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Большой разБег: арматура 
от мала до велиКа 

Замминистра посетил Петро
заводскмаш, и директор завода 
Владимир Семикопенко пока
зал гостю основные участки 

 производства. Особый интерес у Дми
трия Овсянникова вызвали новинки: 
с прошлого года Литейный завод Петро
заводскмаша выпускает для российских 
производителей детали металлообраба
тывающих  станков.

«Петрозаводскмаш – безусловный 
пример успешной реализации инвести
ционных проектов и диверсификации 
производства, – сказал заместитель ми
нистра. – Сегодня я хотел понять, как мы 
можем участвовать в развитии завода, 

например, поддержав проекты, которые 
сейчас рассматриваются в Фонде разви
тия промышленности».

Один из проектов Петрозаводского 
филиала, который был подан на рассмо
трение в Фонд развития промышлен
ности, – это освоение выпуска транс
портных упаковочных комплектов для 
хранения и транспортировки отработав
шего ядерного топлива. Завод осваивает 
производство крупнотоннажных отливок 
из высокопрочного чугуна, механическую 
обработку этого литья, такую как, напри
мер, глубокое сверление. Пока таких ком
петенций у предприятия нет, но сегодня 
оно реализует ряд перспективных НИОКР.

Комментарии московского гостя
Заместитель министра 
промышленности 
и торговли россии 
Дмитрий овсянников 
оДобрил Диверсификацию 
проиЗвоДства 
петроЗавоДского филиала 
компании «аЭм-технологии».

СотрудничеСтво

Экологически чистое производство соли будет создано в Калининградской 
области. Оборудование для технологической линии сделают из коррозионно-
стойких хромоникелевых сталей и титановых сплавов. Разработчик технологии 
и основного оборудования – СвердНИИхиммаш. 

Подробнее на стр. 3

сольная ария 
свердниихиммаша

цифра

СНИИП отгрузил первую часть обору-
дования автоматизированной системы 
радиационного контроля (АСРК) для 
третьего энергоблока Тяньваньской АЭС. 
Этой партией в Китай отправилась проте-
стированная аппаратура нижнего уровня 
АСРК. Оставшееся оборудование поедет 
к заказчику после того, как пройдет ком-
плексные испытания.

«В данный момент мы проверяем 
верхний уровень системы на специально 
созданном полигоне АСРК, – рассказывает 
начальник лаборатории ПО АСУ ТП СНИИП 
Борис Дубков. – Тестируем программное 
обеспечение и передачу, прием и об-
работку информации от оборудования 
радиационного контроля нижнего уровня. 
Шефмонтаж на объекте заказчика также 
осуществят наши специалисты».

На атомной станции АСРК получает и об-
рабатывает информацию о радиационной 
обстановке. При всех режимах работы АЭС, 
включая проектные и запроектные аварии, 
и даже после прекращения эксплуатации 
станции.

Энергоблок  
под защитой

БезопаСноСть

Владимир Семикопенко показывает 
производство Дмитрию Овсянникову
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«Блок будущего» 
вот-вот заработает 
в полную силу 
Четвертый энергоблок белоярской АэС 
с реактором на быстрых нейтронах бн-800 
в этом году выработает 3,5 млрд КВт•ч 
электро энергии. Завершились все испытания, 
необходимые, чтобы начать опытно-промыш-
ленную эксплуатацию блока, – все проектные 
критерии его работы подтвердились, сообщает 
«Концерн Росэнергоатом».

Сейчас энергоблок работает вполсилы – 
на мощности в 50%. Как только придет разреше-
ние Ростехнадзора, а этого ждут со дня на день, 
начнется новый этап освоения мощности, 
а когда она достигнет 100%, последует сдача 
энергоблока в промышленную эксплуатацию.

Второй на подходе
ФизпуСк второго блокА АэС «кудан-
кулам» в индии планируется на середину 
2016 года. Об этом в интервью газете Financial 
Express сообщил генеральный директор регио-
нального центра «Росатом Южная Азия» Евгений 
Грива, добавив, что завершен этап горячей 
обкатки энергоблока.

Россия в соответствии с межправительствен-
ным соглашением от 1988 года и дополнением 
к нему от 1998 года сооружает в Индии АЭС 
«Куданкулам». Генеральный проектировщик – 
Атомэнергопроект. Техническое содействие – 
Атомстройэкспорт. Заказчик – Индийская 
корпорация по атомной энергии. Первый блок 
станции впервые был включен в националь-
ную энергосистему Индии в 2013 году. В конце 
2014 года он был передан индийской стороне 
в годовой период гарантийной эксплуатации.

На стыке науки 
и техники
курЧАтовСкий инСтитут и объединенная 
судостроительная корпорация (оСк) будут 
сотрудничать в создании материалов для ко-
раблестроения. Заключив соглашение о сотруд-
ничестве, партнеры собираются реализовать 
в судостроительной промышленности инвести-
ционные проекты с применением результатов 
фундаментальных и прикладных исследований 
Курчатовского института. 

«Мы надеемся объединить наши промыш-
ленные возможности с научным потенциалом 
Курчатовского института. Благодаря соглашению 
мы увязываем механическую, техническую, 
электронную начинки наших кораблей и судов 
в единое целое», – заявил после подписания 
документа президент ОСК Алексей Рахманов. 
По его словам, в рамках соглашения планирует-
ся сотрудничество в области материаловедения 
для создания новых конструкционных материа-
лов, разработки программных комплексов ново-
го поколения для математического моделирова-
ния сложных процессов и объектов.

новости Росатома 

АЭС «Куданкулам»

Николай МоНаеНков, слесарь по сборке металлоконструкций ПАО «ЗиО-Подольск», 
указом Президента РФ награжден орденом Дружбы.

Все, что я имею, дал мне завод. Здесь я стал высококвалифицированным рабочим, 
овладел несколькими профессиями. Когда поступает новый заказ, 

я продумываю все этапы, технологии, оснастку, инструменты, потом 
предлагаю свои варианты. Многие предложения внедряются в производство. 

