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Профессионалы 
Росатома
ЗАЧЕМ вообще нужны конкурсы 
профессионального мастерства? Чтобы 
доказать коллегам и руководству свою про-
фессиональную состоятельность? Но наши 
сотрудники и так доказывают ее каждый 
день на своих рабочих местах, доказывают 
самим фактом работы в Росатоме – компа-
нии – лидере мировой атомной отрасли. 
Непрофессионалы сюда не попадают. 
И конкурсы для них – это не повод похва-
статься своим мастерством. Тогда зачем же 
их устраивают?

Затем, что профессионализм – это 
качество, которое нужно постоянно 
развивать и совершенствовать. И конкурс 
AtomSkills дает такую возможность – на-
ращивать профессиональные «мускулы» 
в ситуации, которую можно назвать почти 
экстремальной: выполняя нетривиальные 
задания в жестких временных рамках, 
в соперничестве с лучшими специалистами 
наших предприятий. Хотя соперничество 
это во многом дружеское. Ведь конкурсы 
профмастерства – это еще и прекрасная 
возможность познакомиться с коллегами, 
обменяться опытом, получить новые зна-
ния, почувствовать себя частью огромной 
и дружной команды. Такую возможность 
Росатом дает и опытным сотрудникам, 
и молодым, и даже потенциальным – как, 
например, студентам и выпускникам 
ведущих российских технических вузов, 
которые проверили себя на турнире мо-
лодых специалистов «ТеМП-2018» в рамках 
X Международного форума «Атомэкспо».

А Росатому конкурсы профессионально-
го мастерства нужны еще и для того, чтобы 
в очередной раз сказать: главное богатство 
корпорации – это ее люди. Трудовая 
элита Росатома, куда открыта дорога для 
любого сотрудника компании – не просто 
профессионального, но и амбициозного, 
настойчивого, готового учиться новому. 
Таких, как герои этого номера нашей 
газеты, участники отборочных туров 
чемпионата AtomSkills 2018, победите-
ли и призеры которого будут защищать 
честь сборной Росатома на чемпионате 
WorldSkills Hi-tech 2018, а также лауреаты 
турнира  «ТеМП-2018».

от редакции
ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Конечно, я очень волнуюсь 
за своего участника, но боль-
ше меня интересует правиль-
ность проведения состяза-
ний, – рассказывает главный 
эксперт конкурса, руководи-
тель группы механической 
обработки Петрозаводскма-
ша Сергей Костяков. –  Чтобы 
всем участникам хватило 
заготовки, инструмента, 
 чтобы все были в равных 
условиях, как гласит регла-
мент конкурса».

Волнения были напрасны-
ми: хозяева отборочного тура 

по компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» по-
старались максимально обе-
спечить участникам равные 
условия и задание уровня 
чемпионатов WorldSkills, ко-
торое оказалось максимально 
сложным. За три часа каждый 
участник должен был напи-
сать программу для станка 
и выточить деталь с множе-
ством канавок, несквозным 
осевым отверстием, радиус-
ными элементами.

«Чтобы выполнить задание 
такой сложности, надо иметь 

большой опыт, – рассуждает 
участник от волгодонского 
Атоммаша, токарь 4-го раз-
ряда Александр Разумнов. – 
Стойку станка надо изучать. 
Минимально – скачать себе на 
компьютер эмулятор,  чтобы 
отрабатывать навыки про-
граммирования. Тут обстанов-
ка соревновательная, люди ра-
ботают быстро. Тренироваться 
на скорость надо постоян-
но, чтобы побеждать в таких 
конкурсах».

Продолжение на стр. 4-5

Борьба за выход в финал – это везде и всегда яркое и увлекательное 
зрелище. Не стали исключением и отборочные этапы отраслевого чемпионата 
AtomSkills 2018. Сотрудники различных предприятий Атомэнергомаша определяли 
лучших из лучших, которым предстоит в конце июля – начале августа побороться 
за звание победителей конкурса профессионального мастерства. Предлагаем вам 
краткий обзор отборочных соревнований.

Заточены на успех

Герман Баканов, оператор станков с программным управлением (ЦКБМ), готовит к работе режущий инструмент

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ

Текст: Лада Романова 

НА ПЕТРОЗАВОДСКМАШЕ 
СИЛАМИ ПОМЕРИЛИСЬ 
ЛУЧШИЕ ОПЕРАТОРЫ 
СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ. 
КОНКУРСАНТЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ 
ЧЕТЫРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
АТОМЭНЕРГОМАША: 
АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ, 
ГИДРОПРЕСС, 
ОКБМ АФРИКАНТОВ 
И ЦКБМ.

приняли участие 
в отборочных 
турах чемпионата 
AtomSkills 2018

Более
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НОВОСТИ РОСАТОМА 

Сергей КАРПОВ, электросварщик механосборочного корпуса 
ОКБМ Африкантов, стал победителем областного конкурса 
профмастерства:

Профессия сварщика подразумевает постоянную работу над 
собой и своими навыками. Меня порадовало, что, несмотря 

на высокую конкуренцию, все участники общались, обменивались 
опытом, делились профессиональными секретами. Это поможет 
нам всем в дальнейшем не допускать ошибок.

люди месяца

Наши 
преимущества
РОСАТОМ выступил организатором семина-
ра по российским решениям в области соз-
дания Центров ядерной науки и технологий 
(ЦЯНТ) в рамках «Российско-монгольской 
инициативы – 2018» под патронатом прези-
дента Монголии. 

В семинаре приняли участие более 50 рос-
сийских и монгольских специалистов в области 
атомной энергетики – руководители и предста-
вители Госкорпорации «Росатом», Комиссии по 
ядерной энергии при Правительстве Монголии, 
исследователи и ученые. 

Участники семинара получили возможность 
познакомиться с конкурентными преимущества-
ми Росатома на международном рынке в кон-
тексте современных трендов развития атомной 
энергетики.

Как в воду глядят
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ОТЭК» (ком-
пании-интегратора Госкорпорации «Росатом» 
по направлениям «Чистая вода» и «Умный 
город») Ксения Сухотина представила 
возможности компании по цифровизации 
городской водной инфраструктуры на пле-
нарном заседании II Всероссийского водного 
конгресса. 

Пленарное заседание «Россия на мировом 
рынке воды: конкурентоспособность, компе-
тенции, инновации» прошло под председатель-
ством специального представителя Президента 
РФ по вопросам природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта Сергея Иванова. На 
нем обсуждались государственная политика 
развития водохозяйственного комплекса Рос-
сии, перспективы и механизмы эффективного 
водопользования. 

«Как интегратор Росатома, ОТЭК уже присту-
пил к разработке проектов по модернизации 
инфраструктуры с цифровыми решениями, 
в том числе – по водоснабжению, – в частности, 
отметила Ксения Сухотина. – На начальном этапе 
мы рассматриваем в качестве пилотных городов 
присутствия Росатома, например, Саров, Лесной, 
Сосновый Бор и Железногорск».

