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Хоккейная команда 
«Атомэнергомаш» и 
на льду поддерживает 
марку отрасли

Высокие стандарты 
отчетности

Новая стратегия 
«Атомэнергомаша»: 
будущее началось 

ВЕСТНИК АЭМ

ПЕРСОНАЛ ПРРОИЗЗВОДДССТВВО

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ

ДЛЯ АЭС ИЗГОТОВЛЕНО

ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЭМ22027 ТЫС.

ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮТ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АЭМ

ПРОДУКЦИЯПРОДУКЦИЯКОМПАНИЯ

40%13%20 ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
В РОССИИ, СНГ И СТРАНАХ 
БАЛТИИ ИСПОЛЬЗУЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ АЭМ

АЭС В МИРЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТ 

ОБОРУДОВАНИЕ АЭМ

СТРАНАХ МИРА УСТАНОВ-
ЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ, 
ПРОИЗВЕДЕННОЕ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ АЭМ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АТОМЭНЕРГОМАШ»

рамках Международ-
ного форума постав-
щиков атомной от-
расли «Атомэкс-2011»  

прошло секционное заседание 
«Перспективное оборудование 
для объектов атомной энергети-
ки, сооружаемых в России и за 
рубежом».

В   заседании приняли участие 
представители компаний «Росато-
ма», предприятий и организаций 
 «Атомэнергомаша» российских и за-
рубежных компаний – поставщиков 
атомной отрасли. Модератором заседа-
ния выступил Генеральный директор 
«Атомэнергомаша» Владимир Кащен-
ко. Среди обсуждавшихся вопросов – 
требования стандарта закупок «Роса-
тома», конструкторские требования 
по  созданию типовых проектов энер-
гоблоков, модернизация производ-
ства под выпуск современного обору-
дования (прежде всего оборудования 

12 декабря состоялась церемония подъема мощности на энергоблоке №4 Калининской атомной стан-
ции (Тверская область), в которой принял участие Председатель Правительства РФ  Владимир Путин.

На церемонии присутствовали ге-
неральный директор Госкорпорации 
 «Росатом» Сергей Кириенко, Полномоч-
ный представитель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе Олег Гово-
рун, губернатор Тверской области Андрей 
Шевелев, директор Калининской АЭС Ле-
онид Мартыновченко, директор гене-
рального подрядчика сооружения блока 

 НИАЭП Валерий Лимаренко. На блочном 
пункте управления блока №4 Владимир 
Путин дал разрешение на подъем мощ-
ности энергоблока до 500 мегаватт (50% 
от номинальной мощности) для его по-
следующего перевода в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию. Премьер поздра-
вил атомщиков и пожелал дальнейших 
успехов. 

В Москве состоялась VI Наци-
ональная конференция корпо-
ративных медиа «Серебряные 
нити – 2011». Корпоративная газе-
та группы компаний «Атомэнер-
гомаш» «Вестник АЭМ» получи-
ла первый приз в номинации «За 

профессионализм в подаче инфор-
мации». Эксперты конкурса от-
метили большой потенциал изда-
ния. Премия «Серебряные нити» 
считается одной из самых автори-
тетных в России в сфере корпора-
тивных СМИ. Ежегодно награды 

вручаются лучшим изданиям в но-
минациях «Лучшая корпоратив-
ная газета», «Лучший журнал B2B», 
«Лучший журнал в категории В2С», 
«Лучший журнал в категории B2P/
Industrial», ряде специальных но-
минаций. В большой экспертный 

совет конкурса в этом году вошли 
25 человек. Среди них руководите-
ли по связям с общественностью 
государственных ведомств, круп-
нейших коммерческих компаний, 
коммуникационных агентств, не-
правительственных организаций. 

Подходит к концу 2011 год – юби-

лейный год «Атомэнергомаша».

Год оказался для нас в целом успеш-

ным. Мы первыми из дивизионов 

Госкорпорации представили и за-

щитили собственную долгосрочную 

стратегию, которая предполагает 

трансформацию АЭМ в высокотехно-

логичную глобальную компанию. 

Прошедший год – год окончатель-

ной демонополизации рынка клю-

чевого оборудования для АЭС. Бла-

годаря созданию в АЭМ полной 

технологической цепочки произ-

водства оборудования ядерного 

острова «Росатом» как заказчик те-

перь имеет возможность выбора. 

Наш Холдинг – основной комплект-

ный поставщик оборудования для 

всех строящихся в России АЭС – 

Ленинградской, Нововоронежской, 

Ростовской, Белоярской. 

За рубежом мы завершили сдел-

ку по приобретению крупнейшего в 

Восточной Европе производителя 

железобетонных градирен «Хлади-

ци веже» и провели большую рабо-

ту по выбору партнера для создания 

совместного предприятия в Индии. 

Мы продемонстрировали хорошие 

результаты нашей общей работы и 

заложили основу для долгосрочно-

го динамичного роста. 

От имени группы компаний 

 «Атомэнергомаш» благодарю вас 

за добросовестный труд и предан-

ность делу. Желаю каждому из вас в 

новом, 2012 году новых профессио-

нальных достижений, счастья, здо-

ровья и семейного уюта! 

С уважением,

Генеральный директор 

ОАО «Атомэнергомаш»

Владимир Кащенко

Уважаемые 
коллеги! 
Дорогие друзья!

ОБРАЩЕНИЕ

В

Конкуренция – 
стимул к экономии
Это еще раз подтвердили участники форума «Атомэкс-2011» 

«Вестник АЭМ» получил приз за профессионализм

Владимир Путин посетил Калининскую АЭС

ядерного острова), требования зару-
бежных заказчиков, предъявляемые 
при сооружении  АЭС.

  «Главная мотивация любых кон-
структорских улучшений – чтобы 
атомная станция по российскому 
проекту была конкурентна, – резю-
мировал по итогам заседания Вла-
димир Кащенко. – В каждом проекте 
нужно уделять внимание экономи-
ческой составляющей, чтобы в ито-
ге стоимость электроэнергии для 
конечного потребителя оставалась 
выгодной». В «Росатоме» запущена 
и успешно действует программа со-
кращения издержек, в частности, 
при проведении конкурсных проце-
дур по закупке товаров и услуг.  

По словам генерального дирек-
тора «Росатома» Сергея Кириенко, 
ожидаемая экономия по итогам те-
кущего года в рамках этих процедур 
составит около 23  млрд рублей.

Мария Рыбакова

Более 
чем в

2010 Годовой 
отчет
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«2011 год стал особенным для «Росатома»: такого количества пусков объектов атомной энергетики не было с советских вре-
мен», – сообщил генеральный директор Госкорпорации Сергей Кириенко в ходе заседания Президиума Правительства РФ.

лава «Росатома» пере-
числил запущенные 
объекты: АЭС «Бушер» 
в Иране, первый в Ки-

тае исследовательский реактор на 
быстрых нейтронах, завод по обога-
щению урана в Китае. Кроме того, в 
этом году завершено строительство 
первого блока АЭС «Куданкулам» в 
Индии, запущен четвертый блок Ка-
лининской АЭС в Тверской области. 

При таком рекордном количе-
стве пусков крайне важно было не 
потерять новые заказы. «Были ри-
ски, что после «Фукусимы» миро-
вой рынок провалится, конкурен-
ция ужесточилась. Однако у нас в 
это время число зарубежных зака-
зов выросло почти вдвое: если на ко-
нец прошлого года было подписано 
соглашений на 12 блоков, то на се-
годняшний день их 21»,  –  сообщил 
Кириенко, напомнив, что достигну-
ты договоренности о строительстве 
АЭС во Вьетнаме, Белоруссии, Бан-
гладеш, а также о возведении второй 
очереди Тяньваньской АЭС в Китае. 

