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ŠKODA JS a.s. является одним из лидеров европейской 
атомной энергетики, неотъемлемой частью ее истории. 
Компания бережно относится к знаниям и опыту, 
накопленным за десятилетия работы. 

Квалифицированный персонал, прогрессивные 
технологии, комплексный подход к трем основным 
сегментам (инжиниринг, производство, сервис) 
предоставляют компании широкие возможности 
для работы на протяжении всего жизненного цикла 
электростанции.  
 
ŠKODA JS a.s. стремится к инновационному  
производству, продвигает вперед компанию  
и атомную энергетику в целом.



Инжиниринг
 ■ Строительство АЭС с реактором ВВЭР

 ■ Поставка и модернизация систем управления АЭС

 ■ EPC проекты – комплексные поставки  
технологических систем

 ■ Расчеты для АЭС и промышленных предприятий

 ■ Проектная деятельность

 ■ Трубопроводные системы в энергетике

 ■ Исполнение функций инженера заказчика

 ■ Склады промежуточного хранения отработанного 
топлива

 ■ Строительство исследовательских и учебных  
реакторов

Производство
 ■ Оборудование для АЭС типа ВВЭР и РБМК 

 ■ Оборудование для АЭС типа PWR, BWR 

 ■ Оборудование для исследовательских реакторов

 ■ Оборудование для складирования отработанного 
ядерного топлива

Стратегические области  
деятельности компании



Сервис
 ■ Управление ППР оборудования реакторного здания 

 ■ Техническое обслуживание и ремонт  
оборудования реакторного здания 

 ■ Модернизация оборудования реакторного здания 

 ■ Управление сроком службы оборудования  
здания реактора

 ■ Аккредитованная лаборатория материалов 

 ■ Эксплуатационные контроли основного  
оборудования реакторного здания

 ■ Авторский надзор во время ревизий  
и проведения ремонтов реактора

 ■ Испытательные лаборатории

Стратегические области  
деятельности компании

Мощная технологическая база и широкий 
объем специализированных услуг – таким 
уникальным сочетанием располагает 
далеко не каждая компания.



Строительство АЭС типа 
ВВЭР – система первого 
контура и транспортно-
технологическая часть

 ■ Управление проектом

 ■ Рабочий проект

 ■ Расчеты и анализ 
безопасности

 ■ Научно-
исследовательские 
работы

 ■ Производство 
компонентов

 ■ Монтаж на 
стройплощадке

 ■ Ввод в эксплуатацию

Расчеты для АЭС 
и  промышленных 
предприятий

 ■ Нейтронная физика

 ■ Радиационная 
безопасность

 ■ Термогидравлика

 ■ Прочностные 
расчеты, включая 
трубопроводные 
системы

Поставки  
и модернизация систем 
управления АЭС

 ■ Замена систем 
управления первого 
контура

 ■ Замена систем 
управления турбины

 ■ Замена систем 
управления второго 
контура

 ■ Полная замена 
современными 
цифровыми 
системами

 ■ Увязка 
модернизированных 
систем  
с существующим 
оборудованием АЭС

Проектная деятельность

 ■ Проектная 
документация  
всех уровней

 ■ Лазерное 
сканирование

 ■ Техническая 
подготовка монтажа

Инжиниринг
Трубопроводные 
системы в энергетике

 ■ Проектная 
документация  
всех уровней

 ■ Поставки и монтаж

EPC проекты – 
комплексные поставки 
технологических систем

Исполнение функций 
инженера заказчика

Склады промежуточного 
хранения отработанного 
топлива

Строительство 
исследовательских  
и учебных реакторов



Все успехи компании, прошлые  
и будущие, базируются на наших людях. 
Именно они создают реноме компании 
ŠKODA JS.



Производство
Мы были у истоков атомной энергетики,  
и до сих пор накопленное в компании ноу-хау 
передается из поколения в поколение. 
ŠKODA JS a.s. стремится к инновационному 
производству, продвигает вперед компанию  
и атомную энергетику в целом. 



Оборудование для АЭС 
типа ВВЭР и РБМК

 ■ Приводы 
регулирующих 
органов ПРО 
(ВВЭР-440)

 ■ Линейные шаговые 
приводы (ВВЭР-1000)

 ■ Промштанги 
приводов 
регулирующих 
органов ПРО

 ■ Вспомогательное 
оборудование 
– гайковерты 
шпилек главного 
разъема реактора, 
оборудование 
для извлечения, 
транспортировки  
и утилизации 
датчиков нейтронного 
потока и термопар из 
реакторов типа ВВЭР

 ■ Герметичные 
кабельные проходки

 ■ Компоненты 
для измерения 
мощности реактора 
– каналы измерения 

нейтронного потока  
и термопары

 ■ Компоненты  
свежего топлива  
ВВЭР-1000 (головки  
и хвостовики)

 ■ Никелевые  
и графитовые 
прокладки фланцевых 
соединений 

Оборудование для  
складирования  
отработанного  
ядерного топлива

 ■ Стеллажи 
уплотненного 
хранения 
отработанного топлива 
типа ВВЭР-1000, 
ВВЭР-440 и для топлива  
западного типа

 ■ Контейнеры для  
транспортировки 
и хранения 
отработанного  
топлива типа ŠKODA  
1000/19, ŠKODA 440/84,  
ТУК, ВТУК

Оборудование для АЭС 
типа PWR и BWR 

 ■ Внутрикорпусные 
устройства  
реакторов PWR, BWR  
и манипуляторы

 ■ Оборудование для 
транспортировки 
контейнеров  
с отработанным 
топливом

 ■ Гайковерт шпилек 
главного фланцевого 
соединения реактора

Оборудование для 
исследовательских 
реакторов

 ■ Внутрикорпусные 
устройства 
исследовательских 
реакторов

 ■ Приводы 
регулирующих 
органов для 
исследовательских 
реакторов



Сервис
Управление ППР 
оборудования 
реакторного здания

 ■ Сервис первого 
контура АЭС 
«Темелин»

 ■ Сервис первого 
контура АЭС 
«Дукованы»

Аккредитованная 
лаборатория 
материалов

 ■ Испытания 
материалов  
и экспертизы, 
преимущественно 
в рамках 
производственных, 
сервисных  
и исследовательских 
заказов

 ■ Оценка контрольных 
сварных соединений

 ■ Производство 
разъемов и проходок 

со стеклянным 
припоем для 
приводов 
регулирующих 
органов ПРО-М  
и ШЭМ

Эксплуатационные 
контроли основного 
оборудования 
реакторного здания

 ■ Реактор

 ■ Парогенераторы

 ■ Главный 
циркуляционный 
трубопровод

Испытательные 
лаборатории

 ■ Испытания приводов 
типа ВВЭР, РБМК

 ■ Испытания 
тепловыделяющих 
сборок типа ВВЭР 

Техническое 
обслуживание  
и ремонт оборудования 
реакторного здания

Модернизация 
оборудования 
реакторного здания

Управление сроком 
службы оборудования 
здания реактора

Авторский надзор  
во время ревизий  
и проведения ремонтов 
реактора

С 2008 г. компания 
сохраняет позицию 
генерального 
поставщика 
технического 
обслуживания  
и ремонта первого 
контура АЭС 
«Темелин»  
и АЭС «Дукованы». 



ŠKODA JS – стабильный партнер, которому 
можно верить на слово. 60 лет работы  
в отрасли позволяют компании выступать 
в качестве технического авторитета.



Телефон: +420 378 041 111
info@skoda-js.cz
www.skoda-js.cz

Контакт
 
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266/15
Bolevec
316 00 Plzeň
Чешская Республика


