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О КОМПАНИИ

Атомэнергомаш —  
машиностроительный дивизион Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом». Глобальный маши-
ностроительный холдинг, представленный в самых разных 
отраслях промышленности.

•	 Мы помогаем нашим клиентам добивать-
ся высоких результатов, создаем новые 
технологии и современные технические 
решения, обеспечивающие эффективную  
и надежную работу оборудования в тече-
ние всего срока эксплуатации.

•	 Мы объединяем ведущие научно-исследо-
вательские, инжиниринговые, производ-
ственные центры на территории России, 
СНГ и стран Европейского с  оюза.

•	 Наша продукция представлена в атомной 
и тепловой энергетике, газовой и не-
фтехимической промышленности, судо-
строении, на рынке специальных сталей, 
в малой гидрогенерации и прочих отрас-
лях экономики и промышленности.

•	 Нашу миссию мы видим в том, чтобы 
вместе с нашими партнерами и клиента-
ми постоянно улучшать качество жизни 
людей сегодня и завтра.



КЛЮЧЕВЫЕ 
ЦИФРЫ

3
Каждая третья  
лампочка в России
зажигается с нашей помощью

100%
АЭС российского дизайна  
в России и за рубежом
оснащены нашим оборудованием

> 20
стран
включает география  
наших проектов

> 7
прошли атомоходы,
оснащенные нашими  
реакторными установками 

млн миль



УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Наши технические  
решения 

Продукция компании позволяет клиентам  
и партнерам работать и развиваться  
в гармонии с окружающей средой, создавать  
для людей комфорт и уют без ущерба  
для природы и экологии.

Безопасность —  
наш главный приоритет  

Мы постоянно совершенствуем механизмы 
производственной безопасности на пред-
приятиях, предельно минимизируем любые 
возможности для появления травмоопасных 
ситуаций.  

Мы стремимся минимизировать  
воздействие на окружающую среду  
и внести свой вклад в сохранение  
планеты для будущих поколений.
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НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Наши технические решения  
используют следующие отрасли  
экономики и промышленности: 

•	 атомная энергетика

•	 судостроение и транспортная 
судовая энергетика

•	 нефтехимия и газовая промышленность

•	 производство СПГ

•	 тепловая энергетика,  
в том числе оборудование  
для мусоросжигательных заводов

•	 малая гидрогенерация

•	 спецстали

•	 аддитивные технологии

•	 создание новых материалов

> 987,7

Нам доверяют крупнейшие  
корпорации 

«Интер РАО», GE, «РТ-Инвест», HZI, ОСК,  
«РусГидро», NPCIL, «Газпром», «Газпром нефть», 
«Роснефть», «Лукойл», «НОВАТЭК»  
и другие компании в России и за рубежом.

У нас самый крупный  
портфель заказов
среди российских компаний
энергомашиностроительной  
отрасли 

млрд руб.*

*По данным публичной годовой     
  отчетности компании за 2021 год.



АТОМНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА
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Атомэнергомаш:
•	 главный конструктор и комплектный  

поставщик оборудования для реакторных  
установок типа ВВЭР и БН;

•	 комплектный поставщик оборудования  
машинного зала для АЭС с ВВЭР;

•	 компания полного производственного  
цикла: научно-исследовательские разработ-
ки, проектирование и инжиниринг, металлур-
гические заготовки и спецстали, производ-
ство, поставка, сервис.

11
странах
наши решения  
обеспечивают  
работу всех АЭС  
российского дизайна

в

15%
атомных станций  
в мире
составляют действующие  
АЭС российского дизайна

Мы производим и поставляем  
оборудование для всех  
строящихся АЭС российского  
дизайна в 11 странах.



РЕАКТОР ВВЭР-1200 ДЛЯ АЭС  
ПОКОЛЕНИЯ 3+
ВВЭР-1200 (PWR) — самый современный и безопасный водо-водяной энергетиче-
ский реактор. Объединил лучшие решения и технологии предыдущих установок. 
 По сравнению со своим предшественником, ВВЭР-1000 отличается большей 
мощностью, в два раза большим сроком службы, более высоким коэффициентом
технического использования (КТИ), устойчивостью к внешним источникам опасности.

