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Владимир Путин – 
о развитии Севморпути
КЛЮЧОМ к развитию русской Арктики, 
регионов Дальнего Востока станет Север-
ный морской путь. К 2025 году его грузо
поток возрастет в 10 раз – до 80 млн тонн. 
Наша задача – сделать его понастоящему 
глобальной, конкурентной транспортной 
артерией. Обратите внимание, в советское 
время активнее использовали, чем мы 
в предыдущее. Но мы нарастим и выйдем на 
новые рубежи. Здесь нет никаких сомнений.

Мы продолжим активную политику 
привлечения инвестиций, формирования 
центров социального и экономического 
роста на Дальнем Востоке. Будем создавать 
все условия, чтобы люди здесь жили ком
фортно, приезжали сюда, чтобы население 
дальневосточных регионов увеличивалось.

Уже запущен целый ряд масштабных 
индустриальных проектов в Арктике. Они 
отвечают самым строгим экологическим 
стандартам. Укрепляем научную, транспорт
ную, навигационную, военную инфраструк
туру, что позволит надежно обеспечить 
интересы России в этом стратегически важ
ном  регионе. Строим современные атомные 
ледоколы. Наш арктический флот был, 
остается и будет самым мощным в мире.

Владимир Путин, Президент Российской 
Федерации. Из послания Федеральному 

Собранию РФ 1 марта 2018 года 

от первого лица 
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Все установки для российских 
атомных ледоколов, начиная с ле
гендарного «Ленина», введенного 
в  строй в  1959  году, спроектиро

ваны в  ниже городском ОКБМ  Африкан
тов: всего 20  установок для девяти ледо
колов и одного лихтеровоза. Юрий Панов, 
советник генерального директора – гене
рального конструктора ОКБМ  Африкан
тов, в  недавнем прошлом был главным 
конструктором реак торных установок. 
Он непосредственно участвовал в  со
здании реакторных установок второго 

и  третьего поколения для  надводных 
 кораблей ВМФ и гражданских судов, в том 
числе атомных ледоколов. «Времени было 
мало, аналогичного опыта не было во
все  – война недавно закончилась... Мы 
работали повоенному: быстро и  не счи
таясь со временем,  – рассказывал Юрий 
Кириллович в 2015 году в интервью «Ком
сомольской правде». – Работа была инте
ресная. Были дни, когда мы ночевали на 
рабочих местах, не вылезали с  заводов 
изготовителей, буквально на месте до
водя изделия до ума, затем шли испыта

ния. Реакторные установки получились 
 надежными и  качест венными, служили 
не один срок, потому что правильная 
была «закваска» у всего коллектива». 

Все оборудование проектировалось 
и  изго  тавливалось с  большим запасом 
прочности и  эксплуатационным ресур
сом, однако сегодня срок жизни дей
ствующих атомных ледоколов подходит 
к  концу. Скоро их заменят универсаль
ные ледоколы нового поколения, пока 
же,  чтобы продержаться до ввода в строй 
новых сверхмощных гигантов, Атомфлот 
продлевает ресурс действующих ядерных 
энергетических установок. И здесь опять 
главная роль отводится конструкторам 
ОКБМ Африкантов. Так, в  2017  году ре
сурс РУ атомных ледоколов «Вайгач» 
и «Таймыр» увеличен до 200 тысяч часов – 
атомо ходы проработают еще пять лет. 

Параллельно вовсю идет строитель
ство суперсовременных универсальных 
 атомных ледоколов проекта 22220  – 
« Арктика», «Сибирь», «Урал».

Подробности читайте на стр. 5

общей вместимостью 
7,17 млн тонн провели 
атомные ледоколы по 
Северному морскому пути 
в 2017 году (в 2016 году – 
410 судов вместимостью 
5,28 млн тонн)
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Богатство России 
прирастет Арктикой

РОСАТОМ НАЗНАЧАТ ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ОПЕРАТОРОМ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ, СООБЩИЛ 
КОЛЛЕГАМ В ХОДЕ ДНЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСКОРПОРАЦИИ АЛЕКСЕЙ 
ЛИХАЧЕВ. УЖЕ ПОЛВЕКА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ И СЕВМОРПУТИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ АТОМНЫЕ 
ЛЕДОКОЛЫ. НЕМАЛЫЙ ВКЛАД В ОСВОЕНИЕ СЕВЕРА ВНОСЯТ ПРЕДПРИЯТИЯ АТОМЭНЕРГОМАША: 
КОНСТРУИРУЮТ И ПРОИЗВОДЯТ РЕАКТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ АТОМНЫМ ГИГАНТАМ, 
СПОСОБСТВУЮТ ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ ОТРАСЛЯХ.

Текст: Наталья Попова, Ирина Торохова

прямая речь 
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный директор АО «Атомэнергомаш»:

Атомэнергомаш вносит значительный вклад в развитие 
Севморпути, что возлагает на дивизион высокую 

ответственность. Сегодня мы полностью освоили внутри 
компании производство реакторных установок для ледокольного 

флота. А впереди – амбициозные задачи по проекту атомного 
ледокола «Лидер». Для него уже сегодня разрабатывается новая 

силовая установка РИТМ400. И как только окончательное решение 
по строительству ледоколов нового класса будет принято, мы должны быть готовы 
запустить изготовление реакторного оборудования.
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НОВОСТИ РОСАТОМА 

Игорь ЗОТОВ, инженер-конструктор отдела расчетов динамики систем и курирования автоматики 
ОКБМ Африкантов, победитель всероссийского конкурса «Инженер года – 2017». Участвует в разработке методики 
стендовой отладки комплексных систем управления транспортных ядерных энергетических установок.

Проектом мы занимаемся четыре года, создаем математическую модель ядерной энергетической 
установки. Модель подключается к аппаратуре системы управления. Система управляет не реальной 

установкой, а созданной моделью. То есть система и все ее алгоритмы проверяются до подключения 
к реальному «железу», что повышает безопасность испытаний, экономит ресурс оборудования 
и сокращает сроки пусконаладки. 

люди месяца

Рекорд для Книги 
Гиннесса
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «ТАЙМЫР» спас 
в Арктике участников экспедиции, устано-
вивших мировой рекорд. Экспедиция прохо
дила при поддержке Русского географического 
общества. Полярники на обычных внедорож
никах добрались до самого северного насе
ленного пункта мира – поселка Диксон. Однако 
климатические условия и повреждения колес 
машин помешали группе преодолеть обратный 
путь, и, достигнув полярной метеостанции 
«Сопкарга», участники экспедиции обратились 
за по мощью к Атомфлоту. Ледокол «Таймыр» 
погрузил путешественников на борт вместе с ав
томобилями и доставил их в порт Дудинка (Крас
ноярский край). Сейчас ледокол возобновил 
работу по обеспечению безопасной проводки 
судов в акватории Северного морского пути. 

Золотой 
работодатель
РОСАТОМ взял золото среди лучших ра-
ботодателей России – таковы результаты 
рейтинга портала HeadHunter.ru по итогам 
прошедшего года. В рейтинге участвовало 
более 1000 предприятий, которые оценива
лись по трем показателям: оценка голосования 
соискателей, уровень вовлеченности работ
ников и эффективность службы управления 
персоналом. Результаты ежегодно подсчитыва
ют независимые аудиторские компании, в этот 
раз ими занялись партнеры и международные 
консультанты PricewaterhouseCoopers (PwC). 

