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люди АЭМ 

Шесть сотрудников 
предприятий АЭМ 
зАщитили МАгистерские 
диссертАции нА отлично

главная тема

уникальные  технологии

Made in eMSS: суперковШ 
изготовили сАМи
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следуеМ зА «солнцеМ»: 
крупные проекты гспи 

Атомэнергомаш успешно решил очередную логистическую задачу по отгрузке 
крупногабаритного оборудования. 10 августа в Петрозаводске на час замерло 
движение по улице Зайцева: гигантский транспортный шлюз величественно 
проплывал от проходной Петрозаводскмаша до баржи на причале. 
На Ленинградскую АЭС-2 груз прибыл точно по плану – 21 августа.

Подробнее на стр. 2

Волгодонский филиал 
«аЭМ-технологии» посетила делегация 
послов Международного агентства 
по атомной энергии (МагаТЭ). 

Основная цель визита – знакомство 
с российскими технологиями в области 
изготовления и эксплуатации атомного 
оборудования. Послы МАГАТЭ побывали 
на промплощадке завода в Волгодонске, 
осмотрели основные участки производства 
оборудования для АЭС. «Гости убедились, 
что у Атоммаша достаточно производствен-
ных мощностей, чтобы с требуемым каче-
ством и в контрактные сроки изготавливать 
необходимый объем оборудования всех 
проектов ГК «Росатом» как в России, так и за 
рубежом», – говорит генеральный директор 
АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.

«Представители международного 
агентства по атомной энергии увидели, 
как возрождается завод, как идет работа 
по изготовлению атомных изделий, – 
комментирует визит Михаил Чудаков, 
заместитель генерального директора 
МАГАТЭ – директор департамента ядер-
ной энергетики. – Российские производи-
тели изготавливают оборудование высше-
го стандарта, поэтому коллеги из разных 
стран мира должны знать об этом». 

Провода поднять, 
шлюз на воду!

Н
а сварку шва толщиной 15 см 
ушло почти 600 кг металличе-
ской проволоки. Получивший-
ся в итоге восьмиметровый 

корпус реактора весит 98 тонн.
Сварочным работам предшествовал 

недельный процесс сборки двух поло-
вин корпуса реактора. «Две составные 
части необходимо было состыковать так 
ровно, чтобы не было ни перекосов, ни 
переломов осей. По конструкторской до-
кументации точность сборки по располо-
жению осей составляла 0,2 мм. Коллеги 
из организации, проводившей замеры 
с  помощью лазера, отметили, что нам 
удалось с ювелирной точностью соеди-
нить обе части корпуса», – подчеркнул 
начальник смены производственного 
подразделения № 3 Сергей Киселев. 

судостроение

На корпус 
впереди

Убедились 
в качестве

СПециалиСты ЗиО-ПОдОльСка 
С ювелирнОй тОчнОСтью 
Заварили Замыкающий 
кОльцевОй шОв, СОединив 
вмеСте две ПОлОвины 
кОрПУСа ПервОгО реактОра 
для гОлОвнОгО ледОкОла 
«арктика».

Безопасность

Изготовление оборудования для реак-
тора РИТМ-200 на предприятиях Атом-
энергомаша идет в строгом соответствии 
с графиком и контрактными обязатель-
ствами, отметили участники недавно 
прошедшего на ЗиО-Подольске заседа-
ния межведомственной рабочей группы 
по координации строительства головного 
и серийных универсальных атомных ле-
доколов ЛК-60 проекта 22220. «Видно, как 
развивается производство, обновляется 
парк станочного оборудования, работа-
ет система производственного планиро-
вания, – отметил руководитель проекта 
22220 Балтийского завода Сергей Черно-
губовский. – Убежден, оборудование для 
головного ледокола на наш завод будет 
поставлено в соответствии с графиком».

Следующий этап производства кор-
пуса реактора – термическая и механи-
ческая обработка, затем будут проведе-
ны несколько видов контроля качества 
сварного соединения. Параллельно идет 
изготовление деталей второго корпуса 
реактора РУ РИТМ-200.

Сварка продолжалась четыре с половиной дня

длина стрелы 
порталь-
ного крана 
«Витязь». 
В Волгодон-
ском филиале 
«АЭМ-техноло-
гии» впервые изготав-
ливают конструкции 
для такой 
крупно-
габаритной 
модели

ме
тр
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Упростим интерфейс
РабоТаТь в единой отраслевой системе 
электронного документооборота (Еосдо) 
станет удобнее. В ГК «Росатом» начался проект, 
в результате которого упростится интерфейс 
ЕОСДО: он станет более интуитивно понятным, 
поменяется дизайн, сократится количество 
вкладок. Ознакомиться с обновлениями помо-
жет специальное обучение. При этом осваивать 
функционал системы заново не придется, так как 
бизнес-процессы останутся неизменными.

В рамках проекта эксперты проанализи-
ровали существующий интерфейс ЕОСДО 
и определили, на каких операциях пользователи 
теряют время. На основе полученных данных 
сформирован перечень требуемых доработок. 
Подключение предприятий отрасли к новому 
интерфейсу начнется с ноября и будет идти 
постепенно – сначала систему опробуют пилоты, 
а затем присоединятся остальные. 

Атомный ремикс
УчЕныЕ курчатовского института рассчи-
тают параметры новейшего российского 
ядерного РЕМикс-топлива, позволяющего 
снизить потребление природного урана 
в атомной энергетике. Полученные результаты 
будут необходимы для обоснования безопасно-
сти работы блока Балаковской АЭС, на котором 
планируется испытывать новое топливо.

Технология РЕМИКС-топлива (от REMIX – 
regenerated mixture) предложена Радиевым 
институтом имени В. Г. Хлопина. Это топливо 
предполагается получать из неразделенной 
смеси регенерированного урана и плутония, 
выделяемых при переработке отработанного 
ядерного топлива, с добавкой небольшого 
количества обогащенного урана. Такая техноло-
гия подразумевает повторное использование 
не только плутония, содержащегося в отрабо-
танном топливе, но и остаточного количества 
урана-235.

Испытывать новое РЕМИКС-топливо будут 
на Балаковской АЭС

Кассета скоро 
заиграет
аТоМщики Рф провели контрольную 
сборку первого образца кассеты с новейшим 
ядерным топливом для реактора бн-800. 
Сборка первой кассеты с так называемым 
МОКС-топливом для четвертого блока Белояр-
ской АЭС успешно завершилась на Горно-хими-
ческом комбинате (ГХК). «Полученное изделие 
соответствует всем заданным характеристикам, 
определенным для активной зоны БН-800», – го-
ворится в сообщении пресс-службы ГХК.

Успешно проведенная сборка подтвердила 
работоспособность созданного на ГХК техноло-
гического комплекса. Впереди – промышленное 
производство МОКС-топлива, а пока составля-
ется график выпуска изделий в соответствии 
с потребностями реактора БН-800.

новости росатома 

люди месяца

Сергей НаСедкиН, мастер ОКБ «ГИДРОПРЕСС», вошел в число 18 специалистов 
Росатома, отобранных для стажировки на ПСР-предприятиях Госкорпорации. 

