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ARAKO продолжает сотрудни-
чество с компанией Siemens 
AG (Германия). Весной этого 
года чешская «дочка» АЭМ 
получила важные заказы на по-
ставку клапанов и герметичных 
крышек для египетских про-
ектов Burullus, Beni Suef и New 
Capital Power Plants общей 
стоимостью 570 тысяч евро. 
В октябре заказ выполнен. 

«Товар был подготовлен даже 
раньше запланированного 
срока, был принят заказчиком 
без каких-либо замечаний. 
Мы рассчитываем, что проект 
«Египет» станет нашей следую-
щей хорошей референцией для 
компании Siemens», – отмечает 
коммерческий директор ARAKO 
Петр Главач.

Продукция ARAKO как 
компонент турбин Siemens 
с 2007 года используется во 
всем мире – в Чили, США, 
в европейских странах, в Объе-
диненных Арабских Эмиратах, 
Израиле и Южной Корее. 
Теперь географию поставок 
дополнил Египет. 

На 200 дней раньше срока
31 октября Атоммаш с большим опережением контрактных сроков отгрузил 
корпус реактора для второго энергоблока Белорусской АЭС.

Подробнее на стр. 2

СотрудничеСтво перСпективы

Заказ 
выполнен

Немецкая компания Claudius 
Peters Projects GmbH предлага-
ет технологии в области транс-
портировки и обработки сыпу-
чих материалов, проектирует 
и изготавливает мельницы для 
систем подачи пылевидного 
топлива для ТЭС. Сейчас рас-
сматривается возможность 

локализации производства 
компонентов углеразмольных 
мельниц на мощностях по-
дольского предприятия. Гости 
изучили производственные 
возможности ЗиО-Подольска, 
систему менеджмента каче-
ства завода, имеющиеся ли-
цензии и сертификаты. 

ЗиО-Подольск 
расширяет границы 
ЗавОд ПОсетила делегация НемецкОй 
кОмПаНии Claudius Peters ProjeCts 
GmbH. стОрОНы Обсудили ПерсПективы 
ПрОиЗвОдства НОвОгО ОбОрудОваНия.

«Немецкие коллеги уви-
дели, что большинство ком-
понентов мельниц можно 
делать у  нас. В  свою очередь 
мы детально проработали 
их чертежи и уверены в том, 
что сможем изготовить мель-
ничные детали,  – отметил 
 Андрей Шевляков, замести-
тель директора по между-
народному бизнесу ПАО 
« ЗиО-Подольск».  – При этом 
мы понимаем, что это лишь 
малая часть оборудования, 
производство которого может 
быть размещено у нас в рам-
ках лицензии и проектной до-
кументации. Мы находимся 
в начальной стадии перегово-
ров. В  первую очередь пред-
стоит разработать дорожную 
карту с  такими вехами, как 
выбор заказчиков, распре-
деление границ ответствен-
ности и  объемов поставки, 
включая долю локализации 
и ее поэтапное увеличение от 
проекта к  проекту. В  конеч-
ном итоге рассчитываем на 
подписание лицензионного 
соглашения не на отдельный 
вид оборудования, а  на ком-
плектные технические реше-
ния с  изготовлением обору-
дования на нашем заводе». 

Немецкие коллеги оценили 
возможности ЗиО-Подольска  

по выпуску нового оборудования 10на
гр

ад
 

завоевала команда Росатома 
на III Национальном 
чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech 2016: 6 золотых, 
2 серебряные и 2 бронзовые 
медали. 4 из них – 
на счету АЭМ
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Юрий Егоров, инженер экспериментально-конструкторского отдела ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
один из победителей конференции молодых специалистов «Высокие технологии атомной 
отрасли. Молодежь в инновационном процессе», проходившей в Нижнем Новгороде. 

Моя тема – методы обоснования и исследования сейсмостойкости оборудования 
АЭС. Одна из стратегических целей Росатома – экспансия технологии ВВЭР, в том 

числе строительство АЭС в сейсмоопасных регионах, ранее считавшихся недоступными. 
И первоочередная задача при проектировании станции – обосновать ее безопасность 
при сейсмической нагрузке. 

люди месяца

Российские 
энергоблоки: +1
На Белоярской аЭс энергоблок № 4 с реак-
тором на быстрых нейтронах БН-800 введен 
в промышленную эксплуатацию в установлен-
ные сроки. Приказ об этом подписал 31 октября 
генеральный директор «Концерна Росэнергоатом» 
Андрей Петров. Энергоблок был включен в еди-
ную энергосистему страны 10 декабря 2015 года, 
выработав за это время более 2,8 млрд кВт•ч. 
В течение 2016 года шло постепенное освоение 
мощности, оборудование и системы проверялись 
и испытывались на разных уровнях мощности 
и в различных эксплуатационных режимах. 
Испытания завершились в августе 15-суточным 
комплексным опробованием на 100%-ном уровне 
мощности, в ходе которого энергоблок подтвер-
дил, что способен стабильно нести нагрузку на 
номинальной мощности в соответствии с проект-
ными параметрами, без отклонений.

Так что теперь в России на 10 АЭС в промышлен-
ной эксплуатации находится 35 энергоблоков.

«Сибирь» еще 
принесет пользу
атомНый ледокол «сиБирь» 13 ноября 
был отбуксирован на судоремонтный завод 
«Нерпа» для дальнейшей утилизации. Такая 
процедура проводится впервые. Для безопасного 
хранения на плаву и буксировки судно было 
законвертовано, прошло комплексное инженерно-
радиа ционное исследование и доковый ремонт. 

На «Нерпе» извлекут ядерную энергетическую 
установку в сформированную заранее блок-упа-
ковку. Ее доставят в пункт долговременного хра-
нения, расположенный в Сайда-Губе, а оставшийся 
корпус с надстройкой отправят на металлолом. 

«На примере «Сибири» мы покажем потенциаль-
ную возможность утилизации атомных ледоколов 
и продемонстрируем, что это не требует ни огром-
ных временных, ни денежных затрат, – отметил 
первый заместитель генерального директора – 
главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа 
 Кашка. – Изначально планировалось утилизиро-
вать судно целиком, но по инициативе работников 
Атомфлота схема была изменена. Благодаря этому 
стоимость работ снизилась с 1,7 млрд до 700 млн 
рублей».

Вырученные средства планируется направить 
на утилизацию других судов ФГУП «Атомфлот». 
На сегодняшний день из эксплуатации выведены 
ледоколы «Арктика» и «Россия».

Медь или не медь? 
Вот в чем вопрос
ВНииНм запатентовал изобретение в области 
дефектоскопии энергообъектов. Ученые 
Высоко технологического научно-исследователь-
ского института неорганических материалов 
имени академика А. А. Бочвара разработали 
вихретоковый преобразователь проходного типа, 
необходимый для повышения достоверности 
контроля качества стабилизированных сверхпро-
водников с медной оболочкой и сердцевиной 
из сплава «ниобий – олово».

«Вихретоковый преобразователь позволит нам 
регистрировать изменения отношения «медь – 
не медь» в проволоке диаметром менее 1 мм, 
а также выявлять дефекты типа пор и включе-
ний из различных металлов. То есть мы сможем 
выполнять сразу две операции, что существенно 
сэкономит время на контроль готовой продукции 
и повысит экономическую эффективность про-
цесса», – пояснила ведущий научный сотрудник 
ВНИИНМ Елена Дергунова.

«С точки зрения 
труда, кото-
рый вложи-
ли все наши 

коллективы, – это огромная 
победа! Мы еще раз под-
твердили, что справляемся 
с  той задачей, ради кото-
рой были созданы наши 
предприятия»,  – сказал на 
торжественной церемонии 
отгрузки генеральный ди-
ректор АО  «Атомэнерго-
маш» Андрей Никипелов.

