РЕШЕНИЯ
ДЛЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

АО «Атомэнергомаш»

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

>20

стран
включает география
наших проектов

100%

АЭС российского дизайна
в России и за рубежом
оснащены нашим
оборудованием

3

каждая третья
лампочка в России
зажигается с нашей помощью

>7 млн миль
прошли атомоходы,
оснащенные нашими
реакторными установками

• Мы помогаем нашим клиентам добиваться

• Наша продукция представлена в атомной

• Мы объединяем ведущие научно-исследова-

• Нашу миссию мы видим в том, чтобы вместе

высоких результатов, создаем новые технологии и современные технические решения,
обеспечивающие эффективную и надежную
работу оборудования в течение всего срока
эксплуатации.
тельские, инжиниринговые, производственные
центры на территории России, СНГ и стран
Европейского Союза.

и тепловой энергетике, газовой и нефтехимической промышленности, судостроении,
на рынке специальных сталей, в малой гидрогенерации и прочих отраслях экономики и промышленности.
с нашими партнерами и клиентами постоянно
улучшать качество жизни людей сегодня
и завтра.

АО «Атомэнергомаш»
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
29 марта в системе Федерального агентства по атомной энергии создана компания «Атомэнергомаш» — цель
которой — обеспечение планов развития атомной отрасли на внутреннем
и зарубежных рынках и расширение
производственно-технологического потенциала энергомашиностроительного
комплекса России.

Компания расширяет международное
сотрудничество и формирует вертикально интегрированную цепочку производства ключевого оборудования для АЭС.

В состав АЭМ вошло предприятие
«Атоммаш» — крупнейший изготовитель оборудования для атомных
станций.

Завершена отгрузка оборудования для
блока № 1 Ленинградской АЭС-2 ЦЦ.

Изготовлена и поставлена первая
ловушка расплава активной зоны
реактора для АЭС.
Завершена разработка реакторной
установки для типового проекта
оптимизированного информатизированного энергоблока технологии ВВЭР (ВВЭР-ТОИ).

Компания продолжает развивать конструкторскую и производственную базы
как в России, так и за рубежом.
В общей сложности в структуру входят
16 компаний.

2006

2008
2007

Создание целевой структуры Атомэнергомаша, формирование производственно-конструкторских компетенций и корпоративного контура. В состав компании
входят 11 предприятий.
Введен в эксплуатацию атомный ледокол
«50 лет Победы».
Запущены энергоблоки № 1, 2 АЭС
«Тяньвань» (Китай) с реакторной установкой ВВЭР-1000.

2012

2010
2009

2011

Начато формирование производственно-технологического комплекса для
выпуска оборудования реакторной установки (ЯППУ).

Продолжается формирование производственной цепочки для выпуска
оборудования длинного цикла изготовления.
Введен в эксплуатацию первый экспериментальный реактор на быстрых
нейтронах с натриевым теплоносителем CEFR.

АО «Атомэнергомаш»

Начало работ по изготовлению основного оборудования реакторного острова
для блоков № 1, 2 Белорусской АЭС.

На Белорусскую АЭС поставлен первый
корпус реактора ВВЭР-1200.
Завершены испытания новой конструкции ГЦН — одновальной компоновки
с водяным охлаждением двигателя
и подшипниковых узлов.
Состоялись энергетический пуск и
освоение мощности энергоблока № 4
с реактором БН-800 Белоярской АЭС.
Ведутся работы по изготовлению оборудования для первого энергоблока
поколения 3+ Нововоронежской АЭС.

2013

2015
2014

Сформирована полная производственная цепочка изготовления оборудования
для атомной отрасли — от проектирования до поставки.

Впервые заключены контракты на комплектную поставку оборудования реакторного острова для новых атомных
станций на Ближнем Востоке и в Северной Европе.

Идет реализация контрактов на комплектную поставку оборудования для
строящихся АЭС российского дизайна в
12 странах мира.

Завершено изготовление двух реакторных установок РИТМ-200 для первого
серийного ледокола нового поколения
«Сибирь».
Состоялся физпуск трех энергоблоков:
№ 3 Тяньваньской АЭС (Китай), № 4 Ростовской АЭС, № 1 Ленинградской АЭС-2
с реакторными установками, разработанными нашим предприятием и оснащенными нашим оборудованием. Проекты
реакторных установок с ВВЭР для еще
8 зарубежных площадок находятся в стадии разработки.

