
«Спецпроект» 

квалификация, компетенции 
референции. 

 



ООО «Спецпроект» с 2003г разрабатывает изготавливает и поставляет оборудование для Росатома.  Специалисты 
предприятия с 1980х годов работают в атомной отрасли . 
 
Конструкторское бюро  оборудовано современными компьютерами серии Intel i7 , серверами Intel Xeon, и оргтехникой 
для оформления конструкторской документации , такими как  HP dj500  и Ricoh Aficio 2400w. 
 
Разработка документации ведется с применением лицензионных инженерных программных пакетов   Creo (Pro E), 
Autodesk AutoCAD, Ansys, SolidWorks, Компас. Конструкторский персонал состоит из 25 человек и работает в соответствии  с 
УДЛ. 

 
Производственные площади находятся на территории бывшего  
Ижорского завода и представляют собой: 

 
Производственные помещения 1000 м²  (отапливаемые) 
Складские площади (открытая крановая эстакада 2500 м²) 
Два земельных участка с автомобильным и  
железнодорожным подъездом 
Электроэнергия, тепло, горячая и холодная вода,  
охрана, связь 
Краны, грузоподъемностью от 500 кг  до 30 тонн 
Компрессорные станции – 4 единицы 
Универсальное металлообрабатывающее оборудование  -  
35 единиц 
Сварочное оборудование – 5 постов 
Оборудование для проведения испытаний, стенды 
Производственный персонал 70 человек в соответствии с УДЛ и СМК 



Лицензия СЕ-11-101-4497 от 23 мая 2018г.- на право конструирования оборудования для ядерных установок, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. 
 
Лицензия СЕ-12-101-4498 от 23 мая 2018г.- на право изготовления оборудования для ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.  
 
Лицензия СЕ-10-101-4752 от 03 октября 2019г.- право на проектирование и конструирование ядерных установок. 
 
Лицензия № ГТ №0112197 от 19.08.2019 г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная 
ООО «Спецпроект» на соблюдение требований законодательных и других нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, 
составляющих государственную тайну. 
 
Лицензия СЕ-У03-101-3942 от 17 ноября 2015г.- на право оказание услуг эксплуатирующей организации, Категория объекта – ядерные установки, 
Объекты ИАЭ, на которых или в отношении которых осуществляются лицензируемые виды деятельности - атомные станции (блоки атомных 
станций). 
 
Лицензия CE-(Y)-04-102-4314 от 03.07.2017 г. на право вывода из эксплуатации ядерной установки. 
Сертификат ISO 9001 № СДС.РИ.СС.00194-19 от 27.06.2019 г. 
 
  
 

Сертифицированная Система менеджмента качества создана и 
функционирует в соответствии с требованиями ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 и 
рекомендациями ГОСТ Р ИСО 9004. 



Концерн «Росэнергоатом» и его дочерние предприятия : Ленинградская 1 , Ленинградская  2 , Смоленская, 
Нововоронежская  1 , Нововоронежская 2 , Кольская, Курская, Ростовская, Билибинская - атомные станции,  
 
АО Концерн Титан-2,  
АО «НИАЭП»,  
АО «Атомстройэкспорт», 
АО «Атомэнергопроект», 
АО «Новэнергопром»,  
ФГУП «ПО «Маяк»,  
ФГУП «Горно-химический комбинат»,  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,  
Ровенская АЭС (Украина),  
Хмельницкая АЭС (Украина),  
Богунице АЭС (Словакия),  
Белорусская АЭС (Белоруссия)),  
Руппур АЭС (Бангладеш), 
НО РАО, 
РОС РАО 
 

Основными заказчиками являются предприятия госкорпорации 

«Росатом» или работающие на рынке атомной энергетики и 

промышленности, поставки за рубеж также осуществляются на АЭС 
построенные по российскому дизайну: 



Комплекс по переработке топлива АМБ на ФГУП «ПО «МАЯК» 235 завод, 
зд.101а 
 
В 2012-16 годах разработана транспортно-технологическая схема перемещения 
топлива реакторов АМБ из бассейнов выдержки (БВ-4) зд.101 
для разделки и пеналирования зд.101а  для реализации концепции подводной 
резки разработанной НПО «Сосны» г. Димитровград. 
 
Разработано, изготовлено и поставлено 
Оборудование передаточной шахты (тележки, шибера, гнезда, ограждения и 
т.д.) 
 
Оборудование транспортного каньона (тележки, перекрытия, чехлы, 
гидрозатворы, подъемники и т.д.) 
 
Оборудование спецводоочистки (емкости, модули, ресиверы колоны 
сорбционные и т.д.) 
 
Оборудование участка с обращением пеналов горячей камеры(площадки, 
шибера, установки, манипуляторы, захваты и т.д.). 
 
Оборудование участка обращения с ТРО (емкости, траверсы, тележки, крышки, 
демпфирующие устройства, захваты и т.д.). 
 
В настоящий момент идет монтаж оборудования. 
 

Оборудования по обращению с ОЯТ и РАО предприятий ЯТЦ 



Оборудования по обращению с ОЯТ и РАО предприятий ЯТЦ 

В рамках реализации данного проекта получены  следующие 
компетенции: 
 
- перемещение топлива и высокоактивных ТРО в вертикальном, 
горизонтальном, а также «под углом», под водой и по воздуху. 
- проектирование «горячих камер» с системами газоочистки, вентиляции, 
видеонаблюдения, дезактивации, окнами, дверьми, дренажем и прочим 
оборудованием 
- расчет биологической защиты 
- разделка ОЯТ и высокоактивных ТРО 
- очистка вод бассейнов от высокоактивных механических примесей и 
графитовой крошки 
- очистка вод бассейнов от продуктов деления и других радионуклидов 
- конструирование и изготовление оборудования в ядернобезопасном 
исполнении 



Программа внедрения разделки топлива ВВЭР-1000 в камере ОПИР зд.101 зд.235 ФГУП «ПО 
«МАЯК» 
 
В рамках освоения на заводе РТ-1 переработки топлива ВВЭР-1000 ООО «Спецпроект» 
разработало изготовило и поставило манипулятор электромеханический для обращения с 
ТВС. 
Реализации программы оценена наградой «команда года Росатома 2016». 