Корпус реактора изгото-
вили на 47 суток быстрее, 
чем его «собрата» для пер-
вого блока. «Специалисты 
Атоммаша проделали боль-
шую работу, чтобы при из-
готовлении этого сложного 
изделия сократить время 
протекания отдельных про-

цессов, значительно уско-
рить многие операции. 
Сварка с  применением од-
новременно двух сварочных 
головок, нарезка резьбы на 
отверстиях главного разъ-
ема новой фрезой, другие 
новаторские решения по-
зволили нам решить эту 
задачу»,  – отметил Игорь 
 Котов, генеральный дирек-
тор АО «АЭМ-Технологии».

В частности, на 10 дней 
сокращен срок проведения 
гидроиспытаний.  Также 
10 дней сэкономлено за счет 
применения новой техно-
логии нанесения резьбовых 
отверстий. Впервые, даже 
с  учетом советских времен, 
здесь на предприятии про-
вели контрольную сборку 
со штатными внутрикорпус-

ными устройствами и штат-
ной крышкой. Эта сложней-
шая операция проведена 
за рекордные 20 дней при 
плановом сроке в  30 дней. 
В  полном соответствии 
с  договорными обязатель-
ствами была подготовлена 
и  приемосдаточная доку-
ментация. И  наконец, при 
испытаниях качества поч-
ти все контрольные точки 
изделие прошло с  первого 
предъявления.

Второй корпус реактора 
должен прибыть в  Беларусь 
уже до конца этого года.

На церемонии отгрузки 
наградили лучших сотруд-
ников завода, которые внес-
ли наибольший вклад в  ка-
чественное изготовление 
ядерного реактора. 

эффективноСть

На 200 дней 
раньше срока
ПО кОНтракту ОтгруЗка кОрПуса реактОра была ЗаПлаНирОваНа 
На аПрель 2017 гОда. ОдНакО кОмПаНия «аЭм-техНОлОгии» 
вЗяла На себя ОбяЗательства ОтгруЗить кОрПус уже в Октябре. 
и сделала ЭтО!

Новому генеральному ди-
ректору 36 лет, но опыта 
и  научных регалий ему 
не  занимать. Карьерный 
путь Виктор Орлов прошел, 
что называется, с  низов  – 
от помощника слесаря до 
инженера, заместителя ге-
нерального директора по 
научной работе ЦНИИ КМ 
«Прометей». Участвовал 
в реализации крупных инно-
вационных проектов в сфере 
материаловедения для судо-
строения, нефтегазовой от-
расли, металлургии. 
В 2007  году защитил кан-
дидатскую диссертацию по 
разработке химического со-
става и  технологий произ-
водства низколегированных 
сталей для судостроения, 
с  использованием которых 
были построены платформы 
MOSS MARITIME на  Севмаше 
и  причалы Варандейского 
месторождения. В 2011 году 
защитил докторскую дис-
сертацию по разработке на-
учных принципов создания 
новых высокопрочных ста-
лей для нефтегазопроводных 
труб большого диаметра 
и новых энергосберегающих 
технологий их производства. 

Удостоен премии Прези-
дента РФ в  области науки 
и  инноваций для молодых 
ученых за создание техно-
логий производства высо-
копрочных хладостойких 
сталей, позволивших добы-
вать и  транспортировать 
углеводороды с месторожде-
ний Арк тического шельфа. 
В 2012–2015 годах – член Со-
вета по науке и образованию 
при Президенте РФ. 

Подробное интервью  
с Виктором Орловым  

в рубрике «В кресле директора»  
читайте в следующем номере

Выс тавка,  позв оляющая 
литей щикам обменяться 
опытом по освоению совре-
менных технологий и  обо-
рудования, прошла в   Киеве 
с  25  по 27 октября. В  ее 
работе участвовало более 
50  компаний с Украины, 

из   Германии, Турции, Поль-
ши, Великобритании и  Ки-
тая. Представители ЭМСС 
обсудили возможности со-
трудничества с коллегами из 
крупных компаний.

Во второй день прошел 
круглый стол на тему вне-
дрения передовых техноло-
гий для производства литья. 
«Док лады научных сотрудни-
ков были разнообразные – от 
заливки форм под действием 
электромагнитных волн до 
оптимизированного способа 

получения высокопрочного 
чугуна, модифицированного 
магнием, – отметил Дмитрий 
Андрющенко, замначаль-
ника сталелитейного цеха 
ЭМСС.  – Последний доклад 
вызвал бурное обсуждение, 
так как европейские литей-
щики из-за экономической 
целесообразности заменя-
ют, где это возможно, вы-
плавку стали на выплавку 
высокопрочного чугуна. 
Это очень перспективное 
направление».

назначения

Инженер, 
ученый, 
директор
цНиитмаШ и вНииам 
вОЗглавил дОктОр 
техНических Наук 
виктОр ОрлОв.

выСтавка

Литейщики съехались в Киев
сПециалисты 
Эмсс ПОсетили 
междуНарОдНую 
литейНую выставку 
«литЭкс-2016»
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3,7 
контракты 

поСтавки

стоимость контракта, 
заключенного СвердНИИхиммашем 

с Ульбинским металлургическим 
заводом (Казахстан). Институт 

изготовит редукторы для 
центрифуг на замену выработавшим 

свой ресурс работы деталям, 
поставленным СвердНИИхиммашем 

более 30 лет назад

владимир Быстров, начальник цеха 354 ЦКБМ. За два месяца провел 
в цехе эффективную оптимизацию рабочих мест, сократив лишние 
перемещения слесарей МСР на 200 метров в смену, операторов станков 
с ЧПУ – более чем на 250 метров в смену. Рабочие места стали удобнее, 
время выполнения операций сократилось, повысилась безопасность. 

Когда делаешь рабочие места лучше для людей, получаешь 
не только экономический эффект, но и моральное 

удовлетворение.

ЦкБм отправило в Китай, на Тяньваньскую АЭС 
выемную часть главного циркуляционного насоса 
ГЦНА-1391. Китайская станция – один из основных 
зарубежных партнеров ЦКБМ. С 2003 года на 
ТАЭС поставляются циркуляционные насосы и их 
комплектующие, вспомогательное оборудование. 

ЦкБм изготовило и отгрузило очередную партию 
оборудования для венгерской АЭС «Пакш». На станцию 
отправлены узлы главных циркуляционных насосов 
ГЦН-317 – четыре направляющих аппарата. 

сНииП совместно с компанией «СНИИП-Систематом» 
в кратчайшие сроки изготовил и поставил на второй 
энергоблок Калининской АЭС комплекс аппаратуры 
системы управления и защиты (АЗ-ПЗ) и аппаратуру 
контроля нейтронного потока (АКНП). В ходе 
планового ремонта, необходимого для продления 
сроков эксплуатации энергоблока с реактором типа 
ВВЭР-1000, его оборудование было модернизировано. 

Зио-Подольск отправил на Жамбылскую ГРЭС 
(Казахстан) четыре коллектора конвективных 
поверхностей нагрева для котла ПК-47-3. Корпус 
выполнен из труб разного диаметра длиной 
до 8 м. На каждый коллектор приваривается около 
400 штуцеров. Всего до конца года завод планирует 
изготовить 12 коллекторов общей массой 36 тонн.

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версиях.В предыдущие номера в 2016 году

В текущий номер

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

№ 10 (52), ноябрь 2016 года, шт.

