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Решения 
для атомной энергетики



2 АО «Атомэнергомаш»

О НАС

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.

 ● научные, проектно- 
конструкторские  
и технологические решения

 ● производство специальных  
металлургических заготовок  
и материалов

 ● изготовление оборудова-
ния для различных отраслей 
 промышленности

 ● более 20 предприятий в России и за рубежом

 ● портфель заказов около 500 млрд рублей

 ● более 25% рынка отечественного энергетического машиностроения

 ● оборудование АЭМ эксплуатируется более чем в 20 странах мира

ТЕПЛОВАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

ЧИСТАЯ ВОДА

АТОМНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

РЫНОК 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СТАЛЕЙ 

СУДОСТРОЕНИЕ



ИСТОРИЯ УСПЕХА

Предприятия АО «Атомэнергомаш» стояли у истоков развития атомной отрасли 
в России. Объединяя научный и промышленный потенциал, сегодня они также 
играют ведущую роль в крупнейших отраслевых проектах, общими усилиями 
создавая энергетику будущего. 

Первая в мире АЭС
В 1954 году состоялся пуск первой в мире АЭС 
в г. Обнинске.

Первая АПЛ в СССР
В 1959 году в состав ВМФ вошла первая советская 
атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». 

Первый атомный ледокол
В 1959 году начата эксплуатация первого в мире 
атомного ледокола «Ленин».

Первая АЭС с реактором ВВЭР
В 1964 году к энергосистеме подключен первый блок 
Нововоронежской АЭС с первым в стране водо-водяным 
энергетическим реактором мощностью 240 МВт.

Первый реактор на быстрых 
нейтронах
В 1968 году состоялся запуск первого в мире опытного 
реактора на быстрых нейтронах мощностью 60 МВт.

Первая установка сжигания 
радиоактивных отходов
В 1988 году на Калининской АЭС введена в эксплуатацию 
установка сжигания радиоактивных отходов. Отходы 
перерабатываются в герметичных камерах при высоких 
температурах (до 1200 °C). На сегодняшний день этот 
метод переработки отходов считается одним из самых 
эффективных.

Первый машиностроительный
В 2006 году в качестве машиностроительного 
дивизиона Росатома создан Холдинг «Атомэнергомаш», 
объединивший в себе ключевые конструкторские бюро, 
НИИ и предприятия в сфере атомного и энергетического 
машиностроения.

Первая АЭС на Ближнем Востоке
В 2011 году в сотрудничестве с Россией достроен 
и запущен в эксплуатацию первый блок АЭС 
«Бушер» — первой атомной станции в Иране 
и на всем Ближнем Востоке. Уникальность проекта 
в том, что специалистам пришлось достраивать 
станцию, частично построенную немецким 
концерном Kraftwerk Union AG в 70-х годах XX века. 
В результате впервые в мире была осуществлена 
уникальная интеграция российских технологий 
и немецкого оборудования.

Первый инновационный
В 2011 году стартовал проект «Прорыв», 
консолидирующий проекты по разработке 
реакторов большой мощности на быстрых 
нейтронах, технологий замкнутого ядерного 
топливного цикла, а также новых видов топлива 
и материалов и ориентированный на достижение 
нового качества ядерной энергетики.

Первый ледокол нового поколения
В 2013 году предприятиями АЭМ начато 
изготовление оборудования реакторной установки 
РИТМ-200 для ледокола нового поколения 
«Арктика». 

