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для восьми энергоблоков 
АЭС в России и за рубежом 
находятся в производстве 
на предприятиях Атом
энергомаша

течение двух лет хол-
динг планирует освоить 
производство всей ос-
новной номенклатуры 

оборудования для АЭС в своем 
Волгодонском филиале. Речь идет 
прежде всего об оборудовании 
реакторного и машинного залов, 
а также существенном увеличе-

нии выпуска оборудования для 
газнефтехимии.

«В развитие предприятия только 
в этом году будет инвестировано 
более полумиллиарда рублей. Эти 
деньги пойдут на развитие про-
изводственной базы, в том числе 
в целях увеличения выпуска обо-
рудования для объектов газнефте-

химии. Портфель заказов филиа-
ла в этом сегменте в 2013 году по 
сравнению с прошлым годом вы-
рос более чем вдвое – до 700 млн 
рублей», – отметил генеральный 
директор АЭМ.

Программа восстановления про-
изводства оборудования для АЭС 
в Волгодонском филиале реализу-

ется с 2012 года. «В производстве 
филиала в различных стадиях сей-
час находится такое ключевое обо-
рудование, как реакторная уста-
новка, парогенераторы, ловушка 
расплава, корпуса ГЦН, транспорт-
но-технологическое оборудование 
для четырех атомных станций – 
Балтийской, Нововоронежской, 

Ленинградской и Ростовской. Пла-
нируем в течение 2013–2014 годов 
полностью наладить производст-
во парогенераторов – от корпуса 
до сборки, с учетом кооперации 
с другими нашими предприятия-
ми – Энергомашспецсталью и Пет-
розаводскмашем», – заявил Андрей 
Никипелов. 

Полмиллиарда инвестиций

цифра

площадка

АтомэнергомАш будет Производить основное 
оборудовАние для реАкторного и мАшинного зАлов 
Аэс. главной производственной площадКой станет 
волгодонсКий филиал зао «аэм-технологии».

Единая тема номера

в Производственную ПлощАдку в волгодонске в 2013 году инвестируют более ПолумиллиАрдА рублей. об этом заявил 
генеральный диреКтор оао «атомэнергомаш» андрей ниКипелов в ходе рабочего визита на предприятие.
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прими участие в исследо-
вании вовлеченности!
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Аэм выПолнил Полный комПлекс рАбот 
по модернизации Котельного оборудования 
на гэс-1 мосэнерго.

события

ВЕстник АЭМ

новости росатома 

АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО планирует консолиди-
ровать 100% акций Uranium One Inc. 

По соглашениям АРМЗ приобретает все обык-
новенные оставшиеся акции Uranium One Inc. по 
цене 2,86 доллара за одну акцию, что в целом со-
ставит порядка 1,3 млрд долларов. Впоследствии 
будет осуществлен вывод акций Uranium One Inc. 
с фондовой биржи. 

По словам председателя совета директоров 
АРМЗ Вадима Живова, это связано с тем, что 
в настоящее время частный формат является 
более эффек-
тивным для ре-
шения стоящих 
задач.

100% урана

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГК 
«Росатом» Сергей 
Кириенко и пре-
мьер-министр 
Бангладеш Шейх Ха-
сина Вазед обсудили 
программу действий 
по сооружению 
первой в Бангладеш 
АЭС «Руппур». 

Уже с февраля 
начинаются работы 
по подготовке обос-
нования инвестиций, 
оценке воздействия 
на окружающую среду 
и технико-экономи-

ческому обоснова-
нию. Ранее было под-
писано соглашение 
о выделении Россией 
кредита в 500 млн 
долларов на сооруже-
ние АЭС и о создании 
информационного 
центра по атомной 
энергии для органи-
зации разъяснитель-
ной работы среди 
населения Бангладеш 
о принципах функцио-
нирования отрасли 
и перспективах 
развития атомной 
энергетики. 

аэс «руппур»: 
на старте 

ПО СЛОВАМ заместителя гендиректора 
Росатома Ивана Каменских, госкорпорация 
планирует создать холдинг предприятий 
ядерно-оружейного комплекса с центром 
в Сарове под эгидой ВНИИЭФ, который воз-
главит группу предприятий. 

В состав холдинга войдут ПО «Старт» и НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова в качестве базовых, а также 
завод «Красная звезда» (г. Москва). Холдинг 
будет заниматься ядерно-оружейной тематикой, 
а также развивать такие направления, как 
обычные вооружения, космические программы 
и физзащита. 

Иван Каменских отметил, что предприятия ЯОК 
акционироваться не будут, однако смогут созда-
вать дочерние предприятия для привлечения 
инвестиций.

росатом 
создаст холдинг 
предприятий 
яоК

люди месяца

Анатолий РОГАТКИН, бригадир, слесарь по сборке 
металлоконструкций, ОАО «ЗиО-Подольск»
Работая над одним из важнейших контрактов 
предприятия, бригада под руководством Анато-
лия Рогаткина успешно завершила ключевые сбо-
рочные операции. Анатолий Матвеевич работает 

на заводе с 1964 года, не раз выполнял зада-
ния особой важности, ему доверяет как 

руководство цеха, так и подчиненные. 

ля старейшей в России дей-
ствующей тепловой элект-
ростанции был разработан, 
собран, установлен и запущен 
в эксплуатацию новый совре-

менный паровой котел П-95. Он заме-
нил старый, 1928 года выпуска. 

Уникальный проект стал одним из 
ключевых для холдинга в сфере тепло-
вой энергетики в 2012 году. В рамках 
комплексной поставки входящие в АЭМ 
предприятия выполнили работы под 
ключ: от разработки конструкторской 
документации до сдачи оборудования 
в промышленную эксплуатацию. Такая 
форма поставок, без сомнения, являет-
ся одной из приоритетных для перспек-
тивного развития Атомэнергомаша. 

Над техническим проектом котла 
трудились инженеры-конструкторы 
ИК «ЗИОМАР». Модернизированный ко-
тел П-95, производящий 160 тонн пара 

в час (серийные П-95 – 110 тонн в час), 
изготовлен ОАО «ЗиО-Подольск». 

