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главная тема

в единой команде
АЭМ вошел в тройку 
лидеров Atomskills-2016

визит

импортозамещение

6
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ARAko 
продеМонстрировАлА 
результАты МАсштАбной 
МодернизАции

цниитМАш создАл 
первый отечественный 
проМышленный 
3D-принтер 

Как это было, смотрите в нашей инфографике на стр. 4

www.aem-group.ruКорпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

Атомэнергомаш завершил изготовление реакторной установки РИТМ-200 
для суперледокола «Арктика» – самого мощного в мире. Изготовленный 
по инновационному проекту с применением новых материалов и технологий,  
он без преувеличения может быть назван ледоколом будущего.
В конце июня ЗиО-Подольск отправил на Балтийский завод второй реактор 
силовой установки. 

Счастливого плавания!

150

цифра

Обучение пригодится специали-
стам по продажам и качеству, 
работникам производственного 
сектора и технологам. Сотрудни-

ки будут изучать международную сертифи-
кацию, национальные стандарты и норма-
тивно-правовую базу иностранных рынков. 
Научатся строить эффективные системы 
продаж и проводить переговоры с контр-
агентами и партнерами. 

В ходе первой конференции перед участ-
никами выступили директор департамента 
международного бизнеса Госкорпорации 
«Росатом» Николай Дроздов, региональ-
ный директор по продажам General Electric 
Сенеш Габор, генеральный директор «Рос-
атом Оверсиз Инк» Евгений Пакерманов 
и руководители других компаний и орга-
низаций Госкорпорации «Росатом». 

Открывая первую сессию программы, 
гене ральный директор машинострои-
тельного дивизиона Андрей Никипелов 
отметил, что расширение присутствия 

АЭМ на зарубежных рынках – одна из 
ключевых  задач для холдинга и каждого 
его предприя тия. Половина выручки ком-
пании должна приходиться на не атомные 
сектора, а достичь этого можно, только 
увеличив  объ ем прямых экспортных про-
даж. Для этого нужны квалифицирован-
ные специалисты, которые будут понимать 
и чувствовать иностранный рынок.

прямая речь 

Андрей Никипелов, генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш»:

Направления АЭС по увеличению зарубежной выручки 
включают в себя как традиционные для нас продукты 

в области спецсталей, атомной и тепловой энергетики, 
нефтегазохимии, так и новые бизнесы, такие как малые ГЭС, решения 

в области водоподготовки и опреснения. Мы понимаем, что один из важнейших факторов 
развития – это знания и умения сотрудников, менеджеров среднего звена, благодаря 
которым компания может гибко и оперативно реагировать на изменения рынка 
и выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения с партнерами. 

Специалисты по иностранцам 
АтомэнергомАш зАпуСтил обрАзовАтельную прогрАмму, 
цель которой – помочь СотрудникАм предприятия рАботАть 
нА зАрубежных рынкАх. 

сотрудников предприятий 
АЭМ за полтора года 
пройдут обучение 
и научатся работать 
с зарубежными рынками 

3
Стр.

Стр.

2

перспективы



№ 6 (48) июль 2016
Вестник АЭМ

2

Принтер впервые предста-
вили на выставке «Инно-
пром-2016» в Екатерин-
бурге 11–14 июля. Это 

аппарат с рабочей камерой раз-
мером 550 х 450 х 450 мм и ско-
ростью печати от 15 до 70 см3/ч. 

Головной образец 3D-прин-
тера создан специалистами 
 ЦНИИТМАШ совместно с ком-
панией «Наука и инновации». 
Устройство оснащено лазером 
мощностью 1000 Вт и трехосевой 

события

новости росатома 

иван ТюТюННиков, ведущий инженер-технолог технологической группы модельного 
производства ЭМСС, награжден знаком отличия «Слава ПАО «Энергомашспецсталь» 
3-й степени за особый вклад в развитие предприятия и внедрение современных 
технологий. 

Производственные задачи решаются эффективнее, когда коллектив 
работает как одна команда. Поэтому накопленные опыт и знания 

я с удовольствием передаю молодежи.
Подробнее читайте на сайте газеты

люди месяца

СНИИП подтвердил свой статус 
компании, имеющей полномо-
чия на сооружение и эксплуата-
цию блоков атомных станций. 
Лицензия выдана центральным 
межрегиональным территори-
альным управлением по надзору 
ядерной и радиационной  без-
опасности Федеральной службы 
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, 
срок ее действия – 5 лет. Она 
дает право на сооружение ядер-
ных установок и выполнение 
монтажных и пусконаладочных 
работ на системах радиационно-
го, внутриреакторного контроля 
и диагностики. 

ЭНергомашСПецСталь поставит в Да-
нию оборудование для ветровых энер-
гетических установок. Ветроэнергети-
ка – одно из перспективных направлений 
альтернативной энергетики, которое ди-
намично развивается во многих странах 

мира. Сегодня ведущими производителя-
ми ВЭУ в мире являются фирмы Германии, 
Дании, Испании. 

Сейчас для крупнейшего немецкого 
 производителя ветрогенераторов – ком-
пании Senvion SE – ЭМСС изготавливает 
партию валов роторов для ветроэнергети-
ческих установок мощностью 2 МВт. А по 
заказу датской компании AH Industries 
Энергомашспецсталь сделает 18 загото-
вок вала ротора для ВЭУ общим весом 
159,3 тонны. Весь процесс производства 
валов роторов – от выплавки стали до мех-
обработки – проходит под наблюдением 
ведущих специалистов предприятия, дета-
ли выполняются в соответствии со всеми 
европейскими нормами. Заказ будет пол-
ностью готов и представлен датским ком-
паниям уже в августе этого года.