Оборудования по обращению с ОЯТ и РАО предприятий ЯТЦ 

Работы по обращению с ОЯТ Билибинской АЭС. 

Специалисты предприятия принимают участие в разработке, изготовлении оборудования 
комплекса хранения бассейна выдержки(БВ) ОЯТ Билибинской АЭС. 

ООО «Спецпроект» разработало учебно-тренажерный комплекс для обучения персонала 
работе на БВ. 

В настоящее время ООО «Спецпроект» принимает участие в подготовке к началу 
проектирования комплекса сухого хранения выдержанного ОЯТ на 600 ТВС, предполагаемого 
к сооружению на месте комплекса разделки и пеналирования. 

 

 
 



Технологическое оборудование по обследованию реактора типа ВВЭР 
 
- изготовление и поставка транспортно-технологического оборудования для реакторной установки Ленинградской АЭС-2 в период 2014-2017 г. на 
сумму более 1 млрд. рублей, в том числе оборудование на сумму 500 млн. руб. изготовлено на собственном производстве;  
 
      - изготовление и поставка оборудования для обслуживания и ремонта реактора Ленинградской АЭС-2 в течение 2015 года на сумму более 100 
млн. рублей; 
      - изготовление и поставка транспортно-технологического оборудования для Белорусской АЭС в период 2016-2017 г. на сумму более 200 млн. 
рублей. Изготовлено на собственном производстве. 

Оборудования по обращению с ОЯТ и РАО предприятий ЯТЦ 

Оборудование собственного производства, поставленное на ЛАЭС-2 

Стеллажи элементов приводов СУЗ: 

 

Стеллаж блоков электромагнитов привода 
предназначен для хранения блоков электромагнитов приводов СУЗ в 
период ревизии БВ и приводов СУЗ 

Стеллаж блоков перемещения и штанг 
предназначен для хранения блоков перемещения и штанг 
приводов СУЗ на период ревизии БВ и приводов СУЗ 



Оборудования по обращению с ОЯТ и РАО предприятий ЯТЦ 

Оборудование собственного производства, поставленное на ЛАЭС-2 

Стеллажи элементов приводов СУЗ: 

 

Стеллаж датчиков положения 
предназначен для размещения датчиков положения шаговых 
при разуплотнении реактора и для дальнейшего их хранения на 
период остановки РУ 

Стеллаж чехлов приводов 
предназначен для хранения чехлов приводов СУЗ в период 
ревизии БВ 

Система перегрузки топлива: 

 

Захват для стержней 
поглощающих системы 
управления и защиты 
предназначен для 
выполнения транспортно-
технологических операций с 
ПС СУЗ в ХСТ 

Захват для 
тепловыделяющей 
сборки 
предназначен для 
выполнения 
транспортно-
технологических 
операций с ТВС в ХСТ 
 

Захват пенала 
герметичного 
предназначен для 
выполнения транспортно-
технологических операций 
с пеналами герметичными 
в ХСТ 



Оборудования по обращению с ОЯТ и РАО предприятий ЯТЦ 

Оборудование собственного производства, поставленное на ЛАЭС-2 

Система перегрузки топлива: 

 
Штанга 
предназначена для выполнения транспортно-технологических операций в помещении 
реакторного отделения: 
- съем (установка) крышки контейнера для отработавшего топлива, установленного в 

колодце перегрузки (КП) бассейна выдержки (БВ); 
- съем (установка) крышки чехла транспортного, установленного в КП БВ; 
- транспортирование крышек на место временного хранения в РО 

Пенал герметичный 
предназначен для 
изолирования 
облученной ТВС с 
негерметичными 
тепловыделяющими 
элементами от 
окружающей среды 

Чехол для пеналов 
предназначен для размещения в нем порожних 
пеналов герметичных в вертикальном положении с 
целью транспортировки в РО и для хранения пеналов 
герметичных в ХСТ  

Каркас для 
несущих труб 
ОТВС 
предназначен для 
размещения 
несущих труб ОТВС  

Подвеска каркаса 
для несущих труб 
ОТВС 
предназначен для 
сборки 
загруженных 
каркасов по три на 
одной подвеске  



Приспособление для обслуживания корпуса реактора 
предназначено для транспортирования шпилек ГРР и ручного завинчивания шпилек во фланец корпуса, предохранения резьбовых гнезд М170х6 
фланца корпуса от воздействия агрессивной среды при проведении технического обслуживания и ремонта реактора  

Оборудования по обращению с ОЯТ и РАО предприятий ЯТЦ 

Отдельное оборудование шахты реактора: 

Устройство для установки блоков детектирования 
предназначено для установки в заданное положение блоков детектирования в каналы 
измерительные реактора ВВЭР-1200 реакторной установки В-491 

Механическая часть системы контроля при перегрузке топлива 
предназначена для установки в реактор блоков детектирования и защиты их и 
линий их связи с вторичной аппаратурой в период перегрузки топлива 
 

Отдельное оборудование трубопроводов главных циркуляционных: 

Система перегрузки топлива: 

Каркас  
предназначен для транспортировки свежих 
ПС СУЗ из ХСТ в БВ реакторного отделения 

Чехол транспортный 
предназначен для транспортировки 
свежих ТВС и ПС СУЗ из ХСТ в колодец 
перегрузки реакторного отделения 

Траверса для стеллажей бассейна 
выдержки 
предназначена для обращения в 
реакторном отделении с одной секцией 
бассейна выдержки 

Траверса для чехлов 
предназначена для 
транспортирования при помощи 
крана ХСТ чехла транспортного со 
свежими ТВС и чехла для пеналов 
 