За что Николай Монаенков получил государственную награду,  
читайте в электронной версии 

люди месяца

ания – общепризнанный 
 лидер в сфере производства 
ветровой энергии. За счет 
ветрогенерирующих мощно-
стей северному королевству 

в прошлом году удалось обеспечить 
42% энергопотребления. В этом году 
 будет и заслуга Энергомашспецстали. 

ЭМСС уже производит для компании 
AH Industries валы роторов мощностью 
2 МВт. Украинский завод изготовит для 
своего европейского партнера 20 загото-
вок вала ротора для ветроэнергетических 
установок общим весом 177 тонн. На 
Энергомашспецстали изделия пройдут 
полный цикл обработки и будут постав-
лены заказчику с февраля по май этого 
года. Детали выполняются в соответ-
ствии со всеми европейскими нормами. 

Партнерские отношения между ЭМСС 
и компанией AH Industries, которая об-
служивает большинство ведущих миро-
вых производителей ветротурбин, про-
должаются с 2008 года.

Сниип впервые получил сертификат 
соответствия системы менеджмента 
требованиям стандарта ISO 9001:2008. 
Сертификат выдан немецкой компанией 
TÜV Thüringen – родоначальником серти-
фикации систем менеджмента качества. 

Успешно пройдя сертификацию, ин-
ститут приборостроения укрепил свои 
позиции на международном рынке. 

«К сертификации мы готовились более 
полугода, – рассказывает Константин 
Катунин, заместитель директора по 
спецтематике и качеству СНИИП. – Сам 
аудит состоял из трех ступеней и длился 
два месяца! Зато теперь, когда все поза-
ди, у института появилась возможность 
выхода на рынки стран, требующих 
наличия данного сертификата у своих 
поставщиков».

Сертификат действителен до 2018 года 
с условием ежегодного подтверждения 
соответствия требованиям.

 
о прихода в АЭМ Александр 
Ранцев занимал пост замести-
теля генерального директора 
компании «Силовые маши-
ны»: занимался стратегиче-

ским развитием компании, контракта-
цией проектов поставки машзалов 
для АЭС, развитием EPC-компетенций 
и реализацией проектов M&A, а также 
курировал вопросы, связанные с испол-
нением гособоронзаказа. Накопленный 
опыт теперь пригодится на новом месте. 
«Рассчитываю, что опыт и компетенции 
Александра Юрьевича позволят нам 
в том числе в короткие сроки нарастить 
прямые экспортные контракты и увели-
чить зарубежную выручку», – отметил, 
представляя нового топ-менеджера, ге-
неральный директор АО «Атомэнерго-
маш» Андрей Никипелов.

Александр Ранцев родился в 1972 году. 
В 1994 году с отличием окончил Чере-
повецкое высшее военно-инженерное 
училище радиоэлектроники по специ-
альности «вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети». Имеет 
степень MBA университета Нортумбрия 
(Ньюкасл, Великобритания). 

Из суспензии, которая по-
лучается при переработке 
отработавшего ядерного то-
плива (ОЯТ) атомных реак-

торов, при помощи центрифуги удаля-
ются  нерастворимые взвеси и осадки. 
Очищенная суспензия в дальнейшем 
 используется при создании топлива. 

В опытно-демонстрационном  центре – 
экспериментальной площадке ГХК, 
исследующей наиболее безопасные ин-
новационные технологии переработ-
ки ОЯТ, – уже монтируется опытный 
стенд для ресурсных испытаний цен-
трифуг СвердНИИхиммаша. «Центри-
фуги будут работать в круглосуточном 
режиме, имитируя технологический 

процесс  осветления суспензии после 
растворения ОЯТ», – отметил началь-
ник  научно-исследовательского отдела 
уральского института Василий Ильиных.

Экономическая эффективность, 
 без опасность и экологичность – вот ос-
новные требования к этим технологиям, 
в ходе доведения их до промышленно-
го уровня также будут испытаны и до-
работаны новые виды оборудования. 
Первый вариант опытной центрифуги 
СвердНИИхиммаш создал и испытал 
еще в 2014 году. Затем модель модер-
низировали, снабдив оригинальной 
конструкцией: впервые применены гер-
метичный вентильный, водоохлаждае-
мый электродвигатель с регулируемой 
частотой вращения и магнитная муф-
та на валу шнека, а также датчик рас-
согласования вращения валов ротора 
и шнека. Результат – супергерметичная 
центрифуга в соответствии с высокими 
требованиями радиационной и ядерной 
безопасности.

на ШаГ вПЕРЕДи

конструкция назначЕния

эффЕктивность

На крыльях ветра
Энергомашспецсталь выполняет заказ для датской 
компании AH IndustrIes.

Д

сотРуДничЕство

Ведущие инженеры 
Сергей Краснопольский 
и Владимир Анохин 
собирают центрифугу

свердниихиммаш 
поставил опытный образец 
модернизированной 
центрифуги для горно-
химического комбината (гхк).

оригинальная

Опыт 
и компетенция
первым заместителем 
генерального директора 
по атомной Энергетике 
и новым бизнесам аЭм 
назначен александр ранцев.

Д

Международное 
признание
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Поставки

рейтинг публичности

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»* 

№ 1 (43) январь – февраль 2016 года

предприятие Материалы, шт.

АЭМ-технологии 6

зио-подольск 6

Энергомашспецсталь 6

ОКБМ Африкантов 4

ARAKO 2

окб «гиДропреСС» 2

СвердНИИхиммаш 2

Сниип 2

Ganz EEM 1

Турбинные технологии ААЭМ 1

* В печатной и электронной версиях.

400 
контракты 

составила сумма контрактов 
в портфеле АЭМ на ближайшие 

10 лет. Это почти в два раза больше, 
чем на начало прошлого года

Cвыше 

млрд рублей 

олег СаМойлов, главный конструктор активных зон ОКБМ Африкантов, 
награжден государственной наградой РФ – орденом «За военные заслуги».  
Научная, производственная и организаторская деятельность Олега Борисо-
вича неразрывно связана с научным обоснованием и практикой создания 
транспортных реакторных установок для кораблей ВМФ, атомных ледоколов, 
активных зон для реакторных установок различного назначения. Всего под ру-
ководством и при непосредственном участии Олега Борисовича разработано 
более 60 технических проектов активных зон. 

