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на перВую плаВучую 
аэс «академик ломоносоВ» 
устаноВили реакторы 
окбм африкантоВ

В Украину с теплом
В конце сентября В рамках XI международного форума 
«топлиВно-энергетический комплекс украины: настоящее 
и будущее» состоялся круглый стол «техническое 
переВооружение генерирующих мощностей тэк украины: 
планы и пути реализации». В ходе мероприятия, организоВанного 
оао «атомэнергомаш» соВместно с минтопэнерго украины, Ведущие 
эксперты и рукоВодители предприятий дВух стран обсудили проекты 
В сфере модернизации объектоВ теплоэнергетики украины.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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цифра

66
общая мощность кот-
лоагрегатов марки 
«ЗиО», установленных 
на 152 электростанци-
ях в 20 странах мира.

K
лючевой темой круглого стола 
стал анализ состояния пылеуголь
ной энергетики стран СНГ. По 
мнению участников обсуждения, 

наиболее целесообразно провести рекон
струкцию основного оборудования элек
тростанций с целью повышения его техни
ческого уровня и прежде всего надежности, 
экономичности, безопасности и экологиче
ских показателей. При этом необходимый 
эффект может быть достигнут с меньшими 
материальными затратами по сравнению 
с новым строительством, что очень важно 
в современной экономической обстановке. 
И в этом руководство Атомэнергомаша ви

дит прекрасную возможность выйти на со
вершенно новый уровень.

«Мы — компания, которая прежде всего 
специализируется на атомной энергети
ке. При этом тепловая энергетика для нас 
важна не менее, чем атомная. Основная 
задача для нашей компании — не только 
производить оборудование для атомной 
энергетики, но и достичь не менее 50% 
выручки по неатомным отраслям», — от
метил в своем выступлении генеральный 
директор ОАО «Атомэнергомаш» Андрей 
Никипелов.

По его словам, компания приложит мак
симальные усилия, чтобы сделать лучшее 

предложение и составить достойную кон
куренцию на этом рынке. 

«ОАО «Атомэнергомаш» уже сейчас мо
жет предложить энергетикам из стран 
СНГ комплексные решения для перево
оружения генерирующих мощностей 
в теп ловой энергетике. С 2012 года цен
тром ответственности за развитие тепло
вого бизнеса АЭМ являются компании 
« ЗиОПодольск» и «ЗИОМАР», управляе
мые одним генеральным директором, — 
заявил в своем выступлении на круглом 
столе генеральный директор компаний 
«ЗиО Подольск» и «ЗИОМАР» Игорь Ко
тов. — В настоящее время реализуется про

грамма модернизации ЗиОПодольск, пре
жде всего под производство оборудования 
для тепловой энергетики», — добавил он.

По словам докладчика, именно для рын
ка Украины завод разрабатывает ряд ком
плексных программ и решений, главное 
из которых — предложить заказчику котел 
под ключ. На сегодняшний день для этого 
есть все возможности. 

О том, что именно планируется 
сделать и какие перспективы есть 
у предприятий Атомэнергомаша на 

украинском рынке ТЭС, читайте  
на стр. 4

млн 
кВт
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Ольга СурмейкО, корреспондент газеты «Знамя труда» ОАО «ЗиО-Подольск», заняла 
второе место в Московском областном конкурсе «Молодежный профсоюзный лидер – 2013»:

– Конкурс для меня – это самореализация. Я смогла многое доказать самой себе в пер
вую очередь. В самом конкурсе сложной была, пожалуй, лишь подготовка презентации 
и отчета о работе, проделанной молодежным советом за год. Необходимо было найти 

время, чтобы собрать нужную информацию, интересно ее скомпоновать и нестандартно 
представить. А рассказать есть о чем. У нас на заводе проводятся и молодежные слеты, 

и спортивные конкурсы, и все то, что сплачивает молодых, делает их командой еди
номышленников.

Российская ФедеРация подписала с На-
родной Республикой Бангладеш технический 
контракт на строительство аЭс «Руппур». 
«Выполнение контракта, которое займет около 
двух лет, создаст предпосылки для получения 
соответствующих лицензий и начала строитель
ства станции», – заявил президент объеди
ненной компании ОАО «НИАЭП» – ЗА «АСЭ» 
Валерий Лимаренко.

Новая станция будет состоять из двух реакто
ров типа ВВЭР. Основой станет одна из моди
фикаций проекта «АЭС2006», которая, по сло
вам руководителя объединенной компании, 
«будет применена специально для площадки 
и условий, в которых атомная станция будет ра
ботать». При этом подчеркивается, что в Бангла
деш будет реализован «самый современный 
проект», который сегодня имеется в России 
и который относится к поколению III+. 

Проектноизыскательские работы на пло
щадке строительства АЭС «Руппур» выполняет 
ОАО «Атомэнергопроект». Работы по созданию 
проекта станции могут быть завершены уже 
к октябрю 2015 года. Планируется, что еще один 
контракт на выполнение первоочередных строи
тельномонтажных работ будет подписан в ноябре.

экспансия  
продолжается

П 
ланируется, что конкурс бу
дет ежегодно проводиться по 
более чем 50 номинациям, 
в каждой из которых будет 

выбран один победитель и два номинан
та. По итогам отбора в феврале 2014 года 
лауреаты и номинанты примут участие 
в торжественной церемонии награжде
ния, а их успехи будут широко представ
лены в корпоративных СМИ отрасли.

Директор по персоналу ГК «Росатом» 
Татьяна Терентьева отмечает: «Тра
диция чествовать профессиональные 
успехи и вручать знаки отличия самым 
достойным существует во всех отрас
лях. В рамках Росатома и отдельных ор
ганизаций отрасли уже давно работает 
система корпоративных и ведомствен
ных наград, и она остается неизменной. 
Программа отраслевых номинаций – 
это новая уникальная возможность от
метить достижения работников всех 
организаций Госкорпорации. Эти успе
хи являются основой для развития атом

ной отрасли и выполнения стратегиче
ских целей, поставленных генеральным 
директором ГК «Росатом» Сергеем Ки
риенко». 

На совещании руководителей отрасли 
в апреле 2013 года Сергей Кириенко вы
делил три приоритета на текущий год: 
«эффективность, ответственность и об
щий результат». Эффективное выполне
ние задач каждым работником на сво
ем участке, вклад в достижение целей 
предприятия и дополнительные усилия 
на проектах станут ориентирами для 
конкурсных комиссий на всех уровнях 
отбора в рамках программы. 