Достижение

для энергетики будущего

Активный результат 
УСПешНо завершИлаСь 
семилетняя эксплуатация 
опытной активной зоны 
на атомном ледоколе 
«таймыр», разработан-
ной по инициативе оКБм 
африкантов и вНИИНм 
им. Бочвара. 

В результате эксплуатации 
было достигнуто уникальное 
выгорание – по сравне
нию с активными зонами 
действующих атомных ледо
колов энергоресурс вырос 
в 1,4 раза. Работа, проведен
ная нашими специалистами, 

позволила сформировать 
 уникальную верификацион
ную базу, с помощью которой 
можно создавать активные 
зоны с большим энерго
запасом для новых атомных 
ледоколов и реакторных уста
новок ВМФ пятого поколения.

контракты

суДостроение

импортозамещение

металлургия в 3D
цниитмАш СоздАл 
первый отечеСтвенный 
промышленный 
3D-принтер, 
который рАботАет 
нА метАлличеСких 
порошкАх. продукция, 
отпечАтАннАя нА 
нем, не уСтупАет, 
А в некоторых 
СлучАях превоСходит 
АнАлоги, нАпример, 
литые изделия 
тАкой же Сложной 
формы. зАтрАты же 
нА производСтво 
СущеСтвенно 
уменьшАютСя. 

сканирующей оптической систе-
мой. Оно работает по принципу 
послойного селективного лазер-
ного плавления (SLM), в качестве 
исходного сырья могут использо-
ваться порошки на основе различ-
ных металлов. 

«Работа над этим проектом 
создает прочную основу для 
дальнейшего развития всего 
машиностроительного секто-
ра. В перспективе развитие 
направления 3D-печати метал-

лических изделий повысит кон-
курентоспособность российских 
компаний на глобальном рын-
ке», – прокомментировал гене-
ральный директор АО «Атомэ-
нергомаш» Андрей Никипелов.

До конца года принтер будет ра-
ботать в тестовом режиме,  после 
чего изделия из различных метал-
лов будут отправлены в исследо-
вательскую лабораторию. После 
этого 3D-принтер можно будет 
запускать в производство. 

Статусный
документ

Эффективность 
приносит плоды
роСатом выпустил публичный годовой 
отчет за 2015 год. В нем отражен рост всех 
ключевых показателей деятельности Госкор
порации. Так, выручка по МСФО увеличилась 
на 32,8% – до 821,2 млрд рублей, зарубежная 
выручка – на 20,3% – до 6,26 млрд долларов. 
Доля инновационной продукции и услуг 
в общей выручке ГК составила 12,4%. Объем 
налогов, уплаченных в бюджеты различ
ных уровней, вырос до 164,5 млрд рублей 
(на 61,4% больше, чем в 2014 году). При 
этом не было зафиксировано существенных 
отклонений (уровня вы ше   2)  в работе АЭС 
по международной шкале INES, отсутствовали 
штрафы за нарушение природо охранного 
законодательства.

Высоких результатов удалось достичь 
 благодаря повышению эффективности, которое 
 Госкорпорация «Росатом» проводит в отрасле
вом масштабе в течение нескольких лет. 

Дорога  
малому бизнесу
гоСКорПорацИя провела специальную 
акцию для организаций малого и средне-
го предпринимательства (мСП). В течение 
нескольких месяцев компании МСП могли 
участвовать в закупках организаций атом
ной отрасли, не оплачивая услуги электрон
ных торговых площадок – партнеров акции. 
Акция позволила небольшим компаниям 
попробовать свои силы в получении заказа, 
сэкономив средства. Результат – привлече
ние новых поставщиков. Из 2530 компаний 
МСП, воспользовавшихся предоставленны
ми возможностями, 1626 компаний участво
вали в закупках атомной отрасли впервые. 
1470 предприятий победили в закупочных 
процедурах, общая сумма договоров соста
вила 6,4 млрд рублей.

Кто ходит в школу 
летом?
в аКаДемИИ росатома стартовала про-
грамма «летняя школа оценки персона-
ла». Она предназначена как для внешних 
специалистов по оценке персонала, у которых 
есть опыт сотрудничества с Госкорпорацией, 
так и для новичков. Курс обучения рассчитан 
на 6 недель. Основная цель – сформировать 
пул экспертов, которые хорошо понимают 
специфику атомной отрасли. Учебная про
грамма разбита на два блока: «Знание атомной 
отрасли» и « Профессиональные компетенции 
специалистов по  оценке персонала». 

«Наши эксперты по оценке и раньше про
ходили курс «Введение в атомную отрасль», 
а  перед стартом проекта участвовали в бри
фингах, на которых им рассказывали про 
дивизионы корпорации, ее бизнесприорите
ты. Но отрасль меняется, развивается, растет. 
Появляется много новой информации, а значит, 
учиться нужно постоянно», – уверена Наталия 
Прахт, директор центра оценки персонала 
Академии Росатома. По ее словам, масштабное 
обучение в рамках «Летней школы оценки 
персонала» будет проводиться в 2016 году, 
а в дальнейшем, когда пул внешних экспертов 
будет сформирован, им предложат дополни
тельные профессиональные курсы.

