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ЭМСС первой на 
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проСтранСтве внедрила 
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Сниип – автор одного 
из лучших проектов 
роСатоМа
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млрд рублей – 

Взгляд сверху

Директор по развитию произвоДственной системы «росатом» 
сергей обозов оценил успехи развития пср в атомэнергомаше 
Подробнее на стр. 4–5

М
ероприятие под руководством 
генерального директора 
Атомэнергомаша Андрея Ни
кипелова прошло 26–27 фев

раля на базе ОКБМ Африкантов.

РекоРдный Рост
Одним из ключевых результатов прошлого 
года стал крупнейший рост портфеля зака
зов за всю историю компании. Его объем 
увеличился чуть больше чем вполовину по 
сравнению с 2013 годом. Существенный 
прирост обеспечила атомная отрасль, где 
АЭМ заключил договоры на комплектные 
поставки оборудования ЯППУ для АЭС «Ак
кую» в Турции и АЭС «Ханхикиви» в Финлян
дии. Уже в ближайшее время конструктор
ские бюро и предприятия холдинга должны 
приступить к работе по этим заказам. Также 
дочерними обществами АЭМ были подписа
ны контракты на поставку различных видов 
оборудования для других объектов. 

Важными драйверами развития бизне
са стали судостроительная отрасль и ра
бота в рамках гособоронзаказа, который 
в 2014 году был выполнен на 100%. 

тоЧно В сРок
В своем выступлении Андрей Никипе
лов сосредоточился на ключевых зада
чах 2015 года. Одна из главных – свое
временное выполнение заказов. «Статус 
комплектного поставщика оборудования 
для АЭС возлагает на нас колоссальную 

ответственность. Подтверждать его мож
но только одним способом – своевре
менным исполнением всех своих обяза
тельств», – сказал он, добавив, что такой 
подход должен применяться не только 
в атомной отрасли, но и во всех других 
бизнеснаправлениях АЭМ. В этой связи 
руководителям предприятий поручено 
обеспечить постоянное взаимодействие 
с заказчиками для своевременного ре
шения всех проблемных вопросов, в том 
числе на уровне руководства компании 
и Госкорпорации «Росатом».

на шаг ВпеРеди
Одним из основных направлений 
в 2015 году остается рост выручки в смеж
ных  неатомных отраслях: тепловой энерге
тике, судостроении, ГНХ, в том числе через 
активное использование механизмов им
портозамещения. Параллельно необходимо 
сосредоточиться на существенном увели
чении экспортных контрактов. Кроме того, 
глава АЭМ акцентировал внимание на необ
ходимости дальнейшего повышения эффек
тивности производства за счет роста произ
водительности труда, сокращения времени 
производственных процессов, рационально
го использования инвестиционных средств. 
По его словам, в текущих экономических 
условиях с крайне высокими кредитными 
ставками только такой подход может обе
спечить развитие компании и решение стоя
щих перед дивизионом задач. 

«статус комплектного 
поставщика возлагает на нас 
колоссальную ответственность»

эффективность

объем 
портфеля 
заказов АЭМ 
за 2014 год

итоги пРошлого года и задаЧи на 2015-й стали осноВной темой 
соВещания РукоВодителей машиностРоительного диВизиона. 

Волгодонский филиал 
оао «аЭМ-технологии» готовит-
ся к проведению вихретокового 
контроля теплообменных трубок 
и перемычек коллекторов парогене-
ратора. 

Работу специалистов облегчит новая 
современная аппаратура.

Полтора года назад на заводе 
появилась новейшая автоматическая 
установка вихретокового контроля, 
в России таких единицы. Совсем недав
но к ней добавилась неавтоматизиро
ванная система контроля производства 
хорватской компании HRID, предна
значенная для отдельной, скажем сроч
ной, проверки до тысячи трубок. 

Для работы с новым аппаратом 
нужны двое. Один специалист с те
стирующим зондом находится внутри 
коллектора парогенератора, а другой  
снаружи наблюдает за изображени
ем на экране компьютера. Общаются 
проверяющие с помощью радио
связи. Датчики зонда имеют высокую 
чувствительность, они регистрируют 
не только сквозные повреждения труб, 
но и самые незначительные дефекты, 
ведь в будущем те могут развиться 
до критичного уровня. Программа счи
тывает характеристики трубки и ото
бражает их в схему. Так постепенно 
будут проанализированы все участки 
16метровой трубки, и станет ясно, есть 
ли внутри нее дефекты. Совместная 
работа двух установок значительно 
ускорит процесс контроля всех 11 000 
теплообменных труб, которыми начи
нен парогенератор.

Тысяча и одна 
трубка

Стр.

2

аЭМ поСтавит на 
курСкую аЭС-2 оСновное 
оборудование реакторного 
отделения
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Александр РомАшкин, заведующий лабораторией крупного слитка института металлургии 
и машиностроения ЦНИИТМАШ, получил грант Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук: 

Грант выделен на работы по оптимизации конфигурации кузнечных слитков для оборудования 
атомного машиностроения. В результате будут созданы технологические рекомендации, при-

меняя которые производственники смогут повысить химическую и структурную однородность 
металлургических заготовок. Это в свою очередь снизит разброс свойств и увеличит надеж-

ность, долговечность и безопасность оборудования АЭС». 

Эффективность

неатомные заказы

Н
овая вакуумная электропечь для 
НПО «Луч» предназначена для 
синтеза и спекания перспектив-
ных керамических материалов, 

оснащена турбомолекулярным насосом 
и дополнительным комплектом основных 
узлов. Всего в 2014 году для отечественных 
предприятий изготовлено и поставлено пять 
вакуумных печей, в том числе две – для НПО 
«Луч». По словам Сергея Новожилова, веду-
щего специалиста отдела по расчету, про-
ектированию и организации изготовлении 
печей института металлургии и машиностро-
ения ЦНИИТМАШ, каждая из печей является 
уникальным оборудованием, разработан-
ным под конкретные нужды заказчика. 