Накапливают 
энергию, экономят 
деньги
АО «УЭХК» (входит в топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск, Свердлов-
ская область) первым среди предприятий 
Госкорпорации «Росатом» перевело 48 единиц 
внутризаводского электротранспорта на систе-
мы накопления энергии на базе литий-ионных 
аккумуляторов. 

Пилотные проекты по созданию опытной 
эксплуатации систем накопления энергии 
на базе литий-ионных аккумуляторов были 
реализованы на комбинате еще в 2013–2014 го-
дах. Тогда переоснастили 30 единиц техники. 
Экономический эффект от эксплуатации новых 
батарей оставил 6,3 млн руб. в год. В рамках 
второго этапа работ по проекту с участием НПО 
«Центротех» (предприятие топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск, Свердлов-
ская область) были оснащены еще 18 единиц 
электротранспорта комбината, что позволило 
снизить затраты на эксплуатацию и обслужива-
ние автопарка еще на 5,4 млн руб. в год.

Всоответствии с  кон-
трактом, заключенным 
в  2016  году, УВСС возво-
дится на промышленной 

площадке нефтехимического ком-
плекса ООО «ЗапСибНефтехим» 
в Тобольске. 

К настоящему моменту на строя-
щемся объекте возведены основ-
ные металлоконструкции здания, 
произведен монтаж всего круп-

ногабаритного оборудования. Из 
1500 тонн металлоконструкций 
смонтировано порядка 1350 тонн. 
Окончание работ по монтажу ме-
таллоконструкций запланировано 
на третий квартал текущего года. 
В  технологических помещениях 
УВСС ведутся отделочные работы.

«На двадцать первую кален-
дарную неделю общий прогресс 
по объекту составляет 50%,  – 

Первые 23 инженера из различных регио-
нов Индии приступили к  обучению по 
программе «Технологии и  оборудование 
для сварки изделий тяжелого и энергети-
ческого машиностроения». Занятия будут 
проходить шесть раз в  неделю в  течение 
двух месяцев. Программа включает лек-

ции и  практические занятия, по оконча-
нии предусмотрены итоговые экзамены. 

«ЦНИИТМАШ тщательно подготовился 
к запуску курса и разработке учебной про-
граммы, адаптированной специально для 
индийской промышленности,  – отмечает 
начальник управления внешнеэкономи-

ческой деятельности института Андрей 
 Агеев. – Мы надеемся, что слушатели смо-
гут многому научиться благодаря передо-
вому российскому опыту, очень ждем пер-
вых результатов. И, конечно, мы хотели 
бы, чтобы успешная работа над созданием 
обучающего центра дала старт новым со-
вместным проектам в  области инжини-
ринга и машиностроения». 

 В  2018  году специалисты российского 
института проведут еще восемь курсов:  
технологии сталеплавильного и металлур-
гического передела и  электрошлакового 
переплава, технологии неразрушающего 
и  разрушающего контроля, конструкции 
и  технологии производства зубчатых пе-
редач. Продолжительность каждого курса 
составит от одного до четырех месяцев. 
Программа центра предусматривает ре-
гулярное проведение таких курсов, что 
позволит в перспективе повышать квали-
фикацию работников различных маши-
ностроительных предприятий Индии на 
регулярной основе. 

Heavy Engineering Corporation Ltd  – ин-
дийская компания с  государственным 
участием, работающая в области тяжелого 
машиностроения. 

НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР ОБЩЕГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ЦНИИТМАШ И ИНДИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ HEAVY ENGINEERING 
CORPORATION LIMITED (HEC LTD). 

ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

НА УСТАНОВКЕ ВЫПАРИВАНИЯ СОЛЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ (УВСС), 
РАЗРАБОТЧИКОМ И КОМПЛЕКТНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТОРОЙ ВЫСТУПАЕТ АО «СВЕРДНИИХИММАШ», СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ НА 50%. 

 отмечает менеджер по электро-
монтажным работам и КИП ООО 
«ЗапСибНефтехим» Александр 
Бобрик.  – В  настоящее время 
приступили к  монтажу электро-
оборудования, устанавливаем 
комплектную трансформаторную 
подстанцию 2,5  МВт и  другое 
вспомогательное технологиче-
ское оборудование».

Напомним, что СвердНИИхим-
маш ведет работы по комплекс-
ной поставке оборудования УВСС, 
включающей шеф-монтаж и  пу-
сконаладку. Производительность 
установки, включающей в  себя 
узел предварительной очистки 
и три вакуум-выпарных линии, со-
ставляет 150 м3 в час. Оборудова-
ние предназначено для переработ-
ки загрязненных солесодержащих 
стоков технологического произ-
водства ЗапСибНефтехима. Ис-
пользование выпарных установок 
позволяет эффективно очищать 
стоки от загрязнений и  получать 
обессоленную воду требуемого 
качества. 

Экватор в Тобольске 
пройден

СОТРУДНИЧЕСТВО

Лекции с индийским акцентом

Индийские инженеры в Центре общего 
инженерно-технического обучения

Установка 
выпаривания 
солесодержащих 
стоков

Промышленная 
площадка 
нефтехимического 
комплекса ООО 
«ЗапСибНефтехим» 
в Тобольске. Съемка 
с коптера
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составляет суммарное усилие 
вертикального пресса двойного 

действия кузнечно-прессового 
цеха Петрозаводскмаша

тонн

Валентина КОРКИНА, заместитель начальника отдела по контролю оборудования 
тепловой энергетики и технологических трубопроводов и общей техники ОТК  
ЗиО-Подольска, награждена медалью «За отличие в службе в Сухопутных войсках»:

Неожиданно, но очень приятно, что мой труд оценили на столь высоком уровне. 
В моей деятельности важно уметь выстраивать отношения с заказчиком и вести 

переговоры. Работа хоть и сложная, но она мне нравится. Для заказчика самым важным 
показателем является надежность и качество продукции, выпускаемой заводом. И мы 
своим каждодневным трудом стараемся это качество обеспечивать. 

ЦКБМ отгрузило комплект оборудования на 
Балаковскую и Нововоронежскую АЭС для проведения 
работ по модернизации главного циркуляционного 
насоса ГЦН-195М.  
Также ЦКБМ отправило на АЭС Куданкулам запасную 
выемную часть главного циркуляционного насоса 
ГЦНА-1391.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отгрузило на Ростовскую 
АЭС три комплекта прижимных устройств для 
энергоблоков 2 и 3. Каждый комплект включает в себя 
по 24 прижимных устройства.

ЗиО-Подольск изготовил и подготовил к отгрузке 
четыре емкости запаса воды, входящие в состав 
реакторной установки «РИТМ-200», для второго 
серийного атомного ледокола «Урал». Данное емкостное 
оборудование предназначено для хранения запаса воды 
и обеспечения надежного функционирования пассивного 
канала системы аварийного расхолаживания 
реакторной установки атомохода, а также для 
обеспечения «мокрого» хранения парогенераторов. 
Масса одной емкости составляет 3,2 тонны. Длина 
емкости – 2,3 метра, диаметр – 1,1 м. 
Также ЗиО-Подольск изготовил и отправил третий 
комплект сепараторов-пароперегревателей СПП-
220М для модернизации первой турбоустановки 
энергоблока № 2 Армянской АЭС в Республике Армения. 
Всего на данный блок будет отправлено четыре СПП.

