
Оборудование
для нефтяной
и газовой
промышленности



ГРУППА КОМПАНИЙ 
«АТОМЭНЕРГОМАШ» 

АО «Атомэнергомаш» (АЭМ) — машиностроительный дивизион Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом». Один из крупнейших энергомашино-

строительных холдингов в России, предлагающий своим клиентам полный спектр  

решений в области проектирования, производства и поставки оборудования для 

атомной и тепловой энергетики, газовой и нефтехимической отраслей, судострое-

ния и ветроэнергетики.

 ● научные, проектно-конструк-

торские и технологические работы

 ● производство специальных метал-

лургических заготовок и материалов

 ● производство и поставка машино-

строительного оборудования

 ● строительно-монтажные работы

 ● более 30 предприятий в России и за рубежом

 ● порядка 20% рынка отечественного энергетического машиностроения

 ● около 21 000 сотрудников 

 ● оборудование АЭМ эксплуатируется более чем в 20 странах мира

ТЕПЛОВАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

АТОМНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

РЫНОК 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СТАЛЕЙ 

СУДОСТРОЕНИЕ
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

АЭМ предлагает оборудова-
ние и решения для обеспе-
чения основных процессов 
добычи, переработки и транс-
портировки нефти и газа.

Начиная с 1931 года, когда предпри-

ятием Машиностроительный завод 

«ЗиО-Подольск» был создан первый 

крекинг-аппарат, компании группы АЭМ 

проектируют, производят и осуществляют 

поставку машиностроительного оборудо-

вания для нефтегазовой отрасли.

Основываясь на традициях качества, 

надежности и научной базе атомной 

отрасли, машиностроительные и инжи-

ниринговые предприятия АЭМ обеспе-

чивают производство широкого спектра 

оборудования для нефтяной и газовой 

промышленности.

Проектно-конструкторские и инжини-

ринговые компании Атомэнергомаша 

обладают высоким потенциалом для 

разработки и проектирования полного 

цикла — от проектирования технологи-

ческих процессов до выпуска рабочей до-

кументации и дальнейшего производства 

оборудования.
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Предприятия
транспортировки
углеводородов
Баштрансгаз 

Белтрансгаз 

Волгоградтрансгаз 

Кавказтрансгаз 

Лентрансгаз 

Кубаньтрансгаз 

Мострансгаз 

Пермтрансгаз 

Самаратрансгаз 

Тюментрансгаз 

Югтрансгаз 

Транснефть

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2 2

2 4

4

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

Предприятия
нефтепереработки
и нефтехимии
Ангарский НПЗ 

Ачинский НПЗ 

Волгоградский НПЗ

Грозненский НПЗ 

Куйбышевский НПЗ 

Московский НПЗ 

Новокуйбышевский НПЗ 

Рязанская

нефтеперерабатывающая

компания 

Омский НПЗ 

Саратовский НПЗ 

Сызранский НПЗ 

Туапсинский НПЗ 

Уфимский НПЗ 

Ухтинский НПЗ 

Киришинефтеоргсинтез 

Орскнефтеоргсинтез 

Пермнефтеоргсинтез 

Салаватнефтеоргсинтез 

Уфанефтеоргсинтез 

Ярославльнефтеоргсинтез 

ЛУКОЙЛ-Нефтехим-Бургас 

Нижегороднефтеоргсинтез 

Оренбургнефтеоргсинтез

3

3

3

3
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Предприятия газовой 
промышленности
Надымгазпром 

Ноябрьскгаздобыча 

Севергазпром 

Уралгазпром 

Уренгойгазпром 

Ямалинвест 

Ямбурггаздобыча 

Астраханьгазпром 

Химгазкомплект 

Ямбургснабкомплект 

Объекты
морской добычи
Приразломная (Баренцево море), 

Газпром 

ЛСП-1, ЛСП-2 (Каспийское море), 

ЛУКОЙЛ

Экспорт
Азербайджан 

Беларусь 

Болгария 

Бразилия 

Венгрия 

Индия 

Латвия 

Литва 

Казахстан 

Мексика 

Никарагуа 

Польша 

Румыния 

Узбекистан 

3

33

3

4

5

1

1

3
3



ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ
ДЛЯ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ
НЕФТИ И ГАЗА
Нефтяная
промышленность

ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

КОЛОННЫЕ АППАРАТЫ

ЕМКОСТНЫЕ АППАРАТЫ

РЕАКТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРУБЧАТЫЕ ПЕЧИ. ПРОДУКТОВЫЕ 

ЗМЕЕВИКИ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЯНЫЕ 

НАСОСЫ

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ

ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ

НЕФТЕПРОВОДОВ
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Добыча, 
переработка 

и транспортировка
газа

АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 

ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ

БЛОКИ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ

УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ

ТОПЛИВНОГО, ПУСКОВОГО, 

ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА

УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ

МОТОРНЫХ ТОПЛИВ

ЗАПОРНОРЕГУЛИРОВОЧНАЯ 

АРМАТУРА

Предприятия АЭМ выпускают оборудование для перера-
ботки нефти, газа и газового конденсата, технологическое 
оборудование для нефтеперерабатывающих заводов: 
до 700 единиц оборудования в год.
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СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Предприятия Атомэнергомаша специализируют-

ся на производстве оборудования для различных 

отраслей — тепловой и атомной энергетики, газовой 

и нефтехимической промышленности. С этой целью 

на предприятиях холдинга проведена сертифика-

ция системы менеджмента качества и производства 

профильной продукции авторитетными независимыми 

органами по сертификации (международными и отече-

ственными).

Система менеджмента качества предприятий Атом-

энергомаша охватывает всю систему управления 

Обществом и его дочерними предприятиями, функ-

ционирование которой направлено на обеспечение 

качества предоставляемых услуг и применяемых 

процессов.

Все оборудование, изготавливаемое предприятиями 

холдинга Атомэнергомаш, проходит самый жесткий 

контроль по качеству, включая всестороннюю экспер-

тизу документации и проведение испытаний на высо-

ком уровне.

Контроль начинается еще на этапе заключения дого-

вора. В соответствии с его требованиями изготовитель 

разрабатывает и согласовывает с заказчиком планы 

качества, включающие все основные этапы создания 

оборудования, начиная от согласования с заказчиком 

конструкторской документации, контроля готовности 

производства, аттестации технологий, оборудования 

и персонала, входного контроля закупаемых матери-

алов и комплектующих до хода производства и сдачи 

заказчику.

Перед запуском в производство обязательно проходит 

стопроцентный входной контроль закупаемых матери-

алов и комплектующих. Осуществляется как визуаль-

но-измерительный контроль поступивших материалов, 

полуфабрикатов, сварочных материалов, так и про-

верка сопроводительной документации. Лаборатории 

предприятий холдинга при изготовлении оборудо-

вания проводят следующие виды контролей: хими-

ческий анализ, металлографические исследования, 

коррозионные испытания, механические испытания 

металла и сварных соединений, радиографический, 

ультразвуковой, магнитопорошковый, цветную дефек-

тоскопию, контроль герметичности металла и сварных 

соединений.

