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Уважаемые 
торговые партнёры, 

развитие нашего общества как кампании, ориентирующейся на предоставление 
комплексных услуг в энергетике, успешно продолжается и далее, в 2006-ом году. 
В конце 2006-ого года наша кампания отпразднует тридцатую годовщину 
возникновения самостоятельного Научно-исследовательского института атомных 
электростанций, созданного 1-ого января 1977-ого года по решению, принятому 
Федеративным министерством топлива и энергетики. По этому случаю нам 
предоставляется возможность констатировать, что путь, избранный ранее данным 
институтом, а позднее акционерным обществом, и направленный на сохранение 
целостности данного учреждения для того, чтобы оно было способно влиять 
практически на все сферы деятельности атомной электростанции, был правильным. 

За 30 лет своего существования наша кампания доказала, что она способна далее 
развивать первоначальную тенденцию превратиться в крупную инженерную 
организацию, действующую в энергетике, причём одновременно она стремится не 
уронить свой престиж в качестве современной, гибкой и жизнеспособной фирмы. 

Преуспевание нашего общества тесно связано с преуспеванием наших заказчиков; 
при этом оно основывается на нашей способности находить и внедрять в 
эксплуатацию первоклассные технические решения, благодаря которым удаётся 
поддерживать экономически выгодную, надёжную и безопасную эксплуатацию 
оборудования, применяемого в энергетике. 

За последние годы наша кампания осуществила, а в 2006-ом году продожает 
осуществлять самые крупные по значению проекты, имеющиеся в энергетике 
Словакии, к которым относятся, например, проекты Модернизирование блоков 
атомной электростанции В-2, Технология обработки средних и низкоактивных отходов 
для атомной электростанции в Моховцах и Реконструкция распределителя в 
Крижованох. 
Осью нашей успешной деятельности являются люди, их знания, качественные 
продукты и современные технологии. 

Накануне приближающейся 30-ой годовщины деятельности нашей кампании 
необходимо подчеркнуть, что её успехи являются делом рук всех её сотрудников. В 
связи с этим понятно, что наше общество и в дальнейшем, в 2006-ом году, будет 
следить за улучшением условий их работы, а также за повышением уровня их 
квалификации. 

История нашей кампании является примером истории успешной фирмы, которой 
удалось выстоять в экономически требовательных условиях последнего периода. 
Верю, что нам всем вместе удастся находить и внедрять современные решения таким 
образом, чтобы эликтричество, так же, как и в течение двух последних столетий, стала 
основным условием для дальнейшего развития человечества. 

Инженер Золтан Гаршаний, доктор естественных наук, 
Председатель правления 



СТРАТЕГИЯ, ИЗБРАННАЯ 
НАШИМ ОБЩЕСТВОМ 

Данная стратегия разработана на основании предполагаемого процесса развития 
соответствующей отрасли. Целевые установки ВУЙЭ распределены таким образом, 
чтобы общество выстояло среди конкурирующих предприятий, удовлетворило нужды 
своих заказчиков и оправдало ожидания акционеров и сотрудников. 

К первоочередным задачам данной стратегии относятся следующие: 
• укрепить свое положение в области ядерной энергетики как видной фирмы 

на отечественном и заграничном рынках, а также удержать данную позицию в 
условиях свободного рынка, без ранее существовавших ограничений, 

• повысить цену фирмы, 
• предлагать своим партнерам по торговле новые продукты в целях 

достижения их полного удовлетворения и лояльности, 
• базовым условием деятельности нашего коллектива является респект, 
• предоставлять условия для дальнейшего развития трудоспособности 

сотрудников и проводить эффективный обмен информациями в рамках 
фирмы. 

• внести свой вклад в процесс защиты окружающей среды. 

Наше общество извлекает выгоды из традиционно хороших знаний о продукте, среде 
и о коренных заказчиках. Мы стремимся приступать к решению поставленных задач 
как можно более софистически, в соответствии с нуждами заказчиков; кроме того, 
нам представляется важным, и в будущем проводить оптимизацию сегментации 
данных нужд и находить слабые места в сфере предоставления услуг заказчикам, 
а тем самым в конце концов привести нашу фирму к реальному успеху. Каждый 
предыдущий достигнутый результат представляет собой, по нашему мнению, лишь 
веху на пути за познанием. 
Рынок требует качество, и мы его сумеем предложить 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Вспоминая успехи, которых наша фирма достигла в прошлом, следует подчеркнуть, 
что они не были достигнуты случайно. За ними стоят в первую очередь наши 
сотрудники и их самоотверженная работа, в связи с чем наша фирма особо следит 
за их выбором, дальнейшим ростом и повышением их квалификации. 
Первоочередной задачей отдела кадров является создание для сотрудников как 
можно более благоприятных условий работы; одновременно мы стараемся развить 
в них чувство общности с маркой ВУЙЭ, а тем самым и совместной 
ответственности за то, что происходит в фирме. 
Мы стремимся к тому, чтобы сотрудники нашего общества были в состоянии как 
можно более успешно справиться со стоящими перед их должностью задачами; 
кроме того, они должны быть готовы приспособиться к предстоящим изменениям, а 
самое главное, они должны быть способны удовлетворить желания наших торговых 
партнеров. 
Наше общество постоянно стремится к повышению уровня и качества своих 
сотрудников. В долговременной перспективе оно поставило перед собой следующие 
задачи: 

• квалификация и трудоспособность сотрудников, 
• поддержка инициативе сотрудников в процессе осуществления 

предпринимательских замыслов общества 
• рабочая среда и условия, в которых сотрудники работают. 

Судя по показателям положения, в котором в настоящее время находится отдел 
кадров, а также по перспективам, открывающимся перед ним, можно считать 
данную ситуацию стабилизированной. 



ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА 
В ПЕРИОД С 1987 по 2005 гг. 

1987 1989 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2004 2005 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИИ 

51% с высшим образованием 37% со средним образованием 

% с начальным 
образованием 

5% с научным званием 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВУЙЭ, а.о. является активным членом Союза промышленных, научно-
исследовательских и опытных организаций, Центра по развитию энергетики, 
Словацкого атомного форума, Республиканского Союза работодателей, Словацкого 
нуклеарного общества, Словацкой торговой и промышленной палаты и ее Секции 
энергетики, а также HALDEN Reactor Project и других. ВУЙЭ, а.о. представляет 
собой успешную фирму; однако, и ей приходится решать определённые проблемы, 
поэтому она в качестве видного и мощного общества не может обойтись без 
положительного вмешательства в события общественной жизни. Известно, что к 
привилегиям крупных и мощных относится предоставление помощи тем, кто 
нуждается в поддержке. Стало уже традицией, что наше общество охотно делится 
своими достижениями. Во своем ближайшем окружении ВУЙЭ стремится 
поддерживать и проводить разные гуманитарные мероприятия, поддерживает 
общественные и культурные взаимосвязи не только на локальном уровне, но в 
рамках целой Словацкой республики. В области общественных и культурных 
взаимосвязей оно оказывает поддержку общеобразовательным учреждениям и 
художнической деятельности. Благотворительность и пожертвования придают 
нашему предпринимательству третий размер. 

КУЛЬТУРА ФИРМЫ 
Основой торговых успехов нашей кампании является сочетание эффективной 
коллективной деятельности с высоким профессиональным уровнем и 
индивидуальностью его сотрудников. Понятие высокой степени культурного развития 
принято нашей кампанией не просто как праздное слово. Доказательством этого 
является приятная, нестандартная и мотивирующая рабочая атмосфера. Сотрудники 
нашего общества имеют в своём распоряжении целый ряд выгод, а в целях 
поддержки сотрудничества в коллективе и для его укрепления регулярно проводятся 
разнообразные фирменные мероприятия. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВУЙЭ 

1977 - 1-го января 1977г. Федеративное министерство топлива и энергетики в Праге создаёт 
Научно-исследовательский институт атомных электростанций. Его местонахождением стали 
Ясловске Богунице. Институт возник путём отделения научно-исследовательского отдела от 
тамошней атомной электростанции. По своему служебному положению институт 
представлял собой концерновую организацию Словацкого энергетического комбината. 
Средний возраст сотрудников института составлял в период его создания 30 лет. 

1978 - 1-го января 1978 г. ВУЙЭ стал организацией, находящейся под ведомством 
Федерального Министерства топлива и энергетики в Праге как самостоятельная и 
непосредственно управляемая организация. 

1983 - Завершение строительства Ведомственного учебного и тренировочного центра в 
Трнаве и начало его деятельности. 

1984 - Начало эксплуатации тренажёра блоков реактора ВВЭР-440/213 в полном диапазоне. 

1985 - Центром ВУЙЭ становится г. Трнава. 

1989 - Состав сотрудников ВУЙЭ достигает до сих пор самой большой цифры - 759 человек. 

1990 - Вводится новая организационная структура, основой которой становятся семь 
центров: 

• центр ядерной безопасности, 
• центр диагностики ядерно-энергетического оборудования, 
• центр по вопросам экономики, 
• центр по подготовке эксплуатации, 
• центр по подготовке персонала для атомных электростанций, 
• центр по вопросам экологии, химии и радиационного контроля АЭС, 
• центр по вопросам торговли, маркетинга и профессиональных услуг. 

1994 - 1-го ноября ВУЙЭ преобразовывается в частное акционерное общество. 

1995 - Этот год можно определить как год стабилизации. Были произведены изменения в 
организационной структуре. Центры были преобразованы в дивизии, во главе которых стоят 
директора. 

