
Лицензии, сертификаты, аттестаты, свидетельства  
НИЦ «Курчатовский институт»-ЦНИИ КМ «Прометей» 

 
      
Лицензии 
 

№ 
п/п 

Область действия лицензии 

Регистрационный 
номер и дата 

выдачи 
 

Кем выдана 
лицензия 

1 2 3 4 
1 Проведение экспертизы безопасности 

(экспертизы обоснования безопасности) 
объектов использования атомной 
энергии и видов деятельности в 
области использования атомной 
энергии. 

Объекты, в отношении которых 
осуществляется заявленная 
деятельность: атомные станции, (блоки 
атомных станций); радиоционные 
источники; пункты хранения 
 ядерных материалов и радиоактивных 
веществ,  хранилища радиоактивных 
отходов 

 
ГН-13-101-3359 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

 

2 Эксплуатация радиационного источника: 
не относящийся к ядерным установкам 
комплекс, в котором содержатся 
радиоактивные вещества 

СЕ-03-210-4248  
 
 

3 На эксплуатацию ядерных установок в 
части выполнения работ и оказания услуг 
эксплуатирующей организации. Объекты: 
атомные станции 

СЕ-(У)-03-101-4419  
 
 

4 Лицензия на право конструирования 
оборудования для ядерных установок. 
Объекты: атомные станции 

СЕ-11-101-4489   

5 Лицензия на право изготовления 
оборудования для ядерных установок. 
Объекты: атомные станции 

СЕ-12-101-4490   

6 Осуществление образовательной 
деятельности, а именно, право 
подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям: 15.06.01 
- Машиностроение, 18.06.01 - Химическая 
технология, 22.06.01 – Технологии 
материалов 

2575 
 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
образования и науки 

7 Эксплуатация рентгеноспектральных и 
рентгеноструктурных стационарных и 
передвижных аппаратов и электронных 
микроскопов в научно-исследовательских 
целях  

78.01.10.002.Л. 
000123.06.08  

  

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 

  8 Осуществление деятельности по 
использованию ядерных материалов и 
радиоактивных веществ при проведении 
работ по использованию атомной энергии 
в оборонных целях 

КВ-12-0691  
 

Государственная 
корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

  9 Лицензия на осуществление разработки, 
производства, испытания, установки, 
монтажа, технического обслуживания, 
ремонта, утилизации и реализации 
вооружения и военной техники 

М 004026 ВВТ-ОП  Министерство 
промышленности и 

торговли  РФ 

         



Сертификаты соответствия СМК 

 

Сертификат соответствия № СК.0156 от 29.10.2018г. системы 
менеджмента качества предприятия применительно к разработке 
конструкционных и функциональных материалов и комплектующих 
изделий, технологий их изготовления, методов контроля и испытаний, 
материаловедческому сопровождению их использования при 
проектировании,  разработке, производстве и ремонте ВВТ (коды ЕКПС: 
1045, 1055, 1287, 1355, 1410, 1440, гр.19 (кроме 1955), гр.20 (кроме 2060), 
2815, 2825, 2835, 3120, 4420, 4470, 5865, гр.61 (кроме 6145), 6635, гр.80 
(кроме 8020), 9330, гр.95, 9630, 9640, 9650, 9730) а также применительно к 
производству материалов и комплектующих изделий для ВВТ (коды ЕКПС: 
1410, 1440, гр.20 (кроме 2060), 3120, 3130, 9330, гр.95, 9640) соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ 
РВ 0015-002-2012 и других государственных стандартов 

 
 
 
 

 