•	ОКБМ Африкантов поставило на «Балтийский 
завод – Судостроение» партию оборудования для 
реакторной установки РИТМ-200 для головного 
универсального атомного ледокола нового поколения 
«Арктика». Общая масса груза составила более 2 тонн. 

•	зио-подольск отгрузил на второй энергоблок 
Нововоронежской АЭС-2 трубопроводы системы 
планового и аварийного расхолаживания. 
Изготовленные из высоколегированной стали, они 
прослужат 60 лет.

•	ЦКБМ отправило партию комплектующих для 
главных циркуляционных насосов ГЦН-195М и ГЦНА-1713 
на Калининскую и Ростовскую атомные станции. 

•	Сниип отгрузил информационно-управляющую 
систему многоцелевого назначения (ИУС МН) 
для атомной подводной лодки стратегического 
назначения «Князь Владимир».

•	ЭМСС поставит на одно из крупнейших 
металлургических предприятий Украины –  
«Азовсталь» – свыше 200 тонн валков для сортового 
стана горячей прокатки. В производственных 
цехах Энергомашспецстали валки пройдут полный 
цикл обработки и в первом квартале 2016 года 
отправятся к заказчику. 

Под руководством главно-
го технолога – замести-
теля главного инженера 
ПАО «ЗиО-Подольск», док-

тора технических наук, заслуженного 
изобретателя РФ Виктора Терехова 
впервые в истории завода применена 
высокоскоростная технология сверле-
ния гладких отверстий. Технология ис-
пользуется при изготовлении крупных 
резьбовых отверстий в корпусе ледо-
кольного атомного реактора силовой 
установки РИТМ-200. 

Отверстия просверлили с помощью 
самоцентрирующейся головки с ком-
плектом из шести сменных многогран-
ных неперетачиваемых пластин с раз-
личными износостойкими покрытиями. 
А при нанесении резьбы теперь исполь-
зуется специальная высоко скоростная 

головка с четырьмя сменными режущи-
ми элементами (гребенками). 

Новые технологии себя оправдали. 
«Все резьбовые отверстия отвечают тре-
бованиям конструкторской документа-
ции с точки зрения геометрии и микро-
рельефа профиля резьбы», – подытожил 
Виктор Терехов. А цикл изготовления 
каждого корпуса реактора сократился 
на 10 дней. 

И рабочие довольны. «Новый ин-
струмент – это как новый автомобиль, 
приятно держать в руках, – делится то-
карь-расточник Сергей Бирюков. – Ис-
пользуем несколько видов приборов. 
Отверстие обрабатываем в несколько 
этапов. От нас зависит, чтобы не было 
ошибок, поэтому продумываем, как 
деталь выставить, как инструмент пра-
вильно использовать».

Пищевая поваренная соль «Экстра» – 400 ты-
сяч тонн в год! – будет производиться по 
современной технологии, разработанной 
СвердНИИхиммашем. Технология эколо-

гична: минимум химических реагентов, минимум 
отходов. Ведь из солевого раствора будут получать… 
строительный гипс и фармакопейную соль. Сокраща-
ются издержки на утилизацию отработанного раство-
ра, появляется дополнительная товарная продукция. 

СвердНИИхиммаш – первый отечественный раз-
работчик выпарного оборудования большой произ-
водительности. С 1980 года в Белоруссии работают 
три установки для получения соли, каждая дает по 
180 тысяч тонн в год. С 1996 года такая же установ-
ка производит соль в Таджикистане.

Смотрим 
на Восток
GAnz EEM, венгерская «дочка» 
АЭМ, получила возможность 
поставлять свою продукцию 
в  Саудовскую Аравию.

Предприятие подтверди-
ло квалификацию поставщика 
государственной энергетической 
компании Саудовской Аравии (SEC) 
и получило сертификат, разреша-
ющий участвовать в тендерах на 
поставку циркуляционных насосов, 
включая насосы для морской воды, 
для охладительных систем, а также 
гидрооборудование для подачи 
горячей воды.

«Мы получили доступ на рынок 
энергетического оборудования од-
ной из ведущих стран на Ближнем 
Востоке, – подчеркнул директор 
Ganz EEM Аттила Ситар-Чана-
ди, – и сможем поставлять насосы 
средней и большой мощности 
для тепловой энергетики этой 
страны». Он особо отметил, что на 
саудовском рынке представлены 
ведущие компании мира в области 
энергетического машиностроения. 
Но, несмотря на сильную конку-
ренцию, опыт Ganz EEM, ведущей 
отсчет с 1844 года, и компетенции 
венгерских специалистов обеспе-
чат предприятию успех.

окбм африкантов завершило разработку 
материалов концептуального проекта опытного 
высокотемпературного газоохлаждаемого 
реактора rde для индонезии.

ДостижЕниЕ суДостРоЕниЕ

контРакты

Сольная ария 
СвердНИИхиммаша

прямая речь 
Рауиль каРиМов, 
генеральный директор 
АО «СвердНИИхиммаш»:

Мы заключили этот 
важный контракт по 

неатомной тематике 
благодаря успешно 

выполненным в прошлом году 
техническим проектам выпарного оборудования, 
учитывающим интересы заказчика, накопленному 
опыту и применению новаторских решений 
в области производства соли.

разработали 
на перспективу

В республике собирают-
ся строить атомную 
станцию с реакторной 
установкой RDE, глав-

ным конструктором этой ре-
акторной установки является 
ОКБМ Африкантов. Разработ-
ка проекта атомной станции 
с реактором на базе техно-
логии высокотемпературных 
газоохлаждаемых реакторов 
(ВТГР) мощностью 10 МВт для 

когенерации электроэнергии 
и промышленного тепла осу-
ществляется в рамках ядер-
ной программы Индонезии. 
Инновационная технология 
высокотемпературных газо-
охлаждаемых реакторов обе-
спечивает низкую стоимость 
электро энергии за счет вы-
сокого КПД (до 50%), гибкий 
топливный цикл, высокий уро-
вень без опасности.

