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2000
колонного и реакторного 
оборудования изготовил для 
Роснефти Волгодонский филиал 
за последние шесть лет

мы и компания

Золото, серебро, бронЗа – 
в коллекции спортсменов 
аЭм полный набор 

тонн
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в россии в ближайшие годы 
ожидаются существенные 
инвестиции во вторичную 
нефтепереработку 
и дополнительные 
нефтехимические мощности. 
Это обусловлено целым рядом 
причин, в частности ростом пошлин 
на темные нефтепродукты и принятием 
программы развития нефтехимических 
кластеров в рф. мы решили разобраться, 
как устроен рынок оборудования 
для газонефтехимической 
промышленности и чем он интересен 
атомЭнергомашу.

Н
а российских нефтеперерабатываю-
щих заводах в 2014 году будут введены 
в эксплуатацию 13 установок вторич-
ной переработки нефти. Об этом в на-

чале апреля сообщил на расширенной коллегии 
Минэнерго глава ведомства Александр Новак. Он 
подчеркнул, что, несмотря на непростые эконо-
мические условия, прошлый год стал во многом 
знаковым для ТЭК: «Мы намерены удержать лиди-
рующие позиции на рынках энергоресурсов. Для 
расширения рентабельной сырьевой базы углево-
дородов в прошлом году был принят ряд законов, 
которые позволят вовлекать в разработку новые 
месторождения, в том числе в Восточной Сибири 
и на континентальном шельфе. Началось освоение 
шельфовых месторождений». Объем добычи неф-
ти в РФ в 2013 году вырос на 4,5 млн тонн и достиг 
рекордного показателя с начала 1990-х годов – 
523,2 млн тонн. Объем переработки нефти соста-
вил 278 млн тонн, что является историческим мак-
симумом.

Отечественный рынок ГНХ последовательно 
уходит от сырьевой модели развития экономики. 

Сейчас в России перерабатывается чуть больше 
половины добытой нефти и всего шестая часть 
добываемого газа, тогда как во всем мире упор 
делается именно на переработку. Чтобы преодо-
леть отставание от других стран, разработан и уже 
реализуется План развития газо- и нефтехимии 
России на период до 2030 года. Ведущий эксперт 
УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов от-
мечает: «Ожидается, что к 2030 году доля перера-
батываемого углеводородного сырья увеличится 
с 35 до 55%, а потребление сырья вырастет в четы-
ре раза. А значит, потребуется развивать собствен-
ное нефтехимическое машиностроение». 

Такой активный рост делает рынок оборудо-
вания для газнефтехимии очень перспективным 
для АЭМ, который стремится занять на нем свою 
нишу. Чтобы сосредоточить максимальные усилия 
на интересных компании рынках, в АЭМ действует 
обновленная организационная структура. В само-
стоятельные дирекции выделены ключевые биз-
нес-направления, одно из них – газнефтехимия. 

Продолжение на стр. 4

Заманчивые 
перспективы

в команде

люди играют в игры… 
материал от участника 
конкурса «в гуще событий»

событие

волгодонский филиал аЭм-
технологий освоил выпуск 
овальных Заготовок для гцн

6
Стр.Стр.

2 7
Стр.

ГЛАВНАЯ ТЕМА Холм-Жирковская компрессорная станция (Смоленская 
область). Пылеуловители, изготовленные 

ЗиО-Подольском, очищают природный газ от 
механических примесей и жидкости
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2
люди месяца

Юрий Федоровский, начальник 
смены механосборочного производства 
ОАО «Петрозаводскмаш», один из ПСР-лидеров 
предприятия, активно разрабатывает кайдзен- 
предложения по улучшениям: 
– За месяц я подал пять предложений, четыре из них при-
няты к реализации. Почти все идеи касаются безопасной 
работы на обрабатывающих центрах, надеюсь, в ближай-
шее время их применят на производстве.

НоВосТи РосАТоМА ДосТижЕНиЯ

судостроение

Энергомашспецсталь отгрузила 
последнюю партию заготовок 
по одному из самых крупных 
заказов на стальное литье 
для судостроительной 
промышленности – для трех 
линейных дизель-электрических 
ледоколов России ЛК-16.

самый 
крупный 
заказ

48
36 лопастей, 

6 

обтекателей,

6 

ступиц

267 

тонн

Общий 
вес

заготовок,  
среди которых

З
авершены приемо-сдаточные 
испытания бокса загрузки ло-
дочек – одной из составных ча-
стей комплекса оборудования 

для строящегося на ФГУП «ГХК» завода 
по производству МОКС-топлива для ре-
акторной установки БН-800. Таблетки 
топлива из пресс-автомата поступают 
в лодочки, те загружаются в бокс и даль-
ше поступают на транспортер, по кото-
рому доставляются в печь спекания.

Произвели оборудование на Венте, 
а разработали его, как и программу 

и методику испытаний, специалисты 
СвердНИИхиммаша. Цель испытаний – 
проверить соответствие оборудования 
рабочей конструкторской документа-
ции, удостовериться в работоспособ-
ности механизмов, в герметичности 
боксов, так как одна из главных задач – 
предотвратить возможность попадания 
радиоактивных веществ в зону работы 
оператора. Испытания прошли успеш-
но, бокс уже доукомплектован покуп-
ными изделиями, готовится к отправке 
на ФГУП «ГХК».

иННоВАции

Двое в лодке, не считая 
мокс-топлива

вента и свердниихиммаш успешно испытали 
оборудование для производства мокс-топлива.

с точностью до миллиметра
в волгодонском филиале аЭм-технологий осваивают 
гибку крутоиЗогнутых отводов для главных 
циркуляционных насосов аЭс.

