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Перспективные направления деятельности Комитета

 Содействие промышленным предприятиям в программах 

государственной поддержки и обновления тепловой 

генерации

 Корректировка стратегии развития энергетического 

машиностроения 

 Разработка стратегии развития нефтегазового 

машиностроения 

 Внедрение новых производственных технологий и их 

нормативное регулирование

 Создание условий для опытно-промышленной 

эксплуатации нового оборудования в России

 Интеграция промышленных предприятий в цифровую 

экономику

 Разработка критериев локализации компонентов для 

возобновляемых источников энергии

 Формирование и применение новых программ по 

профессиональному обучению

Комитет 

по энергетическому, 

нефтегазовому 

машиностроению и новым 

производственным 

технологиям

Нефтегазовое 

машиностроение 

Новые производственные  

технологии

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204

«О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024

года», в т.ч. участие в формировании таких программ,

как:

• Национальная программа в сфере повышения

производительности труда и поддержки

занятости

• Национальный проект в сфере экологии

• Национальный проект в сфере науки

• Национальная программа «Цифровая

экономика Российской Федерации»

• Национальная программа в сфере развития

международной кооперации и экспорта

Расширение направлений деятельности Комитета 

по энергетическому машиностроению 

Комитет по 

энергетическому 

машиностроению
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Взаимосвязанные Комитеты

Комитет по литейному 

и кузнечно-прессовому 

производству
Председатель: Петров А.Ю.,

ГК «РЭЛТЭК»

Комитет по металлургии 

и тяжелому машиностроению
Председатель: Семенов В.В., 

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. 

Бардина»

Комитет по судостроительной 

промышленности и морской технике 
Председатель: Рахманов А.Л., 

АО «Объединенная Судостроительная 

Корпорация»

Комитет по энергетическому, 

нефтегазовому машиностроению и 

новым производственным технологиям
Председатель: Никипелов А.В.,

АО «Атомэнергомаш»

Синергия 

и выработка 

взаимовыгодных 

решений
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Заинтересованные участники заседаний и состав 

участников Комитета

Нефтегазовое машиностроение

 АО Атомэнергомаш

 ПАО Ижорские заводы

 АО ОКБМ Африкантов

 АО АЭМ-Технологии

 ПАО ЗиО-Подольск 

Вузы и научно-исследовательские институты

 НИУ МГТУ им. Н. Э. Баумана

 НИУ МЭИ 

 СПбПУ

 ФГУП ЦНИИчермет им. Бардина

Кредитные организации

 АО Газпромбанк

Энергетическое машиностроение 

 ПАО Силовые машины

 АО Атомэнергомаш

 АО РЭП-Холдинг

 АО Тяжмаш

 ПАО ЗиО-Подольск

 ПАО ОМЗ

Новые производственные технологии

 ООО Русатом – Аддитивные Технологии

Приглашенные участники

 Министерство 

энергетики 

 Министерство 

промышленности и 

торговли

 Национальная 

ассоциация 

нефтегазового сервиса

 Национальная 

технологическая 

инициатива

 Фонд развития 

промышленности

 Ассоциация кластеров и 

технопарков

 Ассоциация предприятий 

химического и нефтяного 

машиностроения

 Агентство 

стратегических 

инициатив

 Российский экспортный 

центр

 Центр управления 

проектами в 

промышленности

Состав участников комитета

 АО Объединённая теплоэнергетическая 

компания

 ЗАО Уральский турбинный завод

 АО УК ОДК

 АО АЭМ-Технологии

 АО Волгограднефтемаш

 ПАО ОМЗ

 АО Уралхиммаш

 ПАО Криогенмаш

 АО СвердНИИхиммаш

 ОАО НПО ЦКТИ

 ОАО НПО ЦНИИТМАШ 

 ОАО ВТИ

 АО ВНИИНЕФТЕМАШ 
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II
кв. 2019 

I
кв. 2019 

План работы Комитета на 2018-2019 годы

IV
кв. 2018

III
кв. 2018

Литейная промышленность как основа устойчивого развития энергетического 

и нефтегазового машиностроения 

совместно с Комитетом по литейному и кузнечно-прессовому производствам

Взаимодействие предприятий энергетического и нефтегазового  

машиностроения и судостроительных компаний России

Рассмотрение стратегических документов, определяющих приоритеты 

развития энергетического и нефтегазового машиностроения 

Развитие научно-технологических компетенций на предприятиях 

энергетического и нефтегазового машиностроения

совместно с Комитетом по судостроительной промышленности и морской технике
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Участие АО «Атомэнергомаш» 

в развитии энергетического и 

нефтегазового машиностроения
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Атомэнергомаш - один из крупнейших 
энергомашиностроительных холдингов России