2017
2016
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2019
2018

Были поставлены инновационные реакторные установки РИТМ-200 для головного ледокола нового поколения
«Арктика».

Атомэнергомаш стал крупнейшей российской машиностроительной
компанией по объему выручки.

Отгружен второй корпус реактора
ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС.

Завершено изготовление двух реакторных установок РИТМ-200 для
второго серийного ледокола нового поколения «Урал».

Начато производство оборудования для
многоцелевого исследовательского
реактора на быстрых нейтронах МБИР.

Было отгружено оборудование различного назначения для следующих атомных станций: АЭС «Куданкулам» (№ 3, 4), Армянская АЭС
(№ 2), Курская АЭС-2.

Компания стала головной организацией
по разработке оптимизированного плавучего энергоблока.

Начало работ по изготовлению комплектного оборудования для
АЭС «Аккую» (Турция) и АЭС «Руппур» (Бангладеш).

Общая сумма портфеля заказов АЭМ составила 623 млрд рублей.

АО «Атомэнергомаш»

РЕАКТОР ВВЭР-1200 ДЛЯ АЭС
ПОКОЛЕНИЯ 3+
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СООТНОШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ
В МИРЕ РЕАКТОРОВ, ШТ.

3%

3%

GCR — 14

ВВЭР-1200 (PWR) — самый современный и безопасный водо-водяной энергетический
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.

PHWR — 49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

До 70 МВт·сут/кг
Максимальное
выгорание топлива

•
28 800 МВт

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

Вода выступает в роли
замедлителя и теплоносителя
Наличие парогенератора исключает
поступление радиоактивного теплоносителя
на турбину

3200 МВт

60 лет

35,9%

1,5 года

Вода выступаетв
роли замедлителя
и теплоносителя

163 шт.

Эффективность
(КПД)

Длительность
межперегрузочного
периода

Тепловая мощность

Также возможны четырехи пятигодичный топливный
циклы

Жизненный цикл

254 атмосферы 840 дней

Срок изготовления
Давление, при
котором испытывают
реактор на прочность. Равно высоте
водяного столба
в 2,5 км.

PWR — 291
(ВВЭР)

17%

BWR — 76

13%

ВВЭР российского 
дизайна — 60

АЭС «Ханхикиви»
(Финляндия)

АЭС «Пакш» (Венгрия)

315 точек

контроля качества

768

производственных
операций

Ленинградская АЭС-2

•
•
•

Действующие блоки
Планируется запуск
Ожидается строительство

Белорусская АЭС

Количество
тепловыделяющих
сборок

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

11 185 мм
323 тонны
Высота корпуса Общая масса
(с верхним бло- корпуса
ком 19 410 мм)

FBR — 3
(БН)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ И СТРОЯЩИЕСЯ ЭНЕРГОБЛОКИ
С РЕАКТОРОМ ВВЭР-1200

1200 МВт

Электрическая
мощность

1%

всего
448

65%

92%
КТИ

11%

LWGR — 15
(РБМК)

АЭС «Эль-Дабаа»
(Египет)

Нововоронежская АЭС-2
Энергоблок № 1 введен
в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года

АЭС «Руппур»
(Бангладеш)

Тяньваньская АЭС
(Китай)

АО «Атомэнергомаш»

КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ
ПАРОПРОИЗВОДЯЩЕЙ УСТАНОВКИ
И МАШИННОГО ЗАЛА

Комплектная поставка оборудования
ядерной паропроизводящей установки

• Реактор в сборе
• Кольца опорное и упорное
• Привод СУЗ
• Парогенератор
• Главный циркуляционный насос

• Система пассивного залива активной
зоны

• Система аварийного охлаждения активной
зоны реактора

• Главный циркуляционный трубопровод
• Компенсатор давления
• Барботер
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АО «Атомэнергомаш» следует тенденциям рынка в части комплектной поставки
оборудования на АЭС. В современных условиях заказчику выгодна данная
система поставок. Предприятиями АЭМ обеспечивается комплектная поставка
оборудования ЯППУ и машинного зала.

Комплектная поставка оборудования
машинного зала

• Паровая турбина ARABELLE

TM

• Турбогенератор
• Сепараторы-пароперегреватели
• Конденсатор турбины
• Конденсатные насосы
• Подогреватели низкого давления

• Деаэратор и бак запаса питательной воды
• Питательные насосы
• Подогреватели высокого давления
• Вспомогательное оборудование (в том числе
баки, масляные и сливные насосы, теплообменное оборудование, фильтры и проч.)