Все программное 
обеспечение 
для 3D-принтера 
также разработали 
специалисты 
ЦНИИТМАШ
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340
контракты 

вес парогенератора, который 
компания «АЭМ-технологии» 

изготовит для Балаковской АЭС

тонн – 

павел орлов, оператор станков с ПУ, ЦКБМ, скоро один будет работать 
на двух станках. Недавно он освоил пятикоординатный сверлильно-
фрезерный обрабатывающий центр и уже работает на нем, параллельно 
изучая электроэрозионный пятикоординатный проволочно-вырезной 
станок. 

Организация единой зоны работы на оборудовании разного класса 
позволяет разнообразить труд. Это непросто, но интересно. А для 

предприятия еще и очень эффективно. 

большие испытания
цКБм сможет увеличить коли-
чество испытаний ключевого 
оборудования для аЭС. И все это 
благодаря инвестпроекту, кото-
рый реализуется на предприятии.

Гидравлические испытания 
корпусов и выемных частей глав-
ных циркуляционных насосов 
проводятся на производственной 
площадке ЦКБМ в городе Сосно-
вый Бор. Стенд для  ГЦНА-1391 – 
это фактически фрагмент реак-
торной установки: замкнутая 
петля трубо провода первого кон-
тура, в которую «включается» те-
стируемый насос. В течение не-
скольких дней испытаний насос 
перекачивает теплоноситель при 
температуре 300 оС и высоком 
давлении – именно в таких усло-
виях он будет работать на АЭС. 

Чтобы   увеличить производи-
тельность  предприятия, в про-
шлом году стенд  начали модерни-

зировать. Заменили устаревшее 
 теплообменное  оборудование, 
реконструировали системы 
 охлаждения стендов, трубопро-
водов, маслосистем, запорной 
и  регулирующей арматуры.

«Благодаря усовершенство-
ваниям мы сможем проводить  
больше испытаний, без срывов 
и с обеспечением качества, – 
подтверждает директор ЦКБМ-2 
Александр Пархоменко. – Стро-
го по графику испытали уже три 
циркуляционных насоса для Бе-
лорусской АЭС».

Завершение проекта намечено 
на декабрь 2016 года. Общая сум-
ма инвестиций за два года соста-
вит 77 млн рублей.

Подробнее 
читайте на сайте 

«Вестника АЭМ»

Арматура 
высшего класса  
торговый предСтАвитель роССии в чешСкой 
реСпублике Сергей СтупАрь поСетил компАнию 
ARAKO и оценил результАты крупной 
модернизАции, проведенной нА предприятии.

визит

Делегация ознакомилась 
с производством трубо-
проводной арматуры 
для различных отраслей 

энергетики, отметила техниче-
ское оснащение завода. «За 2011–
2013 годы мы вложили в модерни-
зацию предприятия около 150 млн 
чешских крон – это была самая 
крупная инвестиция в истории 
компании. Результат – повышение 
эффективности производства при 
сохранении наивысшего качества 
продукции», – подтвердила Юлия 
Долгушева, директор по контрол-
лингу ARAKO. 

Сегодня чешская компания по-
ставляет оборудование практиче-
ски на все АЭС, которые строятся 
по российским проектам. Поставки 

для атомной энергетики составля-
ют порядка 60% от общего объема 
реализации продукции предприя-
тия. В частности, ARAKO поставило 
оборудование для Белоярской АЭС 
с реактором на быстрых нейтронах 
БН-800. Сейчас компания работает 
на проектах Белорусской и Новово-
ронежской АЭС, выполняет заказы 
украинских и китайских станций 
с реакторами ВВЭР. 

«Завод ARAKO – это современ-
ное высокотехнологичное произ-
водство, которое может служить 
отличным примером умелого соче-
тания инженерной и конструктор-
ской мысли, высокого профессио-
нализма работников предприятия 
и эффективного менеджмента», – 
отметил Сергей Ступарь.  

•	Петрозаводский филиал «аЭм-технологии» 
отгрузил на строящийся первый энергоблок 
Белорусской АЭС комплект емкостей системы 
аварийного залива активной зоны (САОЗ). Это первый 
комплект емкостей САОЗ, который завод изготовил 
по инновационной технологии – с наплавкой 
плакирующего слоя на внутреннюю поверхность.

•	зио-Подольск отправил два дизельных бака на 
Ленинградскую АЭС-2. Баки входят в состав четырех 
комплектов технологического оборудования дизель-
генераторной установки системы аварийного 
электроснабжения и предназначены для хранения 
дизельного топлива в количестве, обеспечивающем 
непрерывную работу дизель-генераторной установки 
на номинальной мощности в течение пяти часов 
без пополнения.

•	цКБм поставило в Чехию на АЭС «Темелин» 
комплекты запасных частей для модернизированных 
циркуляционных насосов ГЦН-195М: резиновые 
и паронитовые прокладки, подшипники с вкладышами, 
вспомогательные колеса. Запчасти предназначены для 
планово-предупредительного ремонта.

•	цКБм изготовило очередную партию оборудования 
для венгерской АЭС «Пакш». На станцию отправлены 
узлы главных циркуляционных насосов ГЦН-317: 
направляющие аппараты с тепловым барьером.