За пять лет участия в рейтинге Росатом вышел 
вперед с 30го места на 2е. «Быть лидером, под
нявшись так быстро, и стабильно удерживаться 
в топе лучших работодателей России на протя
жении трех лет, когда с каждым годом конкурен
ция среди участников рейтинга стремительно 
растет, – одновременно и почетно, и непросто. 
А приближение на одну позицию к вершине 
рейтинга еще ценнее», – считает директор по 
персоналу Госкорпорации Татьяна Терентьева. 
Она отметила, что масштабные и инновацион
ные задачи Росатома – залог успешного движе
ния атомной отрасли вперед. 

Порошок в трубе
УЧЕНЫЕ ВНИИНМ разработали способ полу-
чения сверхпроводника на основе диборида 
магния (MgB2). Сверхпроводящий композици
онный провод можно применить для создания 
как силовых электрических кабелей, так и гене
раторов ветряных энергоустановок. Они будут 
весить в 2–3 раза меньше, чем традиционные 
сборки аналогичной мощности, даже если для 
охлаждения придется использовать криогенную 
систему. Как следствие, снизятся затраты на 
установку этих устройств. 

Сверхпроводники на основе диборида магния 
получают двумя способами: «порошок в трубе» 
и «внутренняя диффузия магния». Суть первого 
метода: смесь порошков магния, бора или 
диборида магния размещается в металлической 
оболочке, затем полученная трубка деформиру
ется (сжимается до состояния провода). Второй 
способ предполагает размещение в металли
ческой трубе центрального стержня из магния, 
окруженного порошком бора, затем провод 
опять сжимается. 

Составляющие порошковой смеси, материалы, 
конструкция и способ изготовления диффузион
ного барьера сверхпроводников запатентованы.

Новый блок мощностью 
1200  МВт относится к  самому 
современному поколению 3+ 
и  обладает уникальным соче

танием активных и  пассивных систем 
безопасности. Главный конструктор ре
акторных установок ВВЭР – ОКБ «ГИДРО−
ПРЕСС», специалисты которого участво
вали во всех этапах строительства блока.

«Мы участвовали в ключевых событи
ях при сооружении и вводе в эксплуата
цию энергоблока № 1, – говорит Вадим 
Беркович, главный конструктор  – на
чальник отделения по авторскому над

зору и  сопровождению эксплуатации 
ОКБ  «ГИДРОПРЕСС».  – Главная задача 
при осуществлении конструкторско
го сопровождения сооружения и  ввода 
энергоблока в  эксплуатацию  – обеспе
чить соответствие энергоблока требова
ниям технического проекта реакторной 
установки (РУ), включая требования 
к  смежным с  РУ системам. На момент 
включения энергоблока в  сеть характе
ристики реакторной установки соответ
ствуют тем, что указаны в  техническом 
проекте. Мониторинг РУ проводится 
с помощью системы специальных пуско

наладочных измерений, которую также 
разработала и  поставила наша органи
зация. Непроектных ситуаций не выяв
лено, однако мониторинг продолжится 
и на последующих этапах ввода энерго
блока в эксплуатацию».

Также предприятия холдинга произ
вели главные циркуляционные насосы, 
полный комплект парогенераторов, 
систему аварийного охлаждения зоны 
реактора, шлюз транспортный, авто
матизированную систему контроля ра
диационной обстановки, подсистемы 
АСУТП и другие виды оборудования.

ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

«Ленинградку-2» 
включили в сеть

9 МАРТА СОСТОЯЛСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПУСК ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2. 
КЛЮЧЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕАКТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ АТОМЭНЕРГОМАША.

Новый центр сварки располагается на 
Петрозаводскмаше. Это лишь часть на
учнообразовательного технологического 
комплекса, который создают компания 
«АЭМтехнологии» и  Петрозаводский го
сударственный университет (ПетрГУ). 
Здесь будут готовить производственные 
кадры, вести научноисследовательскую 
работу, развивать инновационные проек
ты в атомном и энергетическом машино
строении. В состав центра входят учебный 
класс и две мастерские, которые оснаще
ны оборудованием для ручной, полуавто
матической и автоматической сварки.

«У Петрозаводскмаша появляется воз
можность не только обучить специали
стов, но и отобрать студентов для работы 
на предприятии, – сказал ректор ПетрГУ 
Анатолий Воронин.  – На заводе произ
водство хорошо организовано и с точки 
зрения работы, и  с точки зрения ком
фортных условий, достойная зарплата. 
Уверен, что через дватри года проблема 

дефицита кадров на Петрозаводскмаше 
будет закрыта».

Процесс обучения в  центре сварки 
имеет прикладной характер: студенты 
младших курсов ПетрГУ будут обучаться 
рабочим специальностям и  специально
стям среднего профессионального обра
зования, студенты старших курсов и маги
стратуры  – выполнять исследовательские 
и  квалификационные работы. Здесь же 

смогут повысить квалификацию и  под
твердить свой разряд сотрудники Петро
заводскмаша и  других предприятий 
Карелии. Преподавать в  центре будут со
трудники ПетрГУ и специалисты завода.

За 10 лет Петрозаводскмаш и  ПетрГУ 
уже реализовали совместные проекты 
в  сфере разработки новых технологий 
и  создания новых продуктов на сумму 
свыше полумиллиарда рублей. 

Сотрудничество 
на полмиллиарда
КОМПАНИЯ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» 
ОТКРЫЛА ЦЕНТР СВАРКИ 
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ. 

ОБУЧЕНИЕ

Министр экономразвития Карелии Дмитрий Родионов, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин  
и директор Петрозаводскмаша Владимир Семикопенко рассматривают установку  

для автоматической сварки под флюсом
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19
контракты 

ПОСТАВКИ

 сумма контракта 
на изготовление центрифуги, 

заключенного между 
СвердНИИхиммашем 

и Электрохимическим заводом

млн рублей –

Центрифуга Н-350И

ЗиО-Подольск отгрузил два промежуточных 
сепаратора паротурбинных установок для второго 
серийного ледокола нового поколения «Урал». 
Сепаратор промежуточный представляет собой 
вертикальный цилиндрический сосуд наружным 
диаметром 2,2 м, длиной 8 м, его масса составляет 
14,2 тонны.

ЗиО-Подольск начал поставку оборудования для 
третьего блока АЭС «Куданкулам». Первые два 
подогревателя высокого давления ПВД К-5, 6 и два 
комплекта сепараторов-пароперегревателей 
  СПП-1000-1 с комплектующими уже отправлены 
в Индию. Общий вес поставки составил более 
530 тонн.

ЭМСС завершил поставку оборудования для 
Днестровской ГАЭС. На харьковский завод 
«Электротяжмаш» отгружена последняя партия 
заготовок. В поставку вошли две втулки общим весом 
104,9 тонны. Готовые детали будут установлены 
на генераторе одной из турбин Днестровской ГАЭС. 
В сумме вес заготовок, отгруженных по контракту 
Электротяжмашу, составил 248,6 тонны. 