«У нас 97% всего объема заказов 
на машиностроение и оборудо-
вание размещается в Российской 

Федерации при строительстве в 
России и только 3% закупается за 
рубежом, если что-то не произво-
дится в России,  –  пояснил Кири-

енко.  –  На сегодня объем заказов 
для отечественного машиностро-
ения превысил 250 миллиардов 
рублей».

Заказов стало 
вдвое больше
Об этом сообщил генеральный директор 
«Росатома» Сергей Кириенко

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГК «АТОМЭНЕРГОМАШ»

Информация предоставлена Департаментом 
коммуникаций Госкорпорации «Росатом»ОТРАСЛЬ2

ВЕСТНИК АЭМ

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

На Урале 
создадут 
центр ядерной 
медицины

Глава «Росатома» Сергей Ки-
риенко и губернатор Челябин-
ской области Михаил Юревич 
подписали в Снежинске согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
ядерной медицины. В рамках 
соглашения на Южном Урале 
будет создан центр ядерной ме-
дицины, задача которого  – раз-
рабатывать и внедрять перспек-
тивные методики диагностики 
и лечения. 

Молодежь 
выбирает 
работу в 
«Росатоме»

Объявлены результаты рей-
тинга «50 работодателей меч-
ты для молодых специали-
стов», составляемого газетой 
«Акция» уже шестой год. В рей-
тинг входят те компании, ко-
торых выбрали сами молодые 
специалисты, те, кто смог убе-
дить их в преимуществах ра-
боты, профессионального и 
карьерного роста. «Росатом» 
вошел в Топ-20 рейтинга, опе-
редив Сбербанк, «Роснефть», 
РЖД и «Роснано».

Россия поможет 
Вьетнаму 
с кадрами

В Ханое в рамках встре-
чи сопредседателей россий-
ско-вьетнамской межправи-
тельственной комиссии по 
торгово-экономическому и 
научно-техническому сотруд-
ничеству были подписаны 
межправительственные со-
глашения о предоставлении 
государственного кредита на 
строительство АЭС «Ниньтху-
ан-1» и о сооружении Цен-
тра ядерной науки и техно-
логий во Вьетнаме. Сейчас 
 приоритетным направлени-
ем сотрудничества является 
подготовка кадров для атом-
ной энергетики Вьетнама.

Валентин Межевич, первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации РФ по естественным монополиям: 

– Думаю, что для российских 
атомщиков этот год примечате-
лен еще и тем, что закончилась, 
наконец, многолетняя строй-
ка в Бушере. Это была технологи-
чески сложная работа, ведь надо 
было соединить немецкое обору-
дование, которое осталось в Иране 
с той поры, когда «Сименс» начи-

нал строить станцию, и современ-
ное российское. То, что станцию 
достроили, она уже включена в 
энергетическую систему стра-
ны, это серьезное достижение ин-
женеров и строителей «Росатома». 

Отдельно хочу отметить раз-
витие и укрепление взаимоот-
ношений с Китаем в сфере освое-

ния технологий мирного атома. 
Заключение контракта на стро-
ительство второй очереди Тянь-
ваньской АЭС  –  это настоящая 
победа, ведь у «Росатома» были 
очень серьезные соперники в 
этом проекте, и китайская сто-
рона выбирала действительно 
лучшего. 

Заказчики выбирают лучших

Атомная 
энергетика 
доказала свою 
безопасность
Самый безопасный вид энерге-
тики, по мнению Рафаэля Арутю-
няна, первого заместителя ди-
ректора ИБРАЭ РАН, – атомная 
энергетика:

– По данным Научного ко-
митета по воздействию атом-
ной радиации, которые были 
обнародованы в 2008 году от-
дельным томом, всего от воз-
действия высоких доз атомной 
радиации погибло 60 человек, 
28 из них  –  это жертвы Чер-
нобыля. 270 человек получи-
ли большие дозы, которые на-
несли вред здоровью. А вообще 
от всех видов использования 
атомной энергии, включая ме-
дицину, исследовательские 
установки, потерянные источ-
ники, умерло 160 человек. Еще 
1400 человек получили высо-
кие дозы. И это все начиная с 
1945 года до наших дней.

Эти данные  –  к вопросу о 
том, может ли атомная энерге-
тика быть безопасной в прин-
ципе. Она это доказала всей 
историей своего развития! При 
этом в обычной энергетике 
каждый год гибнет от 2000 до 
3000 человек. За 30 лет это при-
мерно 80 тысяч человек. Поэто-
му тут сравнивать нельзя.

Атомная энергетика не про-
сто безопасна, а имеет несрав-
нимый, на два порядка более 
высокий уровень безопасно-
сти, который подтверждается 
на протяжении многих лет и 
с учетом всех аварий. Кстати, 
Фукусима  –  это классический 
тому пример: авария случилась 
на четырех блоках, при этом ни 
о каких жертвах речь не идет.

КОМПЕТЕНТНО

ЗНАК ОТЛИЧИЯ

Атомщики снова будут получать 
отраслевые награды
Право награждать работников атомной отрасли ведомственными знаками отличия в труде обеспечивает новый Феде-
ральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулиро-
вания безопасности в области использования атомной энергии».

Этот Закон, принятый Государ-
ственной Думой РФ 22 ноября, внес 
соответствующие изменения в Фе-
деральный закон о Государствен-
ной корпорации «Росатом». «Возвра-

щение» отраслевых наград позволит 
обеспечить преемственность в дея-
тельности организаций атомной от-
расли и создать равные условия для 
работников, награжденных ведом-

ственными знаками отличия в тру-
де как до момента создания отрасли, 
так и в настоящее время. В ближай-
шее время Закон будет направлен на 
рассмотрение в Совет Федерации.

Г
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октября произошло 
знаковое событие – 
Стратегический 
комитет «Росатома» 

под председательством 
С.В. Кириенко утвердил страте-
гию «Атомэнергомаша» до 2030 г.

Это событие является без пре-
увеличения исторической вехой не 
только для нашего Холдинга, но и для 
Госкорпорации – «Атомэнергомаш» 
первым из отраслевых дивизионов 
представил и защитил собственную 
долгосрочную стратегию. 

Как вы знаете, до настоящего мо-
мента цели деятельности АЭМ фор-
мировались Госкорпорацией. Среди 
главных – обеспечение планов по 
строительству атомных станций и 
развитие конкуренции на рынках 
производства ключевого оборудова-
ния для АЭС.  С их достижением мы 
в целом успешно справились. 

В конце прошлого года перед нами 
была поставлена более масштабная 
цель – трансформироваться в устой-
чивую энергомашиностроительную 
компанию глобального уровня. Устой-
чивая энергомашиностроительная 
компания – это компания, минималь-
но зависимая от рыночных катаклиз-
мов. Компания, способная развивать 
действующие и осваивать новые 
технологии. Компания, обладающая 
достаточным производственным, на-
учным, технологическим, кадровым 
потенциалом, положительной репу-
тацией и авторитетом в российском и 
международном бизнес-сообществе.

Чтобы стать устойчивыми, мы 
должны будем строить масштабный 
бизнес, активно инвестировать в мо-

дернизацию технологий и производ-
ства, развитие собственной профес-
сиональной и управленческой базы. 

Кроме этого, мы намерены обе-
спечивать и поддерживать наш рост 
посредством формирования альян-
сов с мировыми лидерами, локализа-
ции инженерно-производственной 
базы за рубежом, развития существу-
ющих и приобретения новых акти-
вов. Наша стратегическая задача  – 
 войти в ранг мировых лидеров. 