Первые комплектные поставки 
ЯППУ и машзала АЭС
В 2014 году в АО «Атомэнергомаш» подписаны 
первые контракты на комплектную поставку 
ядерного и турбинного островов для АЭС в Турции 
и Финляндии.
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Россия
Балаковская АЭС (1–4)
Белоярская АЭС (3)
Билибинская АЭС (1–4)
Калининская АЭС (1–4)
Кольская АЭС (1–4)
Курская АЭС (1–4)
Ленинградская АЭС (1–4) 
Нововоронежская АЭС-2 (3–5) 
Ростовская АЭС (1–3) 
Смоленская АЭС (1–3) 
Балтийская АЭС (1, 2)
Белоярская АЭС (4)
Ленинградская АЭС-2 (1, 2) 
Нововоронежская АЭС-2  (1, 2)
Ростовская АЭС (4) 
Башкирская АЭС (1, 2)
Белоярская АЭС (1, 2)
Крымская АЭС (1)
Нововоронежская АЭС  (1, 2)
Обнинская АЭС (1)
Татарская АЭС (1, 2)

Армения
Армянская АЭС (2)
Армянская АЭС (1)

Белоруссия
Островецкая АЭС

Болгария
АЭС Козлодуй  (5, 6)
АЭС Белене (1, 2)
АЭС Козлодуй (1–4)

Венгрия
АЭС Пакш (1–4)

Германия
АЭС Норд (1–8)

Индия
АЭС Куданкулам (1, 2)
АЭС Куданкулам (3, 4)
Bhabha Atomic Research Centre, 
исследовательский реактор

Иран
АЭС Бушер (1)

Казахстан
АЭС Шевченковская (1)

Китай
Тяньваньская АЭС (1, 2)
Тяньваньская АЭС (3, 4)

Литва
Ингалинская АЭС (1, 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Действующие блоки

Строящиеся блоки

Выведенные из эксплуатации 
блоки

ПОСЛЕДНИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Ростовская АЭС, РФ

Производство и поставка 
оборудования для 3-го 
и 4-го блоков АЭС, вклю-
чая ПГВ, ГЦНА, приводы 
СУЗ-ШЭМ, барботер, ПВД 
и СПП, ПСВ, АСРК и СВРК, 
теплообменное и насос-
ное оборудование.
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Словакия
АЭС Богунице (3, 4)
АЭС Моховце (1, 2)
АЭС Моховце (3, 4)
АЭС Богунице (1, 2)

Турция
АЭС Аккую 

Украина
Запорожская АЭС (1–6)
Ровенская АЭС  (1–4)
Хмельницкая АЭС (1, 2)
Южно-Украинская АЭС (1–3)
Хмельницкая АЭС (3, 4)
Ровенская АЭС (5–6)
Южно-Украинская АЭС (4)

Финляндия 
АЭС Ловииса (1, 2)
АЭС Ханхикиви

Чехия 
АЭС Дукованы (1–4)
АЭС Темелин (1, 2)
АЭС Темелин (3, 4)

Белоярская АЭС, РФ Тяньваньская АЭС, КитайКрупнейший блок АЭС 
на быстрых нейтронах экс-
плуатируется с реакторами 
разработки машиностро-
ительного дивизиона. Для 
4-го блока Белоярской АЭС 
также поставлено вспомо-
гательное оборудование 
машинного зала, трубопро-
воды систем турбоустановки, 
насосное оборудование, 
трубопроводная арматура.

Поставка и производ-
ство оборудования 
для введенных в экс-
плуатацию 1-го и 2-го 
энергоблоков, а так-
же для сооружаемых 
блоков, включая 
парогенераторы, 
ГЦНА, трубопроводы 
САОЗ и КД, барботер 
и другое оборудова-
ние АЭС.
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КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ 
ПАРОПРОИЗВОДЯЩЕЙ УСТАНОВКИ 
И МАШИННОГО ЗАЛА

• Реактор в сборе

• Кольца опорное и упорное

• Привод СУЗ

• Парогенератор

• Главный циркуляционный насос

• Система пассивного залива активной зоны

• Система аварийного охлаждения  
активной зоны реактора 

• Главный циркуляционный 
трубопровод

• Компенсатор давления

• Барботер

КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ 
ПАРОПРОИЗВОДЯЩЕЙ УСТАНОВКИ
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АО «Атомэнергомаш» следует тенденциям 
рынка в части комплектной поставки 
оборудования на АЭС. В современных 
условиях заказчику выгодна данная 
система поставок. Предприятиями АЭМ 
обеспечивается комплектная поставка 
оборудования ЯППУ и машинного зала.

