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К б бК б бКонструирование, изготовление, поставка оборудования и трубопроводов, Конструирование, изготовление, поставка оборудования и трубопроводов, 

доизготовление, монтаж/шефдоизготовление, монтаж/шеф--монтаж на площадке при необходимостимонтаж на площадке при необходимостидоизготовление, монтаж/шефдоизготовление, монтаж/шеф монтаж на площадке при необходимости монтаж на площадке при необходимости 

ЗЗосуществляется на основе договоров, заключаемых с Заказчиками.осуществляется на основе договоров, заключаемых с Заказчиками.

Основными Заказчиками являются:Основными Заказчиками являются:Основными Заказчиками являются:Основными Заказчиками являются:

-- ОАО «Департамент единого заказчика» ГК «РОСАТОМ»ОАО «Департамент единого заказчика» ГК «РОСАТОМ»ОАО «Департамент единого заказчика» ГК «РОСАТОМ»ОАО «Департамент единого заказчика» ГК «РОСАТОМ»

-- ОАО «Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ» и его филиалыОАО «Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ» и его филиалыц р фц р ф

ЗАО А йЗАО А й-- ЗАО «Атомстройэкспорт»ЗАО «Атомстройэкспорт»р рр р

ОАО «Атомэнергопроект» Нижний НовгородОАО «Атомэнергопроект» Нижний Новгород-- ОАО «Атомэнергопроект» Нижний Новгород ОАО «Атомэнергопроект» Нижний Новгород 

-- ОАО «Силовые машины»ОАО «Силовые машины»-- ОАО «Силовые машины» ОАО «Силовые машины» 

Договоры заключаются на основании предоставления лучшего с точкиДоговоры заключаются на основании предоставления лучшего с точкиДоговоры заключаются на основании предоставления лучшего с точки Договоры заключаются на основании предоставления лучшего с точки 

зре те к е ред оже ко к рс ро од йзре те к е ред оже ко к рс ро од йзрения техники и цены предложения на конкурс, проводимый в зрения техники и цены предложения на конкурс, проводимый в 

соответствии с требованиями «Единого отраслевого стандарта закупок» соответствии с требованиями «Единого отраслевого стандарта закупок» соот етст ии с требо ни ми диного отр с е ого ст нд рт з упосоот етст ии с требо ни ми диного отр с е ого ст нд рт з упо

ГК «РОСАТОМ»ГК «РОСАТОМ»ГК «РОСАТОМ».    ГК «РОСАТОМ».    



Необходимость участия в конкурсах определяется исходя Необходимость участия в конкурсах определяется исходя 
з а  роек   ко с р к орск  оз ож ос ей  из наличия проектных и конструкторских возможностей для 

б  б й й  разработки рабочей конструкторской документации р р р ру р у
технологических процессов используемых на заводе. На ЗиО р ц у д
имеются практически все виды основных машиностроительных имеются практически все виды основных машиностроительных 
производств:производств:

• заготовительное;заготовительное;

• трубное; трубное; 

•кузнечно-прессовое и термическое.кузнечно прессовое и термическое.

▪ механообрабатывающее, включая глубокое сверление; механообрабатывающее, включая глубокое сверление; 

• сборочно-сварочное;р р ;

В производственно-технологический комплекс завода входят р д д д
подразделения включающие визуальный, измерительный, подразделения включающие визуальный, измерительный, 
разрушающий и неразрушающий методы контроля  разрушающий и неразрушающий методы контроля, 
вспомогательные цехи по подготовке производствавспомогательные цехи по подготовке производства.