Надежда ЕПИФАНОВА, фрезеровщик ЭМСС, работает в цехе металлургической 
оснастки 16 лет. Разрушая миф о «неженской профессии», с легкостью управляется 
и с фрезерным станком, и с чертежами при подготовке детали к обработке. По мнению 
руководства цеха, с обязанностями справляется на отлично.

Профессия фрезеровщика самая что ни на есть творческая, и чтобы овладеть ею 
в полном объеме, требуется время, внимание, точность и, конечно, терпение. От 

качества инструмента, который я вытачиваю, зависит качество обработки деталей, 
бесперебойная работа цеха и, соответственно, выполнение плана.

Это только на первый взгляд сваи  – 
обыкновенные гигантские трубы. Вы 
задумывались, какая ответственность 
ложится (в прямом смысле слова) на 
это оборудование? Готовые комплек
ты свай, забитые в  грунт, станут опо

рой морской стационарной платфор
мы на Каспии. Дождь, ветер, шторм… 
в  любую погоду платформа должна 
остаться непоколебимой. К  «ногам» 
предъявляются очень жесткие требо
вания, в том числе и соответствие пра

вилам Российского морского регистра 
судоходства.

По чертежу комплект изготавлива
ется из двух секций длиной до 40 м. 
Но по просьбе заказчика может быть 
выполнен укрупненный комплект свай 
в сборе – две сваренные секции общей 
длиной до 80 м. «При этом отклонения 
от прямолинейности на любом участ
ке секции длиной 10 метров не долж
ны превышать 10 мм! А  овальность 
секции (разность между наибольшим 
и  наименьшим наружным диаметром) 
по  всей длине изделия должна быть 
не более 6 мм!»  – рассказывает инже
нерконструктор Зоя Комардина.

Каждый шов  – 7 м сварки, всего 
в изделии заваривают около 56 м. Все 
соединения по требованиям необхо
димо зачистить. Для ускорения про
цесса работы идут и внутри, и снару
жи сваи. 

Сейчас на производственной пло
щадке Атоммаша 16 свай  – больше 
1200  тонн оборудования. Всего за 
последние шесть лет предприятие по
ставило более 9000 тонн изделий для 
морских платформ.

ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

Крепкие ноги для платформы

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Среди преимуществ вертикаль
ной шнековой центрифуги, 
адаптированной СвердНИИ
химмашем к  условиям произ
водства и  регенерации ядер
ного топлива, – безопасная 
компоновка узлов, надежные 
уплотнения быстровращающих
ся валов большого диаметра, 
совмещение в  одной машине 
принципов  обезвоживающей 
и осветляющей центрифуг, повы
шенная устойчивость конструк
ции. Расчетный срок  службы 

центрифуги составляет не менее 
25 лет.

СвердНИИхиммаш более 
50 лет назад начал вести первые 
разработки по созданию шнеко
вых центрифуг для атомной от
расли. За эти годы было создано 
семейство вертикальных и  го
ризонтальных машин. Они экс
плуатируются как на предприя
тиях атомного комплекса, так 
и  в других отраслях экономики 
на операциях очистки буровых 
и травильных растворов, гальва
ностоков, разделения спиртовой 
барды, суспензий бериллия, ги
дроксида циркония, азотнокис
лого алюминия и т. д.

«Центрифугирование  – уни
версальный процесс, востре
бованный практически на всех 
производствах, использующих 
в  технологических процес
сах жидкие среды. Поэтому 
 несомненно, что со строитель
ством новых и с модернизацией 
действующих производств ядер
ной энергетики потребуется 
создание новых центробежных 
машин для разделения жидких 
неоднородных систем»,  – отме
тил начальник научноиссле
довательского отдела Василий 
Ильиных.

МЕТАЛЛУРГИЯ

ЭМСС изготовит и поставит 1457 тонн продукции 
компании ArcelorMittal Temirtau (Республика Ка
захстан). Договор подписали в феврале 2018 года. 
ЭМСС изготовит для AM Temirtau крупную партию 
валков для стана горячей прокатки «1700», а также 
станов холодной прокатки «1400» и «1700». В ЭМСС 
продукция пройдет полный цикл производства. По 
условиям тендера готовые изделия заказчик полу
чит до конца сентября. Для этого же предприятия 
Энергомашспецсталь изготовит 200 тонн шлако
возных чаш и отгрузит их в Республику Казахстан 
во втором квартале 2018 года. 

ArcelorMittal Temirtau  – крупнейшее предприя
тие горнометаллургического сектора Республики 
Казахстан, постоянный заказчик валковой продук
ции ЭМСС. Партнерские отношения с ArcelorMittal 
продолжаются с 2010 года.

рейтинг публичности
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ОКБМ Африкантов

АЭМтехнологии

ЗиОПодольск

Энергомашспецсталь

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ЦНИИТМАШ

СвердНИИхиммаш

СНИИП

ЦКБМ

АО «Атомэнергомаш»

В предыдущие номера в 2018 году

В текущий номер

АТОММАШ ГОТОВИТ НОВУЮ ПАРТИЮ СВАЙ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ. ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВИТ НА НОГИ 
МОРСКУЮ ПЛАТФОРМУ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ИМЕНИ ФИЛАНОВСКОГО В КАСПИЙСКОМ МОРЕ.

Валки 
в Казахстан

СВЕРДНИИХИММАШ ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ 
С ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ (Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) НА ПОСТАВКУ ЦЕНТРИФУГИ 
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ УРАНСОДЕРЖАЩЕЙ СУСПЕНЗИИ 
НА ЖИДКУЮ И ТВЕРДУЮ СОСТАВЛЯЮЩИЕ. 

Разделяй и очищай

ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ ВЫИГРАЛА 
КРУПНЫЙ ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ ВАЛКОВ 
В КАЗАХСТАН.

Пока один кольцевой шов  
заваривают, соседние уже 

зачищают
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В КРЕСЛЕ ДИРЕКТОРА

– В чем заключается стратегиче
ское планирование АЭМ? 
– Для любой компании стратеги
ческое планирование – это прежде 
всего процесс целеполагания на 
долгосрочную перспективу. АЭМ 
здесь не исключение, особенно 
если принять во внимание специ
фику рынка оборудования для 
атомной энергетики. Здесь важны 
сроки изготовления ключевого 
оборудования, а  также то, каким 
образом будут достигаться по
ставленные цели, такие как доля 
по новым продуктам и  зарубеж
ной выручке. Целевые ориентиры 
развития дивизиона и  комплекс 
мер по их достижению – вот, если 
кратко, главное содержание стра
тегии дивизиона до 2030 года. 

Предприятия АЭМ истори
чески обладают развитыми 
компетенция ми по работе на 
смежных рынках, и задача стра
тегического  блока  – помочь им 
структурировать и  коммерци
ализировать свою экспертизу 
и  производственные возможно
сти. С  этой целью с  участием ру
ководителей предприятий и  биз
неснаправлений формируются 
про дуктовые стратегии по новым 
направлениям бизнеса, которые 
включают в  себя детализирован
ные планы по освоению, выпуску 
и  продвижению перспективных 
продуктов (в том числе на новые 
географические рынки), оценку 
объема и сроков окупаемости ин
вестиций, при необходимости  – 
выработку организационных 
решений по внутри и  междиви
зиональной кооперации. 