Доля на Российском 

рынке энергетического 

машиностроения

Средний темп роста

Портфель заказов 

на 10 лет 

27%

455

17,7

Оборудование Атомэнергомаш установлено

в 20 странах мира, используется на 40% тепловых 

электростанций в России и СНГ и 14% АЭС в мире 

Сотрудников

млрд

руб

Поставщик эффективных решений для атомной и 

тепловой энергетики, судостроения и нефтегазовой 

отрасли в России и зарубежом

тыс

млрд

руб68,6 Выручка 2017 

10%
в 

год

АЭМ входит в структуру 

ГК «Росатом»
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Более 50% бизнеса Атомэнергомаш составляют неатомные направления

Атомная энергетика

Судостроение

Газонефтехимия

Новые материалы и 

технологии

Специальные стали 

и металлургия

Тепловая энергетика

Ключевые бизнес-направления Дивизиона  

Опреснение и 

водоподготовка
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 ЦНИИТМАШ

 СвердНИИХиммаш

Инжиниринг и

проектирование
Металлургические 

заготовки и спецстали

Производство и 

поставка

 Атоммаш

(АЭМ-Технологии)

 Петрозаводскмаш 

(АЭМ-Технологии)

 ЗиО-Подольск

 ЦКБМ

 ARAKO

 GANZ EEM

 Атомтрубопровод-

монтаж

 СНИИП

Наука и 

исследования

 Энергомашспецсталь

 Петрозаводскмаш 

(АЭМ-технологии)

 Литейный завод 

Петрозаводскмаш

 ОКБ Гидропресс

 ОКБМ Африкантов

 АЭМ-Технологии

В Дивизионе реализуется вся производственная цепочка
ключевого оборудования — от НИОКР до поставки

Включает около 20 предприятий

различного профиля
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 Ядерная Паро-

производящая 

Установка 

(ЯППУ)

 Судовые и 

корабельные  

реакторы

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: реализация стратегии 
комплектной поставки 



 В производстве участвует 11 производственных 

площадок

 «Турбинные технологии ААЭМ» -

совместное предприятие АЭМ и GE

 Партнеры Атомэнергомаш – General 

Electric, Силовые машины

 Оборудование 

машзала/

турбоустановка

АЭС

Для АЭС

Для судов

 15 российских атомных ледоколов оснащены 

реакторами, спроектированными и 

изготовленными АЭМ

 460 реакторов для кораблей ВМФ изготовлено и 

введено в эксплуатацию

 Разработка военных реакторов нового поколения 

1

2

3

1
2

главный конструктор 

реакторных установок

главный конструктор реакторных 

установок для кораблей ВМФ и 

судовых реакторных установок для 

атомного ледокольного флота:
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: создание реакторных 
установок для ледокольного флота РИТМ-200

Реакторная установка РИТМ-200 разработана и 

производится полностью в контуре Атомэнергомаш

 - Главный конструктор и разработчик 

 -- Производитель

Проектируется перспективная силовая установка 

РИТМ-400 для ледоколов следующего поколения 

«Лидер»
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Пылеугольные 

котельные 

установки

Парогазовые  

котельные 

установки

Оборудование 

для мусоро-

сжигательных

заводов

Новое направление – производство и 

комплектная поставка оборудования для 

мусоросжигательных заводов твердых 

бытовых отходов (МСЗ ТБО)

Технолог. партнер:

В ближайшее время планируется строительство   

4 заводов в Московской области и 1 завода           

в г. Казань, рынок МСЗ РФ – 20-25 заводов

Заказчик:

Изготовитель  -

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: проектирование, 
разработка и производство оборудования 
котельного острова

Появление нового для РФ рынка оборудования для мусоросжигательных 

заводов открывает дополнительные возможности для участников 

отечественного рынка машиностроения
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Колонное и 

реакторное 
оборудование

Теплообменное 

оборудование

Системы и 
оборудование для СПГ 

Новое направление - реализация проектов 

по импортозамещению оборудования для СПГ

ГАЗОНЕФТЕХИМИЯ: освоение производства 

импортозамещающего оборудования

 Теплообменное оборудование

 СПГ-насосы

 Арматура и клапаны

Опорные конструкции

для нефтяных 

платформ

Производственные возможности 

Атомэнергомаш позволяют 

обеспечить производство и 

поставку основного оборудования 

для проектов средне- и 

крупнотоннажного СПГ 

– до 80% статического

– до 50% динамического 

оборудования 
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Импортозамещение по технологиям  

лицензиаров:

Изготавливается по требованиям сразу двух 

стандартов - Российского и Европейского

ГАЗОНЕФТЕХИМИЯ: производство и поставка 

сверхгабаритного колонного оборудования

Длина - 52 м 

Диаметр - 11 м

Масса - 518 тн

Длина - 53 м 

Диаметр - 11 м 

Масса - 512 тн

Длина - 66 м 

Диаметр - 6,5 м 

Масса - 512 тн

Вакуумная колонна для Омского НПЗ

Вакуумная колонна для Московского НПЗ 

Атмосферная колонна для Московского НПЗ 

Заказчик:

Производство:
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И МЕТАЛЛУРГИЯ: 

импортозамещение и экспорт продукции

Специальные 

стали 

Станины 

Отливки для 

дизельных 

двигателей 

Валы и 

цилиндры 

Компоненты 

ветро-

энергетических 

установок

Заготовки для тепловой и гидро-энергетики, общего 

машиностроения, металлургии. 