К 2030 г. мы планируем нарастить 
масштабы бизнеса более чем в пять 
раз до (7–10 млрд долл.)  за счет модер-
низации, развития новых продуктов и 
международной экспансии – до поло-
вины совокупной выручки Холдинга 
будет формироваться за счет экспорта. 
Для выполнения этих целей до 2030 г. 
мы намерены инвестировать свыше 
5 млрд долл., около половины из кото-
рых – уже в ближайшие пять лет.

К 2011 г. нам удалось объединить 
лучшие производственные площад-
ки в рамках контура «Атомэнерго-
маша». Для целей глобальной кон-
куренции нам необходимо создать 
не менее мощный технологический 
задел, который позволит обеспечить 
поставки конкурентоспособной вы-
сокотехнологичной продукции и ус-
луг в любую точку мира. 

Одним из основных направле-
ний инвестиционной деятельности 
станет технологическое развитие. 
В период активного роста компании 
в 2011–2016 гг. средний ежегодный 
объем вложений в технологическое 
развитие составит порядка 10% сово-
купной выручки Холдинга.

Другим важнейшим направлени-
ем для инвестирования станет при-
обретение новых инженерно-произ-
водственных площадок и технологий 
в России и за рубежом, прежде всего в 
тепловой энергетике, газнефтехимии 
и альтернативной энергетике. 

Мы также намерены активно 
вкладывать в собственные научные 
исследования, опытно-конструктор-
ские разработки. Ежегодные расходы 
на НИОКР уже в ближайшие пять лет 

достигнут нескольких десятков мил-
лионов долларов в год, а к 2030 г. вы-
растут до 250 млн. долл. Это позволит 
 «Атомэнергомашу» войти в пятерку 
мировых энергомашиностроитель-
ных компаний по этому важнейшему 
показателю. Сегмент атомной энерге-
тики останется для нас основным, од-
нако к 2030 г. выручка Холдинга должна 
более чем наполовину обеспечиваться 
продажами в других сегментах энерге-
тического машиностроения: тепловой 
энергетике, газнефтехимии, альтерна-
тивной энергетике, металлургии. 

Для этого необходимо сосредо-
точиться на ряде ключевых направ-
лений, таких как разработка тех-

нологических решений в тепловой 
энергетике, формирование техноло-
гической базы для производства тур-
бинного оборудования, расширение 
и поддержание производственных 
и сервисных мощностей, создание и 
развитие производства ветроэнерге-
тического оборудования.

Среди ключевых неатомных тех-
нологий, которые необходимо раз-
вивать, – технологии производства 
котлов на суперсверхкритические 
параметры пара, турбогенераторно-
го оборудования для ПСУ-блоков на 
суперсверхкритические параметры 
пара, современных котлов-утилиза-
торов для ПГУ-блоков, безредуктор-
ных ветроэнергетических установок. 

Важной задачей станет развитие 
сервисного направления, которое 
уже к 2016 г. должно формировать не 
менее 10% выручки Холдинга, и не 
менее 20% – к 2030 г. 

Параллельно с диверсификаци-
ей мы намерены в полном объеме 
обеспечить поставки требуемой но-
менклатуры оборудования для АЭС. 
Наши прогнозные мощности в РФ 
позволят производить необходимое 
количество комплектов основного 
оборудования АЭС, в том числе за 
счет наращивания и модернизации 
производства, а также посредством 
локализации и совершенствования 
кооперационных связей на целевых 
зарубежных рынках. 

Среди ключевых технологий для 
атомной энергетики, которые мы 
будем продолжать развивать, – тех-
нологии производства оборудования 
ядерного острова, турбогенераторно-
го оборудования для АЭС, технологии 
для РАО и ОЯТ, для энергоблоков 4-го 
поколения. 

Являясь одним из локомотивов 
инновационного развития Госкор-
порации, мы намерены в перспек-
тиве сформировать современную 
технологическую базу в целях про-
изводства продукции для ветряной 
энергетики и других видов альтер-
нативной энергетики. 

Уже в ближайшие пять лет мы на-
мерены обеспечить двукратный рост 
производительности труда, что по-

требует от нас продолжения реали-
зации активных мер по повышению 
мотивации сотрудников, работе с 
кадровым резервом, формированию 
имиджа привлекательного работода-
теля на мировом рынке труда. 

Самое главное, основу для дости-
жения поставленных стратегиче-
ских целей мы должны создать в бли-
жайшие 5–7 лет. В противном случае 
окно возможностей для заявленного 
нами лидерства закроется. От име-
ни компании благодарю команду 
менеджеров и сотрудников подраз-
делений «Атомэнергомаша», которые 
приняли участие в разработке новой 
стратегии. 

Сегодня мы вместе создаем буду-
щее компании. От того, насколько 
целенаправленными и сплоченны-
ми будут наши действия, от профес-
сионализма каждого из нас, зависит 
не только достижение результатов 
бизнеса Холдинга, но реализация на-
шей главной миссии – создание гло-
бально конкурентоспособных техно-
логических решений для энергетики 
с целью обеспечения комфортной 
жизни людей.

Владимир Кащенко, 
Генеральный директор 

Новая стратегия «Атомэнергомаша»: 
будущее началось

Сервис станет системным
«Атомэнергомаш» объявил о планах по развитию системной сервисной 
интеграции для тепловых электростанций. 

Для этого в компании с 2012 г. создается новое бизнес-направление, 
задачи которого – поиск, анализ и внедрение технических решений, обе-
спечивающих комплексное управление надежностью энергоблоков с мак-
симально возможными параметрами.  Развитие этого направления озна-
чает углубление цепочки обслуживания клиентов АЭМ, а также развитие 
предложения по поставке, монтажу и сервису оборудования. Сервисная 
интеграция дает заказчику возможность концентрироваться на основной 
деятельности, не отвлекая ресурсы, и снимает риски работы с большим ко-
личеством поставщиков. 

Объем услуг по техобслуживанию, ремонту и модернизации в рос-
сийском тепловом секторе до 2015 г. оценивается экспертами в 300 млрд 
руб. При этом основной резерв лежит как раз в области модернизации 
котельного оборудования, что является преимуществом компании  
 «Атомэнергомаш».

АКТУАЛЬНО

Машиностроительный дивизион 
Госкорпорации должен быть предельно гибким

Госкорпорация «Росатом» реализует амбициозную стратегическую 

инициативу – Глобальную экспансию технологической платфор-

мы ВВЭР. В ближайшие годы количество АЭС, построенных на базе 

технологии ВВЭР в мире, должно быть увеличено кратно. Это вле-

чет за собой повышенные требования к масштабу и эффективно-

сти  отечественной машиностроительной базы: как с точки зрения ее 

технологической оснащенности, так и с точки зрения технической 

конкурентоспособности. В условиях ужесточающейся конкуренции 

на зарубежных рынках машиностроительный дивизион Госкорпо-

рации должен быть предельно гибким в вопросах международно-

го сотрудничества. Это потребует целого комплекса мер, включая 

создание международных альянсов, локализацию современной ин-

женерной и производственной базы на целевых рынках, обучение 

персонала. Стратегия АЭМ полностью отвечает этим вызовам, и ее 

реализация должна подразумевать тотальную мобилизацию всех 

доступных производственных, инженерных и управленческих ком-

петенций.

