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О предприятии ООО "Полесье" 
 

 
Директор ООО «Полесье»  

Семенюк Владимир Васильевич 
 

ООО «Полесье» образовано в 1998 году как производственное предпри-
ятие, основной деятельностью которого является конструирование 
и изготовление оборудования для атомной энергетики, традиционной энер-
гетики, нефтегазового комплекса, металлургии и других отраслей промыш-
ленности.  

 
Целью предприятия является изготовление оборудования высокого ка-

чества, отвечающего требованиям Правил, норм и стандартов по безопасно-
сти, что является залогом успешной и стабильной работы предприятия и 
обеспечивает доверие потребителей.  

 
Имеющиеся технологическое оборудование, средства контроля, измере-

ния, испытательные стенды, а также коллектив предприятия, состоящий из 
высококвалифицированных рабочих и ИТР, имеющих многолетний опыт в 
конструировании и изготовлении оборудования для АЭС и других отраслей 
промышленности позволяют нам выполнять заказы в короткие сроки с высо-
ким качеством и по приемлемым ценам.  

 
За время своего существования ООО "Полесье" успешно сконструирова-

ло, изготовило и поставило оборудование для таких объектов как: Балаков-
ская АЭС (Россия), Балтийская АЭС (Россиия), Белоярская АЭС (Россия), Ка-
лининская АЭС (Россия), Курская АЭС (Россия), Ленинградская АЭС и Ленин-
градская АЭС-2 (Россия), Нововоронежская АЭС и Нововоронежская АЭС-2 
(Россия), Ростовская АЭС (Россия), Смоленская АЭС (Россия), АЭС "Бушер" 
(Иран), АЭС "Куданкулам" (Индия), Тяньваньская АЭС (Китай) и др. 

 



Стабильность финансового состояния, рентабельность производства,
сутствие кредитной задолженности и задолженности перед бюджетом, выс
кое качество выполняемых работ позволяют нашему предприятию подде
живать производственные и коммерческие связи со многими предприятиями 
и организациями России и некоторых зару

 
 

Административный корпус ООО "Полесье"
Россия, 347360, Ростовская обл., г.

Телефон/факс: (8639) 22

  

Стабильность финансового состояния, рентабельность производства,
сутствие кредитной задолженности и задолженности перед бюджетом, выс
кое качество выполняемых работ позволяют нашему предприятию подде
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Телефон/факс: (8639) 22-58-71 

сайт: http://vpolesye.ru/ 

2 

Стабильность финансового состояния, рентабельность производства, от-
сутствие кредитной задолженности и задолженности перед бюджетом, высо-
кое качество выполняемых работ позволяют нашему предприятию поддер-
живать производственные и коммерческие связи со многими предприятиями 

 

 

Административный корпус ООО "Полесье" 
Волгодонск, ул. Степная, 16 
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Технологические возможности 
 

 

 Производственные площади пред-
приятия составляют  
21500 кв.м. 
 
Вся территория предприятия занимает 
площадь 24000 кв.м, на которой распо-
ложены также склады, бытовые и адми-
нистративные помещения. 

Технологические возможности ООО «Полесье» определяются наличием 
уникального и универсального заготовительного, металлорежущего, сва-
рочного оборудования отечественного и зарубежного производства.  

 

 Заготовительное оборудование: 
Аппараты ручной и автоматической газо-
вой, плазменной и гидроабразивной рез-
ки, отрезные пилы, абразивно-отрезные 
станки, пресс-ножницы, ножницы при-
водные гидравлические, вальцы листоги-
бочные, пресс гидравлический и др. 

   

 

 Оборудование для механической 
обработки: 
• токарно-винторезные станки, в том 
числе с ЧПУ; 
• токарно-карусельные станки; 
• расточные станки с ЧПУ; 
• долбёжные, зубофрезерные,  
шлифовальные станки; 
• сверлильные станки, в том числе для 
кольцевого сверления (трепанации). 
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 Оборудование для сварки: 
• многопостовые выпрямители для руч-
ной дуговой сварки; 
• полуавтоматы для сварки в среде за-
щитных газов; 
• сварочные аппараты для аргонодуговой 
сварки неплавящимся электродом; 
• установка для автоматической сварки 
под флюсом.  

   
Оборудование для термической обработки деталей размером до 2,5 м. 
 

Испытательное оборудование: 
• стенды для гидроиспытаний (5 ÷ 40 МПа). 

Грузоподъёмное оборудование до 25 тонн. 
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Лицензии и система качества 
 
Предприятие ООО «Полесье» располагает квалифицированными кадра-

ми, технологическими и контрольными службами и всеми техническими 
средствами, необходимыми для выполнения соответствующих работ.  

