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Полвека назад отечественные атом-
щики запустили в эксплуатацию первую 
промышленную атомную станцию – 
нововоронежскую аЭС. Между пуском 
первой в мире АЭС в Обнинске в 1954 году, 
ставшей, по сути, экспериментальным поли-
гоном, и вводом первого блока, выдавшего 
электроэнергию реальным потребителям, 
прошло почти 10 лет. Все эти годы вместе 
с инженерной и научной работой по созда-
нию надежной и защищенной станции шли 
и экономические расчеты, доказывающие, 
что атомная энергетика – не просто  лишний 
козырь в споре с капиталистическим 
 миром, а эффективный и окупаемый источ-
ник энергии. Именно тогда закладывались 
основы рынка атомных энергетических 
технологий. Сегодня уже мало кто сомне-
вается, что мирный атом – один из самых 
эффективных видов генерации. В России 
доля АЭС в общей выработке постоянно 
растет, а Росатом стал мировым лидером 
в атомной сфере. 

Впереди новый этап, когда необхо-
димо перевести накопленный опыт 
в «промышленный» продукт. Это быстрые 
реакторы – одно из направлений, которое 
в перспективе позволит замкнуть ядерный 
цикл и сделать АЭС самыми чистыми источ-
никами энергии. На этом пути есть еще 
много проблем, и обсуждение технических 
и коммерческих вопросов развития тех-
нологии БН во время визита генерального 
директора Росатома Алексея Лихачева 
в ОКБМ Африкантов было бурным. Звучали 
различные мнения, но финальный акцент 
главы Госкорпорации, по сути, поставил 
сегодняшних разработчиков быстрых 
реакторов в один ряд с теми, кто полвека 
назад закладывал основы сегодняшней 
атомной энергетики. Именно с их помощью 
Росатом сегодня формирует будущий 
 рынок,  который в том числе позволит 
 Госкорпорации сохранить свое технологи-
ческое  лидерство. 

Не согласны? Присылайте свое мнение 
 на адрес adnedova@aem-group.ru,  

и оно будет опубликовано в электронной 
версии газеты «Вестник АЭМ».

Создать рынок
от редакции

контракты 

составил 
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продукты 1трлн 
рублей 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

На трех атомных предприятиях 
Нижнего Новгорода – ОКБМ 
Афри кантов, Инжиниринговая 
компания «АСЭ» (Атомстрой-

экспорт) и  НИИ измерительных систем 
им.  Седакова (НИИИС) – 16–17 марта 
с  рабочим визитом побывала делегация 
Росатома во главе с  генеральным дирек-
тором Алексеем Лихачевым. 

В АСЭ руководитель Росатома оценил 
арсенал технологий, с помощью которых 
инжиниринговый дивизион Госкорпора-
ции будет реализовывать самый большой 
в  мире на сегодняшний день портфель 

заказов на строительство АЭС. Среди 
них – технологическое проектирование 
с применением информационной модели, 
работа в едином информационном про-
странстве в рамках совместных проектов, 
электронный технический документообо-
рот с заказчиком. 

Совещание в  ОКБМ Африкантов было 
посвящено тематике быстрых натриевых 
реакторов (БН-800, БН-1200). В обсужде-
нии участвовали член президиума Научно- 
технического совета Росатома Владимир 
Асмолов, научный руководитель про-
ектного направления «Прорыв» Евгений 

прямая речь 

Алексей ЛихАчев, генеральный директор ГК «Росатом»: 
Сегодня мы рассмотрели перспективы БН-1200 как нового 
коммерческого продукта для России и зарубежных рынков. 

Создать новый полезный продукт – это половина дела, очень важно 
сформировать спрос на него. Именно сегодня Росатом как лидер 
технологии БН формирует правила и тренды, по которым будет 
развиваться в будущем рынок коммерческих быстрых реакторов.

Глава Росатома 
вернулся в Нижний
Алексей лихАчев посетил АтомНые пРедпРиятия НижНеГо НовГоРодА.  
НА окБм АфРикАНтов ГлАвА ГоскоРпоРАции пРовел совещАНие, посвящеННое вопРосАм 
РАзвития и коммеРциАлизАции БыстРых НАтРиевых РеАктоРов (БН).

Адамов, руководители Росатома, Физи-
ко-энергетического института им.  Лей-
пунского, Атом энергомаша, Атомпроекта 
и  «Концерна Рос энергоатом». Участники 
встречи обсуждали технические характе-
ристики и  параметры проекта БН-1200. 
Важной частью совещания также стало 
рассмотрение критериев коммерческой 
эффективности нового  реактора на бы-
стрых нейтронах.

В завершение визита в  Нижний Нов-
город Алексей Лихачев с  коллегами по-
сетил  НИИИС им.  Седакова, где провел 
рабочее совещание и  посетил производ-
ственные площадки. Делегация Росатома 
ознако милась с  результатами деятельно-
сти предприятия за прошедший год и  об-
судила с  руководством НИИИС стратеги-
ческие направления развития института 
на 2017–2019 годы. Специалисты предприя-
тия представили инновационные разработ-
ки по основной тематике, а также граждан-
скую продукцию в  области программных 
продуктов и микроэлектроники. 
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Блок повышенной 
безопасности
Первый в мире блок аЭС с «постфукусим-
скими» технологиями безопасности был 
сдан в промышленную эксплуатацию на 
нововоронежской аЭС-2. Физпуск энерго-
блока № 1 состоялся в мае 2016 года, выработка 
электроэнергии началась 5 августа 2016 года 
(до недавнего времени блок работал в режиме 
опытно-промышленной эксплуатации).

Этот энергоблок построен по российскому 
проекту АЭС-2006 с реакторной установкой 
ВВЭР-1200. Разработчик реакторной установки – 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Блок обеспечен дополни-
тельными системами пассивной безопасности, 
не требующими вмешательства персонала 
станции в случае возникновения аварийной 
ситуации и не допускающими ее развития.

Треть линз 
отполируем сами
внииХТ приступил к промышленному 
выпуску композиционных полировальных 
порошков для высокоточной и средне-
точной оптики. Порошки изготавливают на 
основе оксидов церия по оригинальной техно-
логии, разработанной учеными института. Они 
дешевле западных аналогов и производятся 
из отечественного сырья. Технологии, разра-
ботанные Ведущим научно-исследовательским 
институтом химической технологии (ВНИИХТ), 
позволяют подбирать оптимальный состав 
и технические характеристики порошков 
в соответствии с требованиями каждого заказ-
чика. Это важное преимущество, поскольку на 
российском рынке потребления используется 
более чем 30 марок порошков, что обуслов-
лено большим разнообразием оптических 
изделий.

