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уникальные технологии

В ЦНИИТМАШ НА 3D-ПРИНТЕРЕ 
НАПЕЧАТАЛИ ГОЛОВНОЙ 
ОБРАЗЕЦ ДЕТАЛИ ТИПА КОЛЕСО2

судостроение

НА ЗИО-ПОДОЛЬСКЕ 
УСТАНОВИЛИ 100-ТОННЫЙ 
РЕАКТОР В СТАПЕЛЬ4

металлургия

К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА: 
КАК ЗАКАЛЯЮТ 
СТАЛЬ5

добрые дела

НУЖНЫ НЕ СЛЕЗЫ, 
А КОНКРЕТНАЯ 
ПОМОЩЬ8

Не команда звезд, 
а команда-звезда
ЧЕМПИОНАТ мира по футболу в  России 
стал одним из главных событий 
нынешнего лета и года в целом. Не 
только в нашей стране – на всей планете. 
У российского мундиаля (кстати, первого 
 в истории, который состоялся одновре-
менно в двух частях света – Европе и Азии) 
есть немало преимуществ и отличительных 
качеств. Но главная причина, по которой 
стоило поехать в Россию этим летом, поми-
мо собственно футбола – это знаменитое 
русское гостеприимство. На зарубежных 
гостей чемпионата оно произвело оше-
ломляющее впечатление. Футболисты, 
официальные лица, обычные туристы – все 
наперебой благодарят Россию за радуш-
ный прием и непередаваемую атмосферу 
XXI чемпионата мира.  

Свой посильный вклад в это обще-
национальное достижение внесли 
и наши коллеги из Атомэнергомаша, 
отчаянно  болевшие за сборную России 
на стадионах, работавшие волонтерами 
 в фан- зонах, помогавшие иностранцам 
в бытовых вопросах. К  со жалению, вели-
колепный праздник футбола закончился, 
но наши с вами рабочие будни не пре-
кращаются ни на день. И теперь нас ждет 
собственное суперсостязание. Пришло 
время определять лучших мастеров 
Госкорпорации «Росатом». В конце июля – 
начале августа в Екатеринбурге состоится 
отраслевой чемпионат AtomSkills 2018. 
Его победителей и призеров ждет свой 
чемпионат мира – WorldSkills Hi-tech 2018. 
Что общего между этим соревнованием 
и чемпионатом мира по футболу? Только 
одно: и там, и там успех приносят про-
фессионализм каждого участника и сла-
женные командные действия. Именно эти 
качества всегда отличали представителей 
Атомэнергомаша. А значит, мы вправе 
рассчитывать на успех и в этом году. Как 
говорят в том же футболе, побеждает не 
команда звезд, а команда-звезда.

Новых побед вам, коллеги, в работе и на 
соревнованиях! 

от редакции
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Подробнее на стр. 6

Грандиозный карнавал под названием «Чемпионат мира по футболу 2018 года» 
этим летом покорил и захватил всех – и россиян, и иностранцев из разных 
уголков планеты. Не остались в стороне от великого футбольного сумасшествия 
и сотрудники Атомэнергомаша. Кто-то из них работал волонтером в городах, 
принимавших матчи первенства, кто-то на стадионе воочию видел игру лучших 
футболистов планеты, кто-то приходил на помощь зарубежным болельщикам, 
у которых русское гостеприимство вызвало неподдельный восторг. Сегодня 
мы предлагаем вам подборку футбольных историй от наших коллег с разных 
предприятий. Все они так или иначе подтверждают мнение, уже неоднократно 
высказанное экспертами и обычными гостями мундиаля: чемпионат мира в России 
стал лучшим в истории!

Это наш 
мундиаль!
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА 

Инженер-технолог Научно-технического центра проблемной технологии 
 ЗиО-Подольска Марат УСМАНОВ стал финалистом конкурса «Инновационный лидер 
атомной отрасли – 2018», организованного Госкорпорацией «Росатом». На конкурс он 
представил работу по теме «Скоростной метод обработки глубоких отверстий». 

Была поставлена задача по сокращению цикла изготовления корпуса реактора 
силовой установки РИТМ-200 за счет внедрения прогрессивной технологии 

скоростного сверления отверстий, – рассказывает Марат. – Мы решили применить 
составной инструмент HTS с регулируемой режущей головкой фирмы Kennametal при 

люди месяца

Ночь сотого 
миллиарда
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ энер
гоблоками всех 10 действующих АЭС Рос
сии (филиалы АО «Концерн Росэнерго
атом») с начала года превысила отметку 
в 100 млрд кВт•ч. 
Сотый миллиард был выработан в ночь 
с 1 июля на 2 июля. В настоящее время вы-
работка электро энергии с начала года идет 
с превышением более чем на 3,035 млрд 
кВт•ч (103,12%) и составляет суммарно свыше 
100,348 млрд кВт•ч. 

Выработка электроэнергии российски-
ми АЭС за I полугодие 2018 года составила 
99,8 млрд кВт•ч. Задание ФАС по выработке 
на 2018 год – 201,3 млрд кВт•ч, целевой уро-
вень – 203,5 млрд кВт•ч.

Напомним, что в 2017 году на АЭС «Кон-
церна Росэнергоатом» было произведено 
18,9% от всего объема выработки электро-
энергии в России.

Перспективы 
новых 
контрактов
РОСАТОМ рассчитывает в ближайшее 
время заключить контракты на строи
тельство АЭС с новыми странами. 
Сейчас Росатом занимает 67% мирового 
рынка сооружения атомных станций, доло-
жил премьер-министру РФ Дмитрию Медве-
деву глава Госкорпорации Алексей Лихачев. 
По его словам, на данный момент портфель 
заказов превышает $133 млрд. «Сегодня 
у нас заключены контракты и межправи-
тельственные соглашения уже по 35 энер-
гоблокам», – отметил Лихачев. Он уточнил, 
что «в завершающей стадии находится 
соглашение о создании двух крупных блоков 
в Узбекистане». «Надеемся, что еще целый 
ряд других стран станут нашими партнерами 
и, как принято говорить, странами-нович-
ками в атомной энергетике», – подчеркнул 
глава Росатома.

Строим АЭС 
быстрее
НА КУРСКОЙ АЭС-2 (генеральный проек
тировщик и генеральный подрядчик 
сооружения – АСЭ, инжиниринговый 
дивизион Госкорпорации «Росатом») 
специалисты завершили бетонирование 
фундаментной плиты энергоблока № 1.
Всего было уложено более 16 тысяч кубо-
метров самоуплотняющейся бетонной 
смеси. Применение самоуплотняющихся бе-
тонов позволило сократить сроки проведе-
ния работ при одновременном повышении 
качества. Работы проводились в круглосу-
точном режиме. 

«Этот проект должен стать референтным 
для дальнейшего строительства атомных 
электростанций как у нас в стране, так и за 
рубежом», – подчеркнул вице-президент 
по проектам в России АО ИК «АСЭ» Алексей 
Дерий.

Завершение бетонирования фундамент-
ной плиты дает старт возведению стен 
гермозоны, а также внутренней и защитной 
оболочки здания реактора.

В2017  году на вновь 
строя щуюся Сормов-
ско-Мещерскую ли-
нию Нижегородского 

метро ОКБМ, выступающее 
разработчиком вентиляцион-
ного оборудования, поставило 
шесть вентиляторов главного 
проветривания метрополитена 

Работа (на фото) была вы-
полнена по заказу ОКБМ 
Африкантов на созданном 
в  ЦНИИТМАШ первом оте-
чественном 3D-принтере по 
металлу, работающем по тех-
нологии SLM.

