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Реактор

Привод СУЗ ШЭМ-3

Органы 

регулирования

Активная зона

Общие сведения о приводе 
СУЗ ШЭМ-3
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ПРИВОД СУЗ ШЭМ-3
Изготовитель–

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

1 – Датчик положения шаговый

2 – Блок электромагнитов

3 – Чехол

4 – Блок перемещения

5 – Штанга

Общие сведения о приводе 
СУЗ ШЭМ-3
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Приводы СУЗ ШЭМ-3 поставлены на следующие

действующие блоки АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200:

№1-4 Калининской АЭС (4 комплекта по 75 шт.);

№2, 3 Ростовской АЭС (2х75 шт.);

№1-3 Балаковской АЭС (3х75 шт.);

№5, 6 АЭС «Козлодуй» (2х75 шт.);

№1, 2 Тяньваньской АЭС (2х135 шт.);

№1 АЭС «Бушер» (135 шт.);

№1, 2 АЭС «Куданкулам» (2х135 шт.);

№1 НВАЭС-2 (135 шт.).

Опыт изготовления и 
эксплуатации привода СУЗ ШЭМ-3

Итого: 1635 приводов СУЗ ШЭМ-3
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Изготовлено и поставлено приводов СУЗ ШЭМ-3 для

вводимых в эксплуатацию блоков АЭС с ВВЭР-1000 и

ВВЭР-1200:

 №4 Ростовской АЭС (75 шт.);

 №3,4 Тяньваньской АЭС (2х135 шт.);

№2 НВАЭС-2 (135 шт.);

 №1 ЛАЭС-2 (135 шт.);

 №1 Белорусской АЭС (135 шт.)

Итого: 750 шт.

Итого с 2000 года изготовлено: 2385 шт. 

Опыт изготовления привода 
СУЗ ШЭМ-3
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Опыт изготовления привода 
СУЗ ШЭМ-3
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Статистика изготовления приводов СУЗ ШЭМ-3 

в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» за последние годы
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Производственная база 
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Производственная база ОКБ "ГИДРОПРЕСС" – современный комплекс, серийно

выпускающий высокотехнологичное оборудование для АЭС, удовлетворяющее самым

высоким требованиям безопасности атомных электростанций. Выполнение этих работ

обеспечивают более 300 высококвалифицированных рабочих и инженеров.

Изготовление ведется с использованием более 180 единиц современного

высокотехнологичного оборудования, включая фрезерное (в т.ч. с ЧПУ), токарное (в

т.ч. с ЧПУ), сверлильное, грузоподъемное, сварочное, термическое и заготовительное

ведущих мировых производителей (AMADA, WELLE, DOOSAN и т.д.).

Станочный парк предприятия

регулярно обновляется по мере

необходимости замены морально и

физически изношенного оборудования,

а также с целью совершенствования

технологического процесса

изготовления продукции. В станочный

парк входят пятикоординатный

обрабатывающий центр, станки

глубокого сверления.
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Производственная база 
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Весь производственный процесс замкнут на производственной площадке

ОКБ«ГИДРОПРЕСС», начиная от резки и термообработки заготовок, испытанием

образцов полуфабрикатов и заканчивая приемо-сдаточными испытаниями готового

изделия и его упаковки. Испытания оборудования выполняются в условиях

максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации.

Организация труда находится на высоком уровне и постоянно совершенствуется,

например широко применяется практика обслуживания одним оператором двух-трех

единиц оборудования.
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Производственная база 
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Предприятие обладает собственным отделом технического контроля, лабораторией

разрушающих и неразрушающих методов контроля. Лаборатории предприятия обладают

современным высокотехнологичным оборудованием контроля ведущих мировых

производителей. Для контроля сварных соединений применяется рентгенотелевизионная

установка.

Персонал предприятия, задействованный в производстве продукции (ИТР, рабочие,

контролеры и т.д.), в соответствии с требованиями действующих нормативных документов

имеет соответствующую аттестацию, а также регулярно проходят проверку знаний по

вопросам безопасности при использовании атомной энергии.

Совокупность применяемых методов контроля, используемого контрольного оборудования,

принцип строгого соблюдения требований действующих нормативных документов

позволяет обеспечить качество производимого оборудования на высоком уровне.

Помимо привода СУЗ ШЭМ-3 и

его составных частей, АО ОКБ

«ГИДРОПРЕСС» производит ряд

оборудования для АЭС, например

Комплект элементов упругих

трубчатых, Комплект прижимных

устройств, Устройство

отсекающее, прокладки из

расширенного графита, СПНИ и

т.д.
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Требования к системе 
менеджмента

ISO

ISO 9001:2015 

«Системы 

менеджмента 

качества»,

ISO 14001:2015 

«Системы 

экологического 

менеджмента»

и др.

МАГАТЭ

GSR часть 2

«Лидерство и 

менеджмент для 

обеспечения 

безопасности» 

Нормативные 

документы РФ

НП-090-11

«Требования к 

программам 

обеспечения 

качества для 

объектов 

использования 

атомной энергии»

Документы системы менеджмента

Требования 

Заказчиков

Требования к системе менеджмента



Система менеджмента качества

Система менеджмента 

качества сертифицирована 

с 2002 г.

Область: проектирование и 

конструирование ядерных 

установок, 

конструирование и 

изготовление 

оборудования для ядерных 

установок
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Политика в области качества

Цели в области качества

Руководство по качеству

Программы обеспечения качества 
(для проектов и видов деятельности)

Программа по культуре безопасности

Структура ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

Стандарты, руководящие документы, процедуры 
(более 200 документов)

Положения о подразделениях

Должностные инструкции 

Записи

Организационно-распорядительные 
(приказы, служебные записки, письма) и 

технические  (решения, протоколы, акты) документы

Структура документации

1

2

3



Цели (приоритет 

безопасности)

Методы 

достижения целей 

(стратегические 

направления)

Принципы системы 

управления

Обязательства 

руководства

Политика в области качества
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Схема процессов
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Концепция культуры 
безопасности
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Анализ 
документации

Оценка учѐта 
требований по 

культуре 
безопасности  

(МАГАТЭ, 
Российских НД, 
Контрактов и 

пр.) в 
нормативной 
документации 
предприятия

Анкетирование

Анонимное 
анкетирование 

персонала 
(проводят 

представители 
по культуре 

безопасности)

Аудиты

Внутренние.
Проверка 

выполнения 
требований по 

культуре 
безопасности  на 

предприятии  

Внешние
(Заказчик, 
надзорные 

органы)

Оценка культуры безопасности


