– Транспортно-технологическое оборудование.
– Опоры, подвески, детали и единицы трубопроводов низкого давления.

ЗАО «ИНСТИТУТ
«СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ»
192029, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д.3, лит. А
Тел./факс: (812) 412-21-59
Тел.: (812) 412-94-23
Http://www.szemp.ru
E-mail: szemp@bk.ru
Генеральный директор О. Н. Замятин

Как самостоятельный институт «Севзапэнергомонтажпроект» был создан в 1971 году
и присутствует на рынке энергетического строительства более 38 лет.
Основные направления деятельности
института:
1. Разработка монтажно-технологической
документации
– Проекты производства работ (ППР) и технологические карты по демонтажу и монтажу (а
также сварке и контролю сварных соединений)
любого тепломеханического оборудования и
трубопроводов АЭС и ТЭС с любыми массогабаритными характеристиками.
– Разделы проекта организации работ
(ПОС) на стадии технического проекта АЭС по
организации монтажа тепломеханического,
гидравлического и вентиляционного оборудования.
– Документация, схемы и предложения
по оптимизации концепций и методов про-

изводства монтажных и сварочных работ
для вновь проектируемых объектов атомной
энергетики.
2. Разработка ОСТов и рабочей конструкторской документации
– Баки и резервуары любого объема и
назначения, включая расчеты на сейсмостойкость.
– Опоры, подвески, детали и сборочные
единицы трубопроводов низкого давления.
3. Изготовление оборудования
– Емкостное оборудования (баки и резервуары любого объема и назначения).

Лицензии и сертификаты
– Лицензия на конструирование оборудования атомных станций.
– Лицензия на изготовление оборудования
атомных станций.
– Сертификат TUV о соответствии системы менеджмента качества стандарту ISO
9001:2000.
Свидетельство № СРО-П-010-0001606082009 о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных
объектов при подготовке проектной документации.

ЗАО «ЗТО «ОНИКС» изготавливает оборудование со следующими параметрами:
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЭС

ЗАО «ЗАВОД
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ «ОНИКС»
347360, Ростовская обл.,
г. Волгодонск, ул. Химиков, 60
Тел: (8639) 24-34-96
Факс: (8639) 24-34-75
E-mail: main@zavodoniks.ru
Http//www.zavodoniks.ru

Наименование

Значение

Материалы

низколегированные и нержавеющие стали

Масса, кг.

до 50000

Длина, мм.

до 18000

Диаметр, мм.

до 4500

ЗАО «ЗТО «ОНИКС» находится в городе
Волгодонске, который расположен на берегу
Цимлянского водохранилища и имеет широкую
сеть транспортных коммуникаций.
ЗАО «ЗТО «ОНИКС» выполняет отгрузку про-

дукции грузовым автотранспортом, по железной
дороге, а также судами типа «река-море» из порта
с выходом в пять морей Западной Европы.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.zavodoniks.ru.

РЕФЕРЕНЦИЯ ПОСТАВОК. Оборудование для АЭС
ЗАО «ЗТО «ОНИКС» специализируется
на разработке и производстве технологического оборудования для АЭС, нефтеперерабатывающей, газохимической и пищевой
промышленности.

№
п/п

Заказчик

Год

Страна

Наименование поставленного оборудования

1

Ростовская АЭС

2001

Россия

Бочки для радиоактивных отходов

2

Волгодонская АЭС

2003

Россия

Бочки для радиоактивных отходов

3

Ленинградская АЭС

2008

Россия

Конденсатор А-421/1,2

4

Ленинградская АЭС

2008

Россия

Подогреватель А-414/4

5

Смоленская АЭС

2008

Россия

Бокс цементации

6

Калининская АЭС

2009

Россия

Фильтр водяной

7

Калининская АЭС

2009

Россия

Фильтр гравийный

8

Калининская АЭС

2009

Россия

Устройство выгрузки сорбентов

9

Калининская АЭС

2009

Россия

Грязевик горизонтальный

10

Ростовская АЭС

2009

Россия

Бак очищенной воды

11

Ростовская АЭС

2009

Россия

Фильтр ионитный

12

Ростовская АЭС

2009

Россия

Колпак воздушный

13

Ростовская АЭС

2009

Россия

Бак масла

14

Ростовская АЭС

2009

Россия

Бак топливный
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