
Оборудование
и услуги для тепловой 
энергетики



О КОМПАНИИ 

АО «Атомэнергомаш» (Компания, Холдинг, АЭМ) — одна из ведущих энергомаши-

ностроительных компаний России, поставщик эффективных комплексных реше-

ний для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышлен-

ности, судостроения и рынка специальных сталей.

 ● научные, проектно-конструктор-

ские 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

 ● более 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 ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ
АО «Атомэнергомаш» — один из крупнейших и ве-

дущих поставщиков эффективных технологических 

решений для тепловой энергетики в России и за ру-

бежом. 

Предприятия АЭМ имеют многолетний опыт в об-

ласти проектирования и поставки теплоэнерге-

тического оборудования. Компания объединяет 

научно-исследовательские, инжиниринговые, произ-

водственные, сервисные и строительно-монтажные 

организации в Российской Федерации и за рубежом.

Проектно-конструкторские и инжиниринговые 

компании Холдинга  обладают высоким потенциалом 

для разработки и проектирования полного цикла — 

от НИОКР и выпуска рабочей документации до проек-

тирования технологических процессов и дальнейшего 

производства оборудования. 

Заказчики АЭМ доверяют технологиям, профессио-

нальному опыту группы компаний как в области поста-

вок оборудования и отдельных узлов для новых ТЭС, 

так и в части инжиниринга и разработок эффективных 

решений для модернизации существующих станций. 

Ключевые этапы развития 
теплоэнергетических технологий

1942 — первый барабанный котел с естественной 

циркуляцией

1944 — первый прямоточный котел 

производительностью 220 т/ч на докритические 

параметры пара

1947 — первый в мире опытно-промышленный ко-

тел 60-ОП производительностью 12 т/ч на суперсверх-

критические параметры пара (ССКП)

1962 — на Каширской ГРЭС в составе блока мощно-

стью 100 МВт был запущен в промышленную эксплуа-

тацию котел ПК-37 на ССКП

70-е  — освоен выпуск пылеугольных котлов 

на сверхкритические параметры пара паропроизводи-

тельностью 1650 т/ч к энергоблокам 500 МВт

80-е  — освоен выпуск пылеугольных котлов 

на сверхкритические параметры пара паропроизводи-

тельностью 2650 т/ч к энергоблокам 800 МВт

60-е — освоен выпуск прямоточных котлов 

на сверхкритические параметры пара паропроизводи-

тельностью 950 т/ч к энергоблокам 300 МВт

90-е — освоен, впервые в России, выпуск новой 

продукции — котлов-утилизаторов 

В 1958 г. котел ПК-33 выиграл Гран-при на выставке

в Брюсселе

ГЭС-1 Мосэнерго 
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Проекты строительства энергоблоков с участием АЭМ за последние 30 лет

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»

ГЕОГРАФИЯ  ПОСТАВОК  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧ
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КЛЮЧЕВЫЕ
ПОСТАВКИ

Энергетические котлы
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

Котлы-утилизаторы
Белоруссия 2
Венгрия 1
Россия 77

ЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ХОЛДИНГА
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Предприятиями АЭМ произведено порядка 800 котлоагрегатов различной мощ-
ности и параметров для более чем 150 отечественных и зарубежных электростан-
ций общей мощностью свыше 66 ГВт, в том числе более 16 ГВт на экспорт.
Котлы АЭМ работают на электростанциях 20 стран мира.

• котлы энергетические к блокам мощностью 

от 50 до 800 МВт; 

• котлы-утилизаторы ПГУ мощностью 

от 20 до 800 МВт;

• водогрейные котлы-утилизаторы к блокам 

мощностью от 6 до 45 МВт;

• водогрейные котлы;

• котельно-вспомогательное оборудование;

• паровые и водяные калориферы из 

спирально оребренных труб;

• унифицированные секции трубчатых 

воздухоподогревателей;

• оборудование системы регенерации;

• насосное оборудование;

• подогреватели водо-водяные;

• градирни.

• крупногабаритные сварные конструкции;

• емкостное оборудование, в том числе 

работающее под давлением;

• деаэраторы;

• горелки; 

• шумоглушители паровые;

• подогреватели пароводяные;

• фильтры;

• энергетическая арматура;

• детали и сборочные единицы 

трубопроводов;

• металлоконструкции;

• дистилляционные и опреснительные 

установки;

• автоматика.

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

• инжиниринг;

• комплектная поставка;

• управление проектами.

• строительно-монтажные работы;

• модернизация.

УСЛУГИ

ОБОРУДОВАНИЕ
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В состав Холдинга входит ОАО «Инжиниринговая 

компания «ЗИОМАР», созданная в 1991 году. Сегодня 

это одна из ведущих компаний России, занимающая-

ся проектно-конструкторскими работами для рос-

сийских и зарубежных объектов тепловой и атомной 

энергетики, нефтегазовой промышленности.

Работы выполняются с участием ведущих про-

фильных институтов и организаций Российской 

Федерации: АО ОКБ «Гидропресс», АО «ОКБМ Афри-

кантов», ОАО «НПО ЦНИИТМАШ», ОАО «ВНИИАМ», 

ОАО «НПО ЦКТИ», ОАО «ВТИ», ОАО «Инженерный 

центр ОРГРЭС» и других. В рамках лицензионного 

соглашения осуществляются совместные работы 

с компанией NEM Energy b.v. (Голландия) — одной 

из крупнейших в Европе инжиниринговых компаний 

по поставке оборудования для тепловой энергетики 

и прежде всего котлов-утилизаторов.

ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» имеет 

соответствующие лицензии и разрешения государ-

ственных и надзорных органов Российской Федера-

ции, необходимые для ведения своей деятельности, 

в том числе лицензию, выданную Госатомнадзо-

ром РФ, на право конструирования и осуществления 

авторского сопровождения на всех этапах жизненно-

го цикла оборудования и трубопроводов атомных 

электростанций. 

Сегодня Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» 

насчитывает около 400 специалистов высокой квали-

фикации. Специалисты компании аттестованы в со-

ответствии с Правилами и Нормами в атомной энер-

гетике, действующими в РФ. В состав ИК «ЗИОМАР» 

входят:

• Департамент энергетического котлостроения;

• Департамент утилизационных котлов;

• специальное конструкторское бюро атомного 

машиностроения, газнефтехимии и общей техники;

• расчетно-инженерный центр;

• экспериментальный отдел.

Специалисты ИК «ЗИОМАР» проводят комплексные 

проектно-конструкторские работы для объектов 

тепловой и атомной энергетики, газнефтехимии; 

стендовые и промышленные испытания проектируе-

мого и изготавливаемого оборудования; выполняют 

теплогидравлические и прочностные расчеты; 

осуществляют наладку оборудования; обследование 

действующих объектов на предмет их реконструкции 

и модернизации.

ИНЖИНИРИНГ

АЭМ объединяет предприятия, обладающие уникальными инжиниринговыми 
компетенциями и мощной научно-исследовательской базой. В состав группы ком-
паний входят ведущие конструкторские и исследовательские компании, облада-
ющие многолетним опытом создания и разработки энергомашиностроительного 
оборудования.



www.aem-group.ru 7

Одно из крупнейших машиностроительных пред-

приятий России с более чем 90-летней историей. 

