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Драгоценный результат
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Атомэнергомаша 
результативно выступили на отрас-
левом чемпионате AtomSkills-2018 в 
Екатеринбурге. Коллеги защищали честь 
Машиностроительного дивизиона в 14 
компетенциях и в 11-ти из них завоевали 
медали: 3 золотых, 8 серебряных и 2 брон-
зовых. За нынешним результатом стоит 
работа большого количества людей. Все 
без исключения сотрудники Атомэнерго-
маша, лауреаты AtomSkills-2018, говорят 
не о своих личных заслугах, а о том, что 
это общая победа сплоченной команды 
дивизиона – участников и экспертов. 
Слов благодарности заслуживают и кол-
леги-соперники будущих триумфаторов 
AtomSkills на отборочных этапах отрас-
левого чемпионата: острая конкурентная 
борьба идет на пользу всем и помогает 
выявить лучших из лучших, самых талант-
ливых и перспективных. Свой вклад в по-
беду внесли все, кто помогал участникам 
команды дельным советом или словами 
поддержки. Это, действительно, наша 
общая победа – всего Атомэнергомаша. И 
измеряется она не только медалями. Ведь, 
например, в ситуации с Олимпийскими 
играми важен не только локальный, 
одномоментный результат – сколько на-
град было завоевано на отдельно взятых 
соревнованиях, но и результат стратеги-
ческий – какой толчок получит развитие 
спорта в конкретной стране после Игр. Так 
и с чемпионатом AtomSkills: это не только 
повод порадоваться за своих представи-
телей, но и великолепная возможность 
получить новый опыт, освоить новые 
методы и технологии работы, которые 
затем можно будет эффективно использо-
вать в своей повседневной деятельности. 
Успехи представителей Атомэнергомаша 
в конечном итоге сделают весь дивизион 
еще профессиональнее и успешнее. А за 
коллег, победивших на AtomSkills-2018, 
мы совсем скоро сможем поболеть и по-
радоваться на Национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech-2018.    

Не согласны?  
Присылайте свое мнение  на адрес: 

adnedova@aem-group.ru. Оно будет опу-
бликовано в электронной версии газеты 

«Вестник АЭМ»    

от редакции
ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Все мы чувствовали 
себя одной командой»

медалей

ИХ НАЗЫВАЮТ ЗАРЯЖЕННЫМИ НА УСПЕХ, И ОНИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ТАКИЕ – УМЕЛЫЕ, 
АМБИЦИОЗНЫЕ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ. В КОНЦЕ ИЮЛЯ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
СО ВСЕЙ РОССИИ ВСТРЕТИСЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА III ЧЕМПИОНАТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ATOMSKILLS-2018. ПРЕДСТАВИТЕЛИ АТОМЭНЕРГОМАША ПРИНЕСЛИ 13 МЕДАЛЕЙ 
В КОПИЛКУ СВОЕГО ДИВИЗИОНА. ПОБЕДИТЕЛИ ОТРАСЛЕВОГО ЧЕМПИОНАТА БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ 
ЧЕСТЬ РОСАТОМА НА НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS HI-TECH-2018, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ 
В СТОЛИЦЕ УРАЛА ОСЕНЬЮ.

Одновременно со все воз-
растающим мастерством 
конкурсантов, что в  очеред-
ной раз отметили эксперты 
чемпионата, усложняются 
и  конкурсные испытания: 
это взаимосвязанные про-
цессы. В  этом году орга-
низаторы AtomSkills-2018 
по-новому подошли к  разра-
ботке конкурсных заданий: 
модули между дивизионами 
распределил жребий, при 
этом большинство из моду-
лей были значительно изме-
нены перед самым стартом. 
То есть, участники столкну-
лись с  непредсказуемыми 
заданиями. Так, конкурсан-
там-сварщикам было необ-
ходимо выполнить четыре 
модуля с  разными видами 
металла и  применением 
различных видов сварки во 
всех пространственных по-

ложениях. Подготовка свар-
щиков велась по методике 
WorldSkills в Центре профес-
сиональных компетенций на 
Атоммаше, созданном в этом 
году. Наставниками и  экс-
пертами сварщиков стали 
победители российских чем-
пионатов WorldSkills HiTech 
Russia 2016 и  2017  годов  – 
сварщики Дмитрий Кучеря-
вин и Алексей Григорович. 

КОМФОРТНАЯ РАБОТА 
В ОТЛИЧНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Ежегодно увеличивает-
ся количество представ-
ленных на соревнование 
компетенций. На этот раз 
в  программу чемпионата 
были включены сразу во-
семь новых профессиональ-
ных направлений: «Анализ 
защищенности данных от 
внешних угроз», «Прототи-

пирование», «Машинное об-
учение и  большие данные», 
«Корпоративная защита от 
угроз внутренней инфор-
мационной безопасности», 
«Технологические системы 
энергетических объектов», 
«Изготовление изделий из 

полимерных материалов», 
«Программные решения для 
бизнеса» и  «Охрана труда». 
Традиционно самыми слож-
ными считаются общеко-
мандные компетенции. 