•	зио-Подольск поставил на Балтийский завод 
«Судостроение» нажимной фланец для второго 
комплекта реакторной установки атомного ледокола 
«Арктика» РИТМ-200. Фланец будет фиксировать крышку 
ледокольного реактора и уплотнять ее. Это изделие 
2,9 м в диаметре, высотой 1,4 м и массой 15 тонн. 

Для атомной отрасли

На УчаСтКе трубопроводной арматуры 
Петрозаводского филиала «аЭм-техноло-
гии» запущен в эксплуатацию высокотех-
нологичный обрабатывающий центр. 

Горизонтальный обрабатывающий центр 
NIIGATA, сделанный в Японии, начал ра-
ботать на участке трубопроводной арма-
туры (ТПА). Он оптимально подходит под 
потребности участка – по набору функций, 
габаритам и грузоподъемности. 

Во-первых, в новом оборудовании реа-
лизован целый комплекс технических ре-
шений, цикл производства корпусов ТПА 
сократится примерно на 30%. При мехобра-
ботке корпусов задвижек и затворов в зону 
резания подается смазочно-охлаждающая 
жидкость, что делает возможным высоко-
скоростное точение. «За счет этого удает-
ся достигать высокой степени точности 
и чистоты обработки детали, что сокращает 
затраты на проведение последующей сле-
сарной обработки», – пояснил начальник 
участка ТПА Сергей Бурма. 

Во-вторых, новый станок способен обра-
батывать сразу две установленные детали – 
без их переустановки и смены программы. 

В-третьих, он многофункционален: мо-
жет выполнять фрезерные, расточные 
и токарные, сверлильные, шлифовальные 
операции. После обработки на станке де-
таль полностью готова для последующей 
сборки с комплектующими. На новом обо-
рудовании уже делают корпуса задвижек 
для Белорусской АЭС.
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4
окбМ АфрикАнтов

ЭМсс

глАвнАя теМА

Ритм 
200 
от проекта  
до отгрузки

пять лет нА проект, 27 меСяцев – нА воплощение, 
682 производСтвенные оперАции, 72 ключевые точки 
контроля кАчеСтвА, инновАции и принципиАльно 
новые техничеСкие решения – вот он, ритм-200!

Разработка проекта 
и конструктор
ской документа
ции  реакторной 
 установки 
 РИТМ200 –  
ОКБМ Африкантов

юрий ФАдеев, главный конструктор 
реакторных установок ВВР  

ОКБМ Африкантов:
РИТМ200 – это совершенно 
новый тип реакторных 

установок. Перед нами, ее 
разработчиками, стояли особые 

задачи. Благодаря ряду оригинальных 
конструкторских и технологических 

решений нам удалось сделать ее более компактной, легкой, 
более мощной по сравнению с судовыми установками, 
используемыми в настоящее время. Все это позволило 
сделать ледокол двухосадочным и улучшить технические 
характеристики судна. 

254  
изделия 

общим весом

ЭМСС сделал заготовки 
корпусного оборудова

ния для реакторов –  
обечайки, фланцы, 

кольца и другие 
 комплектующие

Обечайка

Фланец корпуса

Обечайка с патрубками

Днище

горячие отливки 
больших Слитков

2 реактора 
мощностью по

175 МВт
Уникальность компоновки:
активная зона и парогенераторы размещены в едином 
корпусе (за счет этого конструкция легче и компактнее).

Преимущества (в сравнении с использующимися сейчас 
установками КЛТ):
– активная зона кассетного типа;
– энергоресурс более чем в два раза выше, чем у уста
новок КЛТ40, которые используются на действующих 
ледоколах.

1505 
тонн

га
ба

ри
ты

 –
 3

,5
 ×

 4
,5

 ×
 1

1,
6 

м

146 т
масса интегрированного корпуса

изготовление 
крышки реАкторА 

2

1

      окбМ АфрикАнтов

изготовление 
внутрикорпуСного 

оборудовАния 

3

28164
кг весит крышка реактора
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зио-подольск

цниитМАш

п
ри

вА
рк

А 
пАт

рубков в неповоротном поло
ж

ен
и

и650
градусов – 
температура 
термообработки  
в течение суток

3 
дня шел 
процесс  
сварки. Металл  
постоянно 
подогревался  
до 200 оС. 
Подогрев  
необходим 
во избежание 
трещин  
в сварных 
соединениях

С
в

А
рк

А 
ш

во
в 

под флюСом и нАплАвкА нА зо
ну ш

в
о

в

килограммов 
наплавленной 
металлической проволоки
(на три шва)

Алексей СТрюков, 
руководитель проекта 
ПАО «ЗиО-Подольск»:

Я буквально через день 
слышал «это невозможно 

сделать». Тем не менее сделали! 
Складывалось ощущение, 
будто работает коллектив 
одного предприятия, хотя, кроме 
ЗиОПодольска, на площадке 
были и представители  
ОКБМ Африкантов, ЦНИИТМАШ, 
«Прометея». 