В настоящее время в России полироваль-
ные порошки для оптики в промышленных 
 объемах не производятся. Потребность рос-
сийских предприятий в этом продукте состав-
ляет до 70 тонн в год и покрывается импорт-
ными порошками. ВНИИХТ планирует занять 
около трети российского рынка порошков. 

Арктический 
проводник
роСаТомфлоТ обеспечил первую ледо-
кольную проводку крупнотоннажного 
судна с арктическим углем. Судно Nordic 
Bothnia под флагом Панамы с первой крупной 
партией антрацита с нового месторождения 
на Таймыре проследовало через Арктику 
в Европу. 10 марта атомный ледокол «50 лет 
Победы» завершил проводку судна через 
льды. Крупнотоннажный балкер самостоя-
тельно продолжил движение в один из портов 
Нидерландов.

Борис КрАйнов, шеф-инженер ПАО «ЗиО-Подольск», получил благодарственное письмо 
от представительства Атомстройэкспорта (АСЭ) в Китае (Ляньюньган) за добросовестное 
и профессиональное выполнение своих обязанностей на площадке строящейся 
Тяньваньской АЭС (ТАЭС): 

Я участвовал в приемо-сдаточных и монтажных работах на парогенераторах для 
третьего и четвертого энергоблоков ТАЭС. В сжатые сроки решал проблемные вопросы: 

вместо бумажной волокиты с оформлением отчетов о несоответствии удалось выстроить 
прямой конструктивный диалог с сотрудниками АСЭ и представителями заказчика.

Специалисты ЭМСС для отливки 
слитка-гиганта усовершенство-
вали изложницу (так называет-
ся форма для заливки металла). 

Впервые кроме основных частей излож-
ницы была использована специальная 
двухконусная прибыльная надставка. 
Конструкцию надставки разрабатывали 
совместно с коллегами из ЦНИИТМАШ. 
При помощи компьютера смоделирова-
ли процесс кристаллизации слитка, зали-
того в форму с надставкой. И лишь после 
этого на ЭМСС изготовили прибыльную 
надставку. В  сумме масса литейной ос-
настки составила более 650 тонн.

«Сама заливка слитка длилась 55 ми-
нут, а  подготовка к  его производству 
заняла несколько суток,  – рассказыва-
ет начальник технологического отдела 
сталеплавильного производства ЭМСС 
Александр Прядко.  – Слиток заливали 
шестью плавками, розданными на че-
тыре сталеразливочных ковша. Макси-
мальная температура стали в  ковшах 
перед разливкой достигала 1620 ºС. 
В процессе производства слитка, от под-
готовки до отгрузки, было задействова-
но более 50 человек».

Следующий этап  – ковка; слиток 
уже доставлен на автоматизирован-

ный ковочный комплекс АКК-15000 
тонна-сил для ковки. Завершить из-
готовление  обечайки корпуса реак-
тора планируется в  третьем  квар-
тале 2017  года. Чистый  вес изделия 
 после окончания процесса  мехобра-
ботки составит 119,55  тонны. Столь-
ко же весит голубой кит, самый 
крупный из млекопитающих.

В истории Энергомашспецстали это 
уже четвертый слиток такой массы. 
Впервые слиток-гигант массой 415 тонн 
был отлит на ЭМСС в 2012 году, из него 
был изготовлен цельнокованый опор-
ный валок весом 225 тонн. 

на ЭнергомашСПецСТали со-
трудников обучили требованиям 
ядерной безопасности. Семинар для 
руководителей и главных специалистов 
предприятия, ответственных за производ-
ство продукции для АЭС, в начале марта 
провели эксперты BUREAU VERITAS Пьер 
Дюмонт и Денис Зайцев. За основу были 
взяты требования регулирующих руко-
водств по вопросам радиации и ядерной 
безопасности, разработанные финским 
Управлением по ядерной и радиационной 
безопасности. Такое обучение необходи-
мо, ведь соответствие ЭМСС междуна-
родным стандартам и соблюдение всех 
соответствующих законодательных актов 
и регламентов Финляндии – непремен-
ное условие для участия в проекте «АЭС 
«Ханхикиви-1».

В течение недели 50 сотрудников ЭМСС 
изучали культуру безопасности, требо-
вания к корпусам высокого давления 
ядерного реактора и др. Занятия включа-
ли в себя как лекции информационного 
характера, так и групповую работу, с ко-
торой успешно справилось большинство 
слушателей.

суДостРоЕНИЕ

уНИкАльНыЕ тЕхНолоГИИ

как «сшили» 
спецформу 
для гиганта

БЕзоПАсНость

сотрудничество 
начинается 
с обучения

До конца года специалисты ОКБМ Аф-
рикантов разработают техпроект реак-
торной установки РИТМ-400 тепловой 
мощностью 315 МВт. 

«Лидер» – это новый тип российских 
атомных ледоколов, которые должны 
будут обеспечить круглогодичную на-
вигацию Северного морского пути. 
Судно будет способно пробить лед тол-
щиной более четырех метров.

Над ледоколом работают ЦНИИ 
им. академика Крылова, ЦКБ «Айсберг» 
и Атомфлот. 

«Надеемся, проект реактора будет 
одобрен и  будет принято решение 
о  его сооружении. На это уйдет еще 
пару лет»,  – заметил Виталий Петру-
нин, первый заместитель генерально-
го директора – генерального конструк-
тора ОКБМ Африкантов.

ОКБМ снова в лидерах

Текст: Ольга Сибель 
Фото: Дмитрий Алимкин

НА Эмсс изГотовили 
слиток мАссой 415 тоНН 
для пРоизводствА 
оБечАйки коРпусА РеАктоРА 
одНой из стРоящихся АЭс. 
пРи еГо пРоизводстве 
пРимеНялись Новейшие 
техНолоГические 
и пРоизводствеННые 
пРиемы, совместНо 
РАзРАБотАННые 
специАлистАми Эмсс 
и цНиитмАш.

РАБотА по пРоектиРовАНию сАмоГо кРупНоГо и мощНоГо 
в миРе АтомНоГо ледоколА супеРклАссА «лидеР» уже НАчАлАсь. 

Макет ледокола  ЛК-110Я «Лидер»
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ПостАВкИ

ифТП по заказу Группы «ИЛИМ», крупнейшего 
игрока на российском рынке целлюлозно-бумажной 
промышленности, отгрузил электронные 
компоненты для радиоизотопных измерителей уровня 
типа LB440. Сами измерители производит немецкая 
фирма Berthold Technologies, а использовать их будут 
на Кольском целлюлозно-бумажном комбинате 
(г. Коряжма).