 «Смонтированный новый котел пол-
ностью соответствует правилам га-
зораспределения и газопотребления РФ 
и имеет систему автоматического роз-
жига горелок, что немаловажно для его 
безопасной эксплуатации, – говорит 
главный инженер ГЭС-1 Мосэнерго 
Алексей Шувалов. – Машинисты кот-
ла отмечают его хорошую работу, ма-
невренность и безопасное управление во 
всех режимах эксплуатации, а также 
стабильные показатели паропроизво-
дительности. За счет применения тех-
нологии рециркуляции дымовых газов 
показатель выброса вредных веществ 
снижен почти в два раза от макси-
мально допустимого, что оказывает 
большое положительное влияние на 
экологию в центре такого мегаполиса, 
как Москва».

ноу-хау

– Сложность 
реализации проекта 

состояла в том, что на 
ограниченной площадке 

на место старого парового котла, 
действующего с 30-х годов ХХ века, нужно 

было спроектировать и смонтировать 
современный котел с высокими технико-

экономическими и экологическими 
показателями. Результатом усилий 

стал собственный инжиниринговый 
проект ИК «ЗИОМАР» котла П-95, 

отличающегося от прежнего более высокой 
производительностью и надежностью. 

В ходе реализации проекта демонтаж 
старого котла и монтаж нового проходили 

в стесненных условиях в существующей 
ячейке здания котельного отделения ГЭС-1, 

являющегося памятником архитектуры, 
особо сложным было выполнение работ 

в зоне действующего оборудования станции. 

Дмитрий ЛяхОв, 
руководитель 

 проекта: 

достижение

Евгений ПАКЕРМАНОв, генеральный директор,  
ЗАО «АЭМ-технологии» и ОАО «Петрозаводскмаш»
Лауреат 2012 года Республики Карелии. Это почетное 
звание было присвоено 38 жителям республики за 
успехи на благо процветания родного края. Евгений 
Маркович удостоен звания за вклад в техническое пере-

вооружение предприятия, производство оборудова-
ния для строящихся в России АЭС и успешную 
социальную политику Петрозаводскмаша.

котел под ключ

Первые 
в стране
ПЕТРОЗАВОДСКМАШ освоил 
новую для России технологию 
электрошлаковой наплавки труб. 

На предприятии уже 
приступили к работам по новой 
технологии. Первый комплект 
из 33 плакированных труб, которые 
изготавливают на Петрозаводскмаше, 
предназначается для ГЦТ второго 
блока Ленинградской АЭС-2. 
На очереди Балтийская атомная 
электростанция. 

Исследовательский проект 
по  расчету технических условий 
для антикоррозийной наплавки 
труб электрошлаковым способом 
стартовал на предприятии 
в 2011 году. В реализации проекта 
активное участие приняли 
специалисты ЗАО «АЭМ-технологии» 
и ОАО «НПО ЦНИИТМАШ». В странах 
Европы подобные технологии 
успешно применяются давно. 
В России такой проект запускался 
неоднократно, но увенчался успехом 
только на Петрозаводскмаше. 

прямая речь 

Д

Ganz EEM:  
год завершен успешно 

Старейшая в стране 
действующая тепловая 
электростанция 
получила новый котел 

раз

В 2012 году 
портфель заказов 
предприятия 
увеличился

в

2012 год 2011 год

и в настоящее время превышает

5 000 000 000
форинтов

(свыше 700 млн рублей)

ДОХОД ПРЕДПРИяТИя 
в прошлом году составил 4, 3 млрд 
форинтов (615 млн рублей). 
Прибыль достигла 400 млн 
форинтов (58 млн рублей).

В 2013 ГОДу 
на технологическое развитие 
предприятия запланировано 
выделить 300 млн форинтов 
(43 млн рублей).

Текст: Илья Громов
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котел под ключ

Александр ТЮТЮННИКОв, электрогазосварщик 
5-го разряда механосборочного цеха № 452, ОАО «ЦКБМ»
По итогам декабря 2012 года был отмечен за перевы-

полнение производственного плана, бездефектное 
изготовление и своевременную сдачу продукции. 
В ЦКБМ Александр работает с 2010 года. Ему поруча-

ют сложные и ответственные задания, с которыми 
электрогазосварщик высокой квалифика-

ции добросовестно справляется. 

Силард НЕМЕШ,  
заместитель главного инженера, Ganz EEM
Молодой специалист в конце прошлого года, исполняя 
обязанности директора по производству, сумел обеспе-
чить своевременное и качественное выполнение зака-

зов для Ростовской и Южно-Украинской АЭС, а также 
для египетских насосных станций. Силард говорит, 

что успешно справиться с заданием помогла 
поддержка всего коллектива Ganz EEM. 

– Сегодня Энергомашспецсталь – ключевое предприятие 
в области атомной энергетики, однако его мощности поз-

воляют работать и по неатомным направлениям: тепловой 
и гидроэнергетике, транспортной отрасли, судостроению. Хоро-

шее ведение бизнеса – это максимальное использование имеющихся 
возможностей. ЭМСС, безусловно, следует этой стратегии. 

владимир РАзИН, директор по управлению 
производственным комплексом ОАО «Атомэнергомаш»:

прямая речь 

одель ГЦНА-1753 заменит существу-
ющую – ГЦНА-1391. В конструкции 
агрегата использован принцип од-
новальной компоновки, то есть ро-

тор электродвигателя соединен с ротором насоса 
жесткой муфтой, таким образом получается еди-
ный ротор, который вращается в трех радиальных 
подшипниках, а осевую нагрузку воспринимает 
один упорный подшипник. При этом все подшип-
никовые узлы, в том числе и в электродвигателе, 
охлаждаются и смазываются водой. Это позволяет 
значительно улучшить основные характеристики 
ГЦНА, повысить энергоэффективность и снизить 
стоимость при строительстве АЭС. Кроме того, за 
счет отказа от использования масла в пределах ре-
акторной установки ГЦНА становятся безопаснее. 
Наконец агрегат значительно компактнее преды-
дущей модели, а значит, проще в обслуживании 
и ремонте. Все эти качества повысят конкуренто-
способность продукции на мировом рынке. 

Успешная реализация проекта стала возмож-
ной благодаря модернизации производствен-
ных мощностей предприятия, которая проходит 
при поддержке Атомэнергомаша и госкорпора-
ции. Так, для производства насосного оборудо-
вания были закуплены высокотехнологичные 
обрабатывающие станки нового поколения, 
позволяющие проводить токарную, фрезерную 
и расточную обработку металлических деталей 
практически любой сложности. Всего в проект 
по техническому перевооружению производства 
инвестировано 438 млн рублей.

