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АО «КРАЛОВОПОЛСКА РИА» (královopolská riА, a. s.) ПРОдОЛжАет 
мнОгОЛетнИе тРАдИцИИ КОмПАнИИ, КОтОРАя быЛА зАЛОженА В  1889 
гОду дЛя ПРОИзВОдСтВА ВАгОнОВ, ПАРОВых КОтЛОВ, ВОздушных 
КОмПРеССОРОВ И РезеРВуАРОВ. В 1891 гОду ПРОИзВОдСтВеннАя 
ПРОгРАммА РАСшИРИЛАСь нА ПРОИзВОдСтВО ОбОРудОВАнИя дЛя 
хИмИчеСКОй ПРОмышЛеннОСтИ.

В 1955 году компания начала заниматься разработкой, 
производством и поставками оборудования для очистки 
воды, а в 1965 году – производством оборудования для 
ядерной энергетики.

Параллельно компания активно развивала свою 
инженерную и подрядную деятельность. В 1991 году 
в рамках непроизводственной деятельности была создана 
отдельная организационная единица под названием 
«Реализация инвестиционных проектов», которая 
послужила основой для создания в 1996 году компании АО 
«КРАЛОВОПОЛСКА РИА» (KRÁLOVOPOLSKÁ RIА, a. s.). 

Деятельность инженерно-подрядной компании АО 
«КРАЛОВОПОЛСКА РИА» (KRÁLOVOPOLSKÁ RIА, a. s.) 

ориентирована на комплексные поставки в области 
энергетики, химической и нефтехимической 
промышленности, очистки и подготовки воды. 

Кроме проведения производственно-монтажных 
работ, фирма осуществляет инженерную деятельность 
в следующем объеме:

•	 Разработка проектной документации,
•	 Разработка производственной документации,
•	 Разработка монтажной документации,
•	 Подготовка документации для проведения испытаний 

и введения оборудования в эксплуатацию

•	 Подготовка документации, подтверждающей прочность 
и герметичность машин и оборудования на протяжении 
всего их срока службы

•	 Подготовка документации системы качества

Долгая и богатая история компании отражается и в ее 
настоящей деятельности, о чем свидетельствуют не только 
отечественные, но и заграничные референции.

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ



ЯДЕРНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АЭС Дукованы, Чешская Республика

С 1965 года наша компания принимает активное участие 
В КАПИтАЛьнОм СтРОИтеЛьСтВе В ОбЛАСтИ ядеРнОй энеРгетИКИ 
не только в Чешской республике, но и за границей 
(Словацкая Республика). 
Подрядная деятельность нашей компании в этой 
отрасли началась с участия в строительстве первой 
коммерческой атомной электростанции (АЭС) А1 
в городе Ясловске Богунице (Словацкая Республика). 
Затем последовало участие в строительстве АЭС VI, V2 
типа  ВВЭР 440 в Ясловских Богуницах (2 х 2 блока), АЭС 
Дукованы (4 блока) и АЭС Моховце в Словакии (4 блока).

В 2003 году завершилась заключительная стадия 
строительства двух блоков АЭС типа ВВЭР 1000 
в Темелине. Основную долю наших поставок 
составляют  технологические системы как для главного 
производственного блока АЭС (реакторный зал),  
так и для спецкорпуса (ВАРР).

С 2009 года наша компания принимает активное участие 
в постройке 3 и 4 блоков АЭС Моховце. Перечень основных 
оперативных подразделений АЭС, поставляемых фирмой 
АО «КРАЛОВОПОЛСКА РИА» (KRÁLOVOPOLSKÁ RIА, a. s.): 



Главный производственный блок АЭС (реакторный зал)
•	 Вспомогательные системы первичного контура
•	 Системы очистки радиоактивных носителей.  
•	 Аварийные системы. 