Текст: Елена Бабушкина; фото: Георгий Катаев

Космические 
насосы

Э
то первый опыт ОКБМ в соз-
дании оборудования для 
космической промышлен-
ности. Электронасос будет 

использоваться при заправке баков 
ракеты-носителя. В качестве топлива 
в ракете-носителе применяется ядови-
тый гептил, а в качестве окислителя – 
 химически активный амил, поэтому 
так важна герметичность электрона-
соса, чья конструкция исключает про-
течки ядовитых жидкостей. 

«Конструкция насоса ГЭН 300/135 
традиционна. Примерно такие же на-
сосы ОКБМ изготавливает для ядер-
ных энергетических установок и для 
предприятий нефтехимического ком-
плекса, – говорит менеджер по герме-
тичным насосам АО «ОКБМ Африкан-
тов» Андрей Рогов. – Особенностью 
именно этого «насоса для космоса» яв-
ляется применение вспомогательно-
го колеса, расположенного в нижней 
части роторной полости. Это связано 
с тем, что амил даже при небольшом 

подогреве из жидкости превращается 
в газ, что может сорвать работу насоса 
или привести к его поломке».

Следующий этап межведомствен-
ных испытаний на рабочей среде 
пройдет в третьем квартале этого 
года на стенде Научно-испытательно-
го центра ракетно-космической про-
мышленности (Московская область, 
г. Пересвет). При успешном заверше-
нии испытаний ОКБМ Африкантов из-
готовит партию герметичных насосов 
для космодрома Байконур.

Запечных  
дел мастера

Р
езультаты работы по ком-
плексной оптимизации про-
изводства на заключительной 
конференции кадрового резер-

ва «Достояние Росатома – 2012–2014» 
представил генеральный директор ин-
ститута приборостроения Игорь Бур-
цев. Есть чем гордиться – за 9 месяцев 
вместо плановых 18 СНИИП разрабо-
тал и поставил на один из объектов во-
енно-морского флота информационно- 
управляющую систему многоцелевого 
назначения. Оборудование занимает 
ключевое место в обеспечении живу-
чести подводной лодки: фиксирует 
радиоактивный фон и предупреждает 
аварийную ситуацию на судне, а так-
же позволяет прогнозировать дозы 
облучения и время относительно 
 безопасного пребывания членов эки-
пажа в аварийных зонах.

С удвоенной скоростью

«Работа над этим проектом – яркий 
пример того, как следование корпора-
тивным ценностям Росатома позволяет 
добиться успеха. Мы поставили амби-
циозные цели и достигли их, потому что 

эффективно выстроили рабочие процес-
сы, трудились единой командой и четко 
понимали, что только вместе можем 
выполнить важный государственный 
заказ», – отметил Игорь Бурцев.

новости Росатома 

ПроеКт СНИИП По теме 
«ПерегрузчИК» отмечеН 
главой гоСКорПорацИИ 
Сергеем КИрИеНКо КаК 
лучшИй ПроеКт роСатома.

На СтеНде оКБм 
афрИКаНтов уСПешНо 
завершИлСя Первый этаП 
межведомСтвеННых 
ИСПытаНИй оПытНого 
оБразца герметИчНого 
элеКтроНаСоСа для 
заПравКИ раКеты 
«ПротоН-м».

в НаучНо-ИССледовательСКом 
ИНСтИтуте НПо «луч» введеНа 
в эКСПлуатацИю ваКуумНая 
элеКтроПечь ПроИзводСтва 
цНИИтмаш.

люди месяца

Строить АЭС 
начнут… с модели 
реки
IT-модель реки ГанГ для строительства 
россией в Бангладеш аЭС «руппур» созда
дут в этом году.

На выбор отметки площадки АЭС «Руппур» 
может повлиять ряд факторов, в том числе 
природного характера. Поэтому прежде чем 
распланировать площадку первой бангладеш-
ской атомной станции, требуется разработать 
компьютерную модель большого участка 
русла и долины Ганга и ряд крупномасштаб-
ных локальных моделей отдельных точек. 
IT-модель позволит определить максимальный 
уровень высоких вод и обосновать плани-
ровку отметки промышленной площадки АЭС 
«Руппур». Московский «Атомэнергопроект» 
объявил конкурс на разработку такой модели. 

Станция будет состоять из двух энергобло-
ков с реакторами ВВЭР-1000. Пуск первого 
блока запланирован на начало 2020-х годов.

Урановая 
лихорадка
роСатом раССматривает возможность 
возобновления работы с регенерирован
ным ураном зарубежных заказчиков. Об 
этом, по версии сайта Nuclear.Ru, сообщил 
Владислав Корогодин, директор по управле-
нию жизненным циклом ядерного топливного 
цикла и АЭС Госкорпорации, на совещании по 
проектам ПСР в области конверсии, прошед-
шем на Сибирском химкобинате (СХК).

В настоящий момент изучается возможность 
увеличения производства регенерированного 
урана в ПО «Маяк» и использования его в про-
изводственной программе СХК. В перспективе 
планируется также вовлечение регенериро-
ванного урана из опытно-демонстрационного 
центра, строящегося на горно-химическом 
комбинате. «Рассматриваются также возмож-
ность возобновления экспортных поставок 
для нужд Electricite de France и начала работы 
с регенерированным ураном японских компа-
ний», – сказал Владислав Корогодин.

В настоящее время сложилась хорошая си-
туация и для увеличения объемов конверсии 
природного урана, считают в Росатоме. 

Прежде всего 
безопасность
ЭнерГетичеСкий пуСк четвертого энерго
блока Белоярской аЭС может состояться 
в 2015 году. Об этом журналистам сообщил 
гендиректор Росэнергоатома Евгений Рома-
нов. По его словам, компания прежде всего бу-
дет ориентироваться на безопасность работы 
блока, и поэтому сроки энергетического пуска 
могут корректироваться. «Этот год – это 100%. 
Думаю, что не первое полугодие», – цитирует 
Евгения Романова РИА «Новости/Прайм».

Площадка АЭС «Руппур»

Всеобщее 
погружение 

в ПСР-проекты
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Владимир неРетин, электросварщик ручной сварки 
пятого разряда ОАО «ЗиО-Подольск», награжден знаком отличия 

ГК «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью» III степени:
Я работаю на ЗиО-Подольск уже 15 лет. Приходилось уча-
ствовать в заводских, городских, областных, межрегио-

нальных, отраслевых конкурсах профмастерства, многие даже 
выигрывал. И все равно, получив эту награду, был удивлен. 