К бК бКонструирование оборудования осуществляется на основе Конструирование оборудования осуществляется на основе ру р ру уру р ру у
технических проектов или технических заданий выполняемых кактехнических проектов или технических заданий выполняемых кактехнических проектов или технических заданий, выполняемых как технических проектов или технических заданий, выполняемых как 

б ОКБ ГПб ОКБ ГПправило разработчиками реакторных установок ОКБ ГП правило разработчиками реакторных установок ОКБ ГП –– для для р р р р р ур р р р р у
блоков ВВЭР ОКБМ «Африкантов»блоков ВВЭР ОКБМ «Африкантов» -- для блоков на быстрыхдля блоков на быстрыхблоков ВВЭР. ОКБМ «Африкантов» блоков ВВЭР. ОКБМ «Африкантов» -- для блоков на быстрых для блоков на быстрых 

ййнейтронах. нейтронах. рр

Проектирование и конструирование оборудования иПроектирование и конструирование оборудования иПроектирование и конструирование оборудования и Проектирование и конструирование оборудования и 
б бб бтрубопроводов таких систем как система промперегрева турбины, трубопроводов таких систем как система промперегрева турбины, ру р р р р ур ,ру р р р р ур ,

система регенерации высокого и низкого давления исистема регенерации высокого и низкого давления исистема регенерации высокого и низкого давления и система регенерации высокого и низкого давления и 
б ОАО ИК ЗИОМАРб ОАО ИК ЗИОМАРосуществляется собственными силами ОАО «ИК «ЗИОМАР», а осуществляется собственными силами ОАО «ИК «ЗИОМАР», а уу

основание ИТТ представляется заказчикамиоснование ИТТ представляется заказчикамиоснование ИТТ представляется заказчиками.  основание ИТТ представляется заказчиками.  



ПарогенераторыПарогенераторы

ПГВ, парогенераторы БН корпуса реактора для блоков БН
Теплообменники

ФФильтры

Сепараторы пароперегреватели подогреватели высокогоСепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого
и низкого давленияи низкого давления 
Трубопроводы для РУ и МЗру р д д

Блочная съемная тепловая изоляция



ОАО «Машиностроительный заводОАО «Машиностроительный завод

З О П д«ЗиО-Подольск»
ОАО «Инжиниринговая компанияр

«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»

Об ОАО З О П б АЭС ВВЭР 1000Оборудование ОАО «ЗиО-Подольск» для блока АЭС с ВВЭР-1000руд д д

кс

сс



П д АЭС ВВЭРПарогенераторы для АЭС с ВВЭР

б ЭС Э бДля блоков АЭС с ВВЭР-440 в Подольске изготовлено более 100 парогенераторов ПГВ-
440, которые успешно эксплуатируются до настоящего времени на АЭС в России, в, р у у ру р ,
Украине, в Болгарии, в Финляндии и странах Восточной Европы. Более чем, 30-летнийУ ра е, ол ар , л д с ра а ос о о ро олее е , 30 ле
срок безаварийной эксплуатации подтверждает их качественное изготовление На блокахсрок безаварийной эксплуатации подтверждает их качественное изготовление. На блоках
АЭС с парогенераторами ПГВ-440 отработавших 30-ти летний срок продлен проектныйАЭС с парогенераторами ПГВ-440, отработавших 30-ти летний срок, продлен проектный
ресурс до 45 летресурс до 45 лет.

С 1977 года на ОАО «ЗиО-Подольск» было начато изготовление парогенераторов дляС 1977 года на ОАО «ЗиО Подольск» было начато изготовление парогенераторов для
АЭС с ВВЭР 1000 Всего до настоящего времени изготовлено более 120 парогенераторовАЭС с ВВЭР-1000. Всего до настоящего времени изготовлено более 120 парогенераторов
для АЭС в России на Украине в Болгарии Иране Китае Индии В настоящее времядля АЭС в России, на Украине, в Болгарии, Иране, Китае, Индии. В настоящее время

Л й АЭС 2 Н йведется изготовление парогенераторов для Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской
АЭС-2.



ОАО «Машиностроительный заводр

«ЗиО Подольск»«ЗиО-Подольск»
ОАО «Инжиниринговая компания

«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»

Теплообменники на основе модуля Ø1400 ду

Теплообменники на основе модуля Ø1400 предназначены для применения в составеду Ø 00 р д д р

теплообменного оборудования технологических систем атомных энергетических установок степлообменного оборудования технологических систем атомных энергетических установок с

водо - водяным реактором В трубном пространстве – морская водаводо - водяным реактором. В трубном пространстве – морская вода.

