
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 



О предприятии 

  Основанный в 1826 году ОАО «Пролетарский завод» - одно из крупнейших 

машиностроительных предприятий Северо-Запада России, специализирующееся в области 

судового и энергетического машиностроения 

 

 

 



  7 сентября 1826 года основан «Александровский завод»  

 Выпускал паровые машины, станки, строил первые в России пароходы. 

 1834 год - на заводе построена первая цельнометаллическая подводная лодка. 

 На заводе создавались металлический декор и строительные конструкции для многих 
архитектурных памятников Санкт-Петербурга. 

 1843 год - завод становится основным поставщиком локомотивов и вагонов для сети 
российских железнодорожных магистралей и приобретает статус Главных ремонтных 
мастерских Николаевской железной дороги. 

 1922 год – завод переименован в «Пролетарский завод» 

 Продолжает оставаться основной базой для ремонта отечественного подвижного состава. 

 1959 год – переименован в «Ленинградский тепловозостроительный завод» (ЛТЗ)  

 Завод переходит на производство магистральных тепловозов. 

 1963 год -  завод перепрофилирован на производство изделий судового машиностроения.  

 1970-е годы  - на базе ЦНИИ судового машиностроения, Пролетарского завода и завода 
«Экономайзер» создано НПО. 

 1992 год - НПО преобразовано в ОАО «Пролетарский завод».  

Краткая историческая справка 



Положение в отрасли 

  Продукция Пролетарского завода востребована в области большой и малой энергетики 

  

 

  Основные рынки поставки оборудования энергетического машиностроения: 

•  Россия 

•  страны СНГ (в том числе Казахстан) 

•  Литва 

•  Босния и Герцеговина 

•  Индия 

 

                

  Основные заказчики: действующие и строящиеся ТЭЦ, ГРЭС, АЭС 

 



  

1. Газотурбогенераторы 

2. Транспортабельные газотурбинные электростанции 

3. Паротурбогенераторы малой мощности 

4. Нефтяной откачивающий насосный агрегат 

5. Питательные насосы, питательные электронасосные     

агрегаты, питательные турбонасосные агрегаты 

6. Конденсатные электронасосные агрегаты 

7. Циркуляционные электронасосные агрегаты 

8. Высоконапорные электронасосные агрегаты 

9. Нефтяной магистральный насос 

10. Питательные конденсатно-бустерные турбонасосные      

агрегаты  
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Атомное направление 

 

  Атомное направление является одним из приоритетных и перспективных осваемых 

предприятием направлений 

 

  Опыт поставок насосного оборудования на АЭС ранее: 

•    Ленинградская АЭС 

•    Куданкулам АЭС (Индии) 

•    Тяньваньская АЭС (Китай) 

•    Исследовательский реактор «ПИЯФ» 

•    Нововоронежская АЭС по программе Tacis  

 

  В настоящее время ведется активная работа с ОАО «Росэнергоатом» по поставкам 

насосов на строящиеся атомные электростанции и модернизации насосов действующих 

электростанций 

 

  Выигран ряд тендеров на поставку на Нововоронежскую АЭС-2, Ленинградскую АЭС-2 и 

Белоярскую АЭС. В основном контракты касаются поставок конденсатных насосов  

 

  Разработка и производство насосного оборудования для АЭС осуществляется в рамках 

Федеральной целевой программой «Развитие атомного энергопромышленного комплекса 

России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года»    

 
 

 



Лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Предприятие обладает необходимыми лицензиями.  

 

 

 Лицензия на конструирование оборудования для атомных станций 

 Лицензия на изготовление оборудования для ядерных установок 



Политика качества, сертификаты 

  Политика предприятия в области качества является элементом его общей политики и 

носит приоритетный характер по отношению к коммерческой, технической и социальной 

политикам предприятия  

 

  Контроль качества продукции осуществляется на всех этапах технологического процесса.  

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по требованиям ИСО 

9001:2008 



Наши преимущества 

 Собственное Специализированное конструкторское бюро 

энергетического машиностроения 

 

 Наличие производственной базы.  

На предприятии ведѐтся работа по модернизации производства, 

обновлению станочного парка, оптимизации технологических 

процессов, повышению эффективности и производительности труда 

 

 Индивидуальный подход к заказчику и оказание технической  

поддержки, грамотная консультация специалистов и полный комплекс 

сервисных  услуг 
  

 



Насосные агрегаты,  

выпускаемые для АЭС 
 

 

 

Питательные: 

 

ПЭНА 1840-190 

ПЭНА1250-185 

ПН 3750-75 

ПН 1500-350-4 

Бустерные: БЭНА 1250-55 

БН 3800-20 

Циркуляционные: 

 

АЦНА 250-75 

АЦНА 250-75-1 

Центробежные: 

 

ЦЭНА 350-35 

ЦЭНА 280-29 

ЭН 1300-10-1М 

Конденсатные: 

 

КЭНА 2245-220 

КЭНА 2000-100 

КЭНА 2000-100 

КЭНА 1250-250 

КЭНА 1050-100 

КЭНА 1Д1250-125 

КЭНА 440-200 

КЭНА 50-55-2 

КЭНА 125-55 

Сетевые: 1Д 1250-125 
АЦНА 250-75 

КЭНА 2245-220 



 

ПН 1500-350-4 



 

ПН 3750-75 



БН 3800-20 

 



КЭНА 2245-220 
 



КЭНА 50-55 
 


