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  С 1964 года на «СНИИП» возложены функции головного 
института в области ядерного приборостроения. 
 (Приказ Госкомитета по использованию атомной энергии СССР 
№0184 от 25 августа 1964 года) 

 Ядерное приборостроение – оборудование и приборы 
для измерения величин, относящихся к ионизирующему 
излучению (Гл. 394, Международный электротехнический 
словарь). 

 

  Развитие технологии ядерного приборостроения – 
это одно из направлений обеспечивающих реализацию функции 
головной организации по ядерному приборостроению. 
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ТЕХНОЛОГИИ   ЯДЕРНОГО   ПРИБОРОСТРОЕНИЯ. 
ОСНОВЫ      ФОРМИРОВАНИЯ. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
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Результаты более 200 
НИР,ОКР и ОТР. Публикации: 
более 300 работ, в т.ч. 4 книги. 
Доклады и сообщения: более 
500, в т.ч. на международном 

уровне. 

Разработано и 
внедрено более 50 

отраслевых 
стандартов и 
стандартов 

предприятия. 

Промышленная 
 реализация 



АО «СНИИП»    В    СТРУКТУРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   БАЗЫ   

ПРИБОРНОЙ ПОДОТРАСЛИ   ДО   1990   ГОДА 

 
 
 
 
 

 
 
 

Формирование технологической структуры производственной базы 
подотрасли: 

• Разработка ТЗ на строящиеся и модернизируемые заводы. 
• Организация разработки и изготовления автоматизированного технологического 

оборудования. 
Формирование технологической политики подотрасли. 

• Совет главных технологов приборных предприятий подотрасли. 
Разработка концепции развития приборных предприятий подотрасли. 
Специализация приборных предприятий подотрасли: 

• Определение головных предприятий по видам технологий. 
• Классификация изделий ядерного приборостроения по признакам технологической 

общности. 
• Разработка технологического классификатора. 

Разработка целевой программы «Развитие технологии ядерного 
приборостроения на период 1991-2000г.г.». 
 

Работа по повышению квалификации руководителей технологических 
служб и ведущих специальностей через ЦИПК отрасли. 



АО «СНИИП» ОРГАНИЗОВАН НОВЫЙ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
АППАРАТУРЫ ЯДЕРНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ: 
 

• Определена и сформирована в АО «СНИИП» оптимальная производственно-
технологическая структура изготовления приборов и систем в условиях 
развитой кооперации. 

 

• Сформирована новая производственно-технологическая среда для изготовления 
приборов и систем в условиях развитой кооперации с широким привлечением 
предприятий - исполнителей (создание «виртуального» производства). 

• Создана база данных о предприятиях - исполнителях, их производственных 
характеристиках. 

• Создана автоматизированная система проектирования технологической 
документации с учетом производственных возможностей предприятий - 
соисполнителей. 

 

АО «СНИИП» ОРГАНИЗУЕТ И КООРДИНИРУЕТ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ: 

 
• АО «СНИИП» организатор и учредитель периодических изданий и книг по 

проблемам ядерно-измерительных технологий и технологий приборостроения. 
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Жизненный цикл изделия

Потребности 
рынка.
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Обеспечение 
технологич-

ности
конструкции

Производст-
венная 

технологич-
ность

Экспл
уатаци
онная 
технол
огично

сть

Ремонтно-
пригодность

Техно-
логич-
ность 
утили-
зации

Технологичность конструкции PLM (Product Life cycle Management)

Разработка 
изделия 

(НИОКР)

АО «СНИИП» – научно-производственный комплекс, охватывающий 
все этапы жизненного цикла изделий ядерного приборостроения.

Технологичность в жизненном цикле изделия.