факт

Специалисты ЦНИИТМАШ 
разработали и изготовили 

уникальный инструмент для 
обработки узких глубоких 
кольцевых разгрузочных 
пазов в корпусе реактора

60
дней – срок  

изготовления  инструмента

н
Ап

лА
вкА Антикоррозионного Слоя (внутри

)10  

тонн  
антикоррозионной  
ленты

2,6 

метра – диаметр 
каждого  
из трех швов 

дмитрий клАуч, руководитель 
проекта, заместитель директора 
Института металлургии 
и машиностроения ЦНИИТМАШ, 
заведующий отделом технологии 
холодной обработки металлов 
и зубчатых передач:

Для обработки глубокого 
кольцевого паза 

потребовалось в кратчайшие сроки 
разработать, опробовать 
и внедрить уникальный инструмент 
и технологический процесс, 
обеспечившие высокое качество 
и производительность при 
обработке 12 разгрузочных пазов 
корпуса реактора.

диаметр – 479 мм
ширина – 17 мм

глубина – 246 мм

рАзрАботкА инСтрументА Внедрение уникальной 
технологии, 

разработанной 
специалистами завода, 

сократило цикл 
изготовления патрубка 

более чем в 2 раза

зио-подольск

обрАботкА кольцевых 
рАзгрузочных пАзов 

5

Головной ледокол «Арктика» проекта 22220 станет 
самым большим и мощным в мире. Двухосадочная 
конструкция судна позволит использовать его как 
в арктических водах, где он сможет преодолевать лед 
толщиной до 2,9 метра, так и в устьях полярных рек. 
Сейчас в Атомэнергомаше изготавливаются реакторные 
установки РИТМ200 для еще двух серийных атомных 
ледоколов проекта 22220 – «Урал» и «Сибирь». 

Защищает металл реактора  
от агрессивной среды

1800

22  
дня –  

на первом 
реакторе

19 
дней –  

на втором 
реакторе

98

контрольнАя 
СборкА

привАркА 
гидрокАмер 

к корпуСу 30 
дней

Монтаж внутрикорпусных 
устройств и крышки4,5 

тонны – вес каждой 
из четырех  

гидрокамер

7

150  
мм – толщина сварных 

швов 

 Фланец + обечайка
 Обечайка + днище
 Соединение двух 

полукорпусов реактора

СвАркА кольцевых 
швов

привАркА пАтрубков

6

При проведении 
операции использовали 
один из самых сложных 

способов сварки

4
АнтикоррозионнАя 

обрАботкА

зио-подольск
окбМ АфрикАнтов
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6 200 участников –
сотрудников 40 предприятий атомной отрасли 
боролись за звание чемпионов в профессии на 
Atomskills-2016. От АЭМ 49 конкурсантов и экспер-
тов выступили в пяти различных компетенциях.

в единой 
коМАнде

цифра

Atomskills-2016 – это чемпионат для 
тех, кто в буквальном смысле работает 
 руками. И собрались на него лучшие 
в десяти номинациях (или компетен-
циях): электроника, инженерная гра-
фика, сетевое и системное админи-
стрирование, мехатроника, сварочные 
технологии, фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ, токарные работы на станках 
с ЧПУ, электромонтаж, лабораторный 
химический анализ и промышленная 
автоматика. Оценивали конкурсантов 
эксперты Росатома и представители 
 союза WorldSkills Russia. 

СпециАлиСты  
широкого профиля
Площадка «Екатеринбург ЭКСПО» на 
несколько дней превратилась в насто-
ящий промышленный кластер – пол 
«украшен» предупреждающими и ого-
раживающими рабочее пространство 
линиями, повсюду станки и свароч-
ные аппараты, на перегородках красу-

искры, нервы и металл
ются чертежи самого невообразимого 
вида. Зал наполнен скрежетом метал-
лов, шипением газа и, конечно, воз-
гласами участников – накал страстей 
на площадке зашкаливал.

Представители машиностроитель-
ного дивизиона соревновались в пяти 
компетенциях: инженерная графи-
ка CAD, лабораторный  химический 

 анализ, сварочные технологии, фре-
зерные работы на станках с ЧПУ, 
токарные работы на станках с ЧПУ. 
 Самой массовой стала сварка. 

выходим зА рАмки
Главная цель конкурса – определить 
тех, кто в совершенстве владеет сразу 
несколькими технологиями сварки. 
«Особенность в том, что эти навыки 
нужно продемонстрировать на раз-
ных материалах – углеродистая сталь, 
цветные металлы, нержавейка, – по-
ясняет начальник учебно-аттестаци-
онного сварочного центра ПАО «ЗиО- 
Подольск» Владимир Сидоров, эксперт 
компетенции. – Кроме того, в конкурс-
ную программу вошел вид сварки, 

в екАтеринбурге зАвершилСя первый отрАСлевой чемпионАт 
AtOmsKills-2016. в комАндном зАчете Аэм вошел в тройку лидеров. 
пятеро нАших коллег зАняли призовые меСтА в отдельных номинАциях. 
вмеСте Со Своими экСпертАми они вошли в СоСтАв отрАСлевой Сборной 
и в октябре будут предСтАвлять роСАтом нА чемпионАте WORlDsKills Hi-tecH.

Сергей Кириенко 
оценивает 
инженерные проекты 
волонтеров 

Специалисты 
ЦНИИТМАШ 
подготовили 
более 1000 деталей, 
из которых 
конкурсанты по 
сборочному чертежу 
сваривали изделия, 
и 15 приспособлений 
для сборки и сварки 

В лаборатории 
только девушки

Наши сварщики умеют все

 который редко используется на пред-
приятиях Росатома, – сварка алюми-
ниевых сплавов, но наши конкурсанты 
должны уметь все».

Чтобы победить, нужно мыслить 
и действовать вне повседневных рамок 
и быть в профессиональном смысле на 
голову выше коллег-соперников.