зио-Подольск подготовил к отправке оборудование 
для энергоблока № 2 Белорусской АЭС. В ближайшее 
время на атомную станцию отправятся 12 единиц 
оборудования: 4 сепаратора и по 4 пароперегревателя 
первой и второй ступеней. Общий вес поставки – 
около 900 тонн.

СнииП обеспечит защиту корпуса реактора на 
Ленинградской АЭС-2. Сборки внутриреакторных 
детекторов (СВРД) уже отправлены на первый 
энергоблок станции. СВРД устанавливаются на 
границе первого контура реактора и обеспечивают 
герметизацию корпуса на всех проектных режимах 
работы.

цкБм завершило производство оборудования 
для энергоблока № 4 АЭС «Тяньвань» (Китай). На 
электростанцию будет отправлена выемная часть 
главного циркуляционного насоса ГЦНА-1391, а также 
комплект ключей и приспособлений для монтажа.

Александр веретенниКов, заточник 7-го разряда, ЦКБМ, 
всего за два месяца освоил профессию фрезеровщика. Сейчас 
работает на станках с ЧПУ и самостоятельно пишет 
программы обработки деталей: 

Введение операции фрезеровки на моем участке 
ускоряет изготовление узлов главных циркуляционных 

насосов и позволяет исключить ненужную транспортировку 
между цехами.

Чувствительный – 
то есть безопасный

На термопрессовом участке Атомма-
ша зажигают печь. В гигантской духов-
ке трубные заготовки для ГЦН томятся 
чуть более двух часов при температуре 
1050  градусов по Цельсию (к слову, это 
средняя температура лавы во время 
извержения вулкана). Нагрев  – самая 
длительная часть процесса. Как только 
открываются створки печи, у  кузнецов, 
машинистов пресса и  крановщицы есть 
считаные минуты, чтобы провести саму 
операцию овализации  – превратить ци-
линдрическую заготовку в  овальную. 
«Для работы на этом участке нужно быть 
очень шустрым человеком,  – шутит куз-
нец-штамповщик Ислам Шабанов.  – Ко-
нечно, у нас есть средства защиты, кото-
рые спасают тело и лицо. Но даже в такой 
спецовке не долго вытерпишь жар от 
раскаленного металла».

Скорость важна не только для безопас-
ности рабочих, но и  для качества гото-
вого изделия. Если температура заготов-

ки упадет, ее вновь придется отправить 
в печь – остывший металл попросту трес-
нет под прессом.

Пресс  – следующий этап операции, 
здесь заготовка и получит нужную «при-
плюснутую» форму. Прямо из печи тру-
бу перемещают в  нужную штамповую 
оснаст ку и прижимают с помощью прес-
са. Раскаленный металл на глазах меняет 
форму, как пластилин.

Одно мощное движение  – и  круглое 
отверстие в  трубной заготовке превра-
щается в овальное. На этом процесс ова-
лизации заканчивается. Но термопрес-
совый участок заготовки не покидают. 
Сначала изделия остынут, а  затем вновь 
примут на себя удар и  температуры, 
и  давления. В  процессе окончательной 
штамповки овальным трубам предсто-
ит еще раз изменить форму. Изогнутые 
заготовки превратятся в колена главных 
циркуляционных насосов индийской 
АЭС «Куданкулам». 

в волГодоНском филиАле «АЭм-техНолоГии» успешНо 
зАвеРшили пРоцесс овАлизАции тРуБНых зАГотовок для 
Будущих колеН ГлАвНых циРкуляциоННых НАсосов (ГцН) 
иНдийской АЭс «кудАНкулАм». 

Компактное 
производство
комПания «аЭм-ТеХноло-
гии» оптимизирует технологи-
ческие потоки в Петрозавод-
ском филиале. Компактизация 
производства снизит расходы 
на транспортировку, как резуль-
тат – вырастет эффективность 
производства.

Из корпуса механосборочных 
цехов в сборочно-сварочное 
производство переместили тя-
желый горизонтально-расточной 
станок с программным управле-
нием Forest F-300. Оборудование 
заняло свое место в линии по 
обработке крупногабаритных 
изделий наряду со станками 
Aries 4 и Carnaghi. Теперь отпала 
необходимость перемещать 
изготавливаемое тяжеловесное 
оборудование после сборки 
и сварки на механообработку 
из одного заводского корпуса 
в другой и обратно. На новом ме-
сте под Forest соорудили массив-
ный монолитный фундамент. При 
перемонтаже провели и отладку 
станка, подтянув его точностные 
характеристики.

Новый высокоэффективный 
сцинтилляционный блок 
детектирования в  ИФТП 
сделали на основе пласт-
массовых сцинтилляторов 
собственного производства 
типа БДГС. СНПО «Эле-
рон», крупнейшее в России 
объединение по созданию 
систем безопасности для 
важных государственных 
объектов, использует наши 
блоки при изготовлении ра-

диационных транспортных 
и  пешеходных мониторов 
системы контроля управле-
ния доступом (СКУД) при 
обращении радиоактивных 
веществ и ядерных матери-
алов. Заказчик поставил за-
дачу – увеличить эффектив-
ность ранее выпускаемых 
сцинтилляционных блоков 
детектирования, не меняя 
их размеров. Группе специа-
листов лаборатории спект-

рометрических устройств 
и  радиационных мониторов 
ИФТП удалось повысить эф-
фективность регистрации 
гамма-излучения почти 
в 1,5 раза.

В короткий срок был раз-
работан принципиально но-
вый блок детектирования, 
который позволяет обнару-
живать 0,3 грамма плутония 

(в  соответствии с ГОСТом, 
это позволило прибору пе-
рейти в более высокий класс 
чувствительности – с третье-
го во второй). Улучшенные  
характеристики достигнуты 
за счет увеличения объема 
пластмассового сцинтилля-
тора и повышения характе-
ристик сцинтилляционного 
тракта.

ПРИБоРостРоЕНИЕ

ифтп РАзРАБотАл Новый Блок 
детектиРовАНия. еГо пРимеНеНие сделАет 
Более чувствительНой АппАРАтуРу, 
котоРАя используется пРи оБРАщеНии 
РАдиоАктивНых веществ и ядеРНых 
мАтеРиАлов НА всех кРупНейших оБъектАх 
АтомНой отРАсли.

Ведущие специалисты ИФТП  
Дмитрий Серухин и Владислав Савушкин 

настраивают новый усовершенствованный блок 
детектирования для СНПО «Элерон»

эффЕктИВНость Для АтомНой отРАслИ

Текст: Ольга Трегубова
Фото: Евгений Лядов

из жаркой печи 
в знойную индию

составила консолидированная 
выручка АЭМ за 2016 год.  