Оборудование и инструмент для монтажа, обслуживания и ремонта: 

для извлечения и 
транспортирования 
образцов-свидетелей 
предназначено для 
выполнения 
транспортно-
технологических 
операций с 
образцами-
свидетелями 
корпусной стали 
реактора в 
помещении ЦЗ и при 
транспортировке ОС к 
месту их 
исследования и 
контроля 

Устройство для демонтажа 
привода системы управления 
и защиты реактора 
предназначено для 
выполнения транспортно-
технологических операций с 
составными частями 
приводов СУЗ и др. 
оборудования в период 
проведения монтажа, ПНР и 
при эксплуатации блока  

Устройство для выема 
сборки внутриреакторных 
детекторов 
предназначено для 
обеспечения выема из 
блока защитных труб 
сборки внутриреакторных 
детекторов и 
транспортировки их в 
хранилище твердых 
радиоактивных отходов 
 

Устройство для удаления 
блоков детектирования 
предназначено для 
отработавших блоков 
детектирования (БД), 
разрезки и намотки 
кабелей БД в бухты, 
загрузки извлеченных БД 
или бухт кабелей в капсулу, 
находящуюся в контейнере 
отходов и 
транспортированию 
отходов в хранилище 

Траверса универсальная  
предназначено для кантовки и транспортировки шахты 
внутрикорпусной, транспортировки выгородки и ее 
установку в шахту внутрикорпусную, транспортировки 
блока защитных труб, транспортировки гайковерта 
главного разъема реактора, транспортировки изоляции 
тепловой верхнего блока, транспортировки люка. 

Площадка на горловину корпуса реактора 
предназначена для обеспечения работ при 
выполнении технического обслуживания и ремонта, 
для изолирования внутренней полости реактора от 
попадания посторонних предметов 
 

Элементы закрепления кольца биологической защиты 
предназначены для установки и закрепления кольца биологической защиты 
реакторной установки В-491 

Элементы закрепления главного циркуляционного насосного агрегата 
предназначены для установки и закрепления ГЦНА реакторной установки В-491 



Оборудования по обращению с ОЯТ и РАО предприятий ЯТЦ 

Транспортные упаковочные комплекты для нужд ФГУП «Атомфлот»     

    
В настоящий момент реализуется проект по изготовлению и поставке транспортных чехлов для размещения в нем пеналов с дефектными ОТВС и 
транспортирования их в составе ТУК-18 из баков хранилища ПТБ «Лепсе» на ФГУП «ПО «Маяк».  Период реализации проекта 2017-2018 год, поставка на сумму 
100 млн. рублей. Собственное производство.  

Чехол универсальный ЧТ-14у 

 

предназначен для 
транспортирования пеналов с 
дефектными ОТВС в составе ТУК-18 со 
штатной выемной частью 

Чехол ЧТ-14л 

 

предназначен для размещения в нем 
одного тонкостенного пенала с одной 
дефектной ОТВС или с просыпями 
ОЯТ выгруженных из кессонов 
хранилища ПТБ «Лепсе» 



Оборудование и ЗИП применяемый при плановом ремонте АЭС с реакторами ВВЭР-
1000 и ВВЭР-440 

• ООО «Спецпроект» является единственным в РФ производителем электрооборудования для приводов СУЗ реакторов ВВЭР-440, и имеет 
аттестованный стенд гидроиспытаний. Срок эксплуатации реакторов продлевается до 2040 года и в рамках модернизации потребуется 
замена двигателей и датчиков приводов СУЗ. 

• Привода СУЗ, АРК 



Оборудование и ЗИП применяемый при плановом ремонте АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и 
ВВЭР-440 

Электрооборудование 

 

• Датчик линейный ЛД-1 

• Электродвигатель синхронный реактивный РД42-4РВ 

 

Электродвигатель синхронный 
реактивный РД42-4РВ 

Датчик линейный ЛД-1 

Изготавливаемое оборудование и ЗИП: 

 

• Верхний блок: Детали уплотнения, крепеж и трубопроводная арматура (фланцы, шайбы, прокладки, винты, шпильки, 
гайки и т.д.), патрубки, рубашки, жгуты (ТК, ЭД, ДП), чехлы (СУЗ, ТК и т.д.), штанги промежуточные и др.ЗИП; 

• Парогенератор: Детали уплотнения и крепеж (шпильки, гайки, прокладки); 

• Шахта внутрикорпусная: элементы упругие трубчатые. 

• Коллектор теплоносителя, гидроемкость САОЗ, компенсатор давления: детали уплотнения. 

• Корпус реактора: детали уплотнения и крепеж (шпильки, гайки, прокладки). 

• Корпус парогенератора, гидроемкость САОЗ: детали уплотнения. 

 

 



Металлические противопожарные двери  : DM(Dm)1-0,75(1,5), DM(Dm)2-0,75(1,5) 
  
Двери предназначены для установки в стенах и перегородках зданий Нововоронежской АЭС-2. 
Металлические противопожарные двери DM1-0,75(1,5); Dm1-0,75(1,5), устанавливаются в стенах и 
перегородках зданий I категории по ПиН АЭ-5.6. Двери DM2-0,75 (1,5), Dm2-0,75 (1,5) устанавливаются в стенах 
и перегородках зданий II категории по ПиН АЭ-5.6. 
 
Двери предназначены для выполнения следующих функций: 
 
 

Оборудования для локализующих систем для АЭС 

• выполнения функций противопожарной преграды, обеспечивающей защиту оборудования и людей при 
пожарах от воздействия повышенных температур, пламени, искр, дыма,  

• токсичных продуктов горения и термического разложения; 
• создания условий безопасной эвакуации людей при авариях и пожарах; 
• перекрытия проемов в стенах помещений зоны свободного доступа; 
• перекрытия проемов в стенах помещений зоны контролируемого доступа с постоянным пребыванием 

персонала; 
• перекрытия проемов в стенах помещений зоны контролируемого доступа периодического обслуживания при 

условии отсутствия радиационного воздействия; 
• перемещения через проем крупногабаритного оборудования при открытой пассивной створке. 

