
Решения 
для судостроительной 
отрасли 



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

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«АТОМЭНЕРГОМАШ» 
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ АТОМНОГО ФЛОТА

• Унифицированные РУ с реак-
торами интегрального типа 
и 100%-й ЕЦ по первому конту-
ру для наземных и плавучих АС

• Серийные блочные реакторы 
атомных ледоколов, судов 
морского флота и ПАТЭС

• Реактор интегрального типа 
с принудительной циркуля-
цией для универсального 
атомного ледокола и ПАТЭС

АБВ-6М

Тепловая мощность 
38 МВт

КЛТ-40С

Тепловая мощность 
150 МВт

РИТМ-200

Тепловая мощность 
175 МВт

Атомэнергомаш — ведущий российский проектировщик и производитель реакторных 
установок. Развитие российского атомного флота неизменно связано с предприятиями 
АЭМ. Накопленный опыт позволяет разрабатывать уникальные реакторные установки 
для судов различного назначения.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» являются главными конструкторами реакторных 
установок для кораблей ВМФ и судовых реакторных установок для атомного ледо-
кольного флота.

Проектирование РУ 
и активных зон  для 

АПЛ и надводных 
кораблей и судов

реакторо-лет, суммарная наработка изготовленных 
реакторов

Участие в работах 
по ремонту и ути-

лизации

Изготовление 
ключевого оборудо-

вания

Организация поста-
вок комплектующе-

го оборудования

Авторское сопро-
вождение

МОДИФИКАЦИИ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК, ПРОИЗВОДИМЫХ АЭМ

100%

460

6500

15

365

Атомный 
ледокольный флот

Корабельные реакторные 
установки

российских атом-
ных ледоколов 
оснащены реакто-

рами, спроектированными 
и изготовленными пред-
приятиями АЭМ*

кораблей ВМФ, ис-
пользующих атомную 

энергию, оснащены реакторами, 
произ веденными предприятиями АЭМ

реакторов для кораблей 
ВМФ изготовлено и вве-

дено в эксплуатацию

реакторо-лет, суммарная наработка изготовленных 
реакторов для кораблей ВМФ

* С учетом выведенных из эксплуатации.
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КЛЮЧЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СУДОСТРОЕНИЯ
Накопленный опыт и компетенции группы компаний «Атомэнергомаш» позволяют Компании работать по са-
мым высоким стандартам качества. С начала 50-х годов прошлого века предприятия АЭМ являются лидерами 
отечественных разработок и производства реакторов для военного и ледокольного флота. Сегодня АЭМ может 
производить не только энергетические установки, но и прочее оборудование для судостроительной отрасли. 
Благодаря выстроенной цепочке создания продукта: от проектирования до поставки — АЭМ способен предла-
гать широкий спектр решений для удовлетворения потребностей заказчиков.

Реакторная установка 
(разработка и комплектная 
поставка)

Теплообменное оборудование

Валопроводы с комплектующими
(поставка заготовок, 
производство изделий 
и комплектующих) 

Рулевое устройство
(поставка заготовок и производство 
комплектующих)

Системы дозиметрического и радиаци-
онного контроля

Насосное оборудование судовых 
систем

Корпусные отливки

Якорно-швартовные устройства
(поставка заготовок и произ-
водство комплектующих)

Арматура различных судовых 
систем

Оборудование систем фильтра-
ции, вентиляции
и кондиционирования

Грузоподъемное оборудование

Интегрированные системы 
управления многоцелевого 
значения

Фильтры воды, масла и воздуха
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Надводные корабли ВМФ

Подводные корабли ВМФ

Ледокольный флот

Гражданский флот
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

АЭМ располагает оборудованием и компетенциями для выполнения всех техно-
логических операций, начиная от литейного и заготовительного производства 
и заканчивая испытаниями и поставкой готовой продукции. 

Производственные 
мощности
Единовременное изготовление до 4–5 комплектов 
оборудования для АЭС

• До 3 ГВт оборудования в год по программам тепло-
вой энергетики

• Крупногабаритная арматура, колонны и реакторы 
для ГНХ до 1300 т

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

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

Технологические 
возможности
• Стальные кованые заготовки из углеродистой, 

легированной, нержавеющей и других марок стали 
практически неограниченных размеров с полным 
контролем качества в соответствии с техническими 
условиями и стандартами

• Слитки из конструкционных и высоколегированных 
марок стали до 415 т

• Производство отливок из чугуна массой до 140 т 
и отливок из стали массой до 250 т

• Все виды сварки нержавеющих, углеродистых 
сталей, цветных металлов и титановых сплавов диа-
метром до 9 м, длиной до 100 м и массой до 1200 т