В Атомэнергомаше уже приняты 
и действуют стратегии по направ

Илья Лычев: 
«Конкурируем 
с лидерами, которые 
развиваются очень 
динамично»
О РАБОТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БЛОКА ДИВИЗИОНА И О СИТУАЦИИ 
НА ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ БЕСЕДУЕМ С ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЯ АО «АТОМЭНЕРГОМАШ» ИЛЬЕЙ ЛЫЧЕВЫМ.

лениям «Тепловая энергетика», 
«Газнефтехимия», «Судострое
ние», «МиниГЭС», «Герметичное 
 насосное оборудование». Присту
паем к  работе над продуктовыми 
стратегиями по сервису оборудо
вания машинного зала АЭС, ком
плексам переработки и обращения 
с  РАО и  др. Каждая продуктовая 
стратегия учитывает целевые по
казатели стратегии дивизиона 
и работает на их достижение. 

При этом стратегия – это не дог
ма. Мы живем в  очень динамич
ном мире, и  скорость изменений 
 растет с каждым годом. Изменяют
ся макроэкономическая ситуация 
и  политическая обстановка, как 
глобально, так и в отдельных регио
нах мира, активно развиваются 
альтернативные виды генерации, 
технологии производства. Поэтому 
еще одна наша задача – анализиро
вать и при необходимости регуляр
но пересматривать целевые рынки 
и показатели. Естественно, что вся 
работа ведется во взаимодействии 
с  руководителями бизнеснаправ
лений и предприятиями дивизиона.

– В  2017  году в  дивизионе нача
ли формироваться программы 
развития предприятий. Что 
они в себя включают и к каким 
результатам должно привести 
их выполнение? 
– Вы правы, с  2017  года мы вме
сте с  предприятиями стали фор
мировать долгосрочные планы 
развития. Основное внимание 
уделяется анализу специфи
ки деятельности конкретного 
предприятия: загрузке, науч
нотехническим  компетенциям, 
достаточности текущих производ

ственных мощностей, а  также 
производственного и  инженерно 
конструкторского  персонала, 
вы пол  нению  контракт ных 
 обяза  тельств. В  итоге получаем 
план по развитию предприятия 
с  учетом всех присущих ему осо
бенностей в  разрезе каждого из 
функциональных блоков  – ком
мерческого, производственного, 
финансовоэкономического и т. п. 

Каждый документ максимально 
прагматичный, с четко сформули
рованными показателями и требо
ваниями. Одновременно он ставит 
перед предприятием амбициозные 
задачи по освоению перспектив
ных продуктов или рынков, раз
витию современных технологий, 
повышению конкурентоспособно
сти. Для этого на базе российских 
и зарубежных компанийаналогов 
были сформированы индикатив
ные показатели эффективности 
(рентабельности, производитель
ности труда и т. п.), к достижению 
которых нужно стремиться. 

В прошлом в  работе над про
граммами участвовали АТМ, 
СвердНИИ химмаш, Литейный 
завод Петрозаводскмаша, ЭМСС. 
В  этом году мы планируем про
должить работу с ОКБМ Африкан
тов,  ЗиОПодольском, СНИИП, 
ЦНИИТМАШ. 

– В  2018 году в  АЭМ появился  
 проектный офис по новым про
дуктам. Для чего он нужен, что 
будет входить в его функционал? 
– Проектный офис можно срав
нить с  бизнесинкубатором. 
Фактически в  его задачи войдут 
формирование и  вывод на рынок 
новых продуктов – как тех, что уже 

изготавливаются в дивизионе, так 
и  абсолютно новых, референций 
по которым еще нет. Для этого 
нужно не только понимать про
дукт и  его рынок, но и  обладать 
хорошими административными 
навыками. Необходимо будет обе
спечивать высокий уровень ком
муникаций не только между АЭМ 
и предприятиями, но и с соответ
ствующими подразделениями 
Росатома, другими дивизионами, 
с которыми планируется коопера
ция. В итоге совместными усилия
ми сформируем оптимальное про
дуктовое предложение, которое 
будет востребовано и займет свою 
нишу на рынке. Одни из первых 
проектов офиса – по локализации 
системы шариковой очистки для 
машзалов АЭС и по усилению по
зиций дивизиона на рынке обору
дования для обращения с РАО. 

– В своей работе вы часто исполь
зуете бенчмарки глобальных 
энерго машиностроительных 
компаний. Расскажите, по ка
ким показателям у  нас ситуа
ция лучше, чем у  них, а  какие 
нам нужно подтягивать.
– В первую очередь уточню, что 
мы понимаем под бенчмарками 
и  почему любая крупная компа
ния сравнивает себя с  лидерами 
индустрии. Бенчмарками называ
ют и результаты деятельности луч
ших компаний в  своем секторе, 
и  лучшие практики, которые ис
пользуют глобальные компании. 
Для нас важно понимать, каких 
показателей могут достичь пред
приятия или дивизион, а также 
какие практики лидеров можно 
применить для повышения про
изводственной эффективности, 
создания новых продуктов и  вы
хода на новые рынки, 
управления процесса
ми. То есть, проще 
говоря, не изобре
тать велосипед, 
а воспользоваться 
уже проверенным 
опытом.

В  большин
стве случаев мы 
опережаем мно
гие российские 
компании как по 

 производительности труда, так 
и по другим не менее важным для 
нас ориентирам. Однако это не по
вод радоваться или расслаб ляться. 
Росатом и  мы работаем на гло
бальном рынке, и конкурировать 
приходится с  лидерами, которые 
развиваются очень динамично, от
стать здесь – значит как минимум 
потерять долю на рынке. 

Другая задача бенчмаркинга  – 
выявить и  применить лидерские 
практики бизнеса, которые могут 
подойти нам. Например, сейчас 
ключевая тенденция  – цифрови
зация производства. Это следую
щий этап в  развитии, который 
позволяет не просто достичь мак
симальной автоматизации про
цессов, но и  внед рить принципы 
цифровой экономики в  конкрет
ные решения для заказчика. Так, 
компания General Electric уже 
предлагает потребителям прило
жения и  платформы, позволяю
щие существенно экономить 
на сервисном обслуживании за 
счет моделирования процессов 
на цифровых моделях. Еще один 
пример – практика перехода энер
гомашиностроительных компа
ний при производстве мелкосе
рийного и  многокомпонентного 
оборудования на 3Dпечать. Это 
существенно сокращает сроки 
и стоимость производства. 

В частности, Siemens планирует 
перевести на 3Dпечать производ
ство почти 100% основных дета
лей газотурбинных двигателей. 
И  уже сейчас инженеры Siemens 
готовят почву для данного проры
ва и пере ходят на стандарты моде
лирования, которые будут совме
стимы для печати.