В ходе работ был впервые 
применен металлический 
порошок отечественно-
го производства, который 
имеет специальную форму 
и  фракцию для обеспечения 
качественного сплавления. 
«В процессе этой работы мы 
поняли, что наша установка 
и  наши специалисты готовы 
к  таким нестандартным за-
дачам, к  настолько сложной 
геометрии детали, – коммен-
тирует директор Институ-
та технологии поверхности 
и  наноматериалов Владимир 

Береговский.  – Дальше речь 
идет о  повышении точности 
изготовления изделия и  по-
лучении прочностных ме-
ханических характеристик, 
соответствующих характери-
стикам используемого спла-
ва. Впереди по-прежнему 
много работы». 

По оценкам специалистов, 
внедрение 3D-печати позво-
лит в  несколько раз сокра-
тить время изготовления 
деталей со сложной геоме-
трией, поскольку их произ-
водство традиционным спо-
собом является трудоемким 
процессом.

Головной образец, напе-
чатанный в  ЦНИИТМАШ, 
пройдет в ОКБМ Африкантов 
осмотр и  рентгенографию. 
Изделие разрежут, оценят 

СПЕЦИАЛИСТЫ ИНСТИТУТА ТЕХНОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ И НАНОМАТЕРИАЛОВ ЦНИИТМАШ 
ИЗГОТОВИЛИ ГОЛОВНОЙ ОБРАЗЕЦ ДЕТАЛИ ТИПА КОЛЕСО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРОНАСОСА. 

ЭФФЕКТИВНО

НОВАЯ СТАНЦИЯ 
МЕТРО «СТРЕЛКА» 

НИЖЕГОРОДСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА, 

ПОСТРОЕННАЯ 
СПЕЦИАЛЬНО 

К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ 

2018 ГОДА В РОССИИ 
(ПОДРОБНЕЕ О НЕМ – НА 

СТР. 6–7), ОСНАЩЕНА 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 
РАЗРАБОТКИ ОКБМ 

АФРИКАНТОВ.

Добавим, что ОКБМ Афри-
кантов более 15 лет занимает-
ся разработкой и поставкой вен-
тиляционного оборудования на 
АЭС. В  настоящее время в  со-
ставе энергоблоков Ростовской, 
Калининской, Белоярской, Ба-
лаковской и Кольской станций 
эксплуатируется более 100 вен-
тиляторов, разработанных пред-
приятием. Специалисты ОКБМ 
провели работы по интегра-
ции более 200 единиц венти-
ляционного оборудования для 
энергоблока № 1 АЭС «Бушер» 
(Иран). Также ОКБМ изготовило 
и поставило более 60 вентилято-
ров для двухосадочного универ-
сального атомного ледокола но-
вого поколения «Арктика» и для 
плавучей АТЭС «Академик Ломо-
носов».

На «Стрелку» с ветерком

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Колесо первопечатное

Срок службы осевых 
тоннельных венти-
ляторов ВО-1800 – 
не менее 20 лет

Торжественное 
открытие станции 
«Стрелка»

ВО-1800.  Также   специа листы  
предприятия принимали уча-
стие в пусконаладочных работах 
непосредственно на станции. 
Вентиляторы и системы автома-
тического управления ими про-
извели ОАО «Вента» и ООО «Ги-
дроТехАтом» соответственно.

Осевые тоннельные вентиля-
торы ВО-1800 способны работать 
при высоких температурах, в том 
числе при пожаре (до 250 °С), 
срок службы оборудования  – не 
менее 20 лет. Конструкция может 
быть выполнена как в  горизон-
тальном, так и  в вертикальном 
видах. Оборудование отвечает 
высоким требованиям системы 
менеджмента качества, приме-
няемой для изделий АЭС, и  от-
личается конкурентоспособной 
ценой.

его плотность, однородность 
и  другие необходимые ха-
рактеристики. После этого 
с  учетом замечаний ОКБМ 

Африкантов специалисты 
 ЦНИИТМАШ изготовят вто-
рое колесо, которое  испытают  
на стендах ОКБМ.
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ПОСТАВКИ

составляет общий трудовой 
стаж членов династии Восс 

на ЗиО-Подольске. Династия 
объединяет семь человек и ведет 

свое начало с 1947 года. 

лет

В ЦКБМ состоялась крупная отгрузка 
оборудования для первого и второго блоков 
АЭС «Куданкулам». В Индию направлены узлы 
и детали главных циркуляционных насосных 
агрегатов (ГЦНА). Вес оборудования – 42 тонны. 

ЗиОПодольск завершил изготовление 
и отгрузку двух последних комплектов 
сепараторов-пароперегревателей 
( СПП-220М) для модернизации энергоблока 
№ 2 Армянской АЭС. 

Сепараторы-пароперегреватели предназначены 
для осушки и перегрева влажного пара, 
поступающего после цилиндра высокого давления 
турбины. 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отгрузило один комплект 
оборудования систем пусконаладочных измерений 
(СПНИ) на энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2.

СПНИ включают в себя монтируемые на 
оборудовании РУ первичные измерительные 
преобразователи, а также усилительно-
регистрирующую и обрабатывающую 
аппаратуру.

Э то произошло в  рамках ви-
зита директора по развитию 
ПСР  Госкорпорации «Росатом» 
 Сергея Обозова, его заместите-

ля Николая Антонова, а также специали-
стов АО «ПСР». 

Напомним, Росатом участвует в  реа-
лизации федеральной программы повы-
шения производительности труда и под-
держки занятости. С  целью увеличения 
эффективности работы предприятий 
страны на Госкорпорацию возложена 
задача обучать российские организации 
применению инструментов Производ-
ственной системы «Росатом» (ПСР). 

ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО
Обучение будет проходить на ведущих 
предприятиях отрасли, где создаются 
эталонные потоки и  участки произ-
водств, в том числе и на ЗиО-Подольске. 
Завод добился существенных результа-
тов повышения эффективности в произ-
водстве общей техники. Так, реализован-
ный в 2017 году проект по оптимизации 
потоков изготовления продукции позво-

лил снизить время протекания процес-
сов (ВПП) на 25% (на 12 дней), повы-
сить производительность труда на 17%, 
сократить незавершенное производство 
(НЗП) на 40%.

«Старт мероприятий по созданию 
ПСР-образца  – важное событие для 
предприятия,  – отмечает генеральный 
директор завода Анатолий Смирнов.  – 
К  1  сентября мы должны создать поток 
изготовления продукции, который будет 
соответствовать всем стандартам береж-
ливого производства. Производствен-
ные участки изготовления изделий об-
щей техники у нас находятся в высокой 
степени готовности. Между тем за лето 
необходимо проделать большую серьез-
ную работу по подготовке производства, 
заводских специалистов как методистов 
и  методологов, решить вопросы по из-
готовлению приспособлений, которые 
предложат обучающиеся».

КОМУ СКОЛЬКО УЧИТЬСЯ
Гости завода побывали на производ-
ственной площадке, где оценили рабо-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

И людей обучим, 
и производство улучшим
НА ЗИО-ПОДОЛЬСКЕ ОФИЦИАЛЬНО СТАРТОВАЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПСР-ОБРАЗЦА 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

П р е д п р и я т и е  с т а л о 
 победителем в  категории 
«Компетенции и  знания 
в области управления про-
ектами» (Skill & Knowledge 
Management) с  проектом 
«Комплексный подход к ре-
ализации системы управле-
ния знаниями».

