


О КОМПАНИИ

ОАО «Атомэнергомаш» (АЭМ) — одна 
из ведущих энергомашиностроительных 
компаний России, поставщик эффективных 
комплексных решений для атомной, тепловой 
энергетики, газовой и нефтехимической 
промышленности.

Г Р У П П А  К О М П А Н И Й  Р О С А Т О М А



Атомэнергомаш  

•	 Крупнейший производитель 
оборудования для реактор- 
ной установки ВВЭР;

•	 единственный в мире произ-
водитель промышленных 
реакторов на быстрых 
нейтронах (БН);

•	 единственный российский 
производитель парогенерато-
ров и главных циркуляцион-
ных насосов  для российских 
типов АЭС;

•	 крупнейший российский 
производитель оборудова-
ния  системы сепарации и 
промпеpегрeвa для тихоход-
ных и быстроходных турбин 
российских АЭС всех типов 
(ВВЭР, РБМК, БН);

•	 один из крупнейших произ-
водителей  энергетических 
котлов и котлов-утилизаторов  
для ПГУ (парогазовая уста-
новка) средней и большой 
мощности;

•	 крупный производитель 
колонного,  реакторного, 
емкостного и другого  обору-
дования для предприятий 
нефтяной,  нефтехимической 
и газовой  промышленности; 

•	 крупный производитель спец-
техники для ВПК; 

•	 один из крупнейших произво-
дителей трубопроводов высо-
кого давления в России.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

•	 АЭМ был создан в 2006 году в структуре 
Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом»;

•	 в состав АЭМ входит около 30 
энергомашиностроительных предприятий, включая 
научно-исследовательские, инжиниринговые, 
производственные и строительно-монтажные 
организации, расположенные на территории 
России, Украины, Чехии и Венгрии;

•	 произведенное на предприятиях АЭМ 
оборудование установлено более чем 
в 20 странах; 

•	 13% АЭС в мире и 40% тепловых электростанций 
в России, СНГ и странах Балтии используют 
оборудование АЭМ; 

•	 общая установленная мощность 
90 энергоблоков составляет более 66 ГВт;

•	 численность персонала по группе компаний 
составляет более 24 000 сотрудников.

ПОРТФЕЛЬ БИЗНЕСОВ

Основное энергетическое 
оборудование, проектно-

инженерный блок

Строительно- 
монтажные 

работы

Организация 
комплексных поставок

Вспомогательное 
энергетическое оборудование

Проектно-инженерный 
блок, НИОКР

•	 ЦНИИТМАШ 
(г. Москва)

•	 ГИДРОПРЕСС 
(г. Подольск)

•	 ОКБМ Африкантов 
(г. Нижний Новгород)

•	 ВНИИАМ 
(г. Москва)

•	 ГСПИ 
(г. Москва)

•	 ЗИОМАР 
(г. Подольск)

•	 АЭМ-технологии 
(г. Санкт-Петербург)

•	 ЦКБМ 
(г. Санкт-Петербург)

Насосное оборудование, 
транспортно-
технологическое 
оборудование

•	 ЦКБМ 
(г. Санкт-Петербург)

•	 Ganz EEM 
(г. Будапешт, Венгрия)

Оборудование для 
ядерно-топливного цикла

•	 СвердНИИхиммаш 
(г. Екатеринбург)

•	 Нефтегазспецстрой 
(г. Москва)

•	 Chladicí věže Praha 
(г. Прага, Чехия)

•	 Энергомашкомплекс 
(ЭМКО, г. Москва)

Приборостроение

•	 СНИИП 
(г. Москва)

•	 ИФТП 
(г. Дубна)

Арматура и 
трубопроводы

•	 Стальэнергопроект 
(г. Электросталь)

•	 Атомтрубопроводмонтаж 
(г. Москва)

•	 ARAKO 
(г. Опава, Чехия)

Вентиляционное 
оборудование

•	 Вента 
(г. Нижняя Тура, 
Свердловская обл.)