Для сравнения: за 2010 год –  
20 млрд рублей

63,4
млрд рублей

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версияхВ предыдущие номера в 2017 году

В текущий номер

количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «вестник аЭм» 
№ 3 (56), март 2017 года*

ОКБМ Африкантов

АЭМ-технологии
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СНИИП

ИФТП

ЦКБМ

ЦНИИТМАШ 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ARAKO

СвердНИИхиммаш
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Телемост с главой Росатома

Прямая трансляция 
док лада главы Рос-
атома велась из цент-
рального офиса на 

Большой Ордынке. К  телемо-
сту подключились сотрудники 
80  предприятий атомной от-
расли. 

Алексей Лихачев подвел ито-
ги прошлого года, наметил ос-
новные вехи развития в 2017-м. 
И з  к ру п н ы х  д о с т и же н и й 
2016 года отметил выполнение 
гособоронзаказа в полном объ-
еме, энерго пуск Нововоронеж-
ской АЭС-2 и ввод в промыш-
ленную эксплуа тацию реактора 
на быстрых нейтронах БН-800. 
Говоря о новых продуктах – од-
ном из стратегических направ-
лений Рос атома, Алексей Лиха-
чев отметил СвердНИИхиммаш, 
который вы играл конкурс среди 
10  компаний на поставку вы-
парной установки для СИБУРа. 
Стоимость контракта  – более 
2 млрд рублей.

Во время трансляции были ор-
ганизованы прямые включения, 
и атомщики из разных регионов 
напрямую задавали вопросы ру-
ководителю Гос корпорации. Вот 
на экране сотрудники ОКБМ Аф-
рикантов. «Каковы перспективы 
быстрых реакторов? В  частно-
сти, продолжится ли работа по 
БН-1200?» – интересуются они. 
Алексей Лихачев ответил, что 
быстрая тематика и  реакторы 
как основа для замыкания ядер-
ного топливного цикла  – один 
из прио ритетов Росатома. И вы-
разил надежду, что  «обликовый 
проект по созданию БН-1200 
 будет представлен в этом году. 
После чего примем окончатель-
ное решение по его строитель-
ству. Все зависит от решения 
двух проб лем. Первая касается 
оптимизации технологических 
процессов и воплощения резуль-
татов экспериментов с топливом, 
которые проводятся на Белояр-
ской АЭС. И вторая – это реше-
ние по экономической оптими-
зации. Я очень прошу коллег из 
ОКБМ и питерского Атомпроекта 
при работе над проектом рассма-
тривать экономическую эффек-
тивность как ключевую задачу».

В течение двух часов Алексей 
Лихачев отвечал на вопросы, 
которые сотрудники задали за-
ранее или присылали в  виде 
СМС-сообщений во время 
мероприятия.

•  Пуск 1-го блока Ленинградской 
аЭС-2 с реактором ввЭр-1200 
проекта аЭС-2006

•  Пуск 4-го блока Ростовской АЭС 
с реактором ввЭр-1000 

•  Физический пуск плавучей атомной 
станции «академик ломоносов»

Свободный 
скорректированный 
денежный поток 

ФактПлан

2. создАНие Новых пРоизводств  
и выпуск Новых пРодуктов

Начало 2015 года

Выручка 
по направлению 

Портфель 
на 10-летний 
период 

149 млрд рублей

 (+70%)

264 млрд рублей 

195,22 
млрд кВт•ч

199 
млрд кВт•ч   

Целевые  
показатели

Задание 
ФАС

Крупные достижения на зару-
бежных рынках в 2016 году1. РАсшиРеНие доли НА зАРуБежНом РыНке
Планы по развитию проектов 
Росатома в 2017 году

вьетнам  
Центр ядерных наук 
и технологий.
Продолжение перегово-
ров о строительстве 

финляндия
АЭС «Ханхикиви-1». Первая стройка за последние несколько десят-
ков лет, которую ГК начала в Европе. Идут подготовительные работы

Турция
АЭС «Аккую». Получение лицензии на генерацию 
электро энергии в 2017-м, на строительство – в 2018 году япония

В декабре подписан 
меморандум  
о сотрудничестве

венгрия
Получено последнее 
согласование ЕК 
для начала строитель-
ства АЭС «Пакш-2»

швеция
Ведутся поставки топлива 
 «ТВС-Квадрат» на АЭС «Ринг-
хальс». Также заключен контракт 
на опытно- промышленную 
эксплуа тацию этого топлива в США

египет
Полностью 
готов к  подпи-
санию контракт 
на строитель-
ство АЭС в рай-
оне Эд-Дабаа 

индия
АЭС «Кудан-
кулам». Сданы 
блоки № 1 и 2. 
На блоках № 3 и 4 
в октябре залит 
первый бетон

иран
АЭС «Бушер-2». 
Закладка 
первого камня 
на энерго-
блоках № 2 и 3

Болгария
Урегулированы отношения 
с национальной электро-
энергетической компанией 
Болгарии по поводу отказа 
от строительства АЭС «Белене»

стратегические цели росатома

$130  

На 1 января 2017 года 
10-летний портфель 
зарубежных заказов 
Госкорпорации  
превысил

млрд

китай
АЭС «Тяньвань». Физпуск 
энергоблоков № 1 и 2

Бангладеш 
АЭС «Руппур».
Выход на пер-
вый бетон

196,4 
млрд кВт•ч

Факт

192 млрд рублей (+29%)

1
603,8 млрд рублей

240 млрд рублей

(+10%)
План на конец 

2017 года

Начало 2017 года  

260

232

207

трлн 
рублей

выработка электроэнергии в 2016 году Планы на 2017 год

3. сНижеНие сеБестоимости 
и повышеНие ЭффективНости 
пРоизводствА, млРд РуБлей

сказано

Алексей ЛихАчев, генеральный директор ГК «Росатом»:
За 10 лет мы прошли большой путь – от группы разрозненных 
предприятий до единой корпорации, связанной общей 

стратегией и общей системой управления. Однако еще бывают случаи, 
когда организации, входящие в контур Росатома, бьются за свою 
прибыль, а общий консолидированный финансовый результат их 
не волнует. И именно это мешает нам двигаться вперед и достигать 
поставленных целей. 

15 февРАля пРошел 
деНь иНфоРмиРовАНия 
РосАтомА. для Алексея 
лихАчевА в должНости 
ГеНеРАльНоГо 
диРектоРА 
ГоскоРпоРАции 
оН стАл пеРвым. 
и сАмым 
техНолоГичНым. 
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на шаг вПередИ

– Игорь Юрьевич, на днях вы получили 
признание от Российского союза пред-
принимателей и  промышленников. 
С  какими чувствами поднимались за 
наградой?
– С чувством гордости и благодарности все-
му коллективу СНИИП за отлично проде-
ланную работу.