Сертификат соответствия системы № СК.0405 от 29.10.2018г. 
менеджмента качества предприятия применительно к разработке 
конструкционных черных и цветных металлов и сплавов, полимерных 
композиционных и функциональных материалов, комплектующих изделий, 
технологий их производства, методов контроля и испытаний, научно-
технологическому сопровождению их использования при проектировании, 
изготовлении и ремонте продукции, а также производству этих материалов, 
заготовок и комплектующих изделий для указанной продукции ( коды ОКПД 
2 : 20.16 - Пластмассы в первичных формах, 20.30 - Материалы 
лакокрасочные, 20.52 – Клеи, 24.1 – Железо, чугун, сталь и ферросплавы, 
24.10.22 – Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и 
полуфабрикаты из нержавеющей стали, 24.10.23 – Сталь легированная 
прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из 
прочей легированной стали, 24.20 – Трубы, профили пустотелые и их 
фитинги стальные,             24.3 – Полуфабрикаты стальные прочие, 24.42 – 
Алюминий,                  24.43 - Свинец, цинк и олово, 24.44.2 – 
Полуфабрикаты из меди или медных сплавов,  24.45 – Металлы цветные 
прочие, 24.52 – Услуги по литью стали, 24.54 – Услуги по литью прочих 
цветных металлов,   25.30 – Котлы паровые, кроме водогрейных котлов 
центрального отопления,   28.1 - Машины и оборудование общего 
назначения, 28.2 - Машины и оборудование общего назначения, прочие,             
30.1 – Корабли, суда и лодки, 42.21.11 – Трубопроводы магистральные для 
жидкостей, 42.21.12 – Трубопроводы местные для жидкостей, 71.12 – 
Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные 
технические консультативные услуги, 71.20.1 – Услуги в области 
технических испытаний, исследований и анализа, 72.19 – Услуги, 
связанные с научными исследованиями и экспериментальными 
разработками в области естественных и технических наук, прочие, 72.19.29 
– Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными 
разработками в области технических наук и в области технологий, прочие, 
кроме биотехнологии)  соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

           Аттестаты 

 

 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
«Промтест КМ» НИЦ «Курчатовский институт»- ЦНИИ КМ 
«Прометей» 
 

    
RA.RU.21АП61  

 
Аттестат соответствия Органа по сертификации 
персонала НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 
«Прометей» требованиям ИСО/МЭК 17024, ИСО 9712, EN 
4179, «Требованиям к органам по сертификации» 
(СДСПНК-06-2013) и обладает компетенцией проводить 
сертификацию персонала в  области неразрушающего 
контроля  
 

 
рег. № 36  

 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
«Судоатомэнерготест»  
 

 
РОСС RU.0001.21АЯ29  

 
 

 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
титановых материалов «Титан-Тест Прометей»  
 

 
РОСС RU.0001.21МП27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Свидетельства Российского морского регистра судоходства 

 

Наименование документа 

 

Свидетельство о признании испытательной лаборатории «Промтест КМ» НИЦ «Курчатовский 

институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» № 17.01226.314 от 15.12.2017 

 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории «Судатомэнерготест» НИЦ «Курчатовский 

институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» РОСС RU.0001.21АЯ29 от 13.10.2017 

 

Свидетельство о соответствии  НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»  
требованиям Российского Морского регистра, как предприятия, осуществляющего подготовку и 
сертификацию персонала по замерам толщин на судах (ультразвуковому контролю) в секторе 
судостроения и ремонта ( код 22017010 ) № 18.00016.314 от 05.02.2018 
 

Свидетельство о соответствии НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

требованиям Российского морского регистра судоходства, как предприятие, осуществляющее 

Проектно-конструкторские и научно-исследовательские работы в части применения на судах и 

плавучих сооружениях неметаллических материалов и изделий   № 17.01224.314 от 15.12.2017 

Свидетельство о признании НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» в качестве 

изготовителя полосы биметаллической марки КБМ-1, удовлетворяющего требованиям Правил 

классификации и постройки морских судов, под наблюдением Российского морского регистра 

Судоходства № 1800004.314 от 19.01.2018 

 

Свидетельство о типовом одобрении на аноды и электроды сравнения для систем катодной 
защиты от коррозии № 18.00095.381 от 05.02.2018 
 

Свидетельство о типовом одобрении на ФУТ - полимерный композиционный материал на основе 
термореактивной фенольной смолы, армированной углеродной тканью ФУТ     № 17.01425.314 от 
15.12.2017 
 

Свидетельство о типовом одобрении на УГЭТ - полимерный композиционный материал на 
основе термореактивной эпоксидной смолы, армированной углеродной тканью ФУТ                                
№ 17.01426.314 от 15.12.2017 
 

Свидетельство о признании соответствия технической компетентности испытательной 
лаборатории лакокрасочных материалов и ускоренных лабораторных испытаний требованиям 
Российского морского регистра судоходства в области системы защитных покрытий № 
17.00830.314 от 24.04.2017  
 

Свидетельство о наличии у лаборатории №112 НПК-11 «Полимерные композиционные корпусные 
материалы» технической компетенции № 18.00009.314 от 26.01.2018,  в соответствии с правилами 
Российского морского регистра судоходства в отношении проведения испытаний в области 
признания : 

- физико-химические измерения ; 
- механические измерения и испытания; 
- неразрушающие испытания; 
- климатические испытания  

 