Реакторное 
оборудование, 
корпусное 
оборудование

•	 Филиал 
АЭМ-технологии — 
Атоммаш 
(г. Волгодонск)

•	 Петрозаводскмаш 
(г. Петрозаводск)

•	 ЗиО-Подольск 
(г. Подольск)

Турбинное 
оборудование

•	 АЛЬСТОМ-
Атомэнергомаш 
(г. Санкт-Петербург)

Металлургия, заготовки

•	 Энергомашспецсталь 
(г. Краматорск, Украина)

ОАО «Атомэнергомаш» объединяет около 30 проектно-конструкторских, 
научно-исследовательских и производственных предприятий на 
территории России, Украины, Чехии и Венгрии



Металлургия, заготовки

ПАО «Энергомашспецсталь» 
(г. Краматорск, Украина) 
Крупнейший производитель специальных литых и 
кованых изделий индивидуального и мелкосерийного 
производства для энергетики (ветро-, паро-, гидро-, 
атомной), металлургии, судостроения и общего маши-
ностроения. Предприятие обладает новейшим метал-
лургическим, металло- и механообрабатывающим 
оборудованием и способно выполнять полный цикл 
производства – от генерации маркетинговых и техни-
ческих идей до их воплощения в готовую продукцию. 

ОАО «Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск» (г. Подольск, Россия) 
Одно из ведущих предприятий энергомашинострои-
тельной отрасли России с более чем 90-летней исто-
рией. Специализируется на производстве оборудова-
ния для атомной и тепловой энергетики, предприятий 
нефтяной и газовой отрасли, спецтехники для ВПК. 
Котельное оборудование с маркой «ЗиО-Подольск» 
широко известно за рубежом и используется на 40% 
ТЭС России, СНГ и стран Балтии. 

Реакторное оборудование, корпусное оборудование

Филиал ЗАО «АЭМ-технологии» — «Атоммаш» 
(г. Волгодонск, Россия) 
Предприятие специализируется на комплексном изго-
товлении оборудования реакторной установки ВВЭР, а 
также на изготовлении оборудования для крупнейших 
российских и зарубежных нефтеперерабатывающих, 
добывающих и энергетических компаний.  

ОАО «Петрозаводскмаш» (г. Петрозаводск, Россия) 
Производит корпусное, емкостное и другое оборудова-
ние для атомной и традиционной энергетики, нефтехи-
мической и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Проектно-инженерный блок, НИОКР

ГНЦ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 
(г. Москва, Россия) 
Создает материалы, технологические процессы 
и оборудование для тяжелого и энергетического 
машиностроения, ядерной и тепловой энергетики, 
нефтехимической, металлургической, добывающей 
отраслей и авиационно-космического комплекса. 
Разрабатывает современные технологии сварки и 
сварочные материалы, а также нормативно-техниче-
скую  документацию.

ОАО «ОКБ ГИдРОПРеСС» 
(г. Подольск, Россия) 
Основное направление деятельности — сложный 
комплекс конструкторских, расчетно-теорети-
ческих, экспериментально-исследовательских и 
производственных работ по созданию реакторных 
установок с ВВЭР широкого диапазона мощности 
от 300 до 1700 МВт. Осуществляет разработку проек-
тов  реакторных установок со свинцово-висмутовым 
носителем и оборудования для реакторных установок 
с натриевым теплоносителем.

АЭМ объединяет предприятия, обладающие 
уникальными технологическими и производствен-
ными компетенциями.

ОАО «ОКБМ Африкантов» 
(г. Нижний Новгород, Россия) 
Предприятие с полным производственно-техноло-
гическим циклом: от проектирования, изготовления 
и испытания до комплектной поставки заказчику и 
обеспечения сервисного сопровождения реакторных 
установок высокой надежности, в том числе реакто-
ров малой и средней мощности, судовых и корабель-
ных реакторных установок. Предприятие осваивает 
производство широкой номенклатуры современного 
насосного оборудования для атомной, тепловой 
энергетики, газнефтехимии. 

ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» 
(г. Подольск, Россия) 
Ведущая инжиниринговая компания, специализиру-
ющаяся на проектировании основного и вспомога-
тельного теплообменного оборудования для атомной 
и тепловой энергетики. Осуществляет инжиниринг 
современных котлов и котлов-утилизаторов большой 
и средней мощности для тепловых электростанций, 
с использованием самых передовых российских и 
международных технологий.  