Лаборатории предприятий АО «Атомэнергомаш» 

имеют все необходимые лицензии, сертификаты и ак-

кредитации на право проведения указанных контро-

лей, а специалисты подразделений, осуществляющие 

контроль продукции, аттестованы в установленном 

нормативными документами порядке. Поверку средств 

измерений, используемых при изготовлении продук-

ции, проводят как отделы метрологии собственными 

силами в соответствии с аттестатом аккредитации в об-

ласти обеспечения единства измерений, так и органы 

государственной метрологической службы, возглав-

ляемые Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии.

Возможности по проектированию и производству 

продукции по нормам Американского общества инже-

неров-механиков (ASME) подтверждены сертификата-

ми на соответствие требованиям кода ASME.

Отлаженные технологические процессы, акцент на ка-

чество, высококвалифицированный персонал, опыт — 

ключевые элементы нашего успеха на рынке.

Основой обеспечения качества изготовления оборудования для газнефтехимии 
является система менеджмента качества, соответствующая современной миро-
вой практике — нормам международных стандартов ISO серии 9000.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Уникальные производственные возможности АЭМ позволяют предлагать заказ-
чику оборудование в соответствии с самыми высокими требованиями. Сегодня 
благодаря модернизации предприятий холдинга в Карелии, Московской и Ро-
стовской области, а также в Украине АЭМ является одним из лидеров российско-
го энергомашиностроения.

Одно из крупнейших машиностроительных предприятий 

России с более чем 90-летней историей. Обладая уни-

кальным производственным парком, завод производит 

до 700 единиц оборудования для отрасли ГНХ в год с общей 

массой до 20 000 тонн. Сегодня завод обладает практически 

всеми видами основных машиностроительных производств, 

позволяющими изготавливать современное технологическое 

оборудование. На предприятии внедрена производственная 

система «Росатом» (ПСР), позволяющая выявлять и сокращать 

все виды потерь в производственных и бизнес-процессах.

Крупнейшее машиностроительное предприятие на юге 

России с общей площадью 1,7 Га. Технологические воз-

можности производства позволяют изготавливать любое 

теплообменное, корпусное и емкостное оборудование, 

пространственные машиностроительные конструкции, ко-

тельное оборудование высокой степени готовности и в блоч-

ном исполнении. Предприятие обладает обширным парком 

уникального металлорежущего, прессового, термического, 

сварочного оборудования. Преимуществом предприятия 

также является возможность транспортировки оборудования 

как автотранспортом и железнодорожным сообщением, так и 

за счет доступа к специализированному причалу.

Одно из крупнейших машиностроительных предприятий 

на северо-западе России, осуществляющее поставки 

корпусного, емкостного и прочего оборудования. Завод 

имеет уникальные плавильные и грузоподъемные мощно-

сти, обеспечивающие выпуск отливок практически всех 

востребованных типоразмеров. Предприятие обладает уни-

кальным станочным парком: токарно-карусельные станки, 

горизонтально-фрезерные станки, глубокорасточные, много-

шпиндельные сверлильные, шлифовальные, финишные 

с ЧПУ, балансировочные и другие.

Производственные площадки связаны со всеми европейски-

ми портами через собственный причал и Волго-Балтийский 

водный путь.

Крупнейшее предприятие Восточной Европы по выпуску 

специальных крупногабаритных литых и кованых заготовок 

из специальных сталей. ПАО «Энергомашспецсталь» распо-

лагает широким парком металлорежущего оборудования, 

включающего токарные, расточные, карусельные, глубоко-

расточные, продольно-фрезерные, долбежные, зубофрезер-

ные, ленточнопильные и другие станки. Производственные 

мощности электросталеплавильного цеха позволяют изго-

тавливать стальные кованые заготовки из различных марок 

стали практически неограниченных размеров.

• Заготовительное производство

• Кузнечное производство

• Металлургическое производство

• Термическое производство

• Сварочное производство

• Штамповочное производство

• Механосборочное производство

• Механообрабатывающее

производство
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ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ
Предприятиями группы изготавливается широкий спектр теплообменных аппара-
тов, разнообразных по конструкции, расчетным параметрам и материалам.

Виды производимых аппаратов 
• Кожухотрубчатые теплообменники с неподвижной решеткой 

• Теплообменники с плавающей головкой 

• Теплообменники витые 

• Теплообменники типа Helix 

• Рибойлеры 

• Кипятильники 

• Испарители термосифонные 

• Конденсаторы холодильные 

• Конденсаторы вакуумные 

• Испарители с паровым пространством и трубными пучками 

• Теплообменники труба в трубе

Теплообменник для проекта 

«Сахалин II» (в полном соответствии 

с требованиями кодов ASME)

Испаритель Теплообменник витой со спирально 

изогнутыми трубами 

Теплообменник типа Helix 

• Диаметр кожуха, мм — 325 

и выше

• Температура, °C — от –70 до 

+950

• Условное давление, МПа — 

до 16

• Материал — углеродистая 

и нержавеющая сталь, тита-

новые сплавы, железонике-

левые сплавы

Технические показатели

Референции 
По заказам фирм изготовлено теплообменное оборудование, 

в т.  ч. теплообменные установки:

• производства синильной кислоты и акролеина (ERA, Мексика);

• очистки сточных вод для г. Невинномысска (ТЕС, Япония);

• серно-кислотного алкирования для Омского НПЗ (TECHNIP, 

Франция);

• вакуумной перегонки мазута для ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез.

Теплообменники:

• витые для Оренбургского гелиевого завода типа Helix для 

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез (по лицензии фирмы ABB, LHT);

• в полном соответствии с требованиями кодов ASME (проект 

«Сахалин II», АМЕС, Великобритания).
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ЕМКОСТНЫЕ АППАРАТЫ

Виды емкостных аппаратов 

• Емкостное оборудование, работающее под давлением (до 70 МПа) до 

1000 м3

• Горизонтальные и вертикальные аппараты для жидких сред 

• Вертикальные аппараты для воздуха и газов 

• Испарители

Газоконденсатор

• Диаметр, мм — до 3800

• Температура, °C — от –70 до +950

• Условное давление, МПа — до 70

• Объем, м3 — до 300

• Материал — углеродистая и нержавеющая сталь, железо-никелевые 

сплавы

Применяются в технологических установках газовой, нефтяной, нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической и других отраслей промышленности, в том числе 
для пожароопасных и вредных сред.

Технические показатели

Референции 
• Емкостные аппараты для производства катализаторов на Ишим-

байском НПЗ (JGC Corporation, Япония) 

• Емкостные аппараты для установок производства синильной кис-

лоты и акролеина (ERA, Мексика) 

• Установка очистки сточных вод для г. Невинномысска

(TEC, Япония) 

• Паросборники, сепараторы, ресиверы, фильтры и другое оборудо-

вание для установки вакуумной перегонки мазута

(ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез») 

• Дегазаторы, кислотоотстойники, сепараторы, экономайзеры, емко-

сти для установки алкирования для Омского НПЗ

(TECHNIP, Франция) 

• Емкостное оборудование для установки производства серной 

кислоты (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез») 

• Сепараторы для обустройства Верхне-Салымского нефтегазового 

месторождения («Салым Петролеум Девелопмент», дочернее 

предприятие фирмы SHELL)

Емкость для Саратовского НПЗ

Блок сепарации пара

для Верхне-Мутновской ГеоЭС
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КОЛОННЫЕ АППАРАТЫ

Виды колонных аппаратов 

• Ректификационные колонны 

• Насадочные колонны 

• Колонные аппараты для очистки 

конденсатов 

• Аппараты для производства 

перекиси водорода 

• Абсорберы 

• Адсорберы 

• Стабилизаторы 

• Испарители

Колонна вакуумная для Мажейкю 

Нафта (Литва)

Колонна длиной 67 м и массой 346 т 

для ОАО «Танеко»

Крупногабаритные аппараты отгружаются в полностью собранном виде 

с собственного причала на судах класса «река — море» в любой порт 

земного шара.