Материал: Трубы – ВТ1-0 (титановый сплав);р ру ( );

ККорпус, камеры – 08Х18Н10Т

Трубные доски биметалл 08Х8Н10Т+ВТ1 0Трубные доски – биметалл 08Х8Н10Т+ВТ1-0.



ОАО «Машиностроительный заводр

«ЗиО Подольск»«ЗиО-Подольск»
ОАО «Инжиниринговая компания

«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»

Технологический конденсатор ТК 445Технологический конденсатор ТК-445

Технологический конденсатор предназначен для отвода остаточных тепловыделений реактора иТехнологический конденсатор предназначен для отвода остаточных тепловыделений реактора и

б б брасхолаживания блока при невозможности сброса пара в конденсатор турбины, а также для

б бподдержания блока в горячем состоянии.Технологический конденсатор ТК-445 работает с реактором
ВВЭР-1000, охлаждающая среда (в трубах) морская вода.р ( ру ) р

Материал: трубы –р ру

титан ВТ1-0,а 0,
трубные доски плакированы титаном ВТ1-трубные доски плакированы титаном ВТ1
0



ОАО «Машиностроительный заводОАО Машиностроительный завод

З О Подо с«ЗиО-Подольск»
ОАО «Инжиниринговая компанияр

«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»
ТрубопроводыТрубопроводы

На ОАО «ЗиО-Подольск» более 50-ти лет изготавливаются трубопроводыНа ОАО ЗиО Подольск  более 50 ти лет изготавливаются трубопроводы 
высокого и низкого давления для атомных и тепловых электростанцийвысокого и низкого давления для атомных и тепловых электростанций, 

для газовых, нефтяных и химических отраслей. д , ф р



ОАО «Машиностроительный заводр
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«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»

Сепараторы пароперегреватели СПП 1000 для тихоходныхСепараторы-пароперегреватели СПП-1000, для тихоходных 
б Хтурбин Харьковского завода

С ССепаратор-пароперегреватель СПП-1000 представляет

собой аппарат вертикального исполнения, состоящий изр р

жалюзийного сепаратора и двухступенчатогожалюзийного сепаратора и двухступенчатого

пароперегревателяпароперегревателя.
Сепаратор размещен в верхней части аппарата и состоит изСепаратор размещен в верхней части аппарата и состоит из

20 ти сепарационных блоков20-ти сепарационных блоков.
П йПароперегреватель размещен в нижней части аппарата и

состоит из 187 кассет.
СПП-1000 поставляется на монтаж двумя частями.д у

На одну турбину К-1000-60/1500– 4 аппарата.На одну турбину К 1000 60/1500 4 аппарата.
Изготовлено – 72 аппаратаИзготовлено 72 аппарата.
Головные аппараты эксплуатируются с 1980 годаГоловные аппараты эксплуатируются с 1980 года.



ОАО «Машиностроительный заводр

«ЗиО Подольск»«ЗиО-Подольск»
ОАО «Инжиниринговая компания

«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»
СПП 1000 В б й б 1000 МВСПП-1000-В для быстроходной турбины 1000 МВт 

АЭС Б ИАЭС «Бушер» в Иране

Сепаратор-пароперегреватель СПП-1000-В состоит изр р р р р

двух частей: сепаратора и перегревателя соединенных вдвух частей: сепаратора и перегревателя, соединенных в
единый корпус на монтажеединый корпус на монтаже.

Изготовлено два аппаратаИзготовлено два аппарата.



ОАО «Машиностроительный заводр

«ЗиО Подольск»«ЗиО-Подольск»
ОАО «Инжиниринговая компания

«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»

П д дПодогреватели высокого давленияр

НА ОАО З О П бНА ОАО «ЗиО-Подольск» разработаны конструкции
надежных экономичных и ремонтопригодных
подогревателей высокого давления (ПВД) предназначеныд р д ( Д) р д

для регенеративного подогрева питательной воды за счетдля регенеративного подогрева питательной воды за счет

охлаждения и конденсации пара из отборов в частяхохлаждения и конденсации пара из отборов в частях

высокого и среднего давлений турбины а также охлаждениявысокого и среднего давлений турбины, а также охлаждения
конденсата греющего параконденсата греющего пара.