Приятно, что мой труд оценили на столь высоком уровне». 

рейтинг публичности

количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «вестник аЭм»* 
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контракты 

Зиоподольск изготовил и отправил два из 
четырех парогенераторов для второго блока 
Ленинградской АЭС-2.

Сниип поставил программно-
технический комплекс верхнего уровня 
автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки на четвертый 
энергоблок Белоярской АЭС.

ЦкБм отгрузило оборудование для 
модернизации главных циркуляционных насосов 
болгарской АЭС «Козлодуй». 

окБм Африкантов поставило на «Севмаш» 
оборудование для атомных субмарин общей 
массой 4 тонны.

ЭмСС отправила в адрес американской 
компании General Electric 37 валов роторов 
ветроэнергетических установок.

для атомной отРасли

С
танок с ЧПУ фирмы Schwarze-
Robitec (Германия) поможет 
в изготовлении оборудования 
для тепловых электростан-

ций. Его конек – холодная гибка труб 
диаметром от 25 до 63,5 мм и толщи-
ной стенки от 2 до 6 мм. Максималь-
ный угол изгиба – 200 градусов.

«Для нас особенно важно, что 
станок может выполнять лево- 
и правостороннюю гибку за один 
цикл, – говорит заместитель глав-
ного технолога АО «ЗиО-Подольск» 
Сергей Моргачев. – Раньше, чтобы 
изготовить пакет змеевиков, в кото-
ром много труб с разным радиусом 
и углом гиба, рабочие перемещали 

трубу с одного станка на другой, пере-
налаживали оборудование, вручную 
угломером проверяли правильность 
разворота трубы при гибке. Новый 
станок избавит от лишних передви-
жений и усилий – необходимые пара-
метры закладываются в программу, 
и процесс идет автоматически». 

По заказу завода компания-про-
изводитель дополнительно модифи-
цировала оборудование. На сегодня 
аналогов ему в России не существует. 
«Этот станок уникален, его адапти-
ровали под конкретные российские 
требования подольского предприя-
тия», – отметил директор компании-
постав щика Дмитрий Трофимов.

Т
емпература нагрева металла при свар-
ке швов – более 200 градусов. И хотя 
идет она автоматически, все 15 дней, 
пока длится сварка, специалисты не-

прерывно следят за процессом, снимают пока-
зания самописцев, подобно кардиограмме, все 
время фиксирующих температуру, заносят зна-
чения в специальный журнал. 

Швы готовы, теперь весь полукорпус нагрева-
ют до 300 градусов – подогревающие устройства 
размещены вдоль всего полукорпуса и враща-
ются с помощью роликов. Дальше 160-тонную 
половину реактора необходимо переместить 
в печь для термообработки – тогда металл при-
обретет необходимую прочность. Работа слож-
ная. Суетятся вокруг стропальщики, мастера, 
термисты. Все удалось, операция завершена – 
специалисты филиала вздохнули с облегчением. 

Буквально в десяти шагах от печи, в которую 
только что поместили нижний полукорпус, воз-
вышается на станке верхняя половинка реак-
тора. Уже в марте в филиале приступят к свар-
ке самого главного шва, соединяющего две 
половинки корпуса будущего сердца атомной 
станции. 

Курский 
апгрейд
Сумма КоНтраКта 
На ПродуКцИю 
атомэНергомаша для 
КурСКой аэС-2 СоСтавИт 
16 млрд руБлей. 

К
урская АЭС-2 строится для 
замещения действующей 
Курской АЭС, у которой за-
канчивается срок эксплуа-

тации. Здесь будет построено четыре 
энергоблока с реакторами ВВЭР-ТОИ, 
установленная мощность каждого 
энерго блока – 1,255 ГВт. В комплект 
поставки вошли: оборудование ре-
акторной установки, парогенератор, 
гидроемкости САОЗ, компенсаторы 
давления, ГЦТ производства «АЭМ-Тех-
нологии» и главный циркуляционный 
насос (ГЦНА) производства ЦКБМ.

По плану первый энергоблок введут 
в эксплуатацию в 2020 году.

Отправятся 
в Европу
эНергомашСПецСталь 
ИзготовИт ПродуКцИю для 
трех ПредПрИятИй евроПы. 

К
рупная партия слитков общим 
весом больше 3875 тонн уже 
в конце этого и в следующем 
квартале отправится в Евро-

пу. Из этих заготовок потом произведут 
детали для разных отраслей промыш-
ленности. Больше 2 тысяч тонн слитков 
будут отлиты для испанской компа-
нии Euskal Forging. Остальные изделия 
отправятся в Германию – на заводы 
ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH и SSK 
von Schaewen Wetter GmbH. 

модеРнизацияконтРакты

Текст: Ольга Сурмейко; фото: Полина Пискунова

Адаптировали 
под нас

Текст: Светлана Хасанова; фото: Евгений Лядов

Кардиограмма для реактора

Программа крупномасштабного техперевооружения производства 
оборудования тепловой энергетики началась на ЗиО-Подольске несколько 
лет назад. За это время на предприятии появилось 10 новых 
современных станков, заменивших старые агрегаты

поставки

в волгодоНСКом фИлИале 
оао «аэм-техНологИИ» СоБраН НИжНИй 
ПолуКорПуС реаКтора для БелоруССКой аэС.

зИо-ПодольСК Продолжает СовершеНСтвовать 
ПроИзводСтвеННые ПроцеССы, вНедряя Передовое 
оБорудоваНИе. в одНом Из цехов завода заПущеН 
Новый труБогИБочНый СтаНоК.

1,3млрд 
рублей –

сумма контракта, заключенного 
ОКБМ Африкантов 

c «Атомфлотом» на создание 
и поставку перегрузочного 
комплекса для перезарядки 

реакторной установки  
«РИТМ-200» универсального 

атомного ледокола 

предприятие
материалы, 

шт.
всего в 2015 

году

Зиоподольск 5 11

аЭмтехнологии 5 10

окБм африкантов 4 9

Сниип 4 9

Энергомашспецсталь 4 7

ЦниитмаШ 3 5

ЦкБм 2 2

окБ «ГидропреСС» 1 5

иФтп  3

вента  2

Свердниихиммаш  2

*В печатной и электронной версиях.

