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Акционерное общество кОпытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени
одна из ведущих конструкторских организаций Госкорпорации кРосатом>, крупный Еаучно-производственный
центр атомного

И. И. Африкантово (АО (ОКБМ Африкантов>)

машиностроениlI, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной производственной и экспериментальной базой.
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Организация ведет свою историю с 2'7 декабря 1945 г., когда постановлением СНК на базе
Горьковского артиллерийского завода J\Гs 92 было

г

образовано <<ОКБ по проектированию специiшьньrх
"машин" для решения задач советского "Атомного
проекта">.
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С конца 1940-х гг. ОКБ активно )лIаствует в создании первых промышленных ядерных реакторов,
а с 1950-х
разработке реакторов дJuI военноморского и |ражданского флотов.
Одним из важных направлений деятельности
АО (ОКБМ Африкантов) в рамках проектирования
и созданиrI установок для надводных кораблей, под-
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