Причал докового типа Волгодонского филиала с железобетонной 

камерой для захода судов длиной 70 м и шириной 18 м оснащен двумя 

козловыми кранами общей грузоподъемностью 1350 тонн.

Технологические характеристики

• Диаметр, мм — до 9000

• Высота, мм — до 100 000

• Температура, °C — от –60 дo +550

• Условное давление, МПа  — до 16 или под вакуумом

• Тип контактных устройств — тарелки различных типов, 

регулярные и нерегулярные  насадки

• Материал — углеродистая и нержавеющая сталь, 

железо-никелевые сплавы,  плакированный антикоррозионным  

материалом по требованию технического проекта

• Срок службы — 20 лет

Колонные аппараты предназначены для переработки нефти. Диаметр аппаратов, 
поставляемых в собранном виде, лимитируется только возможностью перевозки 
по железной дороге. Аппараты больших диаметров поставляются в разобранном 
виде и монтируются на месте эксплуатации. Аппараты снабжаются тарелками 
различных конструкций.

Колонна для Киришинефтеоргсинтеза
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РЕАКТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Реактор гидроочистки для Рязанского 

НПЗ

Проектирование, изготовление и поставка реакторов осуществляются 

по ГОСТ Р 52630-2006, ОСТ 26.291-94 и/или EN 13445-4:2002, ASME 

Section VIII Div.1&2. Критерии выбора материалов для изготовления 

корпусов и трубопроводов реакторов основываются на богатом прак-

тическом опыте специалистов АЭМ в области нефтеперерабатывающих, 

химических и энергетических установок. Конструкции аппаратов могут 

дополняться другими элементами в зависимости от исходных техни-

ческих требований и технологических параметров, что определяется 

на стадии проектирования.

Виды реакторов

• Реакторы гидроочистки

• Реакторы риформинга

• Реакторы изомеризации и другие

Технические характеристики

• Диаметр, мм — до 5000

• Давление, МПа — до 20

• Толщина стенки, мм — до 300

• Расчетная температура среды, °C — до 550

• Материал — монометалл, плакированный антикоррозионным мате-

риалом типа 08Х18Н10Т, 08Х13 или иными по требованию проекта

• Внутрикорпусные устройства — UOP, AXENS, RIFING и другие

• Срок службы  — 30 лет

Реактор гидроочистки для Саратовско-

го НПЗ

Реактор гидроочистки R202

Отгрузка колонны с причала

Референции 

• ОАО «Ачинский НПЗ» — реактор гидроочистки Р-301б

• ЗАО «Рязанская НПК» — реакторы гидроочистки Р-101Н (201Н)

• ОАО «Саратовский НПЗ» — реакторы гидроочистки Р-2Н (3Н)

• ОАО «ЛУКОЙЛ» — реактор 13-R-001В

• ЗАО «Метапроцесс» — реактор синтеза метанола

• ОАО «Орскнефтеоргсинтез» — реакторы гидроочистки

• ОАО «Кирово-Чепецкий химкомбинат» — реактор каталитиче-

ской очистки Р-40 (2)

• ОАО «Славнефть ЯНОС» — реактор предриформинга

• ОАО «ЛУКОЙЛ» — реактор гидрогенизации
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ТРУБЧАТЫЕ ПЕЧИ.
ПРОДУКТОВЫЕ ЗМЕЕВИКИ

Змеевик конвективный

• Изготовлен блок паровой кон-

версии углеводородного газа 

установки производства водо-

рода мощностью 6 тыс. т/год 

(БПК-6М) для Кременчуг-

ского НПЗ, Оборудование 

для ОАО «Сургутнефтегаз»

• Реконструированы трубчатые 

печи Мажейкяйского НПЗ (Литва)

• Поставлено оборудование 

на Рязанский, Куйбышев-

ский, Новокуйбышевский, 

ЮКОСАЧИНСКИЙ, Анти-

пинский нефтеперерабатыва-

ющие заводы, Череповецкий 

меткомбинат, на предприятия 

Киришинефтеоргсинтез, 

ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка 

и другие Новокуйбышевский НПЗ ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез Киришинефтеоргсинтез

Куйбышевский НПЗ ЮКОСАЧИНСКИЙ НПЗ

КиришинефтеоргсинтезКиришинефтеоргсинтез

Змеевик радиантный
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Тип аппарата АВГ-
85МГ                      

АВГ-100 АВГ-120 АВГ 2АВГ АВГ-БМ АВЗ АВЗД АВМ

Рабочее дав-

ление, МПа
8,5 10,0 12,0

от 0,6 до 

16

от 0,6 до 

10,0

от 0,6 до 

10,0

от 0,6 до 

10,0

от 0,6 до 

10,0

от 0,6 до 

6,3

Температура 

на входе, °С
60  от 40 до 700

Материаль-

ное исполне-

ние

Б1 Б1 Б1  Б1, Б2, Б3, Б4, Б5

Тип оребре-

ния Накатка Al
Накатка Al, навивка Al,

навивка стальной ленты током высокой частоты

АППАРАТЫ
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Аппараты воздушного охлаждения 

АВГ-85МГ (КС «Курская»)

Процесс изготовления аппаратов 

воздушного охлаждения

Общий вид аппарата воздушного 

охлаждения сырого газа

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) предназначены для охлаждения жидких 
и газообразных сред, нагретых в технологическом цикле различных производств. 
АВО изготавливаются для новых и реконструкции старых производств. Осуще-
ствляется поставка отдельных теплообменных секций.

Применяемые теплообменные трубы 

могут иметь различное материаль-

ное исполнение с приварными или 

экструзионно сформированными 

из алюминия ребрами.

Для задачи охлаждения природ-

ного газа после компримирования 

производятся аппараты воздушного 

охлаждения сырого газа с рециркуля-

цией воздуха.