В прошлом году я участвовал в проекте по оптимизации изготовления 
чехлов привода СУЗ ШЭМ-3. Лично внедрял на участке ряд инструментов 

ПСР, наиболее эффективным из них оказался визуальный контроль за ходом 
производства. Предложение пройти обучение принял с радостью – хочу 
познакомиться с опытом ведущих предприятий отрасли и в дальнейшем 
применять его в ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Р
анее такие ковши 
ЭМСС заказывала 
у специализирован-
ных предприятий. 

Благодаря высококвалифи-
цированным специалистам 
завода впервые такой ковш 
изготовили своими силами, 
избежав лишних затрат. 

Главная причина для соз-
дания ковша – изготовление 
емкости, соответствующей 
специфике сталеплавильно-
го производства завода. Для 
этого конструкторы ЭМСС 
унифицировали захватные 
и установочные элементы 
ковша для работы без приме-
нения переходных траверс 
и специальных проложек 
на всех агрегатах сталепла-
вильного производства. Та-
кой ковш можно поместить 
на сталевоз ДСП-70, на уста-
новки «Печь-ковш» и в камеру 
установки вакуумирования 
стали при минимуме крано-
вых операций, при этом суще-
ственно экономить время.

Размеры оборудования так-
же были рассчитаны с учетом 

оптимизации работ при вы-
полнении всех технологиче-
ских операций. При этом учи-
тывался момент поддержания 
необходимой температуры 
металла в ковше после об-
работки. При неправильных 
расчетах габаритных разме-
ров ковша металл мог бы бы-
стрее остывать или плохо об-
рабатываться аргоном.

«При конструировании 
ковша с нуля появилась 
возможность выбрать оп-
тимальное расположение 
продувочных устройств. Мо-
делирование потоков жидко-
го металла при продувке ар-
гоном позволило определить 
наилучшее их положение 
для обеспечения усреднения 
химического состава и тем-
пературы металла. Удачное 
расположение шиберов дало 
возможность не только упро-
стить их обслуживание, но 
и применить ковш в СЛЦ 
для двухшиберной заливки 
крупных отливок», – говорит 
главный конструктор ЭМСС 
Владимир Афанасьев.

Ковш изготовлен из трех 
сварных частей, что увеличи-
вает срок его эксплуатации 
и является более безопасным: 
если одна из частей выйдет 
из строя, ее всегда можно бу-
дет заменить. Специалисты 
ЭМСС изменили конструк-
цию днища. В отличие от тра-
диционной – эллипсоидной – 
его поверхность плоская, 
что в дальнейшем позволит 
заливать слитки в вакуум-

ной камере, не применяя 
промежуточные устройства. 
Такая технология исключа-
ет возможность попадания 
шлака в слиток, а приоткры-
вая и прикрывая шиберный 
затвор, можно регулировать 
скорость течения расплав-
ленного металла. С появ-
лением в цехе нового ков-
ша существенно снизились 
трудо затраты сталеваров 
на подготовку производства.

эффективность

уникальные технологии

Made in EMSS
на ЭнергОмашСПецСтали иЗгОтОвили 
СталераЗливОчный кОвш емкОСтью 130 тОнн.

К
омпания «АЭМ-технологии» 
не в первый раз изготавли-
вает транспортный шлюз 
для атомных станций. И хотя 

в конструкцию этого изделия для 
ЛАЭС-2 были внесены серьезные изме-
нения, которые в значительной степе-
ни повысили надежность механизмов 
и удобство эксплуатации шлюза как 
во время строительства энергоблока, 
так и во время его обслуживания, глав-
ная новость не в этом. Особый интерес 
представляет уникальная логистиче-
ская операция по отгрузке столь круп-
ногабаритного и тяжелого изделия. Для 
обеспечения безопасности перевозки 
по городу монтеры заранее подняли 
электропровода по пути следования 
на большую высоту, и движение всего 
остального транспорта, включая трол-
лейбусы, было перекрыто. Будь груз 
поменьше, перевозка была бы гораздо 
менее хлопотной: обычно завод отгру-
жает готовые изделия ночью. Но тут 
требовалось хорошее освещение и фи-
лигранная точность вождения. От при-
чала Петрозаводскмаша на Онежском 
озере шлюз отправился барже-буксир-
ным составом до причала в Копорской 
губе Балтийского моря. Далее – авто-
транспортом до строительной площад-
ки Ленинградской АЭС-2. 

Провода 
поднять,  
шлюз на воду!

Продолжение. Начало на стр. 1

 В 
августе специалисты  научно- 
исследовательского института 
посетили с рабочим визитом 
Республику Крым. Визит про-

шел в рамках деловой миссии, органи-
зованной Уральской торгово-промыш-
ленной палатой.

В ходе деловых мероприятий состоя-
лись встречи с представителями мест-
ных властей и промышленников в Сим-
ферополе и Феодосии, на которых, 
в частности, обсуждался вопрос постав-
ки двух опреснительных комплексов, 
совмещенных с газотурбинными уста-
новками производства «Объединенной 
двигателестроительной корпорации». 
Один комплекс предназначается для 
Керчи, а второй – для Севастополя.

СвердНИИхиммаш, у которого боль-
шой опыт создания оборудования по 
опреснению соленых вод, предложил 
поставить дистилляционные опресни-
тельные установки (ДОУ) собствен-

ного производства. Речь шла об усо-
вершенствованной модели третьего 
поколения с горизонтально-трубными 
пленочными испарителями. Такая ДОУ 
предназначена для опреснения и обес-
соливания морских вод, получения 
подпиточной воды для промышленных 
объектов, хозяйственно-питьевого и го-
рячего водоснабжения.

«Существенное преимущество ДОУ 
разработки нашего института, в отли-
чие от ионообменных и мембранных 
установок, – использование небольшо-
го количества химических реагентов, – 
пояснил начальник отдела маркетинга 
и рекламы Дмитрий Иванов. – Поэтому 
их работа не загрязняет окружающую 
среду, так как сбрасываемая вода не со-
держит примесей. Также установки не 
требуют тщательной предварительной 
обработки воды. Работают наши ДОУ 
в непрерывном автоматическом режи-
ме, не требуя ручного обслуживания». 

Пресноводное решение
Свердниихиммаш ПредлОжил решить ПрОблемУ 
Снабжения крыма ПитьевОй вОдОй.

У СвердНИИхиммаша 
большой опыт создания 
оборудования по опреснению 
соленых вод

Металлурги ЭМСС создавали 
гигантский ковш с учетом специфики 

сталеплавильного производства
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рейтинг публичности

количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник аЭМ»* 

№ 8 (38), август 2015 года

контракты 

поставки

Предприятие
Материалы, 

шт.
Всего 

в 2015 году

Зио-Подольск 8 34

аЭМ-технологии 7 42

окбМ африкантов 6 40

снииП 6 31

Энергомашспецсталь 5 23

окб «гидРоПРЕсс» 2 16

ЦкбМ 1 15

свердниихиммаш 1 9

Вента 1 8

гсПи 1 7

ARAKO 1 4

ЦнииТМаШ – 12

ифТП – 5

Ganz EEM – 2

* В печатной и электронной версиях.

Владимир ВеретНикоВ, токарь-расточник, – самый активный 
рационализатор ЗиО-Подольска. С начала года на заводе реализовано 36 его 
предложений по улучшениям.

Я готовлю трубы к дальнейшей сварке, случается, приходится 
придумывать различные приспособления. Например, раньше 

приходилось менять тиски в зависимости от диаметра трубы. Удлинил шток, 
и необходимость в замене тисков отпала. В итоге значительно сократилось 
время на подготовку трубы. 