На 10 дней быстрее

Стендовая база 
проекта ВТГР

уникальныЕ тЕхнолоГии

Окончание. Начало на стр. 1

уральские инженеры изготовят 
оборудование для двух 
производственных линий солезавода 
в калиниградской области. 

на зио-подольске 
внедрили уникальную 
технологию при 
производстве 
ответственного 
корпусного оборудования 
реакторной установки 
ритм-200 для ледокола 
нового поколения.
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Арматура используется вез-
де, где есть трубопроводы, 
технологические жидкости 
и газы, – она предназна-

чается для перекрытия или регули-
рования потоков в  трубах. Отсюда 
и большое количество наименова-
ний этих изделий. Шутка ли – толь-
ко для одного блока АЭС необходимо 
более 20 000 задвижек и клапанов. 
И 90% этих устройств могут быть 
п р о и з в о д е н ы  п р е д п р и я т и я м и 
Атомэнергомаша.

на любой вкус
На сегодняшний день производством 
трубопроводной арматуры (ТПА) 
занимаются три предприятия маши-
ностроительного дивизиона: чеш-
ский завод ARAKO, а также Волго-
донский и Петрозаводский филиалы 
«АЭМ-технологии». Эти предприятия 
могут предложить разные виды арма-
туры: задвижки высокого и низкого 
давления, затворы обратные и запор-
ные клапаны, регулирующие клапа-

огонь, вода и бесшовные трубы
Трубопроводная 
армаТура – воТ без 
чего не обходиТся 
ни одно промышленное 
предприяТие, где 
по Трубам ТечеТ 
жидкосТь или сТруиТся 
газ и где ТемпераТура 
и давление в разы 
превышаюТ нормальные 
значения. а значиТ 
на любой современной 
высокоТехнологичной 
сТройке, будь То новая 
аЭс, газопровод или 
нефТеперерабаТывающий 
завод, без ЭТих изделий 
не обойТись. 

ны для тепловых и атомных станций, 
а также для газнефтехимической 
промышленности. Диаметр изделий 
варьируется от 6 мм до 1,4 м, а вес – 
от 0,5 кг до 20 тонн!

В 2015 году в линейке чешских кол-
лег появился новый продукт – литая 
задвижка Ду 800. Изготовили ее впер-
вые, это самая большая арматура, 
выпускаемая компанией. Ее высота 
с установленным электроприводом 
составляет четыре метра! 22 запор-
ные задвижки уже установлены на 
трубопроводе нефтяного термина-
ла гданьского морского порта ком-
пании ПЕРН, строящегося на севе-
ре Польши. Однако рекордсмен по 
производству крупной арматуры 

АЭМ выпускает разные виды арматуры: паровые арматурные блоки, 
задвижки высокого и низкого давления, затворы обратные и запорные 
клапаны, регулирующие клапаны для тепловых и атомных станций, а также 
для газнефтехимической промышленности

Игорь Забалуев, начальник управления продаж трубопроводной арматуры 
дирекции по атомной энергетике АО «Атомэнергомаш»:

Эксклюзивных видов продукции на рынке ТПА почти нет. Среди изделий, 
по которым у арматурных предприятий АЭМ конкурентов мало, можно 

назвать клапаны запорные быстродействующие с пневмоприводом (ARAKO), 
паровые арматурные блоки (Петрозаводскмаш), клапаны регулирующие 
осесимметричные (Атоммаш).

цитата 

Вес  

от 0,5  

до 20 000 кг

Температура

от -196  

до +600 ºС 

Давление

от 1,0 
до 50 

МПа 

Арматура от АЭМ: от малого до великого
Диаметр 

от 6  

до 1400 
мм

Сфера применения:  
вода, пар, газ, агрессивные среды, 

нефтепродукты

ARAKO освоило 
производство больших 

задвижек Ду 800

ARAKO. Современный центр Trevisan DS600  
для обработки сложных деталей
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главная тема
в АЭМ – Атоммаш: именно здесь вот-
вот начнут серийное производство 
осесимметричных клапанов диаме-
тром до 1,4 м. Впрочем, не в размере 
дело – главное, что почти на каждый 
запрос заказчиков мы можем предло-
жить то или иное изделие. 

шлифуем умения
Специализация у предприятий раз-
ная. Например, более половины 
заказов завода ARAKO приходится 
на атомную отрасль, остальная про-
дукция (примерно 40%) предназна-
чена для газнефтехимии и тепло-
вой энергетики. Арматура чешской 
«дочки» машиностроительного ди-
визиона Росатома успешно работает 
в 25 странах на четырех континен-
тах. Более половины ТПА для АЭС 
в 2015 году компания поставила 
на российский рынок. С 2010 года 
ARAKO – главный поставщик ТПА 
для строящейся словацкой АЭС «Мо-
ховце» (блоки 3 и 4). Завод и в этом 
году продолжает получать заказы – 
пуск третьего блока АЭС «Моховце» 
запланирован на 2017 год. 

Между волгодонским и петро-
заводским предприятиями компании 
«АЭМ-технологии» есть некоторое 
разделение труда – заводы изготавли-
вают продукцию разной номенкла-
туры для разных групп заказчиков. 
Петрозаводскмаш – это площадка, 
специализирующаяся на производ-
стве изделий для АЭС (причем поло-
вина идет на экспорт). Профиль вол-
годонского завода – газнефтехимия, 
основные заказчики – отечественные 
предприятия.

рабоТы всем хваТиТ 
Самыми популярными моделями 
в линейке трубопроводной арматуры 
от АЭМ являются задвижки высоко-
го давления и сильфонные клапаны. 
Только за прошлый год предприятия 
дивизиона поставили заказчикам 
более 12 000 этих изделий. Причи-
на такого ажиотажа проста – Рос-
атом реализует целый ряд проектов 
строительства АЭС, а работа любой 
станции без задвижек и клапанов 
 невозможна. 