Применение камерных подогревателей ПВД-К изПрименение камерных подогревателей ПВД-К из
нержавеющей стали позволит значительно снизитьнержавеющей стали позволит значительно снизить
бгабаритные размеры, гидравлическое сопротивление

йтракта питательной воды и, соответственно, расход
электроэнергии на собственные нужды, а такжер р у
уменьшит вынос железа в контур, т.е. Улучшить ВХР.у ур, у



ОАО «Машиностроительный заводр

«ЗиО Подольск»«ЗиО-Подольск»
ОАО «Инжиниринговая компания

«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»

Подогреватели сетевой водыПодогреватели сетевой воды
Е

3

В системах централизованногоц р

теплоснабжения атомных электрическихтеплоснабжения атомных электрических

станций широко применяются вертикальные1 станций широко применяются вертикальные

подогреватели сетевой воды (ПСВ)
1

подогреватели сетевой воды (ПСВ).? 1840х20

В новой конструкции ПСВ оптимизированоВ новой конструкции ПСВ оптимизировано

движение пара организован направленныйА движение пара, организован направленный

отвод конденсата с поверхности нагреваотвод конденсата с поверхности нагрева,
о е а эффе ос о о аповышена эффективность отвода

неконденсирующихся газов, модернизирована

7
9
2
4

200

распределительная камера.830

Т б
Г

Теплообменная поверхность выполнена их

б М б бтруб 16х1,2. Материал труб - безникелевой
нержавеющей стали ферритно-мартенситного

4
3
5
3 р ф рр р

класса.Л

4

И Н асса
20

Л

3

Изготовлены для третьего блока Калининской2
8
0
3

В

АЭС.

0

5

1
5
7
0

250

1
0
1
5

Ж КЖ К



ОАО «Машиностроительный заводр

«ЗиО Подольск»«ЗиО-Подольск»
ОАО «Инжиниринговая компания

«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»

Фильтры ионообменные и фильтры ловушкиФильтры ионообменные и фильтры-ловушки

Нашим предприятием изготавливаются р д р
ионообменные фильтры для системионообменные фильтры для систем 
водоподготовки и обессоливающих установокводоподготовки и обессоливающих установок 
АЭС В зависимости от производительности иАЭС. В зависимости от производительности и 

фназначения, корпуса фильтров изготавливаются 
диаметром до 3,4 метров, как из нержавеющей 
стали, так и из углеродистой, в том числе с , у р д ,
антикоррозионным покрытием внутреннейантикоррозионным покрытием внутренней 
поверхностиповерхности. 



ОАО «Машиностроительный заводр

«ЗиО Подольск»«ЗиО-Подольск»
ОАО «Инжиниринговая компания

«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»

Фильтры-ловушкиФильтры-ловушки

изготавливаются диаметром от 200 до 800 ммизготавливаются диаметром от 200 до 800 мм.

В зависимости от назначения корпусаВ зависимости от назначения корпуса
ффильтров-ловушек изготавливаются как из
нержавеющей, так и углеродистой стали, как
вертикального, так и горизонтальногор , р
исполнения.исполнения.

В настоящее время на АЭС в Китае и Индии поставлено более 100 единицВ настоящее время на АЭС в Китае и Индии поставлено более 100 единиц
фильтровфильтров.