На новом трубогибочном станке завершены пусконаладочные работы

Автоматическая сварка швов с подогревом 
нижнего полукорпуса реактора
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354 млн 
рублей 

составил в 2014 году  
экономический 
эффект  
от реализации 
в АЭМ проектов 
ПСР и предложений 
по улучшениям. 

Н
ачну с байки. К японскому 
специалисту по производ-
ственной системе обращает-
ся директор крупного аэро-

порта с просьбой проконсультировать, 
как снизить себестоимость услуг по 
перелетам на 15%. «Забудьте об этой 
цели, – говорит японец. – Вот вам но-
вая: снизьте в три раза количество 
прикасаний к багажу». Проанализи-
ровали – посчитали касания – изме-
нили схему погрузки багажа. В итоге 
получили более эффективный процесс 
и желанные 15% экономии. По-на-
учному такой процесс переформули-
ровки целей абстрактных, с цифра-
ми-процентами, в более конкретные, 
понятные каждому, называется деком-
позицией целей или развертыванием 
стратегии. 

Цель экономит средства
«Цели надо учиться ставить «в физи-
ке», – говорит Сергей Обозов. – Руко-
водство оперирует понятием «сни-
жение себестоимости», цифрами 
и процентами. Для каждого уровня 
сотрудников нужно сформулировать 
свои – более «физические» задачи, как 
в примере с аэропортом». Атомэнерго-
машу предстоит заняться именно 
этим. В ЦКБМ на примере процесса 
производства ГЦНА – личного проекта 
генерального директора АЭМ Андрея 
Никипелова – создается пилотный 
проект по развертыванию стратегии. 
«Высшие» цели Никипелова будут пе-
реформулированы для Евгения Сер-
геева, гендиректора предприятия, 
и дальше – для директора по производ-
ству, начальника цеха, вплоть до каж-
дого участка или малой группы.

из глубины и сверху
АЭМ начнет работу по развертыва-
нию стратегии, позже его опыт будет 
использоваться на всех предприятиях 
Росатома. Сейчас в Госкорпорации во 
всех ее дивизионах огромное количе-
ство различных пилотных проектов, 
отраслевых, дивизионных, заводских. 
Только в Атомэнергомаше в прошлом 
году их было реализовано 82, включая 
13 личных проектов руководителей 
предприятий. Однако, как правило, 
проекты ПСР охватывают отдельные 
проблемные узлы, оптимизируют клю-
чевые производственные процессы – 
но порознь, не объединенные общим 
процессом. 

«Прошлый год принципиально отли-
чается от предыдущего, – считает Сер-
гей Обозов. – Мы стали делать личные 
ПСР-проекты наших руководителей». 
Система создается переплетением про-
ектов и предложений по улучшениям, 
которые идут с предприятий, скажем 
так, снизу, с проектами руководите-
лей, направленными сверху вниз.

«Скажем, личный ПСР-проект Сер-
гея Кириенко, – приводит пример 
Обозов, – оптимизировать жизненный 

Взгляд сверхуэтот год в госкорпораЦии объявлен годом 
выстраивания системы пср. Что такое система, какие 
изменения нас ждут и о своем видении ситуаЦии 
в машиностроительном дивизионе «вестнику аэм» 
рассказал директор по развитию производственной 
системы «росатом» сергей обозов. 

Текст: Инна Вагнер
Фото: Дмитрий Алимкин, Евгений Лядов, Полина Пискунова

цифра

цикл сооружения атомной станции от 
меморандума на ее строительство где-
то за рубежом до промышленной экс-
плуатации. Пока этот цикл составляет 
12 лет, были найдены резервы, чтобы 
сократить его до 6 лет 9 месяцев. Сей-
час важно достичь этого на всех иду-
щих стройках, российских и зарубеж-
ных. Амбициозная цель – снизить цикл 
сооружения АЭС до 6 лет».

Когда все дивизионы будут работать 
на эту единую цель, тогда и появится 
система. 

то пусто, то густо?
Основная проблема в выстраивании 
ПСР, особенно бьющая по Атомэнер-
гомашу с его длинноцикловым обору-
дованием, – неравномерность заказов 
на строящиеся станции. В один год их 
может сдаваться 5–6, в другой – толь-
ко одна-две. «Машиностроительный 
дивизион – самый рыночный, под-
тверждает Сергей Александрович. – 
Во-первых, почти везде есть конку-
ренция и по корпусам реактора, и по 
парогенераторам, и по турбинам. Это 
очень усложняет возможность вырав-
нивания заказов». Чтобы ПСР могла 
развернуться в полную силу, нужна 
стабильность. Яркий пример – с ЗиО- 
Подольском, на котором несколько 
лет назад были выстроены идеальные 
потоки производства агрегатов воз-

душного охлаждения и пылеуловите-
лей для Газпрома. Но новых заказов не 
поступило, и опыт остался невостребо-
ванным. 

«Только если нам удастся равно-
мерно распределить новые заказы 
по годам, АЭМ сможет выстраивать 

эффективные потоки производства 
реакторов, парогенераторов и другой 
своей продукции, – уверен Сергей 
Обозов. – В более выигрышном поло-
жении, чем другие предприятия АЭМ, 
находится ОКБМ Африкантов, особен-
но в том, что касается госзаказов для 

По цехам Энергомашспецстали Сергея Обозова водил Максим Ефимов (второй справа), на тот момент – генеральный директор, а ныне – президент ПАО «ЭМСС»

Волгодонский филиал ОАО «АЭМ-технологии». На всех участках применяются инструменты
Производственной системы «Росатом»
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Взгляд сверху дитель и ПСР-лидер, как командую-
щий дивизией и комиссар, как Чапа-
ев и Фурманов». 