Одними из ключевых проектов для 
российских атомщиков в настоящее 
время являются третий и четвертый 
блоки АЭС «Куданкулам» и второй 

Структура портфеля заказов ТПА

ARAKO: 55% – РФ (АЭС); 45% – рынок ЕС (АЭС)

Петрозаводскмаш: 50% – РФ (АЭС); 50% – экспорт (АЭС)

Атоммаш: 100% – РФ

и третий блоки АЭС «Бушер». Недав-
но АЭМ заключил контракты на 
поставку комплекта арматуры вну-
тритурбинных трубопроводов в со-
ставе турбоустановки для «Силовых 
машин». Эти заказы обеспечат пред-
приятия загрузкой на ближайшие 
пять лет. Опорным предприятием 
для изготовления арматуры Ду 10–
250 мм станет ARAKO, арматуры 
до Ду 600 мм – Петрозаводский фи-
лиал «АЭМ-технологии», арматуры 
Ду 700 мм и более – Волгодонский 
филиал. 

Однако расслабляться некогда. 
 Рынок ТПА высококонкурентный, 
почти по каждому изделию есть хоть 
один альтернативный изготовитель. 
Поэтому важно быть в тонусе, прока-
чивать компетенции, нарабатывать 
новые. 

расширяем горизонТы
В 2014 году ARAKO получил от Рос-
сийского морского регистра судо-
ходства свидетельства о типовом 
одоб рении трубопроводной армату-
ры на весь ряд производимой про-
дукции. Это дало предприятию 
возможность вый ти на новый – су-
достроительный – рынок. Техни-
ческая спецификация на поставку 
клапанов затопления уже согласова-
на с заказчиком, в феврале – марте 
будет подписан договор на поставку 
этих изделий для первого и второго 
серийных универсальных атомных 
ледоколов проекта 22220. Парал-
лельно прорабатывается другая но-
менклатура, которую чешские кол-
леги могут разработать и поставить 
для судостроения, – запорные клапа-
ны с пневмоприводом, невозвратно- 
запорные клапаны.

газпром одобряеТ
А еще специалисты холдинга под-
готовили комплект рабочей кон-
структорской документации и изго-
товили опытные образцы обратных 
осесимметричных клапанов Ду 500 
и Ду 1400. Они благополучно прошли 
все испытания, и Газпром включил 
Атоммаш в реестр своих поставщи-
ков. Сейчас волгодонцы планируют 
запустить серийное изготовление 
таких клапанов диаметром от 100 
до 1400 мм, выдерживающих давле-
ние от 8 до 25 МПа. 

При разработке рабочая группа 
конструкторского отдела предложи-
ла оптимальную конструкцию при-
вода клапана обратного, которая 
позволила увеличить пропускную 
способность клапанов, тем самым 
охватить больший диапазон требо-

ваний заказчиков по данной 
характеристике без из-

менения строитель-
ных габаритов. 

 Данное решение позволило унифи-
цировать производство и удовлет-
ворить требования заказчика по 
пропускной способности, изменяя 
только сепаратор.

Клапаны используются в трубопро-
водах и газопроводах, в том числе 
в районах добычи природного газа – 
в Сибири, на Севере. И одни из тре-
бований, которые Газпром выдвинул 
к оборудованию, – выносливость 
и надежность при работе в трудных 
 условиях. Здесь важны стабильный 
технологический процесс изготов-
ления, жесткий контроль на всех 
стадиях – от конструирования до 
окончательного выпуска продукции. 
На Атоммаше уже создан специаль-
ный участок для изготовления такого 
оборудования. Приобретены специ-
альные установки для сварки и вну-
тренней наплавки, которые ускорят 
процесс сварки в три раза, а изделия 
обеспечат высокопрочной антикор-
розионной наплавкой, чтобы выдер-
жать морозы до –60 градусов. Кроме 
того, на участке устанавливают раз-
личные стенды для испытания арма-
туры – например, шиберных задви-
жек. Для контрольных операций 
в заводскую лабораторию приобре-
тены новые  аппараты. 

робоТы обеспечаТ качесТво
На новый уровень перешел и Петро-
заводский филиал «АЭМ-техноло-
гии» – там освоили технологию изго-
товления трубопроводной арматуры. 
Ручную аргонодуговую сварку при 
приварке седел в корпуса клино-
вых задвижек теперь заменили на 
автоматическую. «При сварке вну-
тренних кольцевых швов вручную 
сварщику нужно добраться до вну-
тренних поверхностей корпуса. Это 
проблематично, особенно на диаме-
трах меньше 150 мм, – поясняет ру-
ководитель проекта трубопроводной 
арматуры Петрозаводскмаша Юрий 
Самцевич. – Умный станок сам вы-
держивает сварочные режимы, сам 
переходит от одного витка к друго-
му». Сварщику остается только вве-
сти программу в память машины, 
настроить точку начала сварки и на-
жать кнопку. И дальше лишь контро-
лировать корректность выполнения 
операции.

20 000 бо
ле

е
единиц 
трубопроводной 
арматуры 
задействовано 
на каждом блоке 
АЭС.

цифра

Петрозаводскмаш. 
Автоматическая сварка 

корпуса задвижки  
на новом оборудовании 

Испытание 
регулирующего клапана 
Ду 300, изготовленного  

на Атоммаше
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достижение

ПСР-проект ОКБМ Африкантов признан одним из лучших в Росатоме. 
Нижегородские конструкторы придумали, как упростить оформление 
надбавок за гостайну, и победили в номинации «Лучший проект по 
оптимизации офисных процессов». Время на оформление надбавки 
сократилось с трех до одного дня.

С полезным опытом коллег более подробно можно познакомиться на сайте газеты

Корпус первого реактора 
ВВЭР-1200 доставили заказ-
чику на Белорусскую АЭС 
прямо к Новому году. И хотя 

сам реактор делали долго – три года, 
на впечатляющем видеоролике о том, 
как его изготавливали, основные 
этапы производства уложились все-
го в пять минут. Для создания такого 
видео на предприятиях АЭМ все три 
года велись фото- и видеосъемки. «Со-
трудники пресс-центра фиксируют все 
важные процессы на заводе, – говорит 
Дмитрий Алимкин, фотограф пресс- 
центра ЭМСС, – поэтому мы не могли 
пропустить такое важное событие, 
как производство корпуса реактора 
ВВЭР-1200. Запечатлевали все основ-
ные этапы производства – от выплавки 
слитка до отправки его на Атоммаш».