– Динамика роста действительно на-
лицо. По итогам прошлого года СНИИП 
добился рекордной выручки в 3,9 млрд 
 рублей. Это на 67% больше, чем 
в 2015 году. В чем секрет успешной рабо-
ты? Подход поменяли?
– Секретов никаких нет. Просто благодаря 
вовлеченной работе всего коллектива ин-
ститута мы успешно выполнили контрак-
ты и конкурсы, которые были выиграны 
в предыдущие годы работы. Для коллектива 
достижения 2016 года не явились какой-то 
неожиданностью. Мы активно растем. За 
последние пять лет нам удалось нарастить 
выручку в 9 раз, а производительность тру-
да – в 11. Эти результаты доказывают, что 
мы правильно выбрали стратегический 
вектор развития института, реализовав его 
в первую очередь через активную и профес-
сиональную работу коммерческой службы, 
напряженную работу разработчиков, про-
изводства и всех других подразделений.

– Как строилась работа коммерческой 
службы?
– Благодаря нашим «коммерсантам» мы 
 победили в конкурсных процедурах на сум-

му 2,6 млрд рублей и превысили заплани-
рованный целевой показатель 10-летнего 
портфеля заказов. Сегодня он составляет 
более 14,2 млрд рублей. В полном объеме 
выполнили крупные поставки СВРК, АСРК 
и  оборудования ЗИП для Нововоронеж-
ской, Ленинградской, Калининской, Смо-
ленской станций и других. Отгрузили АСРК 
и СКУД для третьего энергоблока Тяньвань-
ской АЭС и уже ведем монтаж систем на 
объекте. За три года проделана работа, ко-
торая обычно занимает пять лет. 

Да и в целом выросло качество работы 
сотрудников коммерческой службы: произ-
водительность труда в зоне ответственно-
сти возросла на 150% – с 1,4 до 3,5 млрд по 
службе. Это прекрасный результат.

– Одна из стратегических целей Росато-
ма – это повышение доли на международ-
ных рынках. Как в СНИИП обстоят дела 
с зарубежными контрактами?
– Планы у  нас, как и  у всего Росатома, 
большие. Мы участвуем, и надеемся, что 
и дальше будем участвовать, во всех рос-
сийских и зарубежных проектах Госкор-
порации. Уже выиграли ряд конкурсов на 
поставку оборудования на Армянскую АЭС, 
« Куданкулам» и «Ханхикиви». Но наверное, 
самой важной для себя задачей на этот 
год считаем успешный и своевременный 
пуск энергоблоков Ленинградской АЭС, 
четвертого энергоблока Ростовской АЭС 
и  третьего энергоблока Тяньваньской стан-
ции, на которых установлено много нашего 
оборудования.

игорь Бурцев: «За три года проделана 
работа, которая обычно занимает пять лет»
ГеНеРАльНый диРектоР сНиип НАГРАждеН зА поБеду 
пРедпРиятия во всеРоссийском коНкуРсе «лидеРы 
РоссийскоГо БизНесА: диНАмикА и ответствеННость – 2016».

Р у к о в од и т е л и  м а ш и н о -
строительного дивизиона 
Росатома и его предприятий 
встретились в Ереване с за-
местителем министра энер-
гетических инфраструктур 
и  природных ресурсов Рес-
публики Армении Айком 
Арутюняном и представите-
лями крупнейших армянских 
компаний энергетического 
сектора. Стороны обсудили 
возможные направления со-

трудничества в энергетиче-
ской отрасли. Мероприятие 
проходило в  рамках биз-
нес-миссии, организованной 
Торговым представитель-
ством РФ.

С армянской стороны во 
встрече участвовали ру-
ков одители крупнейших 
энерго компаний страны, 
в том числе Армянской АЭС, 
Ереванской ТЭЦ, Научно-ис-
следовательского институ-

та энергетики, компаний 
«Высоковольтные электро-
сети», «Газпром Армения» 
и «Оператор энергетической 
системы».

Первый заместитель ге-
нерального директора по 
стратегии и  организацион-
ному развитию АО  «Атом-
э н е р г о м а ш »  К с е н и я 
Сухотина рассказала собрав-
шимся о  ключевых направ-
лениях бизнеса компании. 
В  частности, предметно 
обсуждались возможности 
дивизиона по производству 
запорной арматуры для газо-
проводов, колонного оборудо-
вания для нефтепереработки, 
комплектных поставок гидро-
электростанций малой мощ-
ности и  оборудования для 
ветроустановок.

Также в  ходе встречи 
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
 ЦНИИТМАШ Виктор Орлов со-
общил о научном потенциале 
предприятия и возможностях 
по разработке и производству 
различного оборудования 
и расходных материалов, в том 
числе для аддитивного произ-
водства. Армянским партне-
рам предложили возможные 
формы выстраивания двусто-
роннего сотрудничества – от 
поставок готового оборудо-
вания российского производ-
ства в  соответствии с  инди-
видуальными требованиями 
заказчиков до проведения тех-
нического аудита армянских 
предприятий, создания ком-
плексных лабораторий и ло-
кализации производства на 
территории заказчика.

АЭМ разворачивается к югу
АтомЭНеРГомАш РАзвивАет сотРудНичество с ЭНеРГокомпАНиями АРмеНии.

прямая речь 
виктор орЛов, генеральный директор 
ЦНИИТМАШ:

Встреча прошла очень 
продуктивно, в итоге были 

определены приоритетные направления 
сотрудничества и механизмы 

дальнейшего взаимодействия.

В кРЕслЕ ДИРЕктоРА

ПЕРсПЕктИВы

вот так загнули!
В Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» с по-
мощью ПСР модернизировали участок гибки труб. 
Как это повлияло на процесс производства пароге-
нераторов и к каким результатам привело – читайте 
в репортаже Ольги Трегубовой на сайте газеты 
«Вестник АЭМ». 

анонс

руководиТели ао «аЭм-технологии» побы-
вали в финляндии с бизнес-миссией. На базе 
Торгового представительства России в Финляндии 
прошел семинар для представителей металло-
обрабатывающих, машиностроительных и метал-
лургических компаний малого и среднего бизнеса 
Финляндии, на котором делегация Петрозавод-
ского филиала «АЭМ-технологии» представила 
возможности завода, и в частности литейного 
производства предприятия.

«Семинар показал взаимную заинтересован-
ность сторон в развитии сотрудничества, – отме-
тил директор филиала «Петрозаводскмаш» Вла-
димир Семикопенко. – Мы обсудили возможное 
взаимодействие в сфере производства оборудова-
ния для целлюлозно-бумажной промышленности, 
емкостного оборудования. С торгпредством дого-
ворились продолжать подобные бизнес-встречи».