Продолжение на стр. 6

прямая речь 
Егор ЩАВЕЛЕВ (Атоммаш), 
победитель AtomSkills-2018 
в компетенции «Сварочные 
технологии», считает, что всей 

сборной очень помогла тщательная 
подготовка перед чемпионатом:

Я очень благодарен нашим 
экспертам, всем мастерам Центра 

профессиональных компетенций за поддержку. Все мы 
чувствовали себя одной командой. И в итоге показали лучший 
результат за всю историю выступлений на AtomSkills. Да, 
официально я стал первым, но не считаю, что победил своего 
коллегу с Атоммаша Виктора Коробейникова, который отстал 
от меня всего на две десятые балла. 

В команду Атомэнергомаша на 
AtomSkills-2018 вошли 99 сотрудников 

с 9 предприятий компании
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НОВОСТИ РОСАТОМА 

люди месяца

Подключаем 
ядерную 
медицину 
АО «РУСАТОМ ХЭЛСКЭА» (Rusatom 
Healthcare, интегратор Госкорпорации 
«Росатом» в области радиационных техно-
логий в медицине) и корпорация по атом-
ной энергии ЮАР (NECSA) подписали 
соглашение о сотрудничестве в сфере 
использования ядерных неэнергетиче-
ских технологий. 
Документ был подписан на полях саммита 
стран – членов ассоциации БРИКС в Йохан-
несбурге. Основной сферой сотрудничества 
станет ядерная медицина, в частности 
диа гностика и лечение рака в Африке и на 
других континентах. 

Rusatom Healthcare и NECSA планируют на-
чать сотрудничество с целью строительства 
двух инновационных растворных реакторов 
на территории ЮАР. Они разработаны специ-
ально для экономически эффективного 
производства радионуклидов, применяемых 
в области ядерной медицины. 

6-й блок еще 
послужит
В СОФИИ состоялась торжественная цере-
мония подписания заключительных актов 
выполненных работ по контракту между 
АЭС «Козлодуй» (Болгария) и консорциу-
мом «Русатом Сервис» – «Риск Инжене-
ринг» на обоснование возможности про-
дления срока эксплуатации энергоблока 
№ 6 до 60 лет.
Результаты проведенных в рамках про-
екта работ показали, что обследованное 
оборудование, строительные конструкции 
и системы находятся в работоспособном 
состоянии и, учитывая существующую 
систему техобслуживания и ремонта, могут 
безопасно эксплуатироваться до 2051 года 
при условии проведения работ по управ-
лению ресурсными характеристиками 
и выполнения указанных в заключениях 
рекомендаций.

Курс на Чукотку
В ПОРТ ПЕВЕК (Чукотский автономный 
округ) отправилось первое в этом году 
судно с очередной партией строитель-
ных материалов и оборудования для 
сооружения береговой инфраструктуры 
единственной в мире плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик 
Ломоносов».
Грузовое судно «Александр Сибиряков» 
доставит для ПАТЭС из Архангельска почти 
10 тыс. тонн груза, в том числе строительные 
материалы, металлоконструкции, а также 
дополнительную строительную технику 
для обеспечения работ по строительству 
гидротехнических сооружений и береговой 
инфраструктуры.

Напомним, 25 июля 2018 года на плаву-
чем энергоблоке «Академик Ломоносов», 
который находится в настоящее время 
на площадке Атомфлота в Мурманске, стар-
товала первая загрузка ядерного топлива 
в реакторы.

Дмитрий представил про-
ект «Система звуковидения 
«ВИЗУС» реактора БН-800». 
Система позволит повысить 
безопасность работы энерго-
блока за счет снижения риска 
возникновения аварийных си-
туаций, приводящих к просто-
ям блока со значительными 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР КОНСТРУКТОРСКО-КОМПОНОВОЧНОГО ОТДЕЛА РЕАКТОРОВ БН 
ОКБМ АФРИКАНТОВ ДМИТРИЙ ЛЕСЮКОВ ВЫШЕЛ В ФИНАЛ КОНКУРСА «ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ – 2018» ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО (ЗАОЧНОГО) ЭТАПА.

Операция была проведена в ходе 
изготовления первого реактора 
для второго серийного атомного 
ледокола проекта 22220 «Урал». 
Во время работы применялась 
технология управляемой сварки, 
позволяющая контролировать 
и уп равлять сварочными дефор-
мациями для получения заданных 
значений геометрических разме-
ров изделия. «Это самая слож-
ная технологическая операция 
сварки при изготовлении корпу-
са реактора, – отмечает главный 
сварщик ЗиО-Подольска А лек-
сандр Морозов. – Длится она не-
прерывно в течение 17 дней. Две 
смены идут сварочные работы, в 
третью – радио графический кон-
троль. Среди сложностей я бы на-
звал стесненные условия работы в 
специальном сборочно-сварочном 
стапеле, неповоротное положение 
сварных швов, глубокую разделку 
– толщина шва составляет 82 мм».