Изделие

Производство

Изделие

Производство

ПРОЕКТ

Инновации

ПРОЕКТ

Преодоление разрыва –
несоответствия изделия 

производству

Повышение технологичности
Сокращение циклов КТПП

Уменьшение себестоимости
Сокращение циклов пр-ва

Совершенствование процессов конструкторской и 
технологической подготовки производства изделий ядерного 

приборостроения

Проведение проекта в области
процессов производства АО «СНИИП»

Программа технического перевооружения
производства

Программа разработки технологичных 
конструкций изделий ЯП
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1 – техническое задание; 2 – техническое предложение; 3 – эскизный 
проект; 4 – технический проект; 5, 6, 7 – разработка рабочей 
документации соответственно: опытного образца, установочной серии, 
установившегося серийного производства.

ПРОИЗВОДСТВО

СТАДИЯ

Объем 
отработки

Эффективност
ь отработки

%

Обеспечение технологичности на этапах НИОКР – наиболее 
эффективный метод сокращения трудоемкости, себестоимости и цикла 

изготовления изделий



БДГБ-40 (512,2 н/ч) БДГГ-02С1(554,4 н/ч) БДГБ-21С3(391,5 н/ч) 

УДГБ-46Р
(650 н/ч)

Инновационные устройства детектирования

New

Повышение уровня 
технологичности. 
Сокращение трудоемкости 
изготовления более, чем в 2,2 
раза.
Предполагаемый 
экономический эффект – 19,23 
млн.руб.
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Годовой экономический эффект от внедрения инновационного 
устройства детектирования УДГБ-46Р

Наименование блока 
детектирования

Децимальный 
номер

Трудоемкость, н/ч Поставка в системе 
АСРК, шт.

Поставка 2017-2018гг

БДГГ-02С

БДГБ-21С3

БДГБ-40П

ИТОГО:

ЖШ2.328.791

ЖШ2.328.669-08

АБЛК.418273.403

554,4

391,5

512,5

1458,1

11

34

7

22

68

14

NEW УДГБ - 46Р                  650,0                                                 14

Трудоемкость поставки 1 к-та из трех блоков детектирования   - 1458,1 н/ч
Трудоемкость поставки одного блока детектирования УДГБ - 46Р   - 650,0 н/ч
Трудоемкость партии из трех блоков детектирования   - 1458,1х14=20413,4 н/ч
Трудоемкость партии из  одного блока детектирования УДГБ - 46Р  -650,0х14=9100,0 н/ч

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ – 19,23 млн.руб
12



Заготовительное производство



Плазменная резка металла



Лазерная резка



Установка лазерной резки
Модель ЛМ 3015

Горизонтальный токарный 
обрабатывающий
центр с наклонной станиной
Модель: BML-600L

Введено в действие – I кв.2016г.



Литейное производство

Литье в землю алюминиевых сплавов АЛ-2 и АЛ-9.
Максимальные габариты 700×700×400 мм различной конфигурации и сложности.



Электропечь сопротивления камерная
Т мах = 1200  С

Введено в действие 3 печи– IV кв.2014г.

Повышение качества изготовления изделий

Электропечь типа «СНО-120/12-И1-ДВ» 
предназначена для проведения различных 
термических процессов (закалка, отжиг и 
т.п. процессов) при температуре до 1250 °C. 

Производитель Россия

Инструментальный участок



Механообрабатывающее производство.
Токарное оборудование



Токарный автомат 
продольного точения
Модель XD 32 II (НЕ)

Ножницы гильотинные гидравлические
НГ3418  

Введено в действие –2015г.

Введено в действие – I кв.2016г.



Перевооружение механического цеха

Введено в действие 2 ед. ОЦ –
октябрь 2014г.

Введено в действие 2ед. ОЦ – I кв.2015г.

Участок ЧПУ

Ввод в действие 4-х ОЦ позволит увеличить производительность фрезерных работ в 3,5раза

VESTA-1000

EV-860 

HVM-120L 

Предназначены для обработки корпусных деталей, 
фасонных деталей, деталей пресс-форм. Станки 
рассчитаны на фрезерование, сверление или нарезку 
резьбы в таких материалах как углеродистая сталь, 
медь, латунь, бронза или алюминий. 