Создание организацион-
ной системы сохранения 
знаний, в том числе по клю-
чевым технологиям, и их трансфера от 
разработчиков к заказчикам и пользо-
вателям наукоемкой продукции – одна 
из стратегических задач ОКБМ. Также 

на предприятии ведется 
работа по формирова-
нию системы сохране-
ния критически важных 
знаний. 

Разработка комплекс-
ной системы управления 
знаниями поможет не 
только защитить интел-
лектуальный капитал, но 
и  нарастить активы орга-

низации. Интеллектуаль-
ный капитал АО «ОКБМ Африкантов» 
включает оформленные исключитель-
ные права на 907 объектов интеллек-
туальной собственности, в  том числе 

55 действующих патентов на изобре-
тения, 43 патента на полезную модель, 
1 свидетельство об официальной ре-
гистрации товарного знака, 1 свиде-
тельство об официальной регистра-
ции базы данных, 24 свидетельства об 
официальной регистрации программ 
для ЭВМ, 717 секретов производства 
(ноу-хау).

Функционирующая на предприятии 
система управления знаниями позво-
лит сохранить предприятию лидерство 
на мировом рынке ядерных техноло-
гий, прежде всего в таких областях, как 
реакторы на быстрых нейтронах, судо-
вые и корабельные реакторы.

ЗНАЙ НАШИХ!

Из Парижа с наградой
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ WORLD NUCLEAR EXHIBITION В ПАРИЖЕ ОКБМ АФРИКАНТОВ 
ПОЛУЧИЛО ПРЕСТИЖНУЮ ПРЕМИЮ WNE AWARDS 2018 (НА ФОТО). Текст: Наталья Попова
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сверлении 12 косых отверстий большого диаметра (85 мм) на глубину более 800 мм в корпусе реактора на 
горизонтальном расточном станке SKODA HCW 3-225. И в результате сократили время обработки в три раза».

Всего в конкурсе участвовали 126 молодых специалистов из 50 организаций атомной отрасли. В финал 
вышли 35 человек. Второй тур конкурса пройдет в рамках I Молодежного конгресса Росатома, который 
состоится 26–30 августа в Санкт-Петербурге. Участникам предстоит в очном формате представить свои 
проекты жюри. 

По итогам конкурса планируется присудить 20 основных премий и 15 поощрительных. Основная пре-
мия конкурса составит 200 тысяч рублей, поощрительная – 55 тысяч рублей.

А в это время
Производственную площадку ЦКБМ 
посетили сотрудники Комитета по труду 
и занятости населения и Комитета по 
промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга, а также представи-
тели ряда предприятий 
Северной столицы.

Подробнее – на сайте 
«Вестника АЭМ»

ту по тянуще-восполняющей системе, 
ознакомились с  внедрением штрих-
кодирования, организацией рабочих 
мест по системе 5С и  работой супер-
маркета, обсудили, для кого и в каком 
объеме будет проходить обучение. На-
пример, стажерам предстоит учиться 
полгода, генеральным директорам  – 
два-три дня. 

«Сейчас у нас еще не на всех участках 
проведена стандартизированная рабо-
та, поэтому ученикам мы будем пред-
лагать неосвоенные участки, – говорит 
руководитель проекта общей техники 
Сергей Гаврилов.  – Мы им объясним 
теорию, расскажем, на что они долж-
ны обращать внимание, и  отправим 
на определенный производственный 
участок. Они будут замерять время, 
которое затрачивает рабочий на ту 
или иную операцию, выявлять потери 
и сами решать, как можно оптимизиро-
вать процессы. Самый важный момент 
обучения ПСР заключается в том, чтобы 
стажер сам нашел пути решения про-
блемы и в итоге увидел результаты сво-
его труда по принципу «было – стало». 
Таким образом, мы и  людей обучим, 
и  производство улучшим. Конечно, бу-
дем принимать к реализации только те 
их предложения по улучшениям, кото-
рые действительно усовершенствуют 
производство».
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Директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов (в центре) оценивает 
достигнутые результаты по созданию эталонного участка производства

ОКБМ Африкантов

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версиях.

Количество материалов, предоставленных 
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Завод отгрузил на индийскую станцию по-
следний, четвертый комплект сепарато-
ра-пароперегревателя (СПП) и четвертый 
подогреватель высокого давления (ПВД). 
СПП предназначены для удаления влаги 
и  перегрева пара, отработавшего в  ци-
линдре высокого давления и поступающе-
го в цилиндр низкого давления турбины. 
Система промежуточного перегрева пара 
входит в  состав турбоустановки с  целью 
повышения КПД и надежности работы.

Каждый СПП-1000-1 представляет 
собой вертикальный цилиндрический 
аппарат, состоящий из сепаратора и  од-
ноступенчатого пароперегревателя, 
конструктивно размещенных в  одном 
корпусе. 

Сепаратор включает в  себя входную 
камеру, опорную решетку и  сепарацион-
ные блоки. Пароперегреватель представ-
ляет собой теплообменник, состоящий 
из 222  отдельных кассет, размещенный 
в  верхней части корпуса СПП. Кассеты 
пароперегревателей СПП-1000-1 изготав-
ливались по новой технологии, разрабо-
танной специалистами завода, которая 

позволит повысить температуру нагрева-
емого пара на выходе из СПП до 255 0С.

ПВД-К-6 – крупногабаритное изделие 
длиной свыше 11 метров и весом 120 тонн.

Подогреватель высокого давления – один 
из основных элементов машинного зала 
атомной станции. Он выполняет функцию 
нагрева питательной воды, подаваемой 
в парогенератор за счет охлаждения и кон-
денсации пара, отбираемого из промежу-
точных ступеней турбины.

Общий вес отгруженной для энергобло-
ка № 3 АЭС «Куданкулам» в Индии продук-
ции составил свыше 1100 тонн. Изготов-
ленное на ЗиО-Подольске оборудование 
имеет 30-летний ресурс эксплуатации.

Технический проект и  рабочая кон-
структорская документация разработа-
ны специалистами департамента обо-
рудования атомного машиностроения 
 ЗиО-Подольска. Они же осуществляют ав-
торский надзор за изготовлением и  шеф-
монтаж на площадке атомной станции.

Всего для второй очереди АЭС «Куданку-
лам» завод изготовит по восемь комплек-
тов СПП-1000-1 и ПВД-К-5,6.

НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ

анонс

На заводе началась сборка ин-
тегрированного корпуса. На 
данном этапе к  корпусу реак-
тора будут приварены четыре 

гидрокамеры, каждая массой 4,5 тонны, 
и  12  кассет парогенераторов (масса ка-
ждой – 1,5 тонны). 

Конструкторская документация, разра-
ботанная в  ОКБМ Африкантов, предъяв-
ляет жесткие требования к  излому осей 
поверхностей гидрокамер (не более 
1,2 мм/м) и параллельности поверхностей 
(не более 1,2 мм) при общем диаметре кор-
пуса реактора 5,5 метра. Для обеспечения 
этих требований специалисты предприя-
тия разработали и  изготовили специаль-
ный сборочно-сварочный стапель, в  ко-
торый корпус реактора устанавливается 
в  вертикальном положении. Таким обра-
зом, в  процессе сварки можно измерять 
нагрузку на динамометрические опоры 
стапеля и  определять направление откло-
нения многотонных гидрокамер. Далее по-
следовательностью наложения сварочных 
валиков гидрокамеры возвращаются в  ис-
ходное положение.