1996 - Этот год является годом дальнейшего расцвета общества, причем его деятельность 
начинает ориентироваться главным образом на область инженерных услуг. Институту 
удалось убедить потребителей, что он и в будущем будет соблюдать высокий уровень 
качества, характерный для предшествующей организации. Решение проектов, которые 
институту удалось приобрести, представляют основную часть программы, запланированной 
на ближайшие годы. 

1996/1999 - Вследствие повышения количества заказов количество сотрудников начинает 
расти - в 1996-ом году - на 465, в 1997-ом - 568 , а в 1998-ом году на 613 человек. Наряду 
с решением вопросов, касающихся экслуатации, общество начинает ориентироваться и на 
реализацию инвестиционных проектов в энергетике. К самому значительному из них 
принадлежит проект реконструкции двух блоков электростанции В1 в Ясловских Богуницах. 

2000/2005 - ВУЙЭ продолжает расширять и разветвлять свою деятельность. Возникают 
консорциумы с иностранными фирмами. Кроме того, институт пробивает себе дорогу и в 
области классической энергетики. Своих потребителей ВУЙЭ находит не только в Словацкой 
республике, но и за границей, как напр. в Венгрии, Голландии, Швеции, Франции и в 
Испании; первые проекты уже решаются и в Китае; намечаются также многообещающие 
торговые контакты и с иными заказчиками. 
Так же, как и ранее, ВУЙЭ стремится укрепить свою позицию в международном масштабе. 
Институт принимает активное участие в решении задач, поставленных в 5-ой Общей 
программе ЕС, а также работает на проектах МАГАТЭ 
Общество принимает активное участие в сотрудничестве на международных тендрах. 
Постепенно повышается доля энергетических проектов, которые не относятся к ядерной 
энергетике. 



КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

Постепенная реконструкция блоков АЭС В1 Ясловске Богунице 
Государственный комитет по надзору за ядерной безопасностью в Словацкой республике 
во своём постановлении за номером 1/94 определил условия для дальнейшей 
эксплуатации блоков В-1 с реакторами типа В-230. ВУЙЭ разработал поручительский 
проект, осуществление которого обеспечит соблюдение данных условий. 
В период с 1996г. по 2000 гг. ВУЙЭ в сотрудничестве с фирмой "Сиеменс", вместе с 
которой был создан консорциум "Рекон", провёл постепенную реконструкцию блоков 
АЭС В-1. Общие издержки на эту реконструкцию составили 8,5 миллиардов словацких 
крон. 
Реконструкция проводилась с целью обеспечения такого уровня безопасности 
эксплуатации блоков ВВЭР АЭС В-1 с реакторами типа В-230, который признан в 
международном масштабе. 

Модернизация блоков Атомной электростанции В-2 Ясловске Богунице 
ВУЙЭ разработал проект программы по модернизации блоков электростанции АЭС В2 с 
блоками ВВЭР 440/213. Целью предложенной программы является обеспечение 
надёжной, безопасной и рентабельной эксплуатации блоков В2 вплоть до конца срока их 
службы, предусмотренного проектом, а также создание условий для продления данного 
срока на 40 лет. 
В рамках программы модернизации ВУЙЭ разработал концепцию модернизации и 
повышения уровня безопасности, а начиная с 2002-ого года наше общество выступает в 
роли •• генерального проектанта» в рамках утверждённой концепции модернизации. 
Программа реализации процесса модернизации запланирована вплоть до 2008-ого года. 

Завершение строительства краевого земляного хранилища 
радиоактивных отходов в Моховцах 
В соответствии с постановлением Государственного комитета по надзору за ядерной 
безопасностью Словацкой республики ВУЙЭ обеспечил реализацию предусмотренных 
проектом рабочих операций по созданию краевого земляного хранилища радиоактивных 
отходов Моховце, который был введён в эксплуатацию в конце 1999 г. 
В данном хранилище можно в специальных контейнерах из волокнистого бетона хранить 
радиоактивные отходы средней и низкой активности. 

Повышение антисейсмической стойкости и расширение приёмистости 
промежуточного хранилища для отработанного топлива ВЫЗ 
В качестве генерального поставщика ВУЙЭ достиг повышения уровня антисейсмической 
стойкости и расширения приёмистости промежуточного хранилища для отработанного 
топлива ВЫЗ, и всё это в условиях бесперебойной эксплуатации. 
Благодаря изменениям, произведённым на строительной и технологической частях 
объекта, было достигнуто повышение уровня антисейсмической стойкости в соответствии 
с условиями, поставленными Государственным комитетом по надзору за ядерной 
безопасностью Словацкой республики. 
Общая приёмистость промежуточного хранилища для отработанного топлива ВЫЗ тем 
самым повысилась в 2,8 раза. 

Снятие из эксплуатации АЭС А1 
Целью данного проекта, который запланирован на период с 1999 по 2007 гг. , является 
снятие АЭС А1 из эксплуатации, т.е. её приведение в состояние покоя, безопасное с 
точки зрения радиации. Для осуществления данного проекта, за который отвечает ВУЙЭ, 
необходимо сконструировать и внедрить специальные манипуляторы и роботы , а также 
усовершенствовать технологию хранения радиоактивных отходов. 

Обработка жидких радиоактивных отходов для ЭМО 
ВУЙЭ как генеральный поставщик технологии осуществит для АЭС Моховце в период с 
2003 по 2006 гг. поставку систем для обработки жидких радиоактивных отходов в целях 
их окончательного захоронения . Отходы после данной обработки поддаются 
захоронению в „Региональном хранилище радиоактивных отходов', размещённом в 
Моховцах. 

Поставарийная диагностическая система для ЭМО 
ВУЙЭ как генеральный поставщик обеспечил в период с 2003 по 2004 гг. поставку 
специальной поставарийной диагностической системы (ПАМС) для 1-ого и 2-ого блоков 



АЭС Моховце. Поставленные системы позволяют осуществить тщательный анализ хода 
аварии, а тем самым облегчить её релевантную локализацию, в результате чего 
повышается ядерная безопасность АЭС на случай возникновения серьёзных аварий 
первого контура АЭС. 

Ввод в эксплуатацию атомных электростанций 
Все операции по подготовке, реализации и обработке результатов испытаний во время 
физического и энергетического пусков всех блоков типа ВВЭР-440 как в Чехии, так и в 
Словакии были поручены ВУЙЭ. 
В 2002-ом году ВУЙЭ принимал участие в физическом и энергетическом пусках блоков 
АЭС ВВЭР1000 Темелин в Чехии.. 
ВУЙЭ проводит должность научного руководителя пуска в качестве независимой 
поддержки эксплуатационщика в деле обеспечения ядерной безопасности в процессе 
подготовки и реализации пуска блоков АЭС. 

Разработка тренажёров 
В рамках программы PHARE ВУЙЭ в сотрудничестве с французской фирмой "CORYS" 
ВУЙЭ разработал мультифункциональный тренажёр для реакторов типа ВВЭР В-230, 
который используется во время обучения персонала АЭС в учебном центре ВУЙЭ 
в Трнаве. Для нужд распределительных станций ВУЙЭ разработал симулятор, который 
предназначен для обучения операторов электростанций и для повышения их 
квалификации. 

Интегрированная система информации Словацких электростанций, а.о. 
В рамках данного крупного проекта разработаны следующие модули: 

• забота о материальном инвестиционном имуществе 
• руководство эксплуатацией энергетического оборудования и обработка данных по 

её оценке 
• радиационная безопасность 
• радиоактивные отходы 

Комплексная оценка состояния окружающей среды 
в месте размещения электростанции СЭ, а.о. 
В рамках данного проекта имеются сравнительные исследования по оценке состояния 
энергетического оборудования СЭ, а.о. и его влияния на здоровье населения и на 
окружающую среду в определённых избранных населённых пунктах (атмосфера, почва, 
сельскохозяйственное производство, лесное хозяйство, демография и избранные 
характеристики оценки здоровья населения). К диспозиции также имеются результаты 
исследований из населенных пунктов ЭБО, ЭМО, ЭНО, ЭВО и ТЭКО, начиная с 1993-его 
года, а также общие результаты за 5 лет. 

Строительство высоковольтной линии Варин - Сучаны 
ВУЙЭ обеспечивал и координировал строительство высоковольтной 400 кВ линии между 
распределительными станциями Варин - Сучаны, которая сменит прежнюю линию, 
созданную 40 лет назад, включительно переделки связанной с ней сети линий 400 кВ и 
расширения распределительной станции 400 кВ Варин и Сучаны. Работа была завершена 
в 2001-ом году. 

Гидроэлектростанция Yeghesis Армения 
ВУЙЭ поставил, а в апреле 2004 г. и ввёл в эксплуатацию первую турбину 
гидроэлектростанции Yeghesis в Армении мощностью в 6,2 МВт. Вторая турбина с 
одинаковой мощностью 6,2 МВт была введена в эксплуатацию в 2004-ом г. 
Электростанция работает в трудоёмких высокогорных условиях с разницей в высоте, 
составляющей 250 м. 

Реконструкция энергетического хозяйства Смречина Голдинг а.о. 
Данная реконструкция проводилась в форме генеральной поставки, в рамках которой 
был установлен и введён в эксплуатацию котёл на древесные отходы мощностью в 1,6 
тп/час, топливное хозяйство, трубопроводные сети, а также система информации и 
управления, принадлежащая котельной. 
В процессе выполнения данной поставки были осуществлены также проектные и 
инженерные работы, а также новая строительная часть. 