И
з кованной на ЭМСС трехметро-
вой цилиндрической обечайки 
с диаметром 1,2 м и толщиной 
стенки 11 см нужно сформи-

ровать овальную заготовку будущих отво-
дов. «Точность должна быть максималь-
ной, – говорит начальник термопрессового 
участка Гази Алилов, –  смещение лишь на 
миллиметр может отразиться на следую-
щей операции при гибке колена». 

Заготовки нагреваются в печи до 
температуры 1100 градусов. Затем куз-
нецы-штамповщики устанавливают 
раскаленные цилиндры под пресс, под 

его давлением и происходит овализация. 
Изделие охлаждается на воздухе до темпе-
ратуры 100–150 градусов и отправляется 
в печь, чтобы снять возникшее при давле-
нии напряжение в металле. 

Следующая операция – термическая 
резка проб и заготовок на две части. 

Вырезается трапециевидная конфигу-
рация под основную операцию – бес-
шовную гибку, итогом которой станет 
колено ГЦН. В конце отводы ГЦН и про-
бы проходят длительную термообра-
ботку – она длится десять суток. За это 
время структура металла полностью из-
менится, изделие приобретет необходи-
мые свойства. 

Готовые крутоизогнутые отводы от-
правятся на Петрозаводскмаш, где про-
должится изготовление ГЦН.

В Волгодонском филиале АЭМ-технологий  
осваивают бесшовную гибку отводов для ГЦН

На атомной станции работают сразу четыре главных циркуляционных 
насоса (гцН), обеспечивающих перегонку теплоносителя по трубам от 
корпуса реактора до парогенератора и обратно. Эти изделия состоят 
из множества узлов. Одним из них является крутоизогнутое колено, 
производство которого и освоили в Волгодонском филиале.

в королевстве 
хватит света
Межправительственное соглашение 
о строительстве аЭс в иордании будет 
подготовлено до лета этого года. Завершить 
сооружение объекта планируется в 2020 году. 
Об этом говорится в материалах, подготов-
ленных к встрече Президента РФ Владимира 
 Путина с королем Иордании Абдаллой II, кото-
рая состоялась 9 апреля в Москве.

Объем инвестиций в проект оценивается 
в 10 млрд долларов. Доля будущей АЭС в энер-
гетическом балансе Иордании составит от 12 
до 15%, что полностью обеспечит потребности 
королевства в электроэнергии. До подписания 
соглашения стороны должны окончательно 
определиться с площадкой для размеще-
ния АЭС.

три аЭс в год
рекордное число новых блоков аЭс 
планируется запустить в этом году в рос-
сии. Об этом глава атомной госкорпорации 
Сергей Кириенко заявил в ходе открывшегося 
в Москве 10 апреля форума-диалога «Атомная 
энергия. Общество. Безопасность». В прошлом 
году завершено сооружение опытно-экспери-
ментального промышленного реактора БН-800 
на Белоярской АЭС, сейчас идет физический 
пуск блока. Энергопуск состоится в этом году. 
На физический пуск выходят Нововоронежская 
и Ростовская станции, последняя – с опереже-
нием графика. По словам Кириенко, изначаль-
но планировалось, что третий блок Ростовской 
АЭС запустят в 2015 году, но с учетом реального 
состояния работ на станции решили перенести 
физический и энергетический пуски на этот год. 

атомный спецрейс 
впервые в истории международного 
сотрудничества в ядерной области россия 
ввезет из другой страны жидкое ядерное 
 топливо. Специальный авиарейс из Узбекиста-
на доставит в РФ отработавшее ядерное топли-
во исследовательского реактора ташкентского 
предприятия «Фотон». По словам гендиректора 
ГК «Росатом» Сергея Кириенко, в этом году 
высокообогащенное отработавшее ядерное 
топливо также планируется вывезти из Польши 
и Казахстана. При этом Росатом рассматривает 
возвращение в Россию высокообогащенного 
уранового топлива исследовательских реак-
торов российской конструкции как один из 
важнейших элементов системы поддержания 
и укрепления режима ядерного нерас-
пространения. Эта совместная российско- 
американская программа реализуется при 
активном участии Министерства энергетики 
США и МАГАТЭ и охватывает 14 государств, 
включая Узбекистан.

Энергопуск Белоярской АЭС с реактором 
БН-800 состоится в конце года

В испытаниях бокса загрузки лодочек участвовали 
специалисты Венты, СвердНИИхиммаша, ТВЭЛа
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Александр винников, советник генерального директора ЦКБМ, 
руководитель разработки комплекса технологического оборудования 
для разделки и подготовки к хранению отработанного ядерного топлива 
на станциях с РБМК, получил серебряную медаль концерна «Росэнергоатом» 
за заслуги в повышении безопасности АЭС:
– Думаю, что разработка комплекса основного технологического оборудова-
ния для разделки отработавших тепловыделяющих сборок РБМК на Ленин-
градской, Курской и Смоленской АЭС составит со временем честь и славу 
конструкторам ЦКБМ.

рейтинг публичности

количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «вестник аЭМ» 
№ 4 (22), апрель 2014 года

предприятие
Материалы, 

шт.
всего 

в 2014 г.