Для перемещения 100-тонного реакто-
ра в  стапель специалисты ЗиО-Подольска 

спроектировали и изготовили специальную 
технологическую крышку с так называемы-
ми ушками для закрепления тросов крана. 
К  корпусу реактора она крепится с  помо-
щью 12 шпилек. Весь процесс установки ре-
актора в стапель занимает 12 часов.

СУДОСТРОЕНИЕ

Поговорили с властью
Представители Петрозаводскмаша приняли участие в пер-
вом в регионе экономическом форуме «Диалог бизнеса 
и власти». Организаторами форума выступили Министер-
ство экономического развития и промышленности Карелии 

и Корпорация развития республики.
Руководители экономического и бух-
галтерского блоков, энергетической 

службы и управления персоналом Петрозаводскмаша стали 
участниками пленарного заседания форума, а также ряда 
круглых столов. Директор по управлению пер-
соналом Петрозаводскмаша Галина Журавлева 
(на фото) выступила с докладом на секции 
«Рынок труда и содействие занятости».

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ».

Внедрение проекта осуществляет началь-
ник отдела конструирования парогенера-
торов и  теплообменников Дмитрий Щекин 
совместно с  главным конструктором обо-
рудования обращения с  топливом Сергеем 
Душевым.

За основу был взят технический проект 
 теплообменника. Заказчика устраи-
вали технические характеристики 
оборудования, однако была по-
ставлена задача по снижению 
его стоимости на 20%. Инстру-
менты функционально-стои-
мостного анализа позволили 
конструкторам на стадии про-
ектирования выявить малоцен-
ные функции основных узлов 
оборудования и  именно в  этой 
части искать пути снижения се-
бестоимости изделия. Внесение 
ряда конструктивных изменений 
в проект на сегодняшний день по-
зволяет прогнозировать, что фактическое 
расчетное снижение себестоимости каждо-
го изделия составит около 25%. В результате 
переработки проекта масса каждого тепло-
обменника снижается на 12 тонн, исключа-
ются 15  тысяч сварных соединений, стано-
вится проще изготовление. 

К настоящему времени разработаны тех-
нический и  рабочий проекты, спроекти-
рована опытная модель теплообменника. 
Идет проектирование и  создание стенда 
для проведения испытаний. Затем начнется 
этап внедрения, то есть закупки материалов 

и изготовление изделий. Окончание работ по 
проекту запланировано на 2021 год.

«Возможно, сроки будут более гибкими, 
чем в  первоначальном графике,  – отмечает 
Дмитрий Щекин. – Но в любом случае данный 
 теплообменник будет реализован в железе. 

Как и  в любой ситуации, когда нужна оп-
тимизация, необходим тщательный 

анализ того, что возможно оптими-
зировать, а что в конструктивной 

части менять ни в  коем случае 
нельзя. Ведь проект оборудова-
ния создавался довольно давно 
на основе прототипов, уже рабо-
тавших в реальных условиях.
 Результаты анализа показали, 

что наиболее затратным при про-
изводстве данного теплообмен-
ника является сборка чехловых 
и теплообменных труб. Чехловые 
трубы оказывают существенное 
влияние на эффективность тепло-

обменника, но это дорогостоящий элемент, 
и мы посмотрели, можно ли от него избавить-
ся. Убрав чехловые трубы, внесли еще ряд кон-
структивных изменений в  проект: уменьши-
ли шаг между основными теплообменными 
трубами, установили вытеснители в  районе 
корпуса и  промежуточные опоры. При этом 
доступность ремонтов сохранилась на прием-
лемом для заказчика уровне».

Добавим, что данный теплообменник де-
лается под конкретный уникальный проект 
Росатома, поэтому его тиражирование не 
планируется.

Снижение цены в процессе теплообмена
ОКБМ АФРИКАНТОВ В ХОДЕ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ ПО СНИЖЕНИЮ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАНИРУЕТ 
К 2021 ГОДУ СОКРАТИТЬ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 25%.

ИННОВАЦИИ КОНТРАКТЫ

РИТМ – в стапель!
ЗИО-ПОДОЛЬСК ПРИСТУПИЛ К КЛЮЧЕВОМУ ЭТАПУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРВОГО 
РЕАКТОРА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ РИТМ-200 ДЛЯ ВТОРОГО СЕРИЙНОГО 
УНИВЕРСАЛЬНОГО АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА ПРОЕКТА 22220 «УРАЛ».

В тропики едет подогреватель
ЗИО-ПОДОЛЬСК ИЗГОТОВИЛ И ОТГРУЗИЛ КОМПЛЕКТ ОСНОВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ МАШЗАЛА ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГОБЛОКА 
АЭС «КУДАНКУЛАМ» В ИНДИИ. 

Массогабаритные 
характеристики сепаратора: 

Массогабаритные 
характеристики 
пароперегревателя: 

4 м

4 м

масса

масса

высота

длина

диаметр

диаметр

47 т

108 т

≈7 м

7,7 м

Для перемещения 100-тонного реактора изготовили 
специальную технологическую крышку

Установка реактора РИТМ-200 
в стапель

Начальник отдела 
конструирования 
парогенераторов 

и теплообменников 
Дмитрий Щекин

Подогреватель 
высокого 
давления

Теплообменник 
системы 
аварийного 
расхолаживания 
для ПАТЭС с РУ 
КЛТ-40С

Теплообменник 
системы 
пассивного 
отвода тепла от 
парогенераторов 
АЭС-2006



ВЕСТНИК АЭМ

5
№ 7 (72) июль 2018

НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ

СЛИТКИ-ГИГАНТЫ
За последние три года  благодаря 
модернизации и освоению новых 
технологий Энергомашспецсталь 
значительно расширила геогра-
фию поставок. Сегодня ЭМСС 
 тесно сотрудничает с  ведущими 
компа ниями более чем в 50 стра-
нах мира. Среди партнеров 
предприя тия такие гиганты про-
мышленности, как ArcellorMittal, 
Alstom, General Electric, BHEL, 
Siemens AG и многие другие.

В настоящее время металлурга-
ми ЭМСС освоено более 300 ма-

рок сталей различных стандартов 
ГОСТ, DIN и ASTM. С 2017 года на 
предприятии было произведено 
свыше 2500 тонн  высоколеги-
рованных нержавеющих марок 
стали мартенситного и аустенит-
ного класса для изготовления из-
делий АЭС, в том числе из марок 
стали, производимых в прошлые 
периоды, а  также освоена новая 
марка стали по перспективному 
проекту EDF.

Гордость ЭМСС  – производ-
ство крупногабаритных слит-
ков. Только за последний год 

в  электростале плавильном цехе 
ПАО «ЭМСС» были успешно от-
литы 10 крупных слитков весом 
от 205 до 290 тонн, а также слит-
ки-гиганты весом 355 и 415 тонн. 
Из данных слитков были изготов-
лены массивные поковки как для 
металлургов – такие, как опор-
ные прокатные валки, так и  для 
атомной индустрии – корпусные 
изделия атомного реактора.

