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Об АО «Атомэнергоремонт» 
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АО «Атомэнергоремонт» – 

организация Государственной 

Корпорации «Росатом» и дочернее 

общество АО «Концерн Росэнергоатом», 

является головной специализированной 

ремонтной организацией атомно-

энергетической отрасли Российской 

Федерации. 

АО «Атомэнергоремонт» обладает 

развитой сетью филиалов (9 филиалов 

на площадках АЭС), выполняющих 

конструкторско-технологические, 

ремонтные и монтажные работы 

широкого спектра – от разработки и 

изготовления современных средств 

технического оснащения ремонта до 

масштабных и ответственных проектов 

на всём оборудовании и трубопроводах 

АЭС, а также других промышленных и 

энергетических предприятий. 
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Об АО «Атомэнергоремонт» 

Основной целью деятельности АО «Атомэнергоремонт» является 

обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной 

энергии при безусловном исполнении требований к качеству работ. 

▪ Ремонт, реконструкция и модернизация АЭС и 

объектов, предназначенных для хранения ядерных 

материалов; 

▪ Вывод из эксплуатации блоков АС; 

▪ Сооружение блоков АЭС и комплексов, в которых 

содержатся радиоактивные вещества; 

▪ Деятельность в области использования источников 

ионизирующего излучения; 

▪ Ремонт, осуществление поверки и калибровки 

средств измерения; 

▪ Монтаж, ТО и ремонт средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий; 

▪ Монтаж, ТО, ремонт, модернизация и диспетчерский 

контроль лифтов. 

▪ Неразрушающий контроль и диагностика 

оборудования и трубопроводов; 

▪ Реконструкция и продление срока эксплуатации 

турбоустановок и генераторов; 

▪ Вихретоковый контроль теплообменных трубок 

парогенераторов; 

▪ Проектирование и изготовление 

автоматизированных средств контроля 

металла; 

▪ Восстановительный отжиг металла; 

▪ Разработка и изготовление специальных 

станков и оснастки для ремонта турбин; 

▪ Замена парогенераторов. 

Уникальные направления деятельности: Базовые направления деятельности: 
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Техническое обслуживание и ремонт АЭС 

Источник: 

«Калининатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт» выполняет 

работы по техническому обслуживанию и ремонту Калининской АЭС, а также 

других АЭС по следующим направлениям: 

• Ремонт цилиндров высокого давления, низкого, среднего давления, (турбина, 

подшипники); 

• Ремонт турбогенераторов; 

• Ремонт парогенераторов 1-4, компенсатора давления, системы аварийного 

охлаждения активной зоны (САОЗ) , теплообменного оборудования реакторного 

отделения и турбинного отделения; 

• Ремонт трансформаторов; 

• Ремонт насосного оборудования реакторного и турбинного отделений; 

• Ремонт электродвигателей РО, ТО; 

• Ремонт арматуры РО, ТО; 

• Контроль металла; 

• Монтаж/демонтаж лесов, тепловой изоляции; 

• Антикоррозионная защита металлоконструкций и оборудования РО, ТО; 

• Техническое обслуживание и ремонт, замена системы  преднапряжения 

защитной оболочки (СПЗО); 

• Продление срока эксплуатации, модернизация тепломеханического 

оборудования. 
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Техническое обслуживание и ремонт АЭС 

Источник: 

Замена конденсаторов турбины блоков №1,2 

Монтаж конденсатора блочно-модульного исполнения (ряд А) 
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Техническое обслуживание и ремонт АЭС 

Источник: 

Ужесточение и подъем корпусов ЦНД блока №3 

КлнАЭС 
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Техническое обслуживание и ремонт АЭС 

Источник: 

Замена трубной системы конденсаторов ТПН 

блока №3 КлнАЭС 
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Техническое обслуживание и ремонт АЭС 

Источник: 

Замена конденсаторов блока №3 КлнАЭС 
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Техническое обслуживание и ремонт АЭС 

Источник: 

Замена статора ТГ-3 блока №3 КлнАЭС с 

применением портальной системы 
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Молодые специалисты 

«Калининатомэнергоремонт» 

приглашает на постоянную работу 

выпускников высших учебных 

заведений следующих 

направлений: 

 

 Атомные электрические 

станции  и установки 

 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

  

 Электроэнергетика, релейная 

защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

  

 Техносферная безопасность 
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Льготы и гарантии 

Мы вам гарантируем: 

 

  Выплату 

единовременного пособия 

– 40000 рублей 

  Полис 

добровольного 

медицинского 

страхования 

  Санаторно-курортное 

лечение 

  Компенсацию 

проезда к месту работы 

  Компенсацию аренды 

жилого помещения 

  Повышение 

квалификации один раз в 

5 лет 
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Наши победы 

В 2019 году инженер-технолог «Калининатомэнергоремонт» Екатерина 

Водогреева в составе команды «Росатом» завоевала  две золотые 

медали 

   - 45-го мирового Чемпионата WorldSkills Kazan 2019, в компетенции 

«Управление жизненным циклом». 

-  VI национального Чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-

Tech в Екатеринбурге 
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«Калининатомэнергоремонт» за 
здоровый образ жизни 

Пропаганда и поддержка здорового образа жизни  одна из главных 

традиций филиала. 

Работники «Калининатомэнергоремонт» – победители и участники 

Международных, всероссийских, региональных соревнований и 

чемпионатов. 
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Профсоюз «Калининатомэнергоремонт» 
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Молодежная организация 
«Калининатомэнергоремонт» 

В 2019 году сформирована молодежная организация КАЭР 
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Обратная связь 

Адрес:  Тверская область, 

г. Удомля, а/я 14 

Телефон: +7 (48255) 5-19-04,  

5-56-02 

Сайт: http://www.каэр.рф 

E-mail: aerkn-a-

info@rosatom.ru 
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