волгодонский филиал 
аЭМ-технологий

6 15

Зио-подольск 4 14

петрозаводскмаш 3 10

свердниихиммаш 3 7

окБМ африкантов 2 19

Энергомашспецсталь 2 13

вента 2 3

ЦниитМаш 1 10

окБ «гидропресс» 1 5

Ganz EEM 1 4

ЦкБМ 1 4

гспи – 2

аЭМ-технологии – 2

коротко

продукция завтрашнего дня
литейный Завод петроЗаводскМаша осваи-
вает производство компонентов для ветроэнер-
гетики. Амбициозная цель коллектива завода – стать 
первым в России поставщиком чугунных отливок 
ступиц для ветровых турбин. Ступица – центральная 
часть ветроэнергетической установки, и требования 
к качеству отливки высочайшие. 

Опытная отливка изготовлена и представлена заказ-
чику – Краматорскому заводу тяжелого машинострое-
ния. По визуальной оценке образец получился годный. 
Полные объективные данные будут получены после 
проведения размерного, ультразвукового и рентгено-
графического контроля. 

варим без маски
в волгодонскоМ филиале Зао «аЭМ- 
технологии» испытали новое сварочное обору-
дование Fronius (австрия). Оно будет использоваться 
для автоматической аргонодуговой сварки труб в кол-
лекторах теплоносителя парогенератора. Привычных 
искр нет и защитные маски сварщикам не нужны – 
лишь небольшой дымок появляется из аппарата. 
Специалист управляет установкой, находясь внутри 
коллектора. На реальных парогенераторах прибор 
планируют использовать уже в мае – июне. Новинка 
повысит качество продукции и сократит время работы 
сварщиков в два-три раза. 

лучшие в регионе
окБМ африкантов признали одним из лучших 
промышленных предприятий нижегородской обла-
сти. На совещании, посвященном обсуждению проблем 
и перспектив развития промышленности региона, 
предприятие наградили дипломом по итогам работы 
в 2013 году в отрасли «Атомная промышленность». 

первый клапан на европе
ARAKO (чешское предприятие аЭМ) отгрузило 
арматуру для румынской электростанции «рови-
нари». Общая стоимость партии – около 190 тысяч 
евро, в нее входит 644 предмета. По большей части 
это клапаны высокого давления, в том числе кованые, 
спроектированные индивидуально под проект данной 
электростанции и впервые изготовленные ARAKO. 

РАзВиТиЕ

ЦниитМаш разработал технологию 
автоматической сварки хромистых сталей 
для энергетических установок с суперсверх-
критическими параметрами пара (сскп). 

Технология ССКП пока в России не использу-
ется. Однако все впереди. Ведь ее применение 
по сравнению с использованием сверхкрити-
ческого давления пара позволяет повысить 
КПД блока ТЭС на 15% , а удельный расход 
топлива на те же 15% уменьшить. Но для ново-
го оборудования требуются особые материалы 
и способы их соединения – в данном случае 
сварка. 

«У нас большой опыт работы по автомати-
зации сварочных процессов при изготовле-
нии оборудования АЭС, – говорит научный 
сотрудник ЦНИИТМАШа Александр Абросин. – 
Разработка технологии автоматической аргоно-
дуговой сварки, которую можно применять при 
производстве оборудования для ТЭС с ССКП, 
логично продолжила эти исследования». 

Подготовленная технологическая докумен-
тация и сварочный автомат уже переданы на 
завод котельного оборудования в Белгород-
скую область (г. Алексеевка), где технологию 
сварки применят при производстве новых 
котлов. В атомном машиностроении ее можно 
использовать для сварки трубопроводов из 
хромистых мартенситных сталей, в частности 
при изготовлении оборудования для второй 
очереди Южноуральской ГРЭС-2.

Текст: Татьяна Семенова

своя наплавка лучше
петроЗаводскмаш, 
единственный в россии, 
иЗготавливает трубные 
уЗлы главного 
циркуляционного 
трубопровода аЭс иЗ 
Заготовок с собственной 
Электрошлаковой 
наплавкой.

146

В 
2014–2015 годах ЭМСС из-
готовит около 1000 тонн 
прокатных валков для 
комбинатов крупнейшей 

Н
а сварочно-сборочном про-
изводстве полным ходом 
идет изготовление узлов 
главного циркуляционного 

трубопровода (ГЦТ) для второго энер-
гоблока Ленинградской АЭС-2. Элект-
рошлаковую наплавку всех трубных 
заготовок для этого комплекта про-
вели здесь же, на трубном участке, – 
процесс полностью автоматизирован. 
Более того, уже выполнена наплавка 
трубных заготовок и по следующему 
заказу – для четвертого блока Ростов-
ской АЭС. 

До этого для производства узлов ГЦТ 
использовали импортные трубы с на-
плавкой. Применение новой техно-
логии позволило Петрозаводскмашу 
отказаться от плакированных немец-
ких заготовок и оптимизировать свой 
производственный процесс, улучшить 
качество и сэкономить значительные 
средства. Самое главное, как отмечает 
начальник сварочного производства 
Денис Халецкий, наши плакирован-
ные заготовки по качеству ничуть не 
уступают немецким. 

На сегодня Петрозаводскмаш – 
единственный в России поставщик 

Из таких наплавленных заготовок при помощи 
сварки собирают определенный участок 
трубопровода – трубный узел

главный циркуляционный 
трубопровод соединяет оборудование 
первого контура АЭС – реактор, 
парогенераторы, насосы. 

990 мм 70 мм

4

Текст: Олег Кручинин
Фото: Дмитрий Алимкин

ПоВАЛьное 
расширение

с суперпаром!

Энергомашспецсталь 
увеличивает поставки 
валков на рынок 
европы.

новые технологии

в мире металлургической компа-
нии ArcelorMittal, расположенных 
в Германии, Франции, Бельгии, 
Испании, Италии, Польше, Чехии. 
Это 6,4% от годовой потребности 
компании в этих деталях. Сегодня 
такое качество кованых прокатных 
валков могут обеспечить лишь ве-
дущие машиностроительные пред-
приятия Европы, Азии и США.