Мониторинг и сравнение с ком
паниямилидерами позволяют 

лучше понимать возможные 
пути развития и,  самое 

главное, выделять то, 
что наиболее эффектив
но для дивизиона. Эту 
работу мы будем про
должать, стремясь вне
дрять лучшие практики 
компаний, которые це
ной проб и ошибок уже 
прошли определенный 
путь и  подтвердили его 

правильность. 

Илья ЛЫЧЕВ, с 2016 года – директор департамента стратегии и развития 
АО «Атомэнергомаш». Входит в кадровый резерв «Достояние Росатома».
Родился в 1975 году в Москве. В 1996 году окончил Московский институт электроники 
и математики по специальности «инженер». Имеет профессиональные аттестаты для 
работы на рынке ценных бумаг и в специализированных компаниях. До прихода в Росатом 
занимал руководящие должности в крупных компаниях (международный аэропорт Шере
метьево, УРАЛСИБ и др.). С 2012 по 2015 год работал директором по развитию глобального 
присутствия «Русатом Оверсиз»: отвечал за развитие сети маркетинговых офисов за рубе
жом, был вицепрезидентом компании, возглавлял управление атомных энергетических 
проектов «Русатом Оверсиз» и «Русатом Энерго Интернешнл». 

досье

Стратегия без тактики – самый медленный путь 
к победе. Тактика без стратегии – суета перед 

поражением. 
Сунь-Цзы, «Искусство войны»

О стратегии Атомэнергомаша читайте в интервью Ильи Лычева газете «Вестник АЭМ»

цитата
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С ПРИВЯЗКОЙ К МЕСТНОСТИ
Пока есть два типа ледоколов: на 
глубоководных участках караваны 
судов проводят сквозь льды линей
ные ледоколы типа «Арктика», на 
мелководных  – ледоколы с  огра
ниченной осадкой типа «Таймыр». 
Для того чтобы завезти грузы жи
телям северных поселков, контей
неры с тяжелого ледокола перегру
жаются на более легкий либо на 
лихтеровоз. Легкое судно с  «атом
ным двигателем» заходит в  реки 
и  выгружает жизненно важные 
припасы: одежду, продукты, меди
каменты, топливо и  многое дру
гое – на сушу. Процесс перегрузки 
долгий и,  как следствие, дорогой. 
Выход есть – сделать ледокол уни
версальным, двуосадочным, чтобы 
он смог работать и  на глубоко
водных, и  на мелководных участ
ках. Для таких ледоколов в  ОКБМ 
Африкантов создали реакторы но
вого поколения типа РИТМ.

Строительство универсаль
ных атомных ледоколов проек
та 22220: «Арктика», «Сибирь», 

Богатство России 
прирастет Арктикой

прямая речь 
Юрий ФАДЕЕВ, главный конструктор  

ОКБМ Африкантов:

Важнейшие преимущества РУ РИТМ200 –  
компактность и экономичность. Она имеет 

уникальную интегральную компоновку, где 
основное оборудование размещается прямо 

внутри корпуса блока. За счет этого установка 
получилась в 2 раза легче, в 1,5 раза компактнее и на 

25 МВт мощнее реакторных установок типа КЛТ – тех, что работают на 
действующих ледоколах. Ее тепловая мощность – 175 МВт. Компактность 
установки позволит сократить строительные объемы и капитальную 
стоимость сооружения ледоколов.

прямая речь 
Алексей СТРЮКОВ, директор 

по производству ПАО «ЗиО-Подольск»:

При изготовлении первого реактора 
для первого серийного ледокола 

«Сибирь» мы внедрили прогрессивную 
технологию механической обработки 

разгрузочных пазов (узкопрофильных кольцевых 
канавок) в патрубке приварки кассет парогенерато

ров. Начальник научнотехнического центра проблемной технологии 
Виктор Винников разработал новый инструмент для сверления 
отверстий – кольцевое трепанирующее сверло, которое изготовили 
здесь же, на заводе. В итоге цикл производства узкопрофильных 
кольцевых канавок сократился в 4 раза. При изготовлении гидрокамер 
применили автоматическую сварку антикоррозионной ленты внутри 
колен и патрубков на 40% поверхности, а раньше везде наплавляли 
вручную. Также стали использовать электроды диаметром 5 мм вместо 
4 мм, и в результате производство комплекта из четырех штук 
ускорилось с 220 до 144 дней. 

печь для термообработки деталей 
реактора. 

Конструкторам пришлось разра
ботать дополнительные чертежи 
на наиболее сложные узлы обо
рудования с  разбивкой на этапы 
изготовления. Были разработаны 
чертежи и  для проведения ги
дравлических испытаний и  кон
трольной сборки, транспортные 
чертежи для погрузки на железно
дорожный транспортер корпу
са реактора, внутрикорпусной 
шахты и  блока труб и  устройств. 
Пока шло изготовление головно
го образца, конструкторы сфор
мировали оперативные решения 
и переделали конструкторскую до
кументацию для первой серийной 
партии, что позволило изготав
ливать некоторые узлы не после
довательно, а  параллельно. Такое 
решение также уменьшило сроки 
производства.

Специалисты завода освоили 
несколько уникальных техноло
гий: алитирование и  алюмини
зацию на предельных толщинах 
покрытия, использовали метод 
управляе мой сварки в  процессе 
приварки гидрокамер к  корпусу 
реактора в  неповоротном поло
жении, что привело к  100%ному 
 качеству сварных соединений. На 
каждом этапе стремились сокра
тить время протекания процессов, 
как следствие  – сроки изготовле
ния конечного продукта. 

Реакторы для «Сибири» были 
изготовлены в рекордные  сроки – 
на  5  месяцев меньше, чем два 
первых, для «Арктики». Новая 
цель  – еще на 20 дней ускорить 
производство оборудования для 
атомохода «Урал». 

Перспективные 
проекты 
на базе 
РУ РИТМ-200
1.  РУ РИТМ-400, чья 

мощность выше в 2 раза, 
а масса – лишь в 1,5 раза. 
Эта реакторная установка 
предназначена для атом
ного ледокола «Лидер». 
Сегодня на уровне Пре
зидента РФ решается, кто 
и где будет этот ледокол 
строить.

2.  РУ РИТМ-200М – модер
низированная энерго
установка для плавучих 
энергоблоков, которые 
обеспечат теплом, электро
энергией и опресненной 
водой регионы, до сих пор 
страдающие дефицитом 
энергии (как на Крайнем 
Севере, так и в южных ши
ротах, например, остров
ные государства).

3.  РУ РИТМ-200 «наземный», 
существует и такой вариант. 
Он может стать основой 
региональной атомной 
энергетики, нуждающей
ся в энергоисточниках 
небольшой мощности 
с длительным периодом 
эксплуатации и периодом 
работы до сервисного 
обслуживания не менее 
чем 10 лет.

«Урал»  – в  разгаре. Эти корабли 
уникальны. У  них есть балласт
ные цистерны, которые, запол
няясь, меняют осадку корабля 
с  8,5  до  10,5  м  – в  зависимости 
от того, что ледоколу на дан
ном этапе важнее: мореходность 
и  вес либо способность передви
гаться по мелководью. Вырастет 
и  мощность новых ледоколов  – 
до 60  МВт при водоизмещении 
33 600/24 800 тонн.