Сегодня завод обладает практически всеми видами 

основных машиностроительных производств, по-

зволяющими изготавливать современное техноло-

гическое оборудование. На предприятии внедрена 

производственная система «Росатом» (ПСР), по-

зволяющая выявлять и сокращать все виды потерь 

в производственных и бизнес-процессах.

Крупнейшее предприятие Восточной Европы по вы-

пуску крупногабаритных литых и кованых заготовок 

из специальных сталей. ПАО «Энергомашспецсталь» 

располагает широким парком металлорежущего 

оборудования, включающего токарные, расточные, 

карусельные, глубокорасточные, продольно-фрезер-

ные, долбежные, зубофрезерные, ленточнопильные 

и другие станки. Производственные мощности элек-

тросталеплавильного цеха позволяют изготавливать 

стальные кованые заготовки из различных марок стали 

больших размеров.

Крупнейшее машиностроительное предприятие на 

юге России с общей площадью 1,7 га. Технологические 

возможности производства позволяют изготавливать 

любое теплообменное, корпусное и емкостное 

оборудование для АЭС, пространственные машино-

строительные конструкции, котельное оборудование 

высокой степени готовности и в блочном исполнении. 

Предприятие по выпуску трубопроводной арматуры 

для тепловой и атомной энергетики, нефтегазовой 

и химической промышленности.

Одно из крупнейших машиностроительных пред-

приятий на северо-западе России, осуществляющее 

поставки корпусного, емкостного и прочего обо-

рудования. Завод имеет уникальные плавильные 

и грузоподъемные мощности, обеспечивающие выпуск 

отливок практически всех востребованных типораз-

меров. Предприятие обладает уникальным станочным 

парком: токарно-карусельные, горизонтально-фре-

зерные, расточные, многошпиндельные сверлильные, 

шлифовальные, финишные с ЧПУ, балансировочные 

и другие станки. 

Производственные площадки связаны со всеми евро-

пейскими портами через собственный причал и Волго-

Балтийский водный путь.

Предприятие обладает обширным парком уникально-

го металлорежущего, прессового, термического, сва-

рочного оборудования. Преимуществом предприятия 

также является возможность транспортировки обо-

рудования как автомобильным и железнодорожным 

транспортом , так и водным от собственного  причала. 

Предприятие специализируется на производстве 

насосного оборудования для предприятий тепловой, 

атомной энергетики и нефтегазовой промышленности, 

на изготовлении перегрузочных машин для АЭС. GANZ 

EEM выпускает также гидроэнергетическое оборудо-

вание.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Уникальные производственные возможности АЭМ позволяют предлагать заказ-
чику оборудование в соответствии с самыми высокими требованиями. Сегодня 
благодаря модернизации предприятий холдинга АЭМ является одним из лидеров 
российского энергомашиностроения.

• возможность выпуска котельного оборудова-

ния для двух паровых блоков 500 МВт и двух 

котлов-утилизаторов для ПГУ 450 МВт в год;

• до 6 ГВт оборудования в год по всем програм-

мам тепловой энергетики;

• производственные возможности по оребре-

нию труб порядка 7,5–8 тыс. тонн в год;

• до 60 тыс. тонн в год отливок из чугуна, сталей, 

сплавов цветных металлов;

• ISO-стандарты.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Режимы работы:

• наладка режимов работы;

• испытания;

• оценка эффективности.

Техническое состояние (срок службы, 
качество проекта, монтажа):

• изучение отечественного и зарубежного опыта;

• разработка технического задания на модерниза-
цию;

• разработка проектной документации;

• проведение модернизации;

• проверка результатов модернизации и оценка 
эффективности. 

Выполнение вышеперечисленных работ невозможно 

без использования новых технологий. 

Завод оснащен современным станочным оборудовани-

ем. Конструкторское подразделение укомплектовано 

необходимым компьютерным и программным обес-

печением. 

Разработка конструкторской документации выпол-

няется с использованиеми современных программ 

двух- и трехмерного черчения (Autodesk Inventor, 

SolidWorks). Расчеты выполняются с применением про-

грамм численного моделирования (ANSYS, Flow Vision), 

позволяющих получить результаты, максимально при-

ближенные к опытным данным эксплуатации.

ОАО «ИК «ЗИОМАР» выполняет работы по техническому перевооружению (модер-
низации) котельного оборудования.

Основные направления в работе с заказчиками по модернизации ранее 
изготовленного оборудования

Мониторинг технического состояния 
энергетического объекта

Выявление мест снижения надежности 
и оценка причин несоответствия

Перечень видов модернизации котельного 
оборудования:

• увеличение регулируемого диапазона нагрузки бло-

ка (снижение порога устойчивой работы);

• переход на непроектные виды топлива;

• организация бесшлаковочного режима работы 

топочной камеры котлов на шлакующихся углях 

за счет низкотемпературного и поярусного сжигания 

топлива;

• повышение устойчивости воспламенения топлива 

и расширение диапазона работы без подсветки ма-

зутом за счет установки телескопических пыледели-

телей и специальных пылеконцентраторов, высокого 

подогрева воздуха, использования НТВ-технологии 

и др.;

• повышение технико-экономических показателей 

за счет оптимизации конструкции и реализации 

современных конструкторских и схемных решений 

(применение мембранных и спирально оребренных 

поверхностей нагрева, легкой натрубной изоляции 

и т. п.);

• модернизация с целью улучшения экологических 

показателей; повышение паропроизводительности 

паровых котлов за счет установки интенсифициро-

ванных поверхностей нагрева в экономайзерной, 

испарительной и перегревательной зонах котла.
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Анализ,  подготов-
ка и согласование 
решения по устра-
нению несоответ-

ствия

Изучение миро-
вого опыта по 
аналогичным 

несоответ ствиям 

Разработка про-
екта и заказных 
спецификаций

Проведение
модернизации

Проверка резуль-
татов модерниза-
ции (испытания)

Выявление 
мест снижения 
экономичности 

и оценка причин 
несоответствия 

Мониторинг 
технического со-

стояния энергети-
ческого объекта
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Сжигание топлива 
угрубленного помола 

(торф, бурый уголь)

Быстрый прогрев 
 топливно-воздушной 

струи

Интенсификация тепло-
обмена (увеличение 

коэффициента тепловой 
эффективности экранов)

Выравнивание темпера-
турного поля и снижение 
максимальной температу-

ры в ядре горения до 
1000…1350 ˚С

• увеличение производительности пылесистемы в 1,3–3,4 раза;

• увеличение срока службы размольных элементов;

• взрывобезопасность;

• упрощение системы подготовки топлива;

• снижение затрат электроэнергии на размол;

• улучшение работы золоулавливающего оборудования.

• стабильное воспламенение и горение;

• отказ от подсветки факела газом или мазутом; 

• устойчивый процесс горения вне зависимости от колебаний нагруз-

ки и технических характеристик топлива.

• возможность повышения 

паропроизводительности 

котла на 15–20%

• отсутствие шлакования 

и загрязнения топочных 

и конвективных поверх-

ностей нагрева;

• снижение выбросов окси-

дов азота NOx на 20–70%;

• снижение выбросов окси-

дов серы SOx до 70%.