заинтересовали 
финнов
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Юлия МиньКинА, инженер-конструктор отдела конструирования механизмов СУЗ, ОКБМ 
Африкантов. Стала лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года – 2016» в номинации 
«Профессиональные инженеры»:

Я работаю в отделе, который занимается конструированием исполнительных 
механизмов системы управления и защиты для АЭС, ПАТЭС и транспортных 

реакторных установок. Номенклатура разрабатываемых механизмов и количество проектов, 
в которых я участвовала, а также мой вклад в развитие ПСР на предприятии и в отстраивание 
процесса «Проектирование и разработка» позволили мне победить в конкурсе. 

ДостИжЕНИЕ

К онкурс проводится 
Российским и  Между-
народным союзами на-
учных и  инженерных 

общественных объединений, 
в  нем участвовали соискатели со 
всей страны. В  ходе двух туров 
независимая комиссия оцени-
вала конкурсантов в  различных 
номинациях: «Атомная энерге-
тика», «Транспорт», «Радиотех-
ника, электроника, связь», «Хи-
мия», «Судостроение», «Сварка», 
«Электро снабжение, электриче-
ские сети и  системы» и  других. 
Лучших в  профессии выбирали 
в  двух категориях: «Инженерное 
искусство молодых» (соревнова-
лись специалисты в  возрасте до 
30 лет) и «Профессиональные ин-
женеры» (для инженеров со ста-
жем работы не менее 5 лет).

Лауреатом конкурса в  номи-
нации «Инженерное искусство 
молодых» стал Андрей Маслов, 
инженер-конструктор отдела тех-
нического сопровождения проек-
та энергоблока БН-1200. «Победа 
в  конкурсе  – это заслуга всего 
коллектива центра ответствен-
ности по проекту БН-1200, – счи-

тает Андрей.  – Реализация этого 
проекта позволит вплотную при-
близиться к  созданию серийного 
коммерческого энергоблока, кон-
курентоспособного по сравнению 

с энергоисточниками различного 
типа».

В номинации «Профессиональ-
ные инженеры» звание лауреатов 
получили инженеры-конструк-

торы Владимир Малышев (кон-
с трук торско-компонов очный 
отдел транспортных установок), 
Владимир Крепков (отдел модели-
рования, макетирования и аэро-

пятерка по профессии
пятеРо сотРудНиков 
окБм АфРикАНтов 
стАли лАуРеАтАми 
XVI всеРоссийскоГо 
коНкуРсА «иНжеНеР 
ГодА – 2016».

НАША ИстоРИя

александр 
николаевич 
ромашкин

17.11.1981–25.02.2017
25 февраля в результате трагического 
происшествия погиб Александр Ромашкин, 
заместитель директора ИМиМ, заведующий 
лабораторией крупного слитка ЦНИИТМАШ, 
кандидат технических наук. 

Александр был лауреатом премии 
ГК  « Росатом» «Молодой ученый атомной 
отрасли – 2013», выигрывал гранты Прези-
дента РФ, автор более 50 научных статей, 
16 патентов. У него остались жена и трое 
детей. Средства на помощь его  семье можно 
перевести на карту Сбербанка супруги Ма-
рии Ромашкиной 6390 0238 9064 5049 21.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким. 

люди месяца

Дипломы и сертификаты лауреатам торжественно вручили в Зале инженерной славы в Москве.  
Слева направо: Владимир Малышев, Андрей Маслов, Юлия Минькина, Владимир Крепков, Сергей Фатеев

гидродинамических испытаний), 
Юлия Минькина (отдел констру-
ирования механизмов системы 
управления защиты) и начальник 
бюро отдела технико-экономиче-
ских исследований Сергей Фатеев.

По словам Владимира Малы-
шева, 2016 год был насыщен 
интересными проектами, что 
и  подтолкнуло представить итоги 
своей работы на конкурс. «Я уча-
ствовал в  разработке материалов 
аванпроекта полностью автоном-
ной необитаемой ядерной энер-
гетической установки для энерго-
снабжения подводно-подледного 
бурового и добычного комплекса, 
который позволит вести добычу 
ресурсов на удаленных от берего-
вой линии территориях арктиче-
ского шельфа, в сложных ледовых 
условиях»,  – говорит Владимир. 
Кроме того, инженер-конструк-
тор разрабатывал облик ядер-
но-энергетических установок для 
перспективных кораблей ВМФ, 
принимал участие в работах, свя-
занных с  созданием стенда ис-
следования смешения потоков 
на базе лаборатории реакторной 
 гидродинамики НГТУ имени Алек-
сеева. Стенд позволит выполнять 
обоснование ресурса оборудова-
ния, функционирующего в  усло-
виях термоциклических нагрузок, 
а  также делать эксперименталь-
ное обоснование новых перспек-
тивных режимов работы ядерных 
энергетических установок.

сотРудНики зио-подольскА 
с детьми поБывАли НА 
ЭкскуРсии в кАНтемиРовской 
дивизии.

Четвертая гвардейская танковая Канте-
мировская ордена Ленина Краснознамен-
ная дивизия имени Ю.  В.  Андропова  – 
элитное воинское подразделение России. 
Она расквартирована в подмосковном На-
ро-Фоминске. История подразделения на-
прямую связана с  героическим прошлым 
нашей страны. Дивизия (первоначально 
17-й танковый корпус, потом  – 4-й  гвар-
дейский) была сформирована в  июне 
1942  года в  Сталинграде. За мужество, 
проявленное в боях за деревню Кантеми-
ровку, корпус получил почетное звание 
«Кантемировский». Танкисты корпуса 
сражались против фашистских захватчи-
ков в  районе Среднего Дона, на Курской 
дуге. В  1944  году освобождали Украину, 
Польшу. Корпус в  числе первых достиг 
реки Эльбы, участвовал во взятии Дрез-

дена; совершив стремительный рейд в Че-
хословакию, закончил свой боевой путь 
в предместьях Праги.

Об этом гостям из Подольска расска-
зали офицеры дивизии. Провели обзор-

ную экскурсию по части, познакомили 
с модернизированной военной техникой, 
показали обмундирование и  стрелковое 
вооружение. В  завершение экскурсии за-
водчан угостили блюдами полевой кухни.

Сотрудники ЗиО-Подольска и их дети знакомятся со стрелковым оружием

В гостях 
у легендарных 
танкистов
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Наталья Юдахина – главный специалист отдела котель-
ного оборудования. На завод приехала из Ленинграда 
по распределению. Ее работа связана с проектирова-
нием каркасов, обшивок, площадок и лестниц котла 
и других металлоконструкций для объектов тепловой 
энергетики. «Работа сложная, творческая, требует вы-
сокого профессионализма, концентрации внимания 
и предельной собранности. И очень важно посещать 
тепловые станции, видеть, как оборудование работает 
в полевых условиях», – говорит Наталья Николаевна.