ЛЕГЧЕ И КОМПАКТНЕЕ
На судне важен каждый сэконом
ленный кубометр пространства  – 
значит, новая реакторная уста
новка РИТМ200 должна быть 
компактной. И легкой, ведь необхо
димо сделать ледокол двухосадоч
ным. Команда ОКБМ Африкантов 
предложила инновационную РУ 
с  интегральной компоновкой. Вот 
простое сравнение: вещи в  ящике 
письменного стола можно про
сто сложить, а  можно разместить 
компактно, использовав каждый 
сантиметр, миллиметр простран
ства. Вот и  в проекте РИТМ200 
за основу взят  парогенерирующий 

блок (ПГБ) интегрированного типа 
с  активной зоной, с  увеличенным 
энергоресурсом, кассеты парогене
ратора расположены  внутри корпу
са, а центральные насосы первого 
контура  – в  отдельных выносных 
гидрокамерах.  

И С УСКОРЕНИЕМ
Предприятия Атомэнергомаша 
обеспечивают полную произ
водственную цепочку создания 
РИТМ200. ОКБМ Африкантов – 
проектировщик и комплектный 
поставщик, изготовитель ряда 
важных элементов (блока труб 
и устройств, шахты внутрикор
пусной, крышки реактора, ком
плекта кассет парогенератора 
и др.). Финальную сборку и от
грузку РИТМов  обеспечивает 
ЗиОПодольск. 

С  2013  года подольчане нако
пили богатый опыт производства 
ядерных энергетических устано
вок, в  том числе и  судовых. Тех
нический, научный и  кадровый 
потенциал предприятия позволял 
взяться за столь амбициозную 
задачу. 

Разрабатывались технологи
ческие процессы, за счет инвест
программы приобреталось новое 
оборудование, модернизировался 
станочный парк. В частности, был 
установлен новый горизонтально 
расточной станок с  ЧПУ Skoda 
HCW 3–225NT, изготовленный 
по техническому заданию заво
да. Мощно обновилось сварочно 
наплавочное оборудование  – его 
стало в  три раза больше плюс до
бавились автоматические напла
вочные сварочные установки с по
догревом и новая автоматическая 

Алексей ЛИХАЧЕВ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»: 
Северный морской путь – это сложнейшая система, инфраструктура торгового пути. 
Президент поддержал идею наделить Росатом функциями единого инфраструктурного 

оператора Севморпути. На 2018 год у нас появятся новые задачи в комплексном развитии. 
К 2030 году перевозки по СМП достигнут 100 млн тонн, из них 70 – на растущие рынки ЮгоВосточ
ной Азии. Перевезти такой объем грузов можно, только используя Севморпуть круглогодично. 
Мы разработали программу строительства целого флота новых ледоколов: пять универсальных, три 
из которых уже строятся, четыре неатомных ледокола и три ледокола класса «Лидер».

Корпус реактора 
отправляется  
на гидравлические 
испытания 
и контрольную сборку
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Ледокол «50 лет Победы»
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ЕСТЬ МИНУТКА
В конце февраля ЗиОПодольск по
сетил замдиректора по развитию 
ПСР Госкорпорации «Росатом» Нико
лай Антонов. Вместе с  коллегами из 
АО «ПСР» он оценил, как применяют
ся инструменты ПСР при производ
стве общей техники (ОТ). К команде 
экспертов присоединился и  Наото 
Тадзуке, представитель компании «Те
некс Джапан Ко». Японский консуль
тант много лет сотрудничает с  пред
приятиями Росатома, не раз приезжал 
и на завод в Подольск.

Одно из главных достижений, ко
торое демонстрировали экспертам, 
как раз основано на японской техно
логии. Три месяца назад в Академии 
Рос атома презентовали пилотный 
проект по внедрению лучшей прак
тики по оптимизации процессов и ус
ловий труда (каракури). Изначально 
каракуринингё называли механиче
ских кукол, первую из которых, по 
легенде, придумал японский принц. 
На производстве каракури  – это 
вспомогательные механизмы, кото
рые используют, чтобы перемещать 
легкие предметы. Команда специа
листов ЗиОПодольска разработала 
и  изготовила такое устройство для 
перемещения тары между заготови
тельным участком и кладовой меха
нического участка цеха № 11. Теперь 
рабочим не нужен транспортиров
щик, а  время доставки сократилось 
в  двадцать раз: с  20  до одной мину
ты. При этом конструкция настолько 

У вас ПСР? Тогда мы идем к вам!
В основе Производственной системы «Росатом» лежит система непрерывного совершен
ствования. Поэтому предприятиям АЭМ, которые используют в работе принципы и инстру
менты ПСР, всегда есть о чем рассказать. «Вестник АЭМ» решил организовать чтото вроде 
виртуальных рейдов по предприятиям. О том, как рабочие сократили время на поиск 
 инструментов в 2,5 раза, чему юристы научились «у станка» и как производственные отхо
ды превратить в каракури, в этом номере рассказывают сотрудники ЗиОПодольска. 

анонс

Это не игрушки
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗИО-ПОДОЛЬСКА РАЗРАБОТАЛИ МЕХАНИЗМ НА ОСНОВЕ ТЕХНИКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯПОНСКИХ КУКОЛ И СОКРАТИЛИ ВРЕМЯ НА ДОСТАВКУ ТАРЫ В 20 РАЗ.

простая, что ее сделали из отходов 
производства. 

Эксперты также проанализировали 
системные проблемы, касающиеся 
пер сонала, оборудования, техноло
гий и качества продукции в подразде
лениях производства ОТ, и предложи
ли методы их решения.

«Важно, что люди на предприятии 
не боятся открыто говорить о пробле
мах. Это дает надежду на положитель
ные изменения в будущем», – отметил 
Николай Антонов. 

Наото Тадзуке высоко оценил до
стигнутые за четыре месяца резуль
таты по внедрению ПСР в  производ
стве ОТ, особенно отметив улучшения 
в части устранения потерь. 

УБЕРИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!
Во время визита Николая Ан
тонова и  экспертов сотрудники 
 ЗиО Подольска рассказали о  резуль
татах по достижению 5С на рабочих 
местах. Например, бригада сверлов
щиков цеха № 11 сократила время на 
поиск и  уборку оснастки в  2,5 раза. 
Производительность труда, наоборот, 
увеличилась. 

«Специалисты отдела по разви
тию ПСР показали фотографии, как 
можно организовать рабочее прост
ранство, и  меня это увлекло»,  – рас
сказывает бригадир сверловщиков 
Владимир Бучнев, работающий на 
заводе уже 25 лет. 

Первым делом сверловщики изба
вились от ненужных вещей, которые 

«Фабрика процессов» – это учебная площадка, которая 
имитирует реальное производство. Сотрудники Росатома 
участвуют в нескольких условных заводских сменах 
и выполняют производственный план по выпуску агрегатов. 
Они на практике изучают принципы и инструменты ПСР 
и придумывают, как улучшить производственные процессы.