Алексей Калинин, 

директор Департамента 

международного бизнеса 

Госкорпорации «Росатом»,

член управляющего 

совета по разработке 

стратегии АЭМ

Технологическое лидерство, 
масштаб и глобальность

Стратегия Госкорпорации «Росатом» предусматривает, что ди-

визионы не только отвечают за краткосрочные производствен-

ные и экономические показатели предприятий, которыми они 

управляют, но также должны иметь долгосрочные стратегии 

работы на целевых для Госкорпорации рынках. Дивизионы 

корпорации должны четко осознавать, за счет чего будет обе-

спечена конкурентоспособность в долгосрочной перспективе и 

достигнуты ключевые цели: технологическое лидерство, мас-

штаб и глобальность.

Тот факт, что АЭМ первым из дивизионов Госкорпорации за-

щитил собственную стратегию, означает, что менеджменту 

компании удалось сформулировать цели и задачи, принятые и 

разделяемые руководством отрасли. Дальше предстоит боль-

шая совместная работа Госкорпорации, «Атомэнергомаша» и 

каждого отдельного предприятия по реализации «дорожной 

карты» стратегии, осуществлению амбициозной инвестицион-

ной программы.

Игорь Караваев,

директор по стратегии 

и инвестициям Госкор-

порации «Росатом»,

член управляющего 

совета по разработке 

стратегии АЭМ

КОММЕНТАРИИ

«К 2030 Г. МЫ 
ПЛАНИРУЕМ 
НАРАСТИТЬ 
МАСШТАБЫ 
БИЗНЕСА БОЛЕЕ 
ЧЕМ В ПЯТЬ РАЗ – 
ДО 7–10 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ»
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4 «В «Росатоме» нет и не будет иерархических 
барьеров, если речь идет о предотвращении хищений 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЦНИИТМАШ 
внес предложения 
в парламент
22 ноября Комитет по образованию 
и науке Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ провел парламент-
ские слушания «Проблемы право-
вого регулирования отношений в 
сфере правовой охраны и исполь-
зования результатов интеллекту-
альной деятельности, созданных за 
счет средств федерального бюджета». 
ЦНИИТМАШ направил свои предло-
жения в проект рекомендаций пар-
ламентских слушаний.

Разработки 
ученых-
металлургов 
оценили по 
достоинству
18 ноября завершил свою работу 
крупнейший металлургический 
форум России и стран СНГ «Неде-
ля металлов в Москве», централь-
ным событием которого стала 
17-я  Международная промышлен-
ная выставка «Металл-Экспо  – 2011». 
Государственный научный центр 
«ЦНИИТМАШ» участвовал в работе 
выставки и мероприятиях деловой 
программы. Результатом стали две 
золотые медали, одна серебряная 
медаль и три наградных дипло-
ма. Одну золотую медаль получи-
ла работа «Создание и внедрение 
комплекса оборудования по произ-
водству стальных заготовок и разра-
ботка технологии электрошлакового 
переплава». А другой  жюри отме-
тило инновационную технологию 
производства высококачественных 
слитков для ответственных изде-
лий энергомашиностроения.
Выставка была продуктивной и для 
украинского предприятия «Энер-
гомашспецсталь» (входит в группу 
компаний «Атомэнергомаш»). Пред-
ставленная им экспозиция была при-
знана одной из лучших и удостоена 
соответствующей награды. «Нашу 
площадку посетили представители 
многих зарубежных компаний, с 
большинством из которых проведены 
полезные для обеих сторон перегово-
ры. Среди них наши сегодняшние за-
казчики и, я уверен, будущие», – гово-
рит директор по маркетингу и сбыту 
ПАО «ЭМСС» Александр Гончаренко.

Без паники
1 декабря на предприятии ВНИИАМ 
были проведены учебные занятия по 
сигналу тревоги «Пожар»: была ими-
тирована чрезвычайная ситуация  – 
пожар на 2-м и 3-м этажах админи-
стративного здания. 
Сотрудники оперативно покинули 
здание, начальники отделов контро-
лировали порядок действий своих ра-
ботников согласно планам эвакуации 
и указателям на этажах. Эвакуация из 
здания работников прошла организо-
ванно, спокойно, без паники и давки в 
дверях эвакуационных выходов.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГК «АТОМЭНЕРГОМАШ» ВЕСТНИК АЭМ

ля того чтобы Госкорпорация 
«Росатом» в полной мере могла 
выполнять свои обязательства 
перед сотрудниками, все пред-

приятия отрасли должны быть успешны-
ми, динамично развивающимися и защи-
щенными от любых рисков. 

Однако защищенность во многом зави-
сит не только от обеспечения экономиче-
ской безопасности, сохранности денежных 
средств и товарно-материальных ценно-
стей, но и от действенной системы выявле-
ния и предотвращения хищений. Хищения 
и мошенничество наносят ощутимый вред 
не только корпорации, но и каждой отдель-
ной организации, а значит и каждому ее ра-
ботнику. 

Контроль прежде 
всего

Для предотвращения хищений и мошен-
ничества Госкорпорацией «Росатом» разра-
ботана «Комплексная программа по борьбе 
с хищениями и мошенничеством», ознако-
миться с которой можно на сайте «Росато-
ма» (www.rosatom.ru в разделе «Политика по 
борьбе с хищениями») или на интернет-сай-
тах организаций отрасли. 

Программа по борьбе с хищениями и 
мошенничеством  –  это комплекс меропри-

ятий и, в первую очередь, отлаженная си-
стема внутреннего контроля и аудита. Это 
прозрачные закупочные и тендерные про-
цедуры, которые не позволяют завышать 
стоимость услуг или оборудования, строгий 
контроль над расходованием государствен-
ных средств. 

Эти и другие инструменты направле-
ны на борьбу со взяточничеством, вымога-
тельством и хищениями государственного 
и корпоративного имущества. В то же время 
Программа – это комплекс мотивационных 
мероприятий, направленных на неприятие 
сотрудниками фактов хищений и мошенни-
чества в собственных организациях. 

Звоните – и вас услышат
Атомная энергетика и промышленность 

связаны с эксплуатацией радиационно и 
ядерно опасных объектов. Любое мошенни-
чество здесь может отразиться на безопасно-
сти персонала, объекта, населения и окружа-
ющей среды. Именно поэтому любые формы 
хищений или мошенничества в нашей от-
расли недопустимы. В «Росатоме» нет и не 
будет иерархических барьеров, если речь 
идет о предотвращении хищений или мо-
шенничества. Поэтому любой работник ор-
ганизации, включая руководителей, ули-
ченный в подобных нарушениях, понесет 
заслуженное наказание, вплоть до уголовно-

го преследования. Госкорпорация  «Росатом» 
будет бороться с любыми проявлениями 
коррупции в своих организациях. 

Работники отрасли должны иметь воз-
можность сообщить об известных им фак-
тах нечистоплотного поведения. Именно 
поэтому крайне важен общественный кон-
троль, основным инструментом которого 
является горячая линия. 

Для анонимности и безопасности пере-
дачи сообщений сформирован диспетчер-
ский пункт в центральном аппарате Гос-
корпорации «Росатом» в Москве. Любой 
работник отрасли может в любое время су-
ток с доступного ему телефона или через 
Интернет проинформировать о факте хи-
щения или мошенничества в собственной 
организации. Вся поступающая информа-
ция попадает только в Департамент вну-
треннего контроля и аудита корпорации, 
который структурно подчиняется напря-
мую генеральному директору Госкорпора-
ции «Росатом». 

Вы сами решаете, как предоставить ин-
формацию: анонимно или назвав себя. В лю-
бом случае руководство вашей организации 
и менеджмент корпорации не будут иметь 
доступ к предоставленной вами информа-
ции, и, если вы назвались, эти данные будут 
известны только уполномоченным сотруд-
никам Департамента внутреннего контро-
ля и аудита. 