«На Атоммаше мы почти не работаем 
с алюминием, а здесь пришлось. В пер-
вый день варили модуль неповоротной 
трубы, корень – аргоном, остальное – 
покрытым электродом. Все в точности 
как в жизни, – повседневная сварка 
на монтаже», – комментирует Виктор 
 Коробейников, сварщик Волгодонско-
го филиала «АЭМ-технологии». 

САмые блАгодАрные зрители 
Пока конкурсанты вытачивают, варят, 
смешивают и проектируют, по пло-
щадке, словно стайки стрижей, носят-
ся компании школьников. Они рас-
сматривают все вокруг, замирают при 
виде столпов искр, вылетающих  из-под 
электродов, завороженно наблюдают 
за движением фрез в станках. Как ока-
залось, экскурсии – один из элементов 
обязательной программы мероприя-
тия. За три дня соревнования посетили 
около  тысячи уральских школьников.

Команда АЭМ к получению призов готова!

Текст: Иван Птицын; фото: Евгений Лихацкий
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сказано

в единой 
коМАнде

Руководство Росатома всегда уделяло и будет уделять особое 
внимание развитию рабочих и инженерных профессий. 

Для повышения конкурентоспособности на мировом рынке важно 
оценивать себя по международным стандартам WorldSkills. Потенциал, 
который уже сейчас есть в корпорации, очень высокий. 

Татьяна Терентьева, 
директор по персоналу Госкорпорации «Росатом»

Прямая речь

Дмитрий Кучерявин, сварщик 5-го разряда Волгодонско-
го филиала «АЭМ-технологии» (1-е место в номинации 
« Сварочные технологии»):

Выигрывать – это хорошо, но и просто участво
вать тоже полезно. Конкурс позволяет раскрыть 

свой потенциал. Например, теперь в какихто вещах 
я могу быть уверен, а гдето увидел свои недоработки. 
Самым сложным был первый день – стресс, неопределенность, что будет 
впереди и как себя проявят соперники. Но когда ты остаешься в кабинке 
один, все меняется, ведь результат зависит только от тебя.

Дмитрий Коваленко, оператор станков с ПУ Петро-
заводского филиала «АЭМ-технологии» (1-е место 
в  компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»):

Профессию токаря я выбрал рано – еще в детстве 
отец обучил меня азам токарного мастерства. 

Я был рад, когда меня выбрали для участия в конкурсе. 
Сложнее всего оказалось побороть волнение. Но когда встал за станок, 
отключился от всего вокруг, ни о чем больше не думал, кроме того, что 
нужно сделать работу качественно.

Кирилл Комиссаров, заместитель начальника отдела 
разработки и внедрения информационных технологий 
(лидер команды ОКБМ Африкантов):

Для того чтобы победить в чемпионате, нужно 
представлять критерии оценки по методике 

WorldSkills и, конечно, пройти подготовку. Мы, кстати, 
начали активно готовиться еще с середины апреля, а в Екатеринбург 
приехали за несколько дней до начала соревнований – прорабатывали 
задания, настраивали оборудование, привыкали к площадке.

Александр Чеблуков, помощник мастера ЦКБМ (эксперт 
компетенции « Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»):

Задания довольно сложные – организаторы 
ориентировались на лучшие мировые практики. 

Работа ведь бывает разная – и повседневные операции 
иногда не так просты, как кажется. Нужно не просто 

цифры в машину ввести, а написать программу, правильно подобрать 
инструмент, выставить детали, выдержать допуски по размерам.

Константин Кузичкин, ведущий инженер- технолог 
ПАО «ЗиО-Подольск» (эксперт компетенции 
« Фрезерные работы на станках с ЧПУ», капитан  команды 
Атомэнергомаша):

Попадая в среду профессионалов, поначалу 
испытываешь состояние аффекта, ведь здесь 

собрались лучшие специалисты в своих областях. 
В реальной жизни, на производстве, навыки «распределены» по разным 
подразделениям, по разным людям. А здесь участнику нужно 
продемонстрировать их все – в совершенстве читать и понимать 
чертежи, знать оборудование, программировать его тут же на стойке, 
ориентироваться в  методах измерения. С таких мероприятий ты 
возвращаешься другим человеком.

Александр Голованов, инженер-конструктор 
ОКБМ  Африкантов (конкурсант в компетенции 
« Инженерная графика CAD»):

Конкурс сложный, но интересный. Трудность 
заключалась в том, что у нас был очень большой 

объем заданий, не все с ним справились. Кроме того, 
задачи ставились не только конструкторские – например, нам нужно 
было визуализировать деталь, сделать видеоролики, демонстрирующие 
механику ее работы. Поэтому хочу посоветовать будущим участникам 
расширять свой кругозор, не зацикливаться на том, что делаешь каждый 
день, и пожелать усидчивости и стальных нервов – здесь это важно.

Дмитрий Бойцов, оператор станков с  программным 
управлением ЦКБМ (конкурсант в компетенции 
« Фрезерные работы на станках с ЧПУ»):

Я считаю, что такие конкурсы повышают 
квалификацию и расширяют профессиональный 

кругозор сотрудников, потому участвовать надо при 
любой возможности – глупо упускать такой шанс для саморазвития. 
Готовясь к конкурсу, я прошел авторский курс подготовки в Челябинске. 
Хотелось бы еще больше практиковаться в течение года.