«Внедрение комплекса обрабатывающих цент-
ров и установки гидроабразивной резки позво-
лит снизить трудоемкость изготовления деталей 
ГЦНА, расход материалов, сократить цикл их 
изготовления и повысить качество выпускаемой 
продукции», – отметил главный технолог насос-
ного оборудования ЦКБМ Валерий Еремин.

Перспективный агрегат
в Цкбм рАзрАбАтывАют усовершенствовАнную модель главного 
цирКуляционного насосного агрегата (гцна) для аэс.

Горизонтально-расточной 
станок WHN 110 TOS VARNSDORF 
позволяет обрабатывать 
детали массой до 8 тонн. 
Его стоимость – 27,5 млн рублей

ВЕстник АЭМ
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Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник 
АЭМ» № 1 (9), январь – февраль 2013 года

от 300 до 1700 мвт 
составит единичная мощность блока АЭС 
с  ВВЭРСКД 

модернизация

АТОМЭНЕРГОМАШ работает над созданием 
реактора четвертого поколения. Эта инноваци-
онная отечественная разработка предприятий 
холдинга придет на смену существующим реак-
торным установкам. 

В Государственном научном центре 
НПО «ЦНИИТМАШ» прошел семинар, посвящен-
ный реализации проекта реакторной установки 
ВВЭР-СКД, охлаждаемой водой сверхкритического 
давления (SCWR). Главная особенность установки 
четвертого поколения – увеличение КПД реактора 
в сравнении с действующими блоками ВВЭР с 36% 
до 42–45%. Кроме того, существенные преимуще-
ства разработки – низкие капитальные затраты при 
строительстве АЭС и ориентация на использование 
в замкнутом топливном цикле. 

В семинаре приняли участие представители 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и ведущие специалисты 
НПО «ЦНИИТМАШ». По итогам обсуждения будет под-
готовлен документ о перспективах реализации проекта 
ВВЭР-СКД. Его направят в соответствующие структуры 
ОАО «Атомэнергомаш», Росэнергоатом и ГК «Росатом».

КПД – выше!

аэс будущего  
АЛЬСТОМ АТОМ
ЭНЕРГОМАШ завершил 
разработку проекта 
машинного зала са-
мой экономичной на 
сегодняшний день АЭС 
ВВЭР-ТОИ.

ВВЭР-ТОИ – совмест-
ный проект предприятий 
Росатома ОАО «НИАЭП», 
ООО «АЛЬСТОМ Атом-
энергомаш» и француз-
ского Альстом Пауэр 
Системз СА. Разрабатыва-
емая ими АЭС с тихоход-
ной турбиной ARABELLE™ 
позволяет обеспечить 
самый высокий в мире 
уровень экономично-
сти с КПД более 37,5% 
и эксплуатационной 
готовностью 97,5%. 

Специалисты НИАЭП 
и ААЭМ/Альстом сов-

местно работали над 
определением оптималь-
ной конфигурации тур-
боустановки, а также наи-
более целесообразной 
компоновки машинного 
зала. Спроектированная 
установка обеспечивает 
высокий суммарный КПД, 
увеличенный проектный 
срок службы, короткие 
ремонтные периоды 
и низкие затраты на 
техобслуживание. 

Объединив усилия ве-
дущих компаний и самые 
последние достижения 
в области атомного энер-
гомашиностроения, про-
ект ВВЭР-ТОИ, безусловно, 
станет конкурентоспособ-
ным не только в России, 
но и на зарубежном 
энергетическом рынке.

М

развитие

перспективы

сердце для станции 
нА энергомАшсПеЦстАли 
изготовленА лопасть 
рабочего Колеса 
гидротурбины. 

а предприятии выпол-
нен полный цикл произ-
водства одного из самых 
важных элементов серд-

ца гидроэлектростанции – рабоче-
го колеса гидротурбины с полной 
механической обработкой. Этот 

заказ открыл для ЭМСС новую 
нишу на мировом рынке 

продукции для энергетического 
комплекса. Изготовление подобно-
го оборудования стало возможным 
после комплексной модернизации 
предприятия, которая прошла при 
поддержке ОАО «Атомэнергомаш». 
В обновление производствен-
ной базы было направлено более 
300 млн долларов инвестиций.

Н

цифры и факты

оао «сниип»: гособоронзаказ выполнен!

30около

разных типов 
было поставлено 
в 2012 году

В 2012 году шесть серийных разновидностей 
корабельных дозиметрических установок были 
поставлены на боевые корабли российского флота 

В конце минувшего года в состав ВМФ 
вошла АПЛ «Юрий Долгорукий», оснащенная 
информационноуправляющей системой 
многофункционального назначения 

Предприятие Материалов

Петрозаводскмаш 4

Ganz EEM 3

ЦКБМ 3

Энергомашспецсталь 3

ЗиО-Подольск 3

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 2

АЛЬСТОМ Атомэнергомаш 1

Волгодонский филиал АЭМ-Т 1

ОКБМ Африкантов 1

СНИИП 1

ЦНИИТМАШ 1

январь  

дозиметрических 
аппаратурных 
комплексов
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ВЕстник АЭМ цифра

вой собственный машино-
строительный дивизион – 
Атомэнергомаш – появился 
у Росатома всего шесть лет 

назад. За это время был пройден ог-
ромный путь, холдинг вобрал в себя 
ключевые машиностроительные ак-
тивы, от научных институтов до круп-
нейших производственных площадок. 
Теперь мы охватываем практически 
весь цикл производства оборудования 
для АЭС – от научной, конструктор-

С
ской разработки, отливки заготовок 
до финальной стадии производства 
различного оборудования для АЭС, 
как крупногабаритного, так и разно-
образных приборов. 

 Но пока все эти различные состав-
ляющие единого производственного 
механизма «притираются» друг к дру-
гу, стараясь выработать оптималь-
ную и наиболее эффективную модель 
управления и взаимодействия. А по-
скольку все заказы Атомэнергомаш 

получает только на тендерах, в ходе 
конкурентной борьбы, то слаженная 
работа внутри нашего дивизиона на-
прямую влияет на конкурентоспособ-
ность как всего холдинга, так и каж-
дого отдельного предприятия.

