




Современные технологии, оснащение высокоточным 
производственным оборудованием и многоуровневый 
контроль обеспечивают высочайшую степень  качества 
и надежности.



Производственный комплекс

Механическое производство

Более 60 высокоточных обрабатывающих центров  
ведущих мировых производителей

Cовременные многокоординатные обрабатывающие центры
До 9 координат
Точность обработки до 2-х микрон
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Сборочно-монтажное 
производство

Сборочно-монтажное производство обеспечивает 
выполнение всех стадий технологического процесса, 
связанного с монтажом, сборкой и настройкой 
оборудования.

Цех химико-термической  
и вакуумной термообработки 
металлов

Линия монтажа   
печатных плат
Технологические возможности производства 
позволяют осуществлять автоматический 
монтаж компонентов микросхем с шагом 
выводов 0,3 мм., монтаж на 6-слойных платах.

Ионно-плазменное 
азотирование 
металлоизделий
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Контрольно-измерительная 
лаборатория Испытательные стенды

Специализированные полномасштабные стенды для 
испытаний продукции и обучения персонала.

Испытательный стенд 

электроприводов линейного типа

Стенд контроля параметров синхронных моторов 

с постоянными магнитами и электроприводов 

поворотного типа
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Полномасштабный стенд-полигон 

для внутритрубной диагностики

Демонстрационный стенд работы электромеханических 

приводов линейного типа
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Робототехнические комплексы

Созданные ГК «Диаконт» робототехнические комплексы 
обеспечивают  проведение диагностического контроля и 
ремонта в недоступных для человека условиях (при повышенном 
радиационном фоне, в условиях ограниченного
пространства, повышенной температуры, под водой и т.д.)

Серия роботизированного оборудования 
для внутритрубной диагностики
 
Телеуправляемые 
диагностические 
комплексы для 
диагностики 
трубопроводов 
диаметром от 560 до 
1400 мм.

Сварочный 
роботизированный комплекс 

Специализированный робот, обеспечивающий 
доставку ремонтного оборудования через 
отверстия 55 мм в диаметре.  
Способен двигаться по вертикальным 
поверхностям и дистанционно  
осуществлять зачистку и наплавку  
на поврежденные участки.

Роботизированный 
комплекс для 
восстановления проектных 
характеристик реакторных 
установок типа РБМК-1000

Роботизированный комплекс  
для восстановления величины  
зацепления телескопических 
соединительных траков (ТСТ).

Дистанционная 
диагностическая 
система

Диагностическая система на 
магнитной подвеске, разработанная 
для решения задач внутриреакторного 
контроля.
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Внутритрубная диагностика

Внутритрубная диагностика (ВТД) с применением 
уникального телеуправляемого диагностического 
комплекса (ТДК) обеспечивает безопасную эксплуатацию 
и достоверную оценку технического состояния 
трубопроводов. 

Автономная мобильная лаборатория 
всесезонного климатического исполнения 
позволяет в круглогодичном режиме 
проводить контроль на труднопроходимых 
объектах, в том числе в условиях Крайнего 
Севера.

Реализованная технология ВТД  
широко используется на территории США,  
России, странах Европы и СНГ

ТДК для контроля 

трубопроводов  

диаметром от 400 до 510 мм

ТДК удостоен Премии 

Правительства Российской 

Федерации и Премии ОАО 

«Газпром» за достижения  

в области науки и техники.

Ключевые 
заказчики:
Объекты ОАО «Газпром»,  
Alyeska Pipeline,  PG&E,  
Colonial Pipeline
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Радиационно-стойкие  
телевизионные системы

ТВ-камеры повышенной радиационной стойкости 
разработаны для выполнения визуального контроля 
состояния реакторных установок, технологического 
оборудования АЭС, наблюдения за обращением с 
ядерным топливом и вывода объектов использования 
атомной энергии из эксплуатации. 