Новый Словацкий энергетический диспетчерский центр в г. Жилина 
ВУЙЭ сооружил здание нового энергетического диспетчерского центра в г. Жилина и к 1-
ому марту 2006 г. передал в эксплуатацию технологию центра, в качестве генерального 
поставщика для фирмы СЭПС, а.о. Данный диспетчерский центр в полном объеме 
заменил настоящий диспетчерский центр размещенный в объектах Среднесловацкой 
энергетики, а. о. и является важным вкладом в модернизацию системы управления 
электризационной системы СР. 



РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ВУЙЭ, а.о. разрабатывает концепции безопасности, научные исследования 
о возможностях их реализации и иную техническую документацию в целях 
повышения ядерной безопасности и эксплуата-ционной надёжности 
энергетического оборудования. 

С данной деятельностью преемственно связана работа над проектами, 
а также поставки и монтажная деятельность, осуществляемые под общим 
руководством ВУЙЭ. 

В области реконструкции и модернизации ВУЙЭ предлагает комплексное 
обеспечение технически сложных инвестиционных операций в форме так 
называемой поставки на ключ. 

vCije 



Операции, производимые в области реконструкции и модернизации 
энергетического оборудования, направлены на следующие сферы деятельности: 

Концепция по повышению безопасности 

Для отдельных блоков ядерных электростанций ВУЙЭ разрабатывает проект 
концепции по повышению ядерной безопасности и надёжности эксплуатации. 
В разработанной концепции определены отдельные проблемы безопасности, и дана 
оценка их влияния на обеспечение ядерной безопасности с детерминистической 
и надёжностной точек зрения. 

Отчётная документация представлена в форме концептуальных проектов по 
изменению структуры систем безопасности, по обеспечению независимости 
отдельных систем и оборудования и по повышению антисейсмической 
и противопожарной устойчивости отдельных систем и оборудования. 

В данной документации разработаны проекты для технологической части, для 
систем контроля и управления, а также для электрической и строительной частей. 
Произведены оценки экономических выгод от осуществления предлагаемых 
изменений с точки зрения безопасности и рентабельности, а также определены 
приоритеты их реализации. Концепт повышения безопасности представляет собой 
основной материал для разработки последующей части проектной документации. 

Проектная документация 

ВУЙЭ разрабатывает и обеспечивает проектную документацию в объёме проекта 
по ходу строительных операций и проекта по осуществлению строительства. В его 
задачи входит также осуществление общей координации между отдельными 
частями проекта таким образом, чтобы были обеспечены связи между проектами 
отдельных систем, профессий и ходом их реализации . 

В проектной документации содержатся анализы, расчёты, отчёты по качеству, 
а также документация о состоянии безопасности в соответствии с требованиями 
заказчика, органов надзора и государственных органов. 

Поставки, монтаж и ввод в эксплуатацию 

ВУЙЭ поставляет всё необходимое для реконструкции и модернизации 
оборудования, а также для их монтажа и испытания ещё перед их вводом 
в эксплуатацию. 

Для ввода оборудования в эксплуатацию ВУЙЭ гарантирует разработку 
программов по докомплексным и комплексным испытаниям, проводит данные 
испытания и производит обработку данных по результатам испытаний и тестов. 

ВУЙЭ проводит также обучение и подготовку персонала , предназначенного для 
нового оборудования, и актуализирует документацию по эксплуатации и состоянию 
безопасности. 

ВУЙЭ полностью координирует монтаж оборудования и его ввод в эксплуатацию 
в нелёгких условиях и при эксплуатационных ограничениях, действующих на атомной 
электростанции. 

Классическая энергетика и промышленная сфера 

Все приведённые виды деятельности, от составления проектов по поставки и 
монтаж, ВУЙЭ предлагает как классической энергетике, так и промышленной сфере. 
Для выполнения нелёгких технических требований и соблюдения поставленных 
сроков ВУЙЭ располагает опытными специалистами, обладающими обширными 
теоретическими знаниями и практическим опытом в области эксплуатации 
энергетических блоков, накопленным при реализации крупных проектов и при вводе 
энергетических блоков в эксплуатацию. Этот опытный коллектив специалистов 
гарантирует своевременное и качественное осуществление любого проекта . 



ДИАГНОСТИКА, 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
И КВАЛИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

ВУЙЭ разрабатывает, усовершенствует и поставляет специфические методы 
и однооперационное оборудование для нужд эксплуатационщиков 
энергетического оборудования, а также предоставляет свои услуги в таких 
областях как испытания материалов на целостность, диагностика машинного 
оборудования, обеднение материалов и т.д. 
Благодаря своей качественной работе ВУЙЭ находит признание не только в 
Словацкой республике, но и за её границами, напр., в Венгрии, Голландии, 
Швеции, Франции и в Испании. 
При решении требовательных высокопрофессиональных заданий ВУЙЭ 
удаётся успешно объединять своё техническое оснащение с профессиональ
ными знаниями своих сотрудников. 

vCije 



Операции, производимые в областях диагностики, эксплуатационных 
испытаний и квалификации, направлены на следующие сферы деятельности: 

Эксплуатационные испытания 

ВУЙЭ разрабатывает и производит современные дистанционно управляемые 
манипуляторы и средства механизации для эксплуатационных испытаний материалов 
на избранном оборудовании, а также ремонтирует оборудование атомных 
электростанций. Манипуляторы с дистанционным управлением используются во 
время неразрушающего контроля целого основного оборудования блоков АЭС, как 
напр., главная делительная плоскость корпуса реактора, механические части главных 
циркуляционных насосов, главные циркуляционные трубопроводы, компенсаторы 
объёма, коллекторы первого контура и теплообменные трубки парогенераторов. Во 
время эксплуатации ВУЙЭ проводит испытания материалов оборудования АЭС на 
целостность, разрабатывает инструкции по данным испытаниям и усовершенствует 
методы неразрушающего контроля материалов, разрабатывает и изготовляет зонды 
для испытания материалов с применением вихревых токов. Определение 
эффективности применения неразрушающих методов контроля для диагностики 
процессов деградации материалов оборудования входит в программу 
исследовательской и инженерной деятельности ВУЙЭ. 
В области эксплуатационных испытаний на целостность материала, из которого 
изготовлено оборудование АЭС в Швеции, Голландии и в Венгрии , ВУЙЭ 
сотрудничает с передовыми заграничными фирмами. Наряду с областью ядерной 
энергетики ВУЙЭ внедряет свой опыт, приобретённый при проведении 
неразрушающего контроля материалов, также в отрасли химии, нефтехимии и 
классического машиностроения. Качество данной деятельности гарантирует 
квалификация персонала, соответствующая европейским стандартам, и 
государственная аккредитация лабораторий. 

Оборудование для текущего ремонта, ремонта 
и деконтаминации 

ВУЙЭ разрабатывает и изготовляет современные, дистанционно управляемые 
манипуляторы и механизированные средства, которые являются основными 
помощниками для контроля целостности избранного материала и во время их 
ремонта. Отличные результаты были достигнуты в процессе создания 
однооперационных манипуляторов для манипуляции с опасными, вредными для 
здоровья материалами и веществами (напр. для манипуляции с отработанным 
топливом из ядерного реактора в просторах водных бассейнов для хранения), 
а также при проектировании и изготовлении оборудования для деконтаминации 
и очистки компонентов первого контура атомных электростанций. 

Диагностические системы 

ВУЙЭ разрабатывает и поставляет разнообразный ассортимент диагностических 
систем для наблюдения за состоянием оборудования АЭС. Речь идет, например, о 
комплектном оборудовании для наблюдения за вибрациями ротующих частей машин 
и целых систем, о системах для обнаружения свободных частей в избранных узлах 
блоков АЭС, далее о контроле влажности и утечек, а также для оценки 
усталостного технического ресурса трубопроводных систем и для обследования 
шумов нейтронного тока. 
Измерительная часть диагностических систем состоит из самых современных 
компонентов, доступных на мировом рынке. Блоки для обработки результатов, 
имеющиеся на диагностических системах, сконструированы на базе промышленных 
компьютеров, оснащённых операционной системой для решения разнообразных 
задач. Поставляемые диагностические системы (включая измерительные контуры) 
имеют международные сертификаты , соответствуют высоким требованиям 
электромагнетической совместимости, устойчивы против сейсмическим волнам и 
против влиянию окружающей среды (работа при высокой температуре и влажности 
окружающей среды). 
В ВУЙЭ имеются лаборатории с аккредитацией на диагностические измерения 
механических вибраций, на установку ротационных машин и на уравновешивание их 
собственного веса, а также на испытания электрического и электронического 
оборудования на устойчивость и на виброустойчивость. 



В рамках видов деятельности, на которые не распространяется аккредитация, ВУЙЭ 
способен провести диагностику утечки жидкостей из сосудов высокого давления, 
осуществить измерения возбуждающих динамических сил гидравлического и 
акустического происхождения, а также провести экспериментальный анализ 
напряжения в конструкционных элементах машин, оборудования и конструкций. 
В ВУЙЭ была разработана система диагностики шумов нейтронного потока, 
использующая сигналы эксплуатационных внутриреакторных детекторов нейтронного 
потока IN-CORE (ДПЗ) вместе с термопарами, акселерометрами, АР-перепадом 
давления и EX-CORE (ионизирующие камеры). 
Данная система служит для контроля вибраций внутриреакторных компонентов и 
части первого контура, а кроме того, для долговременного наблюдения за их 
состоянием, которое важно для нужд эксплуатации АЭС и для перспективы 
продления срока их службы. 
Данная система установлена на всех блоках АЭС ЭБО. Для нужд оперативных 
измерений в области диагностики шумов нейтронного потока на АЭС ЭМО была 
разработана мобильная шестнадцатиканальная система RVMS. Данная мобильная 
система употребляется во время физического и энергетического пусков первого 
блока АЭС Темелин в целях создания основного банка данных по характеристикам 
шумов нейтронного потока , при помощи которого можно определить аномалии в 
ходе эксплуатации АЭС. 