Производитель Ю.Корея

Производитель Тайвань



Координатно-шлифовальное
оборудование



Универсальный фрезерный станок с ЧПУ 
модели  OX-1       2 ед.
LILIAN Machinery Industrial Co. Ltd (Тайвань)

Универсальные токарные станки 
повышенной точности
модели SC-200(1000) и SC-250(1000)-3 ед.

Введено в действие – I кв.2016г.

Введено в действие – I I кв.2016 г.



Сверлильное оборудование

Сверлильный станок Proma VR-6DF/230 25006230 - это удобный инструмент для 
выполнения точных работ. Станок можно использовать для сверления 
деревянных, пластиковых, металлических деталей, а также деталей из сплавов 
цветных металлов. Удобная цифровая панель помогает оператору настраивать 
подачу и скорость вращения шпинделя, а также контролировать их в рабочем 
процессе. Экономичный электродвигатель с бесступенчатой регулировкой 
оборотов обеспечивает плавный ход и качество обработки. Также низкие 
обороты позволяют нарезать резьбу.

Сверлильный станок с автоматической подачей Proma B-1850FP/400 25005051 - это 
мощный производственный агрегат с системой охлаждения для непрерывного 
использования. Автоматическая подача шпинделя облегчает работу оператора. Шкала 
опускания шпинделя позволяет точно соблюдать глубину сверления несквозных 
отверстий. Рабочий стол с возможностью установки дополнительного оборудования.

Производитель Чехия

Повышение качества и увеличение производительности в 1,3 раза

Слесарный участок

Введены в действие – I кв.2015г.



Повышение производительности труда- 20%

Экономический эффект в 2013г – 378 тыс.руб

Внедрение технологического процесса нарезания резьб
в нержавеющих сталях на координатно-резьбонарезных станках 
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Анализ технологических проблем в системе 
«Станок-приспособление-инструмент-деталь»

СПИД
Станок Приспособление Инструмент Деталь

Условия эксплуатации

Соответствие 
современным 

требованиям (точность, 
скорость обработки ит.д.)

СОЖ

Быстрая наладка

Соответствие 
современным требования

Быстрая 
переналадка

Соответствие 
современным требования 

(цена)

Стойкость

Технологичность
(конструкция, 

обрабатываемые 
материалы, время 

обработки)

15% 5% 10% 70%
Весомость проблем в повышении производительности



Разработка 3D
модели детали

Разработка спец.
режущего инструмента

Разработка 
управляющих программ

Расчет норм расхода
режущего инструмента

Разработка 
технологического 

процесса
Разработка оснастки

1

456
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Отладка 
управляющих 

программ

Настройка станков
(заготовок и РИ)

на изготовление партии 
деталей

Время установки и 
снятия детали

Штучное время
(цикл)

Обработки детали
7 8 9 10П

ро
из

во
дс

тв
о

Регламент проектирования, технологической подготовки 
производства и изготовления деталей на станках с ЧПУ



Установка по наладке инструмента 
вне станка

Kenova set line V345 C

Введена в действие – I кв.2015г.

Инновационное устройство для настройки 
инструмента вне станка. Настольный прибор для 
профессиональных измерений: обработка 
изображений на сенсорном экране, быстрая и тонкая 
настройка "одной рукой", простота и комфорт в 
работе даже для новичков.

Участок станков с ЧПУ

Повышение качества и увеличение производительности работы при наладке
программного оборудования в 3 раза

Производитель  Германия

Решетчатые вакуумные платы
Введена в действие – I кв.2015г.