ЗАО «АЭМ-технологии» 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
Одна из ведущих в России инжиниринговых компаний 
в области атомного энергетического машиностроения. 
Основные направления деятельности:  конструирова-
ние, проектирование и производство  оборудования  
для атомной отрасли, тепловой энергетики, газо- и 
нефтехимии. В управлении ЗАО «АЭМ-технологии» 
находятся головной инжиниринговый офис ЗАО 
«АЭМ-технологии» в г. Санкт-Петербург и крупные 
производственные площадки (ОАО «Петрозавод-
скмаш» и Филиал ЗАО «АЭМ-технологии» в г. Волго-
донск — «Атоммаш»). 

ОАО «Центральное конструкторское бюро 
машиностроения» (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Предприятие предлагает уникальные инновационные 
технические решения по разработке и изготовлению, 
установке и отладке дистанционно-управляемого 
транспортно-технологического и насосного обору-
дования, реакторных систем, гидропневмосистем 
и трубопроводов технологических контуров обору-
дования, комплексов защитных камер и исследо-
вательских центров для атомного энергетического 
комплекса России и зарубежных стран. 

КРУПНЕЙШИЕ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ



ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПАНИИ 

Оборудование для атомной энергетики

Оборудование реакторного отделения
•	 Реакторы (ВВЭР, БН, РИТМ);

•	 парогенераторы;

•	 главные циркуляционные насосы 
и насосное оборудование;

•	 главные циркуляционные трубопроводы;

•	 компенсаторы давления;

•	 гидроемкости САОЗ и СПЗАЗ;

•	 оборудование шахты реактора и транспортные шлюзы;

•	 устройства локализации расплава активной зоны;

•	 трубопроводы и арматура.

Оборудование машинного зала
•	 Турбогенераторное оборудование;

•	 сепараторы-пароперегреватели;

•	 подогреватели высокого давления и 
подогреватели низкого давления;

•	 трубопроводы и арматура;

•	 насосное оборудование.

Вспомогательное оборудование АЭС
•	 Транспортно-технологическое оборудование; 
•	 машины для перегрузки топлива; 
•	 ДГУ (дизель-генераторные установки);
•	 контрольно-измерительное оборудование 

и автоматика; 
•	 спецсистемы реакторного острова.

Крупногабаритные заготовки
Градирни 

Оборудование для тепловой энергетики
•	 Котлы энергетические: барабанные, прямоточные, 

в том числе на сверхкритические параметры, 
сжигающие различные виды топлива;

•	 котлы-утилизаторы для ПГУ средней 
и большой мощности; 

•	 теплообменное и вспомогательное оборудование; 
•	 оборудование для водоподготовки; 
•	 градирни.

Оборудование для газовой 
и нефтехимической отраслей 
•	 Аппараты воздушного охлаждения;
•	 eмкостное оборудование;
•	 печное оборудование; 
•	 теплообменное оборудование;
•	 реакторное оборудование;
•	 колонное оборудование;
•	 вспомогательное оборудование.

АЭМ — один из крупней-
ших российских произво-
дителей высокотехноло-
гичного оборудования для 
предприятий ТЭК: атомных 
и тепловых электростан-
ций, нефтяной и газовой 
промышленности. 

Слиток 355 тонн в нагревательной печи 
(Энергомашспецсталь)

Приборостроение

ОАО «Специализированный научно-исследова-
тельский институт приборостроения» 
(г. Москва, Россия) 
Специализируется на инжиниринге, производстве 
и поставке комплексных систем управления СКУ РУ 
(система контроля и управления реакторной уста-
новкой) для АЭС с реактором типа ВВЭР и ВВЭР-ТОИ. 
Также предприятие поставляет системы и аппаратурные 
комплексы радиационного контроля для различных 
гражданских и военных объектов, в том числе ВМФ. 

Турбинное оборудование

ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
Совместное предприятие ОАО «Атомэнергомаш» 
и Alstom, специализирующееся на производстве 
тихоходных паровых турбин, генераторов и обору-
дования машинного зала по всемирно известной 
технологии Arabelle для атомных станций 
мощностью 1200–1700 МВт.  



РЕФЕРЕНЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АЭМ НА АЭС

3
2
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Россия   ...........................................................1
•	 Балтийская АЭС
•	 Ростовская АЭС
•	 Ленинградская АЭС
•	 Ленинградская АЭС-2
•	 Калининская АЭС
•	 Белоярская АЭС
•	 Балаковская АЭС
•	 Смоленская АЭС
•	 Нововоронежская АЭС
•	 Нововоронежская АЭС-2
•	 Кольская АЭС
•	 Курская АЭС
•	 Билибинская АЭС
•	 Волгодонская АЭС 

Украина   .......................................................2
•	 Южно-Украинская АЭС
•	 Запорожская АЭС
•	 Ровенская АЭС
•	 Хмельницкая АЭС

Страны Центральной 
и Восточной европы  ...............................3
•	 Болгария (АЭС «Козлодуй»)
•	 Словакия (АЭС «Богунице», АЭС «Моховце»)
•	 Чехия (АЭС «Дукованы», АЭС «Темелин»)
•	 Венгрия (АЭС «Пакш»)
•	 Литва (Игналинская АЭС) 

Армения   .....................................................4
•	 Армянская АЭС 

Иран  ...............................................................5
•	 АЭС «Бушер» 

Индия  ............................................................6 
•	 АЭС «Куданкулам»

Китай ..............................................................7 
•	 Тяньваньская АЭС

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Оборудование для ВВЭР:
•	 Оборудование реакторной установки, комплектно, 

включая корпуса и внутрикорпусные установки;

•	 парогенераторы;

•	 ГЦН комплектно c электродвигателями; 

•	 корпуса реакторов c дополнительным оборудованием; 

•	 оборудование, обеспечивающее пассивное охлажде-
ние активной зоны реактора в аварийных ситуациях;

•	 оборудование, входящее в систему 
компенсации давления; 

•	 корпуса сферические главного циркуляционного 
насосного агрегата (ГЦНА) c проставкой; 

•	 барботеры в сборе c деталями, закладными 
и элементами крепления;

•	 конструирование и изготовление трубопроводов 
(детали, блоки, узлы) из аустенитных и перлитных 
сталей высокого и низкого давления; 

•	 системы пассивного отвода тепла (СПОТ); 

•	 системы перегрузки топлива;

•	 блочная съемная тепловая изоляция оборудования 
и трубопроводов первого контура;

•	 краны реакторного отделения и подъемно- 
транспортное оборудование;

•	 арматура и насосы; 

•	 системы промперегрева и сепарации турбин;

•	 системы основного конденсата;

•	 системы регенерации высокого и низкого давления;

•	 комплекты оборудования АСУ ТП, включая внеси-
стемные измерительные преобразователи (датчики);

•	 теплообменное оборудование;

•	 фильтры различного назначения и т.д.

Оборудование для БН: 
•	 Корпуса реакторов; 

•	 внутрикорпусные установки;

•	 главные циркуляционные насосы;  

•	 модули испарителей и пароперегревателей и др.  

Оборудование для ледокольного флота РФ:

•	 Оборудование для судовых ядерных 
реакторных установок (РИТМ-200).

Оборудование 
предприятий 
АЭМ поставлено 
более чем на 30 
атомных станций, 
включая все АЭС, 
расположенные 
в России.

Ловушка расплава активной зоны для реактора 
Нововоронежской АЭС-2 (Атоммаш)



Предприятиями АЭМ 
произведено около 700 
котлоагрегатов различ-
ной мощности и пара-
метров для более чем 
150 отечественных и 
зарубежных электростан-
ций общей мощностью 
свыше 66 млн  кВт, в том 
числе более 16 млн кВт на 
экспорт. Котлы работают на 
электростанциях 20 стран. 

Клиенты  

•	 ОАО «Мосэнерго»

•	 OАO «Фортум»

•	 ОАО ВО «Технопромэкспорт»

•	 ENEL

•	 ЗАО «КЭС-Холдинг»

•	 ОАО «Квадра»

•	 ОАО «СУЭК»

РЕФЕРЕНЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АЭМ НА ТЭС
Проекты строительства 
энергоблоков с участием 
предприятий АЭМ 
за последние 30 лет

Всего предприятиями АЭМ поставлено 
свыше 530 энергетических котлов 
и свыше 70 котлов-утилизаторов
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Россия   ...........................................................1
•	 Березовская ГРЭС-1
•	 Рефтинская ГРЭС
•	 Рязанская ГРЭС-24
•	 ГЭС-1 Мосэнерго
•	 ТЭЦ-27 Мосэнерго
•	 Северо-Западная ТЭЦ
•	 Ивановские ПГУ
•	 Калининградская ТЭЦ-2
•	 Киришская ГРЭС  
•	 ТЭЦ-26 Мосэнерго    
•	 Новомосковская ГРЭС
•	 Нижневартовская ГРЭС
•	 Назаровская  ГРЭС
•	 Южноуральская ГРЭС-2