• Трубопроводная арматура (запорная,
регулирующая и проч.)

• Трубопроводы с опорно-подвесной системой

АО «Атомэнергомаш»
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

•
•
•

Действующие блоки
Строящиеся блоки
Остановленные для вывода
из эксплуатации или выведенные из эксплуатации
блоки

14

1

10
3

15
11
5

13

11. Словакия
АЭС «Богунице» (3, 4)
АЭС «Моховце» (1, 2)
АЭС «Моховце» (3, 4)
АЭС «Богунице» (1, 2)

4
12

2. Армения
Армянская АЭС (2)
Армянская АЭС (1)

12. Турция
АЭС «Аккую» (1–4)

2

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

8

13. Украина
17

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

9

7

3. Белоруссия
Белорусская (Островецкая)
АЭС (1, 2)

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

5. Венгрия
АЭС «Пакш» (1–4)
АЭС «Пакш-2» (1,2)

6

14. Финляндия
16

7. Иран
АЭС «Бушер» (1)

8. Казахстан
АЭС Шевченковская (1)

9. Китай
Тяньваньская АЭС (1–4)
АЭС «Сюйдапу» (1, 2)
Тяньваньская АЭС (7, 8)

АЭС «Ловииса» (1, 2)
АЭС «Ханхикиви» (1)

15. Чехия
АЭС «Дукованы» (1–4)
АЭС «Темелин» (1, 2)
АЭС «Темелин» (3, 4)

16. Бангладеш
АЭС «Руппур» (1, 2)

6. Индия
АЭС «Куданкулам» (1, 2)
АЭС «Куданкулам» (3, 4)

10. Литва
Ингалинская АЭС (1, 2)

17. Египет
АЭС «Эль Дабаа» (1–4)

АО «Атомэнергомаш»

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
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Нововоронежская АЭС-2

АЭС «Куданкулам»
Оборудование, изготовленное для АЭС «Куданкулам»
ЗиО-Подольск

ЦКБМ

• 8 комплектов сепараторов-

• 5 выемных частей

пароперегревателей
высокого давления
ПВД-К-5,6

• 2 сепаратосборника
• 2 конденсатосборника
Атоммаш

• 4 парогенератора
• 4 парогенератора (ПГВ)

• 2 насосных агрегата откачки
конденсата греющего пара

• 7 насосных агрегатов подъема
эжекторов

Петрозаводскмаш

• 2 барботера
• 4 комплекта корпусов ГЦН
• 4 трубных узла ГЦТ

Оборудование, изготовленное для НВАЭС-2

• компенсатор давления

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Петрозаводскмаш

ОКБМ Африкантов

• проект оборудования

• САОЗ — система аварийного

• рабочая штанга в телескопи-

• проект всего оборудования

• коллекторы

реакторной установки
(ЯППУ)

Белорусская АЭС
Оборудование, изготовленное для Белорусской АЭС
ЗиО-Подольск

ЦКБМ

• 8 комплектов сепарато-

• 8 ГЦНА-1391

ров-пароперегревателей
СПП-1200

• 2 барботера
ПЗМ

• два комплекта САОЗ
Атоммаш

• 2 реакторные установки
ВВЭР-1200,

• 2 устройства локализации
расплава

• 8 парогенераторов
(ПГВ-1000)

Ganz EEM

• 8 насосов системы охлаждения

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

• проект оборудования реакторной установки (ЯППУ)

ОКБМ

• насосное оборудование

реакторной установки
(ядерного острова)

Атоммаш

• устройство локализации
расплава

• транспортный шлюз
ЦКБМ

• ГЦНА-1391
• насосы аварийного

и планового расхолаживания
первого контура (аварийные
насосы — АЦН-1721,
АЦН-1722)

охлаждения активной зоны
реактора
парогенераторов

• СПЗАЗ
ЗиО-Подольск

• парогенераторы
• подогреватели высокого
давления (ПВД)

• сепараторы-пароперегреватели (СПП-1200)

• БСТИ (блочная съемная
тепловая изоляция)

• трубопроводы ВД, САОЗ, КД

ческом исполнении (рабочая
штанга входит в состав перегрузочной машины)

ЦНИИТМАШ

• работы по авторскому сопровождению (сопровождение
технологии и материаловедческое сопровождение)
производства корпуса реактора, ГЦНА, парогенератора,
транспортного шлюза

АО «Атомэнергомаш»

РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА РИТМ-200
ДЛЯ АЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ
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Начиная с первых отечественных атомоходов, мы создаем реакторное оборудование
для всех судов с ядерной энергетической силовой установкой.
Последнее поколение — линейка реакторных установок РИТМ-200 и ее модификации — будет
использоваться не только в атомном флоте, но и станет основой для атомных станций малой
мощности (АСММ) наземного и морского исполнения.