• реконструкция турбины К-500-240 (КОМТЕК-Энергосервис);

• модернизация АСУ ТП блока № 7 (ЗАО «Хонневелл»);

• реконструкция с заменой трех фаз блочного трансформатора;

• реконструкция оборудования центрального пылезавода (ЦПЗ);

• реконструкция котла 7А, 7Б с переводом на НТВ-технологию сжига-

ния, а также с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и изоляции 

(ЗиО-Подольск).

Фактическое увеличение установленной мощности блока произошло 

на 33 МВт и составило 433 МВт вместо планируемых 415 МВт. Практически 

вдвое снижены выбросы оксидов азота и серы.

Ключевые преимущества НТВ-технологии

Реконструкция блока № 7 Назаровской ГРЭС

ПРИМЕНЕНИЕ НТВ-ТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ
В основу НТВ-технологии заложен принцип организации низкотемпературного сжигания твердого 
топлива в условиях многократной циркуляции частиц в камерной топке.

Дымовые газы

Воздух

Топливо +

воздух
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Предприятия Холдинга специализируются на произ-

водстве оборудования для различных отраслей — 

тепловой и атомной энергетики, газовой и нефтехи-

мической промышленности. Основой обеспечения 

качества изготовления оборудования для тепловой 

энергетики является система менеджмента качества, 

соответствующая современной мировой практике — 

нормам международных стандартов ISO серии 9000. 

Система менеджмента качества предприятий АЭМ 

охватывает всю систему управления АЭМ и его дочер-

ними предприятиями, функционирование которой на-

правлено на обеспечение качества предоставляемых 

услуг и применяемых процессов.

С этой целью на предприятиях Холдинга проведена 

сертификация системы менеджмента качества и произ-

водства профильной продукции авторитетными незави-

симыми органами по сертификации (международными 

и отечественными). В частности, для обеспечения выхода 

предприятий АЭМ в том числе на рынок продукции, 

поставляемой по нормам Американского общества 

инженеров механиков (ASME), проводится продление 

сертификации на соответствие требованиям кода ASME 

Section 8 Division 1, Division 2, клеймо U и клеймо S.

Все оборудование, изготавливаемое предприятиями 

Холдинга, проходит самый жесткий контроль по каче-

ству, включая всестороннюю экспертизу документации 

и проведение испытаний на высоком уровне.

Контроль начинается еще на этапе заключения 

договора. В соответствии с его требованиями изгото-

витель разрабатывает и согласовывает с заказчиком 

планы качества, включающие все основные этапы 

создания оборудования, начиная от согласования 

с заказчиком конструкторской документации, кон-

троля готовности производства, аттестации техноло-

гий, оборудования и персонала, входного контроля 

закупаемых материалов и комплектующих, до хода 

производства и сдачи заказчику.

Перед запуском в производство обязательно про-

ходит стопроцентный входной контроль закупаемых 

материалов и комплектующих. Осуществляется как 

визуально-измерительный контроль поступивших 

материалов, полуфабрикатов, сварочных материалов, 

так и проверка сопроводительной документации. 

Лаборатории предприятий Холдинга при изготовле-

нии оборудования, проводят следующие виды  кон-

тролей: химический анализ, металлографические ис-

следования, коррозионные испытания, механические 

испытания металла и сварных соединений, радио-

графический, ультразвуковой, магнитопорошковый, 

цветную дефектоскопию, контроль герметичности 

металла и сварных соединений. 

Сведения о наличии сертификатов системы менеджмента качества и производства

Система менеджмента качества в соответствии 
с требованиями ИСО 9001:2008
Срок действия – ноябрь 2015 г.

Производство устройств, работающих под давлением, 
по европейским нормалям в соответствии с директивой AD 
2000-Merkblatt HP0/ TRD201 с маркировкой СЕ 0036.
Срок действия – апрель 2016 г.
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Виды производимого оборудования

АЭМ 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 20 до 800 МВт.

АЭМ предоставляет услуги по шефмонтажу оборудования котлов, включая пред-
монтажную ревизию, выполнение надзора и оказание содействия в осуществле-
нии монтажа, наладки, испытаний, опробования, пуска и сдачи в гарантийную 
эксплуатацию, обучению персонала и послегарантийному сервисному обслужива-
нию.

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Паровые котлы

Предназначены для выработки технологического 

пара или работы в составе энергоисточников 

на предприятиях энергетики. При разработке 

конструкции горелочных устройств паровых и 

водогрейных котлов для объектов генерации по 

согласованию с заказчиком предусматривается 

сжигание различных видов топлива. 

Паровые котлы-утилизаторы

Мы предлагаем комплектные утилизационные уста-

новки, включающие котлы-утилизаторы с входными 

и выходными газоходами и дымовыми трубами, 

вспомогательное оборудование, в т. ч. расширите-

ли продувок, деаэраторы, встроенные в барабан 

низкого давления, станционные трубопроводы, 

водо-водяные теплообменники, питательные и 

циркуляционные насосы, неметаллические конден-

саторы, дожигающие устройства и др.

Водогрейные котлы

Разработаны и изготавливаются современные газо-

мазутные водогрейные котлы тепловой мощностью 

70 и 120 Гкал/ч. Котлы выпускаются в газоплотном 

исполнении из цельносварных панелей с башенной 

компоновкой поверхностей нагрева, поставляются 

в комплекте со вспомогательным оборудованием, 

включая клапаны газовоздухопроводов, дутьевые 

вентиляторы, шумоглушитель, дымовые трубы.

Водогрейные котлы-утилизаторы

Водогрейные котлы-утилизаторы для газовых 

турбин мощностью от 6 до 45 МВт. В водогрейных 

КУ данной серии реализована возможность регу-

лирования отпускаемой тепловой мощности при 

сохранении номинальной электрической нагрузки 

ГТУ. Регулирование тепловой мощности достигается 

с помощью плотных газовых клапанов собственной 

конструкции.

Комплектная поставка:

• сажеобдувочное оборудование;

• топливоподающее, углеразмольное и пылеприго-

товительное оборудование;

• тягодутьевые машины и турбовоздуходувки;

• калориферные установки с трубопроводами и 

арматурой;

• золоочистные установки, включая электрофильтры;

• металлоконструкции котельного острова и дымо-

вой трубы;

• пылегазовоздухопроводы в комплекте с клапанами 

и компенсаторами;

• станционные трубопроводы;

• МЭО и их сочленения;

• прочее энергетическое оборудование котельного 

острова.
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Комплектация котлов:
• тягодутьевое оборудование;

• пылеприготовительное оборудование;

• арматура пароводяного тракта;

• арматура газовоздухопроводов;

• горелочные устройства с запально-защитными 

устройствами и датчиками контроля пламени;

• мазутные форсунки;

• оборудование очистки поверхностей нагрева 

от наружных отложений;

• площадки обслуживания (помосты и лестницы);

• гарнитура котла;

• трубопроводы в пределах котла;

• газопроводы с арматурой в пределах котла;

• паромазутопроводы с арматурой  в пределах котла;

• закладные под датчики КИП;

• калориферы предварительного подогрева воздуха 

перед воздухоподогревателем;

• конденсационные установки для получения 

собственного конденсата;

• паро-паровые теплообменники и впрыскивающие 

пароохладители;

• обмуровочные и изоляционные материалы, 

декоративная обшивка;

• холодильники отбора проб;

• опоры и подвески трубопроводов котла;

• компенсаторы линзовые для газовоздухопроводов;

• компенсаторы газоходов  неметаллические;

• дождевые заслонки;

• шумоглушители на выходе из котла.