 Проанализировать сегод-
няшнюю ситуацию и по-
нять, как наилучшим об-
разом оптимизировать все 
процессы, помогли экспер-
ты международной кон-
салтинговой компании 
McKinsey. Разработанная 
в тесном взаимодействии 
с ними Комплексная 
программа повышения 
эффективности (КППЭ) 
поможет оптимизиро-
вать существующие процессы, 
повысить уровень квалификации, 
снизить себестоимость продукции. 

 Эта программа рассчитана на пять 
лет и охватит 19 предприятий холдин-
га, включая управляющую компанию. 
КППЭ включает в себя ряд этапов, ко-

– Программа нацелена 
в первую очередь на 

повышение конкурентоспособности 
продукции и на становление холдинга в качестве 

одного из лидеров российского и мирового 
энергомашиностроения. Повышение эффективности 

производства – кропотливая командная работа, 
которая будет осуществляться силами всех 

сотрудников предприятий группы компаний. 
Проект амбициозен и трудоемок, поскольку 

охватывает все стратегически важные предприятия 
дивизиона. Их задача – стать максимально гибкими 

и конкурентоспособными на мировом рынке.  

прямая речь

рАссчитАннАя нА Пять лет комПлекснАя ПрогрАммА Повышения эффективности рАботы ПредПриятий 
холдингА (кППэ) Поможет оптимизировать существующие процессы, повысить уровень 
КвалифиКации сотрудниКов и снизить себестоимость продуКции. 

Эффективный подход 
Текст: Инна Вавулина

- – На данный момент реализуется первый, 
подготовительный этап программы: сбор информации от 

предприятий в части персонала, финансовых показателей, 
оборудования, использования существующих площадей, 

мощностей и т. д. Для предприятий разрабатывается единый 
макет, в котором учитываются основные показатели:  ключевые продукты, 

загрузка мощностей, площади, численность сотрудников, заработная плата 
и другие показатели,  влияющие на эффективность работы. 

Татьяна ГОРШЕНИНА, советник генерального 
директора, руководитель рабочей группы проекта: 

прямая речь 

торые способны максимально повы-
сить эффективность работы как каждо-
го предприятия, так и всего дивизиона 
в целом. Внедрением программы за-
нимается команда профессионалов, 
представляющих предприятия АЭМ, 
во главе с директором проекта, ди-
ректором по управлению персоналом 
Ксенией Сухотиной и руководителем 
рабочей группы проекта, советником 
генерального директора ОАО «Атом-
энергомаш» Татьяной Горшениной. 

Формат программы предусматрива-
ет слаженную работу рабочих групп 
предприятий под руководством гене-
ральных директоров. Каждая из вовле-
ченных в программу дочерних компа-
ний должна будет представить свой 
план мероприятий для достижения бо-
лее высоких показателей по выручке, 
например снижение себестоимости 
производимой продукции через уни-
кальные конструкторские решения, 
мероприятия по сокращению лишних 
площадей, используемых предпри-
ятиями, и, возможно, какие-то свои, 
особенные, нестандартные решения. 
В итоге будут составлены програм-
мы по повышению эффективности на 
каждом предприятии Атомэнергома-
ша и единая по дивизиону.

Ксения СухОТИНА, 
директор по управлению 

персоналом,  
директор проекта:

стратегия

с
 
9 до6месяцев

будут сокращены сроки 
изготовления парогенераторов 
на ЗиОПодольск благодаря проекту 
Производственной системы 
«Росатом»

НА ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛИ выбрали 
лучшие предложения по ресурсосбере-

жению.  Конкурс «Энергосберегай!» ор-
ганизовали служба энергоменеджмента 
и профсоюзный комитет, а также  обще-
ство международного сотрудниче-
ства GIZ, которое принимает участие 
в реализации на Энергомашспецстали 

пилотного украино-германского проекта по 
энергосбережению. Сотрудники предложили 
38 идей, в финал вышли 14. Жюри оцени-
вало их по пяти критериям: экономическая 
эффективность, стоимость внедрения, срок 
окупаемости, оригинальность, новизна 
и возможность внедрения в производство. 
«Порадовало количество идей и глубина их 

разработки, отражающая серьезный подход 
к проблеме ресурсосбережения», – отметил 
идейный вдохновитель проекта – начальник 
службы энергоменеджмента Вадим Тимо-
шенко. – По предварительным подсчетам, 
экономический эффект от некоторых идей 
в денежном эквиваленте может составить от 
одного до пяти миллионов гривен в год». 

По результатам голосования отобраны 
четыре лучшие идеи, они касаются ра-
боты основных и наиболее энергоемких 
производств: электросталеплавильного, 
сталелитейного, кузнечно-прессового и тер-
мического. Финалисты конкурса награжде-
ны грамотами, а победители – денежными 
премиями. 

идея на миллион 
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конкурс
Текст: Оксана Черникова 



5
ВЕстник АЭМ

главная тема 

С началом производства 
тихоходных турбин 
Атомэнергомаш 

становится комплектным 
поставщиком для АЭС 
по всей номенклатуре 
оборудования.

ринципиальное значение этого 
решения в том, что, во-пер-
вых, завершился длившийся 
несколько лет процесс вы-

бора площадки выпуска тихоходных 
турбин. Во-вторых, машиностроитель-
ный дивизион Росатома получил клю-
чевой и во многом уникальный элемент 
с точки зрения комплектного поставщика 
атомной отрасли – единую площадку про-
изводства оборудования реакторного и ма-
шинного залов.

уникАльное ПредПриятие
Завод «Атоммаш» начал работу в 1976 году. Пред-
приятие создавалось для изготовления комплектов 
оборудования реакторной установки для атомных 
станций. С выходом на проектные параметры, после 
завершения строительства всех производственных 
мощностей, завод мог бы обеспечить выпуск вось-
ми комплектов оборудования реактора ВВЭР-1000 
в год. В конце 1980-х годов предприятие вышло на 
изготовление четырех комплектов оборудования 
в год. Первый корпус реактора, произведенный на 
Атоммаше, был поставлен на Южно-Украинскую 
АЭС в 1981 году. Всего до аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году здесь изготовлено 13 корпусов реак-
торов и более 100 единиц корпусного оборудования 
реакторной установки.