• Паровая турбина ARABELLETM

• Турбогенератор GIGATOP 4-pole

• Сепараторы-пароперегреватели

• Конденсатор турбины

• Конденсатные насосы

• Подогреватели низкого давления

• Деаэратор и бак запаса питательной воды

• Питательные насосы

КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ МАШИННОГО ЗАЛА

• Подогреватели высокого давления

• Вспомогательное оборудование 
(в том числе баки, масляные и сливные  
насосы, теплообменное оборудование, 
фильтры и проч.)

• Трубопроводная арматура 
(запорная, регулирующая и проч.)

• Трубопроводы с опорно- 
подвесной системой
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КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ ЯДЕРНОГО 
И ТУРБИННОГО ОСТРОВОВ
Следуя мировым тенденциям, ГК «Росатом» в рамках интегрированного предложения 
осуществляет процесс перехода к комплектной поставке оборудования ядерного 
и турбинного островов. АО «Атомэнергомаш» стал первой в России компанией, 
реализующей по требованию заказчика комплектный подход при производстве и по-
ставке оборудования реакторного острова АЭС.

Применение «островного» 
подхода обеспечивает 
заказчикам:

• оперативность взаимодействия и приня-
тия решений;

• четкое и согласованное прохождение 
процедур лицензирования и аудита;

• сквозную ответственность на всех этапах 
производства оборудования;

• упрощение логистики.

Основными направлениями 
деятельности ООО «ААЭМ» 
являются:

• производство паровых турбин и генерато-
ров в диапазоне мощности 1000–1800 МВт 
по тихоходной технологии ARABELLE™; 

• интеграция и комплектная поставка 
оборудования машинного зала АЭС 
с российским типом реактора ВВЭР на базе 
тихоходной технологии ARABELLE™; 

• сервисное обслуживание и модернизация 
оборудования машинных залов атомных 
электростанций.

Комплектная поставка оборудования турбинного острова реализуется группой компаний АО «Атомэнергомаш» 
в рамках совместного с General Electric предприятия «Турбинные технологии ААЭМ» (ООО «ААЭМ»).
ООО «ААЭМ» создано в 2007 году для комплектации машинных залов российских и зарубежных АЭС,  строящихся 
с использованием российских ядерных технологий. В соответствии с подписанным соглашением о создании 
совместного предприятия ООО «ААЭМ» получило технологию производства тихоходных турбин и генераторов 
ARABELLE™ мощностью 1000–1800 МВт. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
И ПРИСТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Помимо производства ключевого оборудования реакторного и турбинного островов 
группа компаний «Атомэнергомаш» предлагает широкий перечень продукции для 
вспомогательных систем и пристанционных объектов АЭС. Номенклатура продукции, 
выпускаемой предприятиями машиностроительного дивизиона, насчитывает сотни 
единиц и эксплуатируется на всех АЭС российского дизайна.

Виды оборудования

• Вспомогательное оборудование ядерного 
острова

• Теплообменное оборудование

• Трубопроводная арматура

• Трубопроводная продукция 
(трубопроводы высокого и низкого давления)

• Насосное оборудование

• Перегрузочное оборудование

• Системы водоподготовки и опреснения

• Вентиляционное оборудование

• Оборудование по переработке РАО и ОЯТ

• Фильтры различного назначения

Дистилляционная опреснительная установка 
(ДОУ-50/10ГП), Ростовская АЭС

Фильтры ионитные 

Перегрузочная машина для энергоблока № 4 
Калининской АЭС

Арматурная продукция ARAKO
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ВОЗМОЖНОСТИ АЭМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  ПОЛНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ

Уникальные произ-
водственные возмож-
ности АЭМ позволяют 
предлагать заказчикам 
ключевое оборудование 
для атомных станций 
в соответствии с самыми 
высокими требованиями. 
Качество и сроки произ-
водства оборудования 
обеспечиваются за счет 
отлаженной произ-
водственной цепочки 
и тесной кооперации 
предприятий, входящих 
в группу компаний 
«Атом энергомаш». 
Только наличие полного 
производственного цик-
ла, начиная от научных 
разработок и заканчивая 
доставкой оборудования 
на площадку атомной 
станции, позволяет 
заказчикам быть уве-
ренными в надежности 
и безопасности постав-
ляемого оборудования.