ОАО «Машиностроительный заводОАО Машиностроительный завод

З О Подо с«ЗиО-Подольск»
ОАО «Инжиниринговая компанияр

«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»



ОАО «Машиностроительный заводОАО Машиностроительный завод

З О Подо с«ЗиО-Подольск»
ОАО «Инжиниринговая компанияр

«ЗИОМАР»«ЗИОМАР»



ОАО ИК ЗИОМАР ОАО З ООАО ИК ЗИОМАР ОАО З О ППОАО «ИК «ЗИОМАР» и ОАО «ЗиООАО «ИК «ЗИОМАР» и ОАО «ЗиО--Подольск» конструирует, Подольск» конструирует, ру ру ,ру ру ,

ббизготавливает и поставляет следующее основное оборудование для изготавливает и поставляет следующее основное оборудование для у руу ру

строительства 4 блока Белоярской АЭС:строительства 4 блока Белоярской АЭС:строительства 4 блока Белоярской АЭС:строительства 4 блока Белоярской АЭС:

•• Корпус реактораКорпус реактора РУ БНРУ БН--800800;;•• Корпус реактораКорпус реактора РУ БНРУ БН--800800; ; 

•• Парогенератор в сбореПарогенератор в сборе (в т ч: модули испарителей и(в т ч: модули испарителей иПарогенератор в сбореПарогенератор в сборе (в т.ч: модули испарителей и (в т.ч: модули испарителей и 

пароперегревателей, буферные емкости, трубопроводы второго и третьего пароперегревателей, буферные емкости, трубопроводы второго и третьего р р р , уф р , ру р д р рр р р , уф р , ру р д р р

р р )р р )контура, металлоконструкции);контура, металлоконструкции);

•• СепараторыСепараторы пароперегреватели;пароперегреватели;•• СепараторыСепараторы--пароперегреватели; пароперегреватели; 

•• Фильтры различного назначенияФильтры различного назначения;;•• Фильтры различного назначенияФильтры различного назначения;;

•• Сосуды для хранения натрия 1 контураСосуды для хранения натрия 1 контура (объемом 150 м(объемом 150 м3)3)•• Сосуды для хранения натрия 1 контураСосуды для хранения натрия 1 контура (объемом 150 м(объемом 150 м3)3)

•• Подогреватели высокого давленияПодогреватели высокого давления и другое оборудование машинногои другое оборудование машинного•• Подогреватели высокого давленияПодогреватели высокого давления и другое оборудование машинного и другое оборудование машинного 

зала для энергоблока РУ БНзала для энергоблока РУ БН--800 .800 .зала для энергоблока РУ БНзала для энергоблока РУ БН 800 .800 .



Корпус аппарата УНКорпус аппарата УН 44Корпус аппарата УНКорпус аппарата УН--44р у рр у р

Авторы техническогоАвторы техническогоАвторы технического Авторы технического 

проектапроекта ОКБМОКБМпроекта проекта –– ОКБМОКБМрр

АфАф«Африкантов»«Африкантов»«Африкантов»«Африкантов»

Рабочая документация:Рабочая документация:Рабочая документация: Рабочая документация: 
совместная совместная со местнсо местн

б ОКБМб ОКБМразработка ОКБМразработка ОКБМ--р рр р
«ИК «ЗИОМАР»«ИК «ЗИОМАР»«ИК «ЗИОМАР»«ИК «ЗИОМАР»--
«ЗиО«ЗиО ––Подольск»Подольск»«ЗиО «ЗиО Подольск»Подольск»



П б ОАОП б ОАОПроизводство оборудования на ОАОПроизводство оборудования на ОАОПроизводство оборудования на ОАО Производство оборудования на ОАО 

З ОЗ О ПП«ЗиО«ЗиО--Подольск»Подольск»«ЗиО«ЗиО Подольск»Подольск»



Изготовление элементов корпусаИзготовление элементов корпусаИзготовление элементов корпусаИзготовление элементов корпусар ур у



И бИ бИзготовление блоков пояса опорногоИзготовление блоков пояса опорногоИзготовление блоков пояса опорногоИзготовление блоков пояса опорного



КККантовка опорногоКантовка опорногоКантовка опорного Кантовка опорного 

кольца и контрольнаякольца и контрольнаякольца и контрольная кольца и контрольная 