З
адвижки DN 800 изго-
товили на предприя-
тии впервые, это самая 
б о л ь ш а я  а р м а т у р а , 

выпускае мая компанией. 
22 запорные задвижки уже 

установлены на трубопрово-
де терминала гданьского мор-
ского порта компании ПЕРН, 
строящегося на севере Польши. 
Задвижки сделаны из литого 
материала и оснащены электро-
приводами. Высота арматуры 
с установленным электропри-
водом составляет 4 метра. 

«На этом этапе проекта ПЕРН 
будет построено шесть сталь-
ных нефтяных резервуаров вме-
стимостью 62,5 тысячи м3 каж-
дый, – рассказывает начальник 
коммерческого отдела компа-
нии ARAKO Радмила Замыка-
лова, руководитель проекта. – 
Мы верим, что сотрудничество 
с компаниями PSJ Hydrotranzit 
и IDS-BUD S.A., отвечающими 
за строительство терминала, 
продолжится и на втором этапе, 
где предусматривается установ-
ка 10 резервуаров».

З
иО-Подольск изготовил 
и отгрузил для Тяньвань-
ской АЭС второй из четырех 
паро генераторов ПГВ-1000М. 

Аппарат будет установлен на энер-
гоблоке № 4 строящейся станции. 

Ранее подольский завод завершил 
поставку трубопроводов, входящих 
в состав реакторной установки для 
четвертого энергоблока Тяньвань-
ской АЭС-2. Технический проект дан-
ного оборудования разработал ОКБ 
« ГИДРОПРЕСС», рабоче-конструктор-
скую документацию – ЗИОМАР. 

Общий вес поставки составил 
62,5 тонны, в нее вошли три вида тру-
бопроводов. Трубы системы аварий-
ного охлаждения соединяют емкости 
с реактором, по ним в случае аварии 
в реактор будет подаваться раствор 
борной кислоты. Трубопроводы си-
стемы компенсации давления связы-
вают главный циркуляционный тру-
бопровод с компенсатором давления, 
а тот – с барботером. Трубы системы 

аварийного газоудаления выводят па-
рогазовую смесь из оборудования пер-
вого контура, снижая давление в этом 
контуре, что уменьшит последствия 
при авариях. Трубопроводы изготов-
лены из высоколегированной стали 
аустенитного класса. Срок службы обо-
рудования – 40 лет. 

СНИИП также готовит к отгрузке 
первую часть оборудования для треть-
его и четвертого энергоблоков ТАЭС.

Недавно на территории китайской 
станции прошло 14-е координацион-
ное совещание по вопросам создания 
системы контроля, управления и диа-
гностики (СКУД) и автоматизирован-
ной системы радиационного контроля 
(АСРК). Встреча состоялась в рамках 
контракта на поставку аппаратуры, 
заключенного между СНИИП, Атом-
стройэкспортом и Цзянсуской ядерной 
энергетической корпорацией (JNPC). 

Стороны договорились о по этапном 
проведении совместных приемочных 
испытаний FAT для подсистем СКУД, 
согласованы сроки поэтапной отгруз-
ки СКУД и АСРК. 

СНИИП поставит заказчику системы 
контроля радиации в полностью гото-
вом для использования виде. Отгрузка 
первой части оборудования заплани-
рована на октябрь и продолжится в те-
чение следующих шести месяцев.

АСРК будет выполнять сбор, об-
работку и хранение информации 
о параметрах, характеризующих ра-
диационное состояние энергобло-
ков ТАЭС и окружающей природной 
среды при всех режимах ее работы, 
включая проектные и запроектные 
аварии. СКУД контролирует тепло-
вую мощность реактора, предоставля-
ет информацию о текущем состоянии 
активной зоны. 

В окб «гидРоПРЕсс» введен в эксплуатацию 
новый уникальный обрабатывающий центр 
с числовым программным управлением. 

Теперь комплексной обработкой чехлов привода 
СУЗ ШЭМ-3 будет заниматься новый центр. Сокра-
тится количество технологического оборудования, 
участвующего в процессе изготовления изделия. 
Экономится время – ведь уже не надо перемещать 
изделие между технологическими операциями. Со-
трудники, ранее занятые в обработке чехла, смогут 
переключиться на изготовление других деталей, 
входящих в состав привода СУЗ ШЭМ-3.

Привод СУЗ ШЭМ-3 предназначен для пуска, регу-
лирования мощности и остановки реактора путем 
введения в активную зону или выведения из нее 
поглощающих стержней СУЗ. 

Реакторы ВВЭР с комплектами приводов СУЗ 
 ШЭМ-3, разработанные и изготовленные ОКБ  
«ГИДРОПРЕСС», успешно эксплуатируются на энерго-
блоках Калининской, Ростовской, Балаковской 
АЭС, зарубежных станциях «Козлодуй» (Болга-
рия), «Тяньвань» (Китай), «Куданкулам» (Индия), 
« Бушер» (Иран). 

Безопасность

на защите 
китайской 
станции
ПредПриятия аЭм 
ОтгрУжают ПрОдУкцию 
для тяньваньСкОй аЭС-2.

модернизация

Большая арматура 
для большого терминала
кОмПания ARAKO ПОСтавила арматУрУ для 
крУПнейшегО нефтянОгО терминала в ПОльше.

один за всех

окбМ афРиканТоВ изготовило очередную партию 
оборудования для второй реакторной установки 
РИТМ-200 головного универсального атомного 
ледокола нового поколения «Арктика»: крышка 
реактора, блок труб и устройств и внутрикорпусная 
шахта готовы к отгрузке на ЗиО-Подольск 
для контрольной сборки.

снииП поставил информационно-управляющую 
систему многоцелевого назначения (ИУС МН) 
для новой атомной подводной лодки «Казань».

Зио-Подольск изготовил и отгрузил на 
Ленинградскую АЭС-2 коллектор пара – один 
из наиболее крупных комплектующих узлов 
парогенератора.

лиТЕйный ЗаВод ПЕТРоЗаВодского 
филиала «аЭМ-ТЕхнологии» изготовил 
изложницу (металлическую форму для отливки 
металла) для компании «ОМЗ-Спецсталь» весом 
98 тонн. В ближайшее время для того же заказчика 
планируется отлить поддон массой 116 тонн.

1,3 млрд 
рублей

 составила  
общая сумма  

162 договоров,  
заключенных  

ОКБМ Африкантов в первом 
полугодии 2015 года. За счет 

разницы между установленной 
начальной максимальной 
ценой закупки и итоговой 

суммой заключенного договора 
предприятие сэкономило 

213 млн рублей 

газнефтехимия

Умный станок экономит время 
изготовления детали

Трубопроводы для четвертого блока АЭС 
«Тяньвань» изготовил ЗиО-Подольск

ARAKO освоил 
производство больших 

задвижек DN 800
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факт
Гелиокомплекс «Солнце», спроектированный ГСПИ, 
расположен в предгорьях Тянь-Шаня на высоте 
1100 метров над уровнем моря. Место для строительства 
выбиралось очень тщательно: во-первых, весь комплекс 
расположен на едином скальном массиве, что очень важно, 
учитывая, что район это сейсмически опасный; во-вторых, 
количество солнечных дней в году здесь не менее 270.