Аппараты предназначены для пилот-
ных блоков Курской АЭС-2 с  реак-
тором ВВЭР-ТОИ. Это российский 
типовой оптимизированный и  ин-

форматизированный проект на базе техниче-
ских решений проекта АЭС с  ВВЭР-1200, но 
более мощный и имеющий ряд дополнитель-
ных мер безопасности. 

НОВЫЕ ВАРИАНТЫ
В соответствии с  техническим заданием 
ВВЭР-ТОИ компания «Силовые машины» раз-
работала проект тихоходной паровой турби-
ны и турбогенератора мощностью 1255 МВт. 
Данный инновационный проект основан на 
требованиях, которые предъявляются к  но-
вым энергоблокам атомных станций в  Рос-
сии и за рубежом. 

Естественно, для тихоходной турби-
ны нужно было разработать новые СПП. 
«В 2010 году было принято решение провести 
опытные работы по новому СПП на базе про-
екта  «АЭС-2006», – рассказывает заместитель 
главного конструктора, начальник УО АЭС 
№ 2 Владимир Маркин. 

За три года работы конструкторы спроек-
тировали несколько вариантов и  предложи-
ли новую конструкцию СПП с уменьшенной 
на 30% по сравнению с  предыдущей моде-
лью массой аппаратов. В  ходе работы были 
оформлены четыре патента, в  том числе на 
новые конструктивные решения по изме-
нению узла слива сепарата из жалюзийных 
блоков, на кассету с  увеличенной камерой, 

на компоновку СПП. Подана еще одна заявка 
на патент по новой конструкции опорной ре-
шетки зашивными листами.

МЕНЬШЕ КОЛИЧЕСТВО И ОБЩАЯ МАССА
«За рубежом уже 50 лет делают горизонталь-
ные СПП. Мы изучили их опыт, нашли много 
минусов и решили оставить аппараты верти-
кальными, – говорит Владимир Маркин. – За-
тем изучили опыт немецких фирм, которые 
уже предлагают вертикальные аппараты. 
Нашли, что они наиболее соответствуют тем 
плюсам, которые мы отметили. И сделали но-
вую конструкцию. С целью уменьшения вы-
соты аппаратов пароперегреватели 1-й и 2-й 
ступеней будут расположены не друг над 
другом, а  параллельно. Для этого пришлось 
с продольного оребрения труб кассет перей-
ти на поперечное. За счет этого уменьшили 
количество и  общую массу аппаратов, при 
этом диаметр увеличился незначительно  – 
с  4,2 м  до 4,8 м. Сепаратор повторяет наши 
предыдущие проекты и  также будет нахо-
диться снизу. Мы провели испытания и при-
шли к  мнению, что конструкция надежная 
и более технологичная для нашего предпри-
ятия. Сравните, раньше было четыре аппа-
рата по 240 тонн, теперь  – два аппарата по 
250 тонн». 

Сейчас идет процесс получения разреше-
ний на запуск производства, согласование 
проекта в «Концерне Росэнергоатом», сотруд-
ники которого досконально изучают аппарат, 
его компоновку и новые схемы. 

ИННОВАЦИИ

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АТОМЭНЕРГОМАША 
СТАЛО ЛАУРЕАТОМ 13-ГО 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ДЕПАРТАМЕНТЫ 
РОССИИ – 2018».

Наша компания победила в  но-
минации «За лучшую программу 
мотивации, адаптации и  развития 
юристов».

Организатором конкурса высту-
пает издательство Legal Insight. 

Победители в  номина циях 
определяются путем под-
счета баллов экспертов, 
оценивающих анкету 

и эссе номинантов. Под-
счет голосов осущест-

вляет аудиторская 
компания Deloitte.

ДОСТИЖЕНИЕ

С продольного на поперечное
ОЧЕРЕДНЫМ ПРОРЫВНЫМ КОНСТРУКТОРСКИМ РЕШЕНИЕМ НА ЗИО-ПОДОЛЬСКЕ СТАЛ ПРОЕКТ 
НОВОГО СЕПАРАТОРА-ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ (СПП) ДЛЯ ТИХОХОДНОЙ ТУРБИНЫ. 

Лучшие 
в России

Безопасность  – ключевое наряду с го-
степриимностью и  комфортом слово 
в контексте подготовки первого в исто-
рии мирового футбольного первенства 
в  России. Естественно, не осталась 
в стороне от этого процесса и наша ком-
пания. В семинаре-совещании, которое 
состоялось на базе ОКБМ Африкантов, 
помимо представителей Атомэнерго-
маша приняли участие представители 
МЧС, МВД и Росгвардии.

В рамках семинара состоялась прак-
тическая тренировка с  элементами 
тактического учения на территории 
предприятия. Участники тренировки 
отрабатывали порядок и систему коор-
динации действий при задержании 
нарушителей, проникающих через 

внешний периметр на территорию 
объекта, в том числе с использова нием 
автотранспорта.

Начальник управления физзащиты 
и  организации охраны Атомэнерго-
маша Александр Ильичев отметил, 
что в  результате слаженной работы 
подразделений задачи, поставлен-
ные в  ходе учений, были 
выполнены: «Я могу по-
ставить только положи-
тельную оценку проде-
ланной работе. Главная 
цель семинара – обмен 
опытом и  высокие ре-
зультаты в организации анти-
террористической защищенно-
сти объектов – достигнута».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нарушители – вне игры

РУКОВОДИТЕЛИ 
СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ 
И БЛОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ 
АТОМЭНЕРГОМАША 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018 ГОДА. 

Оксана Мазунина, 
начальник 
юридического 
управления 
Атомэнергомаша, 
с наградой конкурса

Текст: Ирина Торохова
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справка

AtomSkills – крупнейший корпоративный чемпионат 
профессио нального мастерства по стандартам WorldSkills 
среди ведущих промышленных компаний России. Победители 
и призеры корпоративного чемпионата AtomSkills получают 
возможность войти в состав отраслевой сборной для участия 
в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills 
Hi-Tech Russia.

Заточены 
на успех
Продолжение. Начало на стр. 1

Команде Петрозаводскмаша по жребию 
при шлось замыкать соревновательный 
этап. Оператор станков с  программным 
управлением Дмитрий Коваленко два года 
назад победил в  своей номинации на пер-
вом отраслевом чемпионате, а  в нацио-
нальном чемпионате стал бронзовым 
при зером. Сегодня он  наставник своего 
коллеги  Игоря Матюнина.

«Я, наверное, сейчас больше волновался, 
чем когда сам выступал, – признается Дми-
трий.  – Соревноваться на своей площад-
ке – это больше ответственности. Хоть и на 
своем оборудовании, но все равно тяжело 
перестроиться на более жесткие допуски 
и другой принцип исполнения детали».

