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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 нефтехимической промышленности, судостроения, 
гидроэнергетики, опреснения, водоподготовки, водоочистки и рынка 
специальных сталей.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• АЭМ был создан в 2006 году в структуре 

Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»;

• в состав Холдинга входят около 
20 энерго машиностроительных 
предприятий, включая научно-
исследовательские, инжиниринговые, 
производственные и cтроительно-
монтажные организации, 
расположенные на территории России, 
Украины, Чехии и Венгрии;

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

• 14% АЭС в мире и 40% тепловых 
электростанций в России и странах 
бывшего СССР используют 
оборудование Компании.

АТОМЭНЕРГОМАШ

• главный конструктор и комплектный 
поставщик оборудования для реак-
торной установки (РУ) водо-водяного 
энергетического реактора (ВВЭР);

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

• комплектный поставщик машинного 
зала для АЭС с ВВЭР;

• единственный российский производи-
тель парогенераторов и главных цир-
куляционных насосов для российских 
типов АЭС;

• главный конструктор и производитель 
судовых РУ для ВМФ, атомного ледо-
кольного флота;

• один из крупнейших производителей 
энергетических котлов и котлов-ути-
лизаторов для парогазовых установок 
(ПГУ) средней и большой мощности;

• крупный производитель колонного, 
реакторного, емкостного и другого 
оборудования для предприятий неф-
тяной, нефтехимической и газовой 
промышленности;

• один из крупнейших производителей 
трубопроводов высокого давления 
в России.
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СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
Стратегия АО «Атомэнергомаш» 
на период до 2030 г. предполагает 
трансформацию Холдинга в высо-
котехнологичный диверсифици-
рованный холдинг, конкуренто-
способный на глобальном рынке 
и устойчивый в долгосрочной 
перспективе.

Перед АЭМ поставлены следующие страте-
гические задачи, реализация которых будет 
способствовать росту конкурентоспособно-
сти Госкорпорации «Росатом» в целом:

• расширение присутствия предприятий 
Холдинга в смежных секторах (тепловой 
и альтернативной энергетике, газнефтехи-
мии, судостроении);

• международное сотрудничество и коопе-
рация с мировыми лидерами путем встра-
ивания в их производственные цепочки, 
создания альянсов и локализации в России 
передовых зарубежных технологий;

• глобализация операций, включая лока-
лизацию производства в приоритетных 
регионах присутствия;

• расширение перечня услуг, предлагаемых 
до, во время и после продажи продукции; 

• повышение эффективности производ-
ственной деятельности посредством 
реализации программ снижения издержек, 
технологического развития и НИОКР, 
направленных на внедрение передовых 
и высокоэффективных процессов проекти-
рования и производства;

• реализация программ по повышению 
качества продукции и развитию персонала.

Стратегическое видение 
АО «Атомэнергомаш»: 

• гарантирующий комплектный постав-
щик основного оборудования АЭС; 

• ключевой игрок с устойчивыми позици-
ями на рынках неатомного энергетиче-
ского машиностроения; 

• эффективный производитель и постав-
щик конкурентоспособных решений 
для энергетики и смежных отраслей. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ХОЛДИНГА

ОСНОВНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, 

ПРОЕКТНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ 
БЛОК

ПРОЕКТНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ 
БЛОК, НИОКР

• «ЦНИИТМАШ» 
(г. Москва)

• ОКБ ГИДРОПРЕСС 
(г. Подольск)

• ОКБМ Африкантов 
(г. Нижний Новгород)

• ВНИИАМ 
(г. Москва)

• «ЗИОМАР» 
 (г. Подольск)

• АЭМ-технологии  
(г. Санкт-Петербург)

• ЦКБМ 
(г. Санкт-Петербург)

АРМАТУРА 
И ТРУБОПРОВОДЫ

• Атомтрубопроводмонтаж 
(г. Москва)

• ARAKO 
(г. Опава, Чехия)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО 
ЦИКЛА