Кроме того, завод завершил из-
готовление гидрокамер для вто-
рого реактора РУ РИТМ-200 ледо-
кола «Урал». Ранее ЗиО-Подольск 
изготовил реакторные установки 
 РИТМ-200 для ледоколов нового 
поколения «Арктика» и «Сибирь». 

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сложнейшая операция 
длилась 17 дней
НА ЗИО-ПОДОЛЬСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЦЕСС 
ПРИВАРКИ ЧЕТЫРЕХ ГИДРОКАМЕР К КОРПУСУ 
РЕАКТОРА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ РИТМ-200. 

ИННОВАЦИИ

Ультразвук на страже энергоблока

Одна из гидрокамер 
для первого 
реактора  
РУ РИТМ-200  
ледокола «Урал»

Во время работы 
применялась 

технология 
управляемой 

сварки

финансово-экономическими 
потерями. 

В основе работы системы 
«ВИЗУС» лежит принцип ска-
нирования пространства 
ультразвуком и регистрации 
отраженных сигналов. Это по-
зволит обнаружить посторон-
ние предметы в надзонном 

пространстве и предотвра-
тить повреждение устройств, 
проходящих через колонну 
системы управления и защи-
ты реактора (СУЗ), а также 
элементов активной зоны при 
вращении поворотных пробок.

«Система звуковидения 
«ВИЗУС» уникальна, разраба-

Николай ШАШЕЛЕВ, шлифовщик 6-го разряда механического 
цеха 354 ЦКБМ, изготовил рекордное количество (более 200 штук) накладок 
из силицированного графита – особого материала высокой твердости, 
применяемого в подшипниковых узлах главных циркуляционных насосов: 

Работа ответственная, детали высокоточные, поэтому спешить нельзя. 
Я стараюсь объяснять это молодым ребятам, которые приходят 

ко мне учиться.  

РУ РИТМ-200 – принципиально 
новая реакторная установка 
для ледокольного флота. Она 
имеет уникальную энерго-
эффективную интегральную 
компоновку, которая обеспе-
чивает размещение основного 
оборудования непосредственно 
внутри корпуса парогенериру-
ющего блока. За счет этого она 
в два раза легче, в полтора раза 
компактнее и на 25 МВт мощнее 
используемых в настоящее вре-
мя реакторных установок для 
ледокольного флота типа КЛТ. 

справка

Дмитрий Лесюков

тывается впервые и не имеет 
мировых аналогов», – отмечает 
Дмитрий Лесюков.

Всего на конкурс «Иннова-
ционный лидер атомной от-
расли» в этом году поступило 
126 заявок от 50 отраслевых 
организаций, из которых были 
определены 35  финалистов. 
Второй (очный) тур конкурса 
пройдет в рамках I Молодеж-
ного конгресса  Росатома, ко-
торый состоится 26–30 августа 
в Санкт-Петербурге. 

Система «ВИЗУС» позволит 
повысить безопасность 
работы энергоблока БН-800
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произведенной продукции 
 отгрузило ОКБМ Африкантов 
в первом полугодии 2018 года

ЗиО-Подольск завершает изготовление 
и поставку оборудования для машинного 
зала третьего блока АЭС «Куданкулам» 
в Индии. На атомную станцию отгружен 
последний, четвертый комплект сепараторов-
перегревателей (СПП) и четвертый 
подогреватель высокого давления (ПВД). 

ЦКБМ отправило партию оборудования 
для АЭС «Куданкулам» в Индии. На первый 
и второй блоки электростанции отгружены 
комплекты запасных частей для планово-
предупредительных ремонтов главных 
циркуляционных насосов (ГЦНА-1391): подшипники, 
лабиринты, кольца упорные, корпус выемной 
части, электромагниты, запасная выемная 
часть. 

ЦКБМ отправило очередную партию 
оборудования для Калининской АЭС (Тверская 
область). На станцию отгружен комплект 
модернизации для главных циркуляционных 
насосов ГЦН-195М: корпус выемной части, 
прокладки и крепеж главного разъема (шпильки, 
гайки, шайбы, втулки), крепеж блока уплотнения, 
комплект фланцев с трубами обвязки. 

Т аким образом, ЦКБМ завер-
шает модернизацию про-
изводственных мощностей 
в рамках двухлетнего инве-

стиционного проекта: на площадках 
предприятия обновлен парк высоко-
технологичного станочного оборудо-
вания.