Технические характеристики

Референции
Компрессионные станции 

ОАО «Газпром»:  

• КС «Урдома»

• КС «Нуксиница»

• КС «Синдор»

• КС «Грязовец»

• КС «Вязниковская»

• КС «Проскоково»

• КС «КРП-16»

• КС «Кубанская»

• КС «Нижнетуринская»

• КС «Горбатовка»

• КС «Екатериновка»

• КС «Бубновка»

• КС «Писаревка»

• КС «Усинская»

• КС «Интинская»

• КС «Гагарацкая»
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ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ

Пылеуловители установлены 

на Холм-Жирковской компрессорной 

станции

Отгрузка пылеуловителей на Усинскую 

компрессорную станцию

ЦПУ-5,4 ЦПУ-7,4 ЦПУ-8,4 ЦПУ-9,8 ЦПУ-11,8

Давление расчетное, МПа 5,4 7,4 8,4 9,81 11,8

Давление рабочее, МПа, не более 5,4 7,35 8,34 9,81 11,78

Давление пробное при гидравлических испытаниях, МПа, 

не более
6,9 9,5 10,8 12,6 15,1

Условный диаметр штуцеров входа (выхода) газа 500–700 700 700 500–700 700

Номинальная производительность, млн нм/сут 5–20 20–30 20 5–30 30

Степень очистки газа для твердых частиц диаметром, мкм:

– от 5 до 10 μm 94% 94% 94% 94% 94%

– от 10 до 20 μm 96% 96% 96% 96% 96%

– более 20 μm 100% 100% 100% 100% 100%

Степень очистки газа по капельной жидкости 100% 100% 100% 100% 100%

Гидравлическое сопротивление при номинальных режи-

мах, МПа, не более
0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Прибавка для компенсации коррозии, мм 2 2 2 2 2

Масса, т, не более (без учета дополнительного оборудова-

ния)
6,8–15,3 18,7–20,0 20 9,2–23,4 31,2

Масса при гидроиспытании, т, не более 12,5–22,9 27,2–32,3 28,3 14,0–32,8 43,8

Технические характеристики

Производство пылеуловителей осуществляется с 2003 года. 

В настоящее время освоено серийное изготовление пылеуловителей.

Референции

Изготовлено более 260 аппаратов, в том числе: 

• для оснащения экспортных газопроводов «Голубой поток» 

(Россия — Турция) и «Ямал — Европа»; 

• пылеуловители ЦПУ-7,5Б с циклотрубами фирмы PECO 

для КС «Сальская», «Ольховская» и других КС; 

• пылеуловители ЦПУ-8,3 и ЦПУ-10 с мультициклонами фирмы 

PROSERNAT для КС «Ставропольская», «Краснодарская», «Смолен-

ская», «Торжокская» и других КС; 

• пылеуловители ГП-628 с циклонами ЦКБН для КС «Ухтинская», 

«Минская», «Ржевская», «Слонимская» и других КС.

Предназначены для очистки природного газа от механических примесей и жид-
кости на компрессорных станциях (КС) магистральных газопроводов. 
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РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ 
Регенеративные воздухоподогреватели трубчатого типа для газотурбинных агре-
гатов компрессорных станций магистральных газопроводов изготавливаются для 
замены регенераторов пластинчатого типа, отработавших свой ресурс. 

Виды регенераторов

• Трубчатые: вертикальные и горизонтальные 

• Блочно-секционные

Регенератор РВП-3600-03

Блочно-секционный регенератор 

РВП-3000БС-01

Технические характеристики

Обозначение 
регенератора

РВП-3600-
02   (РВП-
3600-01) 

РВП-2400   
РВП-2400-1

РГУ-1800-
01 (РГУ-

1800)

РВП-3600-
03

РГУ-1800-
02

РВП-3600-
04

РВП-
3000БС-01 

(РВП-3000БС)
РВП-3000БС-02

Тип агрегата ГТК-10-4
ГТ-750-6

ГТ-750-6М
ГТК-10-4 ГТК-10-4 ГТК-10-4 ГТК-10-4 ГТК-10-4 ГТК-10-4

Степень регенера-
ции, μ

0,81 0,8
0,73 

(0,68-0,7)
0,815 0,73 0,815 0,73 0,776

Суммарное отно-
сительное сопро-
тивление, %

4,63
(4,42)

3,57
(4)

5
(4,17)

5 5,5 5 5 4,04

Масса секций, т
53

(50)
34

(32)
23,5
(24)

48 23,5 42,7
4х5,5=22
2х11=22
(4х7=28)

13,5+13=26,5

Тип компоновки Вертик.
Горизонт. 
Вертик.

Горизонт. Вертик.
Гори-
зонт.

Вертик. Блочно-секционный

Тип утилизатора

УТБ-1,5-
0,6 или 
УТБ-1,5-
0,6-130

УТБ-1,75-
0,7 или 
УТБ-1,2-
1,2-115

УТ-1,5-0,6; 
УТ-2,5-
0,6(М); 

УТ-1,7-1,2-
11

УТБ-
1,5-0,6; 

УТБ-1,5-
0,6-130

—

УТБ-1,5-
0,6 или 
УТБ-1,5-
0,6-130

Штатный утилизатор или 
УТ-2,5-0,6(М); 

УТ-1,7-1,2-11 (–)

• Регенераторы комплектуются трубопроводами воздуха и продук-

тов сгорания, а также по согласованию с заказчиком утилизаци-

онными теплообменниками полнопоточного и байпасного типа 

различной тепловой мощности

• Надежность работы и плотность регенераторов обеспечиваются 

герметичной заделкой труб в трубные доски, которая выполняется 

на вальцовке и сварке по отработанной и проверенной на заводе 

технологии. Качество подтверждается многолетним опытом 

изготовления и эксплуатации трубчатых теплообменников-

регенераторов

• Конструктивные особенности регенераторов и способы 

их изготовления охраняются патентами РФ на полезные модели
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НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Предприятиями АЭМ изготавливается широкий спектр насосов, разнообразных 
по конструкции, расчетным параметрам и материалам.

Горизонтальные и вертикальные центробежные одно-

ступенчатые со спиральным корпусом 
Одно- и многоступенчатые центробежные 

вертикальные полупогружные 

Осевые и диагональные одноступенчатые 

полупогружные с системой регулирования 

гидравлической характеристики 

Турбомолекулярные насосы 

Многоступенчатые центробежные горизонтальные сек-

ционные и двухкорпусные

Горизонтальные центробежные с рабочим 

колесом двустороннего входа с горизонтальным 

и вертикальным разъемом
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ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

Концепция герметичных электронасосов (ГЭН) представляет наиболее после-
довательный подход, направленный на создание насосов нового поколения для 
применения при перекачивании взрывопожароопасных, токсичных, агрессивных 
жидкостей, сжиженных газов нефтеперерабатывающей, нефтехимической, хими-
ческой, газовой и других отраслей промышленности.

Конструктивные 
особенности
Герметизация от выхода перекачи-
ваемой среды в атмосферу обеспе-
чивается отсутствием уплотнения 
вала, минимальным количеством 
(два) и эффективным уплотнением 
разъемов корпуса, прочноплотной 
конструкцией сварного корпуса 
статора насоса. 