На Литейном заводе Петрозаводск-
маша началось производство заго-
товок для тепловой защиты реакто-
ра – внешней оболочки МБИР. Отлито 
первое кольцо из высокопрочного чу-
гуна наружным диаметром 5 м, толщи-
ной 580 мм и  высотой 780 мм. Масса 
изделия – 45 тонн. Всего будет отлито 
восемь кольцевых заготовок разных 
размеров общей массой 265  тонн, из 
которых после механической обработ-
ки в  цехах Петрозаводского филиала 
«АЭМ-технологии» изготовят и  собе-

рут тепловую защиту реактора. Разме-
ры готового изделия  – 5,6 м  в высоту 
и  5,2  м  в диаметре. Кроме чугунных 
заготовок в  состав изделия входит 
68  уникальных деталей, которые так-
же изготовит Петрозаводскмаш.

«АЭМ-технологии»  – поставщик ос-
новного оборудования реакторной 
установки МБИР. Кроме тепловой 
защиты, будут сделаны корпус реак-
тора с  внутрикорпусными элемен-
тами, верхнее перекрытие, блочная 
 теплоизоляция, опорные  конструкции. 

Изготовление этого оборудования 
начнется в  Волгодонском филиале 
компании, на заводе «Атоммаш» в бли-
жайшее время: пока идет подготовка 
производства, согласовываются планы 
качества. 

МБИР, строящийся по проекту 
 НИКИЭТ, должен стать новой техноло-
гической платформой ядерной энерге-
тики, в основе которой лежит переход 
на замкнутый ядерный топливный 
цикл с  реакторами, работающими на 
быстрых нейтронах.

По контракту еще шесть выпарных 
аппаратов  будут отправлены заказ-
чику до конца года. В  проекте по 
строительству солезавода Сверд-
НИИхиммаш как комплексный по-
ставщик оборудования обеспечивает 
весь производственный цикл – от 
разработки до проведения монтаж-
ных и пусконаладочных работ. «Наши 
специалисты организовали логисти-

ческую цепочку доставки оборудо-
вания,  – рассказывает руководитель 
темы Дмитрий Третьяков.  – Выпар-
ные аппараты имеют значительные 
размеры, в сборе достигая 20 м в вы-
соту и 10 м в ширину. До порта в Бал-
тийском море оборудование в  разо-
бранном виде доставили на шести 
грузовиках. Дальше предусмотрена 
транспортировка на паромах».

млн 
рублей – 

уникальные технологии

миру – мбир
кОмПаНия «аЭм-техНОлОгии» 
ПристуПила к иЗгОтОвлеНию 
ОбОрудОваНия для мНОгОцелевОгО 
исследОвательскОгО реактОра 
На быстрых НейтрОНах (мбир), 
стрОящегОся в димитрОвграде На 
ПлОщадке НаучНО-исследОвательскОгО 
иНститута атОмНых реактОрОв (Нииар).

модернизация

Новые вальцы 
вместо кувалды

Ранее листовой металл на заводе пра-
вили вручную с помощью кувалд весом 
около 20 кг. Новый листоправильный 
станок позволит отказаться от тяже-
лого ручного труда. Вальцы станка за 
один проход выправляют лист метал-
ла толщиной от 6 до 60 мм. При этом 
 неплоскостность (отклонение) составля-
ет всего 0,5 мм. От обычных новые валь-
цы отличаются большим усилием прав-
ки – им под силу даже металл с жесткими 
характеристиками. У  каждого вальца 
свой независимый привод, поэтому они 
работают в разных режимах, что позво-
ляет снимать напряжение в  металле. 
Новый станок увеличит возможности 
работы и  другого оборудования, что 
в конечном итоге значительно повысит 
качество выпускаемой продукции. 

Станок для правки листовой заго-
товки в вальцах приобретен по инвест-
проекту, цель которого – увеличить мощ-
ность завода при выпуске продукции по 
гособоронзаказу. 

На ЗиО-ПОдОльске 
листОвОй металл теПерь 
Правят с ПОмОщью НОвОгО 
стаНка с чПу фирмы arKu 
(гермаНия). таких стаНкОв 
в мире всегО Пять.

логиСтика

ЭНерГомашсПеЦсталь изготовит 
продукцию для одного из филиа-
лов промышленного концерна 
ThyssenKrupp AG – Rothe Erde. Для 
немецкого предприятия, одного из 
ведущих мировых производителей 
подшипников, бесшовных колец и по-
воротных кругов, Энергомашспецсталь 
изготовит кольцевые заготовки общим 
весом 74,7 тонны. 

Детали послужат сырьевой базой 
для дальнейшего передела. В соответ-
ствии с контрактом изделия пройдут 
на ЭМСС предварительную механиче-
скую обработку и будут поставлены 
в город Дортмунд (Германия) в январе 
2017 года.

Кольца поедут 
в Дортмунд

металлургия

«Соленый» контракт исполняется успешно
в кОНце Октября свердНиихиммаШ ОтгруЗил два 
выПарНых аППарата для сОлеЗавОда, стрОящегОся  
При калиНиНградскОм ПОдЗемНОм храНилище гаЗа. 

АЭМ-технологии

ЗиО-Подольск

Энергомашспецсталь

ЦКБМ

ОКБМ Африкантов

СвердНИИхиммаш

СНИИП

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ЦНИИТМАШ

ARAKO

ИФТП

Ganz EEM

Турбинные технологии ААЭМ
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тренируемся на пирожных
В Петрозаводском филиале «АЭМ-технологии» провели необычный 
ПСР-тренинг. Более 60 сотрудников завода на один день преврати-
лись… в кондитеров. А кое-кто даже примерил фартук директора 
«сладкой» фабрики и смог применить инструменты ПСР, чтобы увели-
чить выпуск пирожных. 

секреты 
долголетия 
и экономии
На участке вихретОкОвОгО кОНтрОля теПлООбмеННых труб ПарОгеНератОрОв 
в вОлгОдОН скОм филиале «аЭм-техНОлОгии» реалиЗуют НОвый ПрОект Пср. 
в семь с ПОлОвиНОй раЗ сПециалисты сНиЗили ПОтребНОсть в дОрОгОстОящих 
расхОдНых материалах.

За полторы-две недели  – 
125  километров. Такое путе-
шествие предстоит пройти 
установке вихретокового 

контроля (ВТК) при проверке каче-
ства змеевиков парогенератора. При-
бор фирмы INETEC находит дефекты 
в любой из 11 тысяч теплообменных 
трубок внутри ПГВ. Пока это един-
ственный метод, который позволяет 
исследовать весь трубный пучок и пе-
ремычки коллекторов. И  последняя 
ступень контроля качества любого 
парогенератора перед тем, как он от-
правится к заказчику.

как ЭтО делают
Система полностью автоматизирова-
на. Манипулятор с двумя направляю-
щими толкателями – так называемы-
ми пушерами  – помещается внутрь 

коллектора парогенератора. С их по-
мощью зонд с  электромагнитной ка-
тушкой проходит по теплообменной 
трубке до ее половины. Во время дви-
жения катушки по металлическому 
«туннелю» создается электромагнит-
ное поле. Если есть дефект, это поле 
прерывается. Данные о браке в режи-
ме реального времени попадают на 
монитор компьютера, сохраняются 
в  записи. Специалисты анализиру-
ют их, определяют местоположение 
и тип дефекта: удар, трещина, нехват-
ка металла. Затем операция повторя-
ется через второй коллектор с другой 
половины змеевика.