Программа отраслевых номинаций 
«Человек года Росатома» проводится 
во всех дивизионах и организациях от
расли по трем направлениям: дивизио
нальным и общекорпоративным про фес
сиям, а также специальным номи нациям. 
Основными критериями отбора станут 
значимые для отрасли, дивизиона или 
организации результаты работы, нестан

дартные подходы к решению задач, ини
циатива. 

В нашем дивизионе конкурс будет 
проводиться по четырем специально
стям: инженер, конструктор, мастер 
производственного участка и электро
сварщик. Заявки на участие подают 
руководители подразделений или сами 
работники в зависимости от условий 
конкурса по каждой номинации. Отбор 
претендентов будут проводить конкурс
ные комиссии на уровне организации 
или дивизиона, а победителей выбе
рет центральная конкурсная комиссия 
на уровне Госкорпорации. Заявки 
можно будет направлять с 7 октября 
по 4 ноя бря 2013 года. Списки номи
нантов и лауреатов конкурсные комис
сии по каждой номинации определят 
в начале 2014 года.

Подробную информацию по кон-
курсам и условиям участия можно 
получить в службе управления персо-
нала вашего предприятия.

1
октября второй реактор КЛТ40С 
установлен на первой в мире пла
вучей атомной электростанции 
(ПАТЭС) «Академик Ломоносов», 

которая строится на ОАО «Балтийский 
завод» по заказу ОАО «Концерн «Рос
энергоатом». 

Операция по загрузке реактора полу
чила название «Тяжеловесы». В ходе нее 
в специальный отсек был загружен пер
вый из двух реакторов – парогенерирую
щих блоков. Работа проведена в канун Дня 
работника атомной промышлен ности. 

Как сообщил директор по производ
ству Балтийского завода Александр 

Коно валов, последний раз подобная опе
рация проводилась в 2001 году, когда 
строился ледокол «50 лет Победы». 

Плавучая атомная теплоэлектро
станция «Академик Ломоносов» – го
ловной проект серии мобильных 
транспортабельных энергоблоков ма

лой мощности, разработанный ОКБМ 
им. И. И. Африкантова. Станция пред
назначена для тепло и электроснабже
ния, а также для опреснения морской 
воды. Предполагаемое место базирова
ния первой ПАТЭС – чукотский город 
Певек.

Первая 
плавучая
заВершился ключеВой этап 
строительстВа перВой 
В мире плаВучей атомной 
электростанции.

Человек года Росатома

На площадке сооружения ленинградской 
аЭс-2 приступили к монтажу металлокон-
струкций купола внутренней защитной обо-
лочки здания реактора энергоблока № 1. 

Специалистам ОАО «Метрострой» предстоит 
смонтировать верхнюю и нижнюю части купола. 
Монтажные работы будут проходить в два 
этапа – с отметки +44,60 метра до отметки 
+56,70 метра и далее до отметки +61,60 метра.

Общий вес конструкций купола – более 
230 тонн, внутренний диаметр основания – 44 ме
тра. Нижняя часть купола состоит из 12 секторов, 
верхняя – из шести сферических секторов и цен
трального блока. Каждая из частей собирается на 
отдельном стенде. Двойная защитная оболочка 
здания реактора, частью которой является купол, 
исключает выход радиоактивности в окружа
ющую среду и служит физической защитой от 
природных и техногенных внешних воздействий.

Эта операция – последний этап основных 
строительных работ на площадке. После его 
завершения начнется монтаж основного обору
дования реакторной установки.

В иРаНе состоялась церемония подписания 
акта предварительной приемки аЭс «Бушер» 
заказчиком. В течение двух лет на электро-
станцию будет распространяться гарантия 
российской стороны – некоторое число рос-
сийских экспертов останутся на объекте для 
консультирования персонала и для оказания 
технической поддержки.

Напомним, что строительство АЭС «Бушер», 
расположенной на берегу Персидского залива, было 
начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk 
Union A.G. (Siemens/KWU). Однако вскоре строитель
ство было приостановлено. В 1998 году российская 
сторона приняла на себя обязательства по заверше
нию строительства энергоблока № 1 АЭС «Бушер» 
на условиях под ключ и обучению иранского 
эксплуата ционного персонала. 30 августа 2012 года 
реакторная установка энергоблока № 1 АЭС «Бушер» 
была выведена на проектную мощность. Реактор 
этой электростанции был изготовлен по проекту 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ряд ключевого оборудования 
поставлен предприятиями Атомэнергомаша.

под куполом

получите, распишитесь
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соБЫТиЕ

Высота 
борта – 10 м

Электрическая 
мощность – 40 МВт

Потенциальный срок 
эксплуатации – 36 лет 
(с двумя перегрузками активных 
зон через каждые 12 лет)

Тепловая 
мощность – 
150 Гкал в час

Реактор КЛТ-40С

Осадка – 5,6 м

Ш
ир

ин
а 

– 
30

 м

Водоизмещение – 21 000 т

Длина – 140 м

этой осенью служба по работе с персоналом росатома запускает конкурс 
профессиональных достижений среди работникоВ органиЗаций. 



Алексей ЧеЧенев, оператор станков цеха 354 ОАО «ЦКБМ», 
освоил новый пятикоординатный токарный обрабатывающий 
центр с ЧПУ и изготовил на нем колесо сложного профиля для 
Белоярской АЭС:
– Для меня работа в ЦКБМ – это занятие любимым делом. 

Управляя современным станком, чувствуешь себя звеном 
огромной цепи, позволяющей производить безопасную 

энергию. Именно поэтому работа в ЦКБМ для меня 
престижна и интересна!

Вестник АЭМ

3события

П
роект «Разработка, 
изготовление и по
ставка аппаратуры 
системы управле

ния и защиты критических 
стендов БФС1 и БФС2 для 
ФГУП «ГНЦ РФФЭИ» стал од
ной из самых значимых побед 
для ОАО «СНИИП».

«Выигрыш этого тенде
ра позволит нам активнее 
участвовать в работах, свя
занных с разработкой и по
ставкой систем управления 
сложными ядернофизиче
скими установками, и при
менить эти компетенции при 
создании систем контроля 
и управления реакторными 

установками энергоблоков 
АЭС», – отметил замести
тель генерального директора 
по коммерческим вопросам 
Кирилл Кривошеев.