Помимо сотрудничества с евро-
пейским дивизионом ArcelorMittal, 
ЭМСС поставляет валки для ком-
бинатов этой компании, располо-
женных в Украине и Казахстане. 
В планах освоение рынка Южной 
Америки и Южной Африки, где 
также находятся предприятия ме-
таллургического гиганта.

НЕАТоМНыЕ зАкАзы

Диаметр трубы ГЦТ – Толщина стенки –

в каждой 
петле по

Общая протяженность ГЦТ 
на атомной станции –

трубных  
узла

Трубопровод состоит из

4 
петель,

метров

бесшовных плакированных труб для 
ГЦТ, и это ценится. В ближайшее 
время изготовленные по новой тех-
нологии трубы поставят на предприя-
тия ОАО «Ижорские заводы», где из 
них будут собирать узлы ГЦТ для 
первого и второго блоков Белорус-
ской АЭС. 
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Мы делили апельсин,

«В 
нефтяной промышлен-
ности деньги всегда есть, 
были и будут, – уверен 
директор по ГНХ Атом-

энергомаша Юрий Зубков. – Сейчас 
не просто добывают нефть, а стара-
ются ее перерабатывать и выпускать 
готовую продукцию. Это тоже доста-
точно интересный сегмент, и пред-
приятия, которые на это идут, в ито-
ге будут получать хорошие деньги. 
При сопоставимом объеме инвест-
проектов сооружения, например 
энергоблока АЭС и установки гидро-
крекинга, сроки реализации нефтя-
ного проекта в два раза короче. Если 
в атомной тематике все понятно, то 
здесь нам надо заявлять о себе», – 
утверждает Юрий Зубков. 

Иными словами, сегмент ГНХ 
очень перспективен, это весьма ла-
комый кусочек для любой маши-
ностроительной компании, в том 
числе и для АЭМ. Именно поэтому 
его развитие руководство компании 
рассмат ривает как одно из приори-
тетных направлений.

много нас, а он один? 
Рынок поставок оборудования для 
нефтегазовой отрасли весьма при-
влекательный, но и очень высо-
коконкурентный. Среди россий-

13 тепло обменников, девять емко-
стей и три сепаратора. 

Кроме того, АЭМ-технологии пла-
нируют освоить изготовление трубо-
проводной арматуры для магистраль-
ных газо- и нефтепроводов. 

«АЭМ-технологии еще в про-
шлом году аттестовали технологию 
электро шлаковой наплавки (одно-
слойное анти коррозийное покры-
тие) для нефте газохимического 
оборудования, что повысит каче-
ство выпускаемой продукции и про-
изводительность труда. Так что 
у Атом энергомаша есть все шансы 
выйти в лидеры по производству 
этой продукции и создать конку-
рентное предложение для европей-
ских и американских аналогов, – 
отмечает эксперт MFX Broker Юрий 
Прокудин. – Широко применяться 
новая технология будет уже в этом 
году». 

прокачиваем компетенции
На рынке теплообменников, в силу 
его высокой конкурентности, в ка-
честве целевого сегмента можно 
рассматривать только изготовление 
самых крупных теплообменников 
(от 25–30 тонн). Из предприятий 
АЭМ наилучшие перспективы в этой 
сфере у ЗиО-Подольска, произво-
дящего котлы-утилизаторы и паро-
генераторы. Причем именно в изго-

Участники российского рынка колонн 
и реакторов для ГНХ в 2011–2015 годах (%)

41%

24%

16%

11%

5%
3%

Ижорские заводы

Иностранные 
производители

Уралхиммаш

Волгограднефтемаш

АЭМ-технологии 

Другие российские 
производители

Общие объемы рынков 
оборудования для 

газнефтехимии после 
введения новых мощностей 

в РФ, 2016 год  
(по прогнозам экспертов)

368 рынок колонн  
и реакторов для ГНХ 

млн 
долларов –

млн 
долларов –

млн 
долларов –408  рынок печей  

для новых установок ГНХ

рынок теплообменников

749

дмитрий БАрАнов, ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент»:
– Учитывая последние политические события и планы по 
замещению импорта, России важно развивать собственное 
нефтехимическое машиностроение, и Атомэнергомаш вполне 
может стать одним из ключевых игроков этого рынка.

или Как нам получить сочный 
кусок рынка оборудования 
для газнефтехимии

ских производителей основные 
конкуренты Атомэнергомаша на 
этом рынке – Ижорские заводы, 
Волгограднефтемаш, Уралхиммаш 
и Дзержинскхиммаш. Из иностран-
ных – Belleli Energy CPE, Zhangjiagang 
Chemiсal, Hyndai Steel Co. Последние 
несколько лет на российском рынке 
реакторов и колонн доминировали 
отечественные компании, но в сег-
менте особо крупных сосудов рабо-
тали только ОАО «Ижорские заводы» 
и иностранные производители.

как мы можем получить свою 
долю? 
Для успешной работы на этом рынке, 
как и на любом другом, необходимо 
производить оборудование высокого 
качества по привлекательной цене, 
способное решать самые сложные 
производственные задачи. И у пред-
приятий АЭМ такой опыт есть. 

В части колонн и реакторов для 
ГНХ основные надежды возложены на 
АЭМ-технологии. Например, Волго-
донский филиал активно сотруднича-
ет с Роснефтью – за последние шесть 
лет завод поставил около 2000 тонн 
колонного и реакторного нефтепере-
рабатывающего оборудования.