Еще одним достижением ЭМСС 
стало освоение производства 
слитков из роторной высокохро-
мистой азотированной стали, 

Место для проведения совета 
было выбрано неслучайно: около 
города Волгодонска расположе-
ны Ростовская АЭС и  крупней-
шая производственная площадка 
Атомэнергомаша – Атоммаш. На 
сегодняшний день на Атоммаше 
производится практически все 
оборудование, входящее в  со-
став реакторной установки АЭС. 
В свою очередь, именно на атом-
ной электростанции относительно 
недавно введены в эксплуатацию 
четыре энергоблока с типом реак-
тора ВВЭР-1000.

Участниками совета стали пред-
ставители функции материально- 
технического обеспечения и заку-
пок 12 производственных площадок 
Атомэнергомаша, а  также директор 
департамента методологии и орга-
низации закупок Госкорпорации 
«Росатом», генеральный дирек-
тор АО «Атомкомплект» и руково-
дитель отдела координации заку-
пок АО «Концерн Росэнергоатом». 

То  есть те люди, которые реша-
ют одну из ключевых задач в ком-
пании – обеспечивают производ-
ственный процесс необходимыми 
материалами и  оборудованием 
в срок.

Директор по закупкам Атом-
энергомаша Андрей Синяков в до-
кладе на тему «Вводное слово. 
Закупки АО «Атомэнергомаш» от-
метил, что в процессе управления 
закупочной деятельностью диви-
зиона задача на 2018 год заключа-
ется в сохранении уровня показа-
телей эффективности по закупкам 
2017  года. В  2018-м необходимо 
обеспечить контрактацию по 
портфелю заказов машиностро-
ительного дивизиона, включая 
управление потоками информа-
ции, управление рисками, а также 
сохранение и рост компетенций.

Выступления директора депар-
тамента методологии и  органи-
зации закупок Госкорпорации 
«Росатом» Инны Мельченко и ге-

нерального директора АО «Атом-
комплект»  Владимира Широкова 
были посвящены верхнеуровневой 
автоматиза ции существующих про-
ектов в про цессах закупок и МТО, 
таких как категорийное управле-
ние, типизация технических тре-
бований,  аудиты поставщиков, 
и  внедрению новых проектов, 
направленных на повышение ка-
чества поставляемой продукции. 
Руководители служб закупок 
и МТО производственных площа-
док Атомэнергомаша рассказали 
о лучших практиках автоматиза-
ции процессов предприятий ма-
шиностроительного дивизиона, их 
уникальности и адаптации к произ-
водственным реалиям. 

По единодушному признанию 
участников совета, дискуссия 
полу чилась очень полезной: но-
вые идеи и  решения, озвученные 
в  Волгодонске, помогут коллегам 
более эффективно решать свои за-
дачи на местах.

Как 
закаляют 
сталь

В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ ПОЧИТАЕМЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА. В ЭТОМ ГОДУ – 
В ЮБИЛЕЙНЫЙ, 60-Й РАЗ. В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТОМЭНЕРГОМАША МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ИГРАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНУЮ РОЛЬ. РАССКАЗЫВАЕМ О РАБОТЕ 
НАШИХ КОЛЛЕГ-МЕТАЛЛУРГОВ С ЭМСС И ПЕТРОЗАВОДСКМАША.

Не опускать планку
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ 
В ИСТОРИИ СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ ПО 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (МТО) 
И ЗАКУПКАМ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ДИВИЗИОНА РОСАТОМА. 

а  также изготовление валов ро-
торов из них с  обеспечением 
технических требований заказ-
чиков в полном объеме. Освоена 
новая номенклатура товарной 
 продукции  –  слитки  круглого 
 сечения диаметром 1200  мм 
и весом 33,5 тонны.

НОВЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
Активно выходит на  новые рынки 
дочернее общество  АО «АЭМ-тех-
нологии» –  ООО «Литейный завод 
«Петрозаводскмаш». Год назад 
Атомэнергомаш заключил со-
глашение о намерениях  с  трас-
национальным концерном DMG 
MORI. В соглашении стороны 
заявили о заинтересованности 
в долгосрочном сотрудничестве 
и реализации совместных про-
ектов по локализации производ-
ства станкоинструментальной 
 продукции.  Согласно подписан-
ному документу Литейный за-
вод  «Петрозаводскмаш» будет 
поставлять чугунные отливки 
компонентов станков для Улья-
новского станкостроительного 
завода  и   европейских заводов 
 DMG MORI.

Первой партией изделий, ко-
торые петрозаводские металлур-
ги поставили станкостроителям 
в  Ульяновск, стали литые стани-

ны для токарного станка CTX-310. 
Станины были приняты к серий-
ному производству, и стороны 
приняли решение расширить 
сотрудничество.

Сегодня завод расширяет 
поставки станкостроительно-
го  литья. По заказу компании 
«СТАН» была изготовлена партия 
оснований высокоточных пятико-
ординатных фрезерных обрабаты-
вающих центров. В процессе из-
готовления находится основание 
токарно-карусельного станка. Это 
деталь диаметром 6 метров  и  ве-
сом около 40 тонн.

Основная специализация Литей-
ного завода «Петрозаводскмаш»  – 
отливки массой до 120 тонн из чу-
гуна различных марок, в том числе 
высокопрочного чугуна с шаровид-
ным графитом. Из чугуна именно 
этой уникальной марки, прочно-
го и пластичного одновременно, 
были отлиты восемь толстостен-
ных колец общей массой 265 тонн 
для тепловой защиты многоцеле-
вого исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах (МБИР), ко-
торый строится в Димитровграде 
на площадке ГЦН «НИИАР».

Полная версия  
материала – на сайте 

«Вестника АЭМ»

АКТУАЛЬНО

Участники совета на экскурсии по Ростовской АЭС

Петрозаводскмаш. Выпуск металла из плавильной печи

ЭМСС. Разливщик стали электросталеплавильного 
цеха Валерий Безверхий на заливке слитка в 415 тонн

МЕТАЛЛУРГИЯ

Студентов научат варить
В центре сварки на территории Петрозаводскмаша 
состоялась производственная практика для студен-
тов Института лесных, горных и строительных наук 
Петрозаводского государственного университета. 
В течение месяца студенты второго и третьего 
курсов, а также магистратуры направления 
 «Технологические машины и оборудование» 

 изучали сварочные технологии на территории 
Петро заводскмаша. «Мы на практике видим инте-
грацию усилий высшего учебного 
заведения и промышленного пред-
приятия», – отмечает генеральный 
директор АО «АЭМ-технологии» 
Игорь Котов. 

анонс

Текст: Ольга Сибель, Лада Романова
Фото: Дмитрий Алимкин, Дмитрий Бубнов
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Квартира Артема Лосева, инженераконструктора ОКБМ Афри
кантов, на время чемпионата мира превратилась в маленький 
гостеприимный отель, в котором разговаривали исключитель
но на испанском языке.

Воспользовавшись специализированным интернет-ресурсом по 
сдаче жилья внаем, наш коллега сдавал свою квартиру в Нижнем 
Новгороде иностранным болельщикам. Сдавал за символическую 
плату. «Мои родители живут рядом, и я переехал к ним, – расска-
зывает Артем. – А в моей квартире в период мундиаля побывало 
в  общей сложности девять гостей из Аргентины, Панамы, Испа-
нии и Уругвая. Мне было интересно пообщаться с иностранцами, 
помочь им хорошо провести время, показать, какой мы на самом 
деле гостеприимный народ. Я возил ребят на машине по Нижнему 
Новгороду, показывал им городские достопримечательности, зна-
комил с нашей историей, культурой, кухней. А они мне рассказы-
вали про свои страны. Мы вместе гуляли по городу, смотрели фут-
бол на Фан Фесте, вечерами сидели на кухне и разговаривали. 
Ужинали в  хинкальной: гости были в  восторге от грузинской 
кухни и  заодно узнали, где находится Грузия. В  итоге ино-
странцы пришли в  восхищение от всего, что увидели. Ну, 
кроме счета на табло: ведь и Аргентина, и Панама круп-
но проиграли в Нижнем. Аргентинцам, правда, это все 
же не помешало выйти в плей-офф. Прощаясь, мои 
новые друзья звали к себе в гости». 