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И ИНЖИНИРИНГ

• Фундаментальные 
и прикладные исследования

• Разработка новых материалов 
и технологических процессов

• Опытные образцы и испытания

• Технологии сварки 
и неразрушающий контроль

• ЦНИИТМАШ

• СвердНИИхиммаш

• ВНИИАМ

• Разработка реакторного 
оборудования для всех АЭС 
российского дизайна

• Реакторные установки для 
атомного ледокольного 
и подводного флота

• Перспективные исследования 
в области производства реакторных 
установок для атомных станций 
средней и малой мощности

• ОКБ Гидропресс

• ОКБМ Африкантов

• Инжиниринговая компания 
ЗИОМАР

• Инжиниринговая компания 
АЭМ-технологии
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ВОЗМОЖНОСТИ АЭМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  ПОЛНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ 
ЗАГОТОВКИ И СПЕЦСТАЛИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПОСТАВКА 

• Производство 
металлургических заготовок 
для атомной, энергетической 
и других отраслей

• Создание новых 
конструкционных материалов

• Конструирование 
и изготовление нестандартного 
оборудования

• Энергомашспецсталь

• Петрозаводскмаш,  
Филиал АЭМ-технологии

• Производство оборудования 
ядерного и турбинного 
островов

• Производство 
вспомогательного 
оборудования АЭС

• Уникальные технологические 
и производственные 
компетенции

• Атоммаш, Филиал 
АЭМ-технологии

• Машиностроительный завод 
ЗиО-Подольск

• ОКБМ Африкантов

• ЦКБМ

• СНИИП

• СвердНИИхиммаш

• Arako

• Атомтрубопроводмонтаж

• Ganz EEM

• Доставка сверхнегабаритных 
грузов комбинированным 
способом, включая наземные 
и водные маршруты

• Собственный причал 
с возможностью выхода 
на морские транспортные пути

• Тщательный контроль на каж-
дом этапе движения груза
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ по созданию прогрессивных, 
экологически чистых и ресурсосберегающих технологий 
и оборудования осуществляется:

• ЦНИИТМАШ

• ВНИИАМ

• ОКБ Гидропресс

• ОКБМ Африкантов

• СвердНИИхиммаш

• ИФТП

• СНИИП

• ЦКБМ

В состав группы компаний АО «Атомэнергомаш» входят легендарные институты 
и конструкторские бюро, обладающие уникальными компетенциями по разработ-
ке инновационных решений для энергетики. Инвестиции в инновации и научные 
разработки являются одним из приоритетов машиностроительного дивизиона.

С целью формирования единой технической политики и разработки конкурентоспособных решений в маши-
ностроительном дивизионе на базе АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и АО «ВНИИАМ» создается крупнейший в России 
отраслевой научный центр энергомашиностроения. 

Объединение научного потенциала предприятий АО «Атомэнергомаш» позволит решать отраслевые задачи 
по разработке инновационных высокотехнологичных комплексных продуктов и их сервисного сопровождения 
на всех этапах жизненного цикла.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В состав группы компаний «Атомэнергомаш» входит 
«ОКБ Гидропресс» — единственный российский раз-
работчик реакторных установок типа ВВЭР, которые 
эксплуатируются на АЭС в России и за рубежом.

Многолетний опыт разработки реакторных установок 
позволяет специалистам предприятия предлагать 
уникальные проекты, учитывающие факторы возможного 
техногенного воздействия, а также гидрометеорологиче-
ские и геологические особенности расположения АЭС.