Ирина Дубоделова, лаборант химического анализа Петро-
заводского филиала «АЭМ-технологии» ( конкурсант в ком-
петенции «Лабораторный  химический анализ»):

Не скажу, что какието операции были для меня 
незнакомыми, – все это мы отрабатывали 

на предприятии. Задания тоже видели заранее, хотя 
их потом и изменили. Но мы были к этому готовы.

«Мы привели сюда восьмиклассни-
ков, чтобы они смогли познакомить-
ся с новыми технологиями, которые 
применяются на предприятиях нашего 
региона, – говорит Татьяна Денисо-
ва, учитель екатеринбургского лицея 
№ 130. – Ребята начинают всерьез за-
думываться о будущей профессии клас-
се в десятом, а сейчас, на мой взгляд, 
самое время дать им какие-то началь-
ные знания». 

уже победители
Сергей Кириенко и топ-менеджеры 
Росатома, руководители дивизионов 
и предприятий прогуливаются по 
площадке соревнований, беседуют 
с участниками. Выяснилось, что глава 
Госкорпорации имеет самое непосред-
ственное отношение к рабочим специ-
альностям – трудовая деятельность 
Сергея Кириенко началась с долж-
ности сварщика на заводе «Красное 
Сормово». 

«Наше основное богатство – это 
люди, работающие в отрасли, их вы-
сочайший профессионализм. Поэто-
му большое спасибо всем вам, вы уже 
молодцы и победители», – говорит 
руководитель Росатома участникам 
чемпионата. 

нА пьедеСтАле
В общем зачете команда машинострои-
тельного дивизиона заняла третье 
 место – вперед вырвались представите-
ли ТВЭЛ и специалисты ЯОК, которые 
соревновались по 10 компетенциям 
(АЭМ – только по пяти, по остальным 
компетенциям у нас нет профессий).

В компетенции «Сварочные техно-
логии» победил работник волгодон-
ского Атоммаша Дмитрий Кучерявин, 
его готовил мастер Азер Джафаров, 
чемпион прошлогоднего конкурса 
WorldSkills Hi-Tech. 

Лучшим в компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» призна-
ли Дмитрия Коваленко и эксперта 
 Сергея Костякова из Петрозаводского 
 филиала «АЭМ-технологии».

«К выбору и подготовке участников 
чемпионата мы подошли очень серь-
езно, – говорит Марина Карпенко, 
директор по персоналу АО «АЭМ-тех-
нологии». – На Атоммаше провели 
заводской конкурс профмастерства. 
На базе заводской Центральной сва-
рочной лаборатории организова-
ли интенсивный курс обучения для 
 будущих конкурсантов – его про-
вели наиболее опытные сварщики 
предприятия. А наш победитель из 
Петрозаводского филиала Дмитрий 
Коваленко перед конкурсом прошел 
повышение квалификации на токар-
ном станке с системой ЧПУ Siemens 
828D в Невском машиностроитель-
ном техникуме». 

Серебро в номинации «Инженер-
ная графика CAD» завоевали инже-
нер-конструктор ОКБМ Африкантов 
Александр Голованов и его эксперт, 
ведущий инженер-конструктор Вик-
тор Мордашов.

Их коллеги – токарь Александр 
Юрин и его эксперт, инженер-меха-
ник Юрий Говорухин заняли третье 
место в номинации «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ». 

«Участие в конкурсе – это возмож-
ность оценить себя, свои компетен-
ции по международным стандартам, – 
считает Юрий Говорухин. – В рамках 
АtomSkills задания токарных работ на 
станках с ЧПУ соответствовали миро-
вому уровню чемпионата WorldSkills. 
Далеко не каждому удалось с ними 
справиться. И сложность конкурных 
заданий с каждым годом будет только 
возрастать».

Эдуард Шевченко и эксперт Вик-
тор Винников с ЗиО-Подольска взяли 
бронзу в компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ».

Все призеры и их эксперты, 10 че-
ловек, войдут в состав отраслевой 
сборной, которая будет биться под 
знаменами Росатома на чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech – 2016. По словам 
директора по персоналу Росатома 
 Татьяны Терентьевой, отраслевой 
чемпионат станет ежегодным.Надежную 

инженерную 
конструкцию 
можно построить 
и из спагетти – две 
зефирки она точно 
выдержит! 

Яков Легуров, 
оператор станков 
с ЧПУ ОКБМ 
Африкантов, 
выполняет 
конкурсное задание

На пьедестале почета – бронзовые призеры чемпионата AtomSkills-2016

Итоги соревнований 
можно узнать в элек-

тронной версии газеты 
«Вестник АЭМ»
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увлечение

знай наших

реБята! Ваши мамы и папы оч. умелые (то есть очень уме
лые). На работе они создают сложнейшее и современнейшее 
оборудование для атомных и тепловых станций, подлодок 
и ледоколов, нефте и газопроводов. 

А вы так можете? Пусть пока понарошку и из самых про
стых материалов, что всегда под рукой?

•  Сделай модель оборудования (сам или с родителями).
•  Сфотографируйся со своим изделием (можно всей семьей).
•  Пришли фото в редакцию на электронный адрес 

ADNedova@aem-group.ru.

фотоконкурс

«оч. умелые детки»

Работы принимаются до 10 сентября. 