Решетчатые платы являются самым распространенным типом вакуумных зажимных 
приспособлений. Конструкции плат позволяют снизить потери вакуумной энергии и за 
счет этого обеспечить максимально возможное усилие закрепления.  
Данный тип вакуумных плат используется для закрепления и обработки заготовок, как с 
плоской базой, так и с базой сложной формы. В первом случае вакуумная плата будет 
являться универсальной для любых заготовок, площадь закрепления которых находится 
в пределах рабочей площади платы. Уплотнительный шнур прокладывается в пазах 
вакуумной платы в соответствии с контуром закрепляемой заготовки и позволяет 
сглаживать неровные или шероховатые базовые поверхности 
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Анализ компаний, поставляющих инструмент для станков с ЧПУ

СНИИП

LAMINA Mitsubishi

ТулаСпецИнструмент

ИНПО

CoroMill

PRAMET

Mastercut Tool Corp

Best Carbide

JJ Tools

Sandvik

МИОНDIXI Politool

Ost-Express

Iscar

Guhring

Kemmler

UMT

Формирование номенклатурного перечня инструмента
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Проводятся испытания и отбор 
компаний по критерию
стойкости предлагаемого 

инструмента.

Экономический эффект –
повышение стойкости на 30% и 
как следствие:

• Сокращение затрат на 
приобретение инструмента;

• Сокращение сроков 
изготовления изделий

Анализ стойкости предлагаемого инструмента



Гальваническое производство

Нанесение гальванических покрытий: 
цинк, химический никель, 
электрополировка,  анодирование 
алюминиевых сплавов. Габариты 
деталей 300х600х600



Лакокрасочное производство

Порошковая окраска

Традиционная окраска



Термопластавтоматы

Объем впрыска

250 см3

130см3

80см3Объем впрыска

Объем впрыска

Повышение качества и увеличение производительности в 3 раза

Введено в действие – I кв.2015г.ТМ130

ТМ 80

ТМ100

Предназначены для изготовления деталей 
из термопластов 

Производитель Белоруссия

Участок пластмасс 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&noreask=1&pos=2&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-1812-wh-938-fw-1587-fh-598-pd-1&img_url=http://freemarket.kiev.ua/images_message/381/38037/210787/14675.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&noreask=1&pos=2&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-1812-wh-938-fw-1587-fh-598-pd-1&img_url=http://freemarket.kiev.ua/images_message/381/38037/210787/14675.jpg
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Пресс для изготовления изделий из реактопластов  и резины 

Введено в действие – III кв.2015г.

Повышение качества и 
увеличение производительности в 2,5 раза

JD-H50

Участок пластмасс 

Производитель Тайвань



Экономический эффект– 405 тыс.руб

Приобретено 2 ед. инверторного сварочного аппарата ASEA-500LA 
(AC/DC) (Ю.Корея) для аргоно-дуговой сварки нержавеющих
и  алюминиевых сплавов 

Введено в действие - 1 кв.2014г.

Внедрение технологий и  прогрессивного оборудования для 
аргонно-дуговой сварки для  алюминиевых деталей



Автоматизированная лазерная установка LRS-150A

Введена в действие – I кв.2015г.

Сварочно-заготовительный участок

Повышение качества и увеличение производительности в 3 раза

Производитель Россия



Внедрение технологии тарного хранения и межоперационной транспортировки 
средствами малой механизации деталей и узлов по производственному потоку

Сокращение брака при транспортировке на 5-10%
Сокращение затрат на обслуживание – 144,0 т.руб.

Введено в действие – с 2005 года



Внедрение технологии и комплекса оборудования 
для поверхностного монтажа РЭК в функциональных узлах

Полуавтомат трафаретной печати Автомат для установки
компонентов

SP004-ML-V FLX2011V
SV-360

Система пайки 
в паровой фазе

LYNX VS8

Рабочее место для
визуального контроля

IR 650A

Паяльно-ремонтный центр

Участок поверхностного монтажа

Экономический эффект в 2014г – 10800 тыс.руб

Переход на новую элементную базу для изделий ЯП,
позволяет уйти от аутсорсинга, выпускать продукцию в 
сжатые сроки с высоким качеством. Доля продукта для 
оптимизации от общего объема выпуска- в 2014г- до 10%, 
После ввода в промышленную эксплуатацию- 45% (2016 год)

Сокращение трудоемкости 
изготовления  ФЭУ (на 1ед) 
с 22н/ч до 0,5 н/ч, общее – 11836н/ч

Введено в эксплуатацию – 2014 год



ОБЩИЙ ПЛАН УЧАСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
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АО «СНИИП» В РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖАНИИ  
ТЕХНОЛОГИЙ ЯДЕРНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ В АО «СНИИП» БАЗЫ ДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЯДЕРНОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ: 

• Более 40.000 данных о технологических процессах, материалах, оснастке, трудовых и 
материальных нормативах. 

ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОИЗВОДСТВАХ АО «СНИИП»: 

• Порошковой окраски. 
• Автоматизированной механообработки 
• Нанесения гальванических покрытий 
• Монтажа на поверхность. 
• Непаянных методов соединений (накрутка, проколка, обжимка и д.р.). 
• Влагозащиты электронных модулей. 
• Метрологии и испытаний 

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ И ВНЕДРЕННЫЕ В ПРАКТИКУ НИЦ 
«СНИИП»: 

• Разработана технология синтеза тканеэквивалентного материала на основе полиуретана и его 
 обработка совместно с РХТУ им. Д.И.Менделеева для создания тканеэквивалентного фантома 
 «Матрешка-Р». 
• Разработана и внедрена технология изготовления термолюминисцентного  β-детектора на 
 основе бората магния активированного диспрозием совместно с ЗАО НПФ «Люминофор» 
 г.Ставрополь.Внедрение технологии моделирования и прототипирования изделий из пластмасс 
совместно с  ООО «Тесис» г.Москва. 



Динамика инвестирования в новое оборудование 
на производстве АО «СНИИП»

Тыс.руб.

годы

2010 2011 2012

20000

10000 3279,8

16838,1

1205,0

30000

60000

50000

40000

2013 2014

25000,0

2015

38173,3

Рост инвестиций в новое оборудование 
на производстве с 2010 по 2016 гг. составил 176735,08 тыс.руб. 

69258,15

2016

22980,73

2017

14791,4



ПРОБЛЕМЫ     И     ФАКТОРЫ,  
ВЛИЯЮЩИЕ   НА    РАЗВИТИЕ    СОВРЕМЕННОЙ   

ТЕХНОЛОГИИ     ЯДЕРНОГО     ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

 

Условия 
рыночной 

экономики: 
• Рентабельность 
• Качество 
• Конкурентно-

способность 

Необходимость 
разработки и 

внедрения новых 
общепромыш-

ленных и 
специальных 
технологий 

 
 

Старение и выход 
из строя основных 

фондов. 

Особые условия 
эксплуатации 

приборов. 
Сейсмостойкость. 
Дезактивация. 
Агрессивная среда. 
ЭМС. 

 
 

Повышение 
требований 
ГАНиПЗ. 

Отсутствие 
доступа к 
недорогим 

инвестиционным и 
кредитным 
ресурсам. 

 
Отсутствие 

поддержки и 
координирующей 

роли Росатома. 

 
 

Кадровое 
обеспечение. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЯДЕРНОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

 
Сертификация в 
соответствии с 
требованиями 

ИСО 9000 и 
ИСО 14000. 

 
 
 

Лицензирование. 



.

Стратегия развития 
ядерного

приборостроения

Программа перевооружения производства АО «СНИИП»

Развитие и модернизация существующих производств

Технологическое обеспечение поставок ядерного приборостроения

Технологическое обеспечение инновационных направлений

Развитие инновационных
направлений ядерного приборостроения

Создание инновационных производств

Прогрессивные технологии в стратегии развития
ядерного приборостроения



Взаимосвязь прогрессивных технологических процессов 
АО «СНИИП» с программами Госкорпорации «Росатом»

Внедрение прогрессивных
технологий

Инновационная программа
ГК «Росатом»

Инвестиционная программа
ГК «Росатом»

Программа развития ПСР
ГК «Росатом»