Решения АЭМ включают широкий диапазон паровых котлов, сконструированных и 
поставленных для работы на бурых углях и лигнитах энергоблоков мощностью до 
800 МВт.

ПАРОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

Разработка
и инжиниринг Производство

210 МВт 300 МВт 500 МВт 800 МВт

Котел Еп-690-15,4-540 ЛТ
ТЭС «Нейвели» 2×210 МВт (Индия)

Котел Пп-1650-25-545/545 (П-78)
ТЭС «Иминь» 2×500 МВт (Китай)

Котел Пп-2650-25-545/545 (П-67)
Берёзовская ГРЭС 3×800 МВт (Россия)

Котел Пп-1000-25-545/545 (П-64)
ТЭС «Гацко» и «Углевик» (Югославия)
«Ново-Ангренская» ТЭС (Узбекистан)

Технические показатели котлов
Котлы  с естественной циркуляцией высокого 
давления:

• паропроизводительность 120–670 т/ч;

• температура пара на выходе 510–540 °C;

• давление пара на выходе 100–160 кгс/см2.

Котлы прямоточные высокого давления

• паропроизводительность 540–670 т/ч;

• температура пара на выходе 540–570 °C;

• давление пара на выходе 140 кгс/см2.

Котлы прямоточные сверхкритических 
параметров:

• паропроизводительность 950–2650 т/ч;

• температура пара на выходе      545–565 °C;

• давление пара на выходе            255 кгс/см2.
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ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

Для нужд промышленной энергетики и комму-

нальных служб группой компаний «ЗиО-Подольск» 

и ИК «ЗИОМАР» созданы современные газомазутные 

и газовые котлы тепловой мощностью 70, 100 

и 120 Гкал/ч. Котлы предназначены для подогрева 

сетевой воды и могут применяться в системах тепло-

снабжения и вентиляции. Конструктивно котлы спро-

Водогрейные котлы-утилизаторы для 
работы с ГТУ от  6 до 45 МВт

Водогрейные котлы-утилизаторы (далее КУВ) пред-

назначены для производства горячей воды путем ис-

пользования теплоты выхлопных газов, поступающих 

от газовой турбины. Технические показатели КУВ 

ектированы с возможностью их установки в ячейки 

морально и физически устаревших котлов.

Все типы водогрейных котлов  оснащены низкоэмис-

сионными горелочными устройствами. Организовано 

ступенчатое (по высоте) сжигание топлива с подачей 

части необходимого для горения воздуха через соп-

ла верхнего дутья.

и типы газовых турбин, за которыми они устанавлива-

ются, приведены в таблице ниже. КУВ допускает работу 

при изменениях расхода и температуры продуктов 

сгорания за газовой турбиной, обусловленных измене-

нием температуры наружного воздуха и изменением 

нагрузки газовой турбины.

Комплектующее оборудование (поставляется 
по согласованию с заказчиком):

• дутьевой вентилятор;

• плотные клапаны в соответствии со схемой газо-

воздухопроводов;

• электроприводы к плотным клапанам (МЭО) 

с элементами сочленения;

• компенсаторы газовоздухопроводов;

• расходомерные устройства газовоздухопроводов;

• нижний уровень АСУ.

Технические показатели

№ п/п Технические параметры КВ -Г- 81,4-150Н КВ-ГМ-140150Н КВГМ-116,3-150Н
1 Тепловая мощность (газ/мазут), Гкал/ч 70 120 100

2 Топливо Газ Газ/мазут Газ/мазут

3 Температура воды на выходе из котла, °С 150 150/160 150

4 Давление воды на выходе из котла, кгс/см2 12 12 12

5 Расчетный КПД котла (брутто), % 95,0 95,5/90,8 93,9/91,1

6 Выбросы окислов азота за котлом (при 

α = 1,4), мг/нм3

≤125 ≤125/300 ≤125/300

Технические показатели

Тип котла (заводское 
обозначение)

КУВ-5,5/110 
(П-104)

КУВ-13,0/150 
(П-105)

КУВ-35,0/150 
(П-106)

КУВ-17,0/150 
(П-109)

КУВ(Б)-35,0/150
(П-122)

КУВ-12,2/150 
(П-126)

КУВ-19/130 
(П-128)

КУВ-60/150 
(П-129)

Тип ГТУ (мощность ГТУ) ГТЭ-6/6,3 
М1УХЛ1 (6 МВт)

ГТА-6РМ
(6 МВт)

LM2500+DLE
(30 МВт)

ГТЭ-10/95БМ
(8 МВт)

LM2500+DLE
(30 МВт)

ГТЭС «Урал-
6000» (6 МВт)

ГТГ-12ВЕ
(12 МВт)

SGT-800
(43 МВт)

Температура газов на 
входе в КУВ, °С

303 416 505,2 420 505,2 437 283 523,5

Расход утилизируемых 
выхлопных газов, кг/с

37,71 48 80,8 57,8 80,8 34,72 93,2 143,47

Температура уходящих 
газов, °С

138 133 95 110 109 111 103 99

Температура воды на 
входе в КУВ, °С

70 70 61 73 65 80 70 70

Температура воды на 
выходе из КУВ, °С

110 150 129,3 155 150 150 130 150

Аэродинамическое 
сопротивление КУВ
не более, Па

1800 2000 1300 2500 2300 1500 2500 2500
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Вертикального типа с принудительной 
циркуляцией в испарительных контурах, 
одно- и двухконтурные 
Предназначены для выработки перегретого пара од-

ного и двух давлений за счет утилизации тепла  вы-

хлопных продуктов сгорания после газовой турбины. 

Котлы-утилизаторы выпускаются в широком спектре 

типоразмеров, могут работать с автономным деаэра-

тором или встроенной в барабан низкого давления 

деаэрационной головкой или деаэрационной ко-

лонкой. Контур газового подогревателя конденсата 

(линия рециркуляции) может включать в себя водо-

водяной теплообменник для подогрева сетевой воды 

или иметь отдельный контур газового подогревателя 

сетевой воды. Для получения более высоких параме-

тров по производительности и температуре пара кот-

лы-утилизаторы могут работать в комбинированном 

режиме (утилизация тепла выхлопных газов и допол-

нительного сжигания природного газа в дожигающем 

устройстве с использованием имеющегося в выхлоп-

ных газах избытка воздуха в качестве окислителя). 

Котлы-утилизаторы могут быть оснащены байпасной 

системой (с отдельной байпасной дымовой трубой 

или совмещенной дымовой трубой) для работы ГТУ 

с остановленным котлом.

КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ 

Ключевые референции:

• 2×ПГУ-450, Северо-Западная ТЭЦ, г. Санкт-

Петербург, энергоблок № 1 и № 2 — 4 котла;

• 2×ПГУ-450, ТЭЦ-27, г. Москва, энергоблок № 3 

и энергоблок № 4 — 4 котла;

• ПГУ-190, Дзержинская ТЭЦ, г. Дзержинск;

• 2×ПГУ-39, Сочинская ТЭС, г. Сочи — 2 котла;

• 2×ПГУ-130, РТС Строгино, г. Москва — 4 котла;

• ПГУ-450, ТЭЦ-21, г. Москва — 2 котла;

• ПГУ-52, Елецкая ТЭЦ, г. Елец — 2 котла; 

• ПГУ-230Т, Челябинская ТЭЦ-3, г. Челябинск;

• ПГУ-210, Новгородская ТЭЦ, г. Новгород;

• ПГУ-450, Хуадянь-Тенинская ТЭЦ, г. Ярославль — 

2 котла.