Здесь говорят по-испански

В прошлом номере газеты мы рассказывали о нашей 
коллеге Кристине Кузнецовой, инженере по 
подготовке производства ОКБМ Африкантов, 
которая стала волонтером чемпионата мира по 
футболу 2018 года. И сегодня пред
лагаем вам свежие, с пылу с жару 
впечатления Кристины от мундиаля:

 – После первой же своей смены на Фан Фе-
сте (фестиваль болельщиков. – Ред.) я поня-
ла, что это не просто праздник – это фейерверк 
человеческих эмоций! Словно в  Нижний Новгород 
пожаловал бразильский карнавал. С той лишь разни-
цей, что на футбольном карнавале зажигали предста-
вители самых разных стран.

Первыми на турнире в  нашем городе сыграли ко-
манды Швеции и  Южной Кореи. Болельщики обеих 
сборных покорили нас своим дружелюбием, весе-
льем, сплоченностью. И  еще  – дисциплинированно-
стью. В начале чемпионата при входе на Фан Фест еще 

не было туристической полиции, сотрудники которой 
говорят на иностранных языках, поэтому при досмо-
трах полицейским в качестве переводчиков помогали 
мы, волонтеры. Так вот, перед игрой часть большой 
компании шведов, уже пройдя досмотр и оказавшись 
на территории фан-зоны, начала петь песни и  скан-
дировать кричалки, заводя тем самым тех, кто еще 
томился в очереди на вход. Болельщики, еще не про-
шедшие досмотр, столпились на пандусах, принялись 
прыгать и  скандировать в  ответ. Один из полицей-
ских вывел меня за турникет в эту толпу и попросил 
их успокоить. И  что вы думаете: услышав просьбу, 
они извинились и послушно выстроились в шеренгу. 

Впечатление очень позитивных людей произвели 
на меня аргентинцы, приехавшие на игру Аргенти-
на – Хорватия. На Фестивале болельщиков они вме-
сте с россиянами болели за нашу сборную и искрен-
не радовались каждому забитому мячу. И постоянно 
с нами танцевали.

В конце каждой игры мы выстраивались в линию, 
чтобы направлять людей к выходу. Болельщики разда-
вали нам «пятёры» – хлопали ладонью о ладонь. Все 
с нами фотографировались, а раздачу «пятёр» снима-
ли на видео. Иностранным болельщикам очень 

понравилось в России: города, природа, а глав-
ное – люди. Все признавались, что не ожидали 

такого гостеприимства. 
Почти все волонтерские смены у  меня 

выпали на выходные дни и  на вечернее 
время после работы. Казалось бы, сил не 
должно остаться. Но чемпионат мира по 

футболу – это такой заряд позитива и энер-
гии, что ни о какой усталости и речи не могло 

быть! У меня даже щеки болели от улыбок. 
Мундиаль занял особое место в  моем сердце. 

Я счастлива, что стала частью этого праздника. Я еще 
долго буду его вспоминать, пересматривая фотогра-
фии и  видео, глядя на флаг Аргентины, подаренный 
мне болельщиками, вспоминая встречи и  прогулки 
с друзьями по праздничному городу. А слова офици-
альной песни чемпионата мира Live it up – «Живи на 
полную, у  нас только одна жизнь, живи на полную, 
ведь второй у  нас не будет»  – теперь мой лозунг по 
жизни!

«Даже щеки болели 
от улыбок»

Это наш мундиаль!

Чемпионат мира по футболу 2018 года в цифрах

команды, 
которые сыграли 
в общей сложности 
64 матча.

в 11 городах России, 
расположенных 
в Европе и Азии.

В турнире приняли участие

32
Матчи состоялись на

12 стадионах

Болельщики из разных 
стран на Никольской 

улице в Москве, которая 
стала эпицентром 

фанатского карнавала

Артем (слева) с аргентинским болельщиком Николасом и подругой Машей

Кристина Кузнецова (слева) с мексиканскими фанатами 
и коллегами-волонтерами

Продолжение. Начало на стр. 1
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Как в театре
Инженер по сварке Атоммаша Алексей 
Романенко и инженеррасчетчик Роман 
Таранцов побывали на матче группы А, 
в которой играла и сборная России. 
В РостовенаДону коллеги посмотрели 
поединок Уругвай – Саудовская Аравия.

«Уже на парковке я понял: это праздник ка-
кой-то! – улыбается Алексей. – Повсюду во-
лонтеры, фанаты, русские, иностранцы... 
Центр города перекрыт для машин, толпы 
болельщиков гуляют по улицам. Все улыба-
ются, приветствуют друг друга, машут, го-
ворят много приятного о  России. Непере-
даваемое ощущение огромного праздника! 
Не только здесь, но и на всей планете.

Эти впечатления усилились в  фан-зо-
не. Особенно запомнилось, как заводи-
ли толпу парни из Южной Африки. Ну 
и  уругвайцы, конечно, выделялись. Если 
саудиты – спокойные, сдержанные, то ла-
тиноамериканцы – энергичные, с бараба-
нами, кричалками. Правда, мало говорили 
по-английски, в  основном, по-испански 
плюс пара дежурных слов на русском вро-

де «Привет, пока». Но песенки у  них 
короткие, на мой взгляд, легкие 

по произношению, так что мы 
и  сами подпевали ребятам на 
испанском.

Около стадиона своя атмос-
фера: люди из разных стран 

собираются вместе, тан-
цуют, веселятся. Здесь 

уже не просто тури-

сты, а настоящие болельщики. Но никаких 
конфликтов, наоборот, все обнимаются. 
В общем, мы уже до матча натанцевались, 
«наболелись», вымотались. Однако на 
«Ростов Арене» всю усталость как рукой 
сняло. Там нас ждал новый взрыв эмоций. 
Несколько десятков тысяч фанатов кричат, 
размахивают флагами, запускают «волну», 
аплодируют после каждого удачного дей-
ствия футболистов. У  уругвайцев, мне ка-
жется, поддержка на трибунах была силь-
нее, чем сама игра сборной. 

Вообще, футбол по телевизору и футбол 
на стадионе сильно отличаются. По теле-
визору ты больше смотришь саму игру. 
А  на стадионе мы поймали себя на мыс-
ли, что находимся в огромном театре, где 
собственно матч – лишь часть представле-
ния. Иногда даже интереснее наблюдать 
за окружающими людьми, чем за футболи-
стами. У  меня была очень громкая дудка, 
в  которую я  дудел, наверное, весь матч. 
Здорово было побывать на этой велико-
лепной футбольной тусовке!»

Антон Игнашев, котельщик сборочно 
сварочного производства Петрозаводск
маша, не считает себя страстным поклон
ником футбола. Но мундиаль в лице 
тайваньских болельщиков настиг его 
и в родном Петрозаводске.