После распада СССР Атоммаш вошел в структуру 
группы «Энергомаш» и в последующие годы сосре-
доточился на перепрофилировании производства 
под выпуск газотурбинного оборудования. Всего на 
предприятии было изготовлено 120 комплектов обо-
рудования для газотурбинных ТЭЦ малой мощности. 
Только в 2009 году завод вернулся к выпуску обору-
дования для атомной отрасли и стал монопольным 
производителем «ловушек» расплава. Однако с уве-
личением площадок строительства ядерных энерго-
блоков внутри страны и появлением новых заказов 
на поставки российских реакторных технологий 
за рубеж Росатом не мог не обратить внимания на 
неоптимальное использование производственных 
мощностей уникального предприятия.

Ключевой шаг был сделан в октябре 2012 года, ког-
да ЗАО «АЭМ-технологии» получило право приобрес-
ти во временное владение и пользование по договору 

аренды до 100% основ-
ных производственных 

средств ЗАО «Энергомаш 
(Волгодонск) – Атоммаш». 

С февраля 2010 года ЗАО «АЭМ-
технологии» выполняет функцию уп-

равляющей организации завода «Петрозаводскмаш», 
а площадка Атоммаша сдана в аренду филиалу АЭМ-
технологий в Волгодонске. Таким образом, машино-
строительный дивизион Росатома создал условия для 
формирования нормальной конкуренции. А вместе 
с предложением Ижорских заводов в конечном ито-
ге – возможность увеличить выпуск комплектов ре-
акторного оборудования. 

«Атомные» зАкАзы
В рамках этой стратегии логичным выглядит реше-
ние не развивать производство реакторного обору-
дования (что было отчасти вынужденным шагом) 
в Петрозаводске, а сконцентрировать его в Вол-
годонске. В ноябре 2012 года на заводе началось 
комплектное изготовление реактора типа ВВЭР для 
Балтийской АЭС. С партнерами из ОАО «Петрозавод-
скмаш» завод работает в рамках внутренней коопе-
рации. Что касается самого Петрозаводскмаша, то, 
по словам его генерального директора Евгения Па-
керманова, в Карелии будет производиться 
«все остальное освоенное оборудова-
ние», в том числе корпуса пароге-
нераторов, а также развивать-
ся арматура.

Сегодня среди заказов 
для атомной энерге-
тики кроме реакто-
ра для Балтийской 
станции в Волго-
донске изготав-
ливается крышка 
верхнего блока 

для третьего блока Ростовской АЭС, началось про-
изводство комплекта парогенераторов для РоАЭС 
и корпусов парогенераторов для Балтийской АЭС. 
Значимы контракты на изготовление двух транспор-
тных шлюзов для Нововоронежской АЭС-2 и двух ус-
тройств локализации расплава для Балтийской АЭС. 
Причем одно из этих устройств уже поставлено за-
казчику на площадку в конце 2012 года, второе на-
ходится в производстве. 

Рассматривается перспектива изготовления в сжа-
тые сроки УЛР для Белорусской АЭС. Кроме того, на 
заводе могут производиться системы управления 
и защиты, парогенераторы, сепараторы-паропере-
греватели.

рыночные ПерсПективы
Решение расширить номенклатуру продукции Вол-
годонского филиала АЭМ-технологий позволит 
вернуть заводу статус уникального предприятия. 
Крупнейшие поставщики ядерно-энергетическо-
го оборудования, такие как AREVA, Westinghouse 
Electric, предлагают заказчику только реакторные 
установки, причем ряд компонентов поставляют 
сторонние производители. Турбинное оборудова-
ние в рамках этих проектов поставляют Alstom SA, 
Siemens AG, MHI и другие компании. 

С началом производства тихоходных турбин 
ОАО «Атомэнергомаш» станет комплектным постав-

щиком для АЭС по всей номенклатуре оборудо-
вания, что увеличит конкурентные преиму-

щества компании и позволит сократить 
операционные издержки.

Как и в случае с диверсификацией 
производителей реакторов, развер-

тывание в Волгодонске производс-
тва турбин дополнит матрицу 
предложения на рынке, где АЛЬ-
СТОМ Атомэнергомаш будет 
конкурировать с «Силовыми 
машинами» и «Турбоатомом». 
Причем принципиально, что 
Атомэнергомаш способен обес-
печить выпуск турбин в тех же 

количествах, в каких планиру-
ется производство реакторного 

оборудования. Это позволит до-
стичь дофукусимских целевых пока-

зателей, предполагавших ввод в строй 
ежегодно двух энергоблоков АЭС 

в России и двух за рубежом. 
С учетом возможностей 
других производите-

лей можно говорить 
о разумной политике 
хеджирования рисков 
Росатома.

П

факт

Решение дополнить 
номенклатуру 
продукции 
Волгодонского 
филиала АЭМ-
технологий 
оборудованием 
машзала может 
вернуть 
заводу статус 
уникального 
предприятия

в конЦе декАбря 2012 годА 
совет директоров российско-
фрАнЦузского сП «Альстом 
АтомэнергомАш» утвердил 
размещение производства 
оборудования машинного 
зала по технологии ArAbEllE 
на площадКе волгодонсКого 
филиала зао «аэм-
технологии».

Единая площадкаТекст: Светлана Дворянинова, фото: Евгений Лядов
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а уровне машиностроительного ди-
визиона в настоящее время реализу-
ется проект формирования и разви-
тия резерва из инженерно-научных 

кадров: это молодые специалисты предпри-
ятий дивизиона, которые показывают высо-
кие результаты работы, научной активности 
(участие в научных разработках, конферен-
циях, форумах и т. п.) и нацелены на профес-
сиональное развитие.

Атомэнергомаш разработал двухгодич-
ную программу обучения специально для 
участников резерва инженерно-научного 
направления с учетом приоритетных вопро-
сов, касающихся развития резервистов. Она 
ориентирована на формирование дивизио-
нальной научной среды для обмена опытом 
и развития ключевых навыков проектного 
управления, защиты интеллектуальной собс-
твенности, а также на знакомство с иннова-
ционными разработками и практиками, со-
вершенствование презентационных навыков 
и расширение общих знаний по основам эко-
номики, маркетинга и финансов.