ббсборка экранасборка экранасборка экранасборка экрана



Штамповка лепестков крышиШтамповка лепестков крышиШтамповка лепестков крыши Штамповка лепестков крыши рр

основного корпусаосновного корпусаосновного корпусаосновного корпусар ур у



Изготовление элементов и сборкаИзготовление элементов и сборкаИзготовление элементов и сборкаИзготовление элементов и сборкаИзготовление элементов и сборка Изготовление элементов и сборка 

КСРКСРкрыши в КСРкрыши в КСРкрыши в КСРкрыши в КСРрр



И й бИ й бИзготовление устройства для сбораИзготовление устройства для сбораИзготовление устройства для сбора Изготовление устройства для сбора 

топливатопливатопливатоплива



Отгрузка опорного фланца наОтгрузка опорного фланца наОтгрузка опорного фланца на Отгрузка опорного фланца на ру р ф цру р ф ц

транспортере «колодцевого» типатранспортере «колодцевого» типатранспортере «колодцевого» типатранспортере «колодцевого» типар р р дцр р р дц



Сборка днища основногоСборка днища основного корпусакорпусаСборка днища основного Сборка днища основного корпусакорпусар д щр д щ р ур у



С бр й КСР бС бр й КСР бСобранный в КСР блок днищСобранный в КСР блок днищСобранный в КСР блок днищ Собранный в КСР блок днищ 
корпусов готов к транспортировке вкорпусов готов к транспортировке вкорпусов готов к транспортировке в корпусов готов к транспортировке в р р р рр р р р

шахту реакторашахту реакторашахту реакторашахту реакторау р ру р р



П ПГНП ПГН 272М РУ БН272М РУ БН 800800Парогенератор  ПГНПарогенератор  ПГН--272М РУ  БН272М РУ  БН--800800р р рр р р

АААвторы технического иАвторы технического иАвторы технического и Авторы технического и 
рабочего проектоврабочего проектоврабочего проектов рабочего проектов ––р рр р
ОАО ОКБ «Гидропресс»ОАО ОКБ «Гидропресс»ОАО ОКБ «Гидропресс»ОАО ОКБ «Гидропресс»

В состав 3В состав 3--х парогенераторов РУ  х парогенераторов РУ  р р рр р р
БНБН--800 входят:800 входят:БНБН--800 входят:                           800 входят:                           
60 модулей60 модулей60 модулей,                                  60 модулей,                                  
3 б ф3 б ф3 буферные емкости, 3 буферные емкости, уф р ,уф р ,
трубопроводы обвязки,трубопроводы обвязки,трубопроводы обвязки,трубопроводы обвязки,

металлоконструкции и др.металлоконструкции и др.ру рру р

В настоящее время на ОАОВ настоящее время на ОАОВ настоящее время на ОАО В настоящее время на ОАО 
«ЗиО«ЗиО Подольск» ведетсяПодольск» ведется«ЗиО«ЗиО--Подольск» ведется Подольск» ведется 
изготовление изготовление 
парогенераторов РУ БНпарогенераторов РУ БН--800800парогенераторов РУ  БНпарогенераторов РУ  БН 800800



И йИ йИзготовление модулейИзготовление модулейИзготовление модулей Изготовление модулей уу

РУ БНРУ БН 800800парогенераторов РУ БНпарогенераторов РУ БН--800800парогенераторов РУ БНпарогенераторов РУ БН--800800р р рр р р

••

2010 б2010 бв 2010г. должно быть поставлено на    в 2010г. должно быть поставлено на    

БАЭСБАЭС 2 60 модулей2 60 модулейБАЭСБАЭС--2  60 модулей2  60 модулей



ССепаратор-пароперегревательСепаратор-пароперегреватель          р р р р р

РУ БН 800для РУ БН-800для РУ БН-800

ППароперегреватель на основе р р р

теплообменных кассеттеплообменных кассет.                   
К 238Количество кассет 238 шт.