В 
свое время научно-производ-
ственный комплекс с гелио-
установкой «Солнце», постро-
енный в 1987 году по проекту 

ГСПИ, прогремел на весь Советский 
Союз. Еще бы, самая большая в мире 
солнечная печь мощностью 700 кило-
ватт! Площадь отражающей поверх-
ности гелиостатного поля – 3020 м2, 
концентратора – 1840 м2. 

Преимущество солнечных печей, 
кроме «бесплатной» энергии, состоит 
в мгновенном достижении высокой 
температуры, позволяющей полу-
чать чистые материалы без примесей 
(в том числе благодаря чистоте гор-
ного воздуха). Температура в фоку-
се лучей концентратора превышает 
3000 оС. Поэтому полученные в та-
кой печи металлы и сплавы характе-
ризуются крайне высокой чистотой 
и отсутствием примесей. Сейчас ком-
плекс принадлежит Физико-техни-
ческому институту «Физика-Солнце» 
Академии наук Узбекистана.

в нОгУ СО временем
Гелиокомплекс «Солнце» – лишь один 
пример сложнейшего проекта, реа-
лизованного ГСПИ. С самого начала 
институт формировался как организа-
ция, способная комплексно решать во-
просы проектирования особо важных 
объектов зарождающейся атомной от-
расли страны. Поэтому предприятие 
сразу комплектовалось специалистами 
из различных отраслей: геодезистами, 
физиками, химиками, технологами, 
 инженерами-строителями, специ-
алистами по вычислительной тех- 
 нике и т. п. 

Сегодня специалисты ГСПИ исполь-
зуют самые современные «инстру-

Текст: 
Екатерина 

КоноваленкоСледуем 
за «Солнцем»
30 лет наЗад наши кОллеги иЗ гОСУдарСтвеннОгО 
СПециалиЗирОваннОгО ПрОектнОгО инСтитУта 
ПОлУчили ЗОлОтУю медаль СОюЗа архитектОрОв СССр 
и медаль междУнарОднОгО СОюЗа архитектОрОв 
За гелиОкОмПлекС «СОлнце», ПОСтрОенный в УЗбекиСтане. 
«веСтник аЭм» ПОинтереСОвалСя, какими крУПными 
ПрОектами гСПи мы мОжем гОрдитьСя СегОдня.

менты»: системы трехмерного мо-
делирования AVEVA E3D и комплекс 
программных средств Autodesk. Один 
из плюсов – технология удаленной 
распределенной работы, которая по-
зволяет привлекать к проектирова-
нию филиалы института, при необ-
ходимости подключать специалистов 
заказчиков. Большое внимание уде-
ляется поиску унифицированных про-
ектных решений, которые позволили 
бы удешевить и ускорить реализацию 
проектов, уменьшить количество 
ошибок в документации. 

Проекты создаются в разных на-
правлениях: это как традиционные 
для института комплексы по перера-
ботке РАО, объекты с исследователь-
скими ядерными установками, так 
и ядерная медицина, строительство 
и реконструкция крупных промыш-
ленных предприятий. 

для фиЗикОв
В прошлом году завершена проектная 
документация сверхмощного термо-
ядерного комплекса «Байкал». Его 

 построят на территории площадки 
«ТРИНИТИ» в Троицке. Сердцем «Бай-
кала» станет установка для фунда-
ментальных исследований в области 
физики высоких плотностей энергии, 
дающая тепловое рентгеновское из-
лучение мощностью до 300–500 ТВт. 
Она рассчитана на 1000 пусков, по 
50 пусков в год. Запланированное 
время работы комплекса – 20 лет. 

для медикОв
В прошлом году специалисты Ново-
сибирского филиала ГСПИ активно 
работали над проектом по созданию 
Центра позитронно-эмиссионной то-
мографии (ПЭТ) в Снежинске. ПЭТ-
центр позволит более эффективно 
лечить онкологические заболевания 
за счет применения методов ранней 
и точной диагностики, недаром такие 
центры распространены в развитых 
зарубежных странах. 

Здание ПЭТ-центра 
в Снежинске уже 
построено

Реконструкция 
Красмаша 
позволила заводу 
удвоить выпуск 
продукции

«Центр будет состоять из двух от-
делений: радионуклидного обеспе-
чения и диагностики, – рассказывает 
главный инженер проекта Аркадий 
Тен. – Основным радиофармпрепара-
том, который предполагается произ-
водить и использовать в ПЭТ-центре, 
является фтордезоксиглюкоза, аналог 
глюкозы. Технология ее производ-
ства и рекомендации по основному 
технологическому оборудованию 
представлены Центром томографии 
позитронного излучения Института 
биомедицинских исследований США». 

Строят ПЭТ-центр в Снежинске в два 
этапа. Уже возвели отделения ради-
онуклидного обеспечения, вот-вот 
установят ПЭТ-сканер. Далее проект 
преду сматривает расширение отделе-
ния диагностики: у центра появятся но-
вые помещения под установку второго 
сканера и еще одна процедурная для 
пациентов. 

для машинОСтрОителей
В июне завершилась модерниза-
ция крупнейшего производственно-
го предприятия – завода «Красмаш». 
Красноярский филиал ГСПИ не толь-
ко разработал проект, но и полтора 
года контролировал, как соблюдаются 
в процессе строительства требования 
проектной документации. 

«Документация выполнена на высо-
ком профессиональном уровне, – от-
мечает Александр Смолов, заместитель 
генерального директора по строитель-
ству Красмаша. – Это позволило рекон-
струировать объект в сжатые сроки, 
в сложных условиях, используя ориги-
нальные технические решения».

Реконструкция проводилась на 
производстве гальванопокрытий 
Крас маша. В рамках модернизации 
технологическое и инженерное осна-
щение полностью заменили на более 
высокотехнологичное и современное 
оборудование, усилили строительные 
конструкции. По словам начальника 
информационно-технического отдела 
Красноярского филиала ГСПИ Галины 
Москальчук, примененные проектные 
решения снизили эксплуатационные 
затраты предприятия и себестоимость 
продукции, позволили удвоить выпуск 
изделий. Итог – укрепление конкурен-
тоспособности завода. 

Отрадно, что и сегодня в нашей  стране 
возводятся мощные технологические 
комплексы, не менее сложные, чем ле-
гендарное «Солнце», осовремениваются 
предприятия-гиганты. А все начинается 
с них, с проектировщиков ГСПИ.
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сказано

О
КБМ Африкантов 
входит в состав 
десяти пилотных 
площадок, на кото-

рых реализуется отраслевой 
проект «ПСР-предприятие». 
С начала года были запущены 
ПСР-проекты по всем ключе-
вым направлениям деятель-
ности, охватывающие весь 
жизненный цикл продукции, 
изготавливаемой ОКБМ, – 
от оформления договоров 
до поставки оборудования 
на объекты. 21 проект уже 
реализован. 

Так, успешно завершил 
свой проект по сборке, испы-
танию, изготовлению ком-
плектующих насосов НСО 
250/15 и 250/30 директор – 
генеральный конструктор 
ОКБМ Африкантов Дмитрий 
Зверев. Достигнута цель про-
екта: объем производства 
этих насосов вырос в пять 
раз, время изготовления од-
ного изделия сократилось со 
194 до 132 дней (на 32%).