Белоруссия ..................................................2
•	 ТЭС ОАО «Нафтан» 

Венгрия .........................................................3
•	 ТЭС «Геллер»  

Македония   ................................................4
•	 ТЭС «Битола»  

Болгария .......................................................5
•	 ТЭС «Марица-Восток II»
•	 ТЭС «Марица-Восток III»  

Украина .........................................................6
•	 ТЭЦ Днепропетровского метзавода 

Индия ............................................................. 7 
•	 ТЭС «Нейвели»

Казахстан .....................................................8 
•	 Экибастузская ГРЭС-2

Узбекистан ..................................................9 
•	 Ново-Ангренская ГРЭС 

Китай .............................................................10 
•	  ТЭС «Цзисянь» 
•	  ТЭС «Иминь» 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

•	 Котлы энергетические к блокам 
мощностью от 50 до 800 МВт; 

•	 котлы-утилизаторы к блокам 
мощностью от 2,5 до 450 МВт;

•	 котельно-вспомогательное оборудование, 
в том числе ПВД и ПНД;

•	 паровые и водяные калориферы 
из спирально-оребренных труб;

•	 водогрейные котлы;

•	 водогрейные котлы-утилизаторы для ГТУ 
мощностью от 6 до 45 МВт;

•	 унифицированные секции трубчатых 
воздухоподогревателей;

•	 воздухоподогреватели;

•	 емкостное оборудование, работающее 
под давлением;

•	 крупногабаритные сварные конструкции;

•	 насосное оборудование;

•	 подогреватели водоводяные;

•	 подогреватели пароводяные;

•	 вентиляторы радиальные и осевые;

•	 фильтры;

•	 энергетическая арматура;

•	 детали и сборочные единицы трубопроводов;

•	 металлоконструкции;

•	 дистилляционные и опреснительные установки;

•	 деаэраторы;

•	 градирни.

Поставлено энергетических котлов:

Поставлено котлов-утилизаторов:

Поставлено энергетических котлов:

Белоруссия 15
Болгария 20
Босния и Герцеговина 2
Вьетнам 4
Германия 16
Греция 1
Индия 2
Казахстан 48
Киргизия 1
Китай 14
Литва 2
Македония 4
Польша 9
Россия 338
Румыния 18
Сербия 1
Туркмения 2
Узбекистан 7
Украина 29
Хорватия 2

Поставлено котлов-утилизаторов:

Белоруссия 2
Венгрия 1
Россия 74

Заказчики АЭМ доверяют 
технологиям, профессиональ-
ному опыту группы компаний 
как в области поставок обору-
дования и отдельных узлов 
для новых ТЭС, так и в части 
инжиниринга и разработок 
эффективных решений для 
существующих станций.

ГЭС-1 Мосэнерго, 
Москва



ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ГНХ

•	 Аппараты воздушного охлаждения 
всех модификаций; 

•	 колонные, емкостные 
и теплообменные аппараты;

•	 регенеративные воздухоподогреватели 
трубчатые вертикальные и горизонтальные; 

•	 печи трубчатые прямого нагрева 
и продуктовые змеевики; 

•	 фильтры-сепараторы; 

•	 реакторное оборудование; 

•	 котлы-парогенераторы для термического 
воздействия на нефтяные пласты; 

•	 блоки пылеуловителей ЦПУ; 

•	 соединительные детали трубопроводов; 

•	 вспомогательное оборудование; 

•	 факельные установки всех типов;

•	 арматура.

АЭМ выпускает оборудо-
вание для переработки 
нефти, газа и газового 
конденсата, технологиче-
ское оборудование для 
нефтеперерабатывающих 
заводов: до 700 единиц 
оборудования в год.

Клиенты  

•	 ОАО «Газпром» 

•	 ОАО «НК «Роснефть»

•	 ОАО «ТАТНЕФТЬ»

•	 ОАО «Лукойл»

•	 «ТНК-ВР»

•	 ОАО «Зарубежнефть» 

•	 ОАО «Сургутнефтегаз»

НПЗ

Волгоградский, Кременчугский, 
Куйбышевский, Московский, 
Нижнекамский, Новокуйбышевский, 
Омский, Оренбургский, Рязанский, 
Саратовский, Сумгаитский, Уфимский, 
Ферганский, Ачинский.

ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «КИНЕФ», 
Оренбургский гелиевый завод, 
Череповецкий меткомбинат.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Клиенты  

•	 Все российские и 
все зарубежные АЭС 
отечественного дизайна 

•	 Крупнейшие ГОК 
и металлургические 
предприятия 

•	 ОАО «Газпром»

•	 ГМК «Норильский никель»

•	 ЗАО «Атомстройэкспорт»

•	 ОАО «Концерн Росэнергоатом»

•	 ВМФ и ледокольный флот

Приборостроительное направление АЭМ консолиди-
рует ведущие научные и производственные прибо-
ростроительные предприятия отрасли, специализиру-
ющиеся на ядерном приборостроении и решении 
задач ядерной и радиационной безопасности 
ядерных установок и радиационно опасных объектов. 
Оборудование и приборы, разработанные приборо-
строительными предприятиями АЭМ, используются в: 
атомной и тепловой энергетике, машиностроении и 
металлургии, химической и нефтегазовой промыш-
ленности; авиации, геологии, медицине и сельском 
хозяйстве, военно-промышленном комплексе.

АЭМ осуществляет 
разработку и поставку:

•	 Систем контроля и управления реакторной 
установки (СКУ РУ) для проектов ВВЭР;

•	 систем управления технологическими агрегатами 
реакторного отделения, вспомогательным оборудо-
ванием АЭС; 

•	 специальных систем реакторного отделения; 

•	 систем и аппаратурных комплексов ядерной и ради-
ационной безопасности для атомной энергетики;

•	 всего спектра приборов радиационного контроля; 

•	 систем управления и аппаратурных комплексов для 
автоматизации объектов тепловой энергетики и 
газонефтехимии;

•	 контрольно-измерительного оборудования и 
автоматики (КИПиА): датчиков давления, темпе-
ратуры, расхода, уровня деформации и др.; 
арматуры КИПиА;

•	 широкого спектра решений для радиационной 
обработки продукции (пищевые полуфабрикаты, 
полимеры и др.);

•	 локальных систем управления оборудованием для 
газовой и нефтехимической промышленности; 

•	 систем управления дизель-генераторными 
установками; 

•	 систем контроля и учета для задач энергосбережения.



СТРАТЕГИЯ АЭМ

Развитие международного присутствия: 
сотрудничество с мировыми лидерами энергомаши-
ностроения в целях локализации в России передовых 
зарубежных технологий; глобализация операций, в 
том числе размещение производства в приоритетных 
регионах присутствия. 

Развитие продуктового 
портфеля компании:
расширение предложения по проектированию, 
изготовлению и модернизации энергомашиностро-
ительного оборудования для клиентов и партнеров 
компании в России и на зарубежных рынках, в том 
числе в секторе тепловой энергетики, газнефтехимии 
и оборудования для ВПК.

Повышение эффективности 
основной деятельности:
повышение эффективности производства; внедрение 
производственной системы «Росатом»; реализация 
программ технологического развития и НИОКР.  

Развитие системы управления:
внедрение лучших практик управления компанией, 
повышение прозрачности и социальной 
ответственности. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АЭМ

ПАО «Энергомашспецсталь» 
(г. Краматорск, Украина)
Крупнейший производитель специальных литых и 
кованых изделий индивидуального и мелкосерийного 
производства для энергетики (ветро-, паро-, гидро-, 
атомной), металлургии, судостроения и общего 
машиностроения. Предприятие обладает новейшим 
металлургическим, металло- и механообрабатываю-
щим оборудованием и способно выполнять полный 
цикл производства – от генерации маркетинговых 
и технических идей до их воплощения в готовую 
продукцию.

Arako spol. s r.o (г. Опава, Чехия)
Производитель промышленной арматуры для атом-
ной энергетики, теплового хозяйства, химической 
промышленности, нефтехимии и газовой промыш-
ленности. Трубопроводная арматура компании 
ARAKO применяется во многих странах мира.

Chladicí věže Praha a.s. 
(г. Прага, Чехия)
Комплектный поставщик продукции промышленного 
охлаждения для атомной и традиционной энергетики. 
Имеет собственное производство микроградирен, 
вентиляторных градирен, компонентов охлаждающей 
системы. CHV обладает уникальной технологией и 
оборудованием для возведения башенных железобе-
тонных и металлических градирен.