• СвердНИИхиммаш 
(г. Екатеринбург)

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

• ЦКБМ 
(г. Санкт-Петербург)

• Ganz EEM 
(г. Будапешт, Венгрия)

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

• СНИИП 
(г. Москва)

• ИФТП 
(г. Дубна)

МЕТАЛЛУРГИЯ, 
ЗАГОТОВКИ

• Энергомашспецсталь 
(г. Краматорск, Украина)

РЕАКТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
КОРПУСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Филиал АЭМ-технологии  
«Атоммаш»  
(г. Волгодонск)

• Филиал АЭМ-технологии  
«Петрозаводскмаш» 
(г. Петрозаводск)

• ЗиО-Подольск 
(г. Подольск)

ТУРБИННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

• Турбинные технологии ААЭМ 
(г. Санкт-Петербург)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
 ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА /
БИЗНЕС – НАПРАВЛЕНИЯ

ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ТРАНСПОРТНАЯ, СУДОВАЯ
И КОРАБЕЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

СКУ РУ ВВЭР*

ТЕПЛОВАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

РАО/ОЯТ**

СПЕЦСТАЛИ

ОБЩАЯ ТЕХНИКА

ОПРЕСНЕНИЕ, 
ВОДОПОДГОТОВКА 
И ВОДООЧИСТКА

МИНИ-ГЭС

СУДОСТРОЕНИЕ И ОПЭБ*

  * Оптимизированный плавучий энергоблок
** Радиоактивные отходы и отработавшее ядерное топливо.

БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГА
С целью улучшения межфункционального взаимодействия, повышения 
эффективности и ответственности за результаты в АЭМ были 
сформированы бизнес-направления, объединяющие предприятия 
Холдинга по ключевым продуктовым сегментам.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Холдинг является крупнейшим производите-
лем и единственным в России комплектным 
поставщиком оборудования реакторных 
установок ВВЭР для всех действующих и стро-
ящихся АЭС в России, генеральным кон-
структором и крупнейшим производителем 
реакторов на быстрых нейтронах (БН). 
Компания выполняет работы по инжинирин-
гу, производству и комплексной поставке 
СКУ РУ (система контроля, управления и диа-
гностики реакторной установки) для АЭС 
с реактором типа ВВЭР, обеспечивающей 
эксплуатацию реакторной установки в раз-
личных режимах работы.

РАО/ОЯТ
Компания осуществляет разработку техноло-
гий и производство оборудования для обраще-
ния (транспортировки, хранения, перегрузки) 
с РАО/ОЯТ, а также выполняет необходимые 

проектно-изыскательские работы при строи-
тельстве центров хранения РАО/ОЯТ. 

ТРАНСПОРТНАЯ, 
СУДОВАЯ И КОРАБЕЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА (ТСКЭ)
Холдинг является лидером отечественного 
рынка разработки и производства реакторов 
для военного и ледокольного флота, на-
копленный опыт позволяет разрабатывать 
уникальные реакторные установки для судов 
различного назначения. АЭМ также явля-
ется проектировщиком и производителем 
судовых ядерных реакторных установок для 
новейших универсальных ледоколов (РИТМ).

СУДОСТРОЕНИЕ И ОПЭБ
Компания способна предложить широкий 
спектр решений для удовлетворения  потреб-
ностей заказчиков в области судостроения 
благодаря выстроенной цепочке создания 
продукта от металлургической заготовки 
до конечного производства. Компания об-
ладает передовым инновационным произ-
водственным парком и компетенциями для 
выполнения всех технологических операций 
по выпуску различных видов оборудования 
для судостроения. 

