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Ключевые поКазатели деятельности  
* по итогам 2016 года. 

– в России

тыс. тонн (включая 
добычу за рубежом – 
4,9 тыс. тонн)

в целом по АЭС России

Доля выработки АЭС  
от выработки 
электроэнергии в России – 

млрд кВт от выручки

– за рубежом

Объем прОизвОдства урана: КОэффициент испОльзОвания 
устанОвленнОй мОщнОсти (Киум)

вырабОтКа элеКтрОэнергии на аэс: дОля финансирОвания ниОКр: 

КОличествО стрОящихся энергОблОКОв: 

Государственная корпорация по атомной энергии 
« Росатом» – российская госкорпорация, один из 
лидеров глобального рынка ядерных технологий. 
Объединяет активы в области атомной энергетики, 
проектирования и сооружения АЭС, энергетиче-
ского машиностроения. Госкорпорация «Росатом» 
является крупнейшей в России генерирующей ком-
панией, которая обеспечила по итогам 2016 года 
196,37 млрд кВт·ч электроэнергии, или 18,3% от 
общей выработки в стране. Госкорпорация «Росатом» 
занимает 1-е место в мире по количеству одновре-
менно сооружаемых АЭС за рубежом (34 энерго блока 
в 12 странах); 2-е место в мире по запасам урана и 4-е 
место по объему его добычи. Госкорпорация обеспечи-
вает 36% мирового рынка услуг по обогащению урана 

и 17% рынка ядерного топлива. В сферу деятельности 
Росатома входит также выпуск оборудования и изотоп-
ной продукции для нужд ядерной медицины, проведе-
ние научных исследований, производство различной 
ядерной и неядерной инновационной продукции. 
Стратегия Росатома заключается в развитии проектов 
генерации чистой энергии, включая ветро энергетику. 
Росатом объединяет свыше 300 предприятий и орга-
низаций, включая производства ядерного оружейного 
комплекса и единственный в мире атомный ледоколь-
ный флот. На Росатом возложены задачи проведения 
единой государственной политики в сфере ядерной 
энергетики, а также выполнения международных обя-
зательств Российской Федерации в области мирного 
использования атомной энергии.

сОбытия, КвалифицирОванные пО шКале INES 
урОвнем 2 и выше: 
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 ■ главный конструктор и комплектный постав-
щик оборудования для реакторной установки 
(РУ) водо-водяного энергетического реактора 
(ВВЭР);

 ■ главный конструктор и комплектный поставщик 
реакторных установок на быстрых нейтронах 
(БН);

 ■ единственный российский производитель паро-
генераторов и главных циркуляционных насосов 
для российских типов АЭС;

 ■ главный конструктор и производитель судовых 
РУ для ВМФ, атомного ледокольного флота;

 ■ один из крупнейших производителей энерге-
тических котлов и котлов-утилизаторов для 
парогазовых установок (ПГУ) средней и боль-
шой мощности;

 ■ крупный производитель колонного, реактор-
ного, емкостного и другого оборудования для 
предприятий нефтяной, нефтехимической 
и газовой промышленности;

 ■ один из крупнейших производителей трубо-
проводов высокого давления в России;

 ■ один из важнейших производителей оборудо-
вания для водоподготовки и опреснения

российской 
ЭМС-отрасли

машиностроитель-
ные предприятия 
в РФ, Чехии, Венгрии, 
Украине

портфель заказов 
 более 420 млрд 
рублей

научная деятельность, 
разработка новых 
материалов и техноло-
гических процессов

420 
млрд рублей

О КОмпании

АО «Атомэнергомаш» (компания, холдинг, АЭМ) – 
 машиностроительный дивизион Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», одна из 
ведущих энергомашиностроительных компаний России.

Поставщик эффективных комплексных решений для 
атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехи-
мической промышленности, судостроения и рынка 
специальных сталей.



3

В целях расширения деятельности на основных 
рынках и повышения эффективности межфунк-
ционального взаимодействия в дивизионе сфор-
мированы бизнес-направления, объединяющие 
предприятия по ключевым продуктовым сегмен-

там, и назначены их руководители. Такой подход 
к организации бизнеса обеспечивает оптимальное 
использование ресурсов с учетом имеющихся на-
учно-технических компетенций и производственных 
возможностей.

предприятия 
дивизиОна

АЭ
М-

Те
хн

Ол
Ог

ИИ

ЗИ
О-

ПО
ДО

ль
Ск

ЗИ
ОМ

АР

Цк
БМ

гИ
ДР

ОП
Ре

СС

Ок
БМ

 Аф
РИ

кА
нТ

ОВ

AR
AK

O

СВ
еР

Дн
ИИ

хИ
ММ

Аш

GA
nz

 EE
M

Сн
ИИ

П

АА
ЭМ

ЭМ
СС

АТ
М

Цн
ИИ

ТМ
Аш

АТОМнАЯ ЭнеРгеТИкА

СуДОСТРОенИе И ОПЭБ

ТСкЭ*

ТеПлОВАЯ ЭнеРгеТИкА

гАЗнефТехИМИЯ

СПеЦСТАлИ

ОБщАЯ ТехнИкА

ОПРеСненИе, 
ВОДОПОДгОТОВкА 
И ВОДООЧИСТкА

МИнИ-гЭС

РАО/ОЯТ**

* ТСКЭ – транспортная, судовая, корабельная энергетика.