Оценка технического ресурса оборудования 

В целях обеспечения последующей надёжной эксплуатации ВУЙЭ проводит оценку 
срока службы оборудования. 
Речь идёт об анализах прочности и расчётах технического ресурса на оборудовании 
блоков АЭС , или же об оценке изменений в конструкции, которую дают 
специалисты при помощи самых современных вычислительных средств (ADINA, 
CAEPIPE, PIPESTRESS и т.д.). 
Специализированное подразделение проводит анализы целостности сосудов 
высокого давления актуальными, по международной линии рекомендованными 
методами . Данное подразделение особо активно выделяется в области анализа 
высокоэнергетических систем трубопроводов. На данных трубопроводных системах 
производятся анализы LBB, анализы предпосылок разрывов и предлагается ряд мер 
не только против разрывам, но и анализы сейсмической стойкости. Данную 
деятельность ВУЙЭ проводит особо для нужд эксплуатационщиков АЭС, а отдельно 
для органов надзора Словацкой республики он осуществляет анализы допустимости 
обнаруженных неполадок в компонентах ядерно-энергетического оборудования, 
разрабатывает предельные кривые температуры и давления в первом контуре для 
нормальных и аварийных состояний оборудования и периодически производит 
оценку срока службы сосудов высокого давления. 

Структурные анализы конструкций и материалов 

К очень важной области деятельности данного акционерного общества относятся 
структурные анализы конструкций при воздействии статистической и динамической 
нагрузки. Данные анализы включают в себя разбор причин и механизмов деградации 
материалов, причем особо следует подчеркнуть следующее: 

• диагностика радиационной хрупкости корпусов реакторов вследствие 
облучения, обнаруженной путём оценки состояния материалов на отобранных 
контрольных образцах, 

• исследование влияния коррозии и эрозии на материалы избранных систем 
первого и второго контуров атомных электростанций, 

• диагностика процессов старения материалов конструкций ядерного 
энергетического оборудования. 



Следующей важной областью деятельности ВУЙЭ являются экспертизы нарушений 
режима эксплуатации путём оценки состояния материалов на отобранных 
контрольных образцах или же непосредственно на месте при помощи 
копий-отпечатков и реплик. Одновременно осваиваются новые методы испытаний, 
которые в отличие от стандартно используемых методик обходятся без отбора 
образцов, а именно : 

• оценка коррозионной стойкости материалов при помощи потенциостатических 
методов , 

• анализы химического состава материалов при помощи портативного 
эмиссионного оптического спектроскопа, 

• с отбором минимального количества испытываемого материала, методом 
пенетрации СПТ - оценка механических свойств материалов. 

Оценка степени повреждения материалов осуществляется при помощи следующих 
современных методов: 

• оптической микроскопии, 
• анализа изображения, 
• разграфлённой электронной микроскопии, 
• рентгеновского микроанализа. 

Квалификация оборудования 

ВУЙЭ осуществляет квалификацию оборудования, целью которой является на 
примере выборочного оборудования показать и документально оформить 
надёжность выполнения им требуемых операций во время нормальных и аварийных 
условий эксплуатации. Следующей задачей с точки зрения квалификации 
технического ресурса является оценка актуального состояния оборудования 
и разработка предназначенных для эксплуатационщика АЭС предложений 
и рекомендаций по обеспечению надёжной и безопасной эксплуатации и по 
сохранению квалификации оборудования во время всего срока службы. 
Испытания квалификации и лабораторные испытания ВУЙЭ проводит в недавно 
открытой лаборатории для симуляции аварий типа LOCA. Для осуществления 
сейсмических испытаний ВУЙЭ имеет в своём распоряжении лабораторию 
с аккредитацией на сейсмические испытания. 



ЯДЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

При помощи самых современных вычислительных программ ВУЙЭ проводит 
термогидравличесние анализы переходных процессов и аварий на АЭС, 
вероятностные оценки безопасности и расчёты нейтронно-физических 
характеристик активной зоны, а также анализирует непредусмотренные 
проектом аварии и аварии с повреждением активной зоны. На блоках АЭС, 
а также на иных ядерных и классических установках ВУЙЭ проводит 
термогидравлические измерения. Результаты анализов используются при 
разработке предложений по повышению безопасности, при оценке актуаль
ного состояния безопасности, при составлении отчётов по безопасности, 
инструкций по безопасности и инструкций по ликвидации аварий. ВУЙЭ 
решает концептуальные вопросы ядерной безопасности и подвергает разбору 
отдельные события с точки зрения безопасности эксплуатации АЭС. ВУЙЭ 
вносит свои предложения по разработке инструкций по безопасности 
и руководств, которые издает Государственный комитет по надзору за 
ядерной безопасностью Словацкой республики. 

vúje 



Работы в области ядерной безопасности касаются главным образом 
следующих областей: 

Термогидравлические вычислительные анализы 

ВУЙЭ имеет в своём распоряжении целый ряд средств и ноу-хау для 
обеспечения потребностей ядерной энергетики в области термогидравлических 
анализов и оценки ядерной безопасности блоков АЭС. Общество накопило большой 
опыт в области моделирования термогидравлических процессов при помощи самых 
современных кодов для расчёта, как например, TRANSURANUS и CALOPEA, 
применяемых для подробного моделирования процессов, происходящих в 
топливных кассетах; коды KING и SPACPOV - для анализа энергетического баланса 
блоков; коды RELAP5, CATHARE и TRAC-P - для анализа поведения систем в целом 
спектре переходных процессов и аварий; код DYN-3D - для анализа изменений 
реактивности; коды MELCOR и МААР - для анализа аварий, непредусмотренных 
проектом, крупных аварий, сопровождающихся плавлением активной зоны, и для 
анализа распространения радионуклидов в первом контуре и в помещениях АЭС; 
коды KONTAIN и TRACO - для симуляции процессов в герметически закрытых 
помещениях АЭС; код FLUENT - для 3-х размерного анализа специальных 
термогидравлических задач. Модели оборудования АЭС, получаемые при исполь
зовании вычислительных кодов, сверяются с комлектом экспериментальных данных. 

Результаты, получаемые при решении различных проблем по безопасности АЭС, 
применяются в качестве доказательства достаточной безопасности блоков АЭС, 
находящихся в эксплуатации (отчёт по безопасности АЭС В1 после её постепенной 
реконструкции, отчёт по безопасности АЭС В2, проверка части документации по 
безопасности на ЭМО), а также в целях сквозного повышения безопасности 
эксплуатации АЭС и для оперативного решения актуальных проблем эксплуа
тационщиков. 

Работоспособность ВУЙЭ в данной области была многократно испытана и 
применена в рамках широкого международного сотрудничества. Например, ВУЙЭ 
принимает участие в программах, осуществляемых МАГАТЭ (проекты валидации 
вычислительных кодов, подготовка инструкций и рекомендаций по безопасности, 
признаваемых в международном масштабе) и принимает участие в решении 
проектов по программах PHARE, РЕСО и т.д. 

Нейтронная физика 

ВУЙЭ производит расчёты нейтронно-физических характеристик активной зоны 
для нужд пуска и эксплуатации блоков АЭС. ВУЙЭ вносит предложения по загрузке 
топлива, анализирует влияние изменений в конструкции кассет на тепловыделение в 
активной зоне и на допустимые режимы эксплуатации. 

К применяемым при этих операциях диффузионным вычислительным программам 
относятся следующие: BIPR-7, PERMAK, KASSETA и HELIOS. 

ВУЙЭ разработал и внедрил в практику современную внутриреакторную систему 
мониторинга TOPRE , при помощи которой можно контролировать распределение 
мощности в активной зоне реактора ВВЭР-440 в режиме «он-лайн». Специалисты 
ВУЙЭ усовершенствовали метод контроля флюенса быстрых нейтронов, причём 
первоначальный комплекс нейтронных детекторов был дополнен детекторами 
деления 238U, 237Np. Этот контроль применяется в программе контрольных 
образцов в целях определения состояния корпусов реакторов. 

В ВУЙЭ были освоены коды ANSIN, TORT-DORT для расчёта защиты от 
нейтронного и гамма излучений, изучены библиотеки транспортных эффективных 
сечений для нейтронов BUGLE 96, VITAMIN B6, а также код SCAMPI по подготовке 
библиотек транспортных эффективных сечений для нейтронов. Данные коды 
используются для разработки анализов степени безопасности для промежуточных 
хранилищ отработанного топлива. 



Термофизические измерения 

ВУЙЭ проводит измерения термогидравлических параметров АЭС и разра
батывает проекты по автоматической обработке техникоэкономических показателей 
эксплуатации. ВУЙЭ осуществляет также метрологическую деятельность как 
калибровочный центр измерителей давления и термометров. 

После перегрузок топлива производится калибровка стандартных измерений 
температуры в реакторе. ВУЙЭ разрабатывает и монтирует измерительные системы 
для измерения температуры теплоносителя и для измерения уровня теплоносителя в 
реакторе в целях повышения стойкости стандартных измерительных приборов в 
условиях аварии. 