Итоги конкурса подведем  
в праздничном номере  

«Вестника АЭМ», посвященном  
10-летию компании.

Десять человек – пять специалистов ЗиО-Подольска, 
четверо – из Петрозаводского и один – из Волгодонского 
филиалов «АЭМ-технологии» – завершили обучение на базовой 
кафедре № 76 «Энергетическое машиностроение» 
НИЯУ «МИФИ». Девять из них защитили 
магистерские диссертации на отлично.

Подробнее читайте в электронной версии «Вестника АЭМ»

День прошел прекрасно! Пенсионерам было очень интересно, 
как сейчас выглядит завод, где они долго работали, увидеть, 
какие появились новые станки и технологии. «А помнишь? 
А помнишь?» – звучало со всех сторон. Ветераны прошлись по 
цехам, посмотрели продукцию предприятия, многие останав
ливались у своих бывших рабочих мест, вспоминали истории 
из прошлого. 

Гостей приветствовал представитель топменеджмента ком
пании, директор по производству Яромир Петржковски. Он 
подчеркнул, что компания помнит о своих ветеранах, ценит их 
вклад, что и сегодня их опыт и знания важны для завода.

 «Атмосфера была отличная!» – комментирует Павлина 
Колигова, директор по персоналу ARAKO, и добавляет: «Мы 
получили много положительных отзывов, я уверена, что такие 
встречи станут традицией».

уважение

Как домой вернулись
в компАнии ARAKO впервые прошлА 
вСтречА бывших Сотрудников – более 
30 человек пришли нА предприятие 
поСмотреть, кАк дАлеко шАгнуло 
Современное производСтво.

Полуторакилограммовый меч, 
щит и 30-килограммовые до-
спехи – вот снаряжение ры-
царя. Увидеть эти атрибуты, 

воссозданные по музейным экспонатам, 
можно и сегодня на соревнованиях по 
историческому средневековому бою. 
Мечи сегодняшних бойцов отличают-
ся лишь тем, что не заточены, но все 
равно это грозное оружие, выкованное 
профессиональными кузнецами. В бою 
можно использовать и другое оружие, 
имеющее аналог в истории выбранного 
периода: мечи, топоры, алебарды, фаль-
шионы, шестоперы. В качестве защиты 
используются доспехи XIII–XV веков.

«Исторический средневековый 
бой – это спорт для настоящих муж-
чин, – считает Сергей. – Он развива-
ет стойкость духа, упорство, чувство 
команды, веру в себя. Чтобы достичь 
высоких результатов, нужно постоянно 
и разносторонне развиваться. 
На тренировках мы отрабаты-
ваем технику удара и ведения 
боя, развиваем выносливость 
и силу». А еще благодаря свое-
му увлечению Сергей приобрел 
надежных товарищей, «которые 
могут прийти на помощь 
в трудную минуту на 
ристалище и в жизни».

На любительском 
уровне Сергей за-
нимается боями 
около десяти лет, 
профессио нально – 
пять лет. Он входит 
в состав сборной 
России и представ-

ляет нижегородское отделение самого 
известного в стране клуба исторической 
реконструкции «Берн».

Чемпионаты по этому необычному 
виду спорта очень зрелищны. На специ-
ально построенном ристалище нацио-
нальные сборные встречаются в зачет-
ных боях в нескольких номинациях. 
Мужчины сражаются в поедин ках 
«один на  один», групповых команд-
ных боях «5 на 5» и массовых битвах 
«21 на 21». Также в рамках турнира 
проходят женские дуэли и групповые 
бои «3 на 3». 

На счету Сергея победы и призовые 
места, взятые на различных россий-
ских и международных турнирах: 
чемпионат по историческому сред-

невековому бою HMB First Class 
(Аргентина), чемпионат 

по современному бою 
на мечах в Приволж-
ском федеральном 

округе, «Кубок Ди-
намо» (Москва), 
«Владимирский 
клинок», «При-
волжский штан-
дарт», фестиваль 
«Красная гор-
ка» (Словакия), 

« Великий Булгар» (Казань), «Зов героев» 
(Киев). В этом году Сергей защитил титул 
чемпиона мира, в третий раз победив 
в мировом первенстве по историческо-
му средневековому бою.

«Российская команда сегодня – безого-
ворочный мировой лидер по историче-
скому средневековому бою. По уровню 
подготовки с нами соперничают лишь 
Украина, Белоруссия и Польша, – го-
ворит Сергей Курицын. – Путь к побе-
де – ежедневные тренировки, работа 
над собой, умение работать в команде 
и сила русского духа. Мы боремся до 
последнего вне зависимости от того, 
сколько соперников нам противостоит».

С мечом и щитом
вСегдА интереСно  
узнАть про коллегу  
что-то новое – нАпример, 
чем он зАнимАетСя, 
когдА уходит С рАботы? 
инженер-конСтруктор 
окбм АфрикАнтов Сергей 
курицын нАдевАет 
лАты и берет в руки 
щит и меч, ведь он 
трехкрАтный чемпион 
мирА по иСторичеСкому 
Средневековому бою. 

Все по-настоящему: и противник, и доспехи, и переломы Настрой на победу – ключ к успеху

Битва «21 на 21» в историческом 
средневековом бое считается 
«королевской» номинацией 

Сборная России  – неизменный победитель

Рудольф Гранзер (на фото слева) – самый старший из участников 
встречи. Он работал на заводе с 1941 года