Радиационно-стойкие ТВ-системы 
для наблюдения за транспортно-

технологическими операциями  
с отработанным ядерным топливом 
(ОТВС), а также для сопровождения  

работ в горячих ячейках

Аппаратно-программные комплексы 
идентификации   
и считывания номеров ОТВС  
при контроле отработанного  
ядерного топлива

Радиационно-стойкие 

TВ-системы для 

внутриреакторного 

контроля и наблюдения  

в бассейнах  

выдержки ОТВС

Лазерно-оптические системы измерения 
геометрии внутрикорпусных устройств 

реакторных установок

Малогабаритные радиационно-
стойкие ТВ-системы для визуального 
контроля реакторных установок  
и инспекции топлива при мощностях 
дозы 3х106 Рад/ч (интегральная  
доза 2х108 рад)

Многокамерные телевизионные 

системы для визуального наблюдения 

за основным оборудованием АЭС  

и технологическими процессами  

на объектах ядерного топливного 

цикла

Ежегодно ГК «Диаконт» выпускает  
более 300 специализированных камер,  
из них 70% поставляется на экспорт.

Радиационно-стойкие TВ-
системы для наблюдения  

за операциями перегрузки 
ядерного топлива на АЭС   
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Комплексные системы  
управления

Разработка, модернизация, испытания, внедрение и 
сопровождение эксплуатации комплексных систем 
управления, грузоподъемного и технологического 
оборудования.

Количественный анализ безопасности

Все разработки выполняются с применением запатентованного метода 
количественного анализа безопасности.
Практическое применение и положительный опыт внедрения получен при 
модернизации и строительстве новых АЭС в РФ, на Украине и в Финляндии.

На базе методики количественного анализа безопасности разработан  
и введен в действие федеральный документ по безопасности РБ-100-15.
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Системы управления для машин перегрузочных ядерного топлива

Информационно- 
-вычислительная система  
энергоблока АЭС

Перегрузка ядерного топлива в 
автоматическом режиме

Система контроля 
герметичности оболочек 
ТВС

Двухканальный привод отсечного 
золотника для управления 
паровой турбиной АЭС

САУ ДГУ аварийного электроснабжения на участке 
наладки ГК «Диаконт»



Комплексные проекты

Реализован проект по созданию комплекса оборудования и отработки технологии 
по восстановлению ресурсных характеристик (ВРХ), в рамках которого была 
разработана специализированная прецизионная оснастка, позволившая обеспечить 
ремонт и возможность дальнейшей безопасной эксплуатации первого и второго 
энергоблоков Ленинградской АЭС.

Восстановление ресурсных 
характеристик энергоблоков РБМК-1000

Работы по восстановлению ресурсных 

характеристик реактора АЭС

Модернизация паровых турбин

Модернизация машин 

перегрузочных и кранового 

оборудования

ГК «Диаконт» была удостоена Премии Правительства РФ в 2014 году за разработку 

и внедрение технологии восстановления работоспособности активных энергетических 

канальных уран-графитовых реакторов типа РБМК. 

Система сбора и подготовки к утилизации  

продуктов резки графитовых блоков

Комплекс ТВ-контроля 

эксплуатационных параметров 

графитовой кладки Оснастка для ВРХ

Манипулятор доставки  

оснастки ВРХ
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Электромеханические  
приводы

Электромеханические 
приводы

Совместно с Университетом ИТМО разработаны 
прецизионные быстродействующие 
конкурентоспособные электромеханические 
приводы нового поколения и создано 
высокотехнологичное производство  
для их серийного выпуска.

Соответствие специальным требованиям Заказчика в интересах 
гражданского применения и ВПК.
ЭМП обеспечивают силовое, высокодинамичное прецизионное 
перемещение поступательного или поворотного типов.

Серийные электромеханические приводы 
«Диаконт» обеспечивают повышенную 
точность, надежность и усилие на штоке за счет 
применения наиболее передовой компонентной 
базы: ролико-винтовых передач, современных 
электромоторов и датчиков. 
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 ЭМП подачи топлива  ЭМП трубопроводной 

арматуры

 Привод реверсивного 

устройства

для специальных ответственных 
применений

общепромышленнного назначения

За счет специальной компоновки 

существенно сокращены размеры 

привода. 

Уникальная технология 

безразборной замены смазки 

позволяет максимально упростить  

обслуживание привода.



Уникальные разработки ГК «Диаконт» удостоены Премий 
Правительства Российской Федерации и Премии ОАО «Газпром» 
за достижения в области науки и техники. 
Компания стабильно входит в ТОП-10 Рейтинга российских 
высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний 
«ТехУспех».

Для выполнения всех видов работ  
и выпуска продукции ГК «Диаконт» получены 
необходимые лицензии и сертификаты.

Лицензии и сертификатыНаграды
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