ЗиО-Подольск: ПСР-2017 в цифрах

1.  Юристы АЭМ 
почувствовали себя 
частью производства

2.  Каракури заменило 
транспортировщика

3.  Наото Тадзуке 
изучает новые 
стенды с карточками 
под заказ

годами пылились в тумбочках. Затем 
перешли к  нужным. «Для обработки 
отверстий на сверлильном или фре
зерном станке мы используем кон
дукторы. Чтобы не тратить время на 
поиски нужной оснастки, покрасили 
кондукторы в  разные цвета и  разло
жили по чертежам. Все стало намно
го быстрее»,  – объясняет Владимир 
Викторович.

«Раньше приходилось в начале сме
ны идти к мастеру за чертежом. А сей
час мастер только дает задание – все 
чертежи лежат в  специальных ячей
ках на каждую деталь. К  нам прихо
дят из других цехов, смотрят на наши 
стенды, делают такие же у  себя. Гля
дишь, скоро весь завод перейдет на 
5С», – говорит заместитель бригадира 
Алексей Климачев.

Я В РАБОЧИЕ ПОЙДУ
В учебнометодическом центре «Фаб
рика процессов» прошло первое за
нятие для сотрудников управляющей 
компании АО «Атомэнергомаш». 
Сменив офисные костюмы на спец
одежду, юристы на один день отпра
вились на производство для сборки 
подогревателя высокого давления. 
Предстояло не только изучить процес
сы, но и придумать, как использовать 
инструменты ПСР, чтобы повысить 
эффективность работы.

«Мне понравилось, что на «Фа
брике процессов» обучение превра
щается в  увлекательную игру. Мы 
несколько лет вовлекаем юристов 
в   ПСРдвиже ние, чтобы они понима
ли, как изготавливается продукция 
нашего завода. На «Фабрике» мы все 
смогли поработать руками. Я  сама 
была оператором и  собирала изде
лие. В  своей работе мы используем 
только систему 5С. Было интересно 
посмотреть, как она применяется на 
производстве»,  – рассказала Оксана 
Мазунина, начальник юридического 
управления АО «Атомэнергомаш».

К последнему этапу «Фабрики про
цессов» офисные работники приду
мали, как снизить себестоимость 
продукции в  два раза и  увеличить 
прибыль. 

Текст: Ирина Торохова, 
Оксана Вакулина

Фото: Наталия Шибаева, 
Андрей Брагин

1

2

3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

проведен  
(было запланировано 1564)реализовано

Бизнес-
направления:

атомная 
энергетика 

судостроение 

тепловая 
энергетика 

общая техника
сэкономлено благодаря 
реализации потоковых 
проектов

Производство Экономический эффект Обучение

68,97
млн рублей

локальных 
тренеров5

потоковых 
проектов

сертифицированы 
по 8 курсам

1721человеко-
тренинг
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В ЕДИНОЙ 
КОМАНДЕ

люди месяца

Сборноразборная конструкция 
в  длину не превышает и  полу
метра, а в высоту едва достигает 
25 см. Трактор для автоматиче

ской сварки под флюсом, разработанный 
Алексеем Романенко, как минимум в два 
раза меньше стандартных сварочных 
тракторов. И  варить может в  труднодо
ступных местах. Изобретение должно 
механизировать процесс приварки днищ 
парогенераторов изнутри, позволив за
менить ручной труд на автоматизиро
ванный. Сейчас во время сварки 110го 
шва сотрудник находится внутри вра
щающегося изделия с  установленными 
внутрикорпусными устройствами, что 
усложняет работу и может привести к де
фектам.

В 2016 году проект трактора Романенко 
победил в молодежном конкурсе «Иннова
ционный лидер атомной отрасли». Спустя 

год доработанное изобретение Алексей 
представил на отборочном этапе конкур
са «УМНИК» в  Волгодонске. Сотрудник 
Атоммаша стал одним из двух участни
ков от города, которые получили шанс 
защитить разработку в  РостовенаДону. 
«В финале жюри было очень строгое, ре
бят не щадили. Представить свой проект 
нужно было строго за 5 минут. Я к такому 
был готов. Ехал только за победой: вижу 
цель – иду к ней», – рассказывает Алексей 
Романенко.

Уверенность в  силах и  победный опыт 
отраслевого конкурса принесли свои пло
ды. По итогам финала «УМНИКА» проект 
сварочного трактора назвали одним из 
лучших. Автор получит грант на разра
ботку и тестирование изобретения в раз
мере 500  000 рублей на 2 года. Алексей 
планирует продолжить работу над про
ектом, в первую очередь, вместе с коман

дой приступит к доработке и комплекта
ции узлов.

Сварочный трактор привел инженера 
и  в «Сколково». Алексей прошел отбор 
и смог представить проект на масштабном 
акселераторе GenerationS в треке TechNet. 
«Это огромный опыт, – говорит разработ
чик. – Я попал в «тусовку» стартаперов от 
20 до 60 лет. Есть и новички, и настоящие 
аксакалы, потратившие годы на развитие 
своих стартапов. Многие участники кон
курса – резиденты «Сколково». 

Перед защитой три дня по 12 часов все 
участники проводили в  аудиториях на 
образовательных лекциях и  тренингах. 
И  пусть здесь Алексею Романенко не до
сталась победа, GenerationS – действитель
но тот случай, когда главное – участие. На 
завод разработчик вернулся с  большим 
багажом новых знаний, идей, знакомств 
и мотивации.

ЛЮДИ АЭМ

Текст: Елена Бабушкина;  
фото из архива  Маргариты Садовской

Краеведы Большого Козина

Текст: Ольга Трегубова В «Сколково» на тракторе
АЛЕКСЕЙ РОМАНЕНКО, ИНЖЕНЕР ПО СВАРКЕ ВОЛГОДОНСКОГО ФИЛИАЛА «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ», ПОБЕДИЛ 
В КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ «УМНИК» И ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ РАЗРАБОТКУ 
В «СКОЛКОВО». МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ЗАЩИЩАЛ ПРОЕКТ УНИКАЛЬНОГО МАЛОГАБАРИТНОГО 
СВАРОЧНОГО ТРАКТОРА. 

МАРГАРИТА САДОВСКАЯ, ПЕРЕВОДЧИК ОКБМ АФРИКАНТОВ, – 
ОДНА ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ДЕНЬ 
КРАЕВЕДА». БЛАГОДАРЯ ЕЙ И ДРУГИМ ЭНТУЗИАСТАМ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА БОЛЬШОЕ КОЗИНО БАЛАХНИНСКОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАКОМЯТСЯ C КУЛЬТУРНЫМИ 
И ИСТОРИЧЕСКИМИ ПАМЯТНИКАМИ И ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ 
НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ.

 подготовку презентаций и  организа
цию выступления участников».

ПРИВЯЗАЛ У ЗАБОРА… САМОЛЕТ
На мероприятиях волонтерского 
клуба рассказывается об известных 
земляках и  уникальных памятниках 
области. 

«Например, поселок Большое Кози
но – родина дважды Героя Советского 
Союза, генераллейтенанта Василия 
Рязанова,  – рассказывает Маргари
та.  – Есть улица, на которой он жил, 
школа, где учился, клуб, в  котором 
выступал перед своими земляками, 
посаженные им деревья и  даже за
бор моего дома, к  которому привя
зывал свой самолет, когда прилетал 
повидать родственников в  военное 
время». Семинар «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью» приурочили 
к  115й годовщине со дня рождения 
Рязанова и посвятили летчикамболь
шекозинцам 1930–1940х годов. 