Система контроля и управления 

Для атомных и классических электростанций ВУЙЭ не только разрабатывает 
системы по измерению и управлению, но и осуществляет поставки данного 
оборудования и его монтаж. В целях повышения ядерной и эксплуатационной 
безопасности во время манипуляции с ядерным топливом ВУЙЭ разработал и 
смонтировал усовершенствованную систему управления разгрузочно-загрузочной 
машиной. Данная система была применена на блоках АЭС В-1 и В-2, в результате 
чего время, затрачиваемое на перегрузку топлива, снизилось приблизительно на 30%. 
Была также разработана и усовершенствована система управления и контроля 
герметичности оболочки топлива SIPPING. 

В качестве члена консорциума "Сиеменс/ВУЙЭ" общество приняло участие в 
реконструкции "Системы контроля и управления" (СКУ) на АЭС В-1. (В обязанности 
ВУЙЭ входили как разработка концептов, так и проекции и монтаж, а также 
программы испытаний, проведение данных испытаний, обработка данных и 
разработка инструкций по эксплуатации). В рамках модернизации АЭС В-2 ВУЙЭ 
подготавливает концепцию её осуществления. В области СКУ ВУЙЭ разрабатывает 
меры по безопасности АЭС и руководит их реализацией, включительно испытаний во 
время пуска блоков. ВУЙЭ осуществляет также измерения динамических свойств 
измерительных и управляющих систем. 

Вероятностный анализ 

ВУЙЭ проводит анализы надежности систем АЭС, оборудования и 
технологических узлов АЭС и применяет комплексный подход к разработке отчетов 
по вероятностному анализу безопасности (ПСА) 1-ого и 2-ого уровней для всех 
эксплуатационных режимов (номинальный уровень мощности, работа на 
пониженном уровне мощности, режим перегрузки). Результаты этих анализов 
оценивают вероятность расплавления активной зоны реактора и утечки 
радиоактивных веществ в окружающую среду. 

ВУЙЭ также предоставляет широкий диапазон сопровождающих услуг, начиная с 
разработки ПСА проекта и программы обеспечения качества, до практического 
применения результатов ПСА. Полученные результаты применяются для поддержки 
эксплуатационщиков АЭС при решениях ориентированных на определение риска 
применения данного решения (на пример: внедрение системы мониторинга риска), и 
тоже для требований государственного надзора за ядерной безопасностью. Все эти 
операции проводятся на базе признаваемых в международном плане средств 
математического обеспечения и методических инструкций. 

Далее в распоряжении ВУЙЭ имеется банк данных эксплуатационных событий, 
полностью опирающийся на опыт эксплуатации электростанции в Ясловских 
Богуницах. Этот банк данных позволяет осуществлять расчёты надёжностных 
характеристик в соответствии с требованиями ПСА и с системными анализами 
надежности. Приведённый банк данных использует и Министерство энергетики США 
(DOE Department of Energy ) в рамках своей деятельности в России и на Украине. 



Анализы нарушений эксплуатации АЭС 

ВУЙЭ проводит анализы нарушений эксплуатации не только на отечественных, но и 
на заграничных АЭС, с точки зрения их влияния на безопасность, а также в целях 
повышения эффекта обратной связи опыта эксплуатации. Общество составляет 
отчёты о значительных с точки зрения безопасности нарушениях для Системы учёта 
и регистрации нарушений (IRS) МАГАТЭ и для Международной ассоциации 
эксплуатационщиков АЭС (WANO). 

Концепция ядерной безопасности и её повышение 

ВУЙЭ изучает сведения о состоянии и дальнейшем развитии заграничных 
концепций, решающих проблемы ядерной безопасности, с точки зрения 
возможностей их применения в Словацкой республике. На базе данных сведений 
ВУЙЭ разрабатывает концепции по обеспечению безопасности АЭС ВВЭР-440. Был 
разработан концепт по ядерной безопасности для АЭС В-1, а в настоящее время 
разрабатывается концепт по ядерной безопасности для АЭС В-2. В целях 
информирования общественности о концепции ядерной безопасности ВУЙЭ 
составляет материалы для наглядной демонстрации уровня ядерной безопасности в 
соответствии с международными критериями. ВУЙЭ распространяет в СР 
информации, исходящие из информационной системы NucNet, и одновременно сам 
предоставляет информации системе NucNet. 

В сотрудничестве с фирмой Сиеменс, в рамках консорциума REKON, ВУЙЭ 
координировал и осуществлял проекты по постепенной реконструкции АЭС В-1 
Богунице, ориентированные на повышение её безопасности. Предпринятые меры 
были направлены на область охлаждения активной зоны в случае аварии, на 
ликвидацию последствий аварий, на усовершенствование систем контроля и 
управления, электрических систем, а также на повышение устойчивости против 
сейсмическим волнам и на актуализирование эксплуатационной документации. 
Далее, ВУЙЭ координировал подготовку и реализацию проектов по повышению 
устойчивости против сейсмическим волнам, по расширению ёмкости промежу
точного склада отработанного топлива в Богуницах и по завершению стройки 
краевого хранилища радиоактивных отходов в Моховцах. ВУЙЭ активно помогал 
эксплуатационщику, генеральному поставщику Шкода Прага и международному 
консорциому EUCOM, созданному Сиеменсом и Фраматомом, в ходе завершения 
строительства первых двух блоков АЭС Моховце и в процессе повышения их 
безопасности. 
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ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 

Подготовка сотрудников представляет собой неотъемлемую часть каждого 
производственного процесса. Данную подготовку можно даже считать 
решающим фактором, поскольку она на долгое время распространяет своё 
влияние на безопасность, качество, непрерывность и на другие важные 
аспекты эксплуатации оборудования и процессов. 
Данный вопрос особо важен в области ядерной энергетики, в которой 
проблематика безопасности непосредственно зависит от уровня сотрудников. 

vdje 



Учебный и тренировочный центр персонала (УТЦ) осуществляет в области 
подготовки сотрудников широкий диапазон разных видов деятельности, к ним 
относятся, например, анализы тренировочных принадлежностей, проекты учебных 
программ, разработка средств для тренировок, проведение как теоретических, так и 
практических занятий и их оценка. У нас применяется методология SAT (Systematic 
Approach to Training - систематический подход к тренировкам). Данные виды нашей 
деятельности можно разделить на следующие группы: 

• подготовка сотрудников в ядерной энергетике 
• подготовка сотрудников в классической энергетике 
• другие виды деятельности в области подготовки сотрудников 
• техническая поддержка 

Подготовка сотрудников в ядерной энергетике 

УТЦ производит обучение и тренировку в соответствии с требованиями законо
дательства , которые стоят перед областью ядерной энергетики. 
У нас проводятся следующие виды деятельности: 
- теоретическая подготовка сотрудников для всех ядерных установок в Словацкой 

республике - её проходят все сотрудники, работающие на ядерных установках, от 
операторов до рядовых сотрудников эксплуатации и эксплуатационного 
хозяйства. В связи с тем, что отдельные рабочие должности отличаются друг от 
друга, теоретическая подготока подразделяется на 6 категорий, 

- тренировки на тренажёре для персонала блочных щитов управления на АЭС В-1 
и В-2 - при помощи тренировок на тренажёрах с полным рабочим диапазоном, 
оперативный персонал имеет возможность приобрести основные навыки, 
необходимые для обслуживания атомной электростанции и тщательно 
подготовиться к освоению чрезвычайных ситуаций, 

- экзамены на приобретение удостоверения - проверка знаний, приобретённых 
сотрудниками, работающими на ядерном оборудовании и вручение 
удостоверений, 

- теоретическая подготовка третьих лиц на вход и на операции, проводимые на 
ядерном оборудовании 

На все приведённые виды деятельности УТЦ в соответствии с требованиями 
законодательства имеет правомочия от Комиссии по надзору за ядерной 
безопасностью Словацкой республики. 

Подготовка сотрудников в классической энергетике 

В рамках данной деятельности осуществляется подготовка сотрудников 
классических областей энергетики с ориентировкой на: 
- тренировки манипуляторов электростанций, 
- тренировки сотрудников диспетчерского управления системы распределения, 
- упражнения по тренировке работы под напряжением 
- тренировки деятельности на свободном рынке с электрической энергией 
- пригодность электромонтёров работать на своей должности 

Остальные виды деятельности 
в области подготовки сотрудников 

Широкий диапазон разных видов деятельности был осуществлён в следующих 
областях: 

• организация международных курсов, связанных с ядерной безопасностью 
- курсы МАГАТЭ и Европейского сообщества, 

• производство мультимедиальных систем обучения для проведения подготов
ки при помощи вычислительной техники, 

• проведение курсов по обучению обращения с вычислительной машиной - от 
основных навыков работы с вычислительной машиной вплоть до профессио
нального совершенства типа КорелДрав и т.д., 



• создание систем подготовки в соответствии с требованиями заказчика от 
анализа нужд подготовки, вплоть до оценки проводимой системы 
подготовки - в национальном и международном масштабах, 

• сдача в наём помещений для обучения. 