уже Пять тысяч ПутеШествий
Самая ответственная работа ложится 
на маленькую электромагнитную ка-
тушку. От прибора не скроется даже 

царапина. Одно ограничение – катуш-
ки хватает примерно на тысячу путе-
шествий по теплообменным труб-
кам. Точнее, так было раньше, пока 
специа листы дирекции по качеству не 
внедрили на участке ВТК проект ПСР. 
Теперь одна электромагнитная ка-
тушка служит на заводе в  5–6 раз 
дольше. Наконечник зонда покрыва-
ют специальным химическим соста-
вом, по своим свойствам напоминаю-
щим лак для ногтей. «На испытаниях 
предыдущего парогенератора мы про-
верили данное усовершенствование 
катушки, – рассказывает инженер по 
дефектоскопии Александр Грицке-
вич. – Результат нас поразил! При кон-
троле змеевиков использовали вместо 
30  дорогостоящих зондов – четыре». 
Точный экономический эффект пред-
ложения сейчас просчитывается. 

ЦКБМ активно изучает осо-
бенности организации про-
изводства ведущих мировых 
компаний. Интерес для де-
легации ЦКБМ представляла 
 система планирования и  вы-
страивания производствен-
ных потоков. 

«Нам удалось побывать на 
сварочных и  штамповочных 

участках, а  также на линии 
сборки автомобилей, – расска-
зал Алексей Кузьмин, замести-
тель директора по производ-
ству ЦКБМ.  – Очень полезен 
был обмен опытом – он прохо-
дил в формате мини-презента-
ций с  последующим обсужде-
нием, причем ни один вопрос 
не остался без ответа». 

Несмотря на очевидные 
различия между автомоби-
лестроением и атомной от-
раслью, некоторые принципы 
управления и задачи, с которы-
ми приходится сталкиваться 
в процессе производства, схожи. 
Например, это касается вопро-
сов оперативного обнаруже-
ния проблем и  быстрого реа-
гирования: для этого в  цехах 
TOYOTA применяются элек-
тронные информационные 
экраны. Внешние и  внутрен-
ние логистические потоки, 
обеспечивающие своевремен-
ное снабжение на всех этапах 
изготовления деталей и узлов, 
также контролируются с помо-
щью оригинальных и  эффек-
тивных методик. 

«Часть из увиденного мож-
но адаптировать и  приме-
нять в  ЦКБМ. Уже вырабо-
тан ряд решений, которые 
м ы  п л а н и р у е м  в н е д р я т ь 
на  св оих произв одс тв ен-
ных площадках, – пояснил 
Алексей Кузьмин. – Сотрудни-
чество с TOYOTA будет про-
должаться: возможно, в  бли-
жайшее время нам удастся 
побывать на других предприя-
тиях – уже в Японии». 

Текст: Ольга Трегубова  
Фото: Евгений Лядов

Осенило – сразу напиши 
уПрОстив систему ПОдачи ПредлОжеНий ПО улучШеНию, 
На Эмсс Ожидают еще бОльШе Пср-идей. рассматривать 
и сОгласОвывать их будут в два раЗа быстрее.

Восточный опыт 
рукОвОдители цеНтральНОгО кОНструктОрскОгО бюрО 
маШиНОстрОеНия ПОбывали На автОЗавОде кОрПОрации toYota 
в саНкт-Петербурге.

Раньше предложения по улучшениям 
(ПУ) работники Энергомашспецстали 
подавали в бумажном виде – на специ-
альных бланках, которые надо было, 
покинув непосредственное рабочее 
место, взять со стенда в цехе, заполнить  
и  передать ответственному за работу 
с ПУ. Тот уже проверял, регистрировал 
документ и направлял в рабочую груп-
пу на согласование. Цепочка длинная. 
Артем Демченко, руководитель группы 
ПСР ЭМСС, предложил собственное 
улучшение. Теперь не отходя от станка, 
снабженного компьютером, работник 
механообрабатывающего цеха может 
сразу записать и отправить пришедшую 
в голову идею через корпоративную си-
стему SoftUnion. Сохранилась и  преж-

няя, бумажная форма подачи предло-
жений – для сотрудников других цехов, 
у которых на станках нет компьютеров. 
Они также могут обратиться к мастеру 
или руководителю, рассказать ему суть 
предложения и вместе заполнить элек-
тронную версию. 

Подача предложения в  специальном 
разделе занимает пару минут, здесь же 
можно отслеживать статус ПУ: согласо-
вывается, в  реализации, реализовано 
или отклонено.

«Следующим этапом будет электрон-
ное согласование ПУ через систему до-
кументооборота, что сократит время 
согласования в два раза, – говорит Ар-
тем Демченко. – Планируем ввести его 
до июля 2017 года». 

Что общего между производством крупного 
машиностроительного оборудования и выпечкой тортов 

и пирожных – читайте в репортаже Лады Романовой  
на сайте газеты «Вестник АЭМ»

На системе ВТК проводится замена преобразователя (зонда)

Панель управления производственными участками

ЭМСС. Станочник 
отправляет 
предложение по 
улучшению прямо 
с рабочего места
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увАжение

игорь бурцев:  
«Все делают люди,  
ими нужно дорожить»
в НОвОй рубрике «вестНика аЭм» мы будем давать слОвО рукОвОдителям 
дОчерНих Обществ атОмЭНергОмаШа. Не секрет, чтО имеННО иЗ 
директОрскОгО кресла лучШе всегО видНы усПехи, трудНОсти 
и ПерсПективы раЗвития ПредПриятия. и НаШ Первый гОсть – игОрь 
бурцев, геНеральНый директОр сПециалиЗирОваННОгО НаучНО-
исследОвательскОгО иНститута ПрибОрОстрОеНия (сНииП).

в креСле директора

Мы приводим производство в  нор-
мальное состояние, чтобы люди 
с  гордостью шли в  институт, работа-
ли и  уважение к  себе испытывали. 
И к тому месту, где они работают.

– Какие зарубежные проекты сейчас 
реализуете?
– Завершили недавно поставку авто-
матизированной системы радиацион-
ного контроля (АСРК) для третьего 
энергоблока Тяньваньской АЭС в Ки-
тае. В состав финальной отгрузки во-
шло оборудование верхнего уровня 
АСРК, среди которого комплекс тех-
нических средств, включающий сер-
веры сбора и  передачи информации 
и  автоматизированные рабочие ме-
ста. Наши специалисты провели вход-
ной контроль оборудования, а  затем 
будут его монтировать. Дополнитель-
но разрабатываем программу обуче-
ния китайских специалистов. Хотим 
дать предложения по работе с  ПО 
и оборудованием на станции. То есть 
мы не просто предоставляем оборудо-
вание и  программное обеспечение, 
но и  вырабатываем рекомендации 
по их максимально эффективному 
использованию. 

Кроме китайского проекта, уча-
ствуем в тендере на поставку  АСКРО 
в   Сингапур, принимаем участие 
в  проектах Росатома в Иране, Бангла-
деш. В планах на конец этого и следую-
щий год – десять энергоблоков. 

– Есть ли сложности при работе 
с зарубежными партнерами?
– Сложности в стандартах испытаний 
и  измерений. Вернее, в  том, что они 
отличаются от зарубежных. В Европе, 
например, наши результаты измере-
ний поверку пока не принимают – там 
никто не знает, что за СНИИП такой. 
Поэтому ключевая задача, которая 
сейчас стоит перед центром метроло-
гии и испытаний, – получение между-
народной аккредитации. Чтобы ре-
зультаты наших работ без вопросов 
принимали на европейских рынках. 
Мы сейчас и работаем с несколькими 
организациями, в  частности, с  фин-

ской FINAS (Finnish Accreditation 
Service), международной 

ассоциацией ILAC и дру-
гими. До конца года 
должны разработать 
план мероприятий, 
понять процедуры 
получения аккреди-
тации, стоимость, 
сроки. Это наша соб-
ственная инициати-
ва. Понимая, что эти 
проблемы очень ско-
ро могут помешать 
решению важней-
ших государствен-
ных задач, мы сами 
решили получить 
международную ак-
кредитацию на свою 
лабораторию. 