Спецкорпус (ВАРР)
•	 Системы очистки загрязненных сточных вод.
•	 Системы подготовки химических растворов.
•	 Системы временного хранения радиоактивных отходов.
•	 Системы окончательной переработки радиоактивных 

отходов.

Фото: ЧТК / Лубош Павличек



ЭС Ледвице, Чешская Республика 



«под ключ» в т.ч. строительной части в качестве главного 
поставщика, но и доставку и установку отдельно взятых 
агрегатов на электростанциях. 

Обзор деятельности фирмы АО «КРАЛОВОПОСКА РИА» 
(KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s) в отношении классических 
электростанций: 

•	 строительство трубопроводов для сырой воды
•	 насосные станции для сырой воды
•	 химическая подготовка воды
•	 блочные конденсатоочистки
•	 распределительные водопроводные сети
•	 контур охлаждения воды и насосные станции для 

охлаждающей воды

•	 питательные насосы
•	 очистка сточных вод
•	 дноуглубительные станции
•	 подключение газа в т.ч. станции регулировки газа
•	 выведение мощности
•	 выведение тепла и установка циркуляционных насосов
•	 нефтеуловители

Компания АО «КРАЛОВОПОЛСКА РИА» (KRÁLOVOPOLSKÁ 
RIA, а.s) ПОСтАВЛяет технОЛОгИчеСКОе ОбОРудОВАнИе дЛя КЛАССИчеСКИх 
эЛеКтРОСтАнцИй, а конкретно: сооружения для очистки воды 
в промышленных целях, станции для очистки сточных вод 
электростанций, доставки и распределения технической, 
процессовой и охлаждающей воды в т.ч. насосные станции, 
оборудование для переработки ила, дноуглубительные 
станции, нефтеуловители, станции для регулировки 
газа и т.п.  Мы предлагаем не только реализацию работ 

ЭС Тушимице, Чешская Республика 

КЛАССИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЭС Ледвице,  Чешская Республика



КОмПАнИя АО «КРАЛОВОПОЛСКА РИА» (královopolská ria, 
А.s) ПРОИзВОдИт Поставку больших энергетических комплексов 
в сфере строительства и реконструкции источников тепла, 
электроэнергии и распределения тепла в полном объеме, 
начиная от разработки всех стадий проектной документации 
и заканчивая реализацией проекта (поставка, монтаж, введение 
в эксплуатацию). 

Кроме электростанций и теплоэлектростанций, компания 
направляет свою инженерно-подрядную деятельность на 
котельные, мусоросжигающие заводы, биогазовые станции 
с упором на производство энергии из возобновляемых 
источников, в т.ч. из биомассы.

В объем поставок фирмы «КРАЛОВОПОЛСКА РИА» 
(KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, а. s.) с сфере энергетики входят:

•	 новые ЭС с сжигающими турбинами на базе 
когенерационных технологий,

•	 реконструкция и газификация существующих 
государственных, городских, промышленных источников 
энергии

•	 увеличение сроков службы энергооборудования
•	 производство энергооборудования 
•	 техническая помощь и консультации
•	 технико – экономические обоснования
•	 финансирование и консультационные услуги в области 

финансирования

МАЛАЯ И СРЕДНЯЯ 
ЭНЕРГЕТИКА



Lovochemie г. Ловосице, Чешская Республика

Преимущства ЭС на базе когенерационных технологий:
•	 высокая эффективность
•	 простота обслуживания
•	 широкая шкала мощностей
•	 строительство в краткие сроки
•	 надежная работа
•	 экологичный способ производства тепла и электроэнергии
•	 гибкость оборудования

Энергоисточники на базе когенерационных технологий можно 
разделить на несколько циклов:
•	 простые циклы,
•	 когенерация,
•	 комбинированные циклы.

ПОСТАВКА КАПИТАЛьных ОБъеКТОВ ЭС

Комплексные поставки ТЭС и ЭС в сфере промышленной 
и тепловой энергетики с оборудованием средней мощности 
включают в себя полный спектр услуг от начальных этапов 
разработки проекта до введения объекта в эксплуатацию.