Сепаратор жалюзийного типаСепаратор жалюзийного типа.
Ж й йЖалюзийный сепаратор состоит из 

20 сепарационных блоков20 сепарационных блоков.
ППоставляется на монтаж двумя    

частямичастями.
На о рб К 800 130 2На одну турбину К-800-130 - 2 

аппарата.аппарата.

Масса аппарата – 174 т.Масса аппарата 174 т. 



ПППодогреватель высокого давления дляПодогреватель высокого давления дляПодогреватель высокого давления для Подогреватель высокого давления для рр

РУ БНРУ БН 800800РУ БНРУ БН--800800РУ БНРУ БН 800800



ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО   «ИК  «ЗИОМАР»ОАО   «ИК  «ЗИОМАР»

МОНТАЖ КОРПУСА РЕАКТОРАМОНТАЖ КОРПУСА РЕАКТОРАМОНТАЖ КОРПУСА РЕАКТОРА.МОНТАЖ КОРПУСА РЕАКТОРА.МОНТАЖ КОРПУСА РЕАКТОРА. МОНТАЖ КОРПУСА РЕАКТОРА. 

ЭНЕРГОБЛОК 4 БЕЛОЯРСКАЯ АЭСЭНЕРГОБЛОК 4 БЕЛОЯРСКАЯ АЭСЭНЕРГОБЛОК 4. БЕЛОЯРСКАЯ АЭС.ЭНЕРГОБЛОК 4. БЕЛОЯРСКАЯ АЭС.ЭНЕРГОБЛОК 4. БЕЛОЯРСКАЯ АЭС. ЭНЕРГОБЛОК 4. БЕЛОЯРСКАЯ АЭС. 



ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО   «ИК  «ЗИОМАР»ОАО   «ИК  «ЗИОМАР»

ЭТАПЫЭТАПЫЭТАПЫ
МОНТАЖАМОНТАЖАМОНТАЖА 

(ДОИЗГОТОВЛЕНИЯ)(ДОИЗГОТОВЛЕНИЯ)(ДОИЗГОТОВЛЕНИЯ) 
КОРПУСА АППАРАТАКОРПУСА АППАРАТАКОРПУСА  АППАРАТА

УН 4 01 00 00УН-4 01-00-00УН 4 01 00 00 
В ШАХТЕ РЕАКТОРА БЛОКАВ ШАХТЕ РЕАКТОРА БЛОКАВ ШАХТЕ РЕАКТОРА БЛОКА 

№4 БЕЛОЯРСКОЙ АЭС№4 БЕЛОЯРСКОЙ АЭС№4 БЕЛОЯРСКОЙ АЭС



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫОСНОВНЫЕ ЭТАПЫОСНОВНЫЕ ЭТАПЫОСНОВНЫЕ ЭТАПЫОСНОВНЫЕ ЭТАПЫОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Этапы монтажаЭтапы монтажаЭтапы монтажаЭтапы монтажа

11 М бМ б1.1.Монтаж блока днищ реактораМонтаж блока днищ реакторад щ р рд щ р р

22 Монтаж опорного пояса с устройствами для сбора топлива вМонтаж опорного пояса с устройствами для сбора топлива в2.2.Монтаж опорного пояса с устройствами для сбора топлива вМонтаж опорного пояса с устройствами для сбора топлива в

блоке днищблоке днищблоке днищблоке днищ

33 М й бМ й б3.3.Монтаж цилиндрической части основного корпуса на блокМонтаж цилиндрической части основного корпуса на блокр р ур р у

днищднищд щд щ

44 Установка блока крыш экранов наружного и внутреннего наУстановка блока крыш экранов наружного и внутреннего на4.4.Установка блока крыш экранов наружного и внутреннего наУстановка блока крыш экранов наружного и внутреннего на

верхней плите опорного корпусаверхней плите опорного корпусаверхней плите опорного корпусаверхней плите опорного корпуса

55 Монтаж крыши корпуса основного с опорной обечайкойМонтаж крыши корпуса основного с опорной обечайкой5.5.Монтаж крыши корпуса основного с опорной обечайкой, Монтаж крыши корпуса основного с опорной обечайкой, 