Техническая поддержка 

Для осуществления приведённых видов деятельности ВУЙЭ обладает обширной 
технической базой, которая состоит из: 
- следующих типов тренажёров: 

- тренажёр Богунице В-1 для тренировок в полном масштабе, 
- тренажёр Богунице В-2 для тренировок в полном масштабе, 
- мультифункциональный тренажёр Богунице В-1, 
- тренажёр для тренировок манипуляторов электростанций, 
- тренажёр системы электрификации СР, 
- тренажёр биржи с электроэнергией, 
- тренажёр виртуального поля электрической распределительной станции; 

- кинематографическая студия: производит эксплуатацию телевизионного - контура 
в классных помещениях, а также изготовляет учебные пособия на аудиовизуаль
ной базе, 

- классные помещения с вместимостью от 16 до 40 лиц с аудивизуальным 
оснащением, включая ЛСД проекторы (подвижные или закреплённые) и с 
кондиционированием воздуха. 
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ПУСК АЭС 

ВУЙЭ проводит пуск АЭС и создаёт научную базу для надёжной и 
безопасной эксплуатации АЭС. Он вносит также свою долю в дело 
повышения безопасности блоков АЭС, и составляет тезисы для проведения 
инспекционной деятельности для нужд Государственного комитета по 
ядерной безопасности. 
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Пуск АЭС 

ВУЙЭ принимает участие в процессе контроля и оценки подготовленности 
блоков АЭС к пуску. ВУЙЭ проводит подготовку, реализацию и оценку 
нерадиоактивных ( горячий и холодный эксперименты) и натурных (физический и 
энергетический пуски) испытаний блоков АЭС. На этапе подготовки пуска ВУЙЭ 
составляет планграфик испытаний и определяет объём экспериментов по пуску, 
разрабатывает их ход и методику их реализации и составляет рабочие программы 
пусковых испытаний. Для каждого отдельного эксперимента ВУЙЭ подводит 
теоретическую базу и устанавливает критерии для определения их воздействия. 
ВУЙЭ проводит эксперименты по физическому и энергетическому пускам и тоже 
предварительную и окончательную обработки пусковых испытаний. На основании 
полученных результатов даёт рекомендации по дальнейшей эксплуатации данного 
блока. 

Кроме того, на блоках АЭС, находящихся в эксплуатации, ВУЙЭ осуществляет 
повторные пуски , а именно после каждой перегрузки топлива, и после крупных 
реконструкций блоков АЭС. 

Успешный пуск блоков АЭС в значительной мере обусловлен разработанными во 
ВУЙЭ системами и оборудованию, которые были предназначены для проведения 
пусков и при помощи которых проводится контроль состояния реактора в ходе 
пусковых испытаний и проходит сбор данных, необходимых для обработки 
результатов данных испытаний. Речь идёт о "Пульте управления физическим пуском", 
о "Реактиметре" о и "Аналитической измерительной системе пуска". Их разработку, 
монтаж и бесперебойное обслуживание на блоках, на которых проводится пуск, 
осуществляются также сотрудниками ВУЙЭ 

Во время пуска блоков сотрудники ВУЙЭ руководят научной стороной пуска в 
качестве независимой поддержки эксплуатационщика в деле обеспечения ядерной 
безопасности в процессе подготовки и осуществления пуска блока АЭС. 

Эксплуатация АЭС 

ВУЙЭ разрабатывает и актуализирует документацию по эксплуатации и 
безопасности, сотрудничает при составлении инструкций по безопасности на случай 
аварии, в процессе оптимизации эксплуатационных режимов с точки зрения 
нейтронной физики, термотехники (теплотехники) и термогидравлики. ВУЙЭ также 
анализирует стационарные и динамические процессы и неполадки электро
оборудования; в системах управления безопасности применяет программируемую 
технику, а для систем управления и контроля разрабатывает специальные системы 
измерений. 

Измерение электрических величин 

ВУЙЭ подготавливает и проводит измерения электрических величин и обрабатывает 
данные по результатам этих измерений. Для обработки данных измеренных величин 
ВУЙЭ использует изделие CALDEQ, способное проводить электродиагностику и 
следить за работой электрических систем, автоматически обнаружить выходной 
формат А/Ц преобразователей, провести индикацию мгновенных показаний и 
временных зависимостей измеренных величин, независимо от продолжительности 
изображения, вести поиск экстремальных значений и расчётных величин, а также 
определять взаимные фазовые смещения токов и напряжений. 



Надёжность эксплуатации 
электрических систем 

Надёжность эксплуатации электрических систем является целью обеспечения 
"Электромагнитной совместимости" (ЭМС). Посколько в эксплуатацию оборудования 
вводятся новые современные системы по управлению и безопасности, 
электромагнитная совместимость стала в соответствии с европейским 
законодательством наряду с безопасностью одним из самых важных свойств 
электрического оборудования. 

ВУЙЭ проводит эксперименты по устойчивости оборудования на ЭМС, измеряет 
параметры возмущающей среды, анализирует влияние магнетических полей на 
электрические системы и на основании данных о параметрах возмущающей среды и 
действительной устойчивости оборудования предлагает необходимые меры или же в 
зависимости от конкретного случая проводит нужные изменения. 

Измерение, диагностика и оценка состояния 
кабелепроводов и электрических цепей 

ВУЙЭ ведёт подготовку и проводит измерение, диагностику и долгосрочную 
оценку состояния кабелепроводов и электрических сетей на всех блоках словацких 
АЭС. Для измерения и диагностики употребляется современная интегрированная 
система измерения ECAD 1100, которая обеспечивает автоматический сбор и 
архивирование данных, полученных во время измерений. 
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБРАЩЕНИЕ 
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

Радиационная безопасность 

ВУЙЭ анализирует и оценивает эффективность системы обеспечения персонала 
от радиации и применения принципов ALARA в процессе эксплуатации ядерного 
оборудования и после её прекращения, и при обращении с радиоактивными отхода
ми, а также предлагает и принимает меры на снижение радиационной нагрузки на 
персонал и окружающую среду. ВУЙЭ принимает участие и в обеспечении 
модернизации средств радиационного контроля, применяемого при эксплуатации 
ядерного оборудования, а также в оценке их воздействия на окружающую среду. 
ВУЙЭ гарантирует испытание и проверку фильтровальных станций для захватывания 
аэрозолей и йода в системах вентиляции ядерного оборудования, а также проводит 
контроль системы мониторирования газовых выбросов из данного оборудования. 
ВУЙЭ работает также на модернизации средств радиационного контроля ядерного 
оборудования и на мониторировании их влияния на окружающую среду. 
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Защита окружающей среды 

ВУЙЭ разрабатывает программы мониторирования среды, окружающей ядерные 
установки, включая хранилища радиоактивных отходов, и сотрудничает при введении 
их в эксплуатацию. 

Далее, ВУЙЭ составляет отчёты по оценке влияния ядерного оборудования на 
окружающую среду в процессе EIA при их вводе в эксплуатацию и снятии из 
эксплуатации. 

ВУЙЭ участвует и в разработке международных проектов SPARTACUS и 
разрабатывает пространственные методы оценки смывания и переразделения 
депонированных радионуклидов на уровни бассейнов рек с использованием 
системы GIS для нужд оценки уязвимости отдельных элементарных бассейнов и 
эффективности запланированных предохранительных мер в области распро
странения вторичного загрязнения в затронутом бассейне. 

Далее ВУЙЭ разрабатывает и проверяет новые методы „in situ" измерения и 
съёмки загрязнения рельефа, а на основании обнаруженных источников и 
экспозиционных путей предлагает соответствующие направительные меры для 
дальнешего использования загрязнённых мест. 

Аварийное планирование 

ВУЙЭ разрабатывает инструкции для оценки аварий и рекомендации по принятию 
мер на охрану населения в случае утечки радиоактивных веществ в помещение с 
ядерным оборудованием или в окружающую среду. 

ВУЙЭ разрабатывает системы для поддержки принятия решений в случае 
радиационных аварий и их внедрение в государственные и ведомственные 
структуры по аварийной подготовке Словацкой республики, а также для нужд 
надзорных органов и эксплуатационщиков ядерного оборудования в СР и ЧР. 

ВУЙЭ разрабатывает собственные системы RTARC а географическую 
информационную системыу ArclNFO и сотрудничает в рамках международных 
проектов ЕС в разработке, адаптации и имплементации систем SEAME и RODOS. 
Для этих систем ВУЙЭ обеспечивает необходимые банки данных, а также 
техническое и програмное обеспечение передачи „on line" измерений с 
теледозиметрических систем в окрестностях атомных электростанций ; кроме того, 
он производит перенос реальных или предсказанных метеорологических данных и 
данных с радиационной мониторной сети СР. 

В рамках международного проекта ECHO ВУЙЭ произвёл монтаж системы 
RODOS и ввёл её в испытательную эксплуатацию. 

В рамках проекта EVITA ВУЙЭ принимает участие в разработке интегрального 
европейского кода для анализа запроектных аварий атомных электростанций ASTEC 
и в процессе его приспособления реакторам типа ВВЭР. 

Для нужд органов надзора и эксплуатационщиков ядерного оборудования 
ВУЙЭ разрабатывает технические средства и обеспечивает экспертную систему 
ESPRO для оценки аварий и поддержки при принятии решений и мер по защите 
населения. 

Снятие ядерного оборудования из эксплуатации 

ВУЙЭ разрабатывает и применяет технологические методы, технические и 
плановые средства вносит предложения по составлению законодательных норм для 
снятия ядерного оборудования из эксплуатации. ВУЙЭ является генеральным 
поставщиком проекта „Снятие АЭС А-1 с эксплуатации, 1 этап", который 
представляет собой одно из самых значительных мероприятий в области снятия из 
эксплуатации ядерного оборудования в средней Европе. 

В рамках данного проекта ВУЙЭ разрабатывает и применяет технологии безопас
ного обращения со специфическими видами радиоактивных отходов (хромсерная 
кислота, смесь хромата и дихромата калия, дифенил окись + дифенил и осадки с 
высоким содержанием солей и трансурановых элементов) и для обеззараживания 
строительных поверхностей, баков хранения и технологического оборудования. 