БФС2 – крупнейший в мире 
физический стенд, размеры 
которого (высота бака 3 м, 
диаметр – 5 м) позволяют осу
ществить полномасштабное 
моделирование активных зон 
и экранов быстрых реакторов 
мощностью до 3000 МВт (эл.), 
а также внутрикорпусных за
щит и внутриреакторных хра
нилищ.

На стендах изучались моде
ли ныне действующих реак
торов ИБР2, БОР60, БН350, 

БН600, китайского реакто
ра CEFR, строящихся БН800 
и «БРЕСТ», исследовались ком
позиции с урановым, плутони

евым и смешанным топливом 
как с гомогенной, так и гете
рогенной компоновкой актив
ных зон.

В помощь науке
сниип раЗработает и постаВит системы упраВления исследоВательскими устаноВками.

В Волгодонском филиале  
зао «аэм-технологии» 
состоялось 
торжестВенное открытие 
ноВого учебного центра. 

соБЫТиЕ

На петрозаводскмаше переведена в промышлен-
ную эксплуатацию система планирования и опе-
ративного управления производством (поУп). 
Система позволяет актуализировать планфакт 
выпуска изделий, видеть затраченную трудоемкость, 
получать гибкую отчетность о производственной 
программе. При этом сохраняется главный принцип 
работы системы – принцип ввода одного документа. 

Зио-подольск получил сертификат, подтвержда-
ющий соответствие предприятия требованиям к 
изготовлению сосудов, работающих под давле-
нием, на основании технических правил и стан-
дартов евросоюза. Сертификат распространяется на 
котельное оборудование и выдан на три года. 
«Документ стал серьезным конкурентным преиму
ществом ЗиОПодольска и еще одной возможностью 
напомнить рынку о самой сильной стороне бренда 
«ЗиО» – качестве», – заявил генеральный директор 
компаний «ЗиОПодольск» и «ЗИОМАР» Игорь Котов. 

цНииТМаШ разработал конструкцию и техно-
логию производства резьбовых механических 
соединений арматуры. Соединения прошли 
необходимые аттестационные испытания и были 
применены при строительстве Нововоронежской 
АЭС. Использование резьбовых механических 
соединений (муфт) приводит к значительному 
сокращению трудозатрат и экономии средств при 
строительстве. 

До последнего времени резьбовые соедине
ния в России предлагали только иностранные 
компании. ЦНИИТМАШ стал первой отечественной 
компанией на этом рынке.

планировать и управлять

качество подтвердили

снова первые

Т
акие центры уже есть на 
всех крупнейших площадках 
ОАО «Атомэнергомаш». Со
здание учебного центра в Вол

годонске завершает создание системы 
обучения персонала компании. 

Основная цель учебного центра – 
подготовка кадров по профессиям, 
востребованным на предприятии. 
Это практически весь спектр рабочих 
специальностей плюс повышение ква
лификации руководителей, специа
листов и служащих, а также обучение 
работе с программным обеспечени
ем Team Center, NX (Unigrafix), «Тех
тран», 1С. 

Впервые за многие годы на базе от
крывшегося нового учебного центра 
организована предаттестационная под
готовка по различным видам допусков. 
Новшеством также является наличие 
программы обучения по охране труда. 
Для этого имеется класс, оборудован
ный комплектами стендов по промыш
ленной безопасности и охране труда, 
тренажером оказания первой медицин
ской помощи, средствами пожаротуше
ния и наглядным материалом. 

Организация обучения будет про
исходить за счет внутренних препода
вателей и  наставников по отработке 
практических навыков на учебном 
полигоне, которые уже приступили 
к своей работе. Они будут обучать по 
16 специальностям. 

В настоящий момент в центре обу
чается 63 человека, но возможности 
центра позволяют обучать до 200 чело
век в месяц. В составе центра имеется 
блок теоретической подготовки, состо

ящий из шести учебных классов, осна
щенных 22 компьютерами, четырьмя 
проекторами, наглядными материа
лами и обучающими стендами. Также 
центр располагает учебным полигоном 
для отработки практических навыков. 
Он включает в себя учебный класс с ла
бораторией аттестации сварки и сва
рочных технологий и более 30 единиц 
оборудования. Это группа фрезерных 
и токарных станков, большой расточной 
станок, полуавтоматические и автома
тические установки сварочного обору
дования, а также два крана для обучения 
машинистов крана и стропальщиков.

Центр теории и практики
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иННоВАции

коротко

сниип поставит системы 
радиационного контроля
сНиип одержал победу в двух конкурсах на 
поставку оборудования автоматизированной 
системы радиационного контроля (асРк) для 
модернизации энергоблока № 1 калининской 
аЭс и для строительства энергоблоков № 3 
и № 4 аЭс «Тяньвань» в китае. Общий объем кон
трактов составил 700 млн рублей.

евгений ПАкермАнОв, генеральный директор ЗАО «АЭМтехнологии»: 

– Мы поставили себе задачу за короткий срок создать образцовопоказательный 
учебный центр, который мог бы обеспечить филиал и при необходимости отраслевые 
предприятия квалифицированными кадрами. Мы вкладываем большие средства 
в обучение персонала. И это говорит о том, что предприятие четко представляет свое 
будущее, ставит цели и видит свое развитие.

прямая речь

рейтинг публичности

количество материалов, представленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник 
аЭМ» № 8 (16), октябрь 2013 года

предприятие Матери алы, 
шт.

Всего  
в 2013 году

Зио-подольск 3 28

Энергомашспецсталь 2 27

петрозаводскмаш 2 23

окБМ африкантов 1 16

цНииТМаШ 1 14

Волгодонский филиал 
аЭМ-Т

3 13

цкБМ 2 17

Ganz EEM 1 11

Гспи 1 7

сНиип 2 8

окБ «Гидропресс» – 9

Вента 1 7

свердНиихиммаш – 3

алЬсТоМ 
атомэнергомаш

– 1

Chladící Věže Praha – 1

Текст: Светлана Хасанова

На стенде БФС-2 
исследуются физические 

характеристики 
активной зоны



глаВная тема

сказано

4 Андрей Савкин, коммерческий директор 
инжиниринговой компании «ЗИОМАР»

Текст: Вадим Пономарев

краинская энергетика во времена СССР 
строилась по таким же принципам и на 
таком же оборудовании, как и российская. 
И проблемы в ней накопились такие же, 

как и в нашей стране. Однако, в отличие от России, 
на Украине долго не решались начать масштабную 
модернизацию своих электростанций. Зато сейчас 
намерены идти вперед семимильными шагами. 
И это дает возможность Атомэнергомашу занять до 
половины рынка оборудования, необходимого для 
модернизации украинских тепловых станций.