Уже подписан договор на сумму 
свыше 500 млн рублей на изготов-
ление теплообменного емкостного 
оборудования для Татнефти – это 

товлении крупных кожухотрубчатых 
тепло обменников – в них теплоно-
ситель находится в трубе большего 
диаметра, а нагреваемая среда прохо-
дит через внутренние малые трубки. 
В состав каждого НПЗ и НХК входит 
до нескольких сотен теплообменни-
ков. Это относительно простое обо-
рудование, кто будет делать его – вы-
бирает сам заказчик, ориентируясь 
на рекомендации проектировщиков. 
А точнее, просматривая их специали-
зированные базы данных, в которых 
отражен опыт эксплуатации такого 
оборудования на других предприя-
тиях. Мощности ЗиО- Подольска, его 
недюжинный опыт производства 
теплообменного оборудования для 
атомной и тепловой энергетики – это 
технологические преимущества заво-
да. Но чтобы быть конкурентоспособ-
ными, надо уметь изготовить недоро-
гие и качественные теплообменники 
в срок. 

Подольский завод много лет выпу-
скает оборудование как для газовой, 
так и для нефтехимической отрасли. 
Многолетнее сотрудничество свя-
зывает его с российскими НПЗ, сре-
ди которых Саратовский, Омский, 
Уфимский, Сумгаитский, Ферган-
ский, Московский, Волгоградский, 
Пермский, Гурьевский, Киришский, 
Оренбургский. Выполнены зака-
зы таких нефтяных компаний, как ЗиО-Подольск. Изготовление блоков аппаратов воздушного охлаждения

Окончание. Начало на стр. 1

Текст: Инна Вавулина,
Татьяна Широкова, 
Светлана Хасанова
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будет введено в действие в России до 
2020 года, прогнозируют аналитики.  
Это в год дополнительно более 150 млн 
тонн переработанных нефтепродуктов. 

Мы делили апельсин,
ЛУКОЙЛ, ТНК, СИБУР, Зарубежнефть 
и других. 

Одно из приоритетных направле-
ний деятельности завода последние 
20 лет – изготовление оборудова-
ния для Газпрома. На строящиеся 
компрессорные станции (КС) завод 
поставляет аппараты воздушного ох-
лаждения для жидких и газообразных 
сред, нагретых в технологическом 
цикле различных производств, и пы-
леуловители (скрубберы) для очист-
ки природного газа от механических 
примесей и жидкости. В этом году 
ЗиО-Подольск изготовит пылеулови-

Татарстан, 
вторая очередь НПЗ «Танеко»

Иркутская область

Орловская область

Сланцы (Ленинградская область)

Омская область
Томская область

Алтайский край

Хабаровский край Кемеровская 
область

Тверская область

Новосибирская область

Ульяновская область

Волгоградская область

Республика 
Адыгея

Краснодарский край

Амурская область

Приморский край

Красноярский край

Ярославская область

Коломна (Московская область)

По данным Минэнерго России, до 2030 года 
в стране планируется построить более 20 новых 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Перспективные проекты в области газнефтехимии

Соотношение объемов 
добычи и объемов 
переработки нефти, 
2014 год (%)

Россия 51,8
США 286,6
Европа 295,7
Китай 205,3

Соотношение объемов 
добычи и объемов 
переработки газа, 
2014 год (%)

Россия 14,6
США 70,8
Канада 200
Иран 66,1
Алжир 57,7
Саудовская 
Аравия 100
ОАЭ 63,4

тели для КС «Ярынская» (строитель-
ство магистрального газопровода 
Бованенково – Ухта), колонное обо-
рудование для ООО «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городНИИнефтегазпроект» (рекон-
струкция НПЗ «Когалымнефтегаз»), 
а также детали трубопроводов для 
ВГУП «ЦАГИ».

 
что еще можем?
Чешский завод ARAKO также выпу-
скает продукцию для нефтегазовой 
и химической отраслей. По проектам 
в области газнефтехимии ARAKO со-
трудничает с Shell & DEA Oil GmbH, 

нефтеперерабатывающими заво-
дами SLOVNAFT, НПЗ Chemopetrol, 
НПЗ MiRO Mineraloelraffinerie 
Oberrheim, Naftoremont и другими.

у нас все получится
«Учитывая, что наибольшее число но-
вых проектов реализует государствен-
ная компания «Роснефть», заказывав-
шая реакторы за границей, в Японии 
и Европе, Атомэнергомаш за счет эф-
фективной системы закупок и контро-
ля над себестоимостью, внедренной 
в корпорации «Росатом», сможет на 
тендерах нефтяной госкомпании пред-
ложить конкурентную цену за свою 
продукцию, – считает начальник ана-
литического отдела инвесткомпании 
«ЛМС» Дмитрий Кумановский. – Тех-
нологически АЭМ готов к работе на 
рынке, так как реакторы для АЭС – это 
более ответственная и сложная продук-
ция, которая должна соответствовать 
более жестким требованиям по безо-
пасности». Вопрос с осваиванием ново-
го вида реакторов для нефтехимическо-
го синтеза больше будет заключаться 
в том, чтобы параметры продукции 
соответствовали мировым стандартам. 
Для этого, возможно, потребуется по-
купать лицензии у мировых поставщи-
ков нефтехимических технологий и ре-
шений, уверен эксперт.

100
более

новых нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических установок

Стоимость современного НПЗ – 
от 1,5 до 7 млрд долларов в зависимости 
от мощности. Существенная часть расходов – 
это установка гидрокрекинга, в которую входят 
реакторы нефтехимического синтеза. Поэтому 
оборудование для нефтехимического синтеза 
еще долгие годы будет привлекательным для 
машиностроителей – производителей реакторов. 