Общее для всех проектов реакторных установок, разра-
ботанных «ОКБ Гидропресс», — высокие стандарты каче-
ства и максимальные требования к уровню безопасности.

Важным направлением деятельности группы компаний 
«Атомэнергомаш» является разработка реакторных 
установок на быстрых нейтронах. Проектированием 
и производством реакторов данного типа занимается 
крупнейшее конструкторское бюро дивизиона — 
«ОКБМ Африкантов».

Также предприятие является ведущим разработчиком 
судовых и корабельных ядерных реакторных устано-
вок, промышленных ядерных реакторов, реакторов 
для АЭС малой и средней мощности, основного 
и вспомогательного оборудования для атомной 
отрасли.

Атомэнергомаш разрабатывает и проектирует оборудование для различных  
дизайнов АЭС.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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МЕТАЛЛУРГИЯ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Материаловедческие и металлургические предприятия являются неотъемлемым зве-
ном сформированной производственной цепочки Холдинга. Разработанные в государ-
ственном научном центре РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» технические условия на стали 
и сварочные материалы для ключевого оборудования АЭС позволяют производить 
продукцию с уникальными характеристиками.

АО «Атомэнергомаш» представляет широкую линейку металлургической продукции для различных секторов  промыш-
ленности. Для производителей оборудования для атомных станций АЭМ выпускает:

Ядерный остров:

• обечайки парогенератора;

• обечайки корпуса реактора;

• детали главного циркуляционного насоса;

• днище корпуса реактора;

• детали коллектора парогенератора для реакторных 
установок ВВЭР-1000, ВВЭР-1200.

Турбинный остров:

• корпуса турбин;

• роторы турбин среднего давления;

• роторы турбин низкого давления, хвостовики, 
диски;

• роторы генераторов;

• роторы турбин высокого давления.

На базе АО «НПО «ЦНИИТМАШ» ведутся научно-исследовательские работы в области металлургии и технологий 
обработки материалов. Наличие в составе предприятия институтов исследования металлов, материаловедения, 
сварки и контроля, наноматериалов позволяет предлагать комплексные решения по созданию новых материа-
лов и прогрессивных технологических процессов при изготовлении оборудования нового поколения.
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МЕТАЛЛУРГИЯ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ
Высокопроизводительные комплексы и современные технологии являются основой 
деятельности Холдинга. За последние годы на ключевых предприятиях машино-
строительного дивизиона реализована масштабная программа модернизации 
производственного парка. В настоящий момент АО «Атомэнергомаш» объединяет 
предприятия, обладающие уникальными технологическими и производственными 
компетенциями.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Металлургическое производство

• Производство отливок до 150 т

• Изготовление слитков до 500 т

Кузнечное и термическое производство

• Кузнечно-прессовая обработка

• Термообработка

• Уникальный пресс двойного действия с усилием 
6500 т

Механообрабатывающее производство

• Механообработка деталей массой до 300 т

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Производство до 80% ключевой номенклатуры ре-
акторного оборудования АЭС российского дизайна

• Производство и комплектная поставка оборудова-
ния реакторного и турбинного островов

• Единовременное изготовление до 4 комплектов ре-
акторного оборудования для АЭС типа ВВЭР, в том 
числе до 9 парогенераторов в год

• До 60 000 т в год отливок из чугуна, сталей, сплавов 
цветных металлов

• Возможности по оребрению труб объемом 
7–8 тыс. т в год

Заливочные краны и краны общего назначения грузо-
подъемностью до 320 т

Широкий парк металлорежущего оборудования, 
включающего токарные, расточные, карусельные, 
глубокорасточные, продольно-фрезерные, долбежные, 
зубофрезерные, ленточнопильные и другие станки

Все виды сварки нержавеющих, углеродистых сталей, 
цветных металлов и титановых сплавов (изделий диамет-
ром до 8 м, длиной до 100 м и массой до 600 т)
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ

ЦКБМ является единственным в стране разработчиком 
и изготовителем главных циркуляционных насосов для 
всех типов российских реакторов.