Вор должен 
сидеть в тюрьме
В «Росатоме» разработана «Комплексная программа по борьбе 
с хищениями и мошенничеством»

Д

Куда передать информацию
Передать информацию о хищениях можно любым из перечисленных ниже способов связи.

1. Многоканальный телефон горячей 
линии 8-800-100-07-07. Телефон работает 
круглосуточно, звонки из любой точки 
страны бесплатны.

2. E-mail: 0707@rosatom.ru. 
3. Электронное сообщение через Ин-

тернет: отправить его можно в разделе 
«Политика по борьбе с хищениями» на 
официальном сайте Госкорпорации «Ро-
сатом» www.rosatom.ru. 

4. По почте: 119017, Москва, ул. Б. Ордын-
ка, а/я 226, Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», Департамент 
внутреннего контроля и аудита. 

Все сообщения и корреспонденция 
принимаются уполномоченными со-
трудниками Департамента внутреннего 
контроля и аудита, доступ к информации 
имеет строго ограниченный круг лиц. 
Тем сотрудникам, чья информация по-
могла предотвратить противоправные 
действия в отношении корпорации и ее 
организаций, выплачивается материаль-
ное вознаграждение (если сообщение не 
анонимное).

 КАК СООБЩИТЬ?

Горячая линия счеты 
не сводит
Пожалуйста, помните, что горячая линия не 
должна использоваться: 

• для распространения заведомо ложных 
и порочащих честь и достоинство со-
трудников корпорации сведений; 

• для сведения личных счетов, мести; 
• из хулиганских побуждений.

НА ЗАМЕТКУ!

Что следует 
сообщать при звонке

Если вы решили позвонить по телефону 
горячей линии, рекомендуется соблюдать 
следующую последовательность при сообще-
нии информации. Во-первых, обязательно 
укажите, из какой организации вы звоните. 
Во-вторых, следует назвать имя сотрудника, 
который совершает нарушение, и указать, 
когда это произошло. Обращаем внимание 
на то, что сообщение должно четко изла-
гать известные вам факты, а не безоснова-
тельные подозрения. В-третьих, сообщите о 
предполагаемых масштабах нарушения. 

ПОМНИТЕ!
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ридическое управление 
«Атомэнергомаша» одер-
жало победу на Междуна-
родном конкурсе «Лучшие 

юридические департаменты – 2011» в 
номинации «Машиностроение».

Премия вручается журналом «Корпо-
ративный юрист» и компанией Wolters 
Kluwer уже шестой год. За это время она 
стала одной из самых авторитетных в сре-
де профессионального юридического со-
общества. Экспертный совет конкурса был 
сформирован по принципу «лучшие выби-
рают лучших», и в него вошли авторитет-
ные представители юридического сообще-
ства России и стран СНГ.

В этом году за победу в финале конкурса 
боролись 98 юридических подразделений 
ведущих российских и международных 
компаний. Победители Международного 
конкурса «Лучшие юридические депар-
таменты – 2011» были объявлены в торже-
ственной обстановке Андреевского зала от-
еля Renaissance Monarch. Лауреатам были 
вручены почетные знаки, на которых 
изображена неизменная эмблема конкур-
са – фигура шахматного ферзя.

«Мы будем участвовать в таких кон-
курсах и в будущем, так как подобные 
мероприятия поощряют успехи корпора-
тивных юридических служб, повышают 
статус профессии юриста и укрепляют про-
фессиональное сообщество юристов, – гово-
рит начальник юридического управления 
«Атом энергомаша» Оксана Мазунина.  – 
Кроме того, мы планируем активно при-
влекать к участию в конкурсе лучшие под-
разделения наших дочерних компаний».

Мария Рыбакова

 декабря завершилась про-
грамма развития «Золото-
го резерва» Росатома 2011 
года. Программа направ-

лена на формирование и развитие ре-
зерва кадров для последующего назна-
чения на должности руководителей 
ключевых организаций отрасли, а так-
же крупных отраслевых проектов и про-
грамм. 

От группы компаний «Атомэнергомаш» 
в «Золотой резерв» вошли заместитель ди-
ректора по стратегии и инвестициям Бу-
лат Нуреев, директор по приборостроению 
Игорь Бурцев и руководитель направления 
Сергей Подлесных. Все они уже смогли при-
менить полученные знания на благо атом-
ной отрасли.

Процесс отбора кандидатов в резерв 
включал в себя несколько этапов, в том числе 
и оценку «РЕКОРД». Отобранная в «Золотой 
резерв» группа руководителей в количестве 
18 человек, обладающих высоким потенци-
алом возглавить ключевые участки и важ-
ные проекты в атомной отрасли, прошла 
обучение в Московской школе управления 
«Сколково», провела ряд встреч с руковод-
ством Госкорпорации, ориентированных на 

обсуждение стратегических направлений 
деятельности атомной отрасли.

«Прошедшее обучение не только соответ-
ствует, но по некоторым направлениям даже 
превосходит аналогичные зарубежные про-
граммы, в которых мне довелось участво-
вать. Полученные знания я смог успешно 
применить для написания бизнес-плана по 
созданию ЗАО «Русатомсервис», компании, 
соучредителем которой является «Атомэнер-
гомаш». Это новая компания по сервисному 
обслуживанию и модернизации АЭС за ру-
бежом», - сказал руководитель направления 
Сергей Подлесных.  

«Несмотря на принадлежность к разным 
дивизионам и функциям, в группе собрались 
единомышленники, неравнодушные,  по-
хорошему амбициозные люди.  Уверен, что 
новые проекты – не за горами. Для меня 
особенно важно, что в ходе проекта удалось 
обсудить совместные начинания в области 
приборостроения с коллегами из Топливной 
компании и предприятий ядерно-оружейно-

го комплекса. Обсудить и найти точки взаи-
мопонимания. А значит, реализация задуман-
ного  – вопрос времени»,  – отметил директор 
по приборостроению ОАО «Атомэнергомаш» 
Игорь Бурцев.

«Существенная часть обучения была свя-
зана с приобретением умения работать в 
команде, организовывать взаимодействие 
людей для достижения общей цели. Полу-
ченные навыки очень помогли в работе над 
формированием бизнес-стратегии ОАО «Ато-
мэнергомаш», которая была успешно утверж-
дена руководством отрасли. Это убедительно 
доказывает, что вложения в подготовку пер-
сонала, в квалификацию сотрудников Ком-
пании оправдывают себя и дают высокую 
отдачу», – подчеркнул заместитель директора 
по стратегии и инвестициям ОАО «Атомэнер-
гомаш» Булат Нуреев.

Мария Рыбакова

Выбирают 
лучших

Госкорпорация подготовила 
стратегический резерв

Юристы 
«Атомэнергомаша»
получили
престижную премию

Ю

ПРЕМИЯДОСТИЖЕНИЯ

ПЕРСОНАЛ

 Годовой отчет 
«Атомэнергомаша» – 
один из лучших

Годовой отчет группы компаний «Ато-
мэнергомаш» за 2010 г. стал лауреатом сра-
зу в двух номинациях ежегодного Отрасле-
вого конкурса публичной отчетности, заняв 
второе место в номинации «Прорыв года» и 
третье в номинации «Лучшее отражение в 
отчете практик взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами». Организатором 
конкурса выступает Комитет по публичной 
отчетности Госкорпорации «Росатом». К уча-
стию были приглашены дочерние общества 
Госкорпорации «Росатом», в 2011 г. в конкур-
се приняли участие 47 компаний.