7лет

Время работы одной загрузки
топлива

Одна загрузка ядерного топлива
эквивалентна

540 тыс. тонн
Основные проектные характеристики на 1 ПГБ
Тип ПГБ

интегрированный

Мощность тепловая, МВт

175

КИУМ (требование ТЗ на РУ)

0,65

Период непрерывной работы, ч

26 000

Назначенный энергоресурс а. з., ТВт·ч

4,5 (7,0*)

Обогащение топлива

< 20%

Неатомный ледокол такой же мощности
за 7 лет работы израсходовал бы

1млн тонн угля
Это 2 года работы ТЭЦ в городе
с населением 30 000 чел.

Назначенный срок службы:
– незаменяемого оборудования, лет
– заменяемого оборудования, лет

40
20

Назначенный ресурс:
– незаменяемого оборудования, тыс. ч
– заменяемого оборудования, тыс. ч

320
160

* Проектная перспектива.

арктического дизельного
топлива, для перевозки
которого потребовалось
бы 3 супертанкера класса VLCC
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АТОМНЫЕ СТАНЦИИ
МАЛОЙ МОЩНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА АСММ

Компактность
Малый размер АСММ
открывает широкие
возможности для
их размещения.

Сокращенный
период сооружения
Время сооружения
АСММ меньше, чем
у атомных станций
большой мощности.

Модульность
Атомные станции малой мощности (АСММ) —
новое слово в атомной энергетике в локальном обеспечении энергоресурсами, замещении выведенных мощностей, а также обеспечении электроэнергией
труднодоступных и отдаленных регионов.
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Мощность станции можно
изменить за счет новых
энергоблоков. Все
модули поставляются
в готовом виде, что
сокращает финансовые
и временные затраты.

Широкая область
применения
АСММ могут использоваться для опреснения
и генерации тепла.

Опреснение
Технология гибридного
опреснения, основанная
на многоступенчатой
дистилляции и обратном
осмосе.

Следование за
нагрузкой
АСММ можно эксплуатировать в режиме
следования за нагрузкой,
что делает ее гибким
решением для снабжения
энергией рынков с соответствующим спросом.

Эмиссия CO2
АСММ — способ пополнить портфель «зеленых»
проектов с низким
углеродным следом.

Производство
теплоэнергии
Серия РИТМ подходит
для применения в системах
централизованного
теплоснабжения.

Стабильная генерация
Выходную мощность
АСММ легко прогнозировать, что позволяет
планировать базовую
нагрузку на долгий срок,
так как жизненный цикл
составляет 60 лет.

АО «Атомэнергомаш»

НАЗЕМНЫЕ АСММ

ПЛАВУЧИЕ АСММ

Росатом готов предложить гибкое индивидуальное SMR-решение,
разработанное для удовлетворения самых специфических запросов клиентов.
Два варианта размещения SMR — плавучие и наземные — были разработаны
с учетом всех климатических, региональных и географических особенностей.

Подходит для подачи электроэнергии, тепла и пресной воды

• в прибрежные зоны
утилизация
РАО

• в морские сооружения
• на острова и архипелаги

строительство
АСММ
обслуживание
и заправка*

Подходит для подачи электроэнергии, тепла и пресной воды

1

первая
заправка*

2

7

Срок эксплуатации АСММ

• в местные населенные пункты

8

40–60 лет

• в промышленные зоны
• на изолированные территории

6

порт
производителя

Страна-производитель

1 Реакторное отделение

6

Насосы охлаждающей воды

2 Машинный зал

7

Градирни

3 Отделение хранения ра-

8

Отделение химводоочистки

9

Противопожарная насосная
станция

диоактивных отходов

4 Открытое распределительное устройство

5 Административное помещение

10 Посты охраны
11 Резервные генераторы

10

10,7 га

5

4

2

1

3

11
6

2,5 га
1,8 га
проходы и транзитные зоны

7

10
9

Страна
транзита

место
эксплуатации
порт(ы)
захода
судна

4

1

3
4

Строительство АСММ
и первая заправка
в стране-производителе*
Транспортировка к месту эксплуатации через
территориальные воды
транзитных стран

5

6

Производство электроэнергии и тепла на месте эксплуатации в принимающей стране (запас
топлива до 10 лет)
Возвращение в страну-производителя для
технического обслуживания и заправки

7

Заправка и техническое
обслуживание
в стране-производителе*

8

Утилизация радиоактивных отходов в странепроизводителе

9

Возвращение к месту
эксплуатации
* Вариант. Другие индивидуальные параметры доступны в зависимости от условий
проекта.