СПЕЦСТАЛИ
В состав Холдинга входит ПАО «Энерго-
машспецсталь» — крупнейший украинский 
производитель специальных литых и кованых 
изделий индивидуального и мелкосерийного 
производства для металлургии, судострое-
ния, энергетики и общего машиностроения. 
Предприятие обладает новейшим металлур-
гическим, металло- и механообрабатываю-
щим оборудованием и способно выполнять 
полный цикл производства. 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Холдинг с учетом передовых технических 
решений производит котлы к энергоблокам 
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мощностью от 50 до 800 МВт для тепловых 
электростанций, созданные для работы на 
разных видах топлива. Котлы поставляются 
в блочном исполнении, что ускоряет и упро-
щает их монтаж. Развивается производство 
котлов-утилизаторов для современных 
парогазовых установок мощностью от 2,5 
до 450 МВт, а также изготавливаются водо-
грейные котлы-утилизаторы мощностью 
от 0,1 до 2 МВт для утилизации тепла от вы-
хлопа двигателей дизельных электростанций.

ГАЗНЕФТЕХИМИЯ
Предприятия Холдинга предлагают широкий 
спектр технологического оборудования для 
переработки и добычи нефти, газа и газового 
конденсата, оборудования для морских 
платформ, а также технологического обо-
рудования для нефтеперерабатывающих 
заводов: колонны, реакторы, адсорберы, 
абсорберы, десорберы, емкости, ресиверы, 
кожухотрубчатые теплообменники, трубчатые 
печи и змеевики.

ОПРЕСНЕНИЕ, ВОДОПОД-
ГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА
Холдинг реализует проекты по водопод-
готовке, водоочистке и опреснению для 
промышленности и ЖКХ. В связи с высокими 
энергозатратами для производства питьевой 
воды и очистки сточных вод распространена 
практика совместной реализации водных и 
энергетических проектов.

МИНИ-ГЭС
Мини-ГЭС – это простое и экономичное 
решение, которое может применяться в тех 
регионах, куда с финансовой или техниче-
ской точки зрения невозможно провести 
централизованное электроснабжение. Стан-
ция представляет собой турбину и комплект 
вспомогательного оборудования, установлен-
ные в контейнере.
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РЕФЕРЕНЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА НА АЭС

1

8

7

6

5

3

2
4

1. Россия

• 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

2. Белоруссия

• Белорусская АЭС

3. Украина

• Южно-Украинская АЭС

• Запорожская АЭС

• Ровенская АЭС

• Хмельницкая АЭС

4. Страны Центральной 
и  Восточной Европы

• Болгария 
(АЭС «Козлодуй»)

• Словакия (АЭС «Богуни-
це», АЭС «Моховце»)

• Чехия (АЭС «Дукованы», 
АЭС «Темелин»)

• Венгрия (АЭС «Пакш»)

• Литва (Игналинская АЭС)

5. Армения

• Армянская АЭС

6. Иран

• АЭС «Бушер»

7. Индия 

• АЭС «Куданкулам»

8. Китай

• Тяньваньская АЭС



www.aem-group.ru 9

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
АЭМ специализируется на производстве 
оборудования для атомной энергетики, 
в т. ч. оборудования реакторного отделения, 
оборудования машинного зала и вспомога-
тельного оборудования для АЭС:

• оборудование реакторного отделения
 – реакторы для АЭС (ВВЭР, БН и др.)
 – парогенераторы
 – главные циркуляционные насосы 

и насос ное оборудование
 – главные циркуляционные трубопроводы
 – системы компенсации давления
 – системы аварийного охлаждения и пас-

сивного залива активной зоны реактора
 – оборудование шахты реактора и транс-

портные шлюзы

 – устройства локализации расплава актив-
ной зоны

 – системы пассивного отвода тепла
 – трубопроводы и арматура

• оборудование машинного зала
 – турбогенераторное оборудование
 – сепараторы-пароперегреватели
 – подогреватели высокого и низкого давле-

ния
 – насосное оборудование
 – трубопроводы и арматура

• вспомогательное оборудование
 – транспортно-технологическое оборудование
 – машины для перегрузки топлива
 – контрольно-измерительное оборудование

• разработка, производство, комплектная 
поставка и сервисное обслуживание СКУ РУ 
для ВВЭР