На ЭМСС, несмотря на трудную 
ситуацию в Украине, продолжают за-
ниматься ПСР. В прошлом году реа-
лизовали девять заводских проектов. 
Впервые предприятие включилось 
в конкурс предложений по улучше-
ниям и проектов по реализации Про-
изводственной системы «Росатом», 
который проводит Госкорпорация. 
Лучшие предложения от завода, на-
правленные в ГК «Росатом» для уча-
стия во втором этапе, прошли на тре-
тий этап отраслевого конкурса. 

Очень динамично, по отзывам 
Обозова, развивается Производ-
ственная система на ARAKO – чеш-
ском предприятии АЭМ. Причем 
с большим упором на свои, европей-
ские корни.

В завершение разговора Сергей 
Александрович пожелал всем пред-
приятиям Госкорпорации «не те-
рять самости»: «Мальчишки во дворе 
играют в хоккей с не меньшим энту-
зиазмом, чем те из них, которые уже 
играют за сборную России. Даже если 
вам кажется, что сейчас вы на время 
выпали из генеральной линии, это не 
повод уснуть. Мы делаем ПСР-образ-
цы именно для того, чтобы потом на 
них обучать людей. И в этом смысле 
у всех равные шансы».

Сергей 
Обозов.  
Думы о ПСР

Меня 
особенно 

трогает, когда мы 
приезжаем на 
предприятие 

впервые и видим, что там 
выстроена производственная систе-
ма. Может, она несовершенна, но 
подкупает сам посыл людей, 
которые читают наши интервью, 
смотрят наши сайты, изучают 
форумы и стремятся применить все 
это у себя». 

«Одну из лучших западных моделей 
производственной системы я видел 
на «Боинге» – конвейер для сборки 
самолетов. Раз можно организовать 
конвейер для таких больших машин, 
значит, можно и нужно делать кон-
вейеры и по корпусам реакторов, 
и по парогенераторам, и по ГЦНА». 

«Мы должны взять лучшее и с Вос-
тока, это Toyota Production system, 
и с Запада – в Америке это «Боинг», 
в Европе – «Мерседес-Бенц». 
Но у ПСР русские культурные кор-
ни – это созданная еще в 60-х годах 
научная организация труда произ-
водства и управления Минсред-
маша. Мы уже детально изучили 
свойства русского характера, стиля 
управления на площадке, и впервые 
на форуме в этом году заговорили 
о русской производственной систе-
ме. Я думаю, понадобится 2–3 года 
на то, чтобы произошло вот такое 
соединение Востока и Запада». 

«Мы запретили на площадках 
щеголять японскими и американ-
скими терминами. Все эти «гембы», 
«муры», «кайдзены»… Всегда ста-
раемся подобрать русские аналоги. 
Не надо намеренно усложнять! 
Не «хосин канри», а «развертывание 
стратегии». Вот это людям понятно».

«Производственные системы – это 
аналог боевых действий в мирное 
время. И в этом смысле, если 
проводить параллели с Великой 
Отечественной войной, мы сейчас 
находимся примерно в осени 42-го 
года. А наша цель – весна 43-го».

«Этот год в Росатоме – год системы, 
а следующий – год рывка. Мы 
очень умеем работать на рывок. 
Но надо научиться не устраивать 
штурмовщину, а работать на рывок 
в системе».

«Когда вы начнете серьезные пе-
ремены, например ПСР, у вас будет 
примерно 15–20% ваших активных 
сторонников и примерно столько 
же противников. Забудьте о консер-
ваторах, ни в коем случае не объяв-
ляйте им войну. Сосредоточьтесь на 
талантливых, ищущих изменений 
людях, дайте им возможность 
одерживать победы одну за другой 
и сделайте так, чтобы они притя-
нули на свою сторону основную 
середину. А пытаться бороться за 
искусственные 100% – это утопия».

ВМФ – заказы здесь более выровнены, 
чем в большой энергетике». 

Именно это было одной из при-
чин, почему ОКБМ выбрали одним из 
ПСР-предприятий. 

по образЦу
Системности способствует стандар-
тизация процессов – создание об-
разцовых предприятий, на приме-
ре которых потом можно обучать 
всех остальных. Пока в Росатоме их 
два – Ковровский механический за-
вод (КМЗ) и машиностроительный 
завод в Электростали (МСЗ). Одна из 
задач, поставленных Сергеем Кири-
енко перед ПСР, – за год сделать еще 
как минимум пять образцовых пред-
приятий. «Очень серьезная работа, – 
комментирует мой собеседник. – Зато 
когда есть образцы, «фабрики процес-
са», дальше все становится гораздо 
проще. По сути, это готовые тренин-
ги, которые наиболее полно имитиру-
ют производственный процесс и про-
исходящие в нем изменения. Можно 
обучать большие делегации с других 
предприятий, пусть люди работают 
прямо на площадке, из рук в руки пе-
ренимают опыт. И уже после того как 
этот навык освоил, ты можешь так же 
из рук в руки обучить коллег, вернув-
шись на свой завод».

В 2015 году отобрано 10 таких 
ПСР-предприятий, из них два аэмов-
ских – ОКБМ Африкантов и ЦКБМ. 

будем двигать станки
Спрашиваю у Сергея Александровича, 
почему были выбраны именно эти два 
предприятия. «Нам нужен определен-
ный уровень стабилизации. Для нача-
ла надо делать образцы на тех потоках, 
которые не исчезнут. Главные цирку-
лярные насосы (ГЦНА) нужны на всех 
строящихся энергоблоках, а прои з-
водит их только ЦКБМ. Мы видим за-
грузку предприятия на несколько лет, 
и именно это позволит нам сейчас 
моделировать поток. То же самое по 
ОКБМ, по парогенераторам, по насо-
сам на атомный подводный флот».

Кроме того, образцы потоков надо 
выстроить быстро – всего за год, а, 
например, в Волгодонском филиа-
ле ОАО «АЭМ-технологии» станки, 
расставленные еще в советское вре-
мя, – фундаменты на четыре метра 
уходят под землю – особо не подви-
гаешь. «И в этой ситуации можно до-
стичь очень серьезных результатов, 
применяя другие инструменты про-
изводственной системы, – говорит 
Сергей Обозов. – Но наша-то цель – 
поток, близкий к идеальному. Здесь 
предпочтение отдается возможности 
с нуля расставлять оборудование. Как 
в ЦКБМ, где сейчас производство кон-
центрируется на двух территориях: 
на Кировской площадке и в Сосновом 
Бору. Причем на Кировской появля-
ется новый цех – уникальная возмож-
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Пример, приведенный Сергеем Обо-
зовым, – генеральный директор ком-
паний «ЗиО-Подольск» и «ЗИОМАР» 
Игорь Котов. Его личный ПСР-проект 
по производству нового вида про-
дукции стал показательным, сейчас 
докупается оборудование, к лету 
предполагается сделать на его базе по-
ток-образец.