Более 85% - зарубежные заказы для Европы, Индии и Китая

Производство и поставка блок-картеров для дизельных 

двигателей мульти-мегаваттного класса 

Реализация программы импортозамещения позволяет расширить 

применение отечественных компонентов в станкостроении. 

АЭМ (ЛЗ ПЗМ) поставляет чугунные отливки компонентов станков 

как на заводы в РФ, так и на экспорт (DMG MORI)

Восстановление  производства бумаго-делательных машин, 

расширение экспортных возможностей

Развертывание производства оборудования  для 

ветроэнергетики из высокопрочного чугуна по проектам 

зарубежных заказчиков
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Разработка новых марок стали 

для арктического проекта 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ: в составе АЭМ 

головная материаловедческая организация РФ

ЦНИИТМАШ (г. Москва) – Главный научный центр РФ в области 

комплексных решений по созданию новых материалов и 

технологий машиностроения

Новые марки стали для 

машиностроения

Технологии выплавки и 

обработки чугуна и стали

Технологии 

неразрушающего контроля

Новые сварочные 

материалы для ГНХ, ТЭ

Технологии создания 

покрытий с заданными 

свойствами

 Колонна-деэтанизатор

 Трубная продукция

 Соединительные фасонные 

изделия 

Характеристики новых 

сталей позволяют: 

 сократить на 40% 

толщину стенок

 уменьшить массу 

изделия на 37% 
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На предприятии ЦНИИТМАШ разработан первый в России 

промышленный 3D-принтер для металлических изделий

3D-принтер позволит перейти на новый этап цифрового 

производства готовых изделий, снизить издержки и длительность 

производственного процесса, повысить конкурентоспособность 

отечественных компаний на глобальном рынке

Опытный образец рабочего колеса сложной геометрии 

для промышленного насоса. Внешне напечатанная 

деталь ничем не отличается от литой

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ: освоение 

аддитивных технологий
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ: переход к индустрии 4.0 

На ключевых предприятиях Дивизиона внедряются технологии, 

предваряющие этап создания цифрового двойника в производстве

Моделирование 

потоков изготовления 

изделий

Создание цифровых 

макетов изделий

Система мониторинга 

производственного 

оборудования

Моделирование позволяет:

• прогнозировать 

потребность в ресурсах

• определять «узкие» места 

в производстве

Мониторинг отдельных видов 

оборудования, включая 

оборудование старше 50 лет

Все изделия проектируются в 3D

на основании 3D моделей, 

проводятся инженерные расчеты, 

разрабатываются управляющие 

программы для станков с ЧПУ

Оптимизация потоков 

изготовления и сокращение 

времени изготовления

Существенное сокращение 

необоснованных простоев 

оборудования – более чем на 30%

Время выполнения ТПП 

сократилось на 20%
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: научные и производственные 

компетенции дивизиона

3 Академика РАН

29 Профессоров

351 Докторов и кандидатов наук

Более 4000 сотрудников научно-

технического персонала, включая:

Возможности:

 Разработки уникальных 

высокотехнологичных комплексных 

продуктов

 Разработки новых материалов, 

технологических процессов и 

производственного оборудования

 Обучения и аттестации персонала -

обучающий и аттестационные центры на 

базе ЦНИИТМАШ

Системная деятельность по развитию

производственного персонала, в т.ч. создание 

центров сварки с целью повышения 

мастерства специалистов предприятий как 

атомной, так и других отраслей

В 2017 году абсолютным победителем 

национального чемпионата
мастерства WorldSkills Hi-Tech 2017 

в номинации «Сварочные 

технологии» стал работник 

Атоммаш

На предприятиях Атомэнергомаш 

работают три лучших сварщика 

страны – победители 

WorldSkills 2015, 2016, 2017
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА: развитие 

производственной системы «Росатом» (ПСР) 

Повышение эффективности невозможно без 

постоянного развития ПСР на системной основе

Производственная система Росатома – это культура бережливого 

производства и система непрерывного совершенствования 

процессов

Система ПСР развернута на всех предприятиях Атомэнергомаш и 

является неотъемлемой частью  культуры производства

Только широкое внедрение ПСР позволяет сокращать 

сроки производства, уменьшать потери и использовать 

резервы производительности

Внедрение ПСР на предприятиях поставщиков и 

партнеров – необходимое условие для достижения 

общего экономического эффекта

На предприятиях Атомэнергомаш, как части Росатом, созданы 

центры компетенций по внедрению методик ПСР 