Модельный ряд производимых электронасосов

Насос Подача 
номи-
наль-
ная, 
м3/ч

Напор 
номи-
наль-
ный, 

м

Допу-
стимый 
кавита-

ционный 
запас, м, 
не менее

Рас-
четное 

дав-
ление, 

МПа

Температу-
ра перека-
чиваемой 
среды, °С, 
не более

Мощ-
ность 

электро-
двигате-
ля, кВт

Масса, 
кг

ХГН-1 210 220 5 3,5 90 300 4700

ГЭН 170/190 170 170 4 3 180 120 3900

ГЭН 60/150 60 165 2 3 350 120 3900

ГЭН 80/220М 80 220 2 3 350 120 3900

ГЭН 50/400 50 400 3 4 90 120 3500

ГЭН 400/170 400 170 5 4 –30...+50 300 3200

ГЭН 50/125-02 50 125 3 4 –30...+50 44 900

ГЭН 50/125-03 50 150 3 4 20 44 900

ГЭН 50/125-04 50 100 3 4 –30...+50 44 900

ГЭН 100/80 100 80 4 4 20 44 900

ГЭН 100/80-01 100 70 4 4 20 44 900

ГЭН 50/250 50 250 3 4 20 65 1300

ГЭН 50/250-01 50 270 3 4 –30...+50 65 1300

ГЭН 50/250-02 50 300 3 4 20 65 1300

ГЭН 100/500 100 500 3 4 20 300 3200

ГЭН 50/125-01 50 125 3 4 50 44 1100

ГЭН 90/100-01 100 100 3 4 50 44 1100

ГЭН 130/60-01 130 60 4 4 50 44 1100

ГЭН 170/190-01 170 200 4 4 50 120 4170

ГЭН 170/190-03 170 140 4 4 50 120 4170

ГЭН 50/50 50 50 3 2,5 50 22 620

ГЭН 25/80 25 80 3 2,5 50 22 620

ГЭН 50/50-01 50 50 3 2,5 350 22 1000

ГЭН 25/80-01 25 80 3 2,5 350 22 1000

ГЭН 10/40 12 45 2 2,5 90 5 170

Якеевская насосная станция для 

транспортирования ШФЛУ, оборудо-

ванная герметичными электронасо-

сами ГЭН 50/400 (ОАО «Татнефть»)

Насосная станция установки АВТ-5 

(производство бензина), оборудо-

ванная герметичными электрона-

сосами ГЭН 170/190 и ГЭН 90/100 

(ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-

синтез»)

Ресурсные показатели 

• Назначенный ресурс (без разборки и ремонта) — 40 000 ч 

• Назначенный срок службы — 10 лет

• Период непрерывной работы — 2–5 лет
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ
НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ

СЕКЦИОННЫЕ СЕРИИ НММ
Центробежные нефтяные магистральные секционные насосы, в том числе 

двухкорпусные типа НММ, предназначены для подачи нефтепродуктов 

по магистральным нефтепродуктопроводам. Серийное производство 

и сервисное обслуживание магистральных насосов осуществляется 

дочерними предприятиями АО «Атомэнергомаш» совместно с разработ-

чиком ЗАО «Гидромаш-Холдинг».

Производительность: 125–1250 м3/ч 

Напор:  280–800 м

В насосах предусмотрены принципиально 
новые технические решения:

• радиальные усилия воспринимаются встроенными 

в корпус насоса подшипниками скольжения, сма-

зываемыми перекачиваемой средой, что позволяет 

исключить применение сложной дорогостоящей 

маслоустановки, снижает уровень вибрации и по-

тери трения;

• компенсация осевых усилий ротора осуществ-

ляется посредством гидравлической пяты, обес-

печивающей стабильный режим работы насоса 

в рабочей зоне и уменьшающей объемные 

потери;

• предвключенное винтовое колесо, повышающее 

кавитационный запас до минус 2 м, дает возмож-

ность работы без подпорных насосов;

• уплотнительные самоустанавливающиеся кольца 

снижают объемные потери;

• торцовые уплотнения ротора с дополнительной 

камерой защиты обеспечивают надежную защиту 

при аварийных ситуациях;

• искрозащищенная пластинчатая муфта повышает 

стабильность работы и долговечность насоса.

• Конструкция насосов запатентована

• Головной образец насоса НММ 1250-400-2УХЛ(4) эксплуатируется в ОАО «АК «Транснефтепродукт» с 2008 года

Габаритный чертеж агрегатов типа АНММ1250-400-2(1) с двигателями 4АЗМВ
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ РЯД СЕРИИ НММ 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ
НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ

Насосы горизонтальные одноступенчатые с колесом двустороннего 

входа, со спиральным подводом и отводом жидкости предназначены для 

перекачивания нефти и нефтепродуктов. Серийное производство и сер-

висное обслуживание магистральных насосов осуществляется дочер-

ними предприятиями АО «Атомэнергомаш» совместно с разработчиком 

ЗАО «Гидромаш-Холдинг».

• новый тип встроенных подшипников скольжения, 

смазка и охлаждение которых осуществляется 

перекачиваемой средой, позволяет исключить 

применение сложной и дорогостоящей маслоуста-

новки и снизить уровень вибрации;

• замена горизонтальной плоскости разъема корпу-

са на вертикальную повышает жесткость корпуса 

и технологичность сборки-разборки насоса;

• гидравлические узлы, уравновешивающие осевые 

усилия, обеспечивают стабильную работу насоса 

во всем диапазоне рабочей характеристики;

• уплотнительные самоустанавливающиеся щелевые 

кольца снижают объемные потери;

• торцовые уплотнения вала ротора с дополнитель-

ной камерой защиты обеспечивают надежную 

защиту при аварийных ситуациях;

• искрозащищенная пластинчатая муфта повышает 

стабильность и долговечность работы насоса.

• Насосы эксплуатируются на объектах ОАО «Транснефтепродукт» с 2009 г., организовано их серийное 

производство и сервисное обслуживание

Габаритный чертеж горизонтального одноступенчатого насоса с рабочим колесом двустороннего входа

В конструкцию насоса заложены 
принципиально новые высокоэффективные 
научно-технические решения: 
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ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ
Обратная арматура (клапаны обратные) DN 300–1400 мм в диапазоне давлений PN 6,3–16,0 МПа применяются в си-

стемах трубопроводов в качестве неуправляемых, автоматически действующих защитных устройств и предназна-

чены для предотвращения обратного потока природного, нефтяного и искусственного газов в районах их добычи, 

производства и хранения.

Технологичность изготовления
Стабильный технологический процесс изготовления 

и система контроля на всех стадиях изготовления 

от конструирования до окончательного выпуска 

продукции.

Простота конструкции
Простота конструкции обеспечивает надежность 

работы на протяжении всего срока службы (эксплуа-

тации). Клапаны относятся к классу ремонтируемых, 

восстанавливаемых изделий с регламентируемой 

дисциплиной восстановления.

Конструктивные особенности
Клапаны оснащаются переходными катушками, что 

позволяет устанавливать их на трубопроводы без до-

полнительной термообработки.

Низкие гидравлические потери
Корпус, имеющий форму сопла Вентури, обеспечивает 

низкое гидравлическое сопротивление и отсутствие 

турбулентности, что устраняет эрозионный износ и виб-

рацию, что в конечном счете снижает эксплуатацион-

ные расходы насосов и компрессоров, а также затраты 

на техобслуживание.

Стабильность работы
Клапаны плавно реагируют на 

изменения давления. Конструкция 

со вспомогательной пружиной 

обеспечивает быстрое безударное 

закрытие и легкое открытие при 

перепаде давления 0,01 МПа.

Применение Защита магистральных газопроводов, компрессоров и насосов 

от противотока рабочей среды

Диапазон давлений Ру — от 8 до 16 МПа

Диапазон условных диаметров Dy — от 100 до 1400 мм

Классы герметичности А, G по ГОСТ Р 54808-2011

Корпус клапана обратного DN 800 

перед операцией мехобработки 

на станке
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ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ 
ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДОВ
На предприятиях имеется опыт серийного изготовления шиберных задвижек для магистральных нефтепроводов. 