Информация о потенциальных работниках 
ключевых ДЗОК была собрана и аккумулиро-
вана Атомэнергомашем. В течение февраля 
все кандидаты пройдут дистанционное тести-
рование (тесты способностей и личностных 
особенностей). По результатам оценки будет 
сформирована итоговая группа молодых спе-
циалистов для утверждения в составе резерва 
дивизиона, а также группа, рекомендованная 
в кадровый резерв ГК.

кто 
в резерве? 

в Команде 

ВЕстник АЭМ цифра

составил уровень 
вовлеченности сотрудников 
ОАО «Атомэнергомаш» 
по итогам 2011 года. 63

кадры

Главный специалист по реакторным 
установкам ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
Александр ПОДШИБяКИН удостоен 
ордена Дружбы за до-
стигнутые трудовые 
успехи и многолет-
нюю добросо-
вестную работу. 
Награду вручил 
генеральный 
директор ГК «Ро-
сатом» Сергей Ки-
риенко.

Сотрудник ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» 
удостоен 
государственной 
награды рф

наши люди

в рамКах создания Кадрового 
резерва гК «росатом» в течение 
2012 года была сформирована 
единая Концепция для разных 
уровней работниКов: тоП-
менеджеров, руководителей 
и сПеЦиАлистов.

Н

%

нем примут участие управляю-
щая компания и предприятия 
холдинга: ОАО «ЗиО-Подольск» 
(г. Подольск, Московская об-

ласть), ОАО «ОКБМ Африкантов» 
(г. Нижний Новгород), ОАО «ЦКБМ» 

(г. Санкт-Петербург), ОАО «СНИИП» 
(г. Москва), а также ОАО «ГСПИ» 
(г. Москва), которое будет участвовать 
в исследовании в первый раз.

Цель исследования – выслушать мне-
ние каждого сотрудника и наметить шаги 

Текст: Алексей Сабанцев

Текст:  
Валерия Мироненко

Прими участие 
в исследовании 
вовлеченности!
с середины феврАля По АПрель 2013 годА 
в оАо «АтомэнергомАш» и его дочерних и курируемых 
ПредПриятиях пройдет очередное исследование 
вовлеченности сотрудниКов.

обратная связь

Длительность программы 
обучения резервистов – 

2 года. 

по улучшению условий работы и увели-
чению вовлеченности персонала. 

Напомним, уровень вовлеченности 
дивизиона по итогам 2011 года соста-
вил 63%, что на один пункт превыси-
ло уровень вовлеченности отрасли 
в целом. «По итогам проведенных меро-
приятий, которые были запланированы 
на совещаниях с участием генеральных 
директоров предприятий, наш уровень 
вовлеченности должен вырасти, и мы 
надеемся, что по итогам 2012 года он 
достигнет 66%, – рассказывает дирек-
тор по управлению персоналом Ксения 
Сухотина. – Исследование покажет, 
насколько эффективны были прове-
денные мероприятия и в каком на-
правлении нам необходимо двигаться 
дальше». 

Как и в прошлом году, сотрудникам 
необходимо будет заполнить анкету 
с рядом вопросов о жизни компании. 
Анкеты будут заполняться анонимно 
и обрабатываться независимым про-
вайдером Aon Hewitt.

В
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Текст: Наталья Немирова 

КОРПОРАТИВНЫЙ проект Петрозаводскмаша занял вто-
рое место во Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия».

Третий год на предприятии растет число приверженцев 
здорового образа жизни. Для сотрудников организованы 
спортивные секции, оздоровительные группы, прово-
дятся производственная гимнастика, лыжные эстафеты, 
футбольные турниры и дни здоровья. Не только работники 
Петрозаводскмаша, но и члены их семей с удовольствием 
принимают участие в спортивных состязаниях. Мария Тата-
ринова, оператор копировальных и множительных машин 
отдела подготовки производства, активный участник всех 
соревнований, говорит: «Очень здорово, что предприятие 
предоставляет возможность поучаствовать не только в со-
ревнованиях, но и в семейных спортивных праздниках». 

Недавно проект по развитию спорта и здорового образа 
жизни Петрозаводскмаша был представлен на конкурс 
«Здоровая Россия», организованный Минздравом РФ. Он 
вошел в число финалистов, а в номинации «Лучший корпо-
ративный проект» занял второе место.

спорт в помощь!
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оя коллекция 
началась случай-
но, – рассказы-
вает Игорь Ан-

тонович. – Шел на работу мимо 
старинной казармы, построенной 
в позапрошлом веке, и на меня со 
второго этажа ветром сдуло кир-
пич. Он упал рядышком и даже 
не разбился. Кирпич оказался не 
простой, а с клеймом. Дело в том, 
что постановление Канцелярии 
строительного департамента от 
1847 года предписывало клей-
мить кирпичи, на них ставились 
инициалы владельцев кирпичных 
заводов, а казарма строилась уже 
после этого указа. С тех пор я стал 
посматривать по сторонам в по-
исках похожих экспонатов».

На Игоря Антоновича свалил-
ся старый кирпич с клеймом 
«Фуксъ». После этого только на 
территории своего предприятия 

В 2002 году в СанктПетербурге открылся первый в России музей кирпича, 

Хобби

Осколки прошлого

ВОСЕМЬ ЛЕТ коллектив Энергомашспецстали шеф-
ствует над краматорской школой-интернатом № 3. 

Коллектив предприятия помогает интернату посто-
янно, но главный праздник энергомашевцы устраивают 
в декабре, в День Николая Чудотворца. Маленькие 
воспитанники уверены, что почитаемый заступник 
детей и прототип Санта-Клауса живет именно на 
заводе ЭМСС. Иначе откуда взяться такому количеству 
подарков и конфет? Приносят дары «важная, но добрая 
тетенька с завода Нина Федоровна и самый главный 
директор Максим Викторович». 

Генерального директора ПАО «Энергомашспец-
сталь» Максима Ефимова и замдиректора по качест-
ву – начальника ОТК Нину Носенко дети знают и всегда 
им рады. Ведь они никогда не приходят с пустыми 
руками. Декабрь 2012-го не стал исключением: коллек-
тив отправил подопечным подарки – новые портфели 
и сладости.

где живет николай чудотворец?