Под горячую руку
Работа фотографа и оператора 
на произ водстве требует не только 
художественного мастерства, но и вы-
носливости. Дмитрий Алимкин вспо-
минает, как снимал в термическом 
цехе закалку заготовки корпуса реак-
тора: «Когда печь с обечайкой  начала 

В янВаре на страничках аЭМ В Facebook и на Youtube ПояВилось Видео, которое ПоказыВает осноВные 
ЭтаПы изготоВления корПуса реактора ВВЭр-1200.  В реальности цикл ПроизВодстВа заниМает 36 МесяцеВ, 
но с ПоМощью графики и Монтажа создатели Видео сМогли уложить Этот Процесс В Пять Минут. 
как сниМался ролик, рассказыВают наши коллеги из Пресс-служб ЭнергоМашсПецстали и атоММаша.

Нелегкая работа у кузнецов и термистов…

Ролик собрал в Facebook и на YouTube более

просмотров
300 000

реактор в формате HD

от печи, чтобы  схватиться за что-то 
холодное.  Нелегкая работа у кузнецов 
и термистов, подумал я тогда».

съеМки на Высоте
Когда гигантская деталь попала 
в Волгодонск, эстафету подхватили 
коллеги Дмитрия из пресс-центра 
Атоммаша. «Конечно, мы много сни-
мали и фотографировали ключевые 
операции создания корпуса реакто-
ра: сборку, сварку, штамповку, – под-
тверждает Евгений Лядов, руково-
дитель направления коммуникаций 
и рекламы Волгодонского филиала 
«АЭМ-технологии». – Потом эти ви-
деоматериалы легли в основу ролика. 
К сожалению, не всегда можно было 
заснять интересный этап, если, на-
пример, он проходил в ночные сме-
ны. Или вот надо было показать весь 

пролет завода, где изготавливается 
реактор, а он длиной 800 метров! Для 
этого съемочная группа применила 
интересную технологию фотосъем-
ки – гиперлапс. Вкратце – это набор 
последовательных фотографий, из 
которых затем делается видео. То есть 
отсняли большое количество кадров 
через определенные, равные по дли-
не, промежутки. Сначала – разные 
участки на земле, а самое интерес-
ное – то же самое пришлось сделать на 
высоте 20 метров, где передвигается 
кран. Так, например, нам с фотогра-
фом пришлось пройти по длине всего 
пролета по технологическому перехо-
ду на высоте первого яруса кранов». 

В тот раз за два дня съемок на Атом-
маше сделали несколько тысяч фотогра-
фий, из которых потом и было смонтиро-
вано эффектное видео, показывающее 
планы завода в динамике. В ролике же 
суммарная продолжительность всех 
этих красивейших видео вставок зани-
мает лишь 8–9  секунд.

Смотрите  ролик 
в Facebook и в электронной 

версии «Вестника АЭМ»

 открываться, по нам буквально ударил 
мощный поток света и жара. Огром-
ная раскаленная обечайка  весом 
более 200 тонн начала медленно вы-
езжать из печи на выкатном поде. 
Отойти подальше нельзя – нужно пой-
мать определенный ракурс для съем-
ки. Когда этот момент приблизился, 
корпус фотокамеры и объектива стал 
таким горячим, что обжигал руки. 
Я нажимаю на спуск и быстро убегаю 

киноатомания

Знай наших!

оклады на суд экспертов 
представили 11 молодых 
специалистов ЗиО-Подоль-
ска, ЗИОМАРа и ОКБМ Аф-
рикантов. «У нас на заводе 

все разработки внедрены в производ-
ство, – отмечает член жюри, главный 
сварщик ПАО «ЗиО-Подольск» Алек-
сандр Морозов. – Распределить места 
было сложно, отталкивались от пер-
спективности развития темы».

Пионер лазерной граВироВки
В номинации «Технологическая разра-
ботка» первое место, как и в прошлом 
году, завоевал инженер-технолог отде-
ла главного сварщика ЗиО-Подольска 
Максим Покорский. Эксперты назвали 
разработанную им технологию лазер-

ной гравировки изделий общей техники 
пио нерской. Гравировка выполняется на 
лазерном комплексе «Бистроник». Техно-
логия прошла экспертизу, заказчик одо-
брил ее внедрение в производство. 

ас МоделироВания
Лучшей конструкторской разработкой 
признан проект инженера-конструк-
тора ИК «ЗИОМАР» Юрия Гаспарова, 
предложившего при производстве 
и контрольной сборке оборудования 
реакторной установки РИТМ-200 при-
менять 3D-моделирование. Исполь-
зуя этот метод, молодой конструктор 
проверил, нет ли ошибок в конструк-
торской документации, и предоставил 
модели производству для программи-
рования станков с ЧПУ.

Победительная пятерка
Текст: Ирина Торохова; фото: Роман Крючков

зио-Подольск ПроВел шестую научно-техническую конференцию По актуальныМ 
ПроблеМаМ Энергетического Машиностроения. 

Максим Покорский 
получает диплом 
победителя

на особоМ счету
Кроме того, впервые жюри учредило 
две особых премии – за личный вклад 
в разработку и за лучший инноваци-
онный проект. Их получили ведущий 
инженер-конструктор ЗИОМАРа Илья 
Кузнецов и ведущий специалист отде-
ла главного сварщика ЗиО-Подольска 
Филипп Евсиков. 