•	 Вода выступает в роли  
замедлителя и тепло-
носителя

•	 Наличие парогене-
ратора исключает 
поступление радиоак-
тивного теплоносителя 
на турбину

11 185 мм
Высота корпуса 
(с верхним бло-
ком 19 410 мм)

323 тонны
Общая масса
корпуса

35,9% 
Эффективность 
(КПД)

До 70 МВт·сут/кг
Максимальное  
выгорание топлива

Вода выступает  
в роли замедлите-
ля  и теплоносителя

1,5 года
Длительность
межперегрузоч-
ного периода
Также возможны четы-
рех- и пятигодичный 
топливный циклы

28 800 МВт
энергии вырабатывает  
в сутки один энергоблок 
при 18-месячном
топливном цикле

1200 МВт 
Электрическая  
мощность

163 шт. 
Количество   
тепловыделяющих  
сборок 

92%
КТИ 

60 лет
Жизненный цикл

315 точек
контроля качества

768
производственных 
операций

840 дней
Срок изготовления

254 атмосферы
Давление, при  
котором испытыва-
ют реактор на проч-
ность. Равно высоте 
водяного столба 
в 2,5 км.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

3200 МВт 
Тепловая мощность
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РЕАКТОР ВВЭР-1200 ДЛЯ АЭС  
ПОКОЛЕНИЯ 3+

ДЕЙСТВУЮЩИЕ И СТРОЯЩИЕСЯ ЭНЕРГОБЛОКИ   
С РЕАКТОРОМ ВВЭР-1200

СООТНОШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ   
В МИРЕ РЕАКТОРОВ, ШТ.

11%
PHWR — 49

17%
BWR — 76

3%
GCR — 14

3%
LWGR — 15 
(РБМК)

1%
FBR — 3 
(БН)

65%
PWR — 291  
(ВВЭР)

13%
ВВЭР российского   
дизайна — 60

Белорусская АЭС

Нововоронежская АЭС-2

АЭС «Пакш-2» 
(Венгрия)

АЭС «Эль-Да-
баа» (Египет)

АЭС «Руппур» 
(Бангладеш)

Тяньваньская АЭС 
(Китай)

всего 
448

АЭС «Аккую» 
(Турция)



СУДОСТРОЕНИЕ,  
ТСКЭ (ТРАНСПОРТНАЯ, СУДОВАЯ И КОРАБЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА)  
И АСММ (АТОМНАЯ СТАНЦИЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ)
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200
грузов различного  
назначения
было перевезено с помощью  
наших реакторных установок 
по Севморпути за все время 
использования атомоходов 
ледового класса

1
блок АСММ 
электрической  
мощностью до 100 МВт 
способен заменить  
сжигание 140 тысяч тонн  
угля в год на ТЭС

Мы разработали новейшее
поколение реакторных уста-
новок РИТМ, которые станут
основой для создания атом-
ных станций малой мощности 
(АСММ) наземного и морского  
исполнения.

Мы создаем реакторные  
установки для всех судов  
с ядерной силовой установкой  
и АЭС малой мощности.

млн тонн



РАЗВИТИЕ АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ В РОССИИ

ПОКОЛЕНИЯ СУДОВЫХ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК

На сегодняшний день разработано 4 поколения реакторных 
установок для гражданского атомного флота

1970* 
«Ленин»

1959 
«Ленин»

1990 
«Вайгач»
В строю

РУ ОК-150 РУ ОК-900 РУ ОК-900А РУ ОК-900А

РУ КЛТ-40М РУ ОК-900А РУ ОК-900А

1992 
«Ямал»
В строю

2007 
«50 лет победы»

В строю

1975 
«Арктика»

1977 
«Сибирь»

* «Вырезали» старую РУ 
с атомного ледокола «Ленин», 
вместо нее установили РУ ОК-900

Ввод в эксплуатацию

поколение
ОК-150

12 00032 17 810

8000– петлевая

3*90

Мощность
на винтах
судна, МВт

Водоизме-
щение
судна, т

Мощность
блока
РУ, МВт(т)

Тип компо-
новки РУ

поколение
ОК-900А

50 000–
100 000

54 23 460

800025 блочная

2*171

поколение
ОК-900

25 000 –
30 000

32 19 240

8000– блочная

2*159
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РУ ОК-900А РУ ОК-900А РУ КЛТ-40МРУ КЛТ-40