ждать больше нечего
Старшему поколению россиян хорошо известна 
Днепровская гидроэлектростанция, которая в свое 
время была символом объединенной энергосисте
мы Украины. Однако основу сегодняшней энерго
системы соседнего государства общей мощностью 
почти 54 ГВт составляют атомные (АЭС) и тепловые 
электростанции (ТЭС). На ТЭС производится до 40% 
потреб ляемой Украиной электроэнергии. Однако 
подавляющее большинство из 102 украинских те
пловых энергоблоков мощностью от 150 до 800 МВт 
были спроектированы и введены в эксплуатацию 
еще в 60–70е годы прошлого века. И их владель
цу – национальному правительству – в постсовет
ское время удалось модернизировать только 19 из 
них. На остальные не хватило денег. В результате, 
по официальным данным Министерства топлива 
и энергетики Украины, еще в середине прошлого де
сятилетия расчетный ресурс работы (100 тыс. часов) 
отработали 92% энергоблоков украинских тепловых 
электростанций, а границы предельного ресурса 
(170 тыс. часов) и физического износа (200 тыс. ча
сов) превысили 64% их общего количества. С другой 
стороны, желая присоединиться к Евросоюзу, Украи
на взяла на себя обязательства уже к концу 2017 года 
в 20 (!) раз сократить выбросы в атмосферу от круп

ных источников сжигания, в том числе от тепло
вых электростанций, что, естественно, невозможно 
сделать без их модернизации. 

Эти два обстоятельства – стремительное старе
ние ТЭС и желание побыстрее вступить в Евросо
юз – привели к тому, что Украина решила отдать 
тепловую энергетику в руки частных инвесторов. 
Владельцем ДТЭК, например, которая вырабатыва
ет практически четверть электроэнергии Украины, 
является бизнесмен Ринат Ахметов. А контрольный 
пакет «Донбассэнерго» в конце августа на привати
зационном конкурсе приобрел «Энергоинвест Хол
динг» Игоря Гуменюка. И эти частные инвесторы 
заявили, что намерены как можно быстрее модерни
зировать украинскую тепловую энергетику. ДТЭК, 
например, до 2020 года намерена вложить в модер
низацию 46 суще ствующих энергоблоков 23 млрд 
гривен (более 90 млрд рублей). А в целом объем 
рынка модернизации объектов тепловой энергети
ки Украины, по мнению директора информационно
анали тического управления «ИК «Энергокапитал» 
Александра Игнатюка, может достичь 30 млрд дол
ларов. «Это очень серьезный рынок, на который по
тенциально смогут войти сразу несколько групп под
рядных организаций как из РФ и Украины, так и из 
Западной Европы. Тем не менее в данном случае наи
большие конкурентные преимущества будут именно 
у российских компаний, которые в настоящее время 
сумели в значительной мере модернизировать рос
сийскую энергетику», – убежден аналитик.

разделение рынка
По мнению некоторых аналитиков, только котлов 
на украинские ТЭС надо будет поставить на сумму 
более 600 млрд рублей, поскольку энергетическая 
стратегия развития тепловой генерации этой стра
ны до 2020 года предполагает в первую очередь мо
дернизацию существующих станций с увеличением 

их КПД и уменьшением выбросов (установленная 
мощность украинских электростанций и так поч
ти вдвое превышает потребность в ней украинской 
энерго системы). И, по мнению экспертов, основная 
борьба за этот рынок развернется не между украин
скими и зарубежными поставщиками – за постсовет
ское время на Украине так и не смогли построить 
современный котлостроительный завод. И даже не 
между западными и российскими производителями 
котлов – при аналогичном качестве их продукция 
сильно отличается по цене. А между ведущими рос
сийскими компаниями. «На Украине еще с совет
ских времен сохранилась серьезная производствен
ная база в энергомашиностроении, но инвестиции 

курс 
на модернизацию

У

Наши планы – это 50% рынка. 
Мы участвуем на сегодняшний 
день во всех тендерах. 

атомэнергомаш намерен Занять полоВину рынка оборудоВания, необходимого для модерниЗации теплоВых 
электростанций украины. успеху этого начинания способстВуют специфика разВития украинской теплоВой 
энергетики и неоспоримые конкурентные преимущестВа машиностроительного диВизиона росатома.
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Кураховская ТЭС

Теплообменные блоки для Аксуской ТЭС (Казахстан), ЗиО-Подольск
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справка

в развитие активов были невысокими, а консолида
ция отрасли началась лишь в последние годы. Ком
паний, способных предоставить услуги под ключ 
(EPC, EPCMкомпании), практически нет. Поэтому 
российские компании, уже прошедшие эти этапы 
развития, имеют достаточно хорошие перспективы 
для входа на украинский рынок. Кроме того, надо 
учитывать, что основной объем установленного 
на украинских ТЭС оборудования был произведен 
на российских заводах, что, учитывая и более низ
кие (в сравнении с европейскими производителями) 
цены на оборудование, обуславливает высокую кон
курентоспособность российских компаний на укра
инском рынке», – отмечает заведующий сектором 
экономического департамента фонда «Институт 
энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. 

В советское время основным поставщиком котлов 
для украинских тепловых электростанций был опре
делен завод «Красный котельщик», который сейчас 
входит в концерн «Силовые машины» Алексея Мор
дашова. И на 78 блоках ТЭС Украины установлены 
котлы именно этого производителя, что, конечно, 
дает ему немалое преимущество перед другим ве
дущим российским производителем котлов для те
пловой энергетики – Атомэнергомашем. И он этим 
преимуществом уже воспользовался. Котельное 
оборудование «Красного котельщика», как отметил 
директор управления капитального строительства 
этого предприятия Владимир Платонов, уже исполь
зуют в рамках реконструкции Трипольской, Старо
бешевской, Запорожской, Кураховской и Луганской 
ТЭС Украины. На счету Атомэнергомаша модерниза
ция двух ТЭС в Украине — Криворожской и Луган
ской. Но у энергомашиностроителей Госкорпорации 

«Росатом» есть все шансы догнать и перегнать оте
чественного конкурента на тепловом рынке сосед
него государства. 