– Развиваете ли «нея-
дерный бизнес»? 
– На самом деле у  на-
шего института две ос-
новные опоры: одна  – 
а т о м н а я  т е м а т и к а , 
вторая  – гособорон-
заказы. Мы являемся 

разработчиком и  монопольным по-
ставщиком ряда систем для ВМФ: для 
подводного и надводного флотов. Два 
года назад начали сотрудничать с ра-
кетными войсками стратегического 
назначения. И рост сейчас по оборон-
заказам значительный. Вот наш «не-
ядерный бизнес». Не будем забывать 
и про работу в сфере тепло энергетики, 
в  химической промышленности. На-
пример, заключен договор со Сверд-
НИИхиммашем на разработку рабо-
чей конструкторской документации 
по АСРК для Сибирского химического 
комбината и прочее, прочее. Предпо-
лагаем также активно развивать тему 
АСКРО – а  мы можем использовать 
нашу систему не только для радиаци-
онного контроля, но и устанавливать 
газоанализаторы, другие датчики, 
чтобы система измеряла множество 
параметров окружаю щей среды. Рас-
сматриваются и возможности поста-
вок для нужд МЧС.

– Прокомментируйте, пожалуй-
ста, динамику роста бизнеса 
 СНИИП: в  2012  году реализация 
была на уровне 400 млн рублей, 
а в этом году вы немного недотяги-
ваете до 4 млрд. 
– Если сравнивать с  другими ком-
паниями холдинга, то мы быстрее 
растем, чем они. Но, с  другой сто-
роны, мы их только начинаем дого-
нять. У  нас на следующий год зака-
зов столько, сколько предприятие за 
свою историю никогда не выполняло. 
Скажем, СНИИП в год делал одну-две 
информационно-управляющих систе-
мы для подлодок. А в следующем году, 
по-моему, – семь или восемь.

– Давайте немного отвлечемся от 
бизнеса. Есть ли какие-то правила 
у вас как у руководителя?
– Не люблю я философствовать. Впро-
чем… Кредо у меня такое: все делают 
люди. Коллектив. Будь я  даже семи 
пядей во лбу, СНИИП ни результа-
тов таких не достиг бы, ни перспек-
тив бы не имел. Делают все именно 
люди, которые заинтересованы, вов-
лечены в  рабочий процесс, увлечены 
им. Люди, которым интересно то, чем 
они занимаются. Когда они видят, что 
их работа востребована, видят резуль-
тат, они готовы на подвиги. Очевид-
но, что это отражается и на зарплате. 
За три последних года у нас в разы вы-
росла выручка, производительность 
труда. И зарплата выросла в два раза.

– А  какой вы руководитель, Игорь 
Юрьевич? Жесткий? Суровый, но 
справедливый?
– Да нет, наверное, не суровый. Я себя 
иногда даже корю за то, что «демо-
крат». Моя задача  – вовлечь коллек-
тив в  решение вопросов, а  не стоять 
как цербер. Из-под палки можно один 
раз сделать, два раза. Но если человек 
сам не проникнется, у  него не будет 
желания работать. 

–  П р о  м о т и в а ц и ю  п о н я т н о . 
Вы сдержанный человек?
– Признаюсь, с  2012  года я  повышал 
голос в  институте два раза, я  пом-
ню эти случаи. Так – стараюсь этого 
не делать. Это же унижает  – зачем? 
Люди  – это наше все, ими нужно до-
рожить. Это самый ценный капитал.

Игорь БУрцев, генеральный директор СНИИП.  
Родился в 1969 году. В 1986 году окончил Сибирский метал-
лургический институт в Новокузнецке по специальности 
«горный инженер». Три года работал на шахте «Полосухинская» 
в Кузбассе, прошел путь от горного мастера до заместителя 
главного экономиста. Работал коммерческим директором на 
Западно-Сибирском металлургическом комбинате, занимал ру-
ководящие должности в коммерческих структурах. В 2009 году 
был приглашен советником в Атомэнергомаш, затем вступил 
в должность директора по приборостроению АЭМ. В 2012 году 
возглавил СНИИП. 
Обучался на курсах и тренингах Росатома, в бизнес-школе 
«Сколково». Имеет степень MBA Всемирного технологическо-
го университета (ВТУ).

досье

470 
цифра

инвестировано в развитие СНИИП 
за последние годы. Только в этом 
году в предприятие вложено 190 млн 
рублей.

млн рублей

В мире мало  
компаний, которые 
в сфере измерений 
могут похвастаться 
таким бэкграундом, 
как СНИИП, и цена  
у нас конкуренто- 
способная. Поэтому 
сейчас ключевая  
задача для нашего 
центра метрологии  
и испытаний  –  
получение между- 
народной  
аккредитации

– Игорь Юрьевич, в  обновление ме-
трологической базы в  России деся-
тилетиями никто не инвестиро-
вал. Однако в  СНИИП появляется 
современнейшее поверочное обору-
дование, вы развиваете новые тех-
нологии измерений. Что позволило 
сделать столь серьезный шаг? 
– Вы правы. Будем честными: у  нас 
ни Росатом, ни сам СНИИП за по-
следние 15–20 лет не вкладывали ни 
рубля в  метрологию, до эталонов, до 
поверочного оборудования руки про-
сто не доходили. Надеюсь, что это 
время ушло. Что именно мы сделали? 
Во-первых, у СНИИП появились сред-
ства: мы стали зарабатывать больше 
и, соответственно, инвестировать 
сами в  себя. Конечно, начали с  вло-
жений в производственный и имуще-
ственный комплексы, а сейчас дошли 
и  до оборудования для метрологиче-
ских измерений. Это сердце СНИИП, 
ведь мы делаем средства измерения, 
и  без современного центра метроло-
гии и  испытаний нам не обойтись. 
Сейчас приобрели две установки: 
гамма- установку и  рентгеновскую. 
Думаю, будем и  дальше обновлять 
оборудование, если нас поддержат ак-
ционеры и  Росатом. Для коллектива 
это очень большая мотивация, у  лю-
дей глаза загорелись. 

– И вы сразу же подняли статус от-
дела метрологии, который теперь 
называется центром метрологии 
и испытаний?
– Да. Мы хотим развиваться. Мы пре-
образовали отдел в  центр, включив 
в  него блок испытаний, который 
раньше был в  подразделении, отве-
чающем за качество. Будем и дальше 

повышать статус этого центра и,  мо-
жет быть, даже выведем в отдельную 
единицу. Чтобы он стал базовым не 
только для нас, но и для Росатома, для 
всех отраслевых предприятий.

– Новые установки уже введены 
в эксплуатацию?
– Пока они только смонтированы. 
Установки уникальные, чрезвычайно 
сложные. Сейчас испытываем, тести-
руем их. Затем последуют аттестация 
и  пуск в  промышленную эксплуата-
цию. Думаю, что к  концу этого года 
справимся. Но работать с этими уста-
новками мы уже можем.

– СНИИП также получил россий-
скую аккредитацию на поверку 
оборудования. То есть теперь от-
крывается возможность для предо-
ставления услуг сторонним органи-
зациям, верно?
– Мы и раньше могли это делать, сей-
час просто подтвердили свой высо-
кий уровень. Это отдельная статья 
доходов. И если говорить про центр 
метрологии и  испытаний, то пред-
полагается значительный рост объе-
мов этих услуг. Это фактически будет 
новый коммерческий продукт.