Н а  в т о р о е  п о л у г о д и е 
в  О К Б М  з а п л а н и р о в а н о 
успешно достигнуть по-
ставленных показателей 
по 77 проектам ПСР. Зада-
ча одного из них – снизить 

объемы химического кон-
троля качества промывоч-
ной воды и вод ных рабочих 
сред стендов не менее чем 
на 30% (с планируемых 2500 
до 1700 анализов в год). Те-
перь в день будут делать по 
семь анализов вместо преж-
них пяти, при этом произво-
дительность труда вырастет 
на 30%. И это необходимо: 
предприятие производит 
больше оборудования, а зна-
чит, и количество испытаний 
увеличивается, требуется 
более оперативно проводить 
химический контроль. В ла-
бораторию одновременно 

поступает слишком мно-
го проб, и это затрудняет 
проведение анализов. Как 
следствие, такая неравно-
мерность нарушает произ-
водственный ритм и срывает 
сроки испытаний оборудова-
ния и дальнейшую передачу 
изделий заказчикам. Руко-
водитель проекта – замести-
тель директора по науке, 
начальник научно-иссле-
довательского комплекса 
ОКБМ Африкантов Алек-
сандр Бахметьев заверил, что 
качество выполняемых работ 
не пострадает и останется на 
том же высоком уровне.

эффективность

Ф
илиалы АЭМ-технологий 
в Петрозаводске и Волго-
донске принимают не-
посредственное участие 

в оснащении Белорусской АЭС. 
Петрозаводский филиал присту-

пил к изготовлению 16 корпусов 
коллекторов теплоносителя для 
БелАЭС – по восемь на каждый 
из двух энергоблоков станции. 
«В процессе изготовления кованая 

заготовка проходит механическую 
обработку, на внутреннюю по-
верхность наносится двухслойная 
антикоррозионная наплавка, про-
водятся автоматическая сварка 
деталей корпуса, термообработка 
и окончательная механообработ-
ка. На каждой стадии изготовления 
осуществляется контроль, включая 
визуально-измерительный, цвет-
ную дефектоскопию, ультразвуко-
вой контроль и рентгенографию. 
После изготовления партия корпу-
сов коллекторов будет отгружена 
в Волгодонский филиал для ком-
плектации парогенераторов», – по-
яснили специалисты предприятия.

Корпус коллектора – это состав-
ная часть парогенератора, отно-
сящаяся к оборудованию первого 
класса безопасности. Она пред-
ставляет собой толстостенный 
цилиндр переменных диаметров 
и толщины: высотой более 5 ме-
тров, с максимальным диаме-
тром более 1 метра при толщине 
стенки 171 миллиметр. Именно 

через коллектор осуществляется 
теплообмен между первым и вто-
рым контурами теплоносителя ре-
акторной установки и отводится 
тепло из активной зоны реактора. 

Ранее «Вестник АЭМ» уже писал 
про уникальную операцию, прове-
денную сварщиками Волгодонского 
филиала: для первого блока станции 
из двух половин уже собран корпус 
реактора весом 320 тонн. Генераль-
ный директор АО «Атомэнергомаш» 
Андрей Никипелов констатировал: 

«Можно говорить о том, что успеш-
но пройден еще один важный этап 
в производстве реактора для Бело-
русской АЭС. Все контрольные ре-
зультаты показали 100%-ное каче-
ство сварного шва. Сейчас крайне 
важно поддерживать набранный 
темп, обеспечив своевременное 
выполнение оставшихся производ-
ственных операций и отгрузку обо-
рудования заказчику».

Первый энергоблок БелАЭС 
должен быть сдан в 2018 году, 

второй – в 2020 году. По кон-
тракту на сооружение БелАЭС 
российская сторона постро-
ит два энерго блока атомной 
электро станции общей мощно-
стью 2400 (2  1200) МВт с ре-
акторной установкой В-491. 
Проект «АЭС-2006» разработал 
Атом энергопроект, генпроекти-
ровщик и генподрядчик строи-
тельства станции – компания 
ОАО «НИАЭП» – ЗАО «АСЭ» 
(структура Росатома).

У
н и к а л ь н ы й  п р о г р а м м н о - 
инструментальный комплекс 
«Синтез» поможет разработчи-
кам и программистам инсти-

тута, создающим один из главных про-
дуктов СНИИП – автоматизированные 
системы контроля радиации и радиа-
ционной обстановки (АСРК и АСКРО), – 
быстро и эффективно объединять раз-
нообразные элементы оборудования, 
детектирования, сбора и обработки 
информации. Тем самым существенно 
уменьшатся физические, временные 
и материальные затраты. 

«Создаваемые в СНИИП системы 
 контроля радиации содержат в своем со-
ставе большое количество компьютеров, 
оборудования, уникальных устройств 
и средств детектирования, – поясняет 
начальник отдела компьютерных техно-
логий и математического моделирова-
ния Игорь Ракитин. – Объединение этих 
устройств и элементов оборудования 

в единую систему – сложная задача, отни-
мающая много времени и усилий проек-
тантов, конструкторов и программистов. 
Поэтому разработка данного комплекса – 
это прежде всего задача по оптимизации 
производственных процессов ввиду уве-
личения количества заказов и расшире-
ния номенклатуры оборудования».

Реализуемое на базе комплекса «Син-
тез» программное обеспечение мож-
но будет настраивать и использовать 
на любом конкретном объекте атом-
ной отрасли, будь то атомная стан-
ция или объект ВМФ. Впервые новую 
разработку планируется применить 
на Калининской и Ростовской атом-
ных станциях, а также за рубежом – на 
Тяньваньской АЭС в Китае. Запуск в экс-
плуатацию – начало 2016 года. 

Оборудование для лучшей в мире станции
27 июля ПреЗидент беларУСи алекСандр 
лУкашенкО, Принимая дОклад О ПОдгОтОвке 
кадрОв для белаЭС, наЗвал СтрОящУюСя Станцию 
лУчшей в мире. ОбОрУдОвание для Станции 
иЗгОтавливают ПредПриятия атОмЭнергОмаша.

производственная система «росатом»

Синтезируем 
идеи

Улучшаем производство
вО втОрОм ПОлУгОдии Окбм африкантОв реалиЗУет 77 ПрОектОв ПСр.

Текст: Светлана Моисеева

СнииП раЗрабатывает 
Уникальный ПрОграммный 
кОмПлекС, кОтОрый Уже 
в 2016 гОдУ ПОмОжет 
ПрибОрОСтрОителям 
СОЗдавать СиСтемы 
кОнтрОля для аЭС 
и ОбъектОв вмф быСтрее 
и дешевле.

Лучшая в мире станция строится, 
и Россия вместе с нами хочет 

на примере этой АЭС показать, какие 
атомные станции должны быть 
в будущем.

Александр Лукашенко,  
президент Республики Беларусь

Коллекторы 
для Белорусской АЭС 
изготовят 
в ПетрозаводскеКорпус реактора 

для БелАЭС 
делают 

в Волгодонске 

импортозамещение
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6 78% составил в 2015 году уровень вовлеченности работников 
ОКБМ Африкантов, что на 3% превышает средние 
дивизиональный и отраслевой показатели. Наибольший 
прирост (от 10% и выше) к прошлому году отмечен 
у факторов «Самостоятельность», «Ресурсы» 
и «Карьерные возможности».