1985 
«Россия» 
В строю

1988 
«Севморпуть»

В строю

испытания 

строительство

испытания проектирование

1989 
«Таймыр»

В строю

1989 
«Советский союз»

РУ РИТМ-200 РУ РИТМ-200 РУ РИТМ-200

«Арктика» «Лидер»«Сибирь» и «Урал» 

«Якутия» и «Чукотка» 

Назначенный
ресурс, ч

Назначенный
срок службы,
лет

Период
непрерывной
работы, ч

поколение
КЛТ-40М

50 000–
100 000

35 20 000

8000– блочная

171

поколение
КЛТ-40

50 000–
100 000

32,5 61 800

800025 блочная

29,5

поколение
РИТМ-200

60 33 540

26 00040 интегральная

320 0002*175

поколение
РИТМ-400

120 71 380

26 00040 интегральная

320 0002*175



ТЕПЛОВАЯ  
ЭНЕРГЕТИКА
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40%
тепловых  
электростанций  
в России
используют наше  
оборудование

> 800
котлоагрегатов различных мощно-
стей и параметров произвели наши 
предприятия

> 150
отечественных и зарубежных  
электростанций общей мощностью 
свыше 66 ГВт, в том числе более 
16 ГВт на экспорт

для

250
электроэнергии
ежегодно вырабатывается
c его помощью

кВт*ч  
млрд 



в 20
странах мира
на электростанциях 
работают наши котлы

Услуги
•	 инжиниринг

•	 комплектная поставка для ТЭС

•	 комплектная поставка для МСЗ

•	 управление проектами

•	 пуско-наладочные работы

•	 модернизация
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Этапы переработки мусора:
1. Прием и сортировка отходов.
2. Дробление мусора.
3. Сжигание  при 1260 °C.
4. Очищение,  охлаждение, 

 и распределение  шлака.
5. Отделение  газоотчистки. 
6. Пар, получаемый в котле,  идет  

в турбогенератор  для получения 
электроэнергии. 

В настоящее время Россия движется в сторону нулевого захоронения отходов.  
Эта деятельность реализуется в двух направлениях: первое — переработка мусора 
для получения вторичного сырья с целью повторного использования; второе —  
термическая переработка отходов в энергию. На текущий момент Атомэнергомаш  
в сотрудничестве с технологическим партнером является ключевым поставщиком 
для заводов, обеспечивающих термическую переработку.

700 тыс. тонн 
Объем переработки 
отходов одного 
завода в год 

485 млн кВт*ч 
Выработка электро-
энергии одного 
завода в год 

3 котла, массой 2450 т и 
производительностью пара 
95,2 т/ч каждый

Один завод включает:

3 подогревателя конденсата
для повышения КПД котла

3 подогревателя конденсата
для повышения КПД котла

1 воздушно-конденсаци-
онная установка, тепловой 
мощностью 135 МВт

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ + + + =

полное разло-
жение вредных 
веществ на 
молекулы

трехступенчатая 
очистка дымо-
вых газов

колосниковая 
решетка нового 
поколения

некаталитиче-
ское восстанов-
ление оксидов 
азота

мониторинг 
встряхивателя 
котла

отсутствие вред-
ных выбросов  
в атмосферу

ИЗ ТОННЫ ОТХОДОВ ЗАВОД ИЗВЛЕЧЕТ:

1000 кг
отходов

690 КВт·ч
электроэнергии

28 кг
металла

100 кг
инертного 
шлака

30 кг
летучей 
золы



 ГАЗНЕФТЕХИМИЯ
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~ 700
единиц оборудования  
в год выпускают  
наши предприятия
для переработки нефти,  
газа и газового конденсата,  
для нефтеперерабатывающих  
заводов и заводов по сжиже- 
нию природного газа 

В 2021 году Атомэнергомаш 
ввел в эксплуатацию первый 
в Европе стенд для испытаний 
средне- и крупнотоннажного 
СПГ-оборудования.

Мы создали первые российские 
СПГ-насосы и теплообменное 
оборудование. Они входят  
в состав четвертой линии  
проекта «Ямал СПГ». 