6

7

потребитель
в принимающей
стране

2

11

Принимающая
страна

5

6

7

3

общая площадь

площадь застройки

8
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6,4 га
зеленая зона

АО «Атомэнергомаш»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА
КОМПАНИИ
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Уникальные производственные возможности АЭМ позволяют предлагать заказчикам ключевое оборудование для атомных станций в соответствии с самыми высокими требованиями.
Качество и сроки производства оборудования обеспечиваются за счет отлаженной производственной цепочки и тесной кооперации предприятий, входящих в группу компаний
«Атомэнергомаш».

Научно-исследовательские разработки

Проектирование
и инжиниринг

Металлургические
заготовки
и спецстали

Производство
оборудования

Поставка

Процессы

Процессы

Процессы

Процессы

Процессы

• Фундаментальные и приклад-

• Разработка реакторного

• Производство металлургиче-

• Производство оборудования

• Доставка сверхнегабаритных

ные исследования

• Разработка новых мате-

риалов и технологических
процессов

• Опытные образцы и испытания

• Технологии сварки

и неразрушающий контроль

оборудования для всех АЭС
российского дизайна

• Реакторные установки для
атомного ледокольного
и подводного флота

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

ских заготовок для атомной,
энергетической и других
отраслей

• Создание новых конструкционных материалов

• Конструирование и изготов-

ление нестандартного оборудования

ядерного и турбинного островов

• Производство вспомогательного оборудования АЭС

• Уникальные технологические

и производственные компетенции

грузов комбинированным
способом, включая наземные
и водные маршруты

• Собственный причал

с возможностью выхода
на морские транспортные
пути

• Тщательный контроль на каждом этапе движения груза

АО «Атомэнергомаш»
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В состав группы компаний АО «Атомэнергомаш» входят ведущие институты
и конструкторские бюро, обладающие уникальными компетенциями по разработке инновационных решений для энергетики.
Инвестиции в новые разработки, аддитивные технологии и различные цифровые
решения являются одним из приоритетов компании.

Атомэнергомаш разрабатывает и проектирует оборудование для различных
дизайнов АЭС.

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

В состав группы компаний «Атомэнергомаш» входит ОКБ «ГИДРОПРЕСС» — единственный российский разработчик реакторных установок типа
ВВЭР, которые эксплуатируются на АЭС в России
и за рубежом.
Многолетний опыт разработки реакторных установок позволяет специалистам предприятия предлагать уникальные проекты, учитывающие факторы

возможного техногенного воздействия, а также
гидрометеорологические и геологические особенности расположения АЭС.
Общее для всех проектов реакторных установок,
разработанных ОКБ «ГИДРОПРЕСС», — высокие
стандарты качества и максимальные требования
к уровню безопасности.

• ЦНИИТМАШ
• ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
• ОКБМ Африкантов
• СвердНИИхиммаш
• ЦКБМ

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

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

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

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

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

ОКБМ Африкантов

АО «Атомэнергомаш»
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАГОТОВКИ

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

Материаловедческие и металлургические предприятия являются неотъемлемым звеном сформированной производственной цепочки холдинга. Разработанные в государственном научном центре РФ АО НПО «ЦНИИТМАШ» технические условия на стали
и сварочные материалы для ключевого оборудования АЭС позволяют производить
продукцию с уникальными характеристиками.

Высокопроизводительные комплексы и современные технологии являются основой
деятельности холдинга. За последние годы на ключевых предприятиях машиностроительного дивизиона реализована масштабная программа модернизации
производственного парка. В настоящий момент АО «Атомэнергомаш» объединяет
предприятия, обладающие уникальными технологическими и производственными
компетенциями.