цифра

В
июле шесть наших выпускни-
ков защитили магистерские 
диссертации: шеф-инженер 
ИК «ЗИОМАР» Игорь Толстов, 

от ЗиО-Подольска – начальник сме-
ны производства парогенераторов 
Сергей Жарков и инженер-технолог 
Андрей Козлов, от Петрозаводского 
филиала «АЭМ-технологии» – инже-
неры-конструкторы Ивар Путелис, 
Илья Талалаев и инженер-технолог 
Варвара Королева. 

ЭкСПеримент на рабОте  
и За ПартОй
Темы диссертаций выбирались 
с учетом непосредственной трудо-
вой деятельности студиозусов. Так, 
Сергей Жарков изучал техноло-
гию обработки глубоких отверстий 
в камерах модулей парогенератора 
для энергоблока БН-1200. Технолог 
Андрей Козлов исследовал прогрес-
сивный технологический процесс 
шлифования жаропрочных сталей 
и сплавов кругами из синтетических 

в единой 
коМАнде

митрий Андреев, за-
меститель начальника 
конструкторского от-
дела ЦКБМ, получив-
ший в июле титул ин-

новационного лидера отрасли, 
подчеркивает: «Любой проект 
является коллективным. Победа 
в конкурсе была бы невозмож-
на без труда, вложенного нашей 
командой, под руководством 
главного конструктора Нико-
лая Васильева и главного разра-
ботчика Александра Ивановича 
Винникова».

Группа молодых инженеров 
предприятия за полтора года су-
мела спроектировать оригиналь-
ную установку для эффективной, 
экономичной и безопасной ра-
боты с отработавшими тепловы-
деляющими сборками (ОТВС) 
в защитных камерах. Новое 
дистанционно управляемое обо-
рудование позволяет избегать 
образования стружки и жидких 
отходов. 

«Мы предлагаем модернизи-
ровать существующий способ 
разделки сборок: применить 

 вместо фрезы специальные 
ножи. В этом случае не образу-
ется стружка, которая засоряет 
камеру, и не требуется охлаж-
дение инструмента водой, – по-
ясняет Александр Винников, 
автор уникальной технологии – 
ветеран ЦКБМ, заслуженный 
конструктор России. – Кроме 
того, в 20 раз сокращается время 
резания, что повысит произво-
дительность защитной камеры 
на 25–30%». 

За время работы в ЦКБМ Алек-
сандр Иванович прошел путь от 

инновации
Текст: Павел Караваев; фото: Валерия Михеева

Режет чисто и быстро
Уникальная беЗОтхОдная технОлОгия раЗделки ОтрабОтавших 
теПлОвыделяющих СбОрОк, раЗрабОтанная кОнСтрУктОрами цкбм, ПринеСла 
ОднОмУ иЗ кОллег ПОбедУ в ОтраСлевОм кОнкУрСе «иннОвациОнный лидер 
атОмнОй ОтраСли – 2015». а технОлОгией Уже ЗаинтереСОвалиСь некОтОрые аЭС.

Дмитрий Андреев и Александр Винников

рядового инженера до главного 
конструктора по дистанционно 
управляемому и транспортно-тех-
нологическому оборудованию. 
Он является автором множества 
фундаментальных разработок, ко-

торые до сих пор служат основой 
для дальнейшего совершенствова-
ния. Сегодня 76-летний конструк-
тор занимает пост советника гене-
рального директора и продолжает 
активно работать.

Д

швы были на лазерном установочном 
комплексе. Илья первым исследо-
вал сварку специальной стали, кото-
рая не варится другими способами. 
Варвара Королева изучала влияние 
обработок на термическую стабиль-
ность титана. Исследования велись 
в ультра мелкозернистом диапазоне – 
использование наноматериалов сей-
час очень востребовано.

ПОкОрили кОмиССию ОПытОм
Члены государственной экзаменаци-
онной комиссии отметили, что маги-
стерские диссертации подготовлены 
на высоком уровне, имеют научную 
новизну и завершенность, практиче-
скую значимость и актуальность. 

«В своих диссертациях молодые 
ученые рассматривали вопросы глу-
бокого сверления, структурной мо-
дернизации титана, процессы шли-
фования лопаток турбин. На физиков 
они производят большое впечатле-
ние, потому что имеют практическую 
значимость, то есть результаты ис-
следований внед ряются на производ-
ственных площадках отрасли», – под-
черкнул член ГЭК Алексей Аверин.

ПрОдОлжаем иССледОвания
«Такая форма обучения в магистрату-
ре удобна для специалистов, – считает 
Давил Одлис, советник директора по 
экономическим вопросам Петроза-
водского филиала «АЭМ-технологии», 
руководитель петрозаводского под-
разделения кафедры. – Без отрыва от 
работы человек может получить до-
полнительное высшее образование по 
базовой специальности, необходимой 
для дальнейшего карьерного роста. 
Это важно и для предприятия».

Игорь Толстов, Илья Талалаев 
и Варвара Королева получили крас-
ные дипломы, Андрей Козлов – реко-
мендацию для поступления в аспи-
рантуру. «Тема моей работы такова, 
что в ходе ее развития выявляются 
большие перспективы. Можно иссле-
довать влияние еще множества фак-
торов. И теперь в аспирантуре у меня 
появляется такая возможность», – 
 отметил Андрей.

Базовая кафедра № 76 
« Энергетическое машино-
строение» была создана 
четыре года назад, чтобы 
обеспечить предприятия 
АЭМ квалифицированными 
кадрами. Возглавляет кафе-
дру Виктор Терехов, главный 
технолог, заместитель глав-
ного инженера ЗиО-Подольска, 
действительный член Россий-
ской академии естественных 
наук, заслуженный изобрета-
тель России. При поступлении 
работники имеют льготы. 
В процессе обучения они 
получают второе образование, 
связанное с непосредственной 
производственной деятель-
ностью. Кафедра пользуется 
большим спросом. В этом году 
в магистратуру поступили 
15 человек

Текст: Ирина Торохова, 
Лада Романова

Фото: Полина Пискунова, 
Лада Романова

магистры 
атомных 
наук
выПУСкники баЗОвОй 
кафедры № 76 
«ЭнергетичеСкОе 
машинОСтрОение» 
нияУ мифи Защитили 
магиСтерСкие 
диССертации на ОтличнО. 

люди аэм

сверхтвердых материалов приме-
нительно к лопаточному аппарату 
энергетических газовых турбин. 
А у конструктора Игоря Толстова, 
чью работу признали лучшей, была 
расчетная тема с математическим 
моделированием «Исследование ко-
лебаний инструмента при сверле-
нии глубоких отверстий на станке 
KOLB HTB III WE».

Диссертация Ивара Путелиса по-
свящалась теме лазерных наплавок 
с использованием волоконного ла-
зера. Это лазер нового поколения, 
такие появились буквально в послед-
ние несколько лет, и в этой сфере еще 
мало что исследовано. Илья Талала-
ев отрабатывал режимы специаль-
ных сплавов и диагностику сварных 
соеди нений. Выполнены сварные 

Магистры из Петрозаводска: Илья Талалаев,  
Варвара Королева, Ивар Путелис

Магистры 
из Подольска: 
Игорь Толстов,  
Сергей Жарков,  
Андрей Козлов 
с научными 
руководителями
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П
ервая группа – 9 человек – уже 
проходит обучение. «Мы набира-
ем сторонних людей, у которых 
нет требуемой профессии, но 

уже есть какой-то производственный опыт 
по другим специальностям, – говорит на-
чальник центра подготовки и повышения 
квалификации (ЦППиПК) Наталья Тищен-
ко. – После сдачи экзамена заводской квали-
фикационной комиссии учащиеся получат 
свидетельство о присвоении им профессии 
«электрогазосварщик» 2-го разряда. Тем, 
кто покажет высокий уровень теоретиче-
ских знаний и профессиональной подго-
товки, предоставляется возможность сдать 
пробную квалификационную работу и тео-
ретический экзамен на 3-й разряд. Получив 
документ государственного образца и необ-

ходимые знания, еще безработный гражда-
нин, но уже квалифицированный специа-
лист повышает свои шансы на рынке труда».