«С 2017 года мы регулярно вво-
дим в строй новые станки токарной 
и фрезерной группы, – рассказыва-
ет директор по производству ЦКБМ 
Алексей Кузьмин. – В июне этого года 
запущены токарно-карусельные обра-
батывающие центры с ЧПУ, которые 
позволят эффективнее обрабатывать 
детали сложной гео метрической фор-
мы.  Позже эти центры будут работать 
в трехсменном режиме под руковод-
ством лидера малой группы, опытного 
оператора станков Виктора Сиротина. 
Также запущен новый участок пяти-
координатной обработки. Благодаря 
внедрению методов ПСР планируется 
обслуживание нескольких обрабаты-
вающих центров одним оператором».

ЦКБМ – единственный российский 
разработчик и изготовитель главных 
циркуляционных насосов (ГЦН) для 
водо- водяных энергетических реак-
торов. Предприятие имеет устойчи-
вый отраслевой заказ на поставку 

С огласно контракту между Skоda 
JS a.s. и АО «Русатом Сервис», 
специалисты ЦНИИТМАШ Вя-
чеслав Ходаков, Михаил Базанов 

и Александр Гаврилов были направлены 
в Словакию, чтобы предоставить устные 
консультации по технической поддержке 
всех этапов работ на время проведения 
ремонта одного из сварных соединений 
парогенератора четвертого энергобло-
ка АЭС «Богунице». Наши коллеги кон-

СОТРУДНИЧЕСТВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ

В ЦЕХАХ МЕХАНООБРАБОТКИ ЦКБМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И В СОСНОВОМ БОРУ ЗАПУЩЕНЫ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОВРЕМЕННЫЕ СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ЧПУ).

Декуйи*, ЦНИИТМАШ! 
КОМПАНИЯ SKОDA JS A.S. (ЧЕХИЯ) НАПРАВИЛА ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
В АДРЕС ЦНИИТМАШ ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА 
ГЕТЕРОГЕННОГО СВАРНОГО ШВА НА ОДНОМ ИЗ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АЭС «БОГУНИЦЕ» (СЛОВАКИЯ).

Станки становятся 
совершенней
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АЭМ-технологии

ЦКБМ

СвердНИИхиммаш

СНИИП

Энергомашспецсталь

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ЗиО-Подольск

ЦНИИТМАШ

АО «Атомэнергомаш»

Евгений РЫЖОВ, электромонтер по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации 
электротехнологического оборудования ОКБМ Африкантов, стал бронзовым призером третьего 
Открытого отраслевого чемпионата группы компаний IEK по стандартам WorldSkills:

Это мое первое призовое место на таком крупном турнире. Наша команда серьезно готови-
лась к чемпионату, было большое желание показать высокий результат. Конкурс, несомнен-

но, помогает получить новый опыт, увидеть новые подходы работы. Кроме того, турниры такого 
уровня позволяют оценить свой уровень подготовки, над чем стоит еще поработать. 

тонн

сультировали словацких партнеров по 
вопросам конструкторско-технической 
документации на выполнение работ по 
ремонту сварного соединения, техноло-
гии раскрепления первого контура, тех-
нологии механической вырезки соеди-
нения с использованием французского 
станка Protem-1400, его подогрева, по 
технологиям сварки и наплавки. Также 
они делились опытом института в обла-
сти материалов, конструкций, приспосо-

блений и способов проведения ремонтов 
подобных сварных соединений на терри-
тории России.

«Технология ремонта шва приварки 
коллектора к корпусу парогенератора, 
которую мы использовали на АЭС «Бо-
гунице», была разработана в ЦНИИТ-
МАШ в 2007 году, – комментирует заве-
дующий лабораторией электродуговой 
сварки и ремонта сварных конструкций 
Вячеслав Ходаков.  – Она постепенно 
совершенствовалась, до сих пор при-
меняется на станциях с реакторами 
 ВВЭР-440, например, на Кольской АЭС. 
Хочу отметить, что все работы специа-
листам ЦНИИТМАШ удалось выполнить 
качественно и в срок».

В официальном благодарственном 
письме, адресованном генеральному ди-
ректору ЦНИИТМАШ Виктору Орлову, 
член правления и директор дивизиона 
«Сервис» АЭС Франтишек Крчек побла-
годарил сотрудников ЦНИИТМАШ «за 
вклад в совместную работу и активный 
подход к решению проблем» и выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

* Děkuji (чешск.) – спасибо.

АЭС «Богунице»

ГЦН  и уверенно сохраняет высокий 
ритм работы: в 2017 году изготовлено 
рекордное количество – 11 насосных 
агрегатов. Кроме того, всем заказчи-
кам регулярно поставляются запасные 
части и инструмент.

«Предприятие обеспечено заказами 
на несколько лет вперед, – отмечает 
первый заместитель генерального 
директора – исполнительный дирек-
тор ЦКБМ Сергей Щуцкий. – Понимая 

ответственность перед нашими пар-
тнерами в России и за рубежом, мы 
меняем изношенное и устаревшее ста-
ночное оборудование на современные 
высокопроизводительные центры, по-
вышаем эффективность работы и каче-
ство нашей продукции». 