качестВо и комплексность
Основа теплового бизнеса Атомэнергомаша (АЭМ) – 
завод «ЗиОПодольск» и инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР». Сам завод особо представлять не нужно – 
он с советских времен традиционно специализирует
ся на изготовлении высокосложного теплообменно
го оборудования для атомных электростанций. Этим 
же принципом – высочайшее качество продукции – 
заводчане руководствуются и при изготовлении обо
рудования для тепловых станций. «Качество – это 
наш традиционный конек как производителей атом
ного оборудования. И всю остальную линейку наше
го оборудования мы производим по тем же высоким 
требованиям качества, которые предъявляются за
казчиками из атомной отрасли. У нас люди подру
гому просто не работают», – подчеркивает генераль
ный директор Атомэнергомаша Андрей Никипелов. 
Котлы с маркой «ЗиО» успешно работают на тепло
вых электростанциях 20 стран, в том числе России, 
Польши, Румынии, Казахстана, Украины, Болгарии, 
Вьетнама, Югославии, Хорватии, Македонии, Гре
ции, Китая. В 2009 году АЭМ подписал лицензионное 
соглашение с голландской компанией NEM Energy, 
чтобы войти в тройку мировых лидеров по произ
водству котловути лизаторов для тепловых энерге
тических блоков с парогазовым циклом мощностью 
свыше 400 МВт. «Недавно мы выиграли конкурс на 
изготовление оборудования для «Энел OГK5» – это 
российское подразделение итальянского концерна 
Enel. Для нас важно, что сторонний заказчик выбрал 
именно наш завод, отдав ему предпочтение не толь
ко благодаря оптимальному предложению по цене 
и срокам поставки, но и благодаря качеству нашей 
продукции, которое известно на российском рын
ке энергетики. «ЗиО» – это бренд, и мы гордимся 
этим», – воодушевленно говорит генеральный дирек
тор ОАО «ЗиОПодольск» и ОАО «ЗИОМАР» Игорь 
Котов. И сейчас на ЗиОПодольск осуществляется 
масштабная программа модернизации стоимостью 
6 млрд рублей, призванная снизить стоимость вы
пускаемой продукции при сохранении ее качества. 
«Работа по техническому перевооружению позво
лит ЗиОПодольск выйти на еще более совершенный 
уровень организации производства. Завод ставит 
перед собой амбициозные цели по развитию пло
щадки, дости жение которых невозможно без приме
нения совре менных производственных процессов, 
основанных на передовых наукоемких технологиях. 
Проект технического перевооружения – это прежде 
всего снижение себестоимости выпускаемой продук
ции и инвестиции в качество», – подчеркивает Игорь 
Котов.

Второе преимущество, которое Атомэнергомаш 
намерен в полную силу проявить на Украине, – ком
плексность предлагаемых решений при модерниза
ции тепловых станций. На XI Международном фору
ме «Топливноэнергетический комплекс Украины: 
настоящее и будущее», который состоялся в конце 

сентября, руководство российской компании заяви
ло, что готово предложить украинским заказчикам 
любые инженерные решения под ключ. Это котлы 
для Луганской и Криворожской ТЭС, созданные с уче
том передовых технических решений мощностью от 
50 до 800 МВт, созданные с учетом передовых техни
ческих решений и предназначенные для работы на 
разных видах топ лива, котлыутилизаторы для ПГУ 
мощностью от 2,5 до 800 МВт, котельные установки 
для перспективных угольных блоков на суперсверх
критические параметры пара 30 МПа, 600/620 оС, 
выполненные совместно с голландской компанией 
NEM Energy. Плюс подогреватели низкого и высокого 
давления, подогреватели сетевой воды, станционные 
трубопроводы, деаэраторы, системы охлаждения, 
трубопроводы, вентиляторы, фильтры. Более того, 
Атомэнергомаш готов выступить как комплектный 
поставщик, поскольку осенью прошлого года подпи
сал соглашение о сотрудничестве на эту тему с един
ственным на Украине производителем турбинного 
оборудования для гидро, тепловых и атомных элек
тростанций – компанией «Турбоатом». «Мы хотим 
сделать все, чтобы у заказчика было право выбора 
цены, качества при повышении КПД электростанции, 
повышении надежности, всех тех задачах, которые 
должны быть решены именно для тепловых станций. 
Для нас это одна из приоритетных задач. Мы реша
ем ее комплексно и задействуем для этого все наши 
усилия», – заявил глава Атомэнергомаша Андрей Ни
кипелов.

Для выполнения этой задачи российская компа
ния готова задействовать весь свой производствен
ный потенциал, в том числе компанию Chladici veze 
Praha (производство градирней), ARAKO (изготов
ление арматуры). Для некоторых производственных 
циклов будет привлечена производственная площад
ка Атоммаша в Волгодонске. Проектные институты 
холдинга, такие как ГСПИ, обладают необходимой 
компетенцией и имеют референции по проектирова
нию общестроительной части. Квалифицированный 
монтаж котла и оборудования могут осуществить 
специалисты Нефтегазспецстроя. Неоспоримым пре
имуществом Атомэнергомаша, по мнению украин
ских экспертов, является и нахождение в его составе 
предприятия «Энергомашспецсталь» – ведущего про
изводителя специальных сталей на Украине. 

Таким образом, Атомэнергомашу через несколько 
лет вполне реально занять до половины украинско
го рынка оборудования для модернизации тепло
вых электростанций этой страны. Первые догово
ры о постав ках или EPCконтрактах с российскими 
атом ными энергомашиностроителями, видимо, 
будут заключены до конца года компаниями ДТЭК 
и Донбассэнерго. Кроме того, АЭМ оправданно наде
ется и на участие в продлении сроков эксплуатации 
атомных станций на Украине и строительстве новых 
атомных энергоблоков, таких как третий и четвер
тый блоки Хмельницкой АЭС. Есть интерес у россий
ской компании и к проектам в сфере нефтегазохимии 
на территории этого государства. 

Андрей 
Никипелов,
генеральный 
директор 
ОАО «Атом- 
энергомаш»:

«Мы хотим 
сделать все, 
чтобы у заказ
чика было 
право выбора 
цены, качества 
при повышении 
КПД элек
тростанции, 
повышении 
надежности, 
всех тех зада
чах, которые 
должны быть 
решены именно 
для тепловых 
станций. Для 
нас это одна из 
приоритетных 
задач».