нА игоря ПАновА, слесАря мехАносборочного ЦехА Цкбм, несколько лет нАзАд чуть 
не уПАл кирПич с необычным клеймом. с тех пор он собирает старинные Кирпичи – 
свидетельства истории.

«М

ЛюБИТЕЛЬСКАя хоккейная команда, состоя-
щая из работников ОАО «ОКБМ Африкантов», 
существует уже более десяти лет.

Нынешний состав сформировался осенью 
2011 года. Как отмечает капитан команды Алек-
сандр Крылов, сотрудников объединяет желание 
играть, опыт и профессиональное отношение. 
Большая часть сборной – любители дворового 
хоккея. Те, кто учился играть на хоккейных короб-
ках. Предприятие и профсоюзный комитет ОКБМ 
активно поддерживают спортсменов, помогают 
в решении организационных вопросов и приобре-
тении инвентаря. 

Основные тренировки команды проходят 
в ФОК «Заречье». Сборная ОКБМ ударно выступает 
в дивизионе «Дебютант» Региональной хоккейной 
лиги Нижнего Новгорода, соревнуясь с командами 
предприятий и организаций города и области. 
«Спорт сближает сотрудников и их семьи, указы-
вает правильные ориентиры подрастающему по-
колению, повышает авторитет предприятия ОКБМ 
как участника спортивных мероприятий, – говорит 
Александр Крылов. – Благодаря командному духу, 
боевому характеру и желанию побеждать мы игра-
ем очень достойно. Как капитан я горжусь нашими 
ребятами». 

– Интересный по 
накалу матч состоялся 

в середине января этого 
года. Нашим соперником 

была команда «Факел». По ходу матча 
мы проигрывали: сначала 1:0, потом 2:1… 4:3. Но 
в конце игры собрались и на последних минутах 

игры вырвали победу со счетом 5:4!

Александр КРыЛОв,  
капитан команды: 

прямая речь 

Инженер-программист 2-й категории 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Михаил ТЕСЛЕНКО стал од-
ним из лауреатов ежегодной премии губерна-
тора Московской области в сфере науки и ин-
новаций для молодых ученых 
и специалистов. Результаты 
работ Михаила Тесленко 
используются для оценки 
состояния теплообменных 
труб парогенераторов 
в рамках обоснования 
безопасности эксплуата-
ции АЭС.

хк окбм – команда 
с характером

премия 
за выдающиеся 
результаты

благотворительность
наши люди

он нашел с десяток экспонатов 
разных производителей. Когда 
друзья и коллеги узнали о его 
увлечении, стали привозить со 
своих дачных участков глиня-
ные находки. Так в коллекции 
Игоря Антоновича постепенно 
собралось почти полторы сотни 
осколков прошлого.

В поисках новых экспонатов 
Игорь Антонович объездил Ле-
нинградскую и Новгородскую об-
ласти, изучал старые здания, пос-
троенные заведомо раньше указа 
о клеймении. Например, основное 
здание знаменитого Ропшинского 
дворца, где, по одной из версий, 
был убит император Петр III, ста-
ринное – все кирпичи 
в нем неклейменые, 
а более поздние хозяй-
ственные пристройки 
состоят из кирпича 
с отметкой произво-

дителя. Таким образом, зная ис-
торию кирпичного дела в России, 
датировать историю постройки 
можно достаточно точно. 

Коллекция Панова началась 
с экземпляра из казармы Ново-
черкасского пехотного полка, – 
того самого упавшего кирпича. 
«Посмотрите, как строители от-
носились к своему делу, – говорит 
он. – Казенное здание, но постро-
ено с выдумкой. Светотень игра-
ет великолепно. Тогда вся архи-
тектура была такой, к кирпичу 
относились с любовью». 

Игорь Антонович хранит свою 
коллекцию на даче – в городской 
квартире она просто не поме-
стится. Среди прочих интересных 
экспонатов в его коллекции есть 
кирпич из Новгородской области 
с отпечатками пальцев того, кто 
его формовал, причем видно, что 
рука не мужская, а подростка или 
женщины. А еще у него есть кир-
пич «осенний» с отпечатком бере-
зового листа.

В коллекции Игоря 
Панова находится 

130 старинных 
кирпичей 

лет

Старые кирпичи чуть крупнее современных, из-за метода 
изготовления они немного кривые – тогда вся формовка 
делалась вручную. Hекоторые производители, например 
заводчик Елисеев, ставили на свою продукцию не только 
личное клеймо, но еще и номер формовщика

в коллекции которого 
около 500 образцов. 

Возраст самого старого 
экспоната из греческой 

Дельфы – 

более

О необычной кол-
лекции, собранной 
нашим сотруд-
ником, читайте 
в рубрике «Хобби»

мужские игры

Текст: Иван Шипнигов, фото: Александр Николаев

Текст: Елена Бабушкина

Текст: Оксана Черникова, фото: Дмитрий Алимкин
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О забавных случаях 
на производстве рассказывает 

начальник лаборатории сварки 
ОАО «Петрозаводскмаш» 

Иван ГОЛДОБИН

тайм-аут

ВЕстник АЭМ факт

В 1885 году инженерами, работавшими на 
заводах Ganz, был создан промышленный 
трансформатор с замкнутой магнитной 
системой. Он сделал возможной экономную 
передачу электроэнергии на дальние 
расстояния.

Подробнее об этом в рубрике «История»

Завод был основан в 1844 году швей-
царским мастером литья Абрахамом 

Ганзом. Здесь выпускали разработанные 
основателем железнодорожные колеса из 
твердого литья и комплектующие из чугуна 
для железнодорожных стрелок. Продукция 
отличалась высокой прочностью, среди ее 
заказчиков были железнодорожные компа-
нии Австрии, Германии, Италии, Швейца-
рии и Франции. 

Второй директор – талантливый ин-
женер Андраш Мехварт – руководил 

компанией 40 лет. Он понял, что успех пред-
приятия зависит от собственных разработок. 
Поэтому сам каждый день несколько часов 
работал за чертежным столом. Его изобрете-
ния – вальцевая мельница из твердого литья 
и прокатный стан – стали революционными 
для мельничных производств во всем мире. 