Оборудование предприятий Холдинга поставлено более чем 
на 30 атомных станций, включая все АЭС, расположенные в России.
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РЕФЕРЕНЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА НА ТЭС

1. Россия

• 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

2. Белоруссия

• ТЭС ОАО «Нафтан»

3. Венгрия

• ТЭС «Геллер»

4. Македония 

•  ТЭС «Битола»

5. Болгария

• ТЭС «Марица-Восток II»

• ТЭС «Марица-Восток III»

6. Украина

• ТЭЦ Днепропетровского метзавода

7. Индия

• ТЭС «Нейвели»

8. Казахстан

• Экибастузская ГРЭС-2

9. Узбекистан

• Ново-Ангренская ГРЭС

10. Китай

• ТЭС «Цзисянь»

• ТЭС «Иминь»

Проекты строительства энергоблоков с участием 
предприятий АЭМ за последние 30 лет

Всего предприятиями АЭМ поставлено 
свыше 530 энергетических котлов 
и свыше 70 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 77
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Клиенты

• ОАО «Мосэнерго»

• OАO «Фортум»

• ОАО ВО «Технопромэкспорт»

• ENEL

• ЗАО «КЭС-Холдинг»

• ОАО «Квадра»

• ОАО «СУЭК»

Ключевыми продуктами АЭМ являются:

• котельное оборудование, в т. ч.:

– энергетические паровые котлы

– котлы-утилизаторы

– водогрейные котлы

– водогрейные котлы-утилизаторы

• подогреватели низкого давления 

• подогреватели сетевой воды 

• насосное оборудование

• емкостные аппараты

• воздухоподогреватели

• калориферы

• клапаны пылегазовоздухопроводов

• фильтры

• горелки

• шумоглушители паровые

• арматура

• системы водоподготовки и водоочистки

• системы охлаждения

• крупногабаритные сварные конструкции

Предприятиями АЭМ произведено 
около 700 котлоагрегатов различной 
мощности и параметров для более 
чем 150 отечественных и зарубежных 
электростанций общей мощностью 
свыше 66 гВт, в том числе более 
16 гВт на экспорт. Котлы работают 
на электростанциях 20 стран.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Котельный остров
(система)

Вспомогательные системы

Системообразующий продукт

Комплектная поставка системы

Вспомогательное оборудование

Котел
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Ключевыми продуктами АЭМ 
являются:

• колонные, емкостные и теплооб-
менные аппараты;

• реакторное оборудование;

• печи трубчатые и продуктовые 
змеевики;

• магистральные нефтяные насосы 
и насосное оборудование различ-
ного применения;

• башенные и вентиляторные гра-
дирни;

• шиберные задвижки для маги-
стральных нефтепроводов;

• аппараты воздушного охлаждения;

• регенеративные воздухоподогре-
ватели;

• блоки пылеуловителей;

• установки подготовки топливного, 
пускового и импульсного газа;

• установки получения моторных 
топлив;

• запорно-регулировочная арматура.

АЭМ выпускает до 700 единиц оборудования в год, в т. ч. оборудование 
для переработки нефти, газа и газового конденсата, технологическое 
оборудование для нефтеперерабатывающих заводов и оборудование 
для морских платформ.

Клиенты

• ОАО «Газпром»

• ОАО «НК «Роснефть»

• ОАО «Татнефть»

• ОАО «ЛУКОЙЛ»

• ОАО «Зарубежнефть»

• ОАО «Сургутнефтегаз»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ГАЗНЕФТЕХИМИИ
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СУДОСТРОЕНИЕ И ОПЭБ
• оборудование для вентиляции и кондицио-

нирования

• насосное оборудование

• заготовки пропульсивных систем, корпус-
ное литье, заготовки для оборудования 
реакторной установки

• информационно-управляющие системы, 
системы радиационного контроля

• трубопроводная арматура

• теплообменное оборудование, фильтры

• подъемно-транспортное оборудование, 
комплексы средств погрузки

• универсальные пусковые установки, тор-
педные аппараты, выдвижные устройства

• палубное оборудование: буксирные 
и швартовые устройства, лебедки, люковые 
закрытия