Предприятия Атомэнергомаша являются изготовителями первого отечественного 
оборудования для сжижения природного газа. 

ИСПАРИТЕЛЬ ЭТАНА

СПГ-НАСОСВысота  
испарителей 
— 15 метров
Как у пятиэ-
тажного дома

До 2,6 метров
Диаметр

Внутри аппарата установлено 
3800 теплообменных труб  
общей длиной более 70 км

Масса —
от 61 до 86 тонн
Столько же ве-
сит, например,  
южный кит

От минус 155  С
Оборудование 
будет работать 
при сверхнизких 
температурных 
режимах

До 1 МВт
Мощность

Напор —  
до 500 метров
Это немногим 
меньше высоты 
Останкинской 
телебашни

До 2000 м3/ч
Подача

•	 ОКБМ Африкантов изготав-
ливает СПГ-насосы  и жид-
костные детандеры

•	 ЗиО-Подольск изготавливает 
испарители этана и емкости 
мгновенного испарения
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Вода/
СГК

CO2
в хранилище

H2S
в обработку

Тяжелые  
углеводороды

На сжижение

Газовая
скважина

Отделение газа
от жидкости

Очистка газа
от сернистых  
соединений

Осушка Отделение от 
газа  тяжелых 
углеводородов

Вода

СЖИЖЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА



СПЕЦСТАЛИ
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~ 37
заготовок, валков и прочей 
продукции для энергетики,  
металлургии, кораблестроения, 
авиастроения и других отрас-
лей промышленности  
ежегодно отгружается нашими 
предприятиями

тыс. тонн

> 400
весит каждый  
слиток-гигант,  
который отливается 
для изготовления  
обечаек корпусов  
реакторов АЭС

тонн



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
И СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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> 70
различных лабораторий работают  
на наших предприятиях. 
Лаборатории имеют российские  
и международные аккредитации,  
в том числе знак ILAC MRA  
международного стандарта ИСО/МЭК 17025 
организации ILAC (International Laboratory  
Accreditation Cooperation).

Инженерами Атомэнергомаша 
были созданы первые отече-
ственные 3D-принтеры для ме-
таллических изделий.



ОСНОВНЫЕ РЫНКИ  
И ПРОЕКТЫ

Курчатов, Россия 
Курская АЭС

Макаровка, Россия 
Курская АЭС-2

Балаково, Россия 
Балаковская АЭС

Волгодонск, Россия 
Ростовская АЭС

Сосновый Бор, Россия 
Ленинградская АЭС
Ленинградская АЭС-2

Нововоронеж, Россия 
Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС-2

Заречный, Свердловская  
область, Россия  
Белоярская АЭС

Полярные зори, Россия 
Кольская АЭС

Десногорск, Россия  
Смоленская АЭС

Удомля, Россия  
Калининская АЭС 

Островец, Беларусь
Белорусская АЭС

Мецамор, Армения
Армянская АЭС

Эль-Дабаа, Египет
АЭС «Эль-Дабаа»

Куданкулам, Индия 
АЭС «Куданкулам»

Тяньвань, Китай
Тяньваньская АЭС

Ляонин, Китай 
АЭС «Сюйдапу»

Гюльнар, Турция 
АЭС «Аккую» 

Пакш, Венгрия 
АЭС «Пакш-2»

Пабна, Бангладеш 
АЭС «Руппур»

Атомная энергетика

1

1
1

1

1

1

2

1 3

Беларусь

Венгрия

Словакия

Турция

Армения

Индия Бангладеш

Казахстан

Египет
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Бангладеш

Назарово, Россия 
Назаровская ГРЭС

Шарыпово, Россия  
Березовская ГРЭС

Верхний Тагил, Россия 
Верхнетагильская ГРЭС

Новомосковск, Россия 
Новомосковская ГРЭС

Рефтинский, Россия  
Рефтинская ГРЭС

Излучинск, Россия  
Нижневартовская ГРЭС

Санкт-Петербург, Россия 
Центральная ТЭЦ

Архангельск, Россия  
Архангельская ТЭЦ

Ярославль, Россия  
Ярославская ТЭЦ

Калининград, Россия  
Прегольская ТЭС

Светлый, Россия  
Приморская ТЭС

Аксу, Казахстан 
ТЭС «Аксу»