 
Персонал, занятый изготовлением оборудования, подведомственного 

Ростехнадзору, проходит периодическую аттестацию необходимых Правил 
Ростехнадзора. 

  
Система управления качеством 
 
Вся деятельность предприятия по обеспечению качества при конструи-

ровании и изготовлении важных для безопасности атомных станций обору-
дования, изделий и систем регламентирована в Программах обеспечения ка-
чества, которые разработаны в соответствии с требованиями Федеральных 
норм и правил в области использования атомной энергии НП-090-11 «Требо-
вания к программам обеспечения качества для объектов использования 
атомной энергии», с учётом рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению качества 
и положений международных стандартов ИСО серии 9000. 

 
С целью организации эффективного управления предприятием и наибо-

лее полного удовлетворения требований Заказчика в ООО «Полесье» разра-
ботана и внедрена система менеджмента качества (СМК) в соответствии с 
требованиями МС ИСО 9001. 

Документация системы качества включает Руководство по качеству, 
стандарты предприятия, а также рабочие и контрольные инструкции. 

 
В Руководстве по качеству описаны Политика в области качества, орга-

низационная структура предприятия, элементы системы качества и сфера 
ответственности за их выполнения, а также положение, касающиеся системы 
качества. 

 
Стандарты предприятия утверждаются директором, и после введения их 

в действие становятся законами жизни предприятия, обязательными для ис-
полнения всем персоналом ООО «Полесье». 

 
  



Лицензии 
 
Предприятие имеет лицензии 

технологическому и атомному надзору
 

№ ДО-11-101-1719 от 28 января 2011 г. 
на конструирование оборудования 

для атомных станций.
 Срок действия лицензии - до 28 

 № ДО-11-115-1692 от 01 декабря 2010 г. 
на конструирование оборудования 

для ядерных установок.
Срок действия лицензии - до 01 декабря 2017 г.

 

Предприятие имеет лицензии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор)

 
28 января 2011 г.  
оборудования  

для атомных станций. 
28 января 2019 г. 

№ ДО-12-101-1903 от 26 сентября 2012 г. 
на изготовление

для атомных станций.
 Срок действия лицензии 

 

01 декабря 2010 г.  
оборудования  

установок. 
01 декабря 2017 г. 

 № ДО-12-115-1693 от
на изготовление

для ядерных установок.
Срок действия лицензии 
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Федеральной службы по экологическому, 
(Ростехнадзор): 

 
1903 от 26 сентября 2012 г.  

изготовление оборудования  
для атомных станций. 

Срок действия лицензии - до 26 сентября 2022 г. 

 

1693 от 01 декабря 2010 г.  
изготовление оборудования  
для ядерных установок. 

Срок действия лицензии - до 01 декабря 2017 г. 
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Свидетельства подтверждения регистрации в  
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

  
Свидетельство подтверждения регистрации № 1255 в Китайской Народной Республике 

иностранной организации, участвующей в деятельности, связанной с оборудованием 
ядерного класса безопасности гражданского назначения. 

Вид деятельности: проектирование механического оборудования ядерного класса безо-
пасности гражданского назначения. 
 

  

Свидетельство подтверждения регистрации № 1256 в Китайской Народной Республике 
иностранной организации, участвующей в деятельности, связанной с оборудованием 
ядерного класса безопасности гражданского назначения. 

Вид деятельности: изготовление механического оборудования ядерного класса безо-
пасности гражданского назначения. 
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Сертификат соответствия 
 
Система менеджмента качества ООО «Полесье» соответствует требова-

ниям международного стандарта ISO 9001:2008: 
 

  

  
№ 13.1026.026 от 06 сентября 2013 г. 
Действителен до 06 сентября 2016 г. 

 

  
№ RU-13.1026.026 от 06 сентября 2013 г. 

Действителен до 06 сентября 2016 г. 
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Политика в области качества 
 
ООО «Полесье» – предприятие, ориентированное на потребителя. 
Мы внимательно и бережно относимся к интересам потребителей, стремимся 

предвосхищать их ожидания, строим долговременные партнерские отношения, ос-
нованные на взаимном доверии и поиске оптимальных решений, способствующих 
успеху Заказчика. 

 
Целью ООО «Полесье» в условиях динамично развивающегося рынка и усиле-

ния конкуренции является: 
- выполнение требований потребителей и стремление оправдать и превзойти 

их ожидания в отношении эксплуатационной безопасности, надежности, экономич-
ности продукции; 

- постоянное совершенствование деятельности предприятия, направленное на 
непрерывное улучшение качества продукции, оказываемых услуг. 