Шиберные задвижки DN 700–1200 мм в диапазоне давлений PN 6,3–12,5 МПа применяются в качестве запорного 

устройства для прекращения потока рабочей среды в трубопроводах линейной части магистральных нефтепроводов.

Рабочая среда: 
сырая нефть плотностью от 700 до 920 кг/м3, вязкостью от 0,05 до 1,0 см3/с, 

с содержанием серы (общей) не более 5% массовых, парафинов не более 

7% массовых, сероводорода не более 20,0 мг/л, солей от 20 до 330 мг/л, 

механических примесей до 2 мм в поперечнике не более 0,06%.

Конструкция шибера и сёдел обеспечивает герметичность затвора по классу «А» 

в диапазоне давлений до PN.

Для защиты от избыточного 

давления в корпусе, 

конструкция седла 

обеспечивает автоматический 

сброс давления из полости 

корпуса задвижки.

Избыточное давление, 

превышающее давление 

в трубопроводе выше по потоку, 

преодолевая силу прижатия 

седла к шиберу, отодвигает его 

от запорного элемента.

Модуль шиберной задвижки

Предприятие имеет сертифицированную систему менеджмента качества 

в системе IQnet по требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.
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ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА

ОАО «Татнефть». Нефтехимические 
заводы ОАО «Танеко». Водоподготовка 
для глубокого обессоливания воды 
(производительность 1000 м3/ч)

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Коми». Очистка 
пластовых вод (производительность 
700 м3/ч, ǽ ≤ 1,0 мкСм)

ЗАО «Сибур-Химпром».
Водоподготовка для обессолива-
ния воды (производительность 
700 м3/ч, ǽ ≤ 0,2 мкСм)

Специализация по технологиям водоподготовки

Термические технологии:

• испарители;

• выпарные аппараты;

• дистилляционные опрес-

нительные установки.

Ионообменные технологии:

• противоточное и парал-

лельноточное ионирование 

воды в фильтрах

Мембранные технологии:

• обратный осмос;

• нанофильтрация;

• ультрафильтрация;

• электродеионизация.

Продукты и технологии

• ОАО «Татнефть». Поставка в 2010 г. под ключ автоматизированной водоподготовительной установки для 
глубокого обессоливания поверхностной воды и очистки замазученных конденсатов нефтехимических 
производств ОАО «Танеко»

• ОАО «Таиф». Осуществляется в 2014–2018 годах разработка и поэтапная поставка системы очистки нефтесо-
держащих конденсатов на ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Референции

• Очистка попутных пластовых 

вод (ǽ ≤ 1,0 мкСм/см)

• Выработка обессоленной 

воды для энергопредприя-

тий нефтегазовой отрасли 

(ǽ ≤ 0,2 мкСм/см)

• Системы опреснения воды, 

включая питьевое водоснаб-

жение (СанПин)

• Улавливание радиоактивных 

элементов

В 1989 г. ВНИИАМ разработал пер-
вую в СССР промышленную обрат-
ноосмотическую установку УОО-50 
производительностью 50 м3/ч для 
Зуевской ЭТЭЦ

ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Системы очистки нефтесодержащих 
конденсатов (производительность 
800 м3/ч, ТОС ≤ 200 мкг/дм3)

BÍÈÈÀÌ



www.aem-group.ru 23

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ 
СВАРКИ И НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

Инжиниринговый блок в части разработки новых материалов, технологий сварки и нане-

сения покрытий представлен Государственным научным центром РФ ЦНИИТМАШ. Осно-

ванный в 1929 г. ЦНИИТМАШ стоял у истоков российского машиностроения. В состав  НПО 

входят 5 специализированных инжиниринговых центров (институт металлургии и маши-

ностроения,  институт материаловедения, институт технологии поверхности и наномате-

риалов, институт сварки и контроля, институт неразрушающих методов исследования металлов), опытное произ-

водство, испытательные и аттестационные центры, аспирантура и диссертационные советы. 

Традиционная
технология

Технология
TIGer

Новые высокоэффективные технологии сварки 
и сварочные материалы

Сварка с применением технологии TIGer 

• Наивысшее качество плакирования, как при традиционном 

процессе

• Низкое давление дуги делает возможным применение высо-

ких скоростей  сварки  даже при большой силе тока

• Ассиметричное формирование дуги и сварочной ванны

Новые виды защитных покрытий с высокими 
функциональными свойствами.
Оборудование и материалы для их нанесения
Конструкционные покрытия: однослойные, многослойные, нанослойные, 

наноструктурированные.

Составы: многокомпонентные сплавы, градиентные сплавы с бором.

Износостойкие и защитные покрытия: однослойные, многослойные.

Составы: TiN, TiAlN, TiCN, CrN, алмазоподобные покрытия (DLC), AlTiN+DLC. 

Эрозионностойкие покрытия: однослойные, многослойные.

Составы: Ti, TiN.

Коррозионностойкие покрытия: однослойные, многослойные, градиентные.

Составы: сплавы типа ЭП302 на подложке из сплава типа 10Х9МФБС, аморфное 

железо, наноструктурное чистое железо (α-Fe).

Керамические покрытия: однослойные, многослойные.

Составы: ZrO
2
+Y

2
O

3
, Al

2
O

3
, AlN.

Области компетенций и инжиниринга

• Стабильный технологический процесс изготов-

ления и система контроля на всех стадиях изго-

товления от конструирования до окончательного 

выпуска продукции

• Создание новых конструкционных материалов

• Технологии металлургии

• Технологии литейного производства

• Обработка давлением

• Технологии сварки

• Холодная обработка металлов

• Неразрушающий контроль

• Расчет на прочность, остаточного ресурса и т. п.

• Компьютерное моделирование технологических 

процессов

• Разработка и изготовление нестандартного обору-

дования

• Инжиниринг проектов

• Аттестация лабораторий неразрушающего и разру-

шающего контроля
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Задвижки
Клапаны запорные
и регулирующие

Спускные
и продувоч-

ные
клапаны

Обратные затворы
Обратные 
клапаны

Шаровые 
краны

Фильтры

Запорная и регулировочная арматура чешской компании Arako предназначена для применения в нефтехими-

ческой и газовой промышленности. Арматура изготовляется в соответствии со стандартами ČSN, DIN, EN, ANSI. 

В ассортимент компании входит арматура, изготовленная из углеродистой, легированной и нержавеющей сталей. 

Портфель компании включает запорные и обратные клапаны, сильфонные и быстродействующие клапаны, фильтры, 

спускные и продувочные клапаны, задвижки, обратные клапаны, шаровые краны.

Основным условием  для поста-

вок продукции в на европейские 

рынки  является аттестация AD 

2000-Merkblatt HP 0/HP 100 R, TRD 201, 

AD 2000-Merkblatt A4 и EN ISO 3834-2.  

Для заказчиков из данной области 

поставляется арматура в исполнении 

Fire Safe или Ta-Luft. 

ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 
АРМАТУРА 

Задвиж-
ки высо-
кого дав-
ления

Задвиж-
ки низко-
го давле-
ния

Запорные 
и регули-
ровочные 
клапаны 
и силь-
фонные 
клапаны

Клапаны 
высокого 
давления

Спускные 
и проду-
вочные 
клапаны

Обратные
клапаны

Обратные
затворы

Шаровые 
краны

Фильтры

Ду 50–350 40–500 15–200 10–150 10–50 10–200 50–400 10–150 10–150

Ру 160–500 10(6)–100 10–40 63–630 63–500 10–630 10–630 10–160

Минимальная 
рабочая тем-
пература, °C

–50 –105 (–196) –50 –196 (–196) –10 –196 –105 –196 –196

Максимальная 
рабочая тем-
пература, °C

600 540 400 650 580 600 540 200 550

Применение Газ, вода 
и др.

Газ, пар, 
вода, мас-
ло, нефте-
продукты, 
агрес-
сивные и 
неагрес-
сивные 
жидкости 
и др.

Газ, пар, вода, 
масло, неф-
тепродукты, 
агрессивные 
и  неагрес-
сивные жид-
кости и др.

Газ, пар, 
вода, масло, 
нефте-
продукты, 
агрессивные 
и  неагрес-
сивные жид-
кости и др.

Пар, сточ-
ная вода, 
газ, вода, 
масло, неф-
тепродукты, 
агрессивные 
и  неагрес-
сивные жид-
кости и др.

Газ, пар, 
вода, масло, 
нефте-
продукты, 
агрессивные 
и  неагрес-
сивные жид-
кости и др.

Газ, вода, 
масло, неф-
тепродукты, 
агрессивные 
и  неагрес-
сивные жид-
кости и др.

Газ, пар, 
вода, масло, 
нефте-
продукты, 
агрессивные 
и  неагрес-
сивные жид-
кости и др.

Референции

• Shell & DEA Oil GmbH, 

Германия 

• ÖMV AG, Австрия 

• SLOVNAFT a.s., Словакия 

• ОАО НАФТАН, Белоруссия 

• Mažeikiu Nafta, Латвия 

• Siemens AG, Германия 

• ČEZ a.s., Чехия 
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Бобышка БТ
ТУ 1469-005-58154529-2011

Патрубок ПТ
ТУ 1469-005-58154529-2011

Отвод ОГ
ТУ 1469-005-58154529-2011

ТУ 1469-001-58154529-07

Переход ПТК
ТУ 1469-005-58154529-2011

Заглушка ЗТ
ТУ 1469-005-58154529-2011

Донышко Д
ТУ 1469-002-58154529-07

Тройник ТТ
ТУ 1469-005-58154529-2011

Угольник УТ
ТУ 1469-005-58154529-2011

Обтюратор ОТ
ТУ 1469-005-58154529-2011

Заглушка фланцевая ЗТФ 
ТУ 1469-005-58154529-2011

Прокладка овальная ПОТ
ТУ 1469-005-58154529-2011

Штуцер IN
ТУ 1469-005-58154529-2011

Фланец ФТ
ТУ 1469-005-58154529-2011

Референции
Поставки соединительных деталей трубопроводов для объектов 

ОАО «Газпром»:

• Киринское ГКМ, Оренбургское ГКМ, Ямбургское ГКМ;

• Уренгойское месторождение, Портовое ЛПУМГ (г. Выборг);

• МГ Бованенково — Ухта, МГ Ухта — Торжок;

• Северо-Европейский газопровод и многие другие.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 
ТРУБОПРОВОДОВ
Соединительные детали для трубопроводов предназначены для герметических соединений, изменения направ-

лений, разветвлений с изменением давления и перекрытия трубопроводов. Использование предусмотрено для 

климатических зон с умеренным и холодным климатом (от –20 °C до –60 °C). Транспортирующая среда (природный 

газ, нефть): некоррозионноактивная и коррозионноактивная с содержанием сероводорода.

Система менеджмента качества подтвер-

ждена на соответствие требованиям 

ISO 9001:2008, СТО Газпром 9001:9012, 

сертификатами соответствия техническим 

регламентам РФ.

ТУ разработаны совместно с ООО «Газ-

пром ВНИИГАЗ» с проведением соответ-

ствующей технической экспертизы состо-

яния производства. СДТ внесены в Реестр 

трубной продукции ОАО «Газпром».
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки подготовки 
топливного, пускового, 
импульсного газа

Предназначены для подготовки: 

• топливного газа для газотурбин-
ных двигателей газоперекачива-
ющих аппаратов; 

• пускового газа для газотурбин-
ных двигателей;

• импульсного газа для управле-
ния пневмоприводными крана-
ми компрессорной станции;

• топливного газа для собствен-
ных нужд компрессорной 
станции и жилого поселка. 

Поставляются в полной заводской 
готовности. Транспортируются лю-
бым видом транспорта. По требова-
нию заказчика в состав УПТПИГ мо-
жет входить локальная САУ на базе 
программируемого контроллера, 
которая имеет возможность связи 
с САУ компрессорной станции на 
передачу информации и принятия 
управляющих команд.

Установки получения 
моторных топлив

Предназначены для переработки 

стабильного газового конденса-

та и нефти в дизельное топливо, 

бензиновую и котельную фракции. 

Представляют собой основной 

технологический модуль комплекса 

по получению моторных топлив. 

Разделение сырья производится 

методом ректефикации. Технологи-

ческое оборудование, предназна-

ченное для эксплуатации в услови-

ях Крайнего Севера, размещается 

в утепленном обогреваемом боксе 

(УМТ-5, УМТ-15), оборудование для 

регионов с умеренным клима-

том — без него (УМТ-25).

Установки поставлены в Новый 

Уренгой, Норильск, Нарьян-Мар, 

на Ставрополье.

Автоматизированные 
блочно-комплектные 
газоизмерительные 
станции

АГИС оснащаются:

• быстросменными сужающими 

устройствами;

• измерительными трубопрово-

дами;

• многониточными измеритель-

ными микропроцессорными 

комплексами «Суперфлоу II Е»;

• хроматографом;

• влагомером;

• плотномером;

• САУ жизнеобеспечения и ди-

станционного управления 

кранами.

Быстросменные 
сужающие устройства
Предназначены для создания пере-

пада давления газа на диафрагме, 

устанавливаются в магистральных 

газопроводах. Позволяют повысить 

точность измерения объемного 

расхода газа за счет регулярного 

контроля измерительных диаграмм 

и сократить трудоемкость работ. 

БСУ снабжены устройством для лег-

кого подъема диафрагмы (Dy 300 

и более).

Варианты изготовления: съемный 

(фланцевый) и под приварку. 

Температура эксплуатации — 

до –60 °C. 

Срок службы — не менее 20 лет.

Поставлены на предприятия 

ОАО «Газпром», в т.  ч. «Мостранс-

газ», «Пермтрансгаз», «Волгоград-

трансгаз» и другие.
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КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Схема котла П-95 (Е-160-4,0-440Г) 

для ГЭС-1 Мосэнерго

Монтаж котла П-92 для нужд
ПО «НАФТАН»

КУВ-13,0/150 для ГТД-6РМ РТС 

Курьяново

Компания обладает большим опытом проектирования и изготовления котельного 
оборудования для тепловой энергетики. Основная продукция — паровые котлы 
к энергоблокам мощностью от 50 до 800 МВт и котлы-утилизаторы для современ-
ных парогазовых установок мощностью от 2,5 до 450 МВт.

ВИДЫ ПРОИЗВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Паровые котлы

Предназначены для выработки 

технологического пара или работы 

в составе энергоисточников 

на предприятиях нефтяной и газо-

вой промышленности.