Дочка Мария трудится в соседнем кабинете, 
в  должности инженера-конструктора 1-й категории. 
«В  2009  году я  окончила Московский инженерно-фи-
зический институт по специальности «прикладная 
математика», – рассказывает Мария. – За год до выпу-
ска пришла на завод в отдел систем автоматизирован-
ного проектирования, занималась разработкой кон-
структорских прикладных программ и технической 
поддержкой».

Позже Марию перевели в отдел котельного обору-
дования, где она ведет теплогидравлические расчеты. 
Окончила курсы по внедрению SQL-сервера и курсы 
повышения квалификации по программным продук-
там «Компас-Графика». В 2010 году участвовала в кон-
ференции молодых специалистов с докладом по теме 
«Создание базы данных нормализованных чертежей 
опор и подвесок и разработка программной оболоч-
ки для ее обслуживания» и заняла почетное второе 
место.

«Мы с Машей очень похожи, – признает Наталья 
Николаевна. – Сильные, волевые женщины, любим 
преодолевать трудности. Чем более непростая задача 
стоит перед нами, тем интереснее ее решать».

день рождения отметим на конференции
19 апреля Специализированный 
научно-исследовательский институт 
приборостроения (СНИИП) будет 
праздновать 65-летие. Одно из 
событий, приуроченных к юбилею, – 
научно-техническая конференция, 

на которой предполагается обсудить 
актуальные вопросы конструирова-
ния и технологий ядерного приборо-
строения, метрологии и испытаний 
средств измерения ионизирующего 
излучения, программного обеспече-

ния и систем автоматизированного 
проектирования и другие. 

Время: 17–19 апреля
Место: АО «СНИИП», Москва,  
ул. Расплетина, д. 5

люДИ Аэм

На ЭМСС Нина Носенко рабо-
тает много лет. Сегодня у  нее 
прочные позиции на предприя-
тии, высокий статус, деловая 
репутация. Тысячи вопросов 
решены под ее руководством. 
В  работе с  иностранными 
 партнерами директор по каче-
ству проявляет себя как хоро-
ший дипломат, активно отста-
ивает интересы предприя тия 
в  р а з л и ч н ы х  с и т у а ц и я х 
и  не   боится нести ответствен-
ность за принятые решения.

«Отношение к  качеству ме-
талла на ЭМСС приятно удив-
ляет,  – подтверждает Пардип 
Джамб, инспектор Индийской 
корпорации по атомной энер-
гии.  – Директор по качеству 
Нина Носенко с  успехом ре-
шает все вопросы, относящие-
ся к  качеству. Видно, что на 
предприятии этой сфере уде-
ляют особое внимание».

Более 30 лет назад Нина 
Федоровна пришла работать 
на ЭМСС в отдел неразрушаю-
щих методов контроля. «Мне, 
женщине, очень трудно было 
пробиваться, доказывать, что 
я  могу решать сложные во-
просы, которые даже мужчин 
иногда ставят в тупик, – вспо-
минает наша героиня. – Я ра-

ботала по 18 часов в  сутки 
и  всегда считала, что только 
трудолюбием можно добить-
ся успеха. И  результат не за-
ставил себя ждать! Сегодня 
у  меня за плечами огромный 
практический опыт, который 
я  стремлюсь передать своим 
молодым коллегам». 

Коллеги характеризуют 
Нину Носенко как руководите-
ля с  особенным толерантным 
отношением к  сотрудникам. 
Она способна вникать в проб-
лемы работников,  всегда по-
может, если возникают труд-
ности, искренне радуется их 
успехам и сопереживает, если 
возникают  какие-либо проб-
лемы. В  ней много доброты 
и душевного тепла. 

Кроме профессиональных 
и  деловых качеств, Нина Но-
сенко очень разносторон-
няя личность: «Несколько 
лет назад я  профессиональ-
но научилась делать татуаж, 
освои ла мастерство наращи-
вания ногтей и  волос. Дома 
я  прекрасно готовлю, люблю 
садоводство, у  меня боль-
шая теплица и  много цветов. 
Очень люблю  бывать на при-
роде, в  лесу – там я  отдыхаю 
и вдохновляюсь». 

По образованию Наталья Кузьмиче-
ва – учитель начальных классов, но 
волею судьбы оказалась на маши-
ностроительном заводе. «Так случи-
лось, что после декретного отпуска 
я не вернулась в школу, а пришла на 
завод и начала свою карьеру помощ-
ником фрезеровщика, – рассказыва-
ет Наталья Юрьевна. – Так и пошло 
потихоньку  – сперва фрезеровка, 
потом координатно-расточной ста-
нок, шлифовальный станок…»

Наталья Кузьмичева родом из 
Луганской области. В  2014  году 
приехала в  Карелию. Устрои-
лась в  Петрозаводский филиал 
«АЭМ-технологии». Как ей работа-
ется в  мужском коллективе? «Лег-
ко и  привычно,  – говорит наша 
героиня. – Если требуется какая-то 
физическая помощь, я всегда могу 
рассчитывать на коллег-мужчин».

Себя Наталья Кузьмичева на-
зывает только так – станочник  – 
и считает, что женского рода у дан-
ной профессии нет. Мужчины на 
работе ее уважают – и за сильный 
характер, и  за твердую руку. «Она 

все умеет: и  пилит, и  шлифует… 
Нам пример показывает своим от-
ветственным отношением к  делу: 
если дано срочное задание, может 
задержаться, а  может и  на двух 
станках одновременно работать. 
Профессионал с  большим стажем. 
Ей можно доверить любую рабо-
ту, она со всем справится,  – так 
отзывается о Наталье коллега, ста-
ночник широкого профиля Марат 
Лихачев. – И все-таки женщина на 

участке украшает наш мужской 
коллектив», – добавляет он.

Наталья Юрьевна ни разу не по-
жалела, что круто поменяла свою 
жизнь. «Работа с  металлом  – это 
своего рода творчество,  – говорит 
она,  – когда из бесформенного 
 кус ка металла нужно сделать то, 
что требует чертеж, надо приме-
нить свои способности и,  если хо-
тите, фантазию. Только так можно 
достичь желаемого результата!»

станочник: 
мужской род, 
женское обаяние

Награждена 
«славой»

Текст: Ольга Сибель

деловАя, АктивНАя, умНАя и кРАсивАя 
жеНщиНА – НиНА НосеНко, диРектоР по 
кАчеству ЭНеРГомАшспецстАли. в 2016 Году 
НиНА федоРовНА стАлА едиНствеННой НА 
пРедпРиятии оБлАдАтельНицей звАНия 
«слАвА пАо «Эмсс» I степеНи».