Впрочем, Игоря Матюнина тоже нель-
зя назвать новичком среди конкурсантов: 
в  прошлом году он участвовал в  чемпио-
нате AtomSkills. «Опыт прошлого года, 
конечно, помог настроиться на соревно-

вательный лад,  – говорит Игорь.  – И  все 
же конкурс есть конкурс. Тут главное  – не 
волноваться, потому что все ошибки про-
исходят из-за волнения и спешки. Но сделал 
деталь – и свободен. А в работе главное – не 
делать брак. В  работе ты отвечаешь за все 
головой».

В итоге лидеров конкурса среди тока-
рей дивизиона на станках с  ЧПУ раздели-
ли всего несколько баллов: первым стал 
Александр Юрин из ОКБМ, вторым – Игорь 
Матюнин из Петрозаводскмаша. А  значит, 
есть повод еще раз встретиться и посорев-
новаться – на чемпионате AtomSkills.

Задания для технологов подготовили органи-
заторы соревнований  – представители ЗиО- 
Подольска. В течение дня участники выполняли 
разработку комплекта технологической доку-
ментации для сквозного технологического про-
цесса сборки и механической обработки детали 
«Крышка» и  комплекта техдокументации мех-
обработки для детали «Патрубок», а также назна-
чали заготовку по ней. 

По словам конкурсантов, задание было ожи-
даемым, однако для его выполнения времени 
хватило не всем. В  повседневной работе на по-
добные дела отводится в  два-три раза больше 
времени. 

Результатом работы стали маршрутные и опе-
рационные карты, операционные эскизы. Как 
отметил председатель экспертной комиссии, 
начальник Научно-технического центра проб-
лемных технологий ПАО «ЗиО-Подольск» Вик-
тор Винников, конкурсанты показали высокий 
уровень профессионального мастерства. Первое 
и  второе место в  итоге осталось за хозяевами 
виртуальной площадки  – Татьяной Потатковой 
и Маратом Усмановым. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ ТОКАРНОГО ДЕЛА
Участниками отборочного этапа в компетенции 
«Работы на универсальных станках» стали девять 
токарей. Конкурсные задания здесь, как и в ком-
петенции «Инженер-технолог машинострое-
ния», готовили специалисты ЗиО- Подольска, на 
базе которого и  состоялись соревнования. Кон-
курсантам предлагалось  выполнить токарную 

и фрезерную обработку деталей с максимальной 
точностью в  соответствии с  заданными разме-
рами. Фрезерная операция велась на корпусных 
деталях и  предполагала выполнение обработки 
шпоночных пазов и  квадрата с  выдержкой раз-
мера по седьмому квалитету точности. Для то-
карной операции давалась деталь типа вал, где 
конкурсантам предстояло нарезать резьбу, рас-
точить отверстие с точным допуском, проточить 
наружный диаметр от 50 до 75 мм.

По мнению экспертов, токарь-универсал  – 
крайне нужный специалист для любого произ-
водства. «Все перестраиваются на станки с про-
граммным управлением, однако 100% изделий 
на них сделать невозможно,  – делится своим 
мнением эксперт ОКБМ Африкантов Дмитрий 
Романов.  – Всегда остаются детали, как прави-
ло, самые сложные, которые необходимо про-
изводить на универсальных станках. И  вот на 
таких ответственных участках работают люди 
самой высокой квалификации. Что сегодня 
и подтвердили наши конкурсанты. Уровень под-
готовки участников очень высокий. Как эксперт 
AtomSkills  2017 могу сказать, что там уровень 
был чуть ниже. Приятно удивлен. За таких участ-
ников не стыдно».

В итоге лучшим универсалом был признан 
представитель ПАО «ЗиО-Подольск»  – токарь 
5-го  разряда ПП № 4 Арсентий Никифоров, 
второе место – у Алексея Калинина (АО  «ОКБМ 
Африкантов»), третье и  четвертое места также 
заняли работники ЗиО-Подольска Константин 
Китов и Михаил Носов соответственно.

В дивизиональном отборе 
приняли участие более 

Татьяна ПОТАТКОВА, инженер-
технолог 2-й категории отдела главного 
технолога, победитель отборочного 
тура в компетенции «Инженер-технолог 
машиностроения»:

Я работаю на заводе три года, но 
в конкурсе участвовала впервые. 

И сразу же заняла первое место. Победа стала 
для меня весьма неожиданной, я ведь хотела просто попробовать 
свои силы. Большое спасибо организаторам и коллегам за 
поддержку! Они поделились своим опытом участия в подобных 
соревнованиях, помогали советами, без них я бы не справилась. 
Поняла, что помимо знаний в конкурсах очень важно самооблада-
ние, настрой на то, чтобы не волноваться, а выполнять свою работу. 
Первое место окрыляет, стимулирует развиваться дальше. 

прямая речь 
Арсентий НИКИФОРОВ, токарь 

5-го разряда ПП № 4, победитель 
отборочного тура в компетенции 
«Работы на универсальных станках» 

Я в первый раз участвовал 
в конкурсе, поэтому очень 

переживал. Трудно было справиться 
с волнением, хотя я уже 10 лет работаю 

токарем на заводе. Задания для меня были несложными, тем 
более что до службы в армии я работал фрезеровщиком. Но 
нервы подвели. Не очень доволен своей работой, мог бы сделать 
лучше. Огромным плюсом для меня стало то, что конкурс 
проходил в родном цехе, где я хорошо знаю станки. Когда узнал, 
что у меня лучший результат, обрадовался! Получается, сам себе 
доказал, что я действительно профессионал своего дела. 

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ

ЗИО-ПОДОЛЬСК

«Крышка» 
и «Патрубок»
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ, УМЕНИЕ СПРАВИТЬСЯ 
С ВОЛНЕНИЕМ И СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ – ЭТИ 
КАЧЕСТВА В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПРОЯВИЛИ 18 СПЕЦИАЛИСТОВ 
АТОМЭНЕРГОМАША В ХОДЕ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 
В КОМПЕТЕНЦИИ «ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ МАШИНОСТРОЕНИЯ», 
КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ ДИСТАНЦИОННО В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН. 

цифры и факты

Они выступят в соревнованиях 
в 14 компетенциях. Самая многочис-
ленная команда в составе сборной 
Атомэнергомаша представлена пред-
приятием ОКБМ Африкантов – 11 ком-
петенций. Также в состав сборной 
вошли специалисты ЗиО-Подольска, 
ПЗМ-Сервиса, ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
Петрозаводскмаша, Атоммаша, Сверд-
НИИхиммаша, ЦНИИТМАШ, ЦКБМ.

Основной состав сборной 
Атомэнергомаша на 
чемпионате AtomSkills 2018 
насчитывает 99 человек:

экспертов 
и участников

240
54  
эксперта

46  
участников

Команда Петрозаводскмаша (слева направо): Сергей Костяков, Игорь Матюнин, Дмитрий Коваленко

Конкурсанты за работой

Голосование экспертов

Текст: 
Ирина 

Торохова
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анонс

Финские карточки
Сотрудники Петрозаводскмаша сдали эк-
замен по нормам безопасности, принятым 
в Финляндии. Первичная профсоюзная 
организация Петрозаводскмаша совмест-
но c Индустриальным профсоюзом Фин-
ляндии провела международный семинар 
по охране труда. Темой обучения стали 

вопросы нулевого травматизма, оценки 
производственных рисков и управления 
рисками, понятие «коллектив-
ное рабочее место» и роли 
сторон.