Заключительным этапом инвест-
проекта станет пуск в эксплуатацию 
13-го по счету станка – вертикально- 
фрезерного обрабатывающего центра».

Подготовка обрабатывающего 
центра к запуску в эксплуатацию
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Свалкам бой!
В Подмосковье строится четыре завода по переработке отходов в энергию. Основное оборудование по лицензии и под контролем компании Hitachi 

Zosen INOVA изготовит наш завод ЗиО-Подольск. Рассказываем в цифрах о том, как реализация проекта повлияет на ситуацию с утилизацией отходов 
в Московском регионе.

1.Прием и сортировка отходов
2. Дробление 
мусора

Этапы переработки мусора: 3. Сжигание 
при 1260°

4. Очищение, 
охлаждение 
и распределение 
шлака

5. Отделение 
газоотчистки

6. Пар, получаемый в котле, идет в турбогенератор 
для получения электроэнергии

На один завод будет использовано: 

3 котла, массой 2450 т и производительностью 
пара 95,2 т/ч каждый

3 подогревателя конденсата
для повышения КПД котла 1 турбина, с электрической мощностью 75 МВт и давлением пара 68 бар

1 воздушно-конденсационная установка, 
тепловой мощностью 135 МВт.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМПАНИЯ 
«РТ-ИНВЕСТ» В РАМКАХ ПРО-
ЕКТА «ЭНЕРГИЯ ИЗ ОТХОДОВ»

 Она предусматривает:

Полное разложение вредных веществ на молекулы

Трехступенчатую очистку дымовых газов

Колосниковую решетку нового поколения

Некаталитическое восстановление оксидов азота

Мониторинг встряхивателя котла

Ключевое оборудование изготовит ЗиО-Подольск География и объем поставки 

9000
ТОНН ТБО 

В ДЕНЬ ВЫВОЗЯТ 
ИЗ СТОЛИЦЫ 

450
МАКСИМАЛЬНО
ЗАГРУЖЕННЫХ
САМОСВАЛА

≈

Наро-Фоминский р-н

Солнечногорск р-н

Ногинский р-н

будут построены заводы
есть мусоросжигательные заводы 

Воскресенский р-н

КОТЛОВ 
ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ 
ЗАВОДОВ 
МОСКОВСКОГО 
РЕГИОНА

12

1 2
3

4

5

6

Спецзавод №2

Спецзавод №3
Мусоросжигательный завод №4

Технология японско-швейцарской компании 
Hitachi Zosen INOVA – главная составляющая 
новых заводов.

Выработка электроэнергии 
одного завода год – 485 МЛН КВТ*Ч

Объем переработки отходов 
одного завода в год – 700 ТЫС. ТОНН

Общая мощность МСЗ 
московского региона – 280 МВТ

Масштаб проблемы и ее решение

11,8
МЛН ТОНН

генерирует Москва
+ Реновация хрущевок 
в Москве добавит 
еще до 4 млн т мусора. 

генерирует 
Подмосковье

7,9 3,9 

+1500 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
СВАЛОК

2,8 МЛН ТОНН
будет переработано в результате реали-
зации проекта (1/4 часть захоронений). 

Структура отходов, ежегодно поступающих в Подмосковье

92%

2017 2022 2027

5%
3%

62%
15%

23%

47%

20%

33%

переработка 
в энергию

переработка во вторичное
сырье и компостирование

захоронение

Целевые показатели обращения 
с ТКО в Московском регионе

КГ ОТХОДОВ
1000

Из тонны отходов завод извлечет:

690
КВТ•Ч
электро-
энергии

28
КГ

металла

100
КГ

инертного 
шлака

30
КГ

летучей 
золы

Отсутствие вредных выбросов в атмосферу

НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ

Дошли до Верховного
Юристы ОКБМ Африкантов выиграли дело в Верховном суде 
Российской Федерации. Статистика передачи кассационных 
жалоб на рассмотрение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного суда РФ составляет менее 1% 
от их общего числа. Жалоба ОКБМ была не только принята 
к рассмотрению высшей судебной инстанцией Российской 
Федерации, но и удовлетворена. Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного суда РФ постановила: 
решение Арбитражного суда Нижегородской области оста-
вить в силе. «У юриста такое бывает раз в жизни, 
и то – не у каждого!», – комментирует начальник 
юридического отдела ОКБМ Александр Митин.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ».

анонс

Предприятие активно ра-
ботает в сфере производ-
ства оборудования для 
заводов по термической 

переработке мусора, которые по-
зволят не только сделать регио ны 
чище, но и  дополнительно выра-
батывать электроэнергию. В  кон-
це 2017  года был подписан дого-
вор на поставку оборудования для 
четырех заводов в  Московской 
области. Заводы строят ся по тех-
нологии японско-швейцарской 
компании Hitachi Zosen INOVA, ко-
торую отличают жесткие требова-
ния к экологическим параметрам 
работы оборудования. 