** РАО/ОЯТ – радиоактивные отходы/отработавшее ядерное топливо.

специализация предприятий 
дивизиОна
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ПРОИЗВОДСТВеннАЯ ЦеПОЧкА ИЗгОТОВленИЯ И ПОСТАВкИ 
ОБОРуДОВАнИЯ

предлагаемые решения  
пО ОпреснительнОй устанОвКе, 
интегрирОваннОй с аэс 

Базовый 
инжиниринг

Технологический 
партнер

Инжиниринг Атомпроект

Производство 
оборудования

АЭМ/
Технологический 
партнер

Строительные 
работы

АСЭ

Технологический 
партнер/АЭМ

Шефмонтаж и ввод 
в эксплуатацию
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Сброс рассолаРезервуары питьевой воды

Термическая дистилляция

Водозаборное сооружение

Установки для 
предварительной очистки

Установка 
обратного осмоса

Cистема 
кондиционирования
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СущеСТВующИе РешенИЯ ПО ВОДОПОДгОТОВке

Решения по водоподготовке и водоочистке:

 ■ Водоподготовительные установки

 ■ Обработка конденсата

 ■ Ливневые и сточные воды

 ■ Система очистки солесодержащих стоков (нулевой сброс)

 ■ Жидкие радиоактивные отходы

Муниципальное водоснабжение:

 ■ Водоподготовительные установки

 ■ Вода

Конденсатоочистка (Нововоронежская АЭС)

Промышленность
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Водоподготовка (Нововоронежская АЭС)
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мОрсКая  вОда

пресная вОда

истОчниК 
вОдОснабжения

Опреснительный 
комплекс без привязки 
к энергетическим 
источникам

Опреснительный комплекс 
интегрированный 
с энергоблоком ТЭС/АЭС

Деминерализованная 
вода

Техническая 
вода

Питьевая вода

Пар

Ливневые 
сточные 

воды

Водоподготовительный 
комплекс для 
обеспечения 
собственных нужд

Установка очистки 
ливневых сточных вод

прОдуКтОвые решения 
пО направлениЮ «чистая вОда»
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прОмышленный ОбъеКт

Установка очистки 
солесодержащих сточных 
вод по технологии ZLD

Деминерализованная 
вода

Промышленная площадка

Опреснение 

Водоочистка

Водоподготовка 

Хозяйственные 
фекальные 

сточные воды

Установка очистки 
хозяйственных бытовых 
сточных вод

Блочная обессоливающая  
установка/конденсатоочистка

Вода 
(опресненная)
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исхОдная вОда

ОсадКи  
(дОждь и снег)

Обессоленная 
вода

вОднОе хОзяйствО 
прОмышленнОгО ОбъеКта. 
эКОлОгичесКи дружественная 
схема

Возврат очищенной воды «в голову» ВПУ 
для повторного использования

ВПУ

Производственный 
объект
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Производственный 
сток

Ливневый сток

Хозяйственно- 
бытовой сток

Подпитка системы 
оборотного охлаждения

Сток на сброс 
или внешнее 
повторное 
использование

Система очистки солесодержащих 
сточных вод по технологии ZLD 
(нулевой жидкий сброс)

Установка очистки 
ливневых сточных вод

Установка очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод
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стратегия Качества

Безусловный приоритет АО «Атомэнергомаш» – высокий уровень качества выпускаемой 
продукции. Сегодня оборудование холдинга подтвердило свою надежность многолетней 
безаварийной работой на десятках атомных станций по всему миру. 

Все предприятия компании обладают разрешитель-
ными документами для работы в атомной отрасли. 
Во всем холдинге внедрена система менеджмента 
качества, соответствующая современной мировой 
практике и нормам международных стандартов. При 
поставках оборудования для зарубежных АЭС каж-
дое предприятие проходит процедуру аттестации 
национальных регулирующих органов, а также сер-
тификации производимого оборудования. На любом 
этапе производства (от проектирования до отгрузи) 
проводятся контрольные мероприятия, в которых 
принимают участие специалисты АЭМ, заказчика 
и органов технического 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯНАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

 ■ Ростехнадзор. RD

 ■ Надзорный орган по ядерной безопасности 
 Финляндии (STUK)

 ■ Совет по регулированию в области атомной 
 энергии Индии (AERB)

 ■ Национальная администрация по ядерной 
 безопасности Китая (NNSA)

 ■ Агентство по атомной энергии Турции (ТАЕК)

регулирования страны – заказчика оборудования. 
Для контроля качества используется современное 
обо-рудование, позволяющее проводить ультразву-
ковые, рентгенологические, тепповизионные и дру-
гие виды исследований.

Строгие требования по качеству продукции 
 предъявляются к внешним поставщикам. Специ-
алисты АЭМ регулярно проводят соответствующие 
инспекции предприятий, проверки закупаемых заго-
товок, мате-риалов, полуфабрикатов, готовой продук-
ции с целью подтверждения их способности поста-
вить продукцию и оказать услугу требуемого уровня.

Соответствие продукции 
и услуг Атомэнергомаш 
высоким стандартам качества 
подтверждено аудитом 
международных надзорных 
и регулирующих органов.
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АО «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
Сайт: www.aem-group.ru
E-mail: aem@aem-group.ru

Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»
Адрес:  119017, г. Москва,  

ул. Большая Ордынка, д. 24
Телефон: +7(499) 949-45-35
Факс: +7(495) 668-20-95
Сайт: www.rosatom.ru
E-mail: info@rosatom.ru 


