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ЗАВЕРШЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦИКЛ 



Металлургия 

Судостроение 

Валы 

Части сосудов высокого 

давления 

Стальные баллоны 

Зубчатые колеса  

и коробки передач 

Инструменты  

и снаряжение 

Сегодня 

1918 



Самая тяжелая поковка 

371 т жидкой стали, рама станка 

для быстрой ковки, СШA (2012) 

136 т, вал турбины каплана,  

Аргентина (2011–2012) 

Самая тяжелая отливка 

Металлургия 



 
Начало производства 

коленчатых валов 

 

Рекорд-коленчатый вал 

108,6 т, Корейский танкер 

1897 

2001 

Судостроение 



Наиболее далеко транспортируемое 

изделие, турбинный вал, 47 т, чили 

135 т, длина 13 м, ГЭС, 

Венесуэла, 2011 

Валы 

13 000 км 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВАЛ 



Части сосудов 

высокого 

давления 



Подразделение занимается производством 

компонентов для: 

‣ Реакторов 

‣ Парогенераторов 

‣ Подогревателей низкого и высокого 

давления 

‣ Компенсаторов объема  

‣ Коллекторов 

‣ Kолонны 

Части сосудов 

высокого 

давления 



Самое широкое предложение 

стальных сосудов высокого 

давления в мире 

 

Один из самых крупных производителей 

в мире. В 2014 г. будет произведен 

бесшовный стальной баллон 

с порядковым номером 23 000 000 

от 0,5 л до 530 л  

23 000 000 

Стальные 

баллоны 



 

Самая тяжелая коробка передач 

Конусно-торцевая коробка передач 

привода колеса 

Зубчатые колеса 

и коробки 

передач 

84 т 



Инструменты 

и снаряжение 



Продукты  

с собственным 

ноу-хау 



Сегодня 

1902 

Классическая энергетика 

Добыча открытым способом 

Доработка и обработка материалов 

Оборудование сталеплавильных 

и прокатных цехов 

Нефтехимия 

Экоинжиниринг 

Мосты и металлоконструкции 

Цеховые системы 

Атомная энергетика 



Добыча 

открытым 

способом 



Самый большой роторный экскаватор, 

10 000 м3/час 

Добыча 

открытым 

способом 

10 000 



Доработка  

и обработка  

материалов 



Классическая 

энергетика 



Атомная 

энергетика 



Экоинжиниринг 



Мосты  

и металло- 

конструкции 







производству баллонов для LPG Массовая 

продукция  

50 лет  

произведенных баллонов для LPG 

17 000 000 



Оборудование  

сталеплавильных 

и прокатных цехов 



Нефтехимия 



Цеховые  

системы 



Услуги 



Сегодня 

1902 

Модернизация технологических 

линий 

Программа CNG 

Монтаж 

Техническое обслуживание  

и сдача в аренду  

Информационные 

и коммуникационные технологии, 

промышленная автоматизация 

Обработка специальных  

сплавов 

Технические экспертизы  

и услуги 



Программа 

CNG 

Доставим природный газ 

туда, куда не ведет 

газопровод 



Монтаж 



Самое большая кумуляция монтёров 

560 работников, АЭС Темелин 

560 

Самая высокая реализованная постройка 

1 492 м над ур. м., телевещательная 

станция на горе Прадед (1980) 

1 492 

Монтаж 



Модернизация 

технологических 

линий 



Техническое 

обслуживание  

и сдача в аренду  



Информационные 

и коммуникационные 

технологии, 

промышленная 

автоматизация 



Первое устройство 

самообслуживающего 

пограничного оформления  

eGate 

Приём аварийных вызовов 

112 

Информационные 

и коммуникационные 

технологии, 

промышленная 

автоматизация 



Обработка 

специальных  

сплавов 

Обработка специальных сплавов заключается в: 

‣ ковке поставленных металлургических слитков  

из специальных сплавов до требуемого  

диаметра × размера в виде стержней или блоков  

‣ производстве бесшовных трубок 

‣ резке до требуемого размера 

‣ термической обработке 



Технические 

экспертизы  

и услуги 



www.metalevolution.ru 

Пользователь
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

С УВАЖЕНИЕМ, 
ООО «ВИТКОВИЦЕ РУС»
105064, г. Москва, 
Б. Казенный пер., д.5, н/п №1 (оф.7)
Тел. +7 (495) 799-93-20  
vitkovice@vitkovice.ru
http://www.vitkovice.ru