Чапаев и Фурманов
ПСР, несмотря на акцент на стан-
дартизации действий и ситуаций, 
дает достаточный простор для твор-
чества. «Чуть больше года назад 
я летал на Энергомашспецсталь, – 
вспоминает Сергей Обозов. – Они 
в каждом основном цехе выделили 
освобожденного лидера ПСР, при-
чем очень сильного, и поставили его 
в связку с начальником цеха. Я тако-
го нигде раньше не видел – в каждом 
цехе меня встречали двое – руково-

Проекты ПСР в АЭМ

Количество 
проектов 
ПСР, штук

ность сразу расставить оборудование 
в потоке, используя методы производ-
ственной системы». 

мы – лидеры для оборонки
И еще один фактор. Когда в Росатоме 
отбирали кандидатов в десятку, гене-
ральным директорам всех предприятий 
предложили подать заявку о готовно-
сти стать пилотным ПСР-предприяти-
ем. От Атомэнергомаша пришло толь-
ко две заявки: с ЦКБМ и ОКБМ. «Мы 
формировали этот список только в об-
мен на искреннее желание генерально-
го директора и его команды, – говорит 
Сергей Обозов. – Потому что по-дру-
гому бессмысленно. В России все дер-
жится на лидере. Именно руководитель 
предприятия – главный ПСР-лидер, он 
чувствует коллектив, люди на него ори-
ентируются. Если он реально заводит-
ся, и весь коллектив будет увлечен».

Подали
Реализовано

На Атомэнергомаше запущен отраслевой пилотный 
ПСР-проект «Оперативное хранение несекретных 
управленческих документов». Ожидаемые результаты – 
более разумное использование рабочего пространства, 
сокращение площадей, отводимых под хранение документов, 
оптимизация процесса и сокращение сроков оформления 
и архивирования дел. 

ЗиО-Подольск. Пример потока по производству парогенераторов
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Ч
етыре с половиной дня в режиме нон-стоп. Специа-
листы завода провели сварку первого основного 
кольцевого шва, который соединил фланец и обе-
чайку. Процесс шел непрерывно, работали в три 

смены. Трудились в тяжелых условиях: температура подо-
грева металла не опускалась ниже 200 градусов. «Транспорт-
ные реакторы для ледоколов работают в условиях постоян-
ных вибраций и морской качки, поэтому требования к ним 
 предъявляются намного выше, чем к тем, которые использу-
ются на атомных станциях», – объясняет главный сварщик 
завода Александр Морозов. 

Сварка ведется с применением особенной технологии, раз-
работанной специалистами завода, ранее не применявшейся 
на предприятии. Перед сварщиками стояла задача изготовить 
кольцевой шов идеально, абсолютно без дефектов. Справи-
лись – это подтверждают результаты рентген-контроля.

«Этот шов для нас очень важен, он стал первым шагом 
на пути изготовления заводом совсем нового оборудования, 
ведь раньше мы никогда не делали транспортные реакто-
ры. При производстве корпусного оборудования установки 
«РИТМ-200» применяются уникальные технологии, изо-
бретенные специалистами нашего завода. Например, раз-
работанная под руководством главного технолога Виктора 
Терехова методика глубокого сверления фланцевой части», – 
рассказывает руководитель проекта отдела по развитию про-
изводственной системы Алексей Стрюков.

Корпус ледокольного реактора – это первое изделие 
не только для ЗиО-Подольска, но и для страны. Это колос-
сальная ответственность. В подготовке процесса участвовали 
практически все службы завода: приобреталось и устанавли-
валось современное оборудование, закупались новые виды 
материалов, разрабатывались технологические процессы, 
каждый сварщик был обучен и аттестован.

Заводским специалистам предстоит выполнить еще два 
шва подобного типа на корпусе реактора. 

П
ервое, за что производствен-
ники, ответственные за вихре-
токовый контроль, скажут 
спасибо ученым, – это модер-

низированный ручной дефектоскоп. 
«Он стал компактнее и удобнее, весит 
в три раза меньше ранее разработанных 
аналогов, – рассказывает о разработке 
старший научный сотрудник лабора-
тории электромагнитной диагностики 
и автоматизации неразрушающего кон-
троля ЦНИИТМАШ Владимир Кутянин. – 
Благодаря компактности и небольшой 
массе прибора контроль и анализ данных 
может выполнять один контролер вместо 

двух, и непосредственно в зоне сварных 
соединений». 

По результатам испытаний погреш-
ность в определении местоположения 
дефектов снизилась с 15 до 5%. Усовер-
шенствованное оборудование может 
передавать сигнал на сотни метров, 
а нечувствительность к помехам позво-
ляет проводить работы прямо в цехе. 

Новая разработка ЦНИИТМАШ от-
крывает широкие возможности для 
точного экспресс-анализа сложных 
механизмов и деталей, эффективно 
решает проблему оценки состояния 
оборудования.

О
пытную заготовку днища 
корпуса парогенератора 
(ПГВ) впервые изготовили 
по новой технологии спосо-

бом секционной ковки-штамповки. 
Сложившийся еще во времена СССР 
процесс производства заготовки 
включал в себя отливку слитка, про-
изводство кованой обечайки с опре-
деленной толщиной стенки, механо-

обработку обечайки, вырез сектора 
обечайки, разгибку обечайки, вы-
резку огнем круглой заготовки под 
штамповку с транспортными напу-
сками и штамповку. Новая техноло-
гия значительно ускоряет процесс.

«Технология секционной ковки- 
штамповки днища используется 
некоторыми зарубежными произво-
дителями, но несколько отличается 

Энергомашспецсталь первой на постсоветском 
пространстве внедрила уникальную технологию 
производства заготовок для корпуса 
парогенератора аЭс.