Три года назад центр ЦППиПК Энерго-
машспецстали получил лицензию Мини-
стерства образования и науки Украины на 
право предоставления образовательных 
услуг. На этом основании центр может 
обучать безработных, направленных Кра-
маторским центром занятости, профес-
сии «электрогазосварщик». В Краматорске 
право проводить такое профобучение есть 
только у одного предприятия – ЭМСС. 

Курс обучения на электрогазосварщика 
рассчитан на 817 часов. Две трети програм-
мы отведено на освоение практических 
навыков, что дает возможность «обкатать» 
профессию в кратчайшие сроки. 

Теоретический курс, который чита-
ли специалисты Энергомашспецстали, 
стажеры уже освоили. Сейчас у будущих 
электрогазосварщиков практика на учеб-
ном полигоне ЦППиПК, который специ-
ально оборудован сварочными столами, 
газорезательными постами, сварочным 
полуавтоматом. 

Следующий этап – производственная 
практика в цехе по ремонту металлурги-
ческих печей. Здесь учащиеся попадут под 
опеку опытных наставников. После успеш-
ной сдачи квалификационного экзамена 
каждый ученик получит удостоверение го-
сударственного образца о присвоении ему 

квалификационного разряда по профессии 
«электрогазосварщик».

«Результат обучения непосредственно на 
производстве во много раз превышает стан-
дартные лекции профучилищ, – говорит ди-
ректор по персоналу Юрий Милоход. – На 
ЭМСС к каждому учащемуся применяется 
индивидуальный подход. Наставник из чис-
ла наиболее квалифицированных работни-
ков обучит своего подопечного безопасным 
методам труда и специфике профессии. Мы 
очень тщательно отбираем наставников, ведь 
от их опыта и квалификации, способности 
общаться и поддерживать своих подопечных 
зачастую зависит успех всего обучения».

Профессия 
за пять месяцев
центр ПОдгОтОвки и ПОвышения квалификации ЭмСС ОбУчает 
беЗрабОтных ПрОфеССии «ЭлектрОгаЗОСварщик». 

Текст: Ольга Сибель; фото: Дмитрий Алимкин

факт
Компания «АЭМ-технологии» получила лицензию на право 
конструирования транспортных упаковочных контейнеров (ТУК) 
и транспортно-технологического оборудования для 
перемещения этих контейнеров. К конструкции подобных изделий 
предъявляются самые жесткие требования, ведь в ТУКах перевозятся 
опасные вещества: ядерные материалы, радиоактивные отходы. 
Лицензия действительна до августа 2020 года. 

В
этом году палаточный лагерь 
участников форума «Инжене-
ры будущего» расположился 
в одном из самых живописных 

уголков Уральского горного массива: 
в окрестностях города Миасса у горы 
Известная на территории горнолыжно-
го комплекса «Солнечная долина». 

ОбУчение ПлюС раЗвлечение
Образовательная и деловая программы 
форума состояли из восьми факульте-
тов, экспертами которых выступили 
представители крупных промышлен-
ных предприятий и корпоративных 
университетов, а также преподаватели 
ведущих технических вузов России. 
Программы предлагались, с одной сто-
роны, обучающие, с другой – развле-

дела молодые

четверО рабОтникОв 
ЗиО-ПОдОльСка 
и ЗиОмара УчаСтвОвали 
в междУнарОднОм 
мОлОдежнОм 
ПрОмышленнОм 
фОрУме «инженеры 
бУдУщегО – 2015», 
ОрганиЗОваннОм СОюЗОм 
машинОСтрОителей 
рОССии и лигОй 
СОдейСтвия ОбОрОнным 
ПредПриятиям 
При ПОддержке 
гОСкОрПОрации «рОСтех» 
и ПравительСтва 
челябинСкОй ОблаСти. 

Илья Кузнецов проходил обучающую 
программу на факультете «Техно-
ПРОРЫВ». Она сочетала в себе инстру-
менты командообразования и группо-
вой динамики, принципы постановки 
и реализации конкретных целей. Илья 
отметил, что занятия были весьма на-
сыщенными и динамичными: «Каза-
лось бы, тема не нова, но формат по-
дачи информации в виде деловой игры 
и соревнования кросс-функциональ-
ных команд в условиях ограниченно-
го времени, постоянной конкуренции 
внутри группы, скрытой борьбы инте-
ресов был очень занимательным. Ску-
чать было некогда». 

Ведущие инженеры-технологи ОГТ 
Виктор Винников и Константин Кузич-

кин посещали занятия на факультете 
«Управление бизнесом: гибкое плани-

рование высокотехнологичного про-
изводства». Инженер-конструктор 
отдела котельного оборудования 
ЗИОМАР Сергей Билоха выбрал ин-
женерно-конструкторский факуль-
тет, на котором проводились раз-
личные расчеты с математическим 

моделированием. 

и ПрО СПОрт не Забыли!
Памятной для всех участников форума 
останется встреча с бывшим боксером, 
депутатом Госдумы Николаем Валуе-
вым, который приезжал с первым зам-
предом думского комитета по промыш-
ленности, первым вице-президентом 
СоюзМаш России Владимиром Гутене-
вым. Валуев оценил физическую форму 
некоторых участников форума, приняв 
нормы ГТО. Сергей Билоха сдал норма-
тивы по рывку гири, подтягиванию на 
турнике, прессу, отжиманиям, прыж-
кам в длину и бегу на 100 м. 

ОПыт – ЭтО важнО
«Участие в форуме дало мне возмож-
ность проявить себя, применить свои 
знания и навыки на деле, – подводит 
итоги Илья Кузнецов. – Подобные про-
граммы позволяют оценить и взгля-
нуть с другой стороны на имеющиеся 
проблемы на своем предприятии и со-
отнести их с опытом других. Это подви-
гает к разработке собственного проек-
та. Немаловажный момент – это новые 
знакомства, а как следствие, и новые 
возможности. В общем, заряд энтузиаз-
ма я получил внушительный». 

И коллеги с ним согласны.

Подзарядились на работу
Текст: Ирина Торохова

кательные. Они позволяли окунуться 
в разные производственные сферы, 
примерить на себя роли директора или 
рабочего. Каждый день молодых инже-
неров был расписан по минутам.

СкУчать некОгда
Ведущий инженер-конструктор 
 департамента утилизационных котлов 

1000 из 60 регионов России 
участвовали в форуме

Более
машино-
строителей

профоБучение
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сПоРТсМЕны окбМ африкантов 
стали призерами фестиваля друж-
бы Росатома и нгТУ. 