В этом нет ничего странного: чем-
пионат мира по футболу вызвал 
у  иностранных туристов новый 
всплеск интереса к нашей стране. 
Многие из них приезжали к нам не только 
ради мундиаля и  в паузах между поедин-
ками с  удовольствием путешествовали по 
российским городам, в том числе – тем, в ко-
торых не проводилось матчей. Так получи-
лось и в Петрозаводске. «С гостями с острова 
Тайвань я  познакомился в  аэропорту «Бе-
совец»,  – рассказывает Антон  Игнашев.  – 
Как оказалось, они к  тому моменту уже 
посетили три матча, однако в  России их 
интересовал не только футбол: ребята со-

ставили маршрут посещения интересных 
мест  –  Москва, Карелия, Санкт-Петербург. 
В аэропорту тайваньцы пытались выяснить, 
как добраться до гостиницы. Таксисты про-
сили аж 1000 рублей, а так как гостей пяте-

ро, соответственно, надо было брать 
две машины.

Я предложил иностранцам свою по-
мощь. На рейсовом автобусе мы доехали 
до города, затем пересели на троллей-

бус. Я  внес в  салон два больших саквоя-
жа, держа на плече дорожную сумку. Гости 
не скрывали удивления: «You are a  strong 
ninja!» (англ. «Ты  – сильный ниндзя!»). 
 На  что я  машинально ответил: «У нас так 
каждый может».

Когда добрались до гостиницы, выяс-
нилось, что наши гости хотели попасть на 
знаменитый остров Кижи. В кассе водного 
вокзала билеты были, но они не подходили 
гостям по времени. Тайваньцы начали рас-
страиваться. Тогда я позвонил своему зна-

комому, у которого есть катер с лицензией. 
В  результате получилось устроить поездку 
на следующее утро.

А пока тайваньские гости попросили 
подсказать, где они могли бы после долго-
го пути отдохнуть и  попробовать русскую 
кухню. Я повел их в ресторан, где иностран-
цы в хорошем смысле слова оказались шо-
кированы местным обслуживанием. Они 
впервые попробовали сало, гренки, мясо, 
запеченное в горшочках. За столом поинте-
ресовались, кем я работаю, и были удивле-
ны, узнав, что я – простой рабочий с завода.

На следующий день, пока они были в Ки-
жах, я с детьми готовил шашлыки. Заодно 
приготовил порцию и для тайваньских бо-
лельщиков. Так что после экскурсии встре-
тил их с шашлыками. Они долго пытались 
выговорить это слово.

И вот пришло время прощаться. Но тут 
снова проблема: уже при посадке в  по-
езд до Санкт-Петербурга выяснилось, что 
фирма- туроператор ошиблась в  докумен-
тах. После длительной полемики старший 
проводник поезда согласилась с  тем, что 
гости в  этом не виноваты и  имеют право 
продолжить свой путь. 

Туристы с Тайваня были очень рады нашему 
знакомству, приглашали к себе в гости. Они 
раньше и не думали, что человек может помо-
гать просто так. Крис, Синди, Элиша, Браин 
и Ёока – позитивные, душевные, полные энер-
гии люди. Да, были небольшие сложности 
с общением, так как с помощью английского 
языка не всегда получалось раскрыть всю глу-
бину и смысл фразы. Но для людей, которые 
открыты для общения, это не проблема.

Наверное, возникает вопрос: а за кого же 
болели на чемпионате мира наши гости?  
Тайвань ведь остров, мягко говоря, не фут-
больный. Ребята по этому поводу сказали 
следующее: «Неважно, кто играет, главное, 
чтобы игра была красивой».

65 лет в футболе
Сотрудники электродной ла
боратории института сварки 
ЦНИИТМАШ побывали на москов
ских матчах чемпионата мира.

Старший научный сотрудник 
Юрий Сванидзе – футболист и бо-
лельщик со стажем 65 лет! «Мне 
71 год, играть в  футбол я  начал 
с  6  лет,  – рассказывает Юрий Вале-
рьянович.  – И  до сих пор иногда го-
няю в футбол с пенсионерами: недалеко 
от моего дома есть классная площадка.

Что касается чемпионата мира, то он, на 
мой взгляд, организован отлично. Говорю 
это как профессионал: в  1972–1974  годах 
я служил в дивизии особого назначения име-
ни Ф. Дзержинского. Нашей задачей было 
обеспечить вместе с  милицией порядок на 
спортивных объектах. Могу сказать, что 
сейчас организация движения людей на ста-
дионе продумана и  хорошо работает. А  на 
трибунах атмосфера просто замечательная, 
дружеская: я это увидел на матче Бельгия – 
Тунис. Так что, чемпионат  – это огромный 
праздник для болельщиков и всей страны.

Правда, случилась со мной и  смешная 
история: мне поначалу не хотели выдавать 
паспорт болельщика, потому что в нем было 
неправильно написано мое отчество  – не 
так, как в паспорте и на билетах. Но со мной 
такое постоянно случается. Все дело в том, 
что когда я был маленький, в моих докумен-
тах допустили ошибку. Вот теперь все и пу-
таются. Однако с футболом вопрос решился 
легко и быстро: я съездил в офис на Добры-
нинской, где мне за 10 минут сделали новый 
паспорт болельщика».

Коллеге Юрия Сванидзе начальнику 
участка Федору Зуеву посчастливилось по-
сетить матч открытия мундиаля – Россия – 
Саудовская Аравия в  «Лужниках». «Сам 
я  активно участвую в  спортивных сорев-
нованиях, люблю их смотреть, но заядлым 
футбольным фанатом себя не считаю,  – 
признается Федор.  – Мне просто нравится 
атмосфера на трибунах. Вне зависимости 
от вида спорта, наблюдать спортивные со-
стязания вживую – это совсем другие ощу-
щения, не то, что по телевизору. Конечно, 
я  рад, что попал именно на открытие чем-
пионата мира. Интересно было общаться 
с  иностранными гостями. Из ярко запом-
нившихся ощущений: поначалу некоторая 
тревожность среди российских болельщи-
ков, которая только после третьего гола сме-
нилась всеобщим ликованием. На память 
остались фотографии и приятные эмоции!»

млрд человек.

млн  
туристов,

млн зрителей.

стадионах

Города, где состоялись 
матчи чемпионата мира, 
посетили более 

5 3
Телеаудитория турнира 
составила около

3
Матчи чемпионата мира 
посетили

Антон (справа) угощает тайваньских гостей шашлыком собственного приготовления

Юрий Сванидзе на матче Бельгия – Тунис

Алексей Романенко (слева) и инженер-расчетчик 
Роман Таранцов (справа) с уругвайскими 
болельщиками в Ростове-на-Дону

«Ты – сильный ниндзя!»

в том числе – около 
3 млн иностранцев.
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Трасса протяженностью 450 м 
в  московском картинг-центре 
«Варшавка» оказалась непростой: 
подъемы и  спуски, два мостика, 
развороты на 180 градусов, кото-
рые, по признанию  спортсменов, 

иногда приводят к  разворотам 
и на все 360 градусов! Для многих 
участников чемпионата это был 
первый опыт в  картинге. Тем не 
менее на трассе никто не стуше-
вался. В  суперфинал состязаний 
вышли шесть лучших гонщиков. 
Чемпионом в итоге стал заведую-
щий лабораторией коррозионно -
стойких сталей и сплавов  Сергей 
Логашов, на втором месте – млад-
ший научный сотрудник Андрей 
Асеев, на третьем  – научный 
сотрудник Алексей Баженов. 
Однако по большому счету про-
игравших в  этот день не было: 
участники турнира в  один голос 
заявили, что получили от го-
нок море позитива, адреналина 
и азарта.