Технические показатели

Тип котла Тип газовой турбины,
мощность, МВт Параметры пара

D, т/ч P, бар T, °С

П-90 V-94.2 Siemens 160 МВт 242/56 82/7,0 515/200

П-91 V-94.2 Siemens 160 МВт 310 15 275

П-103 GT-10C Alstom 39/8 55/6 487/212

П-107 ГТЭ-160160 МВт 224/51 77/5,8 509/206

П-108 SGT-800 Siemens 45 МВт 58/12 74/7,0 525/209

П-116 ГТЭ-160160 МВт 224/51 77/5,8 509/206

П-120 ГТЭ-20С/40П 20 МВт 40 40 440

П-134 ГТЭ-160160 МВт 224/57 71,5/5,3 509/207

П-137 ГТЭ-160160 МВт 224/49 98/8,7 508/222

П-144 ГТЭ-160160 МВт 232/47 78/7,9 503/217

Преимущества вертикальных котлов-
утилизаторов:

• возможность установки котла над порталом 

газовой турбины при вертикальном выхлопе из 

газовой турбины;

• меньшее количество трубопроводов, а также 

дренажей и воздушников и арматуры на этих 

линиях;

• высокая блочность поставки поверхностей на-

грева.
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Горизонтального типа с естественной 
циркуляцией в испарительных 
контурах, одно-, двух- и трехконтурные

Предназначены для выработки перегретого пара 

одного и двух давлений за счет утилизации тепла 

выхлопных продуктов сгорания после газовой тур-

бины. Котлы-утилизаторы выпускаются в широком 

спектре типоразмеров, могут работать с автономным 

деаэратором или встроенной в барабан низкого дав-

ления деаэрационной головкой или деаэрационной 

колонкой. Контур газового подогревателя конденсата 

может включать в себя водо-водяной теплообменник 

для подогрева сетевой воды или иметь отдельный 

контур газового подогревателя сетевой воды. Для 

получения более высоких параметров по произво-

дительности и температуре пара котлы-утилизато-

ры могут оснащаться дожигающими устройствами. 

Котлы-утилизаторы могут быть оснащены байпасной 

системой (с отдельной байпасной дымовой трубой или 

совмещенной дымовой трубой) для работы ГТУ с оста-

новленным котлом. Поверхности нагрева котлов могут 

поставляться на монтаж как отдельными секциями, 

так и модулями, включающими секции поверхностей 

нагрева с трубопроводами, подвесками, балками и по-

толочным перекрытием с теплоизоляцией.

Ключевые референции:

• ПГУ-325, Ивановские ПГУ, г. Иваново; 

• ПГУ-450, Калининградская ТЭЦ-2, г. Калининград;

• ПГЭ-60, Ноябрьская ПГЭС, г. Ноябрьск;

• ПГУ-800, Киришская ГРЭС, г. Кириши; 

• ПГУ-420, ТЭЦ-26, г. Москва;

• ПГУ-420, Южноуральская ГРЭС-2 блок 1 и блок 2,

г. Южноуральск;

• ПГУ-190,  Новомосковская ГРЭС, г. Новомосковск;

• ПГУ-400, Нижневартовская ГРЭС, г. Нижневартовск;

• ПГУ-420, Верхнетагильская ГРЭС, г. Верхний Тагил.

В 2009 году подписано лицензионное соглашение 

с  крупнейшим поставщиком котлов-утилизаторов в 

Европе — компанией NEM Energy b.v. (Нидерланды). 

По инжинирингу  NEM Energy b.v. реализуются про-

екты котлов-утилизаторов для Новомосковской ГРЭС, 

Южноуральской ГРЭС-2, Нижневартовской ГРЭС, 

Верхнетагильской ГРЭС.

Технические показатели

Тип котла Тип газовой турбины, мощность, МВт Параметры пара на выходе из котла

D, т/ч P, бар T, °С

П-88 ГТЭ-110110 МВт 155/35 72/7,0 501/231

П-96 ГТЭ-160160 МВт 232/45 77,5/5,0 510/226

П-131 PG-6581 GE 45 МВт 58/12 74/7,0 525/209

П-132 SGT5-4000F 280 МВт 258,4/309,3/35,1 149,9/31,4/4,4 540/534,6/263,2

П-133 GT-26 Alstom 288 МВт 315/357/30,9 139/30/4,7 567/566/284

П-140 SGT5-4000F 280 МВт 259/311/42 119/29/4,3 543/542/234

П-142 PG9171E 125 МВт 186/39 74,9/7,25 515/229

П-143 PG9351FA 260 МВт 277/302/44,1 110/22/3,9 566/565/300

П-146 SGT5-4000F 280 МВт 288,6/317,1/42 138/32,5/5,2 566/568/244

Преимущества котлов-утилизаторов
по инжинирингу NEM Energy b.v.:

• минимальные габариты котла-утилизатора;

• подтвержденное испытаниями выполнение 

гарантируемых параметров;

• высокая технологичность монтажа поверхностей 

нагрева с использованием специальных монтаж-

ных приспособлений. 
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ПОДОГРЕВАТЕЛИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
(ПНД)
Предприятиями Холдинга изготавлива-
ются и успешно эксплуатируются ПНД 
для турбоустановок энергетических 
блоков. Типовой ряд новых усовершен-
ствованных аппаратов для тепловых 
электростанций позволяет исключить 
недостатки конструкций, применяю-
щихся в настоящее время на ТЭС.

Подогреватели низкого давления предназначены для 

подогрева основного конденсата отборным паром 

в системе регенерации низкого давления паротурбин-

ных установок.

Основные характеристики ПНД ПНД-2 ПНД-3 ПНД-4

Номинальный расход основного конденсата, т/ч 464 565 565

Давление основного конденсата, кгс/см2 (МПа) 14 (1,373) 13,0 (1,275) 12,0 (1,177)

Расчетное давление основного конденсата, кгс/см2 (МПа) 20,0 (1,96)

Температура основного конденсата на входе, °С 57 99 128

Температура основного конденсата на выходе, °С 95 127 157,6

Расчетная температура основного конденсата, °С 100 130 160

Расход греющего пара, т/ч 31,3 25,5 28,4

Давление греющего пара (изб.), кгс/см2 (МПа) 0,98 (0,096) 2,8 (0,275) 6,22 (0,605)

Расчетная температура греющего пара, °С 170 260 380

Температура греющего пара на выходе, °С 166 253 364

Недогрев основного конденсата при номинальном расходе 

основного конденсата (не более), °С
3 2,9 1,8

Гидравлическое сопротивление трубной системы, кгс/см2 (МПа) 0,51 (0,05) 0,92 (0,09) 0,91 (0,089)

Полная площадь поверхности теплообмена, расчетная 

(конструктивная), м2 362 366 362

Масса подогревателя, кг:

при монтаже
10 906 11 633 11 135

при гидравлическом испытании 18 386 19 863 18 615

Подогреватели низкого давления, изготовленные на 

«ЗиО-Подольск», успешно эксплуатируются на ТЭЦ-27 

Мосэнерго в составе турбоустановки ПТ-80 
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ПОДОГРЕВАТЕЛИ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 
(ПСВ)
Последние разработки АЭМ позволили 
осуществить модернизацию ранее вы-
пускавшихся ПСВ в части оптимизации 
движения теплообменивающихся сред, 
организации направленного отвода 
конденсата с поверхности нагрева, по-
вышения эффективности отвода некон-
денсирующихся газов, модернизации 
распределительной камеры, унифика-
ции основных узлов и деталей.