плиты опорной элеваторов и трубплиты опорной элеваторов и трубплиты опорной элеваторов и труб.плиты опорной элеваторов и труб.р р рур р ру

6. Компле6. Комплеккс испытаний основного корпуса согласнос испытаний основного корпуса согласно6. Компле6. Комплеккс испытаний основного корпуса согласно  с испытаний основного корпуса согласно  

«Программы»«Программы»«Программы»«Программы»



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫОСНОВНЫЕ ЭТАПЫОСНОВНЫЕ ЭТАПЫОСНОВНЫЕ ЭТАПЫОСНОВНЫЕ ЭТАПЫОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ



III этап Монтаж блока днищ реактораэтап Монтаж блока днищ реактораэтап Монтаж блока днищ реактораI I I этап. Монтаж блока днищ реактораэтап. Монтаж блока днищ реактораэтап. Монтаж блока днищ реакторар рр рр р



III этап Монтаж блока днищ реактораэтап Монтаж блока днищ реактораэтап Монтаж блока днищ реактораI I I этап. Монтаж блока днищ реактораэтап. Монтаж блока днищ реактораэтап. Монтаж блока днищ реакторар рр рр р

14 ф 201014 февраля 2010 года



IIIIII этап Монтаж опорного поясаэтап Монтаж опорного поясаэтап Монтаж опорного поясаII II II этап. Монтаж опорного пояса этап. Монтаж опорного пояса этап. Монтаж опорного пояса ррр



IIIIII этап Монтаж опорного поясаэтап Монтаж опорного поясаэтап Монтаж опорного поясаII II II этап. Монтаж опорного пояса этап. Монтаж опорного пояса этап. Монтаж опорного пояса ррр

21 марта 2010 года21 марта 2010 года



IIIIIIIII этап Монтаж цилиндрической частиэтап Монтаж цилиндрической частиэтап Монтаж цилиндрической частиIII III III этап. Монтаж цилиндрической части этап. Монтаж цилиндрической части этап. Монтаж цилиндрической части ррр
основного корпусаосновного корпусаосновного корпусаосновного корпуса основного корпуса основного корпуса р ур ур у



IIIIIIIII этап Монтаж цилиндрической частиэтап Монтаж цилиндрической частиэтап Монтаж цилиндрической частиIII III III этап. Монтаж цилиндрической части этап. Монтаж цилиндрической части этап. Монтаж цилиндрической части ррр
основного корпусаосновного корпусаосновного корпусаосновного корпуса основного корпуса основного корпуса р ур ур у

23 201023 марта 2010 годар



IVIVIV этап Установка блока крыш экрановэтап Установка блока крыш экрановэтап Установка блока крыш экрановIV IV IV этап. Установка блока крыш экрановэтап. Установка блока крыш экрановэтап. Установка блока крыш экрановр рр рр р



VVV этап Монтаж крыши корпусаэтап Монтаж крыши корпусаэтап Монтаж крыши корпусаV V V этап. Монтаж  крыши корпусаэтап. Монтаж  крыши корпусаэтап. Монтаж  крыши корпусар р ур р ур р у



VIVIVI этап Монтаж опорной обечайкойэтап Монтаж опорной обечайкойэтап Монтаж опорной обечайкойVI VI VI этап. Монтаж опорной обечайкойэтап. Монтаж опорной обечайкойэтап. Монтаж опорной обечайкойррр



VIIVIIVII этап Гидроиспытания основного корпусаэтап Гидроиспытания основного корпусаэтап Гидроиспытания основного корпусаVII VII VII этап. Гидроиспытания основного корпуса этап. Гидроиспытания основного корпуса этап. Гидроиспытания основного корпуса р р ур р ур р у



ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО «ИК «ЗИОМАР»ОАО   «ИК  «ЗИОМАР»ОАО   «ИК  «ЗИОМАР»

СПАСИБОСПАСИБОСПАСИБОСПАСИБОСПАСИБОСПАСИБО

ЗАЗАЗАЗАЗАЗА

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