Новейшая разработка конструкторского бюро — цир-
куляционный насос без маслосистемы (ГЦНА-1753), 
в котором все узлы смазываются и охлаждаются водой 
(в том числе узлы электродвигателя). Отсутствие 
маслосистемы значительно повышает пожаробезопас-
ность АЭС. Данное техническое решение не имеет 
аналогов в мире.

Предприятие располагает единственным в России 
комплексом для проведения полномасштабных испы-
таний насосного оборудования в условиях, имитирую-
щих работу реактора по всем параметрам (давление, 
температура, тип теплоносителя). Вся продукция пред-
приятия, поставляемая на АЭС, проходит испытания 
в различных режимах, что позволяет своевременно 
выявлять возможные отклонения параметров работы 
и устранять неисправности.

Предприятие, унаследовавшее мощности и компе-
тенции крупнейшего в бывшем СССР производителя 
оборудования для атомной энергетики — завода 
«Атоммаш».

Модернизированные производственные мощности 
позволяют одновременно изготавливать до 4 комплек-
тов реакторного оборудования для АЭС типа ВВЭР. 
Филиал также производит продукцию для крупнейших 
российских и зарубежных нефтеперерабатывающих, 
добывающих и энергетических компаний. Собствен-
ный речной причал для погрузки сверхнегабаритных 
грузов позволяет предприятию осуществлять транс-
портировку продукции в любую точку России и мира.

ЦКБМ, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ — 
«АТОММАШ», г. ВОЛГОДОНСК, РФ

Pantone 626 С
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Ведущее российское предприятие атомного маши-
ностроения. АО «ОКБМ Африкантов» имеет развитую 
эффективную инфраструктуру с полным производ-
ственно-технологическим циклом: от проектирования, 
изготовления и испытаний до комплектной поставки 
изделий заказчику и обеспечения их сервисного со-
провождения в течение всего жизненного цикла.

АО «ОКБМ Африкантов» выполняет большой объем 
работ по созданию унифицированного насосного и 
вентиляционного оборудования АЭС, по модерниза-
ции тепломеханического оборудования действующих 
блоков АЭС и созданию импортозамещающего обо-
рудования для строящихся АЭС.

Развитые компетенции позволили предприятию стать 
комплектным поставщиком оборудования реакторных 
установок БН-800 и КЛТ-40С.

Одно из ведущих предприятий энергомашиностро-
ительной отрасли России. ПАО «ЗиО-Подольск» 
специализируется на производстве оборудования для 
атомной и тепловой энергетики, судостроения, пред-
приятий нефтяной и газовой промышленности.

Оборудование завода установлено на атомных станци-
ях в России, Украине, Армении, Финляндии, Германии, 
Кубе, Болгарии, Иране, Китае, Индии.

В настоящее время предприятие осуществляет про-
изводство реакторной установки для российских 
атомных ледоколов нового поколения. В тепловой 
энергетике ПАО «ЗиО-Подольск» является одним из 
главных российских производителей котельного обо-
рудования для ТЭС.

ОКБМ АФРИКАНТОВ, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, РФ

ЗИО-ПОДОЛЬСК, г. ПОДОЛЬСК, РФ



16 АО «Атомэнергомаш»

Один из крупнейших на северо-западе России про-
изводственных комплексов. Обладает собственным 
литейным и обрабатывающим производством. 
Изготавливает корпусное, емкостное и другое 
оборудование для атомной и традиционной энер-
гетики, нефтехимической и целлюлозно-бумажной 
промышленности.

Один из крупнейших мировых производителей специаль-
ных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосе-
рийного производства для атомной отрасли, металлургии, 
судостроения, энергетики и общего машиностроения.

Предприятие обладает новейшим металлургическим, 
металло- и механообрабатывающим оборудованием 
и выполняет полный цикл производства — от генерации 
маркетинговых и технических идей до их воплощения 
в готовую продукцию. Производственные мощности ЭМСС 
включают в себя электросталеплавильный цех, литейное 
производство, механообрабатывающее производство. 