Подробнее – на сайте 
«Вестника АЭМ»

В соревнованиях приняли участие 24 сотрудника 
с восьми предприятий компании. Конкурсное за-
дание состояло из двух частей – изменение кон-
струкции и  создание чертежей. Участники про-
демонстрировали свои навыки работы со всеми 
модулями CAD-системы – от простого моделиро-
вания до симуляции работы механизмов.

Лучшим в  результате был признан Валентин 
Худяков (ОКБМ Африкантов). На втором месте – 
Максим Пирожков (ЗиО-Подольск), на третьем – 
Даниил Адамов (Петрозаводскмаш).

прямая речь 
Александр ГОЛОВАНОВ, инженер-

конструктор  2-й категории, 
чемпион WorldSkills Hi-Tech 2016, 
ответственный за подготовку 

сборной  ОКБМ Африкантов 
в компетенции «Инженер-конструктор»: 

Теперь начался самый сложный этап 
в жизни участников – подготовка 

к чемпионату. Чтобы выиграть, придется посвятить ей все свое 
свободное время. Проще ребятам, чья специальность связана 
с компьютером: отрабатывать задания можно и дома. 
Операторам станков сложнее всего.

Помимо хозяев площадки своих представителей на конкурс 
прислали еще четыре предприятия машиностроительного диви-
зиона: Петрозаводскмаш, ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ЗиО-Подольск 
и ОКБМ Африкантов. Семь участников отборочных состязаний 
под наблюдением трех независимых экспертов должны были 
продемонстрировать навыки владения ультразвуковым, радио-
графическим и  капиллярным методами контроля. Испытание 
заключалось в том, чтобы найти, описать и оценить опасность 
трех одинаковых несплошностей в  трех одинаковых испыта-
тельных образцах для каждого из методов контроля. 

«Такой формат проведения отборочных конкурсов  – хорошая 
школа для контролеров,  – отмечает руководитель отборочного 
этапа, главный научный сотрудник лаборатории ультразвуковых 
методов исследования и метрологии института неразрушающих 
методов исследования металлов ЦНИИТМАШ Любовь Воронко-
ва. – С ее помощью повышается уровень профессионализма каж-
дого из участников: он может сравнить свои результаты с резуль-
татами соседа, эффективно работать над ошибками и получить 
стимул для роста. Мы очень рады, что лучшие дефектоскописты 
дивизиона собираются в ЦНИИТМАШ и получают возможность 
общаться с экспертами и обмениваться опытом друг с другом».

Рассмотрев результаты выполнения заданий конкурса, комис-
сия решила порекомендовать к участию в третьем отраслевом 
чемпионате AtomSkills  2018 в  компетенции «Неразрушающий 
контроль» Наталью Рытикову (ЗиО-Подольск), Сергея Селезня 
(ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), Ирину Лебедеву (Петрозаводскмаш). 
Они войдут в сборную Атомэнергомаша.

ЦНИИТМАШ

Напутствие чемпионов
По окончании отборочных туров теперь уже участники 
сборной команды профессионалов Атомэнергомаша 
встретились на тренировочных сборах в Ялте. В Крыму 
коллеги смогли познакомиться друг с другом, поделиться 
опытом, совместно разработать и обсудить план трени-
ровок, стратегий и технику выступлений на предстоящих 
соревнованиях. Программа также включала в себя тре-
нинги на командообразование и подробные кейсы для 
изучения международных стандартов WorldSkills.

Ялтинская встреча позволила изучить опыт чемпионов 
прошлых лет новичкам, которые впервые вошли в состав 
сборной АЭМ. Перед молодыми участниками AtomSkills 
2018 выступили золотые медалисты чемпионатов 
WorldSkills Hi-Tech 2016 и 2017 годов. Они рекомендовали 
ребятам максимально серьезно отнестись к трени-

ровкам, довести до автоматизма все навыки, которые 
уже описаны и доступны в опубликованных заданиях, 
на учиться владеть собой и сохранять хладнокровие 
в стрессовых ситуациях. Главный совет: несмотря на 
жесткие условия конкурса, высокую конкуренцию 
и множество отвлекающих факторов, профессионально 
выполнять работу – так же, как и на своем рабочем месте. 
Верим, что у лучших представителей своей профессии 
Атомэнергомаша это получится!

В конце июля сборная отправится в Екатеринбург, 
где и продемонстрирует свое мастерство. Победители 
отраслевого чемпионата будут отстаивать честь сбор-
ной Росатома на чемпионате корпораций WorldSkills 
Hi-Tech 2018.

Удачи вам, коллеги!

ОКБМ АФРИКАНТОВ

Конструктивные решения

Профессиональная сборная 
Атомэнергомаша –  
#aemskills в Ялте

Проверка 
ультразвуком

прямая речь 
Наталья РЫТИКОВА, дефектоскопист 

по газовому и жидкостному контролю 
5-го разряда, второй призер 
отборочного этапа в компетенции 

«Неразрушающий контроль»:

В прошлом году я тоже участвовала 
в конкурсе AtomSkills, но призового 

места тогда не заняла. В этом году мне 
предложили вновь испытать свои силы на отборочном этапе. 
Я хорошо выполнила задание по своему профилю – методу 
капиллярной дефектоскопии. Рада, что вошла в команду 
Атомэнергомаша. Сейчас буду усиленно готовиться 
к AtomSkills 2018. Там задания будут гораздо труднее, так как 
конкурсные испытания подразумевают выявление универсально-
го специалиста в области неразрушающего контроля. Участник 
должен уметь проводить все методы дефектоскопического 
контроля: визуальный, цветной дефектоскопии, ультразвуковой 
и радиографический. Самый сложный для меня – ультразвуковой 
метод. Впереди два месяца подготовки, постараюсь его изучить.

Максим ПИРОЖКОВ, инженер-конструктор 
управления по общей технике, второй 

призер отборочного тура в компетенции 
«Инженер-конструктор»:

Я участвовал в конкурсе в первый 
раз, задание было простым, но 

из-за ограничений по времени не успел 
его выполнить полностью. Теперь 

понимаю, на каких моментах нужно было 
заострить внимание и затратить больше 

времени. Учел свои ошибки, понял, что именно предстоит 
подтянуть. Буду работать и намерен в будущем продолжить 
участие в конкурсном движении. Считаю, что перед такими 
испытаниями необходимо проводить тренировки среди 
конструкторов своего предприятия на конкурсных условиях. 

Хорошее настроение  
заданию не помеха

Победитель отбора 
Валентин Худяков

Текст:  Елена Бабушкина

Текст: Людмила Пашкова

«НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ» – ТАКОЕ ЗВУЧНОЕ 
НАЗВАНИЕ БЫЛО ДАНО КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ЛУЧШИХ 
ДЕФЕКТОСКОПИСТОВ АТОМЭНЕРГОМАША, ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУР КОТОРОЙ СОСТОЯЛСЯ НА БАЗЕ ЦНИИТМАШ.