Для осуществления целей предприятия мы создали и внедрили документиро-
ванную систему менеджмента качества (СМК) и берем на себя обязательства под-
держивать ее соответствие требованиям, определенным международным стандар-
том ИСО 9001:2008, непрерывно совершенствовать и повышать ее результатив-
ность. 

 
Система менеджмента качества предприятия основана на следующих принци-

пах международного стандарта ИСО 9001:2008: 
1. Ориентация на потребителя. Предприятие зависит от своих потребите-

лей, и поэтому она должна понимать существующие и будущие требования потре-
бителя, удовлетворять его запросы и стараться превзойти его ожидания. 

2. Лидерство. Лидеры устанавливают единство цели и направления дея-
тельности предприятия. Они создают и поддерживают внутреннюю среду, в кото-
рой весь персонал может участвовать в достижении целей предприятия. 

3. Вовлечение персонала. Создание условий для обучения и развития пер-
сонала и способствовать тому, чтобы каждый сотрудник понимал свою роль в сис-
теме качества, сознательно соблюдал требования действующих документов и нес 
персональную ответственность за качество своей работы. 

4. Подход, основанный на процессах. Желаемый результат достигается 
более эффективно, если взаимосвязанными ресурсами и действиями управляют, 
как процессом. Ниже приведена модель системы менеджмента качества, основан-
ная на процессном подходе: 
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5. Системный подход в управлении. Определение, изучение и управле-
ние системой взаимосвязанных процессов с заданной целью улучшает эффектив-
ность предприятия. 

6. Постоянное усовершенствование. Постоянное усовершенствование 
является постоянной целью предприятия. 

7. Фактический подход в принятии решений. Эффективные решения 
основываются на анализе данных и информации. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Предприятие и его по-
ставщики – взаимозависимы, взаимовыгодные отношения расширяют возможности 
обоих сторон по созданию добавочной стоимости. 

Руководство предприятия, а также все руководители подразделений прини-
мают на себя обязанность участвовать в разработке, внедрении и поддержании 
СМК, включая планирование, анализ на постоянную пригодность, участие в ауди-
тах, оценке результативности, разработке и внедрении корректирующих и преду-
преждающих действий. 

Руководство ООО «Полесье» заявляет о своей приверженности к качеству, 
подтверждает свою решимость возглавлять процесс постоянного улучшения дея-
тельности предприятия и призывает каждого сотрудника, независимо от его долж-
ности и профессии вносить свой вклад в решение этой задачи. 

Совместными усилиями мы должны добиться, чтобы для потребителей наше 
предприятие являлось примером высокого качества продукции и услуг. 
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Испытательная лаборатория 
 
ООО «Полесье» располагает аккредитованной испытательной лаборато-

рией. 
 
Область деятельности испытательной лаборатории охватывает нижепе-

речисленные методы испытаний и контролей: 
- Металлографические исследования, 
- Физико-механические испытания (при пониженной и повышенной тем-

пературе), 
- Испытания на стойкость к МКК, 
- Стилоскопирование, 
- Спектральный анализ (определение химического состава металла), 
- Ультразвуковой контроль, 
- Радиографический контроль, 
- Капиллярный контроль, 
- Контроль герметичности (способы контроля: пневматический, гидрав-

лический, гелием, смачивание керосином). 
 
Испытательная лаборатория ООО «Полесье» имеет ряд разрешительных 

документов, удостоверяющих наличие в испытательной лаборатории  
ООО «Полесье» условий, необходимых для выполнения испытаний и контро-
лей в закрепленной за лабораторией области деятельности. 

 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.22ЧЦ32 
от 24.12.2012 г. удостоверяет, что испытательная лаборатория соответствует требованиям  
ГОСТ ИСО / МЭК 17025-2009.   
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Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля № 05А080035 от 
27.02.2015 г. 
 

         

 Область аттестации: 
- объекты котлонадзора; 
- оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств. 
 

Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики: 
- ультразвуковой (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия); 
- радиационный (рентгенографический); 
- проникающими веществами (капиллярный); 
- визуальный и измерительный. 
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Продукция 
 

Предприятие активно конструирует и изготавливает различные виды  
теплообменного, емкостного оборудования, оборудование локализующих 
систем безопасности, транспортно-технологическое оборудование, оборудо-
вание для перегрузки ядерного топлива.  