Комплексная программа 
Технического перевооружения

АО «СНИИП»

Технологическое обеспечение
инновационных направлений

АО «СНИИП»

Технологическое обеспечение
поставок АО «СНИИП»
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Технологичность 
конструкции изделия

Совершенствование 
системы ТПП

Совершенствование 
технологии изготовления 

(система «СПИД»)
Совершенствование 

организации процессов 
производства

• Совершенствование системы проектирования и 
обеспечения технологичности конструкций изделий, 
начиная с НИОКР

• Совершенствование методов отработки на 
технологичность:

• ТРИЗ, ФСА, морфоанализ, поэлементная отработка
• Разработка комплекса СТП, регламентов,  и др. НТД
• Внедрение  PLM систем

• Совершенствование  и развитие системы обеспечения 
технологичности на этапе проектирования 

• Разработка НТД
• Формирование единых БД (операционных технологий,3D

моделей, ПО для ЧПУ, инструмента, оснастки)
• PLM

• Разработка новых технологий и оснастки
• Инструмент
• Быстрая переналадка

• Организация группового запуска
• Контроль технологической дисциплины

Основные направления совершенствования и развития технологии ядерного 
приборостроения



 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

  На предприятиях приборной подотрасли в целом сохранена 
производственно-технологическая структура и технология, связанная со 
спецификой ядерного приборостроения. 
 

  В отрасли произошли изменения в части распределения функций и 
обязанностей головных поставщиков приборов и систем. В настоящее 
время АО «СНИИП» осуществляет поставку аппаратуры с широким 
привлечением предприятий соисполнителей. 
 

  АО «СНИИП» выполнял и выполняет функции головной 
организации в области ядерного приборостроения. 
 

  В АО «СНИИП» создана и поддерживается база обеспечивающая 
разработку и изготовление качественной аппаратуры, реализуются 
возможности современных информационных технологий, определены 
пути развития технологии ядерного приборостроения. 



Стратегические цели ГК «Росатом»

1. Повышение доли на международных 
рынках

2. Снижение себестоимости продукции и 
сроков протекания процессов

3. Новые продукты для российского и 
международного рынка

СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ



Наши ценности:

• Уважение,
• Ответственность за результат,
• Безопасность,
• На шаг впереди,
• Эффективность, 
• Единая команда.

СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ



Спасибо за внимание!

Главный технолог АО «СНИИП»
Юдин Валерий Николаевич

СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	 АО «СНИИП» – научно-производственный комплекс, охватывающий все этапы жизненного цикла изделий ядерного приборостроения.Технологичность в жизненном цикле изделия.
	Слайд номер 9
	Обеспечение технологичности на этапах НИОКР – наиболее эффективный метод сокращения трудоемкости, себестоимости и цикла изготовления изделий
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Заготовительное производство
	Плазменная резка металла
	Лазерная резка
	Слайд номер 16
	Литейное производство
	Электропечь сопротивления камерная�Т мах = 1200  С
	 Механообрабатывающее производство.�Токарное оборудование
	Слайд номер 20
	Перевооружение механического цеха
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Сверлильное оборудование
	Слайд номер 25
	Анализ технологических проблем в системе �«Станок-приспособление-инструмент-деталь»
	Слайд номер 27
	Установка по наладке инструмента вне станка
	�Анализ компаний, поставляющих инструмент для станков с ЧПУ
	Слайд номер 30
	Гальваническое производство
	Лакокрасочное производство
	Термопластавтоматы
	Пресс для изготовления изделий из реактопластов  и резины 
	Слайд номер 35
	Автоматизированная лазерная установка LRS-150A
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Общий план участка поверхностного монтажа
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Взаимосвязь прогрессивных технологических процессов �АО «СНИИП» с программами Госкорпорации «Росатом»
	Основные направления совершенствования и развития технологии ядерного приборостроения
	Слайд номер 46
	Стратегические цели ГК «Росатом»
	Наши ценности:
	Слайд номер 49

