АТОМЭНЕРГОМАШ
Машиностроительный дивизион
Госкорпорации «Росатом»
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О компании АО «Атомэнергомаш»

О КОМПАНИИ

Атомэнергомаш —
машиностроительный дивизион Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом». Глобальный машиностроительный холдинг, представленный в самых разных отраслях
промышленности.

• Мы помогаем нашим клиентам добиваться высоких результатов, создаем новые
технологии и современные технические
решения, обеспечивающие эффективную
и надежную работу оборудования в течение всего срока эксплуатации.

• Мы объединяем ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые, производственные центры на территории России,
СНГ и стран Европейского Союза.

• Наша продукция представлена в атомной
и тепловой энергетике, газовой и нефтехимической промышленности, судостроении,
на рынке специальных сталей, в малой
гидрогенерации и прочих отраслях экономики и промышленности.

• Нашу миссию мы видим в том, чтобы
вместе с нашими партнерами и клиентами
постоянно улучшать качество жизни людей
сегодня и завтра.
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О компании АО «Атомэнергомаш»

КЛЮЧЕВЫЕ
ЦИФРЫ

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

>20

3

100%

>7 млн миль

стран
включает география
наших проектов

АЭС российского дизайна
в России и за рубежом
оснащены нашим оборудованием

Каждая третья
лампочка в России
зажигается с нашей помощью

прошли атомоходы,
оснащенные нашими
реакторными установками

Мы стремимся минимизировать
воздействие на окружающую среду
и внести свой вклад в сохранение
планеты для будущих поколений.

Безопасность —
наш главный приоритет

Наши технические
решения

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

Продукция компании позволяет клиентам
и партнерам работать и развиваться в гармонии с окружающей средой, давать людям
комфорт и уют без ущерба для природы
и экологии.
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О компании АО «Атомэнергомаш»

623 млрд руб.*
У нас самый крупный
портфель заказов
среди российских компаний
энергомашиностроительной
отрасли
*по данным публичной годовой
отчетности компании за 2018 год

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

Нам доверяют крупнейшие
корпорации

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

О компании АО «Атомэнергомаш»

11

в

странах
наши решения
обеспечивают
работу всех АЭС
российского дизайна

15%
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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 разработки, проектирование и инжиниринг,
металлургические заготовки и спецстали,
производство, поставка, сервис.

атомных станций
в мире
составляют действующие
АЭС российского дизайна
Мы производим и поставляем
оборудование для всех
строящихся АЭС российского
дизайна в 12 странах.

АТОМНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
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О компании АО «Атомэнергомаш»

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

200 млн тонн
грузов различного
назначения
было перевезено с помощью
наших реакторных установок
по Севморпути за все время
использования атомоходов
ледового класса

Мы разработали новейшее
поколение реакторных установок РИТМ, которые станут
основой для создания атомных станций малой мощности
(АСММ) наземного и морского
исполнения.

1
СУДОСТРОЕНИЕ,
ТСКЭ И АСММ

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

О компании АО «Атомэнергомаш»

40%

тепловых
электростанций
в России
используют наше
оборудование

250 млрд кВт*ч
электроэнергии
ежегодно вырабатывается
c его помощью
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>800

котлоагрегатов различных
мощностей и параметров
произвели наши предприятия

для

>150

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

ТЕПЛОВАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
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О компании АО «Атомэнергомаш»

~700

единиц оборудования
в год выпускают
наши предпрития
для переработки нефти,
газа и газового конденсата,
для нефтеперерабатывающих
заводов и заводов по сжижению природного газа

Мы стейкхолдеры первого
в России испытательного
стенда криогенных насосов
для СПГ-проектов.
Мы создали первые российские
СПГ-насосы для четвертой
линии проекта «Ямал СПГ».

ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

О компании АО «Атомэнергомаш»
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~30 тыс. тонн

заготовок, валков и прочей
продукции для энергетики,
металлургии, кораблестроения, авиастроения и других
отраслей промышленности
мы отгружаем ежегодно

>400 тонн
весит каждый
слиток-гигант,
которые мы отливаем
для изготовления
обечаек корпусов
реакторов АЭС

СПЕЦСТАЛИ
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О компании АО «Атомэнергомаш»

>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).