– Обновление метрологической 
базы прошло в рамках большой ин-
вестиционной программы?
– Да, мы не только метро-
логическую базу, но и  про-
изводство очень сильно 
подтянули.  Пос тавили 
самые современные ме-
таллообрабатывающие 
станки, сейчас создаем 
испытательный полигон. 
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сварщик На миллиОН
Дмитрий Кучерявин, электро
с в а р  щ и к  р у ч н о й  с в а р к и 
В о л г о д о н с к о г о  ф и л и а л а 
«АЭМтехнологии», победил 
в  чемпионате в  компетенции 
«Сварочные работы». Набрав 
наибольшее количество баллов 
среди участников – 600, он стал 
абсолютным чемпионом в  лич-
ном зачете чемпионата и  обла-
дателем премии в 1 млн рублей 
от Фонда промышленности 
и инноваций. 

«Очень разнообразная и твор-
ческая работа  –  сварочное 
дело,  – считает Дмитрий. – Я все 
время задаюсь вопросом: поче-
му я? Почему я стал участником 
этого конкурса, ведь на заво-
де много талантливых ребят? 
Считаю это подарком судьбы 
и  очень благо дарен случаю, 
который помог мне блеснуть 
перед мастерами сварочных 
технологий». 

Руководство завода создало 
для будущего чемпиона все ус-
ловия для качественной подго-
товки к  конкурсу. Дмитрий по-
вышал свой профессиональный 
уровень в  Новосибирске, прак-
тикуясь в различных видах свар-
ки, затем ежедневно оттачивал 
мастерство в  центральной сва-
рочной лаборатории завода. 
И  навыки пригодились, когда 
на WorldSkills пришлось пройти 
четыре модуля, в каждом из ко-
торых требовалось создать из-
делия со сварными швами раз-

ной степени сложности. Кстати, 
наставник победителя Азер 
Джафаров, призер прошлых со-
ревнований Worldskills  Hi-Tech 
2015 (тогда Азер получил брон-
зовую медаль), тоже основа-
тельно готовился к  конкурсу 
в  качестве эксперта  – изучал 
систему дуального (без отрыва 
от производства) образования 
и организацию профессиональ-
ных кон курсов в Германии. 

Новость о победе коллеги раз-
летелась по Атоммашу в  счита-
ные минуты. «Телефон не замол-
кал – видимо, все посмотрели 
трансляцию и  начали нам зво-

нить в  Екатеринбург, поздрав-
лять. Что там было – не передать 
словами, я  дар речи потерял, 
не мог вымолвить и слова. Наде-
ялся на победу, часто представ-
лял, как меня объявляют в числе 
победителей, но о  том, чтобы 
получить миллион, даже и  не 
мечтал!»  – поделился впечатле-
ниями Дмитрий Кучерявин. 

Л у ч ш е г о  с в а р щ и к а  с т р а -
н ы  н а  з а в о д е  в с т р е ч а л и 
аплодисмента ми. Поздравляли 
и Азера Джафа рова, и незави-
симого  эксперта Павла Межен-
ского – именно они  так хорошо 
подготовили чем пиона. 

входили в команду ГК «Росатом» 
на III Национальном чемпионате 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2016.

драгоценный сплав навыков 
и высоких технологий

ЗавОевав 6 ЗОлОтых, 2 серебряНые и 2 брОНЗОвые медали в 10 кОмПетеНциях, 
кОмаНда рОсатОма стала ПОбедителем iii НациОНальНОгО чемПиОНата сквОЗНых 
рабОчих ПрОфессий высОкОтехНОлОгичНых Отраслей ПрОмыШлеННОсти, 
ПрОхОдивШегО в екатериНбурге с 30 Октября ПО 3 НОября. сОтрудНики аЭм – ПриЗеры 
и ПОбедители в четырех НОмиНациях, включая лучШегО сварщика дмитрия 
кучерявиНа – абсОлютНОгО чемПиОНа WorldsKills Hi-teCH 2016 в личНОм Зачете. 

сОЗдатель виртуальНых рОбОтОв
Победителем в компетенции 
«Инже нерная графика CAD» 
с та л А лекс андр Голованов, 
инженерконструктор ОКБМ 
 Аф рикантов. Три модуля, один 
сложнее другого, прошли конкур-
санты в  этой номинации. Пер-
вый  – сборка двигателя из смоде-
лированных деталей и подсборок. 
Второй  – моделирование металло-
конструкций и  деталей из листово-
го металла. Третий модуль – самый 
«фантастический». По видео надо 
было собрать из выданных моделей 
шестиногого робота, сделать анима-
цию, демонстрирующую его работу. 
Затем, используя лишь часть эле-

ментов, превратить робота в шести-
колесный автомобиль и заставить 
его ездить.

«Победить в конкурсе удалось 
благодаря общему уровню знаний 
и навыков, ведь большая часть зада-
ний – это наша основная работа. Не-
маловажную роль играют настрой 
на победу и некоторая доля уда-
чи,  – отмечает Александр Голова-
нов. – Кстати, на WorldSkills Hi-Tech 
награждали только участников, 
а вот летом на AtomSkills чествова-
ли и экспертов тоже, и я считаю, что 
это правильно.  Виктор Мордашов 
очень помог мне при подготовке. 
Эта наша общая победа!»

Дмитрий Кучерявин: лучший сварщик страны Александр Голованов: настроен на победу

в единой 
КоМАнде

доСтижение



Вестник АЭМ

7
№ 10 (52) ноябрь 2016

Конкурс проходил с  июня по ноябрь в  пять эта-
пов: подача заявок на участие и  подготовка от-
четов; отбор финалистов; визиты асессоров на 
предприятия-финалисты для изучения систем 
управления проектами; определение победите-
лей строгим жюри и, наконец, 2–3 ноября – кон-
ференция с подведением итогов конкурса в трех 
основных и шести специальных номинациях. 

Интрига сохранялась до конца, вплоть до це-
ремонии награждения и вручения призов – хру-
стального кубка и сертификата на обучение пяти 
сотрудников из проектной команды. Финалисты 
не знали, кто же станет победителем. 

Многообещающий коммерческий проект вол-
годонской площадки «АЭМ-технологии» – «Созда-
ние высокотехнологичного производства клапа-
нов осесимметричных для нефтегазовой отрасли, 
предприятий тепловой энергетики с  применени-
ем наноструктурированного защитного покры-
тия», включающий этапы НИОКР, сертификации, 
изготовления опытного образца и вхождения в от-
раслевые реестры Газпрома, занял третье место 
в главной номинации конкурса – «Системы управ-
ления комплексными проектами». И это при том, 
что в этой номинации участвовало более полови-
ны всех конкурсантов «Проектного Олимпа» – око-
ло 70 команд из самых разных отраслей. 

По словам Дмитрия Малышева, начальника от-
дела программного управления и  контрактного 
сопровождения ОКБМ Африкантов, для его ко-
манды первое место в  специальной номинации 
«Система управления проектом в  государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом»,  
тоже стало приятной неожиданностью: «Мы пред-
ставили на конкурс систему управления проек-
том БН-1200. Это первая наша награда в данной 
области, несмотря на то, что управлением про-
ектами ОКБМ Африкантов занимается с 1990-х 
годов в рамках проектов с американцами, к си-
стеме управления которых предъявлялись требо-
вания национального американского стандарта 
PM-Book (задолго до внедрения соответствующего 
российского национального стандарта).  Надеюсь, 
победа будет полезна для тиражирования лучших 
практик, использованных центром ответствен-
ности в  управлении проектом БН-1200, на  все 
остальные проекты ОКБМ Африкантов».

факт
WorldSkills Hi-Tech – самое масштабное в россии соревнование профессионального 
мастерства. В нем участвуют молодые рабочие крупнейших российских предприятий 
в возрасте до 29 лет и юниоры 10–17 лет – подрастающая смена из подшефных предприятиям 
учебных заведений. Участники соревновались в 10 компетенциях: «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Электроника», «Инженерная графика 
CAD», «Мехатроника», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж», 
«Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Сварочные работы».