ЗиО-Подольск поставит для 
подмосковных заводов котельное 
оборудование. В  настоящее вре-
мя на предприятии изготовлен 
первый блок экономайзера 1-й 
ступени для парового котла П-152. 
Оборудование предназначено для 
подогрева питательной воды до 
заданных параметров. Также изго-
товлен и  упакован комплект кол-
лекторов для экономайзера 1-й 
ступени. 

Всего в  объем поставки одно-
го котла входит более 2500 тонн 
оборудования, включая каркас 
котла, опорные металлокон-
струкции, газоплотные мем-

бранные панели топочной каме-
ры, конвективные поверхности 
нагрева (пароперегреватели, 
экономайзеры, подогреватель 
конденсата), барабан котла, тру-
бопроводы, трубопроводную ар-
матуру, систему очистки поверх-
ностей нагрева и другое.

Также ЗиО-Подольск в  рам-
ках договора должен выполнить 
монтаж котельного оборудова-
ния, осуществить шефмонтаж 
и  шефналадку всего поставляе-
мого оборудования на объектах 
заказчика.

Тем временем, стало известно, 
что ЗиО-Подольск изготовит ос-
новное длинноцикловое оборудо-
вание для завода по термической 
переработке отходов в  энергию 
и  сырье в  Казани. Соответствую-
щий контракт общей стоимостью 
3,6  млрд рублей был заключен 
компанией АГК-2, реализующей 
проект «Энергия из отходов» в Ре-
спублике Татарстан. Завод в  Ка-
зани с  установленной электриче-
ской мощностью 55  МВт сможет 
перерабатывать 550 тыс. тонн му-
сора ежегодно. 

ЭКОЛОГИЯ

Свет в конце отходов
ЗИО-ПОДОЛЬСК ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ ОСТРУЮ ПРОБЛЕМУ 
УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ПОДМОСКОВЬЕ 
И ТАТАРСТАНЕ.

В общей сложности оба 
договора по производству 
оборудования для заводов 
по переработке отходов 
предусматривают изготов-
ление, поставку и установ-
ку 14 единиц котельного 
оборудования: 2 – для завода 
в Казани и по 3 на каждый 
завод в Московской области, 
а также другого длинно-
циклового оборудования. 

цифры

Общая сумма 
контрактов 
на поставку 
оборудования 
для пяти заводов 
составляет более

млрд рублей.

24прямая речь 
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный директор 

Атомэнергомаша:

Для нас продолжение сотрудничества 
в данной сфере имеет важное 

и принципиальное значение. Мы рассматриваем 
эти проекты, в том числе, как наш вклад 

в решение экологических проблем, связанных 
с утилизацией мусора в регионах страны. Компетенции 

дивизиона в совокупности с системой контроля качества и надежности 
производимого оборудования, рассчитанной для атомной отрасли, 
гарантируют выпуск максимально надежного оборудования, которое 
обеспечит безопасную и экологичную работу строящихся заводов.

Подробнее о заводах 
по переработке отходов 
в Подмосковье – в нашей 

инфографике.

ЗиО-Подольск. Изготовление экономайзеров для завода по термическому 
обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов в Московской области.
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НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ

Обсудили вопросы с поставками
На площадке СНИИП состоялась деловая встреча с представителями 
южнокорейской компании Doosan Heavy Industries & Construction Co.
В партнерстве с АО «РАСУ», интегратором бизнеса АСУ ТП, 
стороны обсудили вопросы, связанные с поставками подси-
стем АСУ ТП для проектов южнокорейского региона. 

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

анонс

По условиям контракта, СвердНИИхиммаш 
осуществит поставку оборудования до конца 
текущего года. 

Выпарная установка системы переработки 
теплоносителя предназначена для переработки 
борсодержащих вод и получения концентрата 
борной кислоты. Выпарная установка системы 
переработки трапных вод предназначена для 
получения дистиллята для его повторного ис-
пользования для собственных нужд АЭС. Ком-
плект поставки каждой выпарной установки 
включает в себя выпарной аппарат, конденса-
тор, охладитель сдувок, бак конденсата и бачок 
уравнительный. Выпарная установка системы 
переработки трапных вод дополнительно осна-
щается доупаривателем и конденсатором. 

СвердНИИхиммаш имеет большой опыт 
разработки и  поставки выпарных установок 

для переработки отходов АЭС, заводов и ком-
бинатов атомной отрасли. В 2003–2007 годах 
уральское предприятие выступило разра-
ботчиком конструкторской документации 
выпарных установок, поставленных на энер-
гоблоки № 1 и 2 АЭС «Куданкулам».