Сотрудничая с крупными отечественными и зарубежными 
партнерами, мы обеспечиваем поставки по открытым 
(произвольным) технологиям,  по технологиям заказчика, а также 
по лицензированным технологиям.

Из основных аппаратов, составляющих основу химико-
технологических процессов, мы поставляем колонные аппараты, 
реакторы, теплообменники, вертикальные резервуары-
хранилища, технологические резервуары, печи, экстракторы, 
выпарные аппараты, смесительные устройства.

Основным направлением деятельности компании АО 
«КРАЛОВОПОСКА РИА» (KRÁLOVOPOLSKÁ RIA , а.s.) в этой 
области являются ПОСтАВКИ КОмПЛеКтных ИнВеСтИцИОнных ОбъеКтОВ, 
производственных комплексов, а также технологического 
оборудования и отдельных его частей.

Перечень направлений:

•	 нефтеочистительные заводы 
•	 Устройства очистки нефтепродуктов
•	 Установки для каталитического риформинга среднего 

и низкого давления

•	 Установки для глубокой переработки нефти
•	 Устройства хранения и транспортировки нефти 

и нефтепродуктов

•	 Пункты заправки с большой вместимостью 
•	 Установки пиролиза бензина, керосина и дизельного топлива 

(этилен, пропилен, бутадиен)

•	 Устройства для подготовки синтезных фракций парным 
риформингом для производства аммиака, водорода 
и метилового спирта

•	 Установки для производства аммиака и водорода 
•	 Установки для обработки, очистки и транспортировки газов
•	 Производство алюминия, серы
•	 Устройства для предприятий квалифицированной химии 
•	 Пищевая и фармацевтическая промышленность

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ГП «Diamо», г. Страж под Ралскем, Чешская Республика



наша торговая деятельность в области охраны окружающей 
среды направлена на строительство станций для очистки 
и подготовки коммунальных и промышленных вод.

СТАнЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧных ВОД

мы ПОСтАВЛяем «ПОд КЛюч» ПРОИзВОдСтВенные КОмПЛеКСы СтАнцИй 
ОчИСтКИ СтОчных ВОд объемом более 500 Эн. Станции очистки 
промышленных сточных вод используют технологию 
физической, химической или биологической очистки 
в зависимости от характера загрязнения сточных вод.

СТАнЦИИ ПОДГОТОВКИ ВОДы

СИСтемы технОЛОгИчеСКОгО ОбОРудОВАнИя И РезеРВуАРОВ ВОдООчИСтных 
СтАнцИй, А тАКже Их чАСтей ПОСтАВЛяютСя дЛя ОчИСтКИ ПИтьеВОй 
ВОды, подготовки воды, используемой в промышленности, 
для подготовки воды в специальных целях. Поставки 
водоочистных станций можно увеличить за счет поставок 
стальных самонесущих вертикальных водонапорных башен.

Станции очистки подземной и поверхностной воды 
поставляются всегда в соответствии с местными  условиями, 
требованиями к степени очистки и цели использования 
очищенной воды. 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
УСТАНОВКИ

Водоочистная станция Леднице, Чешская Республика



Водоочистная станция Нитра, Словацкая Республика

Водоочистная станция Микулов, Чешская Республика

Типы водоочистных сооружений:

•	 Блочные и передвижные станции водоочистки  
(производительностью до  5 л/сек.).

•	 Сборные станции водоочистки (производительностью до 
80 л/сек.).

•	 Крупные станции водоочистки (производительностью до 
3 000л/сек.).