Двери металлические герметичные огнестойкие :  DG-0,75(1,5) 
  
Двери металлические герметичные огнестойкие с пределом огнестойкости 0,75 часа «DG-0,75» (EI 45) и 1,5 часа «DG-1,5» (EI 
90) подлежат установке во внутренние стены зданий Нововоронежской АЭС-2. 
 
Двери устанавливаются внутри зданий, отделяя помещения с ограниченным доступом от коридоров и помещений 
нормальной эксплуатации. 
 
Двери предназначены для обеспечения возможности поддержания параметров воздуха в помещениях, необходимых для 
нормальной работы оборудования и обслуживающего персонала; 
 
• обеспечения прохода персонала и перемещения грузов в помещения с различными параметрами воздуха ; 
• защиты помещений при авариях и пожарах; 
• создания условий для безопасной эвакуации людей при пожарах и авариях, и защиты путей, по которым возможно 

проведение тушения пожаров; 
• исключение несанкционированного проникновения людей в помещения, с обеспечением контроля за входом и выходом 

(при необходимости). 



Двери металлические, воспринимающие давление воздушной ударной волны DW-
1,5 
 
 Двери металлические, воспринимающие давление воздушной ударной волны, с 
пределом огнестойкости 1,5 часа «DW-1,5» (EI 90), подлежат установке в стены тамбур-
шлюзов и в наружные стены зданий I категории по ответственности за радиационную 
и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 Нововоронежской АЭС-2.. 
Двери устанавливаются в проёмах наружных стен и в стенах тамбур-шлюзов. 
 
Двери предназначены для: 
 
входа и выхода персонала в здания в период эксплуатации, эвакуации персонала; 
 
обеспечения постоянной изоляции внутренних помещений здания от окружающей 
среды; 
 
восприятие давления воздушной ударной волны; 
 
исключение несанкционированного проникновения людей в помещения зданий. 
 

Оборудования для локализующих систем для АЭС 

Двери защитные металлические герметичные DZ 
 
Двери защитные герметичные металлические «DZ» подлежат установке во внутренние стены зданий Нововоронежской АЭС-2. 
 
Двери устанавливаются внутри зданий, отделяя помещения с ограниченным доступом от коридоров и помещений нормальной 
эксплуатации. 
 
Двери предназначены для: 
защиты персонала от воздействия ионизирующих излучений и сред, содержащих радиоактивные компоненты;  
 
обеспечения возможности поддержания параметров воздуха в помещениях, необходимых для нормальной работы 
оборудования и обслуживающего персонала;  
 
обеспечения прохода персонала и перемещения грузов в помещения с различными параметрами воздуха ;  
 
защиты помещений при авариях (от воздействия повышенного или пониженного давления, парогазовых смесей, сред, 
содержащих радиоактивные компоненты жидкостей) и создание условий для безопасной эвакуации людей при авариях;  
 
исключение несанкционированного проникновения людей в помещения, с обеспечением контроля за входом и выходом (при 
необходимости). 



ВОРОТА РАСПАШНЫЕ 
  
Ворота распашные (далее по тексту – ворота), предназначенные для установки в зданиях и помещениях блоков 
№1, 2 Балтийской АЭС. 
Для поставки на Балтийскую АЭС были разработаны и поставлены следующие типоразмеры ворот распашных: 
ВНОКТД-3,6×4,0; 
ВНОТД-4,0×4,0. 
  

Оборудования для локализующих систем для АЭС 



Оборудования по обращению с ЖРО  
 
 
ООО «Спецпроект» в период 2008-2017 г осуществил разработку, изготовление и поставку новых технологий и оборудования 
для переработки ЖРО. 
 

Типы ЖРО: 
 
-    Трапные воды АЭС с реакторами ВВЭР 
- Воды спецпрачечных 
- Кубовый остаток  выпаренного ЖРО на  АЭС с реакторами РБМК 
-   Урансодержащие низкоактивные отходы спецпроизводств 
- высокоактивные воды бассейнов с подводной разделкой топлива. 

 
Технологии внедрены на САЭС, НВАЭС-2. Ведутся пуско-наладочные работы на ЛАЭС-2, ФГУП “ЭХП”. Ведется монтаж на ФГУП 
«ПО «Маяк». 

 
Трапные воды АЭС с реакторами ВВЭР, воды спецпрачечных 
 
В установках переработки трапных вод, отверждение ЖРО методом цементирования очистки вод  спецпрачечной установках 
осуществлен полный цикл операций по переработке жидких радиоактивных отходов. При разработке в установки были 
заложены современные, решения  по использованию мембранных, окислительныx методов переработки. 
Целью работ является значительное сокращение объема ЖРО и отвержденных РАО. 
В установках применяются следующие технологические процессы: 
• окислительные технологии (АОР) для уничтожения органической компоненты  ЖРО с использованием   жесткого  

ультрафиолетового излучения и  перекиси водорода. 
• фильтрации и микрофильтрации коллоидных примесей с последующим отверждением шлама; 
• ионоселективной сорбции на ферроцианидных сорбентах для избирательного удаления радионуклидов цезия; 
• глубокое  упаривание  высокосолевых  растворов и сушка солей , очищенных от радионуклидов с целью уменьшения 

объема вторичных отходов; 
• отверждение ЖРО методом заключения в цементную матрицу;  
 
 
 

Для ЛАЭС-2 разработана и поставлена  установка отверждения ЖРО. На этих установках впервые в практике применен метод цементирования ЖРО прямо в контейнере 
типа НЗК, минуя смеситель, что позволяет значительно повысить безопасность процесса отверждения. Также, на этих установках впервые используется кондиционирование 
отработанных ионообменных смол  методом  термического вакуумного обезвоживания. Это позволит значительно уменьшить (на порядок) количество контейнеров НЗК со 
смолой по сравнению с классическим цементированием ИОС. Пусконаладочные работы ведутся в настоящее время. 