ТАЙМ-АУТ
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В полной «автономке»
Сотрудники ОКБМ Африкантов в составе 
спортивно-туристического клуба «Родной 
край» покорили мурманские реки Тунтсайоки, 
Тумчу, Колвицу. Отметившись у пограничников 
в поселке Алакуртти на российско-финской 
границе, на берегу Тунтсайоки, наша дружная 
компания разбила лагерь. Погода была на 

удивление теплой – около 20 градусов. А ведь 
это Заполярье!
Следующая неделя пролетела 
 в полной «автономке» – ни одного 
населенного пункта по пути. Толь-
ко ты и природа.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

анонс

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Нужны 
не слезы, 
а конкретная 
помощь

транспортом, продуктами, одеж-
дой. С  миру по нитке. Это вдох-
новляет. Однозначно люди име-
ют потребность в  том, чтобы 
совершать добрые дела. Это в на-
шей природе, я считаю».

Самая дорогая награда для 
нее  – улыбка ребенка. Уже 7 лет 
девушка выступает организато-
ром акции «Добрый Новый год»: 
волонтеры собирают подарки 
и  гуманитарную помощь для 
детей в  интернатах, реабилита-
ционных центрах, в  многодет-
ных и  неблагополучных семьях. 
«С  детьми, наверное, сложнее 
всего, – признается она. – Это от-
дельная планета. Меня несколь-
ко раз называли мамой ребята из 
детского дома, в такой ситуации 
трудно удержаться от слез. Но 
слезы никому не нужны – нужна 
конкретная помощь».

Хвалиться своими волонтер-
скими достижениями наша ге-
роиня не любит, но одно из ее 
благих дел в  Волгодонске видно 
невооруженным глазом. Как-то 
ей в голову пришла идея суббот-

ника в  теряющем облик сквере 
«Дружба». Поделилась мыслями 
с  мужем, подругами.  Родилось 
название мероприятия  – «Друж-
ба крепкая не сломается». Ини-
циаторы разместили пост в  соц-
сетях. Итог: каждые выходные 
в  сквер приходили 15–20 чело-
век, присоединялись и  люди из 
соседних домов. «Нам всегда 
было весело! – вспоминает Иван-
на.  – Распределяли фронт работ, 
по ходу дела рождались и другие 
задачи: нарисовать классики 
на дорожке, чтобы дети играли, 
раскрасить скамейки разноцвет-
ными полосками, изобразить 
смайлики на урнах. Каждый, кто 
приходил, приносил с собой кра-
ску, кисти, побелку. Было обидно 
приходить через неделю и видеть 
вокруг скамеек много окурков, 
например. Убирали снова».

В РУКОПАШНОМ БОЮ ЗА ДОБРО
Довелось Иванне поработать 
волонтером и  на чемпионате 
мира… по рукопашному бою. 
В 2013 году Волгодонск стал пло-
щадкой сначала Всероссийского 
чемпионата, а  затем и  финала 
мирового первенства. Волонте-
ры выступали в  роли кураторов 
команд. Задачей Иванны было 
встретить команду Украины при 
въезде в город и сопровождать ее 
до самого отъезда: организовать 
питание, привезти в  гостини-
цу, на тренировку, на соревно-
вания, довести до спортсменов 
всю оперативную информацию. 
Теперь среди друзей Иванны Те-
ленковой есть и  лучшие бойцы 
планеты. Она жалеет, что не уда-
лось проявить себя на Олимпиа-
де в Сочи и чемпионате мира по 
футболу 2018  года: элементарно 
не хватило времени. Ведь ее ма-
рафон добрых дел продолжается 
без остановки. Сегодня вместе 
с  молодежью Атоммаша она ор-
ганизует сбор помощи пансио-
нату для престарелых и  инва-
лидов. «Волонтерское движение 
становится популярным, отчасти 
модным, – говорит Иванна. – Но 
люди по-прежнему идут в добро-
вольцы не ради моды, а для того, 
чтобы по-настоящему помогать».

12 ГОНЩИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ТУРНИРЕ 
ПО КАРТИНГУ, ОРГАНИЗОВАННОМ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЦНИИТМАШ.

прямая речь 
Сергей ЛОГАШОВ, заведующий лабораторией коррозионно-стойких 
сталей и сплавов, победитель турнира:

Организация на очень хорошем уровне, все было без задержек 
и проволочек. До этого я несколько раз катался на картах, но 

именно в турнире по картингу участвовал впервые. Очень интересная 
трасса, много достаточно сложных поворотов, к тому же и две эстакады 
привносят дополнительную интригу. Ну и конечно, приятно, что в этот 
раз я оказался лучшим!

Иван ЩЕПКИН, ведущий научный сотрудник, участник турнира: 

Раньше я не то что в подобных соревнованиях не участвовал, 
 но и вообще на карте не гонял. Первое, на что обращаешь 

внимание, – это то, что в отличие от автомобиля на карте необходимо 
использовать левую ногу для торможения, убирая правую с газа.
Каждый карт (а мне удалось прокатиться на трех машинах) ведет себя 
на трассе по-разному. Сами заезды понравились ощущением свободы 
и скорости, которую позволяет развивать карт мощностью 9 л. с. Мне 
по ходу соревнований удалось улучшить свое время на 20 секунд 
и занять восьмую строчку в общем зачете, или вторую в соревновании 
второй шестерки. Думаю, для первого раза неплохо!

СПОРТ

Текст: Андрей Гуденко

«ЭТО У НАС СЕМЕЙНОЕ. МНЕ НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛИ 
«ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ». РОДИТЕЛИ ПРОСТО ПОКАЗЫВАЛИ 
ПРИМЕР», – ТАК ОБЪЯСНЯЕТ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ 
ВОЛОНТЕРОМ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗВИТИЮ И ОБУЧЕНИЮ 
АТОММАША ИВАННА ТЕЛЕНКОВА.

Текст: Ольга Трегубова
Фото из личного архива Иванны Теленковой

Сели за карты.  
Выиграли все

Аслучилось это 11 лет 
назад: простая школь-
ница из семьи военных 
решила, что очень хо-

чет помогать другим людям. На-
чинала с  волонтерства на параде 
Победы 9 Мая, а затем появилось 
и много других возможностей для 
добрых дел. Как говорится, было 
бы желание. Сейчас Иванна не 
только «волонтерит» на городских 
мероприятиях, но и  организует 
праздники для ребят из детского 
дома, массовые субботники, шеф-
скую помощь для пансионата пре-
старелых. А  еще она учит других 
волонтеров: уже два года подряд 
проводит для них образователь-
ную программу.

«ВИДЕЛИ ОКУРКИ – УБИРАЛИ 
СНОВА»
«Когда удается решить чью-то 
 проблему, понимаю, что все это 
не зря,  – рассказывает Иван-
на.  – Бывало, обращались семьи 
с  детьми, которым даже кушать 
нечего. Но всегда находились 
люди, которые могут помочь: 

Призеры гонок (слева направо): Алексей 
Баженов, Сергей Логашов, Андрей Асеев

Скорость машины в классе «Суперкарт» 
может достигать 260 км/ч

Иванна на еженедельном 
тематическом мероприятии 
 в детском доме «Теремок»

Улыбка ребенка – самая дорогая 
награда!

Издатель: 
ООО «Апдейт Медиа»
Адрес: 115191,  
г. Москва,  
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д. 4,  офис 503