Одним из самых запоминающихся 
стал семинар «Техника на грани фан
тастики», организованный к  100ле
тию Игоря Африкантова, выдающе
гося атомщика и  основателя ОКБМ, 

и Ростислава Алексеева, кораблестро
ителя, создателя судов на подводных 
крыльях. «Мы постарались воссоздать 
страницы истории смелых конструк
торских решений послевоенного пе
риода через биографии участников 
этих событий, прежде всего  – жите
лей поселка, – поясняет Маргарита. – 
Многим большекозинцам довелось 
работать с выдающимися конструкто
рами, воплощая в жизнь их замыслы». 

Волонтеры клуба организуют 
встречи с  успешными земляками. 
Один из примеров  – семинар «Зна
чит, нужные книги ты в  детстве чи
тал», где известные большекозинцы 
вспоминали любимых литературных 
героев, истории, связанные с  прочи
танными книгами. 

ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Очень популярны у  краеведов вело
прогулки. Первая из них прошла по 
местам установки памятных камней.  

Первый посвящен подвигу летчика 
авиационного завода имени Орджо
никидзе Василия Шамина, погибшего 
во время испытаний. Второй камень 
установлен на месте гибели жертв пер
вой бомбардировки поселка 4 ноября 
1941 года. Третий расположен в месте, 
где нижегородцы одержали победу над 
сторонниками Лжедмитрия II. 

В окрестностях поселка находятся 
памятники истории  – стоянки лю
дей неолитического периода, одна 
из девяти сохранившихся Шуховских 
башен. Так что в  планах волонтеров 
краеведов освоение новых маршрутов. 

РАСКОПКИ НА ЧЕРДАКЕ
Клуб «День краеведа» существует 
с  2014  года. Сегодня костяк органи
зации составляют около сорока чело
век. А  началось все с  формирования 
музейной экспозиции об истории 
и  культуре поселка Большое Козино. 
«Я покопалась в чуланах и на чердаке 
своего дома, чтобы передать в музей 
предметы быта, книги, фотографии, 
которые могли рассказать о  жизни 
наших земляков много лет назад,  – 
вспоминает Маргарита Садовская.  – 
Эти находки и  заставили задуматься 
о  том, что память о  прошлом надо 
сохранять и необходимо действовать 
сообща в этом направлении». 

В клубе Маргарита занимается ре
шением организационных вопросов, 
часто выступает с лекциями. «В основ
ном мы проводим научнопрактиче
ские, историкокраеведческие семи
нары и конференции, – рассказывает 
Маргарита. – Им предшествует боль
шая исследовательская работа, кото
рая продолжается несколько месяцев. 
Она включает встречи с  жителями 
поселка, сбор информации, докумен
тов и  фотографий, работу в  архиве, 

ВОЛОНТЕРЫ

Выездной семинар 
«Промыслы 
и крестьянский 
быт южных районов 
Нижегородской 
области». Участники 
посетили музей 
горного дела, который 
расположен под землей 
на глубине около 70 м. 
В центре (сидит) – 
Маргарита Садовская

Кирилл КОМИССАРОВ, начальник отдела развития систем поддержки жизненного цикла изделий 
ОКБМ Африкантов, принес предприятию победу в конкурсе «Проект года» – выбор ИТ-директоров» 
в номинации «Лучший региональный проект Приволжского федерального округа». 

Мы победили с проектом «Полномасштабное внедрение технологии сквозного ассоциативного 
3D2D проектирования изделий, требующих изготовления на оборудовании с ЧПУ». Работали над 

проектом почти год, пришлось охватить новой технологией проектирования всех конструкторов 
и технологов предприятия, а это более тысячи рабочих мест. Новая технология исключит ошибки во время 
разработки электронной конструкторской документации и управляющих программ для станков с ЧПУ.
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Крысиная взаимопомощь 
Зоологи из университета Берна, Швейцария, провели уникальный эксперимент 
на диких крысах. Подтвердилось, что эти животные отлично помнят об оказан
ных им услугах и способны в ответ выказывать знаки благодарности. 
Об этом, а также о самых перспективных российских ученых по мне
нию Президента РФ, об отечественном электродвигателе с уникально 
высоким КПД и о конце света, который пережили наши далекие пред
ки, читайте в нашей подборке «Новости науки. 10 событий февраля».

анонс

«Собачьи нежности»
Елена ХАРИТОНОВА, специалист отдела 
по организации и сопровождению закупоч
ной деятельности, ОКБМ Африкантов, ее 
дочь Арина и бернский зенненхунд Шанхай

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

Юнона, Тэфи и Шанхай
Дорогие коллеги, ой как непросто было нам выбрать победителя. За два месяца 
в редакцию пришло 26 фотографий с вашими мохнатыми любимцами. В фото
съемках участвовали собаки девяти пород и  одна симпатичная дворняжка, 
шесть детей в возрасте от полугода до 15 лет, сотрудники пяти предприятий. 
Больше всего фотогеничных собаководов работает на ОКБМ Африкантов  – 
оттуда прислали фото четыре конкурсанта. На втором месте по массовости – 
 ЗиО Подольск (три конкурсанта). 

Призы от «Вестника АЭМ» будут переданы в прессслужбу предприятий.

«Поцелуй»
Марина ЗАГУМЕННИКОВА, 
ведущий специалист ОКП, 
ЗиОПодольск, и лабрадор 
ретривер Юнона

«Выбражули»
Вадим и Мария МАКСИМОВСКИХ, инже
неры, ОКБМ Африкантов, с дочкой Викой 
и йоркширским терьером Тэфи. Кстати, Вика 
уже выигрывала в конкурсе «Вестника АЭМ» 

Все больше профессионально 
технических учебных заведений 
стремится заключить с  ЭМСС 
договор о  прохождении учащи
мися производственной прак
тики на заводе. Привлекают 
 уникальная производственная 
база предприятия и развитая си
стема подготовки и  повышения 
квалификации персонала.

При аккредитации специаль
ностей «монтаж и  эксплуа тация 

электрооборудования пред
прия   тий и  гражданских соору
жений», «технология обработки 
материалов на станках и  авто
матических линиях» руковод
ство МК ДГМА представило 
министерской комиссии ЭМСС 
как одну из своих основных 
практических баз. Гости посети
ли отдел подготовки персонала 
и  повышения квалификации, 
центральную заводскую лабо

раторию, а также кузнечно 
прессовый и  механообрабаты
вающий цеха. «Видно, что завод 
активно развивается, модер
низирует свои мощности,  – от
метила Татьяна Гордеева, член 
аккредитационной комиссии 
МОН Украины.  – Много моло
дых руководителей, которые 
уже руководят отдельными 
 проектами. Впечатлил центр об
учения предприятия». 

ВИЗИТ

Министерская оценка
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
И КРАМАТОРСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ДОНБАССКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ (МК ДГМА) 
ПОСЕТИЛИ ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ. 

1-Е МЕСТО

2-Е МЕСТО 3-Е МЕСТО