• Заливочные краны и краны общего назначения 
грузоподъемностью до 600 т

• Уникальный пресс двойного действия с усилием   
15 000 т

• Механическая обработка изделий 6 x 14 м и массой 
до 350 т 

• Кузнечное производство

• Металлургическое производство

• Термическое производство

• Сварочное производство

• Механосборочное производство

• Механообрабатывающее производство

• Стандарты ISO

Атомэнергомаш — новейшие технологии 
для современного судостроения
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ТРАНСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Собственный специализированный причал 
для тяжеловесных грузов с кранами общей 
грузоподъемностью 1350 т, который спосо-
бен принимать суда типа «река — море» 
грузоподъемностью до 5000 т. Волгодонский 
порт связан водным путем с пятью морями — 
Белым и Балтийским на севере, Каспийским 
на востоке, Азовским и Черным — на юге

• Возможность отгрузки продукции железнодо-
рожным и автомобильным транспортом

Погрузка крупногабаритного оборудования на специали-
зированном причале 

1

2

Специализированный причал

Производственная площадка

1

2

Российская
Федерация

Москва

Волгодонск
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАГОТОВКИ

• Стальные кованые 
заготовки из углеродистой, 
легированной, 
нержавеющей и других 
марок стали практически 
неограниченных размеров 

• Слитки 
из конструкционных 
и высоколегированных 
марок стали до 415 т

• Листовые штампованные 
заготовки различной 
формы (днища сосудов, 
комингсы, воротники, 
корыта и т. п.)

• Корпусные отливки 
(ахтерштевень, 
форштевень, ледовый зуб 
с ахтерштевнем, кронштейн 
руля, кронштейн бортового 
гребного вала).

1
2

3

4

Лопасти гребных винтов Дейдвудный вал Гребной вал Промежуточный вал1 32 4

Изделия для судостроения
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ПРОДУКЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Палубные механизмы

Фильтрующее оборудование

Насосное оборудование

Брашпили Вьюшки Лебедки

Фильтры сетчатые 
одинарные масла, 
топлива, пресной 

воды 

Фильтры одинарные 
забортной воды

Фильтры грубой 
очистки масла и 

топлива щелевые
Фильтр ионитный

Фильтры воздушные 
(фильтры аэрозо-

льные секционные 
высокоэффективные 

с секцией йодной 
очистки)

Герметичные электронасосы



8 АО «Атомэнергомаш»

ВАЛОПРОВОДЫ И ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ

Лопасти винта для ледокола ЛК-25

Баллер руля UMP ф. 15-990  з. 554034

Отливка ахтерштевень. Деталь № 2 
1-15206 ЛК-60

Лопасти ЛК-16

Промежуточный вал

Кронштейны  правого и левого 
борта 1-15122 ЛК-60

Заготовка лопасти винта гребного 
правого вращения ЛК-60

Гребной вал

Вварыш ахтерпиковый 2-15201 
ЛК-60

Гребные винты

Валопроводы и дейдвудные устройства

Корпусное литье
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ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Охладители Охладители масла и воды судовые Подогреватели забортной воды

Нагреватель воздуха Охладитель конденсаторов Подогреватель жидкого топлива

Подогреватель воды емкостный Подогреватели масла паровые 
судовые Конденсаторы 

Аппарат проб пара
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СУДОВАЯ АРМАТУРА

Клапан запорный и регулирующий  Клапан запорный штуцерный Клапан запорный и регулирующий 

Пневмораспределители Клапан запорный проходной 

Клапан затопления
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Предназначена для непрерывного автоматического 
контроля радиационной обстановки, сигнализации и 
формирования сигналов-советов при нарушении нор-
мальной обстановки путем сбора и обработки инфор-
мации от блоков и устройств детектирования.

Комплекс аппаратуры КДУ-8 является многофункцио-
нальным средством IV поколения, компонуемым под 
различные подвижные объекты заказчика с необходи-
мым количеством и сочетанием блоков и аппаратурных 
средств.

Дозиметрическая установка КДУ-8 (различные модификации)

СИСТЕМЫ И РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ

Изделия для судостроения

Радиометрический комплекс для подвижных объектов

Система ИУС МН предназначена для контроля радиационной и химической обстановки в целях обеспечения без-
опасности эксплуатации и живучести кораблей.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 КАЧЕСТВОМ

• Предприятия АО «Атомэнергомаш» имеют 
более чем 50-летний опыт изготовления 
и поставки оборудования для судострое-
ния

• Применяется система контроля качества, 
аналогичная применяемой при строитель-
стве АЭС, — независимая служба приемки 
и надзорный орган

• Основным параметром конкуренции в от-
расли судостроения является эффектив-
ность производственной деятельности

• Предприятия АО «Атомэнергомаш» сер-
тифицированы на соответствие стандарту 
ISO 9001

• Ключевые производители АО «Атомэнер-
гомаш» имеют Свидетельство о признании 
изготовителя Российским морским реги-
стром

• Предприятия АО «Атомэнергомаш» серти-
фицированы и обладают лицензиями мно-
гих российских и зарубежных компаний

Безопасность и качество выпускаемой продукции являются одними из главных 
приоритетов предприятий АО «Атомэнергомаш» 



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 «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

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

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
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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



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