Кубовый остаток выпаренного ЖРО на  АЭС с реакторами РБМК 
 
Для Смоленской АЭС (САЭС)  была  изготовлена с  доработкой документации и поставлена установка ионоселективной сорбции (УИСО) для переработки накопленного  
кубового остатка, что является одной из значительных проблем для старых АЭС, с получением небольшого количества твердых РАО, очищенных солей выводимых из 
категории РАО, и очищенной воды. В качестве составных малоотходной технологии переработки ЖРО применяются операции озонирования, осаждения, 
ионоселективной сорбции, упаривания и осушки солей. На сегодня УИСО принята и успешно эксплуатируется на САЭС. 



Оборудования по обращению с ЖРО 

Урансодержащие низкоактивные отходы спецпроизводств 
 
Контейнерная установка для переработки и очистки     маслосодержащих жидких отходов. 
Область и условия применения Установки: 
Установка предназначена для переработки и очистки маслосодержащих жидких радиоактивных отходов ФГУП «Комбинат 
«Электорохимприбор»  в условиях полигона хранения. 
Установка обеспечивает выполнение следующих технологических этапов переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО): 
- сбор и откачка масла с поверхности жидкости из подземных емкостей хранилищ ЖРО с размещением откаченного масла в 
200 литровые бочки; 
- откачка  водной фракции ЖРО из подземных емкостей с обеспечением предварительной очистки ЖРО от грубых взвесей; 
- очистка ЖРО от остатков свободного масла и растворенных нефтепродуктов в блоке окисления; 
очистка  ЖРО  методом коагуляции и удаления взвесей в тонкослойном ламельном отстойнике; 
- фильтрация ЖРО через погружные половолоконные мембранные фильтры для тонкой очистки от взвесей; 
- фильтрация ЖРО через фильтры с зернистой засыпкой для сорбции растворенных радионуклидов; 
- сбор, временное накопление очищенной воды для проведения анализа перед сбросом в автоцистерну или на грунт; 

- концентрирование и обезвоживание шлама (осадка) ЖРО образующего в процессе очистки ЖРО в мешочных фильтрах;  
- размещение обезвоженного (отсутствие свободно отделяемой влаги) шлама в 200 л бочки. 

Высокоактивные воды бассейнов с подводной разделкой топлива   
ФГУП «ПО «МАЯК»  Комплекс для переработки топлива АМБ 
 
Разработана, изготовлена и поставлена установка очистки вод бассейнов подводной резки топлива. В настоящий момент ведется монтаж. 
Вода бассейнов это высокоактивное ЖРО содержащее продукты деления и большое количество механических примесей железной стружки оксидов железа и графита. 
Установка представляет собой набор гидроциклонов и фильтров, с окончательной очисткой методом мембранной фильтрации.  

Внешний вид Установки размещенной в 40- 
футовых контейнерах  

Оборудование установки, обеспечивающее очистку водной фракции ЖРО располагается в блок- контейнере (состоит из двух 40-футовых контейнеров) расположенном на территории полигона 
хранилищ ТРО и ЖРО .При разработке технологии и конструировании оборудования  Установки в качестве аналогов были использованы апробированные на практике и положительно 
зарекомендовавшие себя технологические и конструкторские решения.  
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Установка переработки сбросных вод АЭС, содержащих моноэтаноламин  
 
Текущая ситуация.  Для снижения коррозии оборудования на атомных станциях, оборудованных   реакторами ВВЭР в конденсат второго контура дозируют 
моноэтаноламин. В процессе эксплуатации моноэтаноламин накапливается на катионитных фильтрах обессоливающей системы второго контура и, впоследствии, 
попадает в стоки с регенерационными растворами. В то же время, ПДК моноэтаноламина для объектов рыбного хозяйства в России составляет 0,01 мг/дм3.  
 
Задача. С учетом разбавления регенерационных растворов перед их сбросом необходимо обеспечить очистку по моноэтаноламину до концентрации 0,2 мг/дм3. 
Дополнительное требование – отсутствие вторичных твердых отходов, которые необходимо захоранивать. 

Оборудования по переработке сбросных вод АЭС 

Рис.1. Схема процесса переработки сбросных вод, содержащих моноэтаноламин 

Решение. ООО “Спецпроект” 
разработало, и успешно протестировало 
в условиях стендовой установки 
технологию разложения 
моноэтаноламина на базе эффективных 
окислительных процессов, 
подразумевающих совместное 
использование перекиси водорода, 
озона и ультрафиолетового излучения 
(Рис.1). Стендовая установка 
представляет собой 1 цикл окисления 
полномасштабной установки, 
изготовленной ООО “Спецпроект” и 
готовой к поставке на АЭС. Примеры 
отдельных элементов полномасштабной 
установки приведены на Рис.2 
Результаты переработки 1 м3 сбросной 
воды представлены на графике (Рис.3).  
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Оборудования по переработке сбросных вод АЭС 

Рис.2. Элементы полномасштабной 
установки, изготовленной ООО “Спецпроект” 
и поставляемой на АЭС. 1- установка 
ультрафиолетовая (в момент проведения 
стендовых испытаний), 2- газожидкостной 
реактор для отдувки аммиака и вторичных 
газообразных продуктов разложения 
моноэтаноламина  
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Рис.3. Временная зависимость разложения 1 м3 моноэтаноламина на стендовой 
установке ООО “Спецпроект” 
 
Через 12 часов концентрация моноэтаноламина в обрабатываемом растворе 
составила <0,1 мг/дм3,* что гарантирует переработку моноэтаноламинсодержащих 
сбросных вод на полномасштабной установке с производительностью 1 м3/час. 
 