Примеры разработанного и изготовленного ООО «Полесье» оборудования: 
 
Теплообменное оборудование 
 

   
Регенеративный теплообменник продувки  Теплообменник Е-3001 

   
Теплообменник доохлаждения продувки и охлаж-
дения дренажей парогенераторов 

 
Теплообменник отбора проб 

   
Охладитель конденсата греющего пара СВО  Холодильник АК 
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Теплообменник СПОТ ПГ  Теплообменник СПОТ ЗО 
   
   

 
Системы трубные для теплообменного оборудования 

 

  
   

 
 

  



Сосуды, емкостное
 

Термический деаэратор подпиточной воды
 

 

мкостное оборудование и баки 

  
Термический деаэратор подпиточной воды  Бак V=50 м3 

Барботер 

  
Бак V=100 м3 
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Бак сбора концентрата  Ванна унифицированная 
   
 

   
Бак сбора протечек боросодержащих вод  Расходный бак дизельного топлива V=5м3 
 

   
Бак дренажа глушителя  Камера измерительная 
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Бак трапных вод 

 

   
Бак фугата  Бак уплотняющей воды 
 

   
Модуль подготовки охлаждающей жидкости  Модуль подогрева охлаждающей жидко-

сти высокотемпературного контура 
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Фильтры для очистки рабочих сред (механические, ионитные, 
регенеративные, намывные, газоочистные) 

 

   
Фильтр-регенератор АФР-2,6-0,6  Фильтр ионитный 
 

   
Фильтр ионообменный  Ловушка ионитов 
 

   
Фильтр гравийный  Фильтр ионитный 
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Оборудование защитных и локализующих систем безопасности 
(герметичные трубные проходки, люки, двери, шлюзы и т.п.) 

 

 
Затвор воздушный 

 
 

   
Тамбур-шлюзы 
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Транспортно-технологическое оборудование для переработки и 
обращения с ядерным топливом (траверсы, кантователи, захватные 
устройства, чехлы транспортные, пеналы герметичные, транспорт-
но-упаковочные комплекты и т.п.) 

 

   
Штанга телескопическая, входя-
щая в состав рабочей штанги ма-
шины перегрузочной 

 Мост, входящий в состав машины перегрузочной 

   
 

  
Пеналы герметичные 

 

   
Цилиндр защитный 
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Чехол транспортный  Контейнер защитный 
   

 

 
Стеллаж для пеналов 
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Оборудование для сбора, хранения, переработки жидких и 
твердых радиоактивных отходов) 

 

   
Контейнер сборник для твердых радиоактивных отходов 

 

   
Бочки для отвержденных ЖРО 

 

   
Бочки для отвержденных ЖРО I группы активности 
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Блоки установки концентрирования 
 

  
Блок исходного раствора 

 

   
Блок подачи раствора 

 

   
Блок подачи пара 
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Блок прямоточных испарителей 

 

   
Блок циклона-сепаратора  Блок промывки и дезактивации 

 

   
Установка клапана 

 
  



25 

Клиенты 
 
Удобное географическое положение города Волгодонска и возможности 

транспортирования оборудования железнодорожным путём, автомобильным 
транспортом, речным и морским транспортом (морской порт на Цимлянском 
водохранилище) позволяет осуществлять доставку изготовленного оборудо-
вания из ООО «Полесье» в любую точку России и заграницы. 

 
Наличие в городе специальной автотранспортной организации по пере-

возке крупногабаритных и тяжеловесных грузов позволяет перевозить изго-
товленное оборудование в любую точку России и заграницы. 

 
В городе Волгодонске имеется отделение Ростовской таможни. 
 
Наши Заказчики: 
 

Россия: 
- Балаковская АЭС; 
- Балтийская АЭС; 
- Белоярская АЭС; 
- Ростовская АЭС; 
- Калининская АЭС; 
- Курская АЭС; 
- Ленинградская АЭС; 
- Ленинрадская АЭС-2;  
- Нововоронежская АЭС; 
- Нововоронежская АЭС-2; 
- Смоленская АЭС. 

Зарубежные атомные станции 
Белоруссия: 
- Белорусская АЭС. 
Украина: 
- Запорожская АЭС. 
Индия: 
- АЭС "Куданкулам". 
Иран: 
- АЭС "Бушер". 
Китай: 
- Тяньваньская АЭС. 

 

Контакты ООО «Полесье» 
 

Юридический и почтовый адрес: 
Россия, 347360, Ростовская обл.,  
г. Волгодонск, ул. Степная, 16. 
 
Телефон/факс: (8639) 22-58-71 

 

 