С 2012 года центром ответственности за развитие теплового бизнеса 
АЭМ являются компании «ЗиОПодольск» и «ЗИОМАР». В настоящее время 
реализуется программа модернизации «ЗиОПодольск», прежде всего, под 
производство теплового оборудования.

Вестник АЭМ
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Игорь Котов, руководитель бизнес-направления «Тепловая 
энергетика» ОАО «Атомэнергомаш», генеральный директор 
компаний «ЗиО-Подольск» и ИК «ЗИОМАР»

Производство оборудования для Рязанской ТЭС, ЗиО-Подольск

Барабан котла, ЗиО-Подольск
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цифра

приняли участие 
в Третьем 
дивизиональном конкурсе 
профессионального 
мастерства среди 
рабочих.32
специалиста 

П
оказать себя приехали лучшие 
из лучших – более 30 токарей, 
фрезеровщиков и сварщиков 
из ключевых предприятий ма

шиностроительного дивизиона. Для того 
чтобы завоевать награду, конкурсантам 
пришлось вести самую ожесточенную 
борьбу. Оценивала участников компетент
ная комиссия из руководителей и ведущих 
специалистов предприятий дивизиона. Од
новременно с работой, члены жюри подба
дривали представителей своих предприя
тий, давали советы и сопереживали вместе 
с конкурсантами.

Открытие конкурса состоялось в новом 
учебном центре, специально созданном 
для проведения программ повышения 
уровня компетенций сотрудников ма
шиностроительного дивизиона. В сво
ем приветствии генеральный директор 
ЗАО «АЭМтехнологии» Евгений Пакерма

нов подчеркнул, что это очень значимый 
конкурс и специалисты являются настоя
щими профессионалами своего дела. 

«Насколько вы владеете техникой, уме
ете выполнять сложные задачи, настолько 
мы будем успешны в нашем непростом 
деле создания сложного оборудования», – 

сказал он. Кроме того, генеральный ди
ректор отметил, что победители примут 
участие в конкурсе профессионального 
мастерства Госкорпорации «Росатом».

Многие из участников уже не первый 
раз принимают участие в подобных меро
приятиях, но есть и новички. 

людей посмотреть и себя показать
После открытия конкурса участники пол
ным составом отправились в учебные классы 
для тестирования. Настоящий профессионал 
обязан знать все, что связано с его работой. 
Поэтому темы вопросов на тестировании 
были самыми разными – от охраны труда 
и специальных технологий по профессии до 
оборудования, материалов, инструментов, 
системы качества и нормирования труда. 
А на ответы давался всего час. Однако мно
гие уже через 20 минут пили кофе и набира
лись сил для практической части, которая, 
как водится, обещала стать более ответ
ственной и непредсказуемой.

Практическое задание подразумевало вы
полнение определенных видов работ, вы
полняя которые конкурсантам нужно было 
показать профессиональную теоретическую 
и практическую подготовленность. Участ
ники вытягивали жребий, знакомились со 
станками и приступали к выполнению за
даний. Вооружившись профессио нальными 
инструментами, заготовками и чертежами, 
мастера своего дела приступили к конкурс
ным заданиям. В течение двух дней на учеб
ном полигоне не прекращались всполохи 
сварки, а станки покорно жужжали, выпол
няя задания своих повелителей. Токари из
готавливали шпильки, фрезеровщики – пла
тики, а сварщики показывали мастерство 
сварного соединения из трубной заготовки.

Все внимание было сосредоточено на ис
полнении задания, ведь необходимо было 
уложиться во временной норматив и в то 
же время как можно лучше, точнее и каче
ственнее исполнить свою работу. 

по Высшему разряду
Приглашенные эксперты из других пред
приятий дивизиона по достоинству оцени
ли уровень подготовки конкурса. 

«Отрадно, что проводятся такие меро
прия тия, а состав жюри состоит не толь

В Волгодонском филиале Зао «аэм-технологии» ВперВые 
состоялся диВиЗиональный конкурс профессионального 
мастерстВа среди рабочих. филиал для проВедения 
мероприятия подобного уроВня и масштаба Выбрали 
не случайно. Ведь одноВременно с конкурсом состоялось 
открытие ноВого учебного центра, на базе которого 
и сореВноВались участники.

НАши Люди

Юрий ЛАПшин, 

победитель 
в номинации «Опытный 

фрезеровщик», ОАО «ОКБ 
Гидропресс»:

– Я уже не в первый раз принимаю 
участие в подобных конкурсах, однако 

до этого момента первое место 
завоевать не удавалось. Этот же конкурс 

запомнится мне не только победой, 
но и поездкой на атомную станцию. 

Очень много впечатлений от экскурсии, 
отличный учебный центр и организация 

мероприятия в целом.

Александр мухАмудинОв,  
победитель в номинации 

«Опытный сварщик», 
Волгодонский 

филиал ЗАО «АЭМ
технологии»: 

– Участвуя в таких 
соревнованиях, 

надеешься на победу, но 
нельзя быть уверенным 

в своем мастерстве, ведь 
неожиданные моменты и нюансы могут 

полностью изменить ход событий. 
Например, на этом конкурсе мне 

достались плохие сварочные электроды, 
поэтому и на победу я не рассчитывал.

мнения участников

«опытный фрезеровщик»:
I место – Юрий Лапшин (Гидропресс);  

II место – Александр Малодушев 
(Петрозаводскмаш);  

III место – Валерий Лукин  
(Волгодонский филиал  

ЗАО «АЭМтехнологии»)

«молодой фрезеровщик»:
I место – Антон Подгайнов (ЦКБМ);  

II место – Сергей Копылов  
(ЗиОПодольск);  

III место – Владимир Челушкин  
(ЗиОПодольск)

«опытный токарь»:
I место – Алексей Карпунин (Гидропресс);  

II место – Виталий Базуев (Вента);  
III место – Владимир Борисов (ОКБМ)

«молодой токарь»:
I место – Евгений Шубин (Петрозаводскмаш);  

II место – Константин Китов (ЗиОПодольск);  
III место – Сергей Кутешин (ЗиОПодольск)

«опытный сварщик»:
I место – Александр Мухамудинов 

(Волгодонский филиал  
ЗАО «АЭМтехнологии»);  