*Измерения проводились  по “Методике измерения массовой концентрации 
моноэтаноламина в технологических водных средах АЭС с ВВЭР методом ионной 
хроматографии” СТО 1.1.1.07.003.0727-2014. 
 

В настоящее время ООО «Спецпроект» изготовило  и ведет подготовку к приемо-сдаточным испытаниям 
установки по очистке сбросных вод на Белорусской АЭС-2 энергоблоки блоки №1 и 2  , а также на  ЛАЭС-2 
энергоблок №1 



Новые системы безопасности АЭС 

В ходе реализации анти-фукусимских мероприятий проектантами АЭС предлагаются системы 
повышения безопасности АЭС.  
 
ООО «Спецпроект» разработало и изготовило следующие системы: 
 
Фильтр активный : Предназначен для механической очистки теплоносителя от элементов 
теплоизоляции при проектной аварии «Разрыв I контура» и возврата для его охлаждения 
 
Поставка и монтаж осуществлены на: ЛАЭС-2 1 и 2 блок . БелАЭС 1 и 2 блок 

Устройство разделения гермообъема 
Предназначено для разделения зон гермообъема на грязную и условно-чистую при 
проектных авариях с радиоактивным загрязнением участков гермозоны АЭС 
 
Поставка осуществлена на ЛАЭС-2 1 и 2 блок 



 

 
 (%) 
 
М - масса воздуха в ГО перед началом измерений, 
ΔM - изменение массы за 24 часа.  

Оборудование систем контроля герметичности защитной оболочки 

ООО  «Спецпроект»» разработал и выпускает оборудование для измерения утечки как 
«абсолютным», так и ускоренным методами-  Система Измерения Утечки  из Герметичного 
Ограждения - СИУ ГО. Имеется аттестованная  методика  измерений в соответствии с законом о 
единстве измерений. 
 
Методика и аппаратура  СИУ ГО предназначены для использования на АЭС, имеющих 
герметичное ограждение при проведении интегральных испытаний на герметичность. 
Измерения утечки производятся при двух значениях избыточного давления: +0,2 МПа и 
+0,4МПа. 
Методика  измерений может быть использована при проведении испытаний на герметичность 
для оценки соответствия результатов требованиям НП-010-16.  
СИУ ГО представляет единую измерительную систему с техническим, коммутационным, программно-
алгоритмическим и метрологическим обеспечением, эксплуатационной и технической документацией. 
Конструктивно СИУ ГО состоит из измерительного блока, состоящего в свою очередь, из  измерительных 
модулей  и системы измерения скорости изменения (дрейфа) среднемассовой температуры в ГО, 
устанавливаемых на время испытаний в ГО, блока сбора и обработки результатов измерений 
стационарно устанавливаемого в помещении измерений вне ГО, кабельной системы коммутации 
между блоками (см. рисунок 1). 
 
Служит для оределения условия стабилизации параметров в ЗЛА во вемя испытаний.  
Система измерения утечки  измеряет и контролирует параметры воздушной среды ЗЛА и выполняет 
расчет интегральной утечки при испытаниях ГО на герметичность по аттестованной методике 
выполнения измерений (МИ).  
Референция: проведены испытания на герметичность при приемке 6 блока НВАЭС. Готовятся испытания  
7 блока НВАЭС и 1 и 2 блока БелАЭС. 

При испытаниях на герметичность больших (50000 -100000 м3) ГО( герметических ограждений) АЭС в практике принят  так называемый пневматический метод, В объем ГО нагнетается 
осушенный сжатый воздух до давлений 3-5 атм,  выдерживается определенное время на стабилизацию параметров, прежде всего температуры и влажности. После стабилизации преступают к 
измерению   давления, влажности, локальных  температур воздушной массы .Далее, по измеренным малым изменениям влажности, давления и среднемассовой температуры определяют 
утечку воздушной массы  по формулам состояния идеального газа. 

При малых значениях  утечки( 0,1-0,3% в сутки),, заложенных в современные  проекты АЭС-
2006 точность абсолютных манометров  и термометров ,гигрометров  вынуждает производить 
измерения очень долгое время ( до нескольких суток), чтобы набежала  измеряемая величина 
утечки. Кроме того, метод требует установки большого количества датчиков температуры (100 
и более), влажности (7-10) для получения данных о средней температуре  и влагосодержании 
в ГО, что также трудоемко ввиду большого количества кабельных связей  В связи с большой 
референцией такой метод , называемый «абсолютным» ,обычно применяют при вводе ГО в 
эксплуатацию и для арбитражных измерений. 

В практике пневматических испытаний на герметичность величина утечки определяется как 
относительная потеря массы воздушной среды из ГО за 24 часа в процентах: 

Для измерений в процессе эксплуатации, после ППР стараются применить ускоренные методы измерения, которые экономят время остановки блока. Одним из таких «ускоренных» методах 
является метод  измерения перепада давления между ГО и  гарантировано герметичной контрольной емкостью (КО) небольшого размера, помещенной в среду. Такой перепад может быть 
измерен дифференциальным манометром с точностью до одного Па и меньше, что существенно экономит время, за которое утечка приведет к измеряемому уменьшению давления по 
сравнению с изменением абсолютного давления. 



Установка разделения водородосодержащих материалов 
 

Успешно решена технологически по 
материалам НИОКР НИЦ 
«Курчатовский институт» и 
запущена в опытно-промышленную 
эксплуатацию «установка 
разделения» для нужд ЯОК. 
 
 
Установка предназначена  для 
проведения  процесса термического 
разложения исходного сырья с 
целью получения кондиционного 
металлического остатка и  
газообразной  фазы.  
 