Мы создали первый отечественный
двухпорошковый 3D-принтер
для металлических изделий.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мы поставщики аддитивных технологий
для организации инновационного
производства продукции медицинского
назначения.
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О компании АО «Атомэнергомаш»

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ
И ПРОЕКТЫ
1

1 Чехия

Россия

Финляндия

1

26

Беларусь

2 Словакия
1 Венгрия
2 Болгария
1

3

Турция

Казахстан

1

Египет

Армения

1

Китай

Атомная энергетика

Индия

1

Бангладеш

1

2

Тепловая энергетика

Газнефтехимия

Курчатов, Россия
Курская АЭС

Десногорск, Россия
Смоленская АЭС

Гюльнар, Турция
АЭС «Аккую»

Назарово, Россия
Назаровская ГРЭС

Архангельск, Россия
Архангельская ТЭЦ

Омск, Россия
Омский НПЗ

Макаровка, Россия
Курская АЭС-2

Удомля, Россия
Калининская АЭС

Пюхяйоки, Финляндия
АЭС «Ханхикиви-1»

Шарыпово, Россия
Березовская ГРЭС

Ярославль, Россия
Ярославская ТЭЦ

Москва, Россия
Московский НПЗ

Балаково, Россия
Балаковская АЭС

Островец, Беларусь
Белорусская
(Островецкая) АЭС

Темелин, Чехия
АЭС «Темелин»

Верхний Тагил, Россия
Верхнетагильская ГРЭС

Калининград, Россия
Прегольская ТЭС

Калининград, Россия
Варница, ООО

Пакш, Венгрия
АЭС «Пакш II»

Новомосковск, Россия
Новомосковская ГРЭС

Светлый, Россия
Приморская ТЭС

Пабна, Бангладеш
АЭС «Руппур»

Рефтинский, Россия
Рефтинская ГРЭС

Аксу, Казахстан
ТЭС «Аксу»

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

Козлодуй, Болгария
АЭС «Козлодуй»

Излучинск, Россия
Нижневартовская ГРЭС

Тараз, Казахстан
Жамбылская ГРЭС

Белене, Болгария
АЭС «Белене»

Санкт-Петербург, Россия
Центральная ТЭЦ

Топар, Казахстан
Топарская ГРЭС

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

Мецамор, Армения
Армянская АЭС
Эль-Дабаа, Египет
АЭС «Эль-Дабаа»
Куданкулам, Индия
АЭС «Куданкулам»
Тяньвань, Китай
Тяньваньская АЭС
Ляони, Китай
АЭС «Сюйдапу»

Левице, Словакия
АЭС «Моховце»
Трнава, Словакия
АЭС «Богунице»

ЯНАО, Россия
Ямал СПГ

О компании АО «Атомэнергомаш»
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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

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

О компании АО «Атомэнергомаш»

НАШ
КОЛЛЕКТИВ
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КАЧЕСТВО
Сертифицированная система менеджмента
качества наших предприятий соответствует
требованиями стандарта ISO 9001.
Мы аттестованы ведущими международными
органами аккредитации, среди которых Lloyd's
Register Quality Assurance, AFNOR Certification,
DQS GmbH, TUV Thuringen, Bureau Veritas.

У нас заняты профессиональные специалисты,
увлеченные своим делом и работающие на результат.
Многие сотрудники наших предприятий — ежегодные
победители и призеры международных и российских
чемпионатов профессионального мастерства работников
высокотехнологичных отраслей WorldSkills.

Мы регулярно проходим аттестацию
со стороны наших заказчиков и органов
технического регулирования стран,
куда поставляется наше оборудование.

О компании АО «Атомэнергомаш»

Москва, Россия
АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
+7 (495) 675 83 02
www.cniitmash.ru
cniitmash@cniitmash.ru
ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж»
+7 (495) 540 10 86
www.atom-tm.ru
atom@dol.ru

Краматорск, Украина
ПАО «Энергомашспецсталь»
+38 (062) 646 01 32
www.emss.ua
kants@emss.dn.ua

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

Волгодонск, Россия
АО «ЦКБМ»
+7 (812) 676 63 63
www.ckbm.ru
postbox@ckbm.ru
АО «АЭМ-технологии»
+7 (812) 457 05 88
www.aemtech.ru
info@aemt.su

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

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

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

Екатеринбург, Россия
Будапешт, Венгрия
АО «СвердНИИхиммаш»
+7 (343) 263 90 91
www.sverd.ru
niihm@ural.ru

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

www.facebook.com/aemgroup

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

Санкт-Петербург, Россия

АО «Атомэнергомаш».
Атомное и энергетическое машиностроение

www.aem-group.ru
aem@aem-group.ru

Петрозаводск, Россия

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