7 августа в студенческом оздорови-
тельном лагере «Ждановец» (Нижегород-
ская область) состоялся XIII Фестиваль 
дружбы предприятий Госкорпорации 
«Росатом» и Нижегородского государ-
ственного технического университета 
(НГТУ) им. Алексеева. Спортивный 
праздник по традиции собрал молодых 
специалистов ведущих предприятий 

 Росатома и студентов двух нижего-
родских вузов ННГУ и НГТУ, а также 
московского МИФИ (Московский инже-
нерно-физический институт). Гостями 
фестиваля стали представители Госкор-
порации, правительства Нижегородской 
области, Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей. 

На спортивных площадках про-
водились соревнования по десяти 
дисциплинам. Спортсмены ОКБМ 
Африкантов заняли второе место 

в  мини-футболе, стритболе и перетяги-
вании каната, третье место – в гольфе.

В этом году фестиваль проходил под 
эгидой 70-летия отечественной атомной 
отрасли. «ОКБМ – ровесник атомной 
отрасли, и в этом году мы празднуем 
не только 70-летие отрасли, но и 70-ле-
тие нашего родного предприятия, – от-
метил заместитель директора по науке, 
начальник НИИК ОКБМ Африкантов 
Александр Бахметьев. – Наши спортсме-
ны традиционно участвуют в фестивале 
дружбы. Здесь в неформальной обста-
новке формируется корпоративный дух 
и крепнет содружество нижегородских 
предприятий и вузов».

анонс
В Москве 1 сентября откроется культурно-историческая 
выставка «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция 
успеха». Организатор – ГК «Росатом» – представит в здании 
Центрального манежа уникальные документы и экспонаты, 
связанные с историей развития атомной индустрии в СССР 
и России. Выставка будет работать до 29 сентября. В дальнейшем 
ее экспонаты станут основой Музея атомной отрасли на ВДНХ.

В 
финале фестиваля, прошед-
шем в Чернигове, участвовали 
16 сильнейших команд стра-
ны. Программа была рассчи-

тана на два дня и состояла из четырех 
эстафет. Артем Супрун вместе с другом 
Александром Топузом завоевал глав-
ный трофей турнира – казацкую булаву.

«На фестивале выступали серьезные 
спортсмены, и, чтобы победить их, 
пришлось приложить немало усилий. 
Этот турнир не только объединяет 
в себе силовые виды спорта, но и прове-

ряет выносливость и умение работать 
в  команде», – говорит Артем Супрун.

На счету Артема немало побед и на-
град. Он трижды чемпион области, 
трижды серебряный призер области, 
обладатель и серебряный призер Кубка 
области по пауэрлифтингу, чемпион об-
ласти и бронзовый призер Украины по 
жиму лежа. И это не учитывая городских 
соревнований. Его суммарный вес под-
нимаемого металла в пауэрлифтинге, 
который еще называют троеборьем, – 
885 кг, а отдельно жимом лежа – 260 кг.

Т
рейлраннинг – это 
бег по пересеченной 
местности с элемен-
тами кросса. Не-

давно в Суздале прошли пер-
вые в России соревнования 
по этому виду спорта – тур-
нир Golden Ring Ultra-Trail. 
На старт вышло более тысячи 
спортсменов из России и дру-
гих стран. Участники могли 
попробовать себя на дистан-
циях в 10, 30, 50 и 100 киломе-
тров. Был даже детский старт 
Fun run, его протяженность 
составила всего километр.

Д л я  м е н я  э т о  п е р в ы й 
у л ь т р а  м а р а ф о н ,  д а  е щ е 
и трейл! До самого старта 
не было понимания, как бе-
жать, как распределять силы. 

Дистанция оказалась очень 
интересной. Стартовый отре-
зок проходил через истори-
ческий центр Суздаля с его 
кремлем, храмами и мо-
настырями. Далее трасса 
уходила за город, и вот 
здесь организаторы 
д е й с т в и т е л ь н о 
постарались. Бе-
жать пришлось 
через поле 
и лес, через 
болотистые 
участки и ка-
мыши вы-
сотой в рост 
человека. Попа-
дались участки 
с гравием и ов-

раги, выбираться из кото-
рых приходилось «на полном 
приводе». На всем маршруте 
встречались великолепные 
пейзажи и памятники архи-
тектуры Древней Руси. 

Перепад высоты по дистан-
ции составил около 700 ме-
тров. На маршруте были ор-
ганизованы пункты питания, 
но атлетам на 50- и 100-ки-
лометровых марафонах не-
обходимо было преодолеть 
автономную 20-километро-
вую петлю. Как же было при-
ятно на этом отрезке, когда 
спортсмены пробегали через 
деревеньку, а их встречали 
местные дети и подавали ко-
лодезной воды напиться! 

Волонтеры, зрители, уже 
финишировавшие спортсме-
ны приветствовали и поддер-

живали заканчива-
ющих дистанцию 
бегунов и тех, 
кто только за-

ходил на второй 
5 0 - к и л о  м е т р о в ы й  

к р у г .  Б ы л о 
о щ у щ е н и е 
н а с т о я щ е г о 
праздника!

70 лет атомной отрасли России
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ПРоиЗВодсТВо кальЦия, 
необходимого для процессов 
получения металлического 
урана, бериллия, циркония 
и сплавов на их основе, 
введено в эксплуатацию 
на чепецком механическом 
заводе (Удмуртия). За раз-
работку данного проекта 
специалистам гсПи присуж-
дена ленинская премия.

ЦкбМ разработало конструк-
цию бессальникового насоса 
гЦЭн-138 со встроенным гер-
метичным электродвигателем, 
исключающую утечку радио-
активного теплоносителя из 
первого контура  реакторной 
установки. насосы этого типа 
были установлены на более 
чем десяти блоках аЭс в стра-
не и за рубежом.

на ЗаВодЕ литья и поко-
вок (сейчас – Энерго-
машспецсталь) введен 
в эксплуатацию пресс 
усилием 15 000 тонна-сил. 
Этот пресс и сегодня 
остается уникальным 
по сочетанию геометри-
ческих размеров и усилия 
на всем постсоветском 
пространстве.

на ПолУосТРоВЕ Мангы-
шлак (каспийское море) 
запущена первая отечествен-
ная опытно-промышленная 
опреснительная установка. 
Разработчик – свердниихим-
маш.  Позднее здесь построили 
атомно- опреснительный завод, 
работавший на энергии первого 
в сссР атомного реактора 
на быстрых нейтронах бн-350.

Август

знай наших!

богатырь работает на ЭмСС

Текст: Сергей Каргапольцев

Марафон  
«на полном 

приводе»
инженер-кОнСтрУктОр Окбм африкантОв 
Сергей каргаПОльцев дебютирОвал в нОвОм 
для рОССии виде СПОрта – трейлраннинге. 
для ЭтОгО нашемУ нижегОрОдСкОмУ кОллеге 
ПришлОСь ПреОдОлеть 50-килОметрОвУю 
диСтанцию.

Сергей 
Каргапольцев 

преодолел 
дистанцию 

и получил 
памятную 

медаль 

артем СУПрУн, 
фОрмОвщик 
СталелитейнОгО цеха 
ЭнергОмашСПецСтали,  
Занял ПервОе меСтО 
вО вСеУкраинСкОм 
СПОртивнОм феСтивале 
«кОЗацькі  
рОЗваги – 2015».

спорт

Дружный Росатом

в гуще соБытий