облегчили 
контролерам жизнь
специалисты 
цниитмаш 
усовершенствовали 
технологию 
и оборудование 
для вихретокового 
контроля 
качества приварки 
теплообменных 
труб к корпусу 
коллектора 
парогенератора.

Уникальные технологии

Ноль дефектов!
на зио-подольске проходит уникальная 
операция – сборка частей корпуса реактора 
установки «ритм-200» для ледокола нового 
поколения лк-60 «арктика». 

Начало сварки первого основного кольцевого шва корпуса реактора

600
составила 
масса сварочных 
материалов – 
больше, чем 
требуется 
для работы на 
парогенераторе.

Толщина 
сварного 

шва –

По
чт
и

кг

мм150 

Штампы 
экономят 
время

Текст: Ирина Торохова; фото: Полина Пискунова

Специальную оснастку весом 420 тонн 
для штамповки днища разработали 

и изготовили тоже на ЭМСС

от нашей и применяется на суще-
ственно меньших заготовках, – го-
ворит начальник отдела кузнечного 
производства ЭМСС Александр Ло-
банов. – Нам удалось усовершенство-
вать технологию и применить ее для 
производства днища ПГВ».

Стоит отметить экономический эф-
фект нововведения. При изготовле-
нии днища можно экономить до 40% 
металла, исключаются несколько пе-
ределов изготовления, уменьшаются 
затраты на энергоресурсы. Посколь-
ку на ЭМСС днище проходит полный 
цикл производства, меньше времени 
уходит как на само производство за-
готовки, так и на проверку качества 
и документальное оформление.

К запуску этого проекта готови-
лись больше года. Специалисты 
ЭМСС не исключают возможность, 
что в дальнейшем эту технологию 
можно будет использовать для из-
готовления заготовок днищ корпуса 
атомных реакторов.

Сотрудники ЦКБМ теперь значительно экономят 
рабочее время, получая режущий инструмент для 
обрабатывающих центров из… автомата.
Также улучшилось планирование и значительно 
сократились сроки поставок инструмента.

Подробнее читайте в электронной 
версии газеты: www.vestnik-aem.ru

Текст: Александр Власенко
Фото: Дмитрий Алимкин

инновации

факт
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Февраль
70 лет атомной отрасли России

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» под научным 
руководством академика Курчатова 
начал разрабатывать свой первый 
проект – горизонтальный уран- 
графитовый реактор с тяжелой 
водой. Через год работы были за-
кончены. И хотя они не нашли даль-
нейшего применения, но послужили 
бесценным опытом при создании 
новых проектов.

СНИИП разработал тканеэквивалентный 
шаровой фантом человека, который 
позже использовался в эксперименте 
«Матрешка-Р». Цель эксперимента – 
определение доз радиации в телах 
космонавтов, проходил он на междуна-
родной космической станции с участием 
специалистов из разных стран.

«Внутри фантома располагаются де-
текторы – именно в тех точках, где нахо-
дятся самые важные органы человека, – 
рассказывает Вячеслав Петров, главный 
конструктор эксперимента. – Благодаря 
этим измерениям ученые узнали, какое 
облучение получает космонавт во время 
длительных полетов, и выработали 
рекомендации, как лучше избежать 
критической нагрузки, в каких отсеках 
станции предпочтительнее находиться 
в периоды солнечной активности».

Фантом до сих пор работает на стан-
ции, обеспечивая безопасность покори-
телям космоса. 

НА ЭМСС бригада Виталия Нещерета 
впервые в отечественной практике 
изготовила опытную обечайку корпу-
са атомного реактора ВПБР-600. На-
ружный диаметр заготовки – 61,4 см. 
АЭС с реактором нового поколения 
ВПБР-600 более безопасны, их можно 
размещать в непосредственной бли-
зости от населенных пунктов.

ВПЕРВыЕ В РОССИИ была продлена 
жизнь атомному энергоблоку первого 
поколения – Госатомнадзор РФ выдал 
лицензию на дальнейшую эксплуа-
тацию третьего энергоблока Ново-
воронежской АЭС, на тот момент уже 
отработавшего положенные 30 лет. Это 
стало возможным благодаря уникаль-
ности проекта ВВЭР-440, разработан-
ного ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и высокому 
качеству оборудования, изготовленно-
го ЗиО-Подольском.

Космонавт Сергей Рязанский с фантомом 
«Матрешка» на борту международной 
космической станции, 2010 год

вадцать ребятишек от 6 до 14 лет приехали в Москву на вы-
ходные. Для детей из глубинки – событие фантастическое! 
Кто поедет, ребята решали сами, счастливчиков определяли 
голосованием. 

«Я узнал, что метро – это такой подземный поезд», – 
взахлеб делится впечатлениями шестилетний Егор. Как и многие из 
его товарищей по поездке, он никогда раньше не спускался в метро, не 
бывал на Красной площади. «Эта поездка стала возможной благодаря 
волонтерам из Атомэнергомаша, – говорит Ольга Широкова, директор 
интерната. – Наше пребывание в Москве получилось очень насыщен-
ным и познавательным. Особенно всем понравилось в питомнике ха-
ски. Нашим детям не хватает ласки и заботы, а общение с животными 
дает эти ощущения».

Среди приключений, которые надолго запомнятся, и по-
сещение интеракториума на ВДНХ, где ребята виртуаль-
но побывали на Марсе, и визит в павильон динозавров. 
«Хорошо, что поездка получилась познавательной, – го-
ворит учитель школы-интерната  Татьяна Аношкина. – 
За какие-то два дня ребята  узнали огромное количе-
ство новой информации и побывали сразу в нескольких 
интересных местах. А еще для них очень важно общение 
с новыми людьми. Спасибо волонтерам АЭМ, которые про-
вели эти дни с нами».

Александра ПхАлАдзе, руководитель направления дирекции по персоналу 
и оргразвитию АО «Атомэнергомаш»:

Атомэнергомаш считает своим долгом принимать активное участие 
в социальных и благотворительных проектах. Поездка в Москву для ребят из 

Ефремовской школы-интерната – как раз такой случай. Эти дети в силу разных причин 
лишены многих вещей, которые для сверстников, растущих в полноценных семьях, 
являются нормой. Мы хотим, чтобы они хотя бы на какой-то период времени 
почувствовали себя счастливыми, стараемся подарить им тепло, дать понять, что их 
судьба небезразлична людям».