ВУЙЭ разрабатывает принципиальные и технические решения и обеспечивает 
поставку манипуляторов с дистанционным управлением для снятия атомной 
электростанции А - 1 из эксплуатации. 

Используя прогрессивные CAD/САМ технологии, лазерные методы реверсивного 



инженерства и 3D моделирования в среде виртуальной реальности, ВУЙЭ 
разрабатывает рабочие приёмы для деконтаминации и демонтажа баков и 
оборудования помещений технологических объектов. 

Составной частью деятельности ВУЙЭ является и создание банка данных 
ядерного оборудования для нужд вывода их из эксплуатации, оценки расходов и для 
обсуждения экономической эффективности последнего периода топливного цикла. 

Обращение с радиоактивными отходами 

ВУЙЭ разрабатывает и применяет технологии очистки, обработки и хранения 
радиоактивных отходов. В целях разработки технологий для обработки радио
активных отходов ВУЙЭ обеспечивает эксплуатацию экспериментальной цементи
рующей и битуминирующей линий, а также экспериментальной мусоросжигательной 
станции. ВУЙЭ проводит неактивные испытания оборудования на витрификацию 
смеси хромата и дихромата калия от хранения повреждённых топливных кассет со 
снятой из эксплуатации АЭС А-1 Богунице. ВУЙЭ проводит экспериментальное 
сжигание твёрдых радиоактивных отходов с АЭС и обработку их золы на 
цементирование. Кроме того, он производил развитие метода и испытание 
битуминирования дифенил окись + дифенил с радиоактивными концентратами с АЭС 
А-1 Богунице. При этом производится оценка эксплуатации экспериментального 
оборудования в процессе обращения с радиоактивными отходами. ВУЙЭ также 
поставляет инвестиционные узлы для извлечения и транспортировки жидких 
радиоактивных отходов с места их хранения до центра переработки. Он 
разрабатывает и манипуляторы для отбора образцов радиоактивных отходов. ВУЙЭ 
производит оценку функциональности и безопасности поверхностных и глубинных 
хранилищ радиоактивных отходов путём моделирования процесса расширения и 
транспорта радионуклидов в поле близких и отдалённых взаимодействий и в 
биосфере. ВУЙЭ разрабатывает и осуществляет также программу мониторирования 
окрестностей Республиканского хранилища радиоактивных отходов в Моховцах. При 
этом он составляет банк данных для кодов вычислительной машины, моделирующих 
распространение радионуклидов в геосфере и гидросфере, а также подготавливает 
данные для оценки безопасности хранилищ радиоактивных отходов в СР. 

ВУЙЭ как генеральный поставщик разработал проект по завершению 
строительства Республиканского хранилища радиоактивных отходов в Моховцах, а 
также осуществил проект и поставку оборудования для подготовки на 
транспортировку отработанного ядерного топлива с АЭС А-1, с которым нельзя 
манипулировать, в целях его окончательной обработки и захоронения, включая 
использование собственного транспорта. 

Химия 

В области химии на основании экспериментальных измерений в АЭС и 
лабораторных работ ВУЙЭ ведёт исследования коррозионных и эрозионных 
процессов в первом и втором контурах АЭС. В лабораториях производятся 
испытания и разрабатываются технологические методы для обработки и переработки 
жидких и твёрдых радиоактивных отходов с целью минимизирования их количества 
(сепарирование соединений бора в сточных водах) или преобразование 
складируемых радиоактивных отходов (осадки, ионит, зола) путём битуминирования 
и цементирования в форму, подходящую для захоронения в хранилищах. 

ВУЙЭ разрабатывает документацию по безопасности и технологическую 
документацию для области химических режимов АЭС, а также работает на 
документации, касающейся химических аспектов технологий по обращению с 
радиоактивными отходами. 

ВУЙЭ предоставляет свои услуги эксплуатационщикам линий для обработки 
радиоактивных отходов в следующем объёме: 
• контроль качества фиксажной среды (асфальт, цемент) 
• определение физико-химических характеристик обработанных радиоактивных 

отходов (концентраты, дифенил окись + дифенил, иониты, зола) 
« контроль и проверка хода технологического процесса по обработке 

радиоактивных отходов (битуминирование, цементирование) 
• контроль свойств радиоактивных отходов после их преобразования в подхо

дящую форму (прочность, экстрагирование, точка горения, точка размягчения, 
пенетрация) 

• определение концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура во 
время пуска блоков ВВЭР. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВУЙЭ предоставляет потребителям внедрение новейших информационных 
технологий для управления производственными, технологическими и 
экономическими процессами. 
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Во всех областях своей деятельности ВУЙЭ 
использует новейшие направления и тенденции информатики. 

Интегрированные 
информационные системы 

ВУЙЭ проектирует, разрабатывает и внедряет комплексные интегрированные 
информационные системы, ориентированные на управление энергетическими 
предприятиями в областях руководства эксплуатацией и её контроля, в области 
ухода за оборудованием, при контроле и оценке безопасности, в области 
дозиметрии внутренних помещений, личной дозиметрии и окрестностей АЭС, при 
исследовании и оценке химических режимов АЭС, во время планирования и оценки 
эксплуатационных проверок, в процессе наблюдения за ходом ликвидации АЭС и 
обращением с радиоактивными отходами. Эти системы были разработаны при 
помощи технологии CASE на базе ORACLE. 
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Технологические 
информационные системы 

ВУЙЭ разрабатывает, реализует и совершенствует технологические 
информационные системы и аварийные центры для энергетических предприятий. 
Кроме того, общество принимает участие в совершенствовании и реконструкции 
этих систем, ориентированных на блоки и технологические узлы АЭС. Составной 
частью решения является системный и функциональный анализ технологических 
процессов, проект технического о программного обеспечения (HW и SW), монтаж, 
оживление и ввод комплексной системы в эксплуатацию. Для разработки этих 
задач применяются методы, соответствующие методике управления 
и обеспечения качества SW проектов, как например управления конфигурацией 
проекта, проверка, верифицирование и одобрение SW проектов. 

Менеджерские 
нформационные системы 
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В области менеджерских информационных систем ВУЙЭ использует методы 
искусственной интеллигенции (нейроновые сети, эвристические экспертные системы, 
fuzzy множества, генетические алгорифмы, моделирование познавательных 
способностей и принятие решений на основании когнитивного инженерства) с целью 
применения этих методов в процессе улучшения коммуникации „человек - машина" 
при деятельности обслуживающего персонала и его непрерывной подготовки. 

Информационные системы для наблюдения 
и оценки состояния окружающей среды в окрестности 

промышленных предприятий 
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ВУЙЭ занимается сбором и многолетней статистической оценкой влияния 
промышленных предприятий на окружающую среду с ориентировкой на энергетику. 
В рамках этих проектов используются прежде всего статистические методы и 
графические материалы. 

Информационные системы 
для кризисного менеджмента 

В рамках этой проблематики ВУЙЭ производит анализ проектов инфор
мационных систем для решения кризисных ситуаций и аварийных состояний в 
энергетике, предлагает систему своевременной индикации аварийного состояния, 
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передачи информации и рапортов в сети вычислительных машин и разрабатывает 
кризисные и аварийные планы для преодоления чрезвычайных ситуаций и аварийных 
состояний. 

Виртуальная действительность 
и 3D анимация 

ВУЙЭ использует виртуальную действительность и трёхмерную анимацию прежде 
всего при разработке проектов для нужд реконструкции и модернизации 
энергетического оборудования, при проектировании и создании тренажёров, при 
обучении и тренировке персонала, обслуживающего энергетическое оборудование, 
или же для симулирования технологических процессов при подготовке снятия АЭС 
из эксплуатации. 

Поддержка 
управления проектами 

ВУЙЭ имеет опыт в применении различных SW систем управления проектами. 
Он также предлагает свои услуги при подготовке ввода и самом вводе этих систем, 
используемых для управления проектами на всех этапах рабочего цикла проекта. 
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СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

Включение Системы электрификации Словацкой республики в между
народное объединение CENTREL (объединение электрификационных 
обществ средней Европы Словацкой, Венгерской, Чешской и Польской 
республик) и в UCPTE (западноевропейской унии по координированию и 
переносу электри-ческой энергии) повышает требования к качеству и уровню 
надёжности снабжения потребителя электрической энергией. 
ВУЙЭ в сотрудничестве с эксплуатационщиком гарантирует независимый 
анализ надёжности поставки электрической энергии, производимые системой 
электрификации Словацкой республики. 
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Неотъемлимой частью этих работ 
является прежде всего сбор и обработка 
данных об отказах и прекращении 
поставок электрической энергии с целью 
предоставить техническую помощь 
эксплуатационщикам. 

ВУЙЭ разрабатывает и производит 
специальные установки для оценки 
свойств отдельных частей сети и для 
контроля их эксплуатации. 

Энергетические предприятия в насто
ящее время ориентируются на снижение 
эксплуатационных расходов и отказов 
своих установок путём оптимизации их 
технического обслуживания. 

ВУЙЭ предлагает и реализует ком
плексные методы наблюдения за отказа
ми и методы оптимизации технического 
обслуживания на всём оборудовании и 
всех линиях системы электрификации СР. 

ВУЙЭ обеспечивает и координирует 
строительство новых линий очень вы
с о к о г о и в ы с о к о г о напряжения и 
совместно с проектом защиты проводит 
реконструкцию распределительных сетей. 

Для управления энергетическими 
источниками и для эксплуатации системы 
переноса ВУЙЭ предлагает проводить 
сбор и архивирование данных о быстро 
переходных процессах и вести их 
обработку. . 



КЛАССИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
И ОБНОВИТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОИСТОЧНИКИ 

ВУЙЭ действует в области классической энергетики и обновительных энерго
источников, начиная с научно-исследовательской и инженерной деятельности и 
проектирования вплоть до реализации энергетических сооружений, их эксплуатации, 
технического обслуживания, ремонта и сервиса. ВУЙЭ даёт комплексную оценку 
эксплуатации энергоисточников с производством тепла и электрической энергии. 

Строительство и реконструкция энергетического оборудования 

ВУЙЭ предлагает и разрабатывает способы использования обновительных энерго
источников и их применения в областных или городских агломерациях и в фирмах, где эти 
новые источники имеют не только экологическое но и экономическое обоснование. 

Для всех приведённых видов деятельности ВУЙЭ разрабатывает соответствующие 
проекты и осуществляет их. 

ВУЙЭ проводит строительство и реконструкцию энергетических сооружений на базе 
применения технологий, защищающих окружающую среду(проектирование, поставка и 
монтаж, комплектовка, испытание оборудования, испытательная эксплуатация), а также в 
форме генеральной поставки (поставка, монтаж и реконструкция котлов на сжигание 
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древесных отходов, котлов на ископаемое топливо, станций по теплоснабжению, запасных 
источников электрической энергии, малых гидроэлектростанций, паровых турбин, 
когенерационных устройств а пр.) Для готовых построек ВУЙЭ проводит и гарантийный 
ремонт, а также ремонт после истечения срока гарантии. 

ВУЙЭ подготавливает и проводит инженерные сети для интеллигентных зданий в 
областях отапливания, вентиляции, тёплой воды для хозяйственных нужд, кондициони
рования воздуха и информационных систем. 

ВУЙЭ разрабатывает и применяет прогрессивные методы локального и дистанционного 
контроля и управления для энергетических предприятий в соответствии с новейшим 
законодательством в области предпринимательства в энергетике. Путём введения новей
ших систем управления и регулирования эксплуатации энергетических сооружений ВУЙЭ 
рационализирует производство и распределение электроэнергии и делает его более 
эффективным. 

Проектная и строительная деятельность 

ВУЙЭ проектирует энергетические сооружения и технологии и гарантирует их 
осуществление в соответствии с требованиями заказчика. Во время строительных работ 
общество применяет различные системы по управлению проектами для энергетических и 
преемственных систем и оборудования (отопление, сильноточные и слаботочные сети и 
т.д.) по требованиям заказчиков. 
Кроме того, ВУЙЭ действует в качестве строительного надзора. 

Инженерная деятельность 

В рамках инженерной деятельности ВУЙЭ проектирует и оценивает энергетические 
сооружения с точки зрения возникновения эмиссий и отходов от энергетического 
оборудования и энвиронментальных технологий (по охране окружающей среды), 
предлагает и проводит техническо-экономические измерения энергетического оборудо
вания и энвиронментальных технологий, охраняющих окружающую среду, производит их 
оценку, и предлагает способы их применения на практике (для постоянной эксплуатации 
или для экспериментальных целей). 

Энергетические аудиты и технико - экономические оценки 

ВУЙЭ анализирует технические, экономические и энвиронментальные (касающиеся 
охраны окружающей среды) аспекты производства, распределения и расхода энергии.При 
этом производится оценка предложений по реализации проектов с использованием 
отходов для энергетических целей, определяется рациональность и эффективность 
энергетического оборудования, а также разрабатываются предложения по оптимизации 
эксплуатации энергетического оборудования. ВУЙЭ разрабатывает „feasibility study", 
проводит технические и экономические аудиты, технико - экономические анализы и оценки 
включительно предложений о способах финансирования проектов. 

Эксплуатациа энергетического оборудования 

ВУЙЭ эксплуатирует собственные и чужие энергоисточники, находящиеся в разных 
областях Словакии. ВУЙЭ занимается предпринимательством в энергетике на основании 
закона № 70/1998 Сборника законов и исходящих из него инструкций в области 
производства и распределения тепла и электроэнергии. К эксплуатируемым источникам 
относятся OST, трансформаторные подстанции, малые гидроэлектростанции и котельни с 
котлами на древесные отходы и ископаемое топливо. Используя прогрессивные способы 
локального и дистанционного контроля и управления ВУЙЭ рационализирует и повышает 
эффективность производства и распределения электроэнергии. 

Прикладные исследования 

В области классической энергетики и обновительных источников тепла ВУЙЭ решает 
задачи прикладных исследований, проектирует, разрабатывает и производит частично или 
полностью оборудование энергетических комплексов в зависимости от целевой области 
использования произведённой тепловой и электрической энергии. 

В рамках научно-исследовательской деятельности ВУЙЭ разрабатывает тезисы для 
энергетической концепции СР или же для концепций регионов в области производства и 
распределения тепловой и электрической энергии. 

Основой для ориентировки его деятельности являются прежде всего технико-
экономические показатели, важные с точки зрения оценки энергетических, экологических 
и экономических эффектов при использовании новых технологий энергетического 
оборудования для систем обеспечения теплом и электроэнергией, в соответствии с 
выполнением обязательств по международным договорам. 

ВУЙЭ поддерживает рациональное развитие обеспечения тепло - и электроэнергией в 
условиях свободной торговли, а также интенсификацию когенерационного производства 
энергоисточников, но предпочитает энвиронментальные решения, охраняющие 
окружающую среду. ВУЙЭ анализирует безопасность и надёжность поставок тепловой и 
электрической энергии. 



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА, АКРЕДИТАЦИЯ, 
И СЕРТИФИКАТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Интегрированная система менеджмента, аккредитация, и сертификат по 
безопасности 

В ВУЙЭ создана интегрированная система менеджмента на базе стандартов STN 
EN ISO 9001: 2001, STN EN ISO 14 001: 2005, NUSS и соответствующих 
национальных стандартов по повышению безопасности эксплуатации АЭС. 

Система качества ВУЙЭ сертифицирована фирмой Lloyd's Register Quality 
Assurance (LRQA) в 1999-ом году, и ресертифицирована в 2005-ом г. 

Система энвиронментапьного менеджмента была сертифицирована фирмой 
LRQA в 2003-ем г. 

ВУЙЭ имеет следующие лаборатории, аккредитированные в соответствии со 
стандартами STN EN ISO/IEC 17 025: 2005: 

• Калибровочную лабораторию датчиков давления 
• Калибровочную лабораторию датчиков температуры 
• Калибровочную лабораторию - отдел разработки и внедрения средств 

диагностики 
• Испытательную лабораторию - отдел разработки и внедрения средств 

диагностики 
• Испытательную лабораторию - отдел контроля ядерного оборудования 
• Испытательную лабораторию - отдел структурного анализа 
• Испытательную лабораторию химических режимов и физико-химических анализов 
• Испытательную лабораторию отдела дивизного управления, оценки надёжности и 

эксплуатации ЕС 

ВУЙЭ проводит также аккредитованную метрологическую службу в полном 
соответствии с законом СР Но. 142/2000 о метрологии, с изменением и 
дополнением, внесенным в законе СР Но. 431/2004 св. законов СР, для поверки 
средств измерения - комбинированных датчиков температуры, предназначенных для 
АЭС типа ВВЭР 440. Авторизация действительна до 2008 г. 

С 2005-ого г. ВУЙЭ является носителем сертификата по безопасности 
Национального совета по безопасности СР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основой жизни на нашей земле являются энергия и источники, которые 
способны её нам предоставить. Одним из основных условий сохранения и 
дальнейшего развития наших экономик и вообще цивилизации является 

достаточное количество электрической энергии, производимой безопасно, 
с минимальными последствиями для окружающей среды. 

Наше общество осознает данные факторы и вся его предыдущая деятельность была 
направлена на обеспечение безопасной и надёжной эксплуатации не только ядерных, но и 
остальных энергетических источников. Снабжение электрической энергией везде в мире 
считается основной предпосылкой для развития экономики и целого общества. 

В словацкой энергетике 50 % расхода электрической энергии приходится на атомные 
электростанции. На данном этапе развития словацкой экономики существующий уровень 
эксплуатации для наших нужд вполне достаточен, причём имеющиеся у нас небольшие 
резервы импортируются. 1-ого января 2007-ого года будет завершена эксплуатация первого 
блока атомной электростанции В-1 в Ясловских Богуницах, а тем самым и поставка 440 МВт 
электроэнергии в словацкую сеть. Отключение от сети следующего блока электростанции В-
1 запланировано на январь 2009 г. Следовательно, потребности Словакии в электроэнергии 
нужно будет удовлетворять посредством её ввоза. В данном напряжённом энергетическом 
балансе будет иметь решающее слово владелец большинства акций СЭ, а.о., который примет 
решение о завершении строительства 3.- и 4-ого блоков Атомной электростанции в 
Моховцах, предположительно в 1-ом полулетии 2007-ого года. ВУЙЭ является ведущей 
кампанией, которая отвеч'ает за разработку технических данных и проекта по завершению 
строительства блоков в Моховцах. 
В нашу цель входит обеспечение собственной реализации достройки блоков в Моховцах, 
причём в сотрудничестве с первоначальными поставщиками стройки ШКОДА JS и ШКОДА 
Прага, благодаря чему наша компания получит возможность самостоятельного развития на 
10 лет вперёд. 

В нашу миссию, следовательно, входит необходимость убедить нашу 
общественность в том, что эксплуатация атомных электростанций в Словакии 
безопасна и надёжна и что дальнейшее развитие ядерной энергетики является 

основной альтернативой развития энергетики. 

vúje 
\ 
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