II место – Андрей Шабанов (ГИДРОПРЕСС); 
III место – Алексей Шахновский 

(Энергомашспецсталь)

«молодой сварщик»: 
I место – Александр Протасевич (Волгодонский 

филиал ЗАО «АЭМтехнологии»);  
II место – Алексей Галеев (ЗиОПодольск);  
III место – Павел Егоров (Петрозаводскмаш)

победители дивизионального конкурса 
профессионального мастерства

Дело мастера боится

ко из специалистов одного предприятия. 
В этом году организаторы приглашали 
сотрудников для судейства со всего диви
зиона. Специалистам всегда есть к чему 
стремиться. И наши ребята всегда с удо
вольствием принимают участие в таких 
конкурсах. А если представители нашей 
организации занимают призовые места, 
то в течение года руководство обязатель
но их поощряет, повышая оклады. За счет 
таких поощрений все стараются и хо
тят быть лучшими», – рассказывает член 
жюри от ОАО «ОКБ  Гидропресс» Алексей 
Люсин. 

Несмотря на то что эксперты все как 
один отметили общий высокий уровень 
теоретической подготовки участников, 
основным критерием стали все же прак
тические навыки, которые и продемон
стрировали специалисты непосредственно 
на обору довании.

«Я благодарю комиссию за напряженную 
работу, ведь необходимо каждого оценить 
правильно, никого не обидеть, чтобы все 
согласились с адекватностью оценок, – за
явила на церемонии награждения замести
тель генерального директора, директор по 
персоналу и организационному развитию 
ОАО «Атомэнергомаш» Ксения Сухотина. – 
Крайне важно, что сегодня наша компания 
проводит профессиональные конкурсы на 
разных производственных площадках ди
визиона. Это расширяет географию участия 
и служит задачам дальнейшей интеграции 
дивизиона».

Члены жюри не раз отмечали, что про
ведение конкурса на крупнейшем заво
де – это правильный выбор. Ведь Вол
годонский филиал снова в действии 
и набирает обороты и совсем скоро вполне 
может стать одним из флагманов атомной 
отрасли. А значит, подобные мероприятия 
не только будут проводиться регулярно, 
но и станут более масштабными. Ну а пока 
победители  разъехались по своим пред
приятиям – им предстоит подготовиться 
к новому конкурсу, который состоится 
в Челябинской области этой осенью.

Вестник АЭМ
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Текст: Светлана Хасанова
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Р
абочие профессии занима
ют сегодня одно из самых 
последних мест в рейтинге 
специальностей, выбирае

мых поколением next. Но когда мо
лодой человек вместо раритетных 
образцов станкостроения, выпущен
ных в прошлом веке, видит совре
менную компьютеризированную 
технику, его взгляд меняется. Ставка 
на модернизацию производствен
ных мощностей себя оправдала – 
в настоящее время каждый пятый 
сотрудник предприятий ОАО «Атом
энергомаш» младше 30 лет.

Важная работа
Два с половиной года назад Иван 
Филиппов окончил профессио
нальное училище по специаль

ности «электросварщик ручной 
сварки». Поработав некоторое 
время в строительстве, он вско
ре пришел на Петрозаводскмаш. 
Здесь, считает Иван, сварка ин
тереснее, условия комфортнее 
и статус профессии выше. К тому 
же понимание того, что твоя ра
бота понастоящему важна и ты 
делаешь не простую арматуру, 
а очень сложное оборудование, 
заставляет совершенно подру
гому относиться к своему ре
меслу. 

За полтора года на производ
стве Иван освоил сварочный 
центр Deuma и установку для 
электрошлаковой наплавки Steel 
Mec. А в конце лета его и еще 
семерых сварщиков рекомендо

вали для  обучения на новой ма
шине для антикоррозийной на
плавки. 

«Таких машин в Карелии точно 
нет больше ни на одном предпри
ятии, – не без гордости говорит 
Иван, – да и в России их единицы». 

Он показывает образец, кото
рый специально был изготовлен 
на заводе для того, чтобы свар
щики могли освоить работу на 
новой установке. Процесс наплав
ки полностью автоматизирован. 
Задача рабочего – включить уста
новку и подобрать подходящую 
программу, в зависимости от па
раметров отверстия. Дальше ма
шина все сделает сама, остается 
только контролировать процесс. 
Тем не менее у хорошего сварщи
ка и здесь есть простор для творче
ства и эксперимента.

«В процессе сварки я могу попро
бовать разные режимы, – поясняет 
Иван. – Если одна из настроек мне 
понравилась, я имею право сохра
нить программу под своим име
нем. В следующий раз, когда мне 
придется работать на этой установ
ке, я просто выберу свою програм
му и смогу использовать ее снова».

игрушки для Взрослых
Молодой человек признается, что 
в детстве любил играть в ком

пьютерные игры, да и сейчас 
в свободное время расслабляется 
таким образом. Новая автомати
зированная сварочная установ
ка – это, конечно, не игра, здесь 
все гораздо серьезнее. Но увле

ченность молодого сварщика сво
ей работой подкупает. 

В этом году Иван поступил на 
 заочное отделение Петрозаводско
го машиностроительного коллед
жа – будет учиться на бюджетной 
основе без отрыва от производ
ства. Свое будущее он видит имен
но на Петрозаводскмаше – здесь 
сложная, но интересная работа, 
и есть перспективы роста.

Мастер участка сборки и сварки 
Максим Беленков, в смене кото
рого работает Иван, считает его 
толковым парнем. Таких у него 
на участке немало, сейчас восемь 
человек заканчивают обучение 
и будут аттестованы для работы 
на новой технике. 

слоВо молодым

меняя стереотипы

ОАО «ЦКБМ» подписало соглашение о сотрудничестве 
с Санкт-Петербургским государственным политехническим 
университетом (СПбГПУ). Это позволит сделать 
взаимодействие университета и ЦКБМ более эффективным: 
учебный процесс в СПбГПУ будет дополнен,  
а предприятие получит стабильный  
приток молодых кадров.

Событие

техническое переВооружение на петроЗаВодскмаше идет настолько 
интенсиВно, что этот процесс уже отражается на престиже рабочей 
профессии. В поисках настоящей мужской работы молодые люди Все чаще 
идут В машиностроение, чтобы упраВлять большими и сильными машинами.