Москву посмотрели, 
на Марс слетали
ребята из ефремовской школы-интерната побывали 
на красной площади и слетали на марс, спустились 
с Экскурсией в метро, посетили парк динозавров 
и даже покатались на собачьих упряжках. и все 
благодаря атомЭнергомашу!

Д

К полету готовы! 
В летающей тарелке 

с панорамным обзором 
ребята увидели все чудеса 

Солнечной системы

Поездка в Москву запомнится ефремовским ребятам надолго
Отлично 

отдохнули!

В интеракториуме. Мальчишки увлечены марсоходом

Гуляем по ВДНХ

Самый страшный 
хищник 

в истории – 
тирекс

рождение «Матрешки»

цитата

добрые дела
Текст: Михаил Рехтин; фото: Евгений Лихацкий
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конкурс

Зима ушла, и приходится попрощаться 
с подледной рыбалкой. Между тем поймать 
большую рыбу – мечта почти любого мужчины. 
Присылайте до 31 марта на электронный адрес 
VSKazakov@aem-group.ru фото самого большого 
улова с указанием, на сколько килограммов потянул 
ваш трофей, и побеждайте в конкурсе!

В
ячеслав Сизов, электро
монтер шестого разряда 
по ремонту и эксплуа
тации оборудования, 

трудится на ЗиОПодольске уже 
37 лет. Одна из причин успеха 
в профессии, уверен наш герой, – 
горнолыжный спорт. Им Сизов 
 серьезно занимается с детства. 

«С пятого класса тренировки, 
сборы, соревнования… Занятия 
спортом закаляют характер, вос
питывают волю и стремление 
к результату, ориентируют на то, 
чтобы быть лучшим», – считает 
Вячеслав Евгеньевич. Кандидат 
в мастера спорта, некогда участ
ник всесоюзных кубков по горным 
лыжам, сейчас Сизов передает 

опыт в горнолыж

ном клубе Подольска. Обучает по 
выходным детей и взрослых – на
чинающих спортсменов и любите
лей этого вида спорта. И в своем 
цехе, будучи физоргом, органи
зует команду для участия в завод
ских спортивных мероприятиях.

«Чтобы показать хороший ре
зультат, надо постоянно и много 
заниматься», – говорит горнолыж
ник. Эта философия переносится 
и на производственную площадку: 
привычка добиваться поставлен
ных целей, стремление улучшить 
результат сделали из Вячеслава 
Сизова хорошего специалиста, 
профессионала своего дела. 

А еще Вячеслав Евгеньевич – по
четный донор России, безвозмезд
но сдавал кровь более 60 раз, тем 
самым спас немало жизней. Ведь 
каждый спортсмен знает, как важ
на взаимовыручка. 

Характер ковался  
на горе

«Таких рабоТников по пальцам пересчиТаТь 
можно», – говоряТ о вячеславе сизове коллеги 

с зио-подольска. а все благодаря горным лыжам!

До наших Дней сохранилась 
традиция на Крещение окунаться 
в прорубь. Тот, кто отважился на 
это, верит, что целебная крещенская 
вода даст ему здоровья на целый 
год. Есть такие смельчаки и среди 
работников Волгодонского филиала 
ОАО «АЭМ-технологии».

Я и мои коллеги на Крещение укре-
пили дух в порту города Волгодон-
ска. Там были организованы купель, 
теплые раздевалки, дежурили спа-
сатели и медики. Я в таком экстриме 
участвовала впервые, поддавшись 
уговорам более опытных коллег. 
Например, Владимир Шемуратов 

купается в крещенские морозы уже 
восьмой год подряд: «Ощущения 
передать словами сложно, как будто 
в кипяток окунаешься! Только ноги 
мерзнут, а после все тело пылает, 
и такая эйфория и приток энергии!» 

Евгений Лядов тоже прошел 
боевое крещение пять лет назад: 
«После купания меня друзья преду-
преждали, что теперь это будет 
происходить каждый год, – не оши-
блись! Мне нравится один на один 
пообщаться со стихией холода 
и противопоставить ей ресурсы 
организма, которые, как правило, 
большую часть времени хранятся 

в резерве. После погружения долгое 
время тело источает тепло, а дух – 
бодрость!»

Ну как было не присоединиться 
к ребятам? И я решилась. Оказалось, 
что окунаться в ледяную воду не так 
уж и страшно, главное – правильно 
настроиться. Если готов, в воду захо-
дишь легко и холода не чувствуешь. 
Сложнее всего нырнуть – дыхание 
перехватывает. Зато после душевное 
состояние просто невероятное, чув-
ствуется такой прилив сил! Думаю, 
что каждому стоит попробовать. Для 
меня это был первый раз, но точно 
не последний.

Текст: Юлия МуравинаИсцеление души и тела

Вячеслав Сизов с детства 
занимается горнолыжным спортом

Виктор Михейков (в центре) – 
абсолютный победитель гонки

Текст:  
Ирина 
Торохова

В сореВноВаниях по лыжным гонкам среди сотруд-
ников Петрозаводского филиала оао «аЭМ-техноло-
гии» победил самый опытный. 
Контролер Виктор Михейков выступал на соревнованиях 
в категории «старше 60 лет», однако показал в этот день 
лучший результат, побив на дистанции и более молодых 
коллег. «Я с четырех лет на лыжах», – смеется победитель. 
Кандидат в мастера спорта, в этом году Виктор Михейков 
уже прошел по лыжне 710 километров. И в день соревно-
ваний, вернувшись утром со смены домой, первым делом 
переоделся – и на лыжню. Пробежал для разминки 15 кило-
метров, а потом на заводских соревнованиях быстрее всех 
прошел трехкилометровую дистанцию!

Домчался 
раньше всех!

знай наших

Владимир Шемуратов купается в крещенские морозы уже восьмой год подряд

спорт

в гуще событий
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.

«В гуще событий»