Ganz EEM (г. Будапешт, Венгрия)
Производитель оборудования по перегрузке топлива 
для АЭС, одноступенчатых и многоступенчатых 
осевых и диагональных насосов средних и крупных 
размеров для объектов энергетики. Компания 
обладает богатым конструкторским опытом, техно-
логическим потенциалом, и имеет уникальную 
испытательную базу.



КОМПАНИИ АЭМ

ОАО «ЦНИИТМАШ» 
Адрес: 115088, 
ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 4, г. Москва, Россия 
Телефон: +7-495-675-83-02 
Факс: +7-495-674-21-96 
Веб-сайт: www.cniitmash.ru 
E-mail: cniitmash@cniitmash.ru 

ПАО «Энергомашспецсталь» 
Адрес: 84306, г. Краматорск, 
Донецкая обл., Украина 
Телефон: +38-06264-60132 
Факс: +38-06264-65567 
Веб-сайт: www.emss.ua

ОАО «ОКБ  ГИдРОПРеСС» 
Адрес: 142103, ул. Орджоникидзе, 
д. 21, г. Подольск, 
Московская обл., Россия 
Телефон: +7-495-502-79-10 
Факс: +7-4967-54-27-33 
Веб-сайт: www.gidropress.podolsk.ru 
E-mail: grpress@grpress.podolsk.ru 

ОАО «ОКБМ Африкантов» 
Адрес: 603074, 
Бурнаковский проезд, д. 15, 
г. Нижний Новгород, Россия 
Телефон: +7-831-241-87-72 
Факс: +7-831-241-87-72 
Веб-сайт: www.okbm.nnov.ru 
E-mail: okbm@okbm.nnov.ru 

ОАО «Вента» 
Адрес: 624222, ул. Малышева, 
д. 2а, г. Нижняя Тура, 
Свердловская обл., Россия  
Телефон: +7-34342-2-30-20 
Факс: +7-34342-2-31-44 
Веб-сайт: www.venta-nt.ru 
E-mail: venta@venta-nt.ru 

ОАО «ЦКБМ» 
Адрес: 195112, 
Красногвардейская пл., д. 3, 
г. Санкт-Петербург, Россия 
Телефон: +7-812-676-63-63 
Факс: +7-812-676-64-16 
Веб-сайт: www.ckbm.ru 
E-mail: postbox@ckbm.ru 

ОАО «СНИИП» 
Адрес: 123060, ул. Расплетина, 
д. 5, г. Москва, Россия 
Телефон: +7-499-198-97-64 
Факс: +7-499-943-00-63 
Веб-сайт: www.sniip.ru 
E-mail: info@sniip.ru 

ОАО «СвердНИИхиммаш» 
Адрес: 620010, ул. Грибоедова, 
д. 32, г. Екатеринбург, Россия 
Телефон: +7-343-263-90-91 
Факс: +7-343-258-55-05 
Веб-сайт: www.sverd.ru 
E-mail: niihm@ural.ru 

ОАО «ГСПИ» 
Адрес: 107078, ул. Новорязанская, 
д. 8а, г. Москва, Россия 
Телефон: +7-495-988-80-50 
Факс: +7-499-261-72-64 
Веб-сайт: www.oaogspi.ru 
E-mail: info@oaogspi.ru 

ОАО «ЗиО-Подольск» 
Адрес: 142103, 
ул. Железнодорожная, д. 2, 
г. Подольск, 
Московская обл., Россия 
Телефон: +7-495-747-10-25 
Факс: +7-495-747-10-25 
Веб-сайт: www.aozio.ru 
E-mail: kd@eatom.ru  

ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
Адрес: 142103, 
ул. Железнодорожная, д. 2, 
г. Подольск, 
Московская обл., Россия 
Телефон: +7-495-747-10-17 
Факс: +7-495-747-10-17 
Веб-сайт: www.aozio.ru 
E-mail: kd@eatom.ru  

ООО «Нефтегазспецстрой» 
Адрес: 127273, ул. Новорязанская, 
д. 8а, г. Москва, Россия  
Телефон: +7-495-971-98-91 
Веб-сайт: www.ngss-ltd.ru 
E-mail: info@ngss-ltd.ru 

ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж» 
Адрес: 125362, Строительный 
проезд, д. 7A/10, г. Москва, Россия  
Телефон: +7-495-540-10-86 
Факс: +7-495-497-56-00 
Веб-сайт: www.atom-tm.ru  
E-mail: atom@dol.ru

ЗАО «АЭМ-технологии» 
Адрес: 196650, 
ул. Финляндская, д. 7, 
Колпино, г. Санкт-Петербург, Россия 
Телефон/Факс: +7-812-457-05-88 
Веб-сайт: www.aemtech.ru 
E-mail: info@aemt.su  

ОАО «Петрозаводскмаш» 
Адрес: 185031, ул. Зайцева, д. 65, 
г. Петрозаводск, Республика 
Карелия, Россия 
Телефон: +7-8142-71-69-20 
Факс: +7-8142-70-30-42 
Веб-сайт: www.pzm.su 
E-mail: info@pzm.su 

АО «Хладици Веже Прага» 
Адрес: 110 00, Political prisoners 
912/10, Prague-New Town, 
Czech Republic 
Телефон: +420-222-350-700  
Факс: +420-244-098-241 
Веб-сайт: www.chv-praha.cz 
E-mail: info@chv-praha.cz 

ООО «Арако» 
Адрес: 746 01, Hviezdoslavova 18, 
Opava, Czech Republic 
Телефон: +420-553-694-111 
Факс: +420-553-694-777 
Веб-сайт: www.arako.cz 
E-mail: arako@arako.cz 

ЗАО «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш» в г. Волгодонск 
Адрес: 347360, Жуковское шоссе, 
д. 10, г. Волгодонск, Россия 
Телефон: +7-8639-29-20-79 
Факс: +7-8639-29-22-20 
Веб-сайт: www.atommash.ru  
E-mail: office@atommash.ru

ООО «Ганз Инжиниринг» 
Адрес: 1087, Quarries Road 21, 
Budapest, Hungary   
Телефон: +36-1-872-58-00 
Факс: +36-1-872-58-01 
Веб-сайт: www.ganz-eem.com 
E-mail: info@ganz-eem.com

ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» 
Адрес: 195197, 
Полюстровский проезд, д.43А, 
г. Санкт-Петербург, Россия 
Телефон: -+7-812-635-81-19 
Веб-сайт: www.alstom.com/russia/ru/  

ОАО «ВНИИАМ» 
Адрес: 125171, ул. Космонавта 
Волкова, д. 6A, г. Москва, Россия 
Телефон: +7-495-748-86-54 
Факс: +7-495-748-79-68 
Веб-сайт: www.vniiam.ru 
E-mail: mail@vniiam.ru

ООО «Стальэнергопроект» 
Адрес: 144001, ул. Карла Маркса, 
д. 12/74, г. Электросталь, 
Московская обл., Россия  
Телефон: +7-496-557-50-55 
Факс: +7-496-557-50-55 
Веб-сайт: www.stepel.ru

ОАО «ИФТП» 
Адрес: 141980, ул. Курчатова, д. 4, 
г. Дубна, Московская обл., Россия 
Телефон: +7-49621-6-27-89 
Факс: +7-49621-6-50-82  
Веб-сайт: www.iftp.ru  
E-mail: iftp@dubna.ru

ООО «ЭМКО» 
Адрес: 115035, ул. Садовническая, 
д. 20/1-301, г. Москва, Россия 
Телефон: +7-495-789-97-15 
Факс: +7-495-951-79-53 
E-mail: emko@aem-group.ru

ЗАО «ВетроОГК» 
Адрес: 197227, ул. Геккелевская, 
д.21A, г. Санкт-Петербург, Россия 
Телефон: +7-812-386-00-31 
Факс: +7-812-386-00-34 
Веб-сайт: www.vetroogk.ru



ОАО «Атомэнергомаш»
Атомное и энергетическое машиностроение:

Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр.3
Телефон: +7 (495) 668-20-93
Факс:  +7 (495) 668-20-95
Веб-сайт:  www.aem-group.ru
e-mail: aem@aem-group.ru
 

Коммерческая дирекция:

Адрес:  115054, ул. Щипок, д. 5/7, стр. 2, 3
Телефон: +7 (495) 668-20-93, доб. 1279
e-mail:  marketing@aem-group.ru