Волгодонский филиал 
АЭМ-технологий. 
Изготовление 
ресиверов для 
«Верхнечонскнефтегаза» 
(НК «Роснефть»)
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Т
олчком к игровому буму 
стали хорошие деловые 
отношения, завязавшие-
ся у молодых инженеров 

с Информационным центром по 
атомной энергии города Екатерин-
бурга. Последний готов предостав-
лять площадку для интеллектуаль-
ных состязаний и интерактивного 
обучения атомщиков. А СвердНИИ-
химаш не против поспособствовать 
профориентационной работе цен-
тра, организовав для школьников, 
которые углубленно изучают фи-
зико-математические дисциплины 
и настроены в дальнейшем связать 
свою жизнь с Росатомом, экскурсии 
и посещение музея на территории 
НИИ, создание школы молодых ин-
женеров. Такие перспективы сей-
час обсуждаются. 

что нам стоит аЭс построить
За столом молодые инженеры 
СвердНИИхимаша возводят атом-
ные станции. Понарошку, конеч-
но, – идет игра «Ядерный ренес-
санс». По типу «Монополии», но 
с атомной спецификой. Строитель-
ство курируют люди опытные – 
руководитель департамента по 
управлению персоналом Марина 
Солган и начальник научно-иссле-
довательского отдела Денис Луко-
нин. Направляют, подсказывают. 

«Игра позволила оценить мас-
штаб атомной энергетики по все-

му миру, – делится впечатлениями 
инженер-конструктор Константин 
Костромин. – Теперь буду проду-
мывать свои конструкторские ре-
шения более масштабно. Очень 
было интересно, в том числе бла-
годаря опыту наших руководите-
лей. Мне очень понравилось». 

знатокам на смену
Конечно, в телевизионных играх 
«Что? Где? Когда?» все атомщики 
болеют за команду Росатома, с не-
терпением ждут финальных игр. 
А пока на СвердНИИхиммаше ре-
шили вырастить своих знатоков. 

5 апреля на площадке Инфор-
мационного центра по атомной 
энергии собрались инженеры 
и юристы, экономисты и иссле-
дователи, представители отдела 
договоров и программисты ураль-
ского научного института АЭМ. 
Сформировались три команды – 
страсти кипели под стать телеви-
зионным. Смех и удивление, па-
дения и взлеты… Сова досталась 
команде Андрея Политова, инже-
нера-конструктора ОАО «Сверд-
НИИхиммаш». 

Общий вердикт был таков: 
«Подтянуть свои силы и органи-
зовать общегородской турнир!» 
Новые традиции атомной отрасли 
должны проникать и в другие сфе-
ры, ведь не зря девиз Росатома – 
«Корпорация знаний».

М
олодые инженеры завода, студен-
ты московских технических вузов 
и старшеклассники разделились 
на три смешанные команды. 

Каж дая представляла собой некое предприя-
тие по проектированию и производству обо-
рудования. В первом состязании требовалось 
начертить изделие одним маркером, который 
конкурсанты удерживали с помощью девяти 

Текст: Ирина Торохова
Фото: Полина Пискунова

Зио-подольск органиЗовал молодежные инженерные 
соревнования, чтобы популяриЗовать инженерные 
специальности среди учащихся школ и вуЗов.

НАшА сМЕНА

представили 
на конференции 
в этом году 
сотрудники 
12 организаций 

в окБ «гидропресс» состоялась 
XVI Международная научно-техническая 
конференция молодых специалистов по 
ядерным энергетическим установкам. 

Конференция – это стартовая площадка 
для молодых атомщиков, которые только 
начали свой трудовой путь, считает гене-
ральный директор ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
Виктор Джангобегов. Одна из первых 
возможностей для талантливых инженеров 
показать себя, проявить творческие спо-
собности решать сложные, неординарные 
задачи.

В этом году Атомэнергомаш пред-
ставляли специалисты ГИДРОПРЕССа, 
ЦНИИТМАШа, ЗИОМАРа, ОКБМ Африкан-
тов. Работали три секции: эксперименталь-
ное и расчетное обоснование, проектные 
разработки и совершенствование экс-
плуатации, конструкционная целостность 
и металловедение.

«Все научные доклады глубокие и содер-
жательные, некоторые могут стать основой 
для кандидатской диссертации», – отметил 
высокий уровень подготовки выступавших 
член смотровой комиссии, профессор 
Александр Зубченко, заместитель директо-
ра по научной работе ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

событие

стартуем 
за кандидатской

докладов45
совсем заигрались!
«играй, да дело Знай!» – гласит русская пословица. молодые 
специалисты свердниихиммаша играют. не только забавы ради, 
но и для повышения профессиональных компетенций.

коНкуРс «В ГущЕ собыТий»

командное 
конструирование

веревок. На втором этапе участники отвеча-
ли на вопросы, посвященные истории завода 
и машиностроительной отрасли. 

Третий конкурс – практический. Ребятам 
предстояло изготовить и презентовать турби-
ну с парогенератором. За помощью участники 
могли обращаться к экспертам из совета мо-
лодых специалистов ЗиО-Подольск, многие из 
которых являются выпускниками Подольского 
института (филиала) Университета машино-
строения. 

«Готовясь к соревнованиям, я изучала исто-
рию ЗиО-Подольска, знакомилась с основами 
машиностроения. Узнала много новой, инте-
ресной для себя информации, которая приго-
дилась при выполнении конкурсных заданий, – 
рассказывает Мария Короткова, учащаяся 
11-го класса гимназии № 4. – Я собираюсь по-
ступать в МГТУ им. Баумана на факуль-
тет «специальное машиностроение», поэтому 
эти знания мне потребуются в дальнейшем».