прямая речь 

иринА ПСядЛО,  
начальник отдела по 
работе с персоналом 
ОАО «Петрозаводскмаш»:

– Сегодня на рынке 
наибольшую популярность 
имеют специальности, 
связанные с торговлей, 
экономикой, юриспруденцией 
и государственной службой. 
Рабочие профессии менее 
популярны, хотя предприятия 
нуждаются в таких специалистах. 
Петрозаводскмаш – одно из 
немногих предприятий Карелии, 
которое может предложить 
молодым специалистам рабочих 
специальностей не только 
стабильную заработную плату, 
но и социальный пакет.

Текст: Татьяна Семенова

Иван Филиппов, 
электросварщик ручной сварки 

ОАО «Петрозаводскмаш»

Сварочный портал для 
автоматической сварки

Идут опытные работы  
на новом сварочном роботе
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По данным Международной ассоциации 
спортивного рыболовства, самая 
большая пойманная на удочку рыба – 
большая белая акула. Весила рыба 1208 кг 
и имела длину 5,13 м. Она была поймана 
в заливе Динаэл-Бей (Южная Австралия) 
21 апреля 1959 года.

исТоРиЯ

Внимание, фотоконкурс! 

спорт

инстинкт 
рыболова
В последние дни 
сентября В москВе 
прошел чемпионат 
россии по лоВле рыбы 
донной удочкой. по 
итогам сореВноВания, 
проходиВшего при 
сложных погодных 
услоВиях, титул чемпиона 
страны получила 
москоВская команда, 
В состаВе которой 
Выступал молодой 
инженер гспи александр 
осипоВ. 

-Т
ак уж устроила природа, 
что в каждом мужчине 
на уровне инстинкта за
ложена страсть к охоте 

и рыбалке. Хотя у современного че
ловека, живущего в мегаполисе, кар
динально поменялись способы добы
вания пищи, у многих рыбалка стала 
любимым хобби. Это отличный повод 
выехать на природу, подышать све
жим воздухом и отвлечься от жизнен
ных проблем. А когда попадаешь на 
хороший клев, то по азарту это вряд 
ли с чемто может сравниться, – объ
ясняет Александр свою страсть к рыб
ной ловле. – На мой взгляд, это один 
из интереснейших видов спорта. Ин
тересен он тем, что не бывает одина
ковых соревнований – даже на одном 
и том же водоеме в одно и то же вре
мя года под воздействием различных 
факторов рыба ведет себя поразному, 
каждый раз приходится искать к ней 
подход, чтобы стать победителем. 

Постепенно Александр из рыба
ка любителя превратился в рыбака 
профессионала: за плечами у него 
не один десяток соревнований и не
малое количество выигранных куб
ков и наград. 

– В этом году важным событием 
стало признание ловли рыбы дон
ной удочкой официальным видом 
спорта. Перед чемпионатом России 
наша команда много тренирова
лась, и могу сказать, что эта победа 
стала огромным достижением как 
для меня, так и для моих товари
щей, – делится своими впечатлени
ями Александр, у которого теперь 
впереди отборочные соревнования 
в сборную России для поездки на 
чемпионат мира, который будет 
проходить в Ирландии в 2014 году.

шандор планк, рукоВодитель отк GANZ еем, – настоящий мастер на Все руки. 
Во Всем будапеште Знают: нет таких часоВ, которые не смог бы отремонтироВать 
мастер планк. Вот и Во Время нашей с ним беседы один из коллег принес настольные 
часы «слаВа», чтобы шандор посмотрел, можно ли их ВосстаноВить, – ни один часоВщик 
будапешта не брался за их ремонт, а часы дороги как память о близком челоВеке. 
шандор понимает его. В шесть лет после смерти отца ему тоже достались памятные 
часы... 

часовых дел мастер

«Е
сли чтото сломалось в доме, 
я, будучи ребенком, должен 
был все сам починить», – 
р а с с к а з ы в а е т  Ш а н д о р 

Планк. Поэтому все свое свободное время 
мальчик проводил у знакомого мастера 
в родном городе Эгер на севере Венгрии. 
Этот человек чинил буквально все – от 
швейной машинки до велосипеда. 

Но в средней школе Шандор все же 
выбрал другую профессию, связанную 
с машиностроением. После окончания 
технического вуза имени Банки Дона
та в 1976 году устроился на завод «Ганз 
Маваг». Но со временем старая привычка 
все равно взяла свое, и все больше сво
бодного времени наш герой стал уделять 
любимым механизмам. 

Винтажные артефакты, а тем более та
кие изящные, как старинные часы, всегда 
притягивали коллекционеров и цените
лей прекрасного, и Шандор это прекрас

но знает еще с детства. Он дал вторую 
жизнь самым разным хронометрам – 
старинным «шафхаузенам», венским, 
немецким и французским, настенным, 
настольным и карманным часам. Но са
мым интересным в своем хобби Шандор 
Планк считает не восстановление мелких 
пружин и шестеренок, а ремонт уникаль
ных музыкальных устройств. Ведь вто
рое, главное, в жизни увлечение Шан
дора – металлургия и машиностроение. 
В качестве руководителя ОТК он очень 
строг, но подругому и невозможно – 
контролировать приходится производ
ство огромных насосов и перегрузочных 
машин, предназначенных для строящих
ся российских атомных электро станций. 
А еще мастер Планк реконструирует ма
ленький чешский трактор типа ТЗ 4К. 
И, зная Шандора, можно быть уверен
ным, что двигатель будет работать точно 
как швейцарские часы!

В этих венских настенных часах с подвижными 
фигурками, изображающими обработку 
металла, одновременно сочетаются хобби 
и работа Шандора Планка – старинные часы 
и машиностроение

Автор: Андрей Корсун, руководитель лаборатории 
радиографического контроля ОАО «Вента»

Мы продолжаем наш фотоконкурс. Напоминаем, что 
в нем может поучаствовать любой сотрудник, который 

готов рассказать о своем хобби всей стране!
В этом номере мы публикуем лучшие снимки о рыбалке, 
в следующих выпусках «Вестника АЭМ» мы обязательно 
опубликуем фотографии участников конкурса в других 
номинациях. А пока представляем вам первых претендентов 
на приз.
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Автор: Андрей Дружнов, инженер-конструктор отдела 
физических и теплогидравлических расчетов стационарных 
реакторных установок ОАО «ОКБМ Африкантов»

Волжский судак

Щука, пойманная 
на реке Нясьма 
в Свердловской 

области
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