Токарные станки предприятия позволяют производить 
обработку деталей диаметром до 4 м, длиной 24 м, массой 
до 300 т, на карусельных станках возможна обработка 
деталей диаметром до 8 м и высотой до 6 м с максималь-
ной массой детали 250 т. Расточные станки позволяют 
изготавливать детали длиной до 32 м и высотой до 5 м. 
Продукция под маркой ЭМСС поставляется более чем 
в 50 стран мира.

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ФИЛИАЛ АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ — 
«ПЕТРОЗАВОДСКМАШ», г. ПЕТРОЗАВОДСК, РФ

ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ, г. КРАМАТОРСК, УКРАИНА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОКАЛИЗУЮЩИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Атомные станции российского дизайна эксплуатируются надежно и безопасно, что 
подтверждается результатами регулярных проверок как независимых отечествен-
ных органов (Ростехнадзор), так и международных организаций. Высокий уровень 
безопасности АЭС обеспечивается за счет применения взаиморезервирующих 
пассивных и активных систем.

Оборудование, производимое предприятиями 
АО «Атомэнергомаш», используется в системах аварий-
ного и планового расхолаживания, аварийной подачи 
питательной воды, аварийного охлаждения активной 
зоны, пассивного отвода тепла.

Важной инновацией в пассивной системе безопас-
ности АЭС является устройство локализации расплава 
(ловушка расплава).

Уникальная российская технология безопасности, про-
изводимая АО «Атомэнергомаш», представляет собой 
конусообразный корпус, который устанавливается 
на опорах на дне бетонной шахты реактора. Корпус на-
полнен специальными материалами, которые в случае 
гипотетической чрезвычайной ситуации перемешиваются 
с расплавом активной зоны и обеспечивают равномерное 
размещение расплава в корпусе ловушки. В зависимости 
от модификации вес устройства локализации расплава 
может составлять до 800 т при диаметре порядка 6,5 м.

Подготовка к наземной транспортировке ловушки рас-
плава БелАЭС

Отгрузка ловушки расплава БелАЭС со спецпричала 
предприятия в Волгодонске 

Ураганы, смерчи
Расчетная максимальная скорость 
ветра, повторяемость 1 раз 
в 10 000 лет — 56 м/с

Ударная волна с давлением 
во фронте 30 кПа

Падение самолета 
со скоростью 200 м/с

Наводнение при уровне 
с обеспеченностью > 0,01%

Сейсмические 
воздействия  МРЗ — 8 баллов 
по шкале MSK-64
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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 каждое предприятие проходит процедуру 
аттестации национальных регулирующих органов, 
а также сертификации производимого оборудова-
ния. На любом этапе производства — от проекти-
рования до отгрузки — проводятся контрольные 
мероприятия, в которых принимают участие специ-
алисты АЭМ, заказчика и органов технического 

СТРАТЕГИЯ КАЧЕСТВА
Безусловный приоритет АО «Атомэнергомаш» — высокий уровень качества выпус-
каемой продукции. Сегодня оборудование Холдинга подтвердило свою надежность 
многолетней безаварийной работой на десятках атомных станций по всему миру.

Соответствие продукции и услуг АО «Атомэнергомаш» высоким стандартам качества подтверждено аудитом  
международных надзорных и регулирующих органов.

регулирования страны заказчика оборудования. Для 
контроля качества используется современное обо-
рудование, позволяющее проводить ультразвуковые, 
рентгенологические, тепловизионные и другие виды 
исследований.

Строгие требования по качеству продукции предъ-
являются к внешним поставщикам. Специалисты АЭМ 
регулярно проводят соответствующие инспекции 
предприятий, проверки закупаемых заготовок, мате-
риалов, полуфабрикатов, готовой продукции с целью 
подтверждения их способности поставить продукцию 
и оказать услугу требуемого уровня.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

• Ростехнадзор, РФ

• 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 (TAEK)

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
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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

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

КОМПАНИИ АЭМ

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