Близится финал турнира ТеМП – его итоги подведут 25 апреля. 
В онлайн-режиме талантливые студенты решают реальные 
производственные задачи, предложенные организациями Росатома.

темп-2014 – это

1500 участников 39 кейсов 246 решений

Текст и фото: Максим Аношин

Фрагмент игры «Ядерный ренессанс». Кристина 
Казгова, Денис Луконин и Марина Солган 
обсуждают предстоящую «сделку»
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факт

В 
заводском выставочном 
зале экскурсовод расска-
зал об истории и становле-
нии предприятия – в этом 

году ему исполнится 95 лет. Маль-
чишки с удовольствием рассмат-
ривали модели танков и само-
летов, броню для которых завод 
им. Орджоникидзе выпускал еще 
в годы Второй мировой войны. 
Внимание девочек приковал ма-
кет атомной станции: благодаря 
разрезам на основных узлах и си-
стемах, а также световой инди-
кации становится понятно, как 
устроена АЭС, как производится 
электроэнергия.

– А сколько тонн может поднять 
этот кран? А можно взять струж-
ку? – эти и другие вопросы посыпа-
лись от ребят в производственных 

цехах: механической обработки 
крупногабаритных деталей, за-
готовительном и сборочном цехе 
теп лообменного оборудования. 

– Моя мама работает на заво-
де экономистом, – рассказывает 
Дарья Сердюк, – я впервые побыва-
ла на производстве. Я удивлена, на-
сколько огромны станки и обору-
дование, которое выпускает завод. 

– Безумно интересно, – под-
держивает Анна Подшивало-
ва. – Изумляют объемы машин, 
масштабы самого завода, испыты-
ваешь чувство гордости за своих 
родителей и брата, которые здесь 
работают, за всех горожан. 

– Такие экскурсии формируют 
интерес к инженерным и рабочим 
профессиям, – считает директор 
по персоналу завода Алексей Зем-
цов. – Дети знакомятся с техноло-
гическими процессами, органи-
зацией и условиями труда. Они 
видят, как работают настоящие 
профессионалы: сварщики, тока-
ри, фрезеровщики, слесари. Это 
помогает им выбрать свой про-
фессиональный путь.

Подледная рыбалка 
возможна и в начале апреля. 
Рыбаки СвердНИИхиммаша 

закрыли сезон, устроив 
соревнования на озере 

Иртяш. 

«УлыБнись МирУ, и Мир УлыБнется теБе!» – так 
называется фотовыставка, открывшаяся в марте в ОАО «Вен-
та». В экспозиции более 150 фотографий, с которых улыба-
ются представительницы прекрасной половины завода – 
кто-то задумчиво и нежно, кто-то весело и жизнерадостно.

фотофакт

ПРофоРиЕНТАциЯ

Текст: Ирина Торохова
Фото: Полина Пискунова

День без турникетов
на Зио-подольске 
прошел день 
открытых дверей для 
детей работников 
Завода. более 100 ребят 
от 5 до 18 лет пришли 
посмотреть, где 
трудятся их родители.

весну предприятия аЭм встретили бодро, по-спортивному.  
в марте – апреле сотрудники отличились в разных соревнованиях.  
вот лишь несколько побед.

Бронза
Сборная ОКБМ Африкантов 
завоевала третье место 
в Кубке Госкорпорации 
«Росатома» по волейбо-
лу. 13 команд от предпри-
ятий, входящих в Росатом и работа-
ющих в сфере атомной энергетики 
и промышленности, состязались за 
звание самых атомных волейболи-
стов. Капитан сборной ОКБМ Павел 
Водопьянов признан лучшим за-
щитником турнира. 

СереБро
Волейболисты Волгодонского филиала 
АЭМ-технологий заняли призовые места 
в городской спартакиаде. В азартной борьбе 
женщины взяли серебро среди шести команд, 
мужчины – бронзу среди двенадцати. «Женская коман-
да завода на городской спартакиаде ранее не выступала, 
поэтому второе место – отличный результат, – считает ка-
питан команды Светлана Соловьева, инженер-плановик. 
«Есть к чему стремиться! – не унывает и игрок мужской 
сборной Иван Святогоров, инженер-конструктор. – Будем 
тренироваться и побеждать в дальнейших соревнованиях».

золото
Владимир Чуев, ветеран ЗиО-Подольска, 
взял золото на XIX чемпионате России по 
тяжелой атлетике среди ветеранов 35 лет 
и старше. Ветераны соревновались в клас-
сическом двоеборье – рывке и толчке. 
Подняв 169 кг, Владимир Иванович побе-
дил в весовой категории до 105 кг, в воз-
растной группе от 70 до 74 лет. Золотым 
медалистом этих соревнований он стал 
в 14-й раз.

сПоРТ

общий вес улова  
команды из 30 человек – 

39,17 кг 

С мячом 
и штангой
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З
акапризничал комп – зови 
Сашу. Заводчане всегда 
уверены, что Скоробогатов 
придумает, как решить лю-

бую техническую проблему, укро-
тит взбесившийся ПК или сервер. 
А также всегда подскажет, как из-
бежать неполадок в дальнейшем. 
И музыка – главное увлечение 
волгодонского сисадмина – тоже 
хорошо вписывается в круг его тех-
нических пристрастий. Ведь музы-
ка – электронная. Александр – ав-
тор популярного жанра «хаус».