ОКБМ АФРИКАНТОВ ВЫСТУПИЛО 
ОРГАНИЗАТОРОМ ОТБОРОЧНОГО 
ТУРА В КОМПЕТЕНЦИИ  «ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР». 
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Турнир прошел в два этапа: за-
очный на интернет-площад-
ке проекта и очный в рамках 
форума «АТОМЭКСПО-2018». 

Его участниками стали более 3000 че-
ловек  – студенты и  выпускники 
200  технических вузов и  молодые 
специалисты Росатома. 

На очном этапе участники были 
разделены на 5 команд по 8–9 человек 
в каждой. Их задача была непростой – 
получить максимальную производи-
тельность на фабрике процессов изго-
товления талисманов для участников 
чемпионата AtomSkills 2018. Талисман 
представлял собой деревянное кара-
кури* в  виде сварщика и  рабочего 
с молотком. 

РАБОТА НА ТРИ ТАКТА
Заведующий лабораторией коррози-
онных испытаний ЦНИИТМАШ Иван 
Сафонов выступил в  роли эксперта на 
заочном этапе и  в роли представителя 
заказчика команды Dream Team финала 
потока «Производственные задания». 
«Ребята попались горячие,  – рассказы-
вает Иван. – Для производства каракури 
требовались рабочие руки, ноги логи-
ста и  голова директора. Соревнование 
уложилось в  три такта с  перерывами 
на «подумать». С первых минут первого 
такта работа кипела вовсю: сверлили, 
клеили коробки, размечали заготовки. 
Тем печальнее был результат: ни одного 
собранного талисмана. «Как же так? Мы 
же работали!»  – сокрушались  ребята. 

В  первом этапе конкурса тренерского 
мастерства принял участие 31 локаль-
ный тренер с предприятий Госкорпора-
ции. Конкурсная комиссия проводила 
экспертную оценку деятельности участ-
ников на основании участия в ПСР-про-
ектах, подачи предложений по улуч-
шению (ППУ), публикаций в  СМИ, 
дополнительного образования. Также 
участники готовили эссе на тему «Тре-
нерство для меня  – это…». По итогам 
заочного этапа в финал конкурса «Тре-
нер Росатома» вышли два сотрудника 
«АЭМ-технологий» – начальник центра 
компетенций Атоммаша Андрей Гоок 
и  ведущий инженер отдела внедрения 
Петрозаводскмаша Сергей Скакунов. 

Отметим: Сергей вошел в  десятку луч-
ших на первом году своей тренерской 
работы.

«Росатом  – корпорация знаний. 
А  потому профессиональный рост 
и  развитие персонала  – одна из при-
оритетных задач нашей компании,  – 
отмечает генеральный директор 
компании «АЭМ-технологии» Игорь 
Котов. – Для ее решения на площадках 
в  Волгодонске и  Петрозаводске функ-
ционируют учебные центры, работают 
сертифицированные тренеры. Высокие 
результаты на конкурсе еще раз под-
тверждают мастерство наших трене-
ров, и мы можем быть уверены в буду-
щих успехах их учеников».

В финале участники представляли свои 
навыковые мастер-классы, за полчаса 
стараясь обучить группу новому навыку, 
не имеющему отношения к  непосред-
ственной работе сотрудников. Андрей 
Гоок предложил ученикам мастер-класс 
игры на гавайской гитаре. «Выбирая 
тему, я понимал: это должно быть инте-
ресно, необычно и, главное, выполни-
мо, – объясняет Андрей. – Мы поставили 
цель и через полчаса ее достигли: выучи-
ли несколько аккордов и  сыграли мело-
дию. Некоторые даже заинтересовались 
дальнейшим освоением инструмента. 
А  это немаловажно в  тренерской рабо-
те – не просто показывать путь, но при-
водить к результату и вовлекать».

ДЕЛА МОЛОДЫЕ

Высокая награда
На II Отраслевом форуме-диалоге «День безопасности атомной энергетики 
 и промышленности» за многолетний добросовестный труд, значительные успехи 
в профессиональной деятельности и большой личный вклад в обеспечение 
 высокого уровня безопасности атомной отрасли был вручен знак отличия 
 Госкорпорации «Росатом» «За вклад в развитие атомной отрасли» II степени гене-
ральному директору АО «СНИИП» Игорю Бурцеву. 
 Поздравляем Игоря Юрьевича!

Мастер-класс под гавайскую гитару
СОТРУДНИК ВОЛГОДОНСКОГО 
ФИЛИАЛА «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» 
АНДРЕЙ ГООК СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВОГО 

КОНКУРСА «ТРЕНЕР РОСАТОМА». 
ФИНАЛ ПРОШЕЛ В РАМКАХ 

ЕЖЕГОДНОГО СЛЕТА 
ТРЕНЕРОВ ОТРАСЛИ.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АТОМЭНЕРГОМАША УДАРНО ВЫСТУПИЛИ 
НЕ ТОЛЬКО В ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ЮБИЛЕЙНОГО, 
X МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «АТОМЭКСПО-2018» В СОЧИ 
(МЫ ПОДРОБНО ПИСАЛИ ОБ ЭТОМ В № 5), НО И НА ТУРНИРЕ 
МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ «ТЕМП-2018».

Каракури 
от Dream Team

У других команд ситуация была не луч-
ше: за 25 минут работы 44 человек был 
собран только один талисман. На разбо-
ре полетов ребята постарались выявить 
недостатки своей работы, прослушали 
основы Производственной системы 
«Рос атом» (ПСР): инструменты «5С» 
и «Потери». После чего попробовали пе-
рестроить рабочий процесс и оптимизи-
ровать работу каждого члена команды. 
Логист уже не бегал по кругу, а  стоял 
в  центре, рабочие сели в  порядке тех-
нологического процесса, максимально 
сократив расстояния между собой, изго-
товили приспособления для ускорения 
разметки и  уменьшения брака. Стоит 
ли говорить о том, что второй такт за-
кончился более результативно: 4  та-

лисмана были упакованы в  коробки, 
2 – без упаковки, 4 случая брака. Это 

было честно заслуженное 4-е ме-
сто в общем рейтинге. Но ребята 
на этом не остановились. Вновь 
собрав все идеи по улучшениям, 
прослушав новые вводные и, са-
мое главное, сделав правильные 
выводы, команда совершила на-

стоящий прорыв: за третий такт 
было изготовлено 13 талисманов 

в упаковках, 2 – без упаковки и все-
го 2 случая брака! Все это позволило 

команде выйти на первое место по сред-
ней производительности и  выиграть 
в финале конкурса «ТеМП»!

Победители получили памятные 
призы из рук генерального директора 
 Госкорпорации «Росатом» Алексея Ли-
хачева, возможность пройти любой курс 
корпоративной академии Росатома, 
а  также  вручить сделанные талисманы 
победителям конкурса AtomSkills 2018.

Иван Сафонов как один из лучших 
экспертов отмечен благодарностью за 
активную работу по экспертной под-
держке участников турнира молодых 
профессионалов «ТеМП-2018» в  части 
разработки решений производствен-
ных задач и стартапов по актуальным 
технологическим направлениям разви-
тия атомной отрасли.