РАСЧЕТЫ И АНАЛИЗ

мы ПРедЛАгАем ПРОВеденИе РАСчетОВ нА ПРОчнОСть, 
а также проведение динамического анализа 
технологического оборудования в области ядерной 
энергетики, классической энергетики, химической 
и нефтехимической промышленности, водоочистных 
сооружений и водохозяйственных установок, причем 
не только проектные расчеты аппаратов, баков, 
систем трубопроводов, стальных конструкций 
и других компонентов и оборудования в соответствии 
с различными международными стандартами на 
проектирование новых объектов, но и контрольные 
расчеты – подробный анализ напряжения и деформации 
в т.ч. температурных полей с оценкой несущей 
способности, срока действия и динамического анализа.



Для вышеупомянутых сооружений мы предлагаем 
проведение подробных расчетов для решения рабочих 
поломок в т.ч. определение корректирующих действий 
и расчет оставшегося срока действия.

Также мы предлагаем проведение специальных расчетов 
(например, нестационарных температурных полей, рабочих 
вибраций, взаимодействие жидкостей и гибких веществ), 
методы для проведения расчетов прочности, сейсмическая 
проверка оборудования, увеличение срока действия 
оборудования и т.п.

Более 50-ти лет успешной работы в этой области, команда 
опытных и высококвалифицированных специалистов, 

использование самого современного компьютерного 
оборудования и всемирно известных программ гарантируют 
нашим клиентам высокое качество проведенных расчетов 
и анализа.

Обзор деятельности:

•	 Расчеты на прочность согласно различным нормам
•	 Расчеты на прочность при нагрузке
•	 Техническая документация прочности установки
•	 Анализ результатов измерений 
•	 Расчеты на остаточную долговечность
•	 Вероятные  методы расчетов на прочность
•	 Контроль трасс трубопроводов и технологического 

оборудования 

•	 невычислительная оценка трубопроводных трасс 
на статическую и сейсмическую нагрузку 

•	 Консультационные услуги в области расчетов на прочность
•	 Координирование и организационная деятельность 

в области расчетов на прочность

•	 Оппонентские отчеты в области расчетов на прочность
•	 Разработка методических материалов по расчетам 

на прочность

•	 Программирование
•	 3D моделирование конструкций и компонентов 

технологического оборудования, включая разработку 
чертежной документации

Diamo, s. p. г. Страж под Ралскем, Чешская Республика 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И КОНСТРУИРОВАНИЕ

Проектный отдел располагает шестью десятками 
высококвалифицированных проектировщиков и инженеров-
конструкторов.

мы РАзРАбАтыеВАем Любую ПРОеКтную дОКументАцИю начиная 
с базовых проектов Basic Design, Detail Design и заканчивая 
инструкциями по эксплуатации. Документация 
разрабатывается в соответствии с действующим 
законодательством и стандартами ČSN EN в области 
классической энергетики, ядерной энергетики, химической 
и нефтехимической промышленности, водоочистных 
сооружений и водохозяйственного оборудования.

В своей работе наши специалисты используют самое 
современное программное обеспечение в области 
3D программирования систем трубопроводов и для 
конструирования оборудования, например PDMS и Solid 
Edge.

Совместно с инженерами, которые проводят 
гидравлические и тепловые расчеты, мы можем 
предоставить нашим клиентам всю необходимую 
техническую документацию.

Гарантией качества нашей работы является также команда 
авторизированных инженеров (закон № 360/1192 Sb).



Сооружение для подготовки воды, модель

Обзор деятельности:
•	 Проведение исследований
•	 Базовый проект (Basic Design)
•	 Проектная документация (Detail Design)
•	 Производственная, конструкторская документация
•	 Монтажная документация
•	 Документация для проведения испытаний и введения 

оборудования в эксплуатацию

•	 Инструкции по эксплуатации
•	 Документация, подтверждающая прочность 

и герметичность машин и оборудования на протяжении 
всего их срока службы

•	 Документация системы качества
•	 Обучающие программы и обучение операторов при 

введении оборудования и объектов в эксплуатацию



ТЭС Zelená Louka – Экологизация источников получения 
энергии с применением флюидного сжигания 
и возобновляемой энергии
В стадии строительства / г. Пардубице, Чешская Республика/ 
АО «Synthesia», (Synthesia, a. s.)