Подогреватели сетевой воды устанавливаются в схеме 

теплоснабжения и предназначены для подогрева 

сетевой воды на тепловых электростанциях паром 

из отборов турбин.

Основные характеристики ПСВ ПСВ-530-0,29-2,25 ПСВ-530-1,37-2,25

Площадь поверхности теплообмена, расчетн./констр., м2 530/644

Рабочее давление в трубной системе (изб.), кгс/см2 (МПа) 23 (2,25)

Рабочее давление в корпусе (изб.), кгс/см2 (МПа) 3,0 (0,29) 14,0 (1,37)

Температура сетевой воды, °С:

на входе 120 70

на выходе 150 110

Максимальная температура греющего пара, °С 400

Номинальный массовый расход сетевой воды, т/ч 1130

Гидравлическое сопротивление трубной системы при 

номинальном расходе сетевой воды, кгс/см2 (МПа)
0,54 (0,053) 0,65 (0,064)

Номинальный тепловой поток, МВт (ккал/ч) 66,0 (56,7) 53,4 (45,9)

Полный недогрев сетевой воды, °С 12,7 8,7

Расход греющего пара, т/ч 110 94

«Сухая» масса аппарата, т 18,3 19,9

Масса аппарата, полностью заполненного водой, т 30,3 31,9
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НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Предприятиями АЭМ изготавливается широкий спектр насосов, разнообразных 
по конструкции, расчетным параметрам и материалам.

Многоступенчатые центробежные горизонтальные 

секционные и двухкорпусные

Горизонтальные и вертикальные центробежные одно-

ступенчатые со спиральным корпусом

Одно- и многоступенчатые центробежные вертикальные полупогружные

Горизонтальные центробежные с рабочим колесом 

двустороннего входа с горизонтальным и вертикальным 

разъемом

Осевые и диагональные одноступенчатые полупо-

гружные с системой регулирования гидравлической 

характеристики



www.aem-group.ru 19

ЕМКОСТНЫЕ АППАРАТЫ
Применяются в технологических установках на предприятиях тепловой энерге-
тики, газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других 
отраслей промышленности, в том числе для пожароопасных и вредных сред. 
Крупногабаритные изделия транспортируются в разобранном виде с досборкой 
на месте монтажа. 

Деаэратор

Газоконденсатор

Блок сепарации пара для Верхне-Мутновской ГеоЭС

Виды емкостных аппаратов:

• емкостное оборудование, работающее под дав-

лением (до 70 МПа), до 1000 м³; 

• горизонтальные и вертикальные аппараты для 

жидких сред; 

• вертикальные аппараты для воздуха и газов; 

• испарители. 

Технические показатели

Объем, м3 до 300

Диаметр, мм до 3800

Условное давление, 
МПа

до 70

Температура, °C от –70 до +950

Материал Углеродистая и 
нержавеющая сталь, железо-
никелевые сплавы

Референции поставок:

• емкостные аппараты для производства катали-

заторов на Ишимбайском НПЗ (JGC Corporation, 

Япония);

• емкостные аппараты для установок произ-

водства синильной кислоты и акролеина (ERA, 

Мексика);

• установка очистки сточных вод для г. Невинно-

мысска (TEC, Япония);

• паросборники, сепараторы, ресиверы, фильтры 

и другое оборудование для установки вакуум-

ной перегонки мазута (ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-

нефтеоргсинтез»); 

• дегазаторы, кислотоотстойники, сепараторы, 

экономайзеры, емкости для установки алкили-

рования для Омского НПЗ (TECHNIP, Франция);

• емкостное оборудование для установки произ-

водства серной кислоты (ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-

нефтеоргсинтез»;

• сепараторы для обустройства Верхне-Салым-

ского нефтегазового месторождения («Салым 

Петролеум Девелопмент», дочернее предпри-

ятие фирмы SHELL). 
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Воздухоподогреватели

«ЗиО-Подольск» выпускает весь спектр трубчатых 

воздухоподогревателей, используемых в конструкциях 

паровых и водогрейных котлов. Воздухоподогреватель 

устанавливается в конвективный газоход котла 

с целью подогрева воздуха, направляемого в топку 

для повышения эффективности горения топлив 

и в углеразмольные устройства, за счет использования 

тепла уходящих газов. Воздухоподогреватели выпуска-

ются с различной конструкцией кубов и компоновкой 

в зависимости от вида сжигаемого топлива и паропро-

изводительности котла

Калориферы

Секции паровых калориферов типа СП из стальных 

труб с приварным спирально-ленточным оребрением 

предназначены для подогрева дутьевого воздуха 

в котлах, работающих на твердом, жидком и газообраз-

ном топливе, а также для использования в системах 

вентиляции и воздушного отопления электростанций, 

общественных зданий и промышленных предприятий. 

Секции паровых калориферов типа СП в зависимости 

от тепловой мощности и аэродинамического сопро-

тивления подразделяются на трехрядные и четы-

рехрядные, а также имеют разную высоту греющих 

ребристых труб.

Теплоотдающий элемент выполнен из стальной трубы 

с приварными спиральными ребрами.

ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ
И КАЛОРИФЕРЫ

Основные технические характеристики 
паровых калориферов:

• температура воздуха на входе — минус 15 °С;

• температура греющего пара на входе — до 250 °С;

• массовая скорость воздуха в набегающем пото-

ке — 9,4 кг/м2с;

• давление пара на входе — до 16 кг/см2.
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Клапаны (запорные и регулирующие) предназначены 

для пылегазовоздухопроводов (ПГВП) котельных 

установок энергоблоков ТЭС с температурой пере-

мещаемой среды до 425 °С или до 550 °С, давлением 

до 20 кПа и запыленностью до 100 г/нм³. 

Клапаны изготавливаются круглого и прямоугольного 

сечения. Клапаны круглого сечения имеют один 

запорный или регулирующий орган, выполненный 

в форме заслонки. Клапаны прямоугольного сечения 

имеют одну, две, три и более заслонок с параллель-

ным вращением с попарно-встречным вращением 

заслонок, обеспечивающих расширенный диапазон 

расходной характеристики и исключающих несимме-

тричное отклонение потока. Кроме того, выпускаются 

клапаны с возвратно-поступательным перемещением 

заслонки.

Клапаны изолирующие предназначены для отключе-

ния отдельных участков пылегазовоздухопроводов 

при проведении ремонтных работ.

Изготавливаются клапаны специального назначения 

и клапаны других типоразмеров и параметров с тем-

пературой применения до 700 °С.

Установленный ресурс до капитального ремонта 

не менее 35 000 часов при условии соблюдения 

правил эксплуатации. Наработка на отказ не менее 

4000 часов. Средний срок службы 30 лет, за исключе-

нием заслонок, работающих в пылегазовых потоках.

КЛАПАНЫ 
ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

Наименование Размеры, мм Площадь проходного 
сечения корпуса, м2

Клапаны круглые запорные и регулиру-

ющие
от 100 до 2000 (диаметр) 0,01 до 3,1

Клапаны прямоугольные запорные и 

регулирующие
от 300×500 до 5500×2500 0,01 до 13,75

Клапаны прямоугольные специальные 

регулирующие
от 800×400 до 1600×3000 0,32 до 3,8

Клапаны регулировочно-отсечные от 1000×1000 до 2206×2206 1 до 4,9

Клапаны отсечные ПГУ от 1800×1800 до11680×6000,

от 4600 до 6850 (диаметр)

3,24 до 70
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Фильтры-ловушки

Фильтры-ловушки изготавливаются диаметром от 0,2 

до 0,8 м. В качестве фильтрующих элементов в за-

висимости от показателей назначения используются 

сетчатые элементы и фильтрующие патроны.

Фильтрующие патроны проволочного типа обеспечи-

вают надежное задержание частиц размером более 

0,1 мм. Патроны изготавливаются из нержавеющей 

стали.

В зависимости от назначения корпуса фильтров-лову-

шек изготавливаются как из нержавеющей стали, так 

и из углеродистой стали вертикального и горизонталь-

ного исполнения.

Фильтры ионообменные

Номенклатура фильтров ионитных, смешанного 

действия, регенераторов колеблется в диаметрах 

корпуса от 1 до 3,4 м. В зависимости от рабочей среды 

и регенерационного раствора корпуса изготавлива-

ются как из нержавеющей стали, так и из углеродистой 

стали с антикоррозионным покрытием. Фильтрующие 

элементы используются двух типов:

• нержавеющие колпачки со щелями от 0,4 до 0,1 мм, 

показавшие свою эффективность и надежность при 

эксплуатации на различных объектах;

• пластмассовые колпачки используются для 

агрессивных сред, где применение нержавеющих 

колпачков неприемлемо.

Верхние и средние сборно-распределительные 

устройства изготавливаются как из нержавеющей ста-

ли, так и из полимерных материалов.

Конструктивной особенностью части аппаратов явля-

ется применение в качестве нижнего сборно-распре-

делительного устройства — устройства типа «ложное 

днище» для фильтров, изготовленных из углеродистой 

стали с антикоррозионным покрытием.

ФИЛЬТРЫ
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Атомэнергомаш имеет значительный опыт в производ-

стве высококачественного и надежного горелочного 

оборудования для паровых и водогрейных котлов.

По конструктивному исполнению горелки делятся на 

вихревые и прямоточные (пылеугольные, пылегазо-

вые). АЭМ изготавливает горелки, обеспечивающие 

сжигание различных видов топлива как раздельно, 

так и в смеси (газ, мазут, уголь). Мощность горелок 

от 5 до 80 МВт.

При поставке заказчику, в случае необходимости, обес-

печивается комплектность горелки запальником, дат-

чиком факела и другим необходимым оборудованием.

ГОРЕЛКИ

Шумоглушители предназначены для снижения 

звуковой мощности выбрасываемого в атмосферу 

потока пара. Рабочая среда — водяной пар с темпе-

ратурой не более Траб = 570 °С, давлением не более 

Рраб  = 25 МПа. Расход среды от 20 до 350 т/ч. 

Конструкция шумоглушителя обеспечивает 

снижение уровня шума до норм, установленных 

СН2.2.4/2.1.8.562-96 или требованиями заказчика. Кон-

струкция шумоглушителя разрабатывается индивиду-

ально на основании технического задания или данных, 

указанных заказчиком в опросном листе. 

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПАРОВЫЕ
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Характеристики выпускаемой арматуры для энергетики, химии, нефтехимии 
и газовой промышленности

Трубопроводная арматура чешской компании Arako 

предназначена для применения в тепловой и атомной 

энергетике, нефтегазовой промышленности. Арма-

тура изготовляется  в соответствии со стандартами 

ČSN, DIN, EN, ANSI. В ассортимент компании входит 

арматура, изготовленная из углеродистой, легиро-

ванной и нержавеющей сталей. Производственная 

номенклатура компании включает задвижки, запорные, 

регулирующие и обратные клапаны, сильфонные 

и быстродействующие клапаны, спускные и продувоч-

ные клапаны, задвижки, обратные клапаны, шаровые 

краны, фильтры. 

ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
АРМАТУРА 

Задвижки
Клапаны запорные

и регулирующие

Спускные

и продувочные

клапаны

Задвижки высокого 
давления

Задвижки низко-
го давления

Запорные и регулиру-
ющие клапаны и силь-
фонные клапаны

Запорные клапаны 
высокого давления

Ду 50–350 40–500 15–200 10–150

Ру 160–500 10(6)–100 10–40 63–630

Минимальная рабочая 
температура, °C

–50 –105 (–196) –50 –196

Максимальная рабочая 
температура, °C

600 540 400 650

Применение Газ, вода и др. Газ, пар, вода, мас-
ло, нефтепродук-
ты, агрессивные 
и неагрессивные 
жидкости и др.

Газ, пар, вода, масло, 
неф тепродукты, агрес-
сивные и  неагрессив-
ные жидкости и др.

Газ, пар, вода, масло, 
нефтепродукты, агрес-
сивные и  неагрессив-
ные жидкости и др.
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Характеристики выпускаемой арматуры для энергетики, химии, нефтехимии 
и газовой промышленности (продолжение)

Обратные клапаны Обратные затворы Шаровые краны Фильтры

Спускные и про-
дувочные кла-
паны

Обратные
клапаны

Обратные
затворы

Шаровые краны Фильтры

Ду 10–50 10–200 50–400 10–150 10–150

Ру 63–500 10–630 10–630 10–160

Минимальная 
рабочая темпера-
тура, °C

(–196) –10 –196 –105 –196 –196

Максимальная 
рабочая темпера-
тура, °C

580 600 540 200 550

Применение Пар, сточная вода Газ, пар, вода, 
масло, нефтепро-
дукты, агрессив-
ные и  неагрес-
сивные жидкости 
и др.

Газ, пар, вода, 
масло, нефтепро-
дукты, агрессив-
ные и  неагрес-
сивные жидкости 
и др.

Газ, вода, масло, 
нефтепродукты, 
агрессивные и  не-
агрессивные жид-
кости и др.

Газ, пар, вода, мас-
ло, нефтепродук-
ты, агрессивные 
и  неагрессивные 
жидкости и др.

Референции поставок:

• E-ON, Германия;

• Skoda, Чехия;

• AREVA, Франция;

• Slovenske Elektrarne, Словения;

• Mažeikiu Nafta, Латвия;

• Siemens AG, Германия;

• ČEZ a.s., Чехия;

• ALSTOM, Франция;

• ENEL, Италия;

• Thyssen Krupp, Германия.
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Продукты и технологии:

• очистка попутных пластовых вод (ǽ ≤ 1,0 мкСм/см);

• выработка обессоленной воды для энергопредпри-
ятий нефтегазовой отрасли (ǽ≤0,2 мкСм/см);

• системы опреснения воды, включая питьевое водо-
снабжение (СанПин);

• улавливание радиоактивных элементов.