турбо на старте
Лучшую работу по объему исследова-
ний и методической новизне предста-
вил инженер-технолог  ЗиО-Подольска 
Андрей Козлов. При шлифовании жа-
ропрочных сплавов он впервые в ми-
ровой практике турбостроения при-
менил сверхтвердые синтетические 
материалы с крупным зерном на ме-
таллической связке с использованием 
пассивирующих составов смазываю-
ще-охлаждающих жидкостей. «Работа 
пока не нашла практического приме-
нения из-за отсутствия решения по 
производству тихоходных турбин для 
АЭС с  ВВЭР-1000 на производствен-
ных площадях ГК « Росатом», – сожа-
леет член жюри, главный технолог 
Виктор Терехов.

Д
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в единой 
команде

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
в цИфРах

5 РЕаКтОРных тЕхнОлОГИЙ

25 уникальных стендов 
и установок

РЕаКтОРы С вОДяным тЕПлОнОСИтЕлЕм  
ПОД ДавлЕнИЕм (ввЭР)
всего сооружено:
• 71 энергоблок на 24 аЭС в 13 странах.
Портфель заказов:
•  30 энергоблоков в 12 странах. 
Перспективные проекты:
•  ввЭР диапазона мощности 300-1700 мвт.

РЕаКтОРы на БыСтРых нЕЙтРОнах С натРИЕвым 
тЕПлОнОСИтЕлЕм (Бн)
всего сооружено:
•  БОР-60 - опытный реактор; 
•  парогенераторы для РУ типа Бн-350,  

Бн-600, Бн-800.
Перспективный проект:
•  парогенераторы для РУ Бн-1200.

РЕаКтОРы С тяжЕлым жИДКОмЕталлИчЕСКИм  
СвИнцОвО-вИСмУтОвым тЕПлОнОСИтЕлЕм (тжмт)
всего сооружено:
• четырехъядерные паропроизводящие установки для атомных подводных 
лодок проектов 645 и 705К.
Перспективные проекты:
•  реакторы на быстрых нейтронах СвБР-100, СвИР-10, СвИР-50.

РЕаКтОРы С вОДяным КИПящИм тЕПлОнОСИтЕлЕм (вК)
всего сооружено:
•  вК-50 - действующий исследовательский  

реактор кипящего типа.

1500 
сотрудников

Более

РЕаКтОРы С тяжЕлОвОДным тЕПлОнОСИтЕлЕм (твР) 
всего сооружено:
•  один опытный твР в ИтЭф.

сказано
История ОКБ «ГИдрОПреСС» – это история атомной отрасли страны. 
70 лет назад сотрудники предприятия в кратчайшие сроки 

разработали проекты экспериментальных установок для Института 
атомной энергии, Физико-энергетического института. Исследования, 
развернутые на этих установках, создали научную базу для оборонного 
комплекса и атомной энергетики нашей страны. 

Сергей Кириенко, генеральный директор ГК «Росатом»

• 78 работников имеют ученые 
степени;
• 119 работников награждены 
139 правительственными  
наградами;
• 554 работника награждены 
899 отраслевыми наградами;
• 31 работник награжден премиями;
• 31 работник имеет почетные 
звания.

2028  
приводов 

СУЗ ШЭм-3
изготовлено

лет
28 янВаря 1946 года ПостаноВлениеМ соВнаркоМа ссср При ПодольскоМ заВоде  
иМ. орджоникидзе было создано особое конструкторское бюро для ПроектироВания 
ПроМышленного уранграфитоВого реактора, нарабатыВающего оружейный Плутоний.

юбилей

В пятницу, 22 января, в музее со-
брались представители адми-
нистрации и жители города, 
ветераны и молодые специа-

листы ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Директор 
музея Любовь Слащева, первый за-
меститель главы городского округа 
Подольск Валерий Сюрин и другие 
выступавшие подчеркивали истори-
ческую связь ОКБ с жизнью города, ту 
важную роль, что предприятие играет 
в его социально-экономическом раз-
витии. Генеральный конструктор ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» Владимир Пиминов 
рассказал, чем сейчас живет одно из 
ведущих предприятий отрасли. «Мы 

максимально востребованы сегодня. 
Это связано прежде всего с тем, что 
 Госкорпорация «Росатом» реализует 
глобальную экспансию технологии 
ВВЭР. Мы гордимся, что эта техноло-
гия основана на реакторных установ-
ках, спроектированных нашим ОКБ», – 
подчеркнул он. 

Экспозиция будет работать весь год. 
Посетители увидят уникальные до-
кументы из архивов предприятия, подпи-
санные основателями атомной отрасли 
России – Игорем Курчатовым, Анатоли-
ем Александровым; исторические фото-
графии, рисунки, чертежи; макеты обо-
рудования, разработанного ОКБ. 

Выставка в подарок
В ПодольскоМ краеВедческоМ Музее открылась 
ЭксПозиция, ПосВященная 70-летию окб «гидроПресс».

Встреча 
завершилась 
выступлением хора 
ОКБ «ГИдрОПреСС» 
«Поющие сердца»

Водо-водяной энергетический 
реактор – гордость ОКБ «ГИдрОПреСС»

Экспозицию 
открыли Владимир 
Пиминов (в центре) 
и Валерий Сюрин 

наша история
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Сам Александр Кижнерман филатели-
стом себя не считает – так, коллекци-
онер. «На что мне хватает времени, 
так это разложить марки по темам, 

по государствам, – рассказывает Александр 
 Иосифович. – А ведь настоящие филателисты 
изучают историю этих марок, государств, пере-
писываются с другими филателистами, имеют 
марки, которые стоят сегодня очень больших 
денег. У меня таких марок нет. Есть какие-то 
марки военного времени, но они находятся 
в плачевном состоянии и, думаю, ценности 
не представляют. Но мне они интересны».

Страстью к коллекционированию марок 
заразил Александра Кижнермана Василий 
Хейн, бывший в то время главным конструк-

тором завода. Он ча-
сто бывал за границей 
в соцстранах, где мон-
тировалось бумаго-
делательное оборудо-
вание, изготовленное 
на Петрозаводскма-
ше. Долгое время был 
в Болгарии, обладал 
большой коллекцией 
марок этой страны. Узнав, что Александр Киж-
нерман немного собирал марки, буквально 
два альбомчика, Хейн подарил ему одну из се-
рий своих болгарских сокровищ. А еще – боль-
шую лупу на подставке. Это было начало.