Высоко оценили отчет «Атомэнерго-
маша» и на федеральном уровне. На XIV 
ежегодном федеральном конкурсе годо-
вых отчетов и сайтов, учрежденном жур-
налом «Рынок ценных бумаг» и порталом 
INVESTOR.RU при поддержке Федеральной 
службы по финансовым рынкам, Годовой 
отчет группы компаний «Атомэнергомаш» 
стал лауреатом в номинации «Лучший от-
чет Госкорпораций и компаний с госуча-
стием» и занял второе место, уступив толь-
ко отчету Госкорпорации «Росатом». Третье 
место досталось годовому отчету Концерна 
«Росэнергоатом».

Конкурс проводился с целью повыше-
ния инвестиционной привлекательно-
сти компаний и информационной про-
зрачности, представления и продвижения 
лучшей практики корпоративного управ-
ления. В  конкурсе приняли участие 122 
компании.

«Атомэнергомаш» в полной мере ре-
ализует политику открытости и про-
зрачности, определенную Госкорпораци-
ей «Росатом». Поскольку наша компания 
стремится к активному сотрудничеству с 
финансовыми рынками и к тому, чтобы 
стать публичной, признание со стороны 
инвестиционного сообщества очень ценно 
для нас, – отметил директор по стратегии 
и инвестициям «Атомэнергомаш» Кон-
стантин Тулупов. – Мы планируем и даль-
ше работать над повышением качества от-
четности, чтобы соответствовать самым 
высоким международным стандартам».

Мы умеем ковать 
кадры!

Дирекция по управлению персона-
лом «Атомэнергомаша» стала победителем 
в двух номинациях на VII Всероссийском 
конкурсе «Лучшая российская кадровая 
служба  –  2011»  –  «Лучшая кадровая служ-
ба» и «Эффективное внедрение инноваци-
онных методов». Церемония награждения 
состоялась 19  октября в Москве. Конкурс 
направлен на общественное поощрение 
кадровых подразделений, которые успеш-
но проводят эффективную кадровую поли-
тику и применяют современные формы и 
методы управления персоналом. 

При определении победителей прини-
мались во внимание уровень профессио-
нальной компетенции руководителей и 
менеджеров отделов по управлению че-
ловеческими ресурсами, подготовка ре-
зерва персонала, его оценка и аттестация, 
развитие и обучение, оплата и стимули-
рование, служебно-профессиональный 
рост и социальное обеспечение.

Всего в «Днях карьеры» приняли уча-
стие более 50 предприятий атомной отрас-
ли. В  рамках мероприятия прошла ярмарка 
вакансий предприятий «Росатома», лекции 
и презентации отраслевых компаний и орга-
низаций, семинары, тренинги, деловые игры, 
круглые столы. Организаторы приготовили 
для победителей конкурсов и деловых игр 
высокотехнологичные призы. Так, предста-

вители Дирекции по управлению персона-
лом «Атомэнергомаша» провели мастер-класс 
на тему «Как пройти собеседование».

Перед молодыми специалистами с лек-
цией выступил Генеральный директор «Рос-
атома» Сергей Кириенко, который рассказал 
о стратегии развития корпорации до 2030 
года с учетом опыта Фукусимы. Кроме того, 
Сергей Кириенко наградил специальны-

ми призами победителей проекта «Школа 
 Росатома» и предприятия Госкорпорации, 
где действуют наиболее эффективные про-
граммы для молодых специалистов. Среди 
победителей был и «ЗиО-Подольск» – отме-
чена инновационность его подхода к рабо-
те с молодыми специалистами.

В ходе церемонии награждения Сер-
гей Кириенко подчеркнул, что уровень 
образования имеет особое значение для 
атомной отрасли, опирающейся не на 
природные богатства, а на интеллект и 
знания людей, которые в ней работают.

Интеллект всего важней

АКТУАЛЬНОЕ

Булат Нуреев

1–12 ноября Холдинг «Атомэнергомаш» и его дочерние компании приняли 
участие в «Днях карьеры» Госкорпорации «Рос атом». «Дни карьеры» тра-
диционно проходят в Национальном исследовательском ядерном универ-
ситете МИФИ и его филиалах по всей России.
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Сергей Подлесных

Игорь Бурцев



ноября на базе «ЗиО-
Подольск» состоя-
лось первое заседа-
ние Управляющего 

совета, которое было приурочено 
к запуску Комплексной програм-
мы повышения эффективности 
группы компаний «Атомэнерго-
маш». 

Программа  –  совместный про-
ект «Атомэнергомаша», руководства 
Производственной системы «Рос-
атома» и консалтинговой компании 
McKinsey & Сompany. Программа бу-
дет реализовываться на «ЗиО-По-
дольск», «Петрозаводскмаше», ЦКБМ 
и «Энергомашспецстали» в течение 
трех месяцев. В рамках проекта будет 
проведена комплексная диагностика 
предприятий и разработана програм-
ма повышения эффективности для 
всего Холдинга. «Это не программа по 
сокращению издержек, это програм-

ма, которая нацелена на повышение 
глобальной конкурентоспособности 
нашей продукции, на становление 
нашего Холдинга в качестве одного 
из лидеров мирового энергомашино-
строения»,  –  подчеркнул Генераль-
ный директор  «Атомэнергомаша» 
Владимир Кащенко.

«Проект, который мы сейчас 
запускаем на базе АЭМ,  –  пилот-
ный. Мы рассчитываем на бы-

стрые и качественные результа-
ты и планируем в следующем году 
реализованный на АЭМ подход по 
управлению операционной эффек-
тивностью тиражировать на дру-
гие дивизионы «Росатома»,  –  рас-
сказала директор Департамента 
организационного развития Гос-
корпорации «Росатом» Евгения 
Горбунова.

Мария Рыбакова

753 рацпредложения поступило от сотруд-
ников «ЗиО-Подольск» в рамках программы 
«Производственная система Росатома»НАШ ХОЛДИНГ6
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Руководство машиностроительного завода «ЗиО-Подольск» (входит в группу 
компаний  «Атомэнергомаш») наградило самых активных инноваторов в рам-
ках реализации программы «Производственная система «Рос атома» (ПСР).

Всего с начала года на рассмо-
трение комиссии было подано 
753 рацпредложения. В тройке ли-
деров – цех №3 (127 рацпредложе-
ний), №4 (119 рацпредложений) и 
№16 (118 рацпредложений). 

За последний квартал осо-
бенно проявили себя сотруд-
ники завода: Сергей Голиков, 
электросварщик цеха №30 (13 рац-
предложений), Евгений Чижиков, 
электросварщик цеха №3 (10 рац-
предложений), Константин Мин-
галимов, мастер цеха №3 (8 рац-
предложений), Юрий Лимин, 
слесарь по сборке металлокон-
струкций цеха №30 (6 рацпредло-
жений), Сергей Смирнов, слесарь 
по сборке металлоконструкций 
цеха №7 (6 рацпредложений), Ни-

колай Котов, токарь цеха №33 (5 
рацпредложений), Константин 
Стребков, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций цеха №16 (11 
рацпредложений), Виктор Дедов, 
слесарь по сборке металлокон-
струкций цеха №16 (9 рацпредло-
жений), Сергей Куренков, слесарь 
по сборке металлоконструкций 
цеха №4 (7 рацпредложений), Ни-
колай Литвинов, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций цеха №4 
(6  рацпредложений) и Сергей 
Гаврилов, строгальщик цеха №5 
(4 рацпредложения).

Подведение итогов четверто-
го квартала и награждение луч-
ших рационализаторов состоит-
ся в конце декабря.