Системы контроля предварительного напряжения железобетонной оболочки 

Ленинградская АЭС 

 

ООО «Спецпроект» поставил оборудование системы контроля 

предварительного напряжения железобетонной оболочки и натяжения 

армоканатов СКЗО и НА на 1 энергоблок Ленинградской АЭС-2 

 

В августе 2016 ООО «Спецпроект» осуществил поставку, а затем внедрил 

для 1 энергоблока Ленинградской АЭС-2 систему контроля 

предварительного напряжения железобетонной оболочки и натяжения 

армоканатов (СКЗОиНА) 

ООО «Спецпроект» провел полный комплекс работ по поставке и 
внедрению СКЗОиНА совместно с ВНИИАЭС: 

 
1. Оборудование СКЗОиНА (нижний, средний (контроллерный) и верхний 

уровень) российского и импортного производства было поставлено в срок и 
с отличным качеством. 
 

2. Выполнен комплекс работ по внедрению автоматизированной системы 
контроля напряженно-деформированного состояния строительных 
конструкций оболочки и контроля усилий натяжения армоканатов: 

- разработан полный комплект технической документации  
- разработано специализированное программное обеспечение  
- внедрено специализированное программное обеспечение  
- проведены предварительные испытания  
- проведены работ по сопровождению опытной эксплуатации 
- проведены приемочные испытания  
- в настоящее время проводиться авторское сопровождение 

эксплуатации системы. 



Импортозамещение 

Лабораторная мебель 
 
На НВАЭС-2 и Белорусской АЭС в проектах оснащения комплекса 
радиохимических лабораторий (SRG10,SRG50,STG10) было 
заложена импортная лабораторная мебель и импортные 
Вытяжные шкафы. ООО «Спецпроект» совместно с  
изготовителем лабораторной мебели ООО «СпецБалтМебель» , в 
рамках работ по импортозамещению, разработано и поставлено 
на НВАЭС-2 и Белорусскую АЭС : лабораторная мебель и 
вытяжные шкафы  полностью замещающие импортную мебель 
ведущих европейских производителей.  

Устройство пробоотборное для 
отбора неразбавленных и 
разбавленных проб воды 1 
контура и бассейна выдержки 
при запроектных авариях. 
 
На 1 блок НВАЭС-2 было поставлено 
устройство производства США. 
В настоящий момент ООО 
«Спецпроект» в рамках 
импортозамещения разрабатывает 
аналогичное для НВАЭС-2 второй 
блок. В дальнейшем устройства 
нашего производства будут 
установлены на все действующие 
блоки ВВЭР.  
 



Наименование работ Срок выполнения 

Разработка РКД на установку утилизации ЛВСМ (разработка, согласование и поставка) (ФГУП «ПО «Маяк»). 2016 

Разработка РКД на установку переработки критических материалов (разработка, согласование и поставка) (ФГУП 

«Электрохимприбор»). 

2015-2016 

Разработка РКД опытно-промышленного образца модульного манипулятора для обращения с ОТВС ((ФГУП «ПО «Маяк»). 2015 

Доработка документации (ТЗ 299) на установку цементирования для блоков №1 и №2 НВАЭС-2 2016 

Проведение комплекса работ по определению тех. состояния и оценке остаточного ресурса и продление срока службы вагона-

контейнера ТК-8  ЛАЭС (Анализ документации и разработка проекта тех. решения) 

2016 

Обследование и оценка тех. состояния кранов мостовых специальных КРЗМ-21 для РЗМ-488 на энергоблоках 1-4 

Ленинградской АЭС 

2017 

Разработка РКД на нестандартное оборудование (захваты, пеналы, емкости и т.д.) для комплекса по обращению с 

отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ (ФГУП «ПО «Маяк», Озерск).  

2015-2017 

Разработка проектной документации на строительство отдельно стоящего убежища на 600 укрываемых для блоков 5 и 6 АЭС 

«ПАКШ-II», Венгрия 

2018-2019 

Разработка проектной документации на строительство отдельно стоящего убежища на 1200 укрываемых для блоков 5 и 6 АЭС 

«ПАКШ-II», Венгрия 

2018-2019 

Разработка РД и поставка Модуля отбора и разбавления проб для НВАЭС-2  2018 

Разработка проекта и обоснование безопасности ампулирования некондиционного ОЯТ в приреакторных бассейнах 

энергоблоков 1 и 2 и его  транспортирование в ХОЯТ в вагоне –контейнере ТК-8 и ТК-8М и последующей загрузки в ТУК-109 

для отправки в ФГУП «ПО Маяк» 

2019 

Разработка технологической схемы, ТЗ и РКД на нестандартное оборудование (УФ реакторы, емкости и т.д.) Установок 

переработки сбросных вод, содержащих этаноламин для ЛАЭС-2 и Белорусской АЭС 

  

2017-2019 

Разработка ТЗ и РКД Фильтра активного на 1 и 2 блоки Белорусской АЭС и 1 и 2 блок ЛАЭС-2 2016-2017 

Разработка РКД на систему измерения утечки из ГО для НВАЭС-2 2017 

Разработка РКД на систему измерения утечки из ГО для Белорусской АЭС 2018 

Разработка РКД на установку переработке (сепарации) грунта (разработка, согласование и поставка) (ФГУП «РосРАО»). 2019 

Разработка проектной документации (РД трубопроводы для Установок переработки сбросных вод, содержащих этаноламин, 

ЛАЭС-2 и Белорусской АЭС 

  

2017-2019 

Разработка проектной документации (РД трубопроводы для Установки ЖРО, ЛАЭС-2) 2018-2019 

Разработка проектной документации (РД «Наземная часть ПИЛ») для ФГУП «НО «РАО». Объект Проектно-

исследовательская лаборатория. 

2019 

Разработка проектной документации (РД «Подземная часть ПИЛ») для ФГУП «НО «РАО» Объект Проектно-

исследовательская лаборатория. 

2019 

Разработка проектной документации (РД «Подземная часть ПГЗРО, наземная часть ПГЗРО) для ФГУП «НО «РАО» Объект 

Проектно-исследовательская лаборатория. 