При разработке конструкции го-

релочных устройств паровых и во-

догрейных котлов для объектов 

газнефтехимии по согласованию 

с заказчиком предусматривается 

сжигание различных видов топлив 

(попутных газов, продуктов отхо-

дов нефтепереработки и т.  д.)

Водогрейные котлы

Разработаны и изготавливают-

ся современные газомазутные 

водогрейные котлы тепловой 

мощностью 70 и 120 Гкал/ч. Котлы 

выпускаются в газоплотном испол-

нении из цельносварных панелей, 

с башенной компоновкой поверх-

ностей нагрева, поставляются 

в комплекте со вспомогательным 

оборудованием, включая клапаны 

газовоздухопроводов, дутьевые 

вентиляторы, шумоглушитель, 

дымовые трубы.

Паровые котлы-
утилизаторы

Мы предлагаем комплектные 

утилизационные установки, 

включающие котлы-утилизаторы 

с входными и выходными газохода-

ми и дымовыми трубами, вспомо-

гательное оборудование, в т.  ч. 

расширители продувок, деаэрато-

ры, встроенные в барабан низкого 

давления, станционные трубопро-

воды, водоводяные теплообменни-

ки, питательные и циркуляционные 

насосы, неметаллические конден-

саторы, дожигающие устройства 

и другие.

Водогрейные котлы-
утилизаторы

Водогрейные котлы-утилизаторы 

для газовых турбин мощностью 

от 6 до 30 МВт. В водогрейных 

КУ данной серии реализована 

возможность регулирования 

отпускаемой тепловой мощности 

при сохранении номинальной 

электрической нагрузки ГТУ. Ре-

гулирование тепловой мощности 

достигается с помощью плотных 

газовых клапанов собственной 

конструкции.
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

АЭМ осуществляет строительно-монтажные и ремонтные работы в области неф-
тегазодобывающей промышленности и предприятий энергетики. За период сво-
ей деятельности на рынке строительства трубопроводного транспорта для нужд 
нефтегазовой промышленности компания проявила себя как надежный партнер, 
стабильно выполняющий свои обязательства перед заказчиками.

Основные виды выполняемых работ:

• выполнение функции генерального 

подрядчика;

• строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт технологических 

трубопроводов;

• обустройство кустов скважин после бу-

рения, реконструкция кустов скважин;

• строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт АСУ ТП;

• монтаж производственного 

оборудования;

• монтаж инженерно-технических 

систем и коммуникаций;

• КИПиА объектов подготовки и добычи 

нефти и газа;

• монтаж технологического 

оборудования.

Углубление подземных емкостей. 
Урненское месторождение

Монтаж емкостного оборудова-
ния. Урненское месторождение

Строительно-монтажные работы. 
Урненское месторождение

Строительно-монтажные работы. 
Рефтинская ГРЭС

Строительно-монтажные компании АЭМ оснащены всеми 

необходимыми производственными средствами, передовым 

оборудованием и технологиями, включая:

• подъемно-транспортные средства;

• металлорежущие, шлифовальные и листогибочные станки;

• прессовое и сварочное оборудование;

• инструментальную оснастку и приспособления.

Ключевые проекты

• Рефтинская ГРЭС

• Троицкая ГРЭС

• Среднеуральская ГРЭС

• Икрянское месторождение золота

• Урненское месторождение

• Усть-Тегусское месторождение

• Перерабатывающие предприятия

Строительно-монтажные работы. 
Троицкая ГРЭС



КОМПАНИИ ГРУППЫ 
АТОМЭНЕРГОМАШ

Москва, Россия

АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
Телефон: +7-495-675-83-02
Веб-сайт: www.cniitmash.ru
E-mail: cniitmash@cniitmash.ru

АО «ГСПИ»
Телефон: +7-495-988-80-50
Веб-сайт: www.oaogspi.ru
E-mail: info@oaogspi.ru

АО «ВНИИАМ»
Телефон: +7-495-748-86-54
Веб-сайт: www.vniiam.ru
E-mail: mail@vniiam.ru

АО «СНИИП»
Телефон: +7-499-198-97-64
Веб-сайт: www.sniip.ru
E-mail: info@sniip.ru

ООО «ЭМКО»
Телефон: +7-495-789-97-15
E-mail: emko@aem-group.ru

ЗАО «Атомтрубопровод-
монтаж»
Телефон: +7-495-540-10-86
Веб-сайт: www.atom-tm.ru
E-mail: atom@dol.ru

ООО «Нефтегазспецстрой»
Телефон: +7-495-971-98-91
Веб-сайт: nfss-itd.ru
E-mail: info@ngss-ltd.ru

АО «ИФТП»
Телефон: +7-496-216-27-89
Веб-сайт: www.iftp.ru
E-mail: iftp@dubna.ru

Краматорск, Украина 
ПАО «Энергомашспец-
сталь»
Телефон: +38-062-646-01-32
Веб-сайт: www.emss.ua
E-mail: kants@emss.dn.ua

Подольск, Россия 
АО «ОКБ ГИДРОПРЕСС»
Телефон: +7-495-502-79-10
Веб-сайт: www.gidropress.podolsk.ru
E-mail: grpress@grpress.podolsk.ru

ПАО «ЗиО-Подольск»
Телефон: +7-495-747-10-25
Веб-сайт: www.aozio.ru
E-mail: kd@eatom.ru

АО «ИК «ЗИОМАР»
Телефон: +7-495-747-10-17
Веб-сайт: www.aozio.ru
E-mail: kd@eatom.ru

Нижний Новгород, Россия 
АО «ОКБМ Африкантов»
Телефон: +7-831-241-87-72
Веб-сайт: www.okbm.nnov.ru
E-mail: okbm@okbm.nnov.ru

Нижняя Тура, Россия
ОАО «Вента»
Телефон: +7-343-422-30-20
Веб-сайт: www.venta-nt.ru
E-mail: venta@venta-nt.ru

Санкт-Петербург, Россия
АО «ЦКБМ»
Телефон: +7-812-676-63-63
Веб-сайт: www.ckbm.ru
E-mail: postbox@ckbm.ru
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АО «АЭМ-технологии»
Телефон/факс: +7-812-457-05-88
Веб-сайт: www.aemtech.ru
E-mail: info@aemt.su

Екатеринбург, Россия

АО «СвердНИИхиммаш»
Телефон: +7-343-263-90-91
Веб-сайт: www.sverd.ru
E-mail: niihm@ural.ru

Петрозаводск, Россия
Филиал
АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш» 
Телефон: +7-814-271-69-20
Веб-сайт: www.pzm.su
E-mail: info@pzm.su

Опава, Чехия 

ARAKO spol. s.r.o.
Телефон: +420-553-694-111

Веб-сайт: www.arako.cz

E-mail: arako@arako.cz

Волгодонск, Россия
Филиал
АО «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш»
Телефон: +7-863-929-20-79
Веб-сайт: www.atommash.ru
E-mail: offi  ce@atommash.ru

Будапешт, Венгрия

Ganz EEM LLC
Телефон: +36-1-872-58-00
Веб-сайт: www.ganz-eem.com
E-mail: info@ganz-eem.com
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