Никола Тесла – великий изобрета-
тель – работал на будапештском заводе 

Ganz с 1880 по 1882 год. Идея вращающего-
ся магнитного поля пришла ему в голову на 
прогулке по парку, недалеко от завода. В ав-
тобиографии он рассказал об этом так: «Я на 
песке нарисовал схему функционирования 
генераторов и электродвигателей перемен-
ного тока». 

«Мадьяри»* – так называют в Египте 
скорые поезда. Потому что в эту стра-

ну поезда стали поставляться с бескомпрес-

сорным предкамерным дизельным двигате-
лем, разработанным на Ganz изобретателем 
Дердем Ендрашиком. Поезда с двигателями 
«Ганз-Ендрашик» ходили во многих странах 
мира, в том числе и в СССР. 

До Первой мировой войны в Европе 
каждую неделю сдавались гидроэлек-

тростанции с турбинами, сделанными на 
предприятии. В 1901 году была построена 
ГЭС «Тиволи», которая до сих пор снабжает 
Рим электроэнергией. 

Ganz намного опередил своих кон-
курентов благодаря поставкам 

в 30-е годы XX века оборудования под 
ключ. Например, в Турцию предприятие от-
правляло разобранные электростанции – от 
гидравлических турбин до бытовых элект-
росчетчиков. И все это на морских и речных 
судах собственного производства!

Совместное российско-венгерское 
предприятие Ganz EEM было созда-

но в 2008 году, а в 2010-м вошло в состав 
ОАО «Атомэнергомаш». Кроме оборудования 
по перегрузке топлива для АЭС компания 
производит одноступенчатые и много-
ступенчатые осевые 
и диагональные на-
сосы средних и круп-
ных размеров.  

фактов о Ganz

внимание, 
конкурс! 

история

* Мадьяры – венгры.

первое предприятие GAnz было 
основано почти 170 лет назад, на заре 
индустриальной эры. одним из его 
рАботников был легендАрный изобретАтель 
николА теслА, именно здесь был создАн 
электровоз нА Переменном токе, А инженерАми 
гАнзА былА сПроектировАнА гэс нА водоПАде 
ниАгАрА. 

истории 
из лаборатории

вы кудА брАк ПодевАли?
Мы как-то ездили в командировку на исправление 
брака. Наша группа была уже третьей. До этого все 
возвращались без результатов. Встретили нас не очень 
радушно. И говорят нам, что брак исправить невозможно. 
Представительница из ОТК с уверенностью сказала, что 
ничего не получится. «Даже и не думайте», – заключила 
она. А мастер так, с сомнением, говорит: «Раз приехали, 
пусть попробуют». Через два дня мы исправили брак. Снова 
вызываем ОТК, чтобы приняли работу. Она посмотрела 
и глазам не поверила: «Вы изделие-то подменили, ребята». 
Несмотря на то что координаты брака у нее были записаны, 
она так ничего и не нашла. «Изделие, – говорит, – не то, 
наверное. Вы что, маркировки перебили? Невозможно 
же так все исправить». Убежала за документами, стала 
проверять. Все четко, все верно. Изделие то самое. И лишь 
тогда поверила.

курьезы

бесовские козни
Эту историю поведал мне 
сварщик лаборатории 
Виктор Воропаев. Было 
это лет 12–15 назад. Рядом 
с Крестовоздвиженским 
собором надо было про-
вести сварочные работы. 
Сваривали трубу. Варить 
было неудобно: труба 
стояла в углу, подобраться 
к ней никак не получалось. 
Провозились целый день, 
но так ничего и не вышло. 
Один из сварщиков вдруг 
сказал: «За трубой, наверное, 

черт стоит. Он-то и не дает 
работать». Ну пошутили-по-
шутили. А тут батюшка идет. 
Подозвали его, объяснили 
ситуацию. Думали, он скажет, 
что мы охальники, безбожни-
ки, и начнет нас ругать. А он 
выслушал, молитву прочитал, 
перекрестил трубу, окропил 
святой водой. И дальше по-
шел. Мы снова принялись за 
работу. Никто не ожидал, но 
дело пошло, и мы быстро все 
заварили. Шутки шутками, 
а батюшка нам, получается, 
помог.

Записала Анна Щербухина 
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Корпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

Самые забавные истории мы опубликуем 
в газете. Победителей конкурса, 
которые будут объявлены в конце года, 
жДут ПРИятНые СЮРПРИЗы.

Редакция газеты «Вестник АЭМ» 
предлагает читателям вспомнить 
о курьезных случаях на работе, которые 
наверняка происходили в жизни 
каждого. Присылайте ваши истории 
на электронную почту:  
VSKazakov@aemgroup.ru. 

Лагерь расположен на берегу Черного моря в 17 км от Геленджика. Дети живут 
в современных комфортных коттеджах, находящихся в 200 метрах от моря, 
питаются пять раз в день, отдыхают и загорают. А самое главное – весело 
и полезно проводят время на занятиях научно-развлекательной программы 
NRJ-Camp! В программе 2013 года – корпоративное радио и телевидение 
«Корпорации NRJ» – прямое включение, эфиры для родителей (!), автоматика 
и робототехника, конструирование, съемки фильма о «Корпорации NRJ», 
NRJ-концерт, Фестиваль науки в NRJ-Camp и многое-многое другое!

Даты смен 2013 года:
1-я смена: 24 июня – 14 июля
2-я смена: 15 июля – 4 августа
3-я смена: 5 августа – 25 августа
Сумма путевки на одного 
ребенка – 33 тыс. рублей, плюс 
сумма проезда – не более 7 тыс. 
рублей (Москва – Новороссийск – 
Москва).
В лагерь могут поехать все 
желающие дети, в том числе 
ваши племянники, внуки, дети 
друзей.

Если вашему ребенку от 10 до 15 лет,
он хочет весело и познавательно отдохнуть 
на побережье Черного моря,
завести множество друзей и узнать массу интересного 
из области атомной энергетики и машиностроения,
тогда он непременно должен стать участником летнего 
корпоративного лагеря Атомэнергомаша NRJ-Camp!

Подробная информация о лагере на сайте: www.NRJCaMp.RU
Свои заявки присылайте Александре Пхаладзе, 
руководителю направления ДуП,  
внутренний телефон: 1002, е-mail: aBpkhaladze@aem-group.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

самые лучшие летние каникулы – 
в детском тематическом лагере 
Атомэнергомаша

nrJ-Camp!
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