2019-2020 

Краткий перечень выполненных работ по изготовлению и поставке оборудования в период с 2015 г. 



Краткий перечень выполненных работ по изготовлению и поставке оборудования в период с 2015 г. 

Наименование работ Срок выполнения 

Изготовление и поставка запасных частей и инструмента (ЗИП) для реакторов НВАЭС и Кольской АЭС - используемых при 

ППР 

2016-2017 

Поставка установки цементирования ЖРО ЛАЭС-2 предназначена для отверждения (перевода в необратимое твердое 

состояние) жидких радиоактивных отходов (ЖРО) методом цементирования, т.е. включения ЖРО в цементную матрицу, 

для энергоблока №2 ЛАЭС-2 

2016-2017 

Изготовление и поставка устройства разделения гермообъема для нужд ЛАЭС-2, предназначенного для разделения 

гермообъема здания реактора на две зоны вентиляции в условиях нормальной эксплуатации. 

2017 

Изготовление и поставка фильтра активного для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС – оборудования для локализации 

проектной аварии, устанавливаемого в двух баках-приямках энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, предназначенного 

для очистки воды, поступающей из баков-приямков на всас насосов САОЗ в режимах проектных аварий связанных с 

разрывом первого контура сопровождающимся разрушением теплоизоляции оборудования, от механических примесей. 

2016-2017 

Изготовление и поставка пеналов герметичных для Белорусской АЭС с энергоблоками №1 и №2, предназначенных для 

изолирования облученной тепловыделяющей сборки (ТВС) с негерметичными тепловыделяющими элементами 

от  окружающей среды, обеспечивая при этом отвод остаточных тепловыделений ТВС во внешнюю среду. 

2017 

Изготовление и поставка оборудования для энергоблока №1 и №2 Ленинградской АЭС-2 (захваты, пеналы, чехлы, штанги, 

стенды и т.д.), предназначенного для проведения ремонтных работ и обслуживания оборудования реакторной установки В-

491 энергоблоков №1 и №2 ЛАЭС-2 

2015-2018 

Поставка устройства приемного (установка цементирования) для энергоблоков, №1 и №2 НВАЭС-2, предназначено для 

промывки или дезактивации смесителя и сливного устройства после заполнения НЗК, а также для исключения 

неконтролируемого попадания капель цементного раствора на наружную поверхность НЗК после его отстыковки от 

сливного устройства 

2017 

Изготовление и поставка фильтров активных для энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2 – оборудования для 

локализации проектной аварии, устанавливаемых в двух баках-приямках энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, 

предназначенных для очистки воды, поступающей из баков-приямков на всас насосов САОЗ в режимах проектных аварий 

связанных с разрывом первого контура сопровождающимся разрушением теплоизоляции оборудования, от механических 

примесей. 

2015 

Изготовление и поставка технологического оборудования для ФГУП «ПО «МАЯК», предназначенного для использования в 

составе комплекса по проведению технологических операций по подготовке ОЯТ АМБ, хранящегося в бассейне–

хранилище ФГУП «ПО «Маяк», а также подготовке отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) реактора КС–150 

Белоярской АЭС, к радиохимической переработке на существующем технологическом оборудовании зд.101А ФГУП «ПО 

«Маяк». 

2016 



Краткий перечень выполненных работ по изготовлению и поставке оборудования в период с 2015 г. 

Наименование работ Срок выполнения 

Изготовление и поставка стенда для Билибинской АЭС, в составе работ по проведению модернизации дополнительной 

системы контроля ректора Билибинской АЭС 

2015-2016 

Изготовление и поставка установки утилизации ЛВСМ (ФГУП «ПО «Маяк», Озерск), предназначенной для утилизации 

накопленного дейтерида лития с целью получения металлического лития, позволяющей утилизировать специальные 

неядерные материалы (СНЯМ) от разборки ЯЗ с последующей возможностью возврата материалов, используемых в 

процессе производства компонентов ЯБП. 

2016-2017 

Изготовление и поставка системы измерения утечек из герметичного ограждения при интегральных испытаниях (СИУ 

ГО) для энергоблоков №1 и №2 НВАЭС-2, предназначенной для  определения  фактического значения утечки воздуха из 

ВЗО  при проведении пневматических  испытаний  на герметичность 

2017 

Изготовление и поставка системы измерения утечек из герметичного ограждения при интегральных испытаниях (СИУ 

ГО) для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, предназначенной для  определения  фактического значения утечки 

воздуха из ВЗО  при проведении пневматических  испытаний  на герметичность 

2019 

Изготовление и поставка опытно-промышленного образца модульного манипулятора для обращения с ОТВС. 

Предназначен для выполнения транспортно-технологических операций по транспортировке ОТВС в вертикальном и 

горизонтальном положении в условиях горячей камеры ОПИР завода РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк». 

2015 

Изготовление и поставка Установки переработки сбросных вод, содержащих этаноламин, ЛАЭС-2. Установка 

предназначена для удаления этаноламина из отработанных регенерационных растворов катионитных фильтров системы 

обезжелезивания и обессоливания турбинного конденсата , системы очистки продувочной воды парогенераторов, путем 

окисления, с целью обеспечения предельно допустимых концентраций (ПДК) этаноламина, компонентов его разложения и 

аммиака в сбросных водах, направляемых в окружающую среду. 

  

2018 

Изготовление и поставка установки переработки критических материалов (ФГУП «Электрохимприбор». Установка 

предназначена для переработки и очистки маслосодержащих жидких радиоактивных отходов ФГУП «Комбинат 

«Электорохимприбор». 

2016-2018 

Изготовление и поставка установки по переработке (сепарации) грунта (ФГУП «РосРАО»). Установка предназначена для 

подготовки, осушения, измельчения и сортировки грунта и (или) строительных отходов на три потока («чистый», 

«радиоактивный», «ОНАО»). 

2019 