АО «Атомэнергомаш» представляет широкую линейку металлургической продукции
для различных секторов промышленности:
Ядерный остров

Турбинный остров

• обечайки парогенератора

• корпуса турбин

• обечайки корпуса реактора

• роторы турбин среднего

• детали главного циркуляционного насоса

• днище корпуса реактора
• детали коллектора парогенератора для реакторных
установок ВВЭР-1000,
ВВЭР-1200

давления

• роторы турбин низкого

давления, хвостовики, диски

• роторы генераторов
• роторы турбин высокого

Все виды сварки нержавеющих,
углеродистых сталей, цветных металлов и титановых сплавов (изделий
диаметром до 8 м, длиной до 100 м
и массой до 600 т)

Металлургическое
производство

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

• производство отливок
до 150 т

• изготовление слитков
до 500 т

• до 60 000 т отливок

из сталей, сплавов цветных
металлов в год

давления

Технологические возможности

Производственные возможности

Кузнечное и термическое производство

• 100% АЭС российского дизайна в России

• кузнечно-прессовая обработка
• термообработка
Механообрабатывающее производство

• механообработка деталей массой до 300 т
На базе АО НПО «ЦНИИТМАШ» ведутся научно-исследовательские работы в области металлургии
и технологий обработки материалов. Наличие в составе предприятия институтов исследования
металлов, материаловедения, сварки и контроля, наноматериалов позволяет предлагать комплексные
решения по созданию новых материалов и прогрессивных технологических процессов при изготовлении оборудования нового поколения.

и за рубежом оснащены нашим оборудованием

• производство и комплектная поставка оборудования реакторного и турбинного островов

• единовременное изготовление до 4 комплек-

тов реакторного оборудования для АЭС типа
ВВЭР, в том числе до 9 парогенераторов в год

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

АО «Атомэнергомаш»

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

Решения для атомной энергетики

ЗИО-ПОДОЛЬСК, г. ПОДОЛЬСК, РФ
Одно из ведущих предприятий энергомашиностроительной отрасли России. ПАО «ЗиО-Подольск»
специализируется на производстве оборудования
для атомной и тепловой энергетики, судостроения,
предприятий нефтяной и газовой промышленности, а также для МСЗ.

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ — АТОММАШ, г. ВОЛГОДОНСК, РФ
Завод «Атоммаш» — крупнейшее в России предприятие — производитель оборудования для
атомной энергетики.

Оборудование завода установлено на атомных
станциях в России, Украине, Армении, Финляндии,
Германии, Болгарии, Иране, Китае, Индии, на Кубе.
В настоящее время предприятие осуществляет производство реакторной установки для российских
атомных ледоколов нового поколения.
В тепловой энергетике ПАО «ЗиО-Подольск» является одним из главных российских производителей
котельного оборудования для ТЭС.

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

ЦКБМ, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ФИЛИАЛ АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ — «ПЕТРОЗАВОДСКМАШ», г. ПЕТРОЗАВОДСК, РФ
Один из крупнейших на северо-западе России
производственных комплексов. Обладает
собственным литейным и обрабатывающим
производством. Изготавливает корпусное,
емкостное и другое оборудование для атомной
и традиционной энергетики, нефтехимической
и целлюлозно-бумажной промышленности.
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ЦКБМ является единственным в стране разработчиком и изготовителем главных циркуляционных
насосов для всех типов российских реакторов.
Новейшая разработка конструкторского бюро —
циркуляционный насос без маслосистемы
(ГЦНА-1753), в котором все узлы смазываются
и охлаждаются водой (в том числе узлы электродвигателя). Отсутствие маслосистемы значительно
повышает пожаробезопасность АЭС. Данное
техническое решение не имеет аналогов в мире.
Предприятие располагает единственным в России
комплексом для проведения полномасштабных
испытаний насосного оборудования в условиях,
имитирующих работу реактора по всем параметрам (давление, температура, тип теплоносителя).
Вся продукция предприятия, поставляемая на
АЭС, проходит испытания в различных режимах,
что позволяет своевременно выявлять возможные отклонения параметров работы и устранять
неисправности.

АО «Атомэнергомаш»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОКБМ АФРИКАНТОВ, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, РФ
Ведущее российское предприятие атомного
машиностроения. АО «ОКБМ Африкантов» имеет
развитую эффективную инфраструктуру с полным производственно-технологическим циклом:
от проектирования, изготовления и испытаний
до комплектной поставки изделий заказчику
и обеспечения их сервисного сопровождения
в течение всего жизненного цикла.
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АО «ОКБМ Африкантов» выполняет большой объем
работ по созданию унифицированного насосного
и вентиляционного оборудования АЭС, по модернизации тепломеханического оборудования действующих блоков АЭС и созданию импортозамещающего оборудования для строящихся АЭС.
Развитые компетенции позволили предприятию
стать комплектным поставщиком оборудования
реакторных установок БН-800 и КЛТ-40С.

Атомные станции российского дизайна эксплуатируются надежно и безопасно, что подтверждается
результатами регулярных проверок как независимых отечественных органов (Ростехнадзор), так и
международных организаций. Высокий уровень безопасности АЭС поколения 3+ обеспечивается за счет
применения взаиморезервирующих пассивных и активных систем.
Оборудование, производимое предприятиями
АО «Атомэнергомаш», используется в системах
аварийного и планового расхолаживания, аварийной подачи питательной воды, аварийного
охлаждения активной зоны, пассивного отвода
тепла.
Важной инновацией в пассивной системе безопасности АЭС является устройство локализации расплава (ловушка расплава).

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

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОКАЛИЗУЮЩИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ, г. КРАМАТОРСК, УКРАИНА
Один из крупнейших мировых производителей
специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для
атомной отрасли, металлургии, судостроения,
энергетики и общего машиностроения.
Предприятие обладает новейшим металлургическим, металло- и механообрабатывающим оборудованием и выполняет полный цикл производства —
от генерации маркетинговых и технических идей
до их воплощения в готовую продукцию. Производственные мощности ЭМСС включают в себя

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

Ураганы, смерчи

Падение самолета

Расчетная максимальная скорость

со скоростью 200 м/с

ветра, повторяемость 1 раз
в 10 000 лет — 56 м/с

Ударная волна с давлением во
фронте 30 кПа

Предотвращение выхода:
нуклидов, продуктов деления
из циркониевых трубок и из корпуса реактора и теплоносителя 1-го
корпуса

Сейсмические воздействия МРЗ —

Наводнение при уровне с обеспе-

8 баллов по шкале MSK-64

ченностью > 0,01%

Подготовка к наземной транспортировке ловушки расплава
БелАЭС.
Сооружается под реактором.
Служит для локализации расплава
активной зоны ядерного реактора, что может произойти только
при тяжелых авариях. Вес около
750 тонн.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

СТРАТЕГИЯ КАЧЕСТВА

Продукция и услуги группы компаний «Атомэнергомаш» соответствуют
стандартам качества ведущих международных органов аккредитации
деятельности атомной отрасли.

Сегодня оборудование Атомэнергомаша подтвердило свою надежность
многолетней безаварийной работой на десятках атомных станций по всему миру.

В компании внедрена система менеджмента
качества, соответствующая современной мировой
практике и нормам международных стандартов.
При поставках оборудования для зарубежных
АЭС каждое предприятие проходит процедуру
аттестации национальных регулирующих
органов, а также сертификации производимого
оборудования. На любом этапе производства —
от проектирования до отгрузки — проводятся
контрольные мероприятия, в которых принимают
участие специалисты АЭМ, заказчика и органов
технического регулирования страны — заказчика
оборудования. Для контроля качества использу-

ется современное оборудование, позволяющее
проводить ультразвуковые, рентгенологические,
тепловизионные и другие виды исследований.
Строгие требования по качеству продукции
предъявляются к внешним поставщикам. Специалисты АЭМ регулярно проводят соответствующие
инспекции предприятий, проверки закупаемых
заготовок, материалов, полуфабрикатов, готовой
продукции с целью подтверждения их способности поставить продукцию и оказать услугу требуемого уровня.

АО «Атомэнергомаш»

НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Москва, Россия
АО НПО «ЦНИИТМАШ»
+7 (495) 675 83 02
www.cniitmash.ru
cniitmash@cniitmash.ru

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
zio@eatom.ru

Волгодонск, Россия
Филиал
АО «АЭМ-технологии»
«Атоммаш»
+7 (8639) 29 20 79
www.atommash.ru
office@atommash.ru
АО «Атомтрубопроводмонтаж»
+7 (8639) 23 97 99
vfatm@atom-tm.ru
atom@dol.ru

Нижний Новгород,
Россия
АО «ОКБМ Африкантов»
+7 (831) 275 26 40
www.okbm.nnov.ru
okbm@okbm.nnov.ru

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

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

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

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

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

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

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