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Основной специализацией ООО «Полесье» является конструирование и изготовление сложного технологического оборудования для атомных станций.
За 11 лет существования предприятием
разработана и изготовлена большая номенклатура изделий для отечественных и зарубежных АЭС на общую сумму 2,5 млрд рублей.
В настоящее время производственные
мощности позволяют производить товарной
продукции на 750-800 млн рублей в год.
Коллектив предприятия насчитывает около
350 человек и состоит из высококвалифицированных рабочих и ИТР, имеющих большой
опыт работы в атомном машиностроении (в
том числе на заводе «Атоммаш»).
Рабочие места оснащены современным
обрабатывающим и сварочным технологическим оборудованием (в том числе с ЧПУ),
позволяющим изготавливать сложное, точное
оборудование до 2-го класса безопасности
включительно.
Парк оборудования позволяет выполнять
до 97% технологических операций на предприятии (сварка, сборочные работы, сложная
механическая обработка, термообработка,
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испытания, неразрушающий контроль), не
прибегая к внешней кооперации. Это позволяет выполнять заказы в кратчайшие сроки
с высоким качеством.
Предприятие имеет лицензии Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору России:
– лицензия на конструирование оборудования для атомных станций № ДО-11-101-1081
от 13. 12. 2005 г. (срок действия до 13.12.2010 г.);
– лицензия на изготовление оборудования
для атомных станций № ДО-12-101-1363 от
25. 06. 2008 г. (срок действия до 30.06. 2013 г.).
Вся деятельность предприятия по обеспечению качества при конструировании и изготовлении важных для безопасности атомных
станций оборудования, изделий и систем
регламентирована в Программах обеспечения качества ПОКАС (Р) и ПОКАС (И), которые
разработаны в соответствии с требованиями
Федеральных норм и правил в области использования атомной энергетики НП-011-99
«Требования к программам обеспечения качества для атомных станций», с учётом рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению качества
и положений международных стандартов ИСО
серии 9000.
Более подробную и полную информацию
о предприятии ООО «Полесье», об освоенной номенклатуре изделий, технологических возможностях можно получить на сайте
www.vpolesye.ru.