ТСКЭ
• реакторная установка для универсального 

атомного ледокола и ПАТЭС* (РИТМ-200)

• реакторная установка для атомных ле-
доколов, судов морского флота и ПАТЭС 
(КЛТ-40с)

• реакторные установки для подвод ных 
и надводных объектов ВМФ

РАО/ОЯТ
• проектирование комплексов переработки/

хранения РАО/ОЯТ

• оборудование кондиционирования РАО 
(выпаривания, остекловывания, цементи-
рования, сортировки, прессования и сжи-
гания)

• оборудование для хранения и транспорти-
ровки РАО/ОЯТ (емкостное оборудование 
и ТУК**)

• оборудование очистки газов

• камерное и перегрузочное оборудование

• комплекс оборудования по переработке 
плотного уран-плутониевого топлива и ОЯТ 
ВВЭР

СПЕЦСТАЛИ
• поковки и литье для энергетики

• поковки и литье для общего машинострое-
ния (горно-шахтное, цементное и кузнечно-
прессовое оборудование)

• опорные и рабочие валки для металлургии

• лопаcти гидротурбин

• ротора турбин и генераторов

ОПРЕСНЕНИЕ, ВОДОПОД-
ГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА
• опреснительный комплекс интегрирован-

ный и неинтегрированный с ТЭС и АЭС 

• водоподготовительные установки

• блочные обессоливающие установки

МИНИ-ГЭС
• контейнерные установки мини-ГЭС  

мощностью от 0,3 до 1,5 МВт

ПРОДУКЦИЯ ПО ПРОЧИМ 
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯМ

* Плавучая атомная теплоэлектростанция.
** Транспортно-упаковочные контейнеры.
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ПРОЕКТНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ 
БЛОК, НИОКР
АО «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. Раз-
рабатывает современные технологии сварки 
и сварочные материалы, а также нормативно-
техническую документацию.

АО «ОКБ ГИДРОПРЕСС»
(г. Подольск, Россия)

Основное направление деятельности — 
сложный комплекс конструкторских, рас-
четно-теоретических, экспериментально-ис-
следовательских и производственных работ 
по созданию реакторных установок с ВВЭР 
широкого диапазона мощности от 300 до 
1700 МВт. Осуществляет разработку проектов 
реакторных установок со свинцово-висмуто-
вым носителем и оборудования для реактор-
ных установок c натриевым теплоносителем.

АО «ОКБМ Африкантов»
(г. Нижний Новгород, Россия)

Предприятие с полным производственно-
технологическим циклом: от проектиро-
вания, изготовления и испытания до ком-
плектной поставки заказчику и обеспечения 
сервисного сопровождения реакторных 
установок высокой надежности, в том числе 
реакторов малой и средней мощности, 
судовых и корабельных реакторных устано-
вок. Предприятие осваивает производство 
широкой номенклатуры современного насо-
сного оборудования для атомной, тепловой 
энергетики, газнефтехимии.

АО «Инжиниринговая 
компания «ЗИОМАР»
(г. Подольск, Россия)

Ведущая инжиниринговая компания, специ-
ализирующаяся на проектировании основ-
ного и вспомогательного теплообменного 
оборудования для атомной и тепловой 
энергетики. Осуществляет инжиниринг со-
временных котлов и котлов-утилизаторов 
большой и средней мощности для тепло-
вых электростанций с использованием 
самых передовых российских и междуна-
родных технологий.

АО «АЭМ-технологии»
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Одна из ведущих в России инжиниринговых 
компаний в области атомного энергети-
ческого машиностроения. Основные на-
правления деятельности: конструирование, 
проектирование и производство обо-
рудования для атомной отрасли, тепловой 
энергетики, газнефтехимии. В управлении 
ОАО «АЭМ-технологии» находятся голов-
ной инжиниринговый офис в г. Санкт-
Петербурге и крупные производственные 
площадки (филиалы в г. Петрозаводске 
и г. Волгодонске).