вся в маму!
Текст: Ангелина Овчинникова

НАтАлья юдАхиНА и ее дочь мАРия 
пАРАмоНовА РАБотАют вместе 
в отделе котельНоГо оБоРудовАНия 
НА зио-подольске. тРудолюБивые, 
усидчивые и АктивНые, оНи РешАют 
сложНые техНические зАдАчи 
и делАют Это с АзАРтом.

стАНочНик шиРокоГо пРофиля НАтАлья кузьмичевА тРудится 
НА мехАНическом учАстке цеНтРАльНой зАводской лАБоРАтоРии 
петРозАводскмАшА. хРупкАя НА вид жеНщиНА с леГкостью упРАвляется 
и с тяжелыми метАллическими детАлями, и с Несколькими типАми стАНков: 
фРезеРНым, шлифовАльНым, леНточНопильНым.

Текст:  
Лада Романова

Фрагмент телепередачи с участием 
Натальи Кузьмичевой

анонс
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Спортсменки, активистки и просто талантища!
в мАРтовском НомеРе мы Решили поБлиже позНАкомиться 
с сотРудНицАми пРедпРиятий АЭм, чьи Неутомимость, тяГА 
к твоРчеству и РАзНооБРАзие тАлАНтов НеизмеННо восхищАют 
окРужАющих. 

верхом на лексусе
СвеТлана Санаева, инженер отдела 
по организации и сопровождению заку-
почной деятельности окБм африкан-
тов, с детства занимается одним из самых 
элегантных и в то же время сложных видов 
спорта. Девушка выступает в дисциплине, 
которая называется «выездка» – это такой 
вид конного спорта, в котором лошадь как 
будто танцует. Санаева – кандидат в мастера 
спорта, чемпионка Евразии, неоднократный 
призер юношеских и юниорских чемпиона-
тов России и региональных турниров. Когда 
Света поступила в институт, занятие конным 
спортом временно пришлось перевести 

в разряд хобби – было сложно совмещать 
учебу и профессиональные тренировки. 

«Конный спорт для меня – это и спорт, 
и хобби, – замечает Светлана. – Когда я за-
хожу в конюшню и вижу этих животных, все 
проблемы уходят на второй план. С ними 
я отдыхаю душой, ощущаю прилив сил, 
и у меня поднимается настроение».

Все это время Светлана не расставалась 
с детской мечтой – иметь собственную 
лошадь. И мечта сбылась. Сегодня Света 
сама тренирует своего коня, которого зовут 
Лексус. У них уже есть совместные награды 
и хорошие результаты. 

русалочка 
сдала гТо
марина анТонова, инженер 
отдела анализа и повышения 
эффективности процессов окБм 
африкантов, несмотря на внешнюю 
хрупкость, имеет второй взрослый 
разряд по плаванию. Добивалась 
хороших результатов еще на юноше-
ских соревнованиях, в студенческие 
годы в составе сборной своего 
факультета участвовала в играх 
среди учащихся Нижегородского 
государственного технического 
университета. 

Сегодня Марина успешно защи-
щает честь ОКБМ на отраслевых 
и региональных соревнованиях по 
плаванию. В ее активе – участие, 
а также призовые места таких турни-
ров, как «Атомиада-2016», фестиваль 
дружбы предприятий Росатома 
Нижегородского региона и ведущих 
вузов Нижнего Новгорода «Большой 
Улетный Марафон» (БУМ), спартакиа-
да физкультурно-спортивного клуба 
профсоюзов и других.

В феврале Марина на отлично 
сдала нормы ГТО по плаванию, 
с запасом преодолев необходимые 
показатели. 

лунные пейзажи… 
на стульях
марина моргаче-
ва, распределитель 
работ в цехе № 3 
Пао «зио-Подольск», 
еще в детстве увлека-
лась рисованием. Но 
со временем это хобби 
переросло в интерес 
к весьма необычным 
видам творчества. 
Среди них декупаж – 
особенная техника 
декорирования, когда 

на предмет наносят 
рисунок или орнамент 
и далее закрепляют его 
лаком. Освоила Марина 
и спрей-пейнт – ри-
сунки из баллончиков 
наносят на картон, 
дерево, специальную 
плотную бумагу. Техника 
очень напоминает аэро-
графию, которая ис-
пользуется в основном 
на автомобилях. Марина 
декорирует мобильные 
телефоны, расчески, 
посуду. Но особенно 
гордится тем, как рас-
писала стол и три стула. 
Можно сказать, превра-
тила их в произведения 
искусства. 

Недавно девушка 
увлеклась еще и лепкой 
из полимерной глины. 
А на свою свадьбу Ма-
рина самостоятельно 
украсила бокалы для 
гостей.

елена федченко, ведущий инженер 
кПц-1 Энергомашспецстали, автор более 
20 картин бисером и крестом, кукол, елочных 
украшений и множества других необычных 
работ. О ее талантах коллеги узнали в про-
шлом году, когда на заводе проходил конкурс 
«А вам слабо?!». Своими работами Елена 

украшает дом, дарит рукотворные шедевры 
родным, друзьям и коллегам.

«Моя рукодельная история началась дав-
но, – рассказывает Елена Викторовна. – Одно 
время я очень увлекалась вязанием. В те годы 
в магазинах выбора не было, и я с удоволь-
ствием носила вещи собственного изготов-
ления. 10 лет назад началось мое увле чение 
вышивкой, сначала крестом, а потом бисе-
ром. С приходом в нашу жизнь Интернета 
стали доступны многие сайты по рукоделию. 
У меня появились игрушки и из ткани, фетра, 
лент, бисера, кофе, сизаля и многое 
другое. Очень нравятся куклы 
Тильды: и красивые, и забавные, 
и стильные одновременно. 
Сегодня я мечтаю сшить своими 
руками куклу в вальдорфском 
стиле. Как только появятся 
время и настроение, обязательно 
пополню коллекцию своих 
поделок такой куклой. 
Ведь в каждую игрушку 
нужно вложить частичку 
своей души».
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Повелительница кукол

весеннее настроение своими руками
В первый день марта представительницы прекрасной половины ЭМСС собра-
лись на очередной мастер-класс по рукоделию. В этот раз под руководством 
Юлии Максимовой, инженера отдела охраны окружающей среды, мастерицы 
делали декоративные корзинки из мыла и атласных лент в технике канзаши. 
Работа была тонкой и кропотливой, но все труды окупили хорошее настрое-
ние и подарки, сделанные своими руками.

факт


