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Атомэнергомаш - один из крупнейших 
энергомашиностроительных холдингов России

Поставщик эффективных решений для атомной и тепловой энергетики,
судостроения и нефтегазовой отрасли в России и зарубежом

Доля на Российском рынке 
энергетического машиностроения Портфель заказов33% 18тыс.>623 Сотрудниковмлрд

руб.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА И МСЗ

Мусоросжигающие заводы (МСЗ):

 Комплектные поставки ключевого технологического 
оборудования  для заводов по термическому 
обезвреживанию твердых бытовых отходов (МСЗ 
ТБО) в РФ: 4 завода в Московской области и 1 завод 
в Республике Татарстан (Казань).

 Перспектива поставок оборудования на 15-20 
проектов МСЗ ТБО в РФ до 2030 года, в рамках 
национального проекта «Экология».

40% тепловых 
электростанций России 
используют наше 
оборудование
и ежегодно вырабатывают 
250 млрд кВт*ч

>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.
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АО «Атомэнергомаш» для энергетики будущего

Разработано новейшее поколение 
реакторных установок РИТМ, которые 
станут основой для создания атомных 

станций малой мощности (АСММ) 
наземного и морского исполнения

1 блок АСММ электрической мощностью 
до 100 МВт способен заменить сжигание 

140 тысяч тонн угля в год на ТЭС

СУДОСТРОЕНИЕ ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

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

 Для четвертой линии проекта «Ямал СПГ» 
АО «ОКБМ» созданы первые российские СПГ-
насосы
 «ЗиО Подольск» третье предприятие в мире,
освоившее производство криогенных 
теплообменников

АЭМ  стейкхолдер
первого в России 
испытательного стенда 
криогенных насосов для 
СПГ-проектов.

Решения для малотоннажного производства СПГ

1. Строительство малотоннажных заводов СПГ под 
ключ (до 10 тонн в час).
Соинвестрирование проекта.

2. Разработка и поставка оборудования для 
различных объектов мтСПГ:

3. Предоставление комплексного технического 
обслуживания.
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НЕПРЕРЫВНЫЙ ИСТОЧНИК Э/Э С 

БАЗОВОЙ НАГРУЗКОЙ В ТЕЧЕНИЕ 

60-ЛЕТНЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАТРАТАМИ ЗА СЧЕТ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ 

СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА

БЕЗ  ВЫБРОСОВ СО2  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ПРОИЗВОДСТВА  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭНЕРГИИ

Наземные и плавучие атомные станции малой мощностиПрименение ядерной энергии для 

получения водорода

Рассматривается возможность 
производства

 Методом паровой конверсии метана с 
подводом тепла (650 до 1000°С) от 
высокотемпературного 
газоохлаждаемого реактора (ВТГР).

 Применение энергии с АЭС в периоды 
малых нагрузок для 
низкотемпературного электролиза воды. 

Разработка технологий 
атомно-водородной 
энергетики включена в 
национальный проект 
Госкорпорации «Росатом»: 
«Атомная наука, техника и 
технологии»

АО «Атомэнергомаш» для энергетики будущего
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Рыночные предпосылки для ЭСК

Снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии и эксплуатацию систем освещения 
промышленных предприятий с государственным участием путем их модернизации на высокоэффективное 
цифровое освещение на основе энергосервисных контрактов (ЭСК)

Цель

Рынок ЭСК в области освещения активно развивается. Это наглядно видно по объему заключенных на 
сегодняшний день контрактов в части модернизации систем наружного освещения (СНО). 
Согласно рекомендациям Минэкономразвития РФ (Доклад по энергоэффективности от 26.12.2019) в 
ближайшие 10 лет планируется окончательный повсеместный переход к интеллектуальным системам 
освещения. 
При этом эксперты оценивают емкость рынка ЭСК СНО не менее 100 млрд. руб, а ЭСК промышленных 
предприятий в 10 раз больше – не менее 1 трлн. руб.

Анализ 

рынка

ОБЪЕМ РЫНКА ЭСК 
за период 2011-2021 г.г.

ЕМКОСТЬ РЫНКА  ЭСК 
на период 2022-2032 г.г.

ТИП ОСВЕЩЕНИЯ

НАРУЖНОЕ 

(города, 

автомагистрали)

ВНУТРЕННЕЕ 

(промышленные 

предприятия)
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Модель и участники

Заказчики

СПК-Энергосервис

Энергосер-
висные

контракты

Обследование, разработка и согласование ПСД
Производство и поставка оборудования
СМР, обучение, гарантийный  
и постгарантийный сервис 

Финансовые институты

Проектное 
финансирование

Инвестор / 
инициатор

Капитальные 
инвестиции 

СПК-Энергосервис

Энергосер-
висные

контракты

Финансовые институты

Проектное 
финансирование

Инвестор / 
инициатор

ГОСУДАРСТВО



Спасибо за внимание