АО «Центральное конструкторское 
бюро машиностроения»  
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Предприятие предлагает уникальные ин-
новационные технические решения по раз-
работке и изготовлению, установке и отладке 
дистанционно-управляемого транспортно-
технологического и насосного оборудова-
ния, реакторных систем, гидропневмосистем 
и трубопроводов технологических контуров 
оборудования, комплексов защитных камер 
и исследовательских центров для атомного 
энергетического комплекса России и зару-
бежных стран.

КРУПНЕЙШИЕ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ
АЭМ объединяет предприятия, обладающие уникальными 
технологическими и производственными компетенциями.
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РЕАКТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,  
КОРПУСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПАО «ЗиО-Подольск»  
(г. Подольск, Россия)

Одно из ведущих предприятий энергома-
шиностроительной отрасли России с более 
чем 90-летней историей. Специализируется 
на производстве оборудования для атом-
ной 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 и стран 
бывшего СССР. 

Филиал АО «АЭМ-технологии»  
«Атоммаш» 
(г. Волгодонск, Россия)

Предприятие специализируется на ком-
плексном изготовлении оборудования 
реакторной установки ВВЭР, а также на из-
готовлении оборудования для крупнейших 
российских и зарубежных нефтеперераба-
тывающих, добывающих и энергетических 
компаний.

Филиал АО «АЭМ-технологии»  
«Петрозаводскмаш» 
(г. Петрозаводск, Россия)

Производит корпусное, емкостное и другое 
оборудование для атомной и традиционной 
энергетики, нефтехимической и целлюлозно-
бумажной промышленности.

МЕТАЛЛУРГИЯ, ЗАГОТОВКИ
ПАО «Энергомашспецсталь»
(г. Краматорск, Украина)

Крупнейший производитель специальных 
литых и кованых изделий индивидуального 
и мелкосерийного производства для энергети-
ки (ветро-, гидро-, тепло-, атомной), металлур-
гии, судостроения и общего машиностроения. 
Предприятие обладает новейшим металлур-
гическим, металло- и механообрабатывающим 
оборудованием и способно выполнять полный 
цикл производства — от генерации маркетин-
говых и технических идей до их воплощения 
в готовую продукцию.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
АО «Специализированный научно-
исследовательский институт 
приборостроения»
(г. Москва, Россия)

Специализируется на инжиниринге, про-
изводстве и поставке комплексных систем 
управления СКУ РУ (система контроля 
и управления реакторной установкой) для 
АЭС с реактором типа ВВЭР и ВВЭР-ТОИ. 
Также предприятие поставляет системы 
и аппаратурные комплексы радиационного 
контроля для различных гражданских и во-
енных объектов, в том числе ВМФ.

ОБОРУДОВАНИЕ 
 МАШИННОГО ЗАЛА
ООО «Турбинные технологии ААЭМ»
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Совместное предприятие АО «Атомэнерго-
маш» и General Electric, специализирующееся 
на комплектной поставке оборудования 
машинного зала АЭС с российским типом ре-
актора ВВЭР на базе тихоходной технологии 
ARABELLE™.
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Москва, Россия

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

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

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

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

КОМПАНИИ АЭМ

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

Санкт-Петербург, Россия

АО «ЦКБМ»
Телефон: +7-812-676-63-63
Веб-сайт: www.ckbm.ru
E-mail: postbox@ckbm.ru

АО «АЭМ-технологии»
Телефон/факс: +7-812-457-05-88
Веб-сайт: www.aemtech.ru
E-mail: info@aemt.su

ООО «ААЭМ»
Телефон: +7-812-635-70-71
Веб-сайт: www.aaemturbines.com
E-mail: info@alstom-aem.com
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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: office@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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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
Веб-сайт: www.aem-group.ru
E-mail: aem@aem-group.ru