всерОссийский кОНкурс  
«ПрОектНый ОлимП – 2016» сОбрал  
бОлее 120 ЗаявОк. «вЗОШли  
На ОлимП» и две НаШи кОмаНды: 
аЭм-техНОлОгии и Окбм африкаНтОв.

Покорение 
«Проектного Олимпа»

Андрей НикипЕлов, генеральный 
директор АО «Атомэнергомаш»:

Победа в соревнованиях такого 
уровня говорит о высокой 

квалификации работников предприятий 
Росатома и машиностроительного 

дивизиона. Мы уделяем много внимания развитию 
рабочих профессий, передаче опыта наставников 
молодежи, создаем все условия для качественной 
подготовки и повышения профессионального уровня 
сотрудников. Уверен, что победа в подобных конкурсах – 
не только престиж корпорации и дивизиона, но и хороший 
пример для других коллег.

Юрий МАМиН, генеральный директор 
ПАО «ЗиО-Подольск»:

Я горжусь и Эдуардом Шевченко, 
и его экспертом Виктором Виннико-

вым. Спасибо, что отстаивали честь завода. 
Я думаю, вы себе планку подняли, чтобы 

в будущем добиться наиболее высоких результатов. 

прямая речь

фреЗерНые рабОты ПО серебру
Эдуард Шевченко, фрезеров
щик четвертого разряда 
ПАО  «ЗиО Подольск», стал 
серебряным призером чем
пионата профессио нального 
мастерства WorldSkills в  ком
петенции «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ».

Лучший фрезеровщик Рос-
атома, практически полностью 
выполнивший конкурсное за-
дание и  набравший 47,3 балла, 
работает в  производственном 
подразделении № 9. «Волновал-
ся очень сильно. Чувствовалось 
давление соперников. Они сры-
вали флаги с  символикой Рос-
атома, не давали повесить их 
около меня на стенде. Вначале 
допустил промах  – не  стал тра-
тить время и взял подсказку не-
зависимого эксперта, потерял 
полтора балла. Деталь, которую 
надо было изготовить, оказа-
лась несложной – по сравнению 
с  тем, к  чему мы готовились. 
Потом справился с  эмоциями 
и половину работы выполнил на 
отлично. Я доволен результатом. 
Все наши старания принесли 
свои плоды. Спасибо моему экс-

перту, без него я бы не справил-
ся. Он мне во всем помогал»,  – 
рассказал Эдуард Шевченко.

Экспертом и  наставни-
ком  Эдуарда выступил началь-
ник научно- технического Цен-
тра проб лемных технологий 
Виктор Винников, отметивший, 
что второе место – это результат 
ежедневных тренировок: выпол-
нение заданий прошлых конкур-
сов на фрезерном станке с  ЧПУ 
Combi U60. Кроме того, подоль-
ская команда взяла с собой ноут-
бук с  симулятором стойки ЧПУ 
фирмы Siemens, что позволило 
тренироваться даже во время 
конкурса. Однако предусмот-
реть все нюансы не удалось: на 
тренировках использовали спо -
соб планетарного фрезерования 
резьбы, а  на чемпионате необ-
ходимо было выполнить резьбу 
метчиком. 

«Эдуард молодец, хорошо вы-
полнил конкурсное задание, 
с  хорошим качеством. Мы до-
стойно представили свое пред-
приятие и  рады, что название 
нашего завода прогремело на 
всю страну», – отметил эксперт. 

НаследствеННый тОкарь и ПОбедитель
Другой сотрудник компа
нии «АЭМтехнологии» 
Дмитрий Коваленко, 
оператор станков с  про
граммным управлением 
Петрозаводского филиа
ла, завоевал бронзу в но
минации «Токарные ра
боты на станках с  ЧПУ». 
К  чемпионату призера 
готовили эксперт Сергей 
Костяков, инженер-тех-
нолог, взявший на себя 
организацию и теоретиче-
скую подготовку, опе ратор 
станков Алексей Жерно-
вых и отец Дмитрия Игорь 
К о в а л е н к о ,  о п ы т н ы й 
высококвалифицирован-
ный токарь, в  свое время 
фина лис т отрас лев ого 
конкурса «Человек года» 
в номинации «Наставник». 
Два года назад он перевез 
семью из Краматорска, 
где до этого работал на 
Энергомашспецстали. 

От участвовавших в кон-
курсе профмас терс тв а 
молодых токарей требова-
лось по чертежу, на озна-

комление с  которым дава-
лось 10 минут, разработать 
программу для станка 
и  как можно точнее из-
готовить деталь, уложив-
шись в  отведенные на вы-
полнение задания 4  часа. 
По впечатлению Дмитрия 
Коваленко задание было 
сложным: «Деталь напо-
минает ротор: в ней много 
каналов, и,  выполнить ее 
на все 100% за отведенное 
время нереально» (даже 
немцы, которые давали 
мастер-класс, справились 
лишь на 50%). Кроме того, 
конкуренция среди тока-
рей на чемпионате была 
жесткая: «В спину дышали 
Ростех и Роскосмос, – поде-
лился наш коллега. – Но то-
карное дело увлекает ме ня, 
 как и спорт. Каждый раз 
хочется получить заготов-
ку идеальных размеров. 
Мой конек – точность». 

Дмитрий и  дальше пла-
нирует профессионально 
развиваться, поступив 
в профильный вуз. 

Директор по управлению инвестициями и операционной 
эффективностью ГК «Росатом» Екатерина Ляхова вручает 
награду за 1-е место в спецноминации Дмитрию Малышеву, 
представителю проектной команды ОКБМ Африкантов

игорь котов, генеральный директор 
АО «АЭМ-технологии»:

Я не раз встречался с ребятами: 
впервые – после их победы на отраслевом 

чемпионате AtomSkills, потом – накануне 
Всероссийского чемпионата. Могу сказать, что 

и Кучерявин, и Коваленко – это серьезные грамотные 
специалисты, по-хорошему амбициозные, умеющие поставить 
перед собой цель и добиться ее. Я верил в своих ребят. Оба наши 
парня – большие молодцы. От всего сердца поздравляю их 
и благодарю.

виталий пЕтруНиН, первый заместитель 
директора – генерального конструктора 
ОКБМ Африкантов: 

В XXI веке информационные технологии 
CFD, CAD, 3D – ключевые для всех 

предприятий, участвующих в производстве высокотехнологич-
ного оборудования. Поэтому победа в конкурсе Александра 
Голованова, представителя ОКБМ, – это оценка предприятия: 
наших компетенций и нашего уровня освоения технологий. 

Виктор Винников и Эдуард Шевченко: терпение и труд все перетрут Дмитрий Коваленко: измерения – основа точности

в единой 
КоМАнде

конкурС проектов
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Перед институтом вста-
ла сложнейшая инже-
нерная задача – уста-
новить оборудование 

в том же месте, где подобное 
уже имеется. «Основная слож-
ность была в том, что новые 
токарно-фрезерные станки не 
проходили в имеющиеся лифты 
и лестничные пролеты. Проще 
говоря, в здание цеха их можно 
было поместить только сквозь 
стены», – сказал главный инже-
нер СНИИП Сергей Марюхна.

Специалисты СНИИП всех 
тонкостей ремесла фокусника 

Дэвида Копперфилда не пости-
гали, но в смекалке и умениях 
им отказать нельзя. Задача 
пройти сквозь стену была по-
ставлена, и это удалось сделать 
не менее эффектно.

Для проведения операции 
служба главного инженера 
решила разобрать часть фаса-
да здания на уровне второго 
этажа в том месте, где рас-
положен механический цех, 
и  транспортировать оборудо-
вание в производственное по-
мещение с помощью подъем-
ного крана.

В самом помещении цеха 
работники СНИИП примени-
ли специальные подъемни-
ки-каталки, чтобы «докатить» 
и установить оборудование на 
положенное ему место. «Фо-
кус», который был скрупулезно 
рассчитан, удался на славу. 

Новые токарно-фрез ер-
ные станки были закуплены 
в рамках комплексной про-
граммы технического перево-
оружения производственной 
базы СНИИП, реализация 
которой рассчитана до конца 
2017 года. 

новые решения

Перекинули мост через время
За 70 лет рабОты иНжеНерами цкбм НакОПлеН уНикальНый ОПыт в Области 
сОЗдаНия НасОсНОгО и ПерегруЗОчНОгО ОбОрудОваНия для раЗличНых 
тиПОв реактОрНых устаНОвОк, ЗарегистрирОваНО бОлее 2000 иЗОбретеНий. 
сегОдНя ОдНа иЗ главНых Задач ПредПриятия – сОхраНеНие ключевых 
кОмПетеНций в кОНструирОваНии и ПередОвых техНОлОгиях. 

В 2012 году в ЦКБМ стартовал 
проект «Мост поколений»: мо-
лодые сотрудники бюро и ра-
ботающие инженеры-ветераны 
регулярно обсуждают различ-
ные аспекты проектирования, 
обслуживания и технического 
сопровождения оборудования, 
изготовленного на предприя-
тии. Встречи проходят в формате 
интерактивных лекций. «Во все 
времена люди приходили в кол-
лективы и вместе со старшим 
поколением принимали участие 
в решении текущих технических 
проблем. Компетенции переда-
ются в таком формате наиболее 
эффективно. При этом не исклю-
чается применение новых, более 
прогрессивных методов реше-
ния задач, известных молодым 
в большей степени», – поясняет 
Николай Белик, ведущий инже-
нер-конструктор ЦКБМ. 

Стать участником встре-
чи «на мосту» может любой 
 сотрудник предприятия. Моло-
дые специалисты ЦКБМ такой 
опыт приветствуют и пред-
лагают расширить проект, 
превратив его в полноценные 

внутренние образовательные 
курсы с практическими за-
нятиями и экзаменом.  Также 
рассматрив ается в озмож-
ность выпуска  сборника ма-
стер-классов прошлых лет для 
новичков.

1:0 в пользу «Мечты»
На ЭНергОмаШсПецстали сОстОялся брейН-риНг. в битве 
За ЗваНие самых ЭрудирОваННых сОШлись девять 
кОмаНд. среди участНикОв турНира были как НОвички, 
так и мЭтры. 

копперфилды из сНииП
ОбычНую, каЗалОсь бы, рабОту ПО устаНОвке в цехе НОвОгО ОбОрудОва-
Ния сНииП Превратил в иНжеНерНую ОПерацию с математическими рас-
четами и ПрОхОждеНиями череЗ стеНы. ПО ЭффектНОсти сПецОПерация 
Ничем Не устуПала фОкусам иЗвестНОгО иллюЗиОНиста.

Подробнее читайте на сайте газеты «Вестник АЭМ»

урок у станка
Один из проверенных методов профработы 
с молодежью – производственные экскурсии. 
Посетив предприятия АЭМ, екатеринбургские 
гимназисты определились с профессией, 
а краматорские первокурсники-«станочники» 
утвердились в сделанном недавно выборе. 
Все в выигрыше!

Сотрудники Атоммаша стали одними 
из самых активных участников «Дней 
карьеры». Они разработали игры-кве-
сты, рассказали десятки историй 
успеха, о преимуществах работы на 
предприятии, заботе о кадрах, воз-
можностях продвижения. Придуман-
ную коллегами производственную 
игру «Конструктор оборудования 
АЭС» признали лучшей на форуме. 

«В институте активно развивается 
система дуального обучения, когда сту-
денты могут работать и учиться одно-
временно. Для будущих специалистов 
это удобно. Например, на Атоммаше 
по такой системе работают 18 студен-
тов. Потенциал будущих выпускников 
мы используем в первую очередь на 

практике – в отработке знаний и на-
выков при проектировании объектов. 
То есть ребята уже сейчас понимают, 
чем они впоследствии будут занимать-
ся», – сказала директор по управлению 
персоналом Волгодонского филиала 
«АЭМ-технологии» Ирина Судилов-
ская. По ее словам, и свои дипломные 
проекты студенты сориентируют на 
решение задач Атоммаша. 

В «Днях карьеры» в Волгодонске уча-
ствовало более 700 человек – не толь-
ко студенты, но и старшеклассники. 
Проект стартовал в 2010 году и уже 
дал практические результаты: тысячи 
выпускников вузов плодотворно тру-
дятся на предприятиях атомной отрас-
ли России.

Турнир проходил по традиционной 
схеме. Команды по четыре человека 
в  каждой играли на вылет. Впервые 
в интеллектуальном бою участвовала 
сборная команда финансового отдела 
и отдела снабжения «Мечта». Коман-
ду-дебютанта представляли позитив-
ные и  бойкие игроки: Светлана Заи-
ченко, Анастасия Руднева, Виктория 
Косенко и  капитан команды Владис-
лав Головчанский.

В отборочных боях по схеме «все со 
всеми» бой согласно правилам продол-
жался до трех вопросов. Как всегда, 
в  брейн-ринге события развиваются 
непредсказуемо и  динамично. Дебю-
танты дали настоящий бой своим со-
перникам. Особенно запоми-
нающейся стала финальная 
игра между «Экстримом» 
и «Мечтой», ведь команда, 
которая впервые села 
за стол заводского 
брейн-ринга, смогла 
обыграть бывалых 
эрудитов. Судьбу 
кубка решил всего 
один правильный 
ответ. Дуэль между 
соперниками завер-
шилась со счетом 
1:0 в  пользу команды 

«Мечта». Команда «Экстрим» заняла 
почетное второе место и  стала сере-
бряным призером турнира. Бронзу 
одержали чемпионы прошлого сезо-
на – команда «Феникс».

«Вопросы были довольно сложные, 
поэтому иногда ответы возникали 
чисто интуитивно,  – делится впечат-
лениями от игры капитан «Мечты» 
Владислав Головчанский.  – Думаю, 
постоянные участники брейн-рин-
га не ожидали от нас такого азарта 
и  недо оценили наши возможно-
сти. Впереди нас ждет еще не один 
турнир».

профориентация

О карьере – на личном примере
«дНи карьеры рОсатОма» сОбрали в вОлгОдОНскОм 
филиале Нияу мифи сОтНи гОстей. Представители 
ПредПриятий кОНцерНа и кОрПОративНОй академии 
в фОрматах мастер-классОв и биЗНес-игр расскаЗали 
О Преимуществах рабОты в гОскОрПОрации.

уважение

прямая речь 

Николай одиНцов, ветеран атомной 
энергетики, ведущий инженер-
конструктор ЦКБМ:
 При создании новой техники, 

методики, программы, при 
принятии решения по тому или иному 
вопросу молодому специалисту важно 

знать, как создавались прототипы вновь разрабатываемых 
изделий, каков опыт их изготовления и эксплуатации. «Мост 
поколений» дает возможность получить информацию от 
непосредственных исполнителей, выяснить и обсудить сильные 
и слабые стороны рассматриваемых изделий, методик, 
не повторять ошибок предыдущих поколений, а также открыть 
для себя пути дальнейшего совершенствования. 

Победители – команда «Мечта»

Первокурсники-
«станочники» 

на экскурсии 
в мехцехе ЭМСС

Чтобы 
установить 
новый 
станок, 
пришлось 
разобрать 
стену 

дела молодые