Сегодня коллекция Кижнермана насчиты-
вает более 11 тысяч марок и еще несколько 
альбомов с повторными марками – на обмен. 
Есть необычные марки – с голографическим 
эффектом или выполненные на ткани. И если 
с падением почтовой переписки возмож-
ность собирать марки с конвертов уменьши-
лась, то появились новые способы коллек-
ционирования. Например, можно покупать 
через Интернет марки любых стран. А их сей-
час выпускается довольно много – к любому 
значимому событию, в том числе и в России.

В редакцию 
Александр Киж-
нерман принес 
марки из своей 
подборки «Дости-
жения народного 
хозяйства Совет-
ского  Союза». 
Одна была выпу-
щена в 1955 году в связи с запуском годом 
раньше первой в мире атомной электро-
станции – Обнинской АЭС. На марке изо-
бражена верхняя часть реактора. Другая 
марка напечатана в 1981 году – в честь пер-
вого реактора, который изготовил Атоммаш. 
Ну и третья марка, выпущенная к 60-летию 
комсомола, прославляет молодежные строй-
ки тех лет. В их числе и наш Атоммаш.

Международный фестиваль 
«КиВиН» официально от-
крывает новый сезон игр 
для веселых и находчивых. 

Основная борьба здесь разгорается 
за попадание в одну из телевизионных 
лиг. На «КиВиНе-2016», проходившем 
с 11 по 25 января в Сочи, в Красной 
 Поляне, за то, чтобы попасть на экра-
ны телевизоров, боролись 450 россий-
ских и зарубежных команд. Одна из 
них – наши коллеги с ЗиО-Подольска. 

Решение по каждому коллективу при-
нимали лично отец и сын Масляковы. 
И до последнего дня фестиваля наши 
ребята томились, не зная результатов. 
«Когда Масляков-старший объявлял 
список участников Первой лиги, то по-
сле 19-го номера у нас даже руки опусти-
лись, – признается один из старейших 
игроков команды Константин Яковлев, 
ведущий специалист управле ния инве-
стиционной деятельности завода. Для 
него этот фестиваль уже третий. – И тут 
мы услышали:  «ЗиО-Подольск». Радости 
не было предела!» 

Путь в телевизионную лигу был до-
лог и тернист. Несколько лет назад 
в среде веселых и находчивых завод 
прославила команда «Рожденные 

в СССР». В конце 2014 года завод-
чане прошли в финал Центральной 
 Рязанской лиги КВН – на такой уро-
вень прежде не удавалось подняться 
ни одной команде Подольска. В про-
шлом году заводские кавээнщики 
объединились с игроками городской 
команды, и теперь сборная выступает 
под брендом «ЗиО-Подольск». Ребята 
уже выиграли четвертьфинал Юго- 
Западной лиги КВН, заняли вторые 
места на Втором музыкальном фести-
вале КВН в Казани и на фестивале КВН 
Атом энергомаша, взяли Кубки Чехова 
и губернатора Курской области.

«У нас серьезный авторский состав, – 
рассказывает Константин Яковлев, – 
ребята работают в разных телепроек-
тах на канале ТНТ. Мы понимаем, что 
предстоит большой труд, теперь надо 
играть в десятки раз лучше. Будем еще 
и петь, и танцевать – в общем, подни-
мемся на другой уровень. Постараемся 
показать свои лучшие стороны в играх 
Первой лиги, чтобы уже в следующем 
году попасть в Высшую». 

Игры Первой лиги в этом году 
будут проходить в Тольятти. Пер-
вая – 1/8 финала – намечена уже на 
30 марта. В состязаниях примут уча-
стие 20 команд со всей России. 

Тайм-ауТ
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в гуще событий

Прорвались на телеэкраны 

Подарок филателиста

Команда КВн «Зио-
ПодольсК» Вернулась 
с фестиВаля «КиВин-2016» 
участницей ПерВой лиги.

увлечение

анонс

В филиалах «АЭМ-технологии» появились яркие плакаты 
с изображением дерева, листья у которого – реальные 
истории сотрудников. Это символ проекта «Ценности», 
который реализуется в компании с прошлого года и даже, 
по версии «Вестника АЭМ», вошел в топ-5 проектов года. 

Подробности читайте в мартовском номере газеты в рубрике «В единой команде»

Текст: Лада Романова

Дорогие коллеги! 
Спасибо вам за неутомимость, за активное участие 
в конкурсе! В этом году у нас два победителя. Самым 
интересным нам показался репортаж Александра 
 Ромашкина, заведующего лабораторией крупно-
го слитка ЦНИИТМАШ, про ультрамарафон в степи 
«КРОСС- КАНТРИ ЭЛЬТОН – 2015». Зато Дмитрий Бала-
хонов, фрезеровщик 6-го разряда ОКБМ Африкантов, 
покорил нас своей продуктивностью и верностью здо-
ровому образу жизни – за этот год активный спортсмен 
прислал нам три текста (и это не считая материалов, 
написанных Дмитрием в газету в прошлом году!).

Поздравляем победителей! Дипломы и призы ждут вас 
в пресс-службах ваших предприятий.

158 лет наЗад, 13 янВаря 1857 года, В россии была ВыПущена  
В обращение ПерВая ПочтоВая марКа. есть В КомПании  
«аЭм-технологии» челоВеК, Который Знает Про марКи Все, – Это 
глаВный сПециалист отК ПетроЗаВодсКого филиала алеКсандр 
Кижнерман. Под ЗанаВес юбилейного года 70-летия отрасли он 
Принес В редаКцию необычный ПодароК – марКи, ВыПущенные 
В ссср и ПосВященные мирному атому. 

Дмитрий Балахонов – 
руководитель 
спортивно- 
туристи ческого клуба  
«Родной край»

Александр Ромашкин 
готовится к забегу

Текст: Ирина Торохова

Команда «ЗиО-Подольск». Второй справа – Константин Яковлев

Следить за выступлениями 
подольчан можно через  
видеохостинг YouTube

Знай наших!