СИМПАТИЧНЫЙ ТРАКТОР
Разработка Алексея Романенко, ин-
женера по сварке Волгодонского фи-
лиала «АЭМ-технологии», на турнире 
« ТеМП-2018» получила приз зритель-
ских симпатий.

Проект Алексея представляет собой 
малогабаритный сварочный трактор 
для автоматической сварки под флю-
сом и  должен модернизировать про-
цесс приварки днищ парогенераторов. 
Сварочная установка позволяет отка-
заться от ручной дуговой сварки замы-
кающего 110-го шва парогенератора 
и  перейти к  автоматической сварке 
внутренней части шва. Сборно-разбор-
ная конструкция трактора в  длину не 
превышает 50 см, в высоту – 25 см. Для 
сравнения: стандартные сварочные 
тракторы крупных производителей 
имеют средний размер 100 на 100 см.

Напомним, по итогам 2017 года про-
ект Алексея Романенко стал лучшим 
в  конкурсе научно-исследовательских 
проектов «УМНИК», организован-
ном Фондом содействия инновациям 
России.* Каракури – японские механические куклы, известные с XVIII века.

Процесс 
изготовления 
каракури

Выступление 
Алексея Романенко 
на турнире 
«ТеМП-2018»

Андрей Гоок 
с заслуженной 
наградой

Генеральный директор Росатома Алексей 
Лихачев наградил Ивана Сафонова 
благодарностью за активную работу на 
турнире молодых профессионалов

В ЕДИНОЙ 
КОМАНДЕ
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Золотые рыбки 
и золотые гири
КОМАНДА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА ЗАВОЕВАЛА  
46 МЕДАЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 20 ЗОЛОТЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 
КАТЕГОРИЯХ НА ОТРАСЛЕВОЙ СПАРТАКИАДЕ «АТОМИАДА-2018».

прямая речь 
Сергей ЮЗЕФОВИЧ,  

заместитель 
директора Института 
технологии поверхности 
и наноматериалов 

ЦНИИТМАШ, двукратный 
призер «Атомиады-2018» 

в категории «35 лет и старше»: 

На спартакиаде я готовился бежать 
3000 метров, тренировался перед забегом, 

но в итоге оказалось, что эту дистанцию отменили 
и есть возможность бежать только 
100 и 800  метров. В соревнованиях по легкой 
атлетике от нас были заявлены я и заведующий 
лабораторией коррозионных испытаний 
ЦНИИТМАШ Иван Сафонов. Посоветовавшись, мы 
пришли к выводу, что для представителей 
института будет несолидно бежать только 
стометровку, поэтому решили участвовать 
в забеге и на 800 метров. Хотя эта дистанция была 
для меня абсолютно новой, я только прочитал 
в Интернете рекомендации о том, как правильно 
ее бежать. Тем не менее стал бронзовым призером 
и на 100, и на 800 метрах. Очень рад, что смог 
защитить честь ЦНИИТМАШ и принес две медали 
в копилку машино строительного дивизиона. 

Медали 
машиностроительного 

дивизиона

Укрощение «Розового слона»
Спортсмены ЗиО-Подольска в четвертый раз покорили быстрые реки 
Карелии. Уже опытные туристы-водники для сплава выбрали сложную 
для прохождения реку Уксу, она же Уксунйоки, Уксун и Ууксу. 
Днем ребята сплавлялись по реке до места стоянки, где разбива-
ли лагерь, а наутро, после завтрака и сбора вещей, шли дальше. 
И так несколько дней подряд.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Команда машиностроительного дивизиона на «Атомиаде-2018»

Предприятие Количество 
участников, чел. Виды спорта

ОКБМ Африкантов 53
Баскетбол, волейбол, гиревой спорт, легкая атле-
тика, мини-футбол, настольный теннис, плавание

ГИДРОПРЕСС 34
Волейбол, мини-футбол, настольный теннис,       
гиревой спорт, легкая атлетика, плавание

ЗиО-Подольск 23 Мини-футбол, настольный теннис, волейбол 

Атомэнергомаш 18
Гиревой спорт, легкая атлетика, мини-футбол, 
настольный теннис, плавание

СНИИП 14 Мини-футбол, настольный теннис, плавание 

ЦНИИТМАШ 11
Плавание, настольный теннис, мини-футбол, 
легкая атлетика

Атоммаш 2 Гиревой спорт

Итого команда 
машиностроительного 
дивизиона

155

ОКБМ – 1 шт.

БАСКЕТБОЛ

ОКБМ – 5 шт.
ГИДРОПРЕСС – 1 шт. 

ОКБМ – 3 шт.
ГИДРОПРЕСС – 3 шт.

ОКБМ – 1 шт. 
АЭМ – 1 шт. 

ПЛАВАНИЕ

ОКБМ – 1 шт. 

ОКБМ – 2 шт. 
ГИДРОПРЕСС – 1 шт. 
АЭМ – 1 шт. 

Атоммаш – 2 шт.
ГИДРОПРЕСС – 1 шт.
АЭМ – 1 шт. 
ОКБМ – 1 шт. 

ГИРЕВОЙ СПОРТ

ОКБМ – 5 шт.
ГИДРОПРЕСС – 1 шт. 

ОКБМ – 3 шт.

ОКБМ – 1 шт.
ЦНИИТМАШ – 2 шт. 
АЭМ – 1 шт. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ивизиональные соревнования 
собрали на московском стадио-
не «Октябрь» 250 спортсменов, 
представляющих помимо машино-
строителей дивизион «Наука и ин-

новации», Гос корпорацию «Росатом» и  орга-
низации прямого подчинения. Программа 
состязаний включала в себя семь видов спор-
та: легкую атлетику, плавание, гиревой спорт, 
настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, 
волейбол. Команда машиностроительного 
дивизиона оказалась не только самой много-
численной – 155 человек, но и по-настоящему 
чемпионской. По результатам соревнований 
коллеги заняли первое место в дивизиональ-
ном зачете в легкоатлетических и плаватель-
ных дисциплинах, а  также  среди гиревиков. 
Поздравляем коллег с  этим великолепным 
достижением! Предлагаем вам яркие и побед-
ные фотокадры спартакиады.

Д

Елена Исмаилова 
(машиностроительный дивизион), 
чемпионка по гиревому спорту

Юлия Гульянц 
(машиностроительный 

дивизион), бронзовый 
призер в беге на 800 м

Сергей Юрасов (слева) и Антон Ширшов (оба – ОКБМ 
Африкантов), серебряный призер и чемпион в беге  
на 800 м соответственно

Мини-футбол. 
В атаке – сборная 
Атомэнергомаша 

(в зеленом)

Соревнования 
по плаванию

Дартс. К броску 
готовится 

Моника 
Багдасарян 

(Атомэнергомаш)

ГИДРОПРЕСС – 1 шт. 

СНИИП – 1 шт.
ЗиО-Подольск – 1 шт.

ГИДРОПРЕСС – 2 шт. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ГИДРОПРЕСС – 1 шт. 

ОКБМ – 1 шт.

ВОЛЕЙБОЛ

ОКБМ – 1 шт.