«Выпарка  – широко распространенный 
метод переработки отходов АЭС,  – отмечает 
главный инженер проекта департамента по 
бизнес-направлению «КП РАО» (комплекс 
переработки радиоактивных отходов. – Ред.) 
Илья Звонков.  – Он позволяет с  одной сто-
роны очистить дистиллят от загрязнения, 
а с другой – уменьшить объем отходов. В от-
личие от других методов выпарка позволяет 
очистить отходы от загрязнений, находящих-
ся в  любой форме  – ионной, молекулярной 
или коллоидной». 

В  церемонии приняли участие премьер-ми-
нистр Народной Республики Бангладеш Шейх 
Хасина, заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам 
оборонно-промышленного комплекса Юрий 
Борисов и  первый заместитель генерального 
директора по операционному управлению 
Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин.

«Восемь месяцев назад мы участвовали 
в  церемонии заливки «первого бетона» на 
площадке сооружения энергоблока № 1 АЭС 
«Руппур»,  – отметил Александр Локшин.  – 
Сегодня мы встречаемся снова, чтобы на-
чать строительство уже второго блока этой 
станции. Это значит, что все работы у  нас 
идут по графику. Наше обещание сделать все 
возможное, чтобы атомная электростанция 
в Бангладеш была построена в срок, успешно 
выполняется, благодаря тесной совместной 
работе российской и бенгальской сторон».

Проектные и  строительные работы на 
площадке осуществляет генеральный под-
рядчик «Атомстройэкспорт» (инжиниринго-
вый дивизион «Росатома»). Ключевое обо-

рудование реакторного отделения, а  также 
вспомогательное оборудование машинного 
зала АЭС «Руппур» изготовят предприятия 
машиностроительного дивизиона Росатома. 
В  частности, Атоммаш произведет корпу-
са реакторов, внутрикорпусные устройства 
и  парогенераторы. На Петрозаводскмаше 
будут изготовлены главные циркуляцион-
ные трубопроводы, компенсатор давления, 
корпуса главных циркуляционных насосов, 
корпусное оборудование систем пассивной 
защиты. ЗиО-Подольск приступил к изготов-
лению оборудования для первого блока АЭС 
«Руппур»: запущен в производство барботер, 
который является составной частью системы 
компенсации давления реакторной установ-
ки, и элементы его крепления. Для двух бло-
ков АЭС «Руппур» ЗиО-Подольск изготовит 
восемь комплектов сепараторов-паропере-
гревателей, восемь подогревателей высоко-
го давления, два барботера, а также емкости 
системы аварийного охлаждения активной 
зоны (САОЗ) ядерного реактора для второго 
блока станции.

СОТРУДНИЧЕСТВО

АЭС «Куданкулам» с двумя РУ ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт расположена 
на юге индийского штата Тамилнад. Блок № 1 введен в эксплуатацию в 2014 году, блок 
№ 2 – в 2016-м. В 2017 году началось строительство 3-го и 4-го энергоблоков.

АЭС «Руппур» с  двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт 
сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города 
Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. 

Росатом – один из признанных мировых лидеров атомной энергетики, что подтверждают и масштабные 
международные проекты Госкорпорации. В нашем обзоре мы рассказываем последние новости о зарубежных 
стройках с участием предприятий Атомэнергомаша. 

Поставят до конца годаЗавершение этого важного этапа пуско-
наладочных работ является необходимым 
условием для начала загрузки ядерного 
топлива и  физпуска реакторной установ-
ки с дальнейшим выходом на минималь-
но контролируемый уровень мощности 
(МКУ). «Мы успешно завершили этап 
А  и  после вывода реактора на МКУ про-
должим проводить испытания подсистем, 
отвечающих за надежную работу СКУД, – 
отмечает руководитель проекта отдела ко-
ординации и управления проектами СНИ-
ИП Александр Бейлин. – У нас это системы 
внутриреакторного контроля, система 
комплексного анализа, система контроля 
остаточного ресурса и  системы течевой 

и акустической диагностики. Ведется под-
готовка к командированию специалистов 
для выполнения указанных работ. Присту-
пить к работам можно только после полу-
чения разрешения на проведение работ 
от надзорного органа Китая. Разрешение 
оформляет китайская сторона». 

СКУД представляет собой комплексную 
автоматизированную систему, входящую 
в  состав реакторной установки и  пред-
назначенную для функционирования 
энергоблока в составе АСУ ТП при различ-
ных режимах эксплуатации. В  2017  году 
 СНИИП в полном объеме оснастил третий 
энергоблок ТАЭС системами радиацион-
ного контроля – АСРК и СКУД.

Нескудные 
возможности СКУД
СПЕЦИАЛИСТЫ СНИИП ЗАВЕРШИЛИ АВТОНОМНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 
(СКУД) НА ЧЕТВЕРТОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ ТЯНЬВАНЬСКОЙ АЭС.