Мария Рыбакова

На ЗиО наградили 
лучших инноваторов

Эффективность 
повысят комплексно

НОВОСТИ ПСР

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГК «АТОМЭНЕРГОМАШ» ВЕСТНИК АЭМ

ИННОВАЦИИ

В 2011 году на Литейном заводе «Пе-
трозаводскмаш» успешно освои-
ли производство новой жаропрочной 
высоколегированной марки чугу-
на – ЧЮ7Х2.

Литейный завод обладает уни-
кальными возможностями произ-
водства и имеет опыт по изготовле-
нию разных видов чугуна – серых, 
высокопрочных, магнитных, из-
носостойких. «ЧЮ7Х2 достаточно 
сложный в изготовлении сплав, не 
все берутся его выплавлять»,  –  го-

ворит заместитель директора по 
производству Николай Мелькин. 
К  выплавке ЧЮ7Х2 литейщики 
тщательно готовились: разработа-
ли технологию плавки, выяснили 
все тонкости процесса и только по-
сле этого приступили к практиче-
ской части дела.

Чугун ЧЮ7Х2 плавят в индук-
ционной печи садкой восемь тонн. 
В печь загружают чугун в чуш-
ках (это небольшой слиток метал-
ла, имеющий форму бруска), на-
гревают, и металл в жидком виде 
стекает в нижнюю часть ванны. 
Затем добавляют легирующие ма-
териалы, а после в расплав вводят 
алюминий. Все надо делать бы-

стро, иначе печь может зашлако-
ваться – алюминий дает осадок на 
стенки печи. Поэтому после ввода 
алюминия сплав металлов нагре-
вают до нужной температуры, от-
бирают пробу на химический ана-
лиз и сразу же заливают в форму. 

Чугун марки ЧЮ7Х2 слу-
жит материалом для изготовле-
ния корпуса реакторов для сжи-
гания твердых бытовых отходов. 
Их  «Петрозаводскмаш» делает для 
компании  «ГЛЭС-Индустрия», ос-
новной деятельностью которой яв-
ляется разработка и производство 
оборудования для защиты окружа-
ющей среды. 

Татьяна Павчина

Брикеты для базальта
омпания «Вен-
та» (входит в груп-
пу компаний 
 «Атомэнергомаш») 

произвела и отгрузила установки 
спекания брикетов для ФГУП «Ба-
зальт». Сотрудничество «Венты» и 
«Базальта» продолжается уже во-
семь лет в рамках отраслевой це-
левой программы «Создание в 
России серийного производства 
изделий из бериллия».

Благодаря реализации этой про-
граммы в стране появилась возмож-
ность выпускать в промышленных 
масштабах бериллиевые полуфа-
брикаты и изделия для нужд ядер-
ной и термоядерной энергетики, 
авиакосмической и специальной 
техники.

Участие компании «Вента» в 
этом проекте стало возможным 
благодаря значительному опыту 
по изготовлению нестандартного 

оборудования именно для берил-
лиевого производства. Предприя-
тием уже были поставлены на Уль-
бинский металлургический завод 
более 350 единиц оборудования для 
бериллиевого производства: аппа-
раты выпарные, конвертор разбав-
ления сжиженного аммиака, реак-
торы, смесители, распределители, 
экстракторы, фильтры, емкости, 
камерное оборудование. Кроме 
того, «Вента» полностью соответ-
ствует и другим требованиям, 
предъявляемым к поставщикам 
оборудования для изготовления из-
делий из бериллия, среди которых 
наличие лицензии ФСБ России, ли-
цензии на право изготовления обо-
рудования, предназначенного для 
радиохимических производств, 
лицензии Госатомнадзора. 

Ольга Макаровская

К

Чугун – на благо экологии

В

Экзамен 
для профи

начале ноября на базе «ЗиО-Подольск» состоялся II кон-
курс профессионального мастерства среди рабочих 
предприятий группы компаний «Атомэнергомаш». 
Конкурс был организован Дирекцией по управлению 

персоналом «Атомэнергомаша» при поддержке руководства «ЗиО-
Подольск». 

В конкурсе приняли участие бо-
лее 50 рабочих и экспертов, кото-
рые представили следующие ком-
пании: «ЗиО-Подольск» и «ОКБ 
«Гидропресс» (г. Подольск, Москов-
ская область), «Вента» (г. Нижняя 
Тура, Свердловская область), «Энер-
гомашспецсталь» (г. Краматорск, 
Украина), «Петрозаводскмаш» (г. Пе-
трозаводск), ЦКБМ (г.  Санкт-
Петербург), НПО «ЦНИИТМАШ», 
«ОКБМ Африкантов» (г. Нижний 
Новгород). 

В течение двух дней сварщи-
ки, фрезеровщики, токари и элек-
тромонтеры соревновались в двух 
возрастных категориях  –  молодые 
и опытные работники. Конкурс со-
стоял из двух этапов: практическо-
го задания и теоретических тестов. 
Cначала участникам предстояло вы-
полнить изделие по чертежу или 
схеме. Теоретические знания участ-
ников проверялись в областях ма-
териаловедения, допусков и тех-

нических измерений, устройства 
оборудования, технологии выпол-
нения работ, а также охраны тру-
да. Места конкурсантов в конечном 
итоге определялись суммой набран-
ных баллов в обоих заданиях. 

Участники профессионально-
го состязания отметили, что та-
кие конкурсы помогают по-новому 
взглянуть на собственную работу, 
обрести не только новые навыки, но 
и уверенность в своих силах незави-
симо от того, кто окажется лучшим. 

В память об участии в конкурсе 
все участники получили памятные 
сувениры и подарок  –  экскурсию 
в один из достопримечательных 
уголков Подмосковья, усадьбу Ду-
бровицы. Победители конкурса 
были награждены почетными гра-
мотами и благодарностями, а так-
же получили денежные премии в 
размере 25 000 (1-е место) и 10 000 
 рублей (2-е и 3-е места).

Мария Рыбакова
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Мастер-класс от супермастера
В рамках Коллегии директоров, которая прошла в Москве, на базе НПО «ЦНИИТМАШ», руководителей «Атомэнергомаша» ждал 

приятный сюрприз: мастер-класс им преподал сам Владислав Третьяк, один самых прославленных наших хоккеистов, за-
служенный мастер спорта, олимпийский чемпион.

Х оккейный клуб 
« Атомэнергомаш» был обра-
зован в сентябре 2010 года 
после преобразования одной 

из хоккейных команд Российской Това-
рищеской Лиги (РТХЛ).

В сезоне 2009–2010 гг. при поддержке 
ОАО   «Атомэнергомаш» хоккейная команда при-
нимала участие в «Золотом» дивизионе чемпио-
ната Москвы и Московской области под эгидой 
РТХЛ и по итогам сезона завоевала первое место. 
В сезоне 2010–2011 гг. Лига была реорганизована и 

образован новый дивизион  – «Бриллиантовый». 
Для участия в этом турнире при финансовой 
поддержке «Атомэнергомаша» в кратчайшие сро-
ки удалось сформировать состав новой команды.

В сезоне 2010–2011 гг. наша команда заняла 4-е 
место, уступив в полуфинале будущему чемпио-
ну, команде «Газпром экспорт». Результат очень 
хороший: в дебютном для себя сезоне наши ребя-
та оказали достойную конкуренцию более име-
нитым клубам.

Отсюда и цель, поставленная команде на 
cезон 2011–2012 гг., – войти в призеры чемпионата 
и, по возможности, бороться за главный трофей.

Российская товарищеская хоккейная лига 
(РТХЛ) образована в 2007 г. Сейчас в РТХЛ заяв-
лены 50 команд, и Лига серьезно претендует на 
лидирующие позиции в любительском хоккее.
В зависимости от уровня игры и квалифика-
ции игроков команды разделены на пять диви-
зионов: «Стеклянный», «Хрустальный», «Сере-
бряный», «Золотой» и «Бриллиантовый» (самый 
сильный по составу).

Попечительский совет Лиги возглавляет вы-
дающийся советский хоккеист, один из напа-
дающих знаменитой советской пятерки Сергей 
Макаров.

Бриллиантовые вы наши!
Хоккейная команда «Атомэнергомаш» и на льду поддерживает марку отрасли

Владислав Александрович 
Третьяк (род. 25 апреля 1952 г., 
с.  Орудьево, Дмитровский рай-
он, Московская область, СССР) – 
выдающийся советский хокке-
ист, вратарь. С 1969 по 1984 годы 
защищал ворота ЦСКА и сбор-
ной Советского Союза. На чем-
пионате СССР сыграл 482 матча, 
на чемпионатах мира и Олим-
пийских играх – 117 игр. В тур-
нирах Кубка Канады  – 11 мат-
чей. Депутат Государственной 
Думы РФ пятого созыва. С 2006 
года  – президент Федерации 
хоккея России. Полковник ВС 
РФ запаса.

НАША СПРАВКА

Состав дивизиона 
«Бриллиантовый»:

• «Атомэнергомаш» 
(ОАО «Атомэнергомаш»)

•  «ГЭС» 
(ООО «Газпром экспорт»)

• «СМП Банк» (СМП Банк)
• «Газстрой» (Подразделение 

Газпром – ООО «Газстрой»)
• ОАО «Газпромрегионгаз»
• «Газовик» (Мособлгаз)
• «ВЭБ» (Внешэкономбанк)
• «Велком» (ОАО «Велком»)
• «Метеор» 

(Агропромкредит банк)
• «Витязь»
• «Автодор» (Подольск)
• «Оригитея» (Тверская об-

ласть)
• «Титан» 

(ООО «Активатехнохим»)
• «Фишер» 

(Фишер Спорт ГМБХ)
• «Торпедо – Подольск»
• «Гладиаторы».

Генеральный директор группы 
компаний «Атомэнергомаш» 
Владимир Кащенко:

«Мы увидели, что 
общие принципы 
управления и 
мотивации работают 
как в спорте, так и в 
бизнесе». 

ЦИТАТА

В рамках мастер-класса на 
тему «Секреты успешной коман-
ды» Владислав Третьяк поделил-
ся своим опытом по мотивации 
членов команды на постоянную 
работу, борьбу и достижение по-
бед. Ключевые факторы достиже-
ния успеха, по утверждению Тре-
тьяка,  –  постоянное стремление 
к намеченной цели, возможность 
отбирать лучшие кадры, правиль-
ное распределение задач между 
членами команды и поддержа-
ние надлежащей дисциплины.

Понятно, что мастер-класс про-
славленного мастера прошел с 
большим успехом и, разумеется, 
не оставил безучастными наших 
топ-менеджеров.

Виктор Михайлов



Наш коллега – серебряный призер 
чемпионата Москвы и Московской области 
по высшему пилотажу!УЛЫБНИСЬ8

ВЕСТНИК АЭМ

Рожденный плавать летать умеет
оветнику генерального директора «Атомэнергомаша» 
Владимиру Ушакову покорны и воздух, и вода. Поч-
ти все выходные Владимир Михайлович проводит в 
аэроклубе, где доводит до совершенства выполнение 

фигур высшего пилотажа. Не менее уверенно чувствует он себя и 
в роли капитана яхты: на его счету множество побед в междуна-
родных регатах. 

Любовь к небу у Владими-
ра Михайловича давняя  –  еще с 
армейских времен. Сначала это 
были парашюты, потом пара-
планы, а затем он впервые сел за 
штурвал самолета ЯК-18Т. Было 
это 12 лет назад. ЯК-18Т – самолет, 
на котором тренируются все пи-
лоты гражданской авиации, од-
нако фигуры высшего пилотажа 
на нем выполнять нельзя. По-
этому, освоив основные принци-
пы управления самолетом, Вла-
димир Михайлович пересел на 
более серьезную машину – ЯК-52. 
На ней он завоевал второе ме-
сто на чемпионате Москвы и Мо-
сковской области по высшему 
пилотажу. «Чтобы научиться ле-
тать, необходимо изучить тео-
рию,  –  рассказывает Владимир 
Михайлович,  –  и до первого са-
мостоятельного вылета нужно 
налетать не менее 42 часов с ин-
структором». Казалось бы, ну что 
такое 42 часа? Однако из-за вы-
соких нагрузок на организм ре-

гламент не позволяет летчикам 
проводить в воздухе больше од-
ного часа  –  обычно это два вы-
лета по 30 минут. Благоприят-
ный для полетов сезон длится с 
апреля по октябрь, так что если 
действительно хочется научить-
ся летать, нужно быть готовым 
к очень и очень серьезным тре-
нировкам. Правда, все эти уси-
лия, по мнению Ушакова, не на-
прасны: стоит только оказаться 
в воздухе, как сразу очищается 

сознание и забываются все про-
блемы.

Примерно те же чувства можно 
испытать, выйдя на яхте в откры-
тое море. Владимир Михайлович 
регулярно участвует в междуна-
родных регатах и завоевывает 
медали различного достоинства. 
А самая заветная «яхтенная» меч-
та Владимира Михайловича  –  со-
вершить переход через Атлантику. 
Что ж, семь футов под килем!

Мария Рыбакова

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГК «АТОМЭНЕРГОМАШ»

ХОББИ

КОМИКС

СКАНВОРД

С

Водолей. Расположение  
звезд благоприятствует 
укреплению семейных от-

ношений. Удачное решение вопро-
сов, связанных со строительством, 
приобретением недвижимости.

Рыбы. В жизни представи-
телей этого знака ожидается 
много нового. Благоприят-

ный год для обучения новой профес-
сии, повышения квалификации.

Овен. В этом году откроют-
ся прекрасные возможно-
сти для развития – как про-

фессионального, так и личного. 
Можно смело строить планы, отно-
сящиеся к учебе и профессиональ-
ной деятельности.

Телец. Большинство пере-
мен, которые произойдут в 
наступающем году, прине-

сут удачу. Добросовестный подход 
ко всем делам, относящимся к раз-
ным сферам жизни, поможет реали-
зовать ваши планы.

Близнецы. Будьте осторожны 
в финансовых делах: здесь не-
обходимо «семь раз отмерить», 

прежде чем начинать какое-либо дело.

Рак. Ваша жизнь станет бо-
лее активной и деятельной. 
Отношения с близкими 

людьми станут еще доверительнее.

Лев. Этот год может прине-
сти долгожданное счастье и 
благополучие. Звезды будут 

способствовать укреплению вашего 
авторитета.

Дева. Хорошее время, чтобы 
сделать научную карьеру. 
Деловые поездки могут за-

кончиться романтическими увлече-
ниями. 

Весы. Этот год будет благо-
приятным для получения 
нового образования и ка-

рьеры. В жизни Весов намечается 
много интересных открытий.

Скорпион. Стремитесь к 
общению с людьми, имею-
щими богатый жизненный 

опыт, спокойно и без спешки решаю-
щими самые сложные проблемы.

Стрелец. Для тех, кто зани-
мается научной деятельно-
стью, наступает наиболее 

плодотворный и удачный период. Хо-
рошее время для организации и начала 
собственного бизнеса.

Козерог. Обстоятельства по-
зволят заняться тем, что 
раньше не представлялось 

возможным. Звезды благоприятствуют 
тем, чья работа связана с другими госу-
дарствами, зарубежными фирмами.

ГОРОСКОП НА 2012 ГОД
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