секреты творчества
На создание одного трека уходит 
не меньше месяца. Недорогие 
студийные колонки, пара синте-
заторов и балалайка – этого для 
творчества достаточно. Ну и вдох-
новение, конечно.

– Сначала представляю, как 
трек должен звучать, потом плав-
но переношу его в секвенсор – 

устройство для записи в реальном 
времени и воспроизведения музы-
ки, – делится композитор. – Иногда 
готовый трек мне снится. Такое 
ощущение, что в голове находится 
кнопка, – может щелкнуть, а мо-
жет и нет. Настоящий секрет зву-
ка – не гора дорогого оборудова-
ния, как кажется на первый взгляд, 
а внимание к деталям, техниче-
ские познания и здравый смысл.

на простор родной страны
Треки Александра знают и любят 
завсегдатаи европейских клубов, 
а недавно его творчеством заин-
тересовался и русский продюсер 
Евгений Proxy.

– Надеюсь, в этом году мы запи-
шем небольшой альбом, – делится 
планами Александр. – Там будет 
уклон на технику – именно мой ко-
нек. Проект Rocksong – брутальный 
звук, настоящая электронная музы-
ка, шагающая в ногу со временем. 

МУжчины свердниихиММаша 
подарили девушкам-коллегам 
полет… на гавайи. 

И даже аварийная посадка на-
строения не испортила! Приборы 
отказали, машина не слушается, что 
делать? Борт № 8 со всей прекрасной 
половиной СвердНИИхиммаша 
совершил аварийную посадку на 
Гавайях. И началось… Пассажирки 
вели себя странно – ни страха, ни па-
ники, только приятное предвкушение 
приключения. 

Обаятельные аборигены одарили 
женщин плодами молодости и очаро-
вания. Райская музыка и ритуальные 
пляски, шквал поздравлений. И вот 
он, сам вождь тумбы-юмбы, в окру-
жении всех мужчин предприятия, 
вручает каждой гостье волшебный 
напиток, желает всего наилучшего. 

«Каждая женщина еще на проход-
ной начинала светиться от счастья. 
Наши мужчины превзошли сами 
себя, мы ждали милое стандартное 
поздравление, а тут было настоящее 

театрализованное шоу, – радуется 
Юлия Суханова, инженер-конструк-
тор ОАО «СвердНИИхиммаш». – 
Сначала нас встретил строгий 
и солидный капитан авиалайнера, 
затем появились красавцы военные 
с автоматами. И казалось, что все, 
вот и поздравили, но дальше ты ви-
дишь гавайских мужчин и папуасов 
с фруктами и коктейлями… Наши 
мужчины самые лучшие, спасибо 
за такой праздник и замечательное 
настроение!»

К
урьезная история случилась в январе 
этого года. Партнер из далекого паки-
станского города Музафаргара приехал 
на завод забрать два насоса, которые 

изготовили для его фирмы. Он, видимо, думал, 
что Венгрия такая же южная страна, как Паки-
стан, где в январе можно обойтись без зимней 
одежды. Увидев, как заказчик, стуча зубами от 
холода, явился на производство в легкой рубашке 
и летнем пиджаке, коммерческий директор Алек-
сандр Кононов очень удивился. Сам уроженец Но-
восибирска, Александр знает, что хотя венгерская 
зима и не сравнится с сибирскими лютыми моро-
зами, шутить с холодом опасно. Он тут же снял 
с себя пуховик и протянул его посиневшему па-
кистанцу. Все время, пока был в Венгрии, партнер 
с курткой не расставался, так и увез ее на родину. 

Неделю спустя на завод пришла посылка из Му-
зафаргара – с пуховиком и письмом благодарно-
сти от спасенного. А также заказ еще на два новых 
насоса производства Ganz EEM.

внимание, 
конкурс! 

Слоган – рекламный 
девиз, емкое 
высказывание, 
формулирующее главную 
идею. Термин пришел 
в русский язык из 
английского. Само слово, 
однако, весьма древнее, 
происходит из гаэльского 
языка (sluagh-ghairm), где 
означало «боевой клич». 

 «Вестник АЭМ» объявляет конкурс на луч-
ший слоган для Атомэнергомаша. Конкурс 
продлится до 31 мая. Свои варианты 
присылайте на электронную почту: 
VSKazakov@aem-group.ru. 

Итоги конкурса подведем на 
олимпиаде Атомэнергомаша.

ПОбеДИТеЛю – ЦеННый ПРИз! 

К о н К у р с

Кто лучше всех знает, что происходит  
на заводе или в КБ? Конечно, ты! 
Стань нашим собкором, напиши 

в «Вестник АЭМ» о работе, о коллегах! 

Тексты и фотографии ждем на электронную 
почту: VSKazakov@aem-group.ru.

Интересные материалы опубликуем в газете, 
победителей конкурса наградим призами.

Текст: Максим Аношин 
Фото: Екатерина Тонкихв обнимку с тумбой-юмбой

Махнул пуховик 
на два насоса

на Ganz EEM есть такая 
поговорка: «что бы ни просил 
клиент, мы всегда исполним 
его желание». не обходится 
и без курьезов, но, как показывает 
опыт, внимательное отношение 
к заказчику всегда приносит 
бонусы предприятию.

ТАЛАНТы кАзус
Текст: Светлана Хасанова

композитор в стиле IT
специалист по техподдержке – профессия 
творческая. настолько, что абсолютно не мешает 
молодому работнику волгодонского филиала 
александру скоробогатову совмещать ее 
с необычным увлечением – писать музыку. 

боевой 
клич АЭМ

Александр Скоробогатов (на переднем плане)  
у диджейского пульта

Горячие гавайские парни 
с великолепными уралочками