МИНИ-ФУТБОЛ
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Секрет Страдивари
Химики Национального университета Тайваня при 
содействии сотрудников тайваньского музея Чимей 
попытались выяснить, почему скрипки, изготовлен-
ные итальянским мастером Антонио Страдивари 
более 300 лет назад, до сих пор считаются «золотым 
стандартом». Оттолкнувшись от высказывания млад-
шего современника Страдивари, скрипача и педагога 

Франческо Джемиани, сказавшего однажды, что 
идеальная скрипка должна быть «соперником самого 
совершенного человеческого голоса», 
ученые решили изучить звучание ста-
рых скрипок и сравнить их со звучанием 
человеческих голосов.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

анонс

СПОРТ

Наши люди на мундиале
КРИСТИНА КУЗНЕЦОВА, ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА ОКБМ 
АФРИКАНТОВ, БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Рубить по-русски
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» 
СЕРГЕЙ КУРИЦЫН СТАЛ ПЯТИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ 
МИРА ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ СРЕДНЕВЕКОВОМУ БОЮ 
«БИТВА НАЦИЙ – 2018».

медалей еще двумя наградами. 
В  составе сборной России Сергей 
завоевал первое место в  коро-
левской дисциплине «21 на 21» 
и  в боях «5 на 5». Кроме того, 
сотрудник АЭМ стал самым ре-
зультативным бойцом турнира 
в массовых номинациях. В битвах 
он использовал щит и  фальшион 
(европейское клинковое оружие 
с расширяющимся к концу корот-
ким клинком. – Ред.).

«Мы долго готовились к чемпио-
нату, на тренировках, спортив-
ных сборах и  соревнованиях от-
рабатывали тактику ведения боя 

и  повышали сплоченность коман-
ды,  – рассказывает Сергей.  – Этот 
чемпионат мира стал для меня 
особенным: я  был признан луч-
шим бойцом турнира. Это дорого-
го  стоит! Приходит осознание, что 
тяжелая работа проделана не зря».

Добавим, что национальная 
сборная России, один из мировых 
лидеров в историческом средневе-
ковом бое, одержала ожидаемую 
победу в общем зачете, завоевав 14 
золотых медалей из 17 возможных.

Поздравляем россиян и  персо-
нально нашего коллегу с  блестя-
щим выступлением!

Первое в  истории миро-
вое футбольное первен-
ство в России (и, кстати, 
первое, которое пройдет 

одновременно в  двух частях све-
та – Европе и Азии) наверняка ста-
нет незабываемо ярким событием 
для всех, кому посчастливится 
увидеть воочию игру звезд, почув-
ствовать атмосферу грандиозного 
праздника, дух большого футбола. 
Особые впечатления ждут волон-
теров. Хотя их ждет не развлече-
ние, а непростая и ответственная 
работа. 

«Волонтером в  современном 
понимании этого слова я  решила 
стать неожиданно даже для самой 
себя,  – рассказывает Кристина 
Кузнецова.  – Впервые задумалась 
об этом еще в студенческие годы, 
когда стало известно, что Сочи 
примет зимние Олимпийские 
игры. К сожалению, поработать на 
Олимпиаде мне не удалось. 

И вот новая возможность. Осе-
нью прошлого года, возвраща-
ясь с работы, по радио услышала 
о  наборе волонтеров на чемпио-
нат. И  спросила себя: «А  почему 

вали про историю Международ-
ной федерации футбола (ФИФА), 
ее принципах, мы изучали объек-
ты чемпионата, учились взаимо-
действовать в команде». 

Кристина будет работать на 
Фестивале болельщиков ФИФА  – 
ФанФесте. Это расположенная на 
площади Минина, рядом с  Ниже-
городским кремлем, площадка под 
открытым небом, где на большом 
экране покажут трансляции мат-
чей. Помимо трансляций в  рам-
ках фестиваля будет организована 
разнообразная развлекательная 
программа с  участием российских 
и иностранных артистов. 

На чемпионате мира – 2018 на 
стадионе «Нижний Новгород» со-
стоятся четыре матча группового 

этапа и две игры плей-офф. В гости 
к  нижегородцам пожалуют арген-
тинцы, англичане, шведы, хорва-
ты и  представители других стран. 
Волонтеры станут, прежде всего, 
переводчиками для иностран-
цев, которые придут на площадку 
фан-зоны. Также волонтеры будут 
подсказывать, где находятся досто-
примечательности, кафе, интерес-
ные места, куда можно сходить, 
развлечься. 

«Я горжусь тем, что стану частью 
большого праздника, и хочу помочь 
всем желающим насладиться им, – 
говорит Кристина.  – Уверена, что 
все будет организовано на высшем 
уровне, и мир увидит, что Россия – 
страна доброжелательных и  отзы-
вчивых людей, искренних улыбок 
и удивительно красивых мест!» 

Пожелаем успеха на мундиале 
нашей коллеге и, конечно, сбор-
ной России!

Девятый по счету чемпионат 
состоял ся в  знаменитом итальян-
ском замке Санта Севера, по-
строенном в  X веке. В  «Битве на-
ций – 2018» приняли участие более 
30 сборных со всего мира, пред-
ставители которых рубились друг 
с  другом в  дуэлях один на один, 
а также в групповых командных со-
ревнованиях «5 на 5» и «21 на 21». 
По правилам бойцы могут исполь-
зовать любое оружие, имеющее 
аналог в  истории: мечи, топоры, 
алебарды, фальшионы, шестопе-
ры. В качестве защиты используют-
ся доспехи XIII–XV веков. Несмотря 
на строжайшее соблюдение правил 
безопасности, зрелище получается 
невероятно впечатляющим: насто-
ящая средневековая рубка! Такое 
чувство, что перенесся в  далекое 
прошлое на машине времени. 

Инженер-конструктор ОКБМ 
Сергей Курицын представляет 
нижегородское отделение из-
вестного в  нашей стране клуба 
исторической реконструкции 
«Берн». В  этом году Сергей за-
щитил чемпион ский титул, по-
полнив свою коллекцию золотых 

Текст: Елена Бабушкина, 
фото из личного архива 

Сергея Курицына

бы нет?». Набрала номер теле-
фона городского волонтерского 
центра и  записалась на ближай-
шее собрание. С  этого и  на-
чался мой путь в  современном 
волонтерстве.

Чтобы стать волонтером чем-
пионата мира, пришлось пройти 
предварительные отборы, тести-
рования, обучения и  самое глав-

ное  – проверку временем. Ведь 
далеко не все желающие в  итоге 
остались в команде: многие пере-
горели и передумали. На тестиро-
ваниях определяли уровень вла-
дения кандидатами английским 
и  другими иностранными языка-
ми. Когда тест был пройден, нача-
лось само обучение. На тренингах 
будущим волонтерам рассказы-

Стадион «Нижний Новгород», на котором 
пройдут матчи чемпионата мира по футболу

Кристина (вторая справа) и ее 
коллеги знают: в любом деле важен 
позитивный настрой

По правилам, бойцы могут 
использовать любое оружие, 

имеющее аналог в истории

Сергей Курицын (в центре в нижнем ряду) 
с товарищами по сборной России
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