Lovochemie – проект инновации производственных 
процессов, строительство линии для нитрата кальция 
В стадии строительства / г. Ловосице, Чешская Республика / 
АО « Lovochemie » (Lovochemie a.s).

Lovochemie – Экологизация источника энергии, экономия 
энергии, турбина
В стадии строительства / г. Ловосице, Чешская Республика / 
АО « Lovochemie » (Lovochemie a.s).

ЭС N. Tesla – строительство новой промышленной 
водоочистной станции
В стадии строительства / г. Обреновац, Сербия/ TPP Nikola 
Tesla B

ЭС Моховце (Mochovce) – достройка 3. и 4. блоков
В стадии строительства / АЭС Моховце, Словацкая 
Республика / ENSECO, ENEL

ЭС Прунержов II (Prunéřov II) – водное хозяйство, другие 
принадлежности блока
В стадии строительства / г. Прунержов, Чешская Республика 
/ ООО «ШКОДА Прага Инвест» (ŠKODA Praha Invest, s. r. o.)

АЭС Дукованы  – охлаждение бака реактора при решении 
тяжелых аварийных ситуаций
2014 / АЭС Дукованы, Чешская Республика / АО «ЧЭЗ» 
(ČEZ, a. s.)

Водоочистная станция Иванчице
2013 / г. Иванчице, Чешская Республика / Ассоциация 
водоснабжения и водоотведения г. Иванчице

Водоочистная станция Кутна Гора
2013 / г. Кутна Гора, Чешская Республика / АО «СКАнСКА» 
(SKANSKA, a. s.)

АЭС Дукованы – реконструкция фильтрации 
воздухотехнического оборудования рабочих блоков
2013 / АЭС Дукованы, Чешская Республика / АО «ЧЭЗ» 
(ČEZ, a. s.)

ЭС Почерады – водное хозяйство, станция регулировки 
природного газа 
2013 / г. Почерады, Чешская Республика / ООО «ШКОДА Прага 
Инвест» (ŠKODA Praha Invest, s. r. o.) 

Станция нейтрализации и деконтаминации NDS 10
2012 / г. Страж под Ралскем, Чешская Республика / 
ГП «Diamo» (Diamo, s. p.)

ЭС Тушимице – водное хозяйство, другие принадлежности блока
2011 / г. Тушимице, Чешская Республика/ ООО «ШКОДА Прага 
Инвест» (ŠKODA Praha Invest, s. r. o.)

ЭС Мнельник – оборудование для решения проблемы 
сточных вод и ликвидации ила
2010 / г. Мнельник, Чешская Республика / АО «ЧЭЗ» (ČEZ, a. s.)

Бассейн реки Тайя – реконструкция и строительство 
инфраструктуры водного хозяйства
2009 / округ Бржецлав, Чешская Республика / VaK Břeclav

Diamo – обработка маточных растворов
2009 / г. Страж под Ралскем, Чешская Республика / 
ГП «Diamo» (Diamo, s. p.)

Водоочистная станция Годонин
2009 / Годонин, Чешская Республика / VaK Hodonín

ЭС Ледвице – водное хозяйство, насосная станция 
охлаждающей воды
2009 / г. Ледвице, Чешская Республика / ООО «ШКОДА Прага 
Инвест» (ŠKODA Praha Invest, s. r. o.)

Авиабаза Намнешть над Ославоу (Náměšť nad Oslavou) – 
склад хранения авиационного топлива
2008 / г. намнешть над Ославоу, Чешская Республика / 
АО «OHL ŽS» (OHL ŽS, a. s.)

Водоочистная станция Хуменне
2008 / г. хуменне, Словацкая Республика / АО «IS Košice» 
(IS Košice, a. s.)

ВЫБРАННЫЕ 
РЕФЕРЕНЦИИ
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