Референции поставок:

• ОАО «Татнефть». Поставка в 2010 г. под ключ авто-
матизированной водоподготовительной установ-
ки для глубокого обессоливания поверхностной 
воды и очистки замазученных конденсатов неф-
техимических производств ОАО «Танеко»;

• ОАО «Таиф». Осуществляется в 2014–2018 гг. раз-
работка и поэтапная поставка системы очистки 
нефтесодержащих конденсатов на ОАО «Нижне-
камскнефтехим».

АЭМ обладает целым спектром уникальных современных технологий водопод-
готовки, очистки и методов опреснения для предприятий тепловой энергетики, 
газнефтехимической промышленности и других отраслей.

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА

Термические технологии:

• испарители;

• выпарные аппараты;

• дистилляционные опреснительные

установки.

Ионообменные технологии:

• противоточное и параллельноточное иониро-

вание воды в фильтрах

BÍÈÈÀÌ

Мембранные технологии:

• обратный осмос;

• нанофильтрация;

• ультрафильтрация;

• электродеионизация.

В 1989 г. ВНИИАМ разработал 

первую в СССР промышлен-

ную обратноосмотическую 

установку УОО-50 произ-

водительностью 50м3/ч для 

Зуевской ЭТЭЦ 

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Коми». Очистка пластовых вод произво-

дительность 700 м3/ч, ǽ ≤ 1,0 мкСм

ЗАО «Сибур-Химпром». Водоподготовка для обессолива-

ния воды, производительность 700 м3/ч, ǽ ≤ 0,2 мкСм

ОАО «Нижнекамскнефтехим». Системы очистки нефтесо-

держащих конденсатов, производительность 800 м3/ч, 

ТОС ≤ 200 мкг/дм3

ОАО «Татнефть». Нефтехимические заводы ОАО «Танеко». 

Водоподготовка для глубокого обессоливания воды, про-

изводительность 1000 м3/ч

Специализация по технологиям водоподготовки

1

3

2

1

3

2

4

4
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ГРАДИРНИ

Градирня ТЭС «Почерады»

Башенная испарительная градирня для Cukrovar TDD a.s 
(Чехия)

• более 60 лет опыта и фирменных традиций в 

проектировании и строительстве градирен под 

ключ; 

• собственное производство технологического 

оборудования градирни, в том числе собствен-

ная опалубка для возведения оболочки башен-

ной градирни; 

• технологическое оборудование градирни для 

экстремальных условий, до –50 °C. 

Тип градирни Гидравлическая 
мощность, м3/ч

Тепловая 
мощность, 

МВт

Башенная градирня,
тип IT

2500–180 000 40–2200

Вентиляторная градир-
ня, тип VCHV 6–10
(параметры указаны для 
одной секции, количе-
ство секций варьируется)

200–7500 2–130

Вентиляторная градирня, 
тип CHV 1000-1 – CHV 
3000-3

130–1120 0,76–33

Вентиляторная 
микроградирня, тип  SAV 
100–700

20–190 0,1–1,1

Референции поставок:

• разработка проектной документации и строи-

тельство под ключ башенной испарительной 

градирни ТЭС «Почерады», Чешская Республи-

ка. Высота 129 м;

• разработка проектной документации и постав-

ка технологического оборудования башенных 

градирен для Челябинской ГРЭС, Российская 

Федерация;

• строительство под ключ вентиляторной 

градирни для электростанции «Хенцовце», 

Чешская Республика;

• строительство под ключ вентиляторной гра-

дирни, насосной станции и цирк-водоводов  

для «Плзеньска тепларенска», Чешская Респу-

блика;

• поставка вентиляторной градирни для 

ОАО «Мордовцемент», Российская Федерация;

• поставка микроградирни с контуром охлажде-

ния для Škoda a.s., Чешская Республика;

• поставка микроградирни для ČKD Praha a.s., 

Чешская Республика.

Градирни предназначены для охлаждения технологи-

ческой воды в системах оборотного водоснабжения 

энергопотребляющего оборудования (теплообменные 

аппараты компрессорных установок, технологическое 

оборудование энергетической, металлургической, лег-

кой и пищевой промышленности, радиоэлектронное 

оборудование и др.). Производство градирен обеспе-

чивает чешская компания Chladící věže Praha. a.s. 

Международные сертификаты: 

• ISO 9001:2001; 

• сертификат системы менеджмента OHSAS 

18001:199;9;

• сертификат EMS ČSN EN ISO 14001:2005; 

• сертификат союза  санаций железобетонных 

конструкций; 

• сертификат CONEXIO;

• ПГУ-450, Хуадянь-Тенинская ТЭЦ, Ярославль — 

два котла.

Виды градирен

Вентиляторная градирня TES Tuсimice (Чехия)
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Строительно-монтажные работы. Троицкая ГРЭС

Строительно-монтажные работы. Рефтинская ГРЭС

Основные виды выполняемых работ:

• выполнение функции генерального подрядчика;

• строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт технологических трубопроводов;

• обустройство кустов скважин после бурения, 

реконструкция кустов скважин;

• строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт АСУ ТП;

• монтаж производственного оборудования;

• монтаж инженерно-технических систем и комму-

никаций;

• КИПиА объектов подготовки и добычи нефти 

и газа;

• монтаж технологического оборудования.

Строительно-монтажные компании АЭМ оснащены 

всеми необходимыми производственными сред-

ствами, передовым оборудованием и технология-

ми, включая:

• подъемно-транспортные средства;

• металлорежущие, шлифовальные и листогибоч-

ные станки;

• прессовое и сварочное оборудование;

• инструментальную оснастку и приспособления.

АЭМ осуществляет строительно-монтажные и ремонтные работы  на предпри-
ятиях энергетики и  нефтегазодобывающей промышленности. За период своей 
деятельности компания проявила себя как надежный партнер, стабильно выпол-
няющий свои обязательства перед заказчиками. 

Ключевые проекты:

• Рефтинская ГРЭС;

• Троицкая ГРЭС;

• Среднеуральская ГРЭС;

• Икрянское месторождение золота;

• Урненское месторождение;

• Усть-Тегусское месторождение;

• Перерабатывающие предприятия.



Москва, Россия
ОАО «ЦНИИТМАШ»
Телефон: +7-495-675-83-02
Веб-сайт: www.cniitmash.ru
E-mail: cniitmash@cniitmash.ru

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

ОАО «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

ОАО «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

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

ОАО «ИФТП»
Телефон: +7-49621-6-27-89
Веб-сайт: www.iftp.ru
E-mail: iftp@dubna.ru

Крамоторск, Украина 
ПАО «Энергомашспец-
сталь»
Телефон: +38-062-646-01-32
Веб-сайт: www.emss.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

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

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

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

ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш»
Телефон: +7-812-635-81-19
Веб-сайт: www.alstom.com/russia/ru
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ЗАО «ВетроОГК»
Телефон: +7-812-386-00-31
Веб-сайт: www.vetroogk.ru

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

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

Прага, Чехия
Chladici veze Praha a.s.
Телефон: +420-222-350-700
Веб-сайт: www.chv-praha.cz
E-mail: info@chv-praha.cz

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
ОАО «АЭМ-технологии»
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



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