Тараз, Казахстан  
Жамбылская ГРЭС

Топар, Казахстан  
Топарская ГРЭС

Тепловая энергетика Газнефтехимия

Омск, Россия 
Омский НПЗ

Москва, Россия  
Московский НПЗ

Калининград, Россия 
ООО «Варница»

Тобольск, Россия  
Западно-Сибирский комплекс 
глубокой переработки углево-
дородного сырья (УВС)

ЯНАО, Россия
Ямал СПГ

2

26
Россия

Китай



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
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Предприятия  
дивизиона

Атомная энергетика

Судостроение

Транспортная,  
судовая и корабельная 
энергетика

Тепловая энергетика

Газнефтехимия

Спецстали

Общая техника

Радиоактивные отходы/
отработавшее ядерное 
топливо

Малая  
гидрогенерация

Исследовательские  
и промышленные  
реакторы



Сертифицированная система менеджмента каче-
ства наших предприятий соответствует требова-
ниям стандарта ISO 9001. 

Мы аттестованы ведущими международными 
органами аккредитации, среди которых Lloyd's 
Register Quality Assurance, AFNOR Certification, 
DQS GmbH, TÜV Thüringen, Bureau Veritas.

КАЧЕСТВО 

Мы регулярно проходим аттестацию  
со стороны наших заказчиков и органов 
технического регулирования стран,  
куда поставляется наше оборудование.
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АО «Атомэнергомаш»
Атомное и энергетическое машиностроение

115184, Москва,  
Озерковская наб., д. 28, стр. 3
+7 (495) 668 20 93

www.aem-group.ru
aem@aem-group.ru
www.facebook.com/aemgroup

Москва, Россия

АО «НПО "ЦНИИТМАШ"»
+7 (495) 675 83 02
www.cniitmash.ru
cniitmash@cniitmash.ru

АО «Атомтрубопровод-
монтаж»
+7 (495) 540 10 86
www.atom-tm.ru
atom@dol.ru

Подольск, Россия

АО «ОКБ "ГИДРОПРЕСС"»
+7 (495) 502 79 10
www.gidropress.podolsk.ru
grpress@grpress.podolsk.ru

АО «ЗиО-Подольск»
+7 (495) 747 10 25
www.aozio.ru
kd@eatom.ru

Нижний Новгород,  
Россия

АО «ОКБМ Африкантов»
+7 (831) 241 87 72
www.okbm.nnov.ru
okbm@okbm.nnov.ru

Санкт-Петербург, Россия

АО «АЭМ-технологии»
+7 (812) 457 05 88
www.aemtech.ru
info@aemt.su

Филиал АО «АЭМ-технологии» 
«Ижора» в г. Колпино
+7 (812) 322 80 00
www.aemtech.ru
info@aemtech-iz.ru

Филиал АО «АЭМ-технологии» 
«АЭМ-Спецсталь» в г. Колпино
+7 (812) 322 84 38
www.aemtech.ru
info@aemtech-st.ru

АО «ЦКБМ»
+7 (812) 676 63 63
www.ckbm.ru
postbox@ckbm.ru

ООО «ААЭМ»
+7 (812) 635 81 19
www.aaemturbines.com
info@alstom-aem.com

Филиал АО «Атомэнергомаш» 
«АЭМ-Пропульсия»
www.aem-group.ru

Екатеринбург, Россия

АО «СвердНИИхиммаш»
+7 (343) 263 90 91
www.sverd.ru
niihm@ural.ru

Петрозаводск, Россия

Филиал
АО «АЭМ-технологии»
«Петрозаводскмаш»
+7 (814) 271 69 20
www.pzm.su
info@pzm.su

Волгодонск, Россия

Филиал
АО «АЭМ-технологии»
«Атоммаш»
+7 (863) 929 20 79
www.atommash.ru
office@atommash.ru

Будапешт, Венгрия

Ganz EEM LLC
+36 1 872 58 00
www.ganz-eem.com
info@ganz-eem.com

Опава, Чехия

ARAKO spol. s. r. o.
+420 (553) 694 111
www.arako.cz
arako@arako.cz



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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