Тяньваньская АЭС построена 
в Китае в провинции 
Цзянсу, у деревни Тяньвань, 
на берегу Желтого моря, 
в 30 км на северо-восток 
от деловой части 
города Ляньюньган. 
Первые два блока АЭС с РУ 
ВВЭР-1000 суммарной 
мощностью 2120 МВт сданы 
в эксплуатацию в 2007 году. 
В 2012–2013 годах началось 
строительство блоков № 3 и 4. 

Второй блок, на старт!
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЛИВКИ «ПЕРВОГО 
БЕТОНА» В ОСНОВАНИЕ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА АЭС «РУППУР».

СВЕРДНИИХИММАШ ВЫПОЛНИТ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ВЫПАРНЫХ 
УСТАНОВОК СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И СИСТЕМЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ ТРАПНЫХ ВОД ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ 3 И 4 АЭС 
«КУДАНКУЛАМ» (ИНДИЯ). 
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Продолжение. Начало на стр. 1

В номинации «Управление жизненным циклом», пер-
вое место заняла команда ОКБМ Африкантов. Алек-
сей Маркин, ведущий инженер предприятия, отме-
тил, что работать приходилось четко и слажено, ведь 
от каждого зависело, каким будет итоговый результат:

– У  нас подобрался отличный коллектив, с  кото-
рым было комфортно работать. Каждый участник 
играл свою роль. Я  отвечал за подбор персонала 
и разработку календарно-сетевого плана, Руслан За-
сухин – за маркетинг и дизайн, Сергей Курицын, Па-
вел Гришенков и Алексей Виленский – за конструк-
торскую документацию, Дмитрий Кузнецов  – за 
технологию и организацию производства, Дмитрий 
Афиногенов – за экономику и финансы. Мы все были 
звеньями одной цепи. 

ОБМЕН ОПЫТОМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Сегодня отраслевой чемпионат превратился в  пол-
ноценную систему по профессиональному совер-
шенствованию персонала. Подобные соревнования 
не только повышают престиж рабочих профессий, 
но и помогают формировать кадровый резерв, а так-
же  – экспертное сообщество, которое способствует 
внедрению стандартов WorldSkills на местах. В  этом 
году рамках деловой программы соревнований со-
стоялся обмен опытом между специалистами из Юж-
ной Кореи, Германии, Финляндии и России. Одной из 
главных тем рабочих дискуссий коллег стали новые 
подходы к  организации образовательных программ 
подготовки кадров.

«Все мы чувствовали себя одной командой»

3 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовых медали завоевали специалисты 
предприятий АО «Атомэнергомаш» на отраслевом чемпионате 
AtomSkills-2018. AtomSkills – крупнейший в России отраслевой чемпионат, 
целью которого является совершенствование профессионального мастерства 
через соревнования лучших молодых инженеров и рабочих атомных 
предприятий. Форум проводится в Свердловской области с 2016 года. 

прямая речь 
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный директор Атомэнергомаша:

Развитие профессиональных сообществ, в том числе, с участием 
международных экспертов – одна из важных задач для дивизиона. 

Движение AtomSkills позволяет повышать качество и задает новые пути решения 
для сложных производственных задач. Каждый чемпионат для нас – это старт 

большой работы на целый год: внедрение лучших практик как наставничества, так 
и выполнения работ, адаптация их на предприятиях. Многогранность движения 

профессиональных сообществ в атомной промышленности сложно переоценить. Это 
еще один эффективный инструмент развития наших предприятий, который позволяет непрерывно 
совершенствовать производственные процессы.

Дмитрий Бойцов, оператор станков с ПУ 5-го разряда, победитель в номинации 
«Фрезерные работы с ЧПУ», ЦКБМ:

На чемпионат я ехал с оптимизмом и уверенностью в собственных силах. 
Готовился к соревнованиям самостоятельно, оттачивал навыки программи-

рования. Хочу отметить, что сложность заданий в компетенции и уровень 
подготовки участников повысились. Такие соревнования очень полезны для 

производства и для специалистов, так как позволяют развить профессиональные навыки и личные 
качества – контроль над собой, умение быстро адаптироваться в любой ситуации.

Виктор Коробейников, сварщик, второе место в компетенции «Сварочные 
технологии», Атоммаш:

Первый день соревнований прошел по плану, а во второй день я, честно 
говоря, запутался в последовательности действий и потерял кучу времени. 

Эксперт Дмитрий Кучерявин помог собраться с мыслями, продумать план работы 
на заключительный день. Благодаря этому я не только нагнал упущенное время, но 

и выполнил 3 и 4 модули задания раньше срока. Так что, главное всегда верить в себя и не 
сдаваться. Особенно, когда с тобой такая команда!

Алексей Ламзилов, инженер-технолог, второе место в компетенции «Инженер-
технолог», ОКБМ Африкантов:

В AtomSkills я участвовал впервые. Конкурс поразил своей масштабностью 
и оставил очень хорошие впечатления как от организации, так и от общей 

атмосферы соревнований. Мы долго тренировались – прорабатывали каждый 
модуль, составляли план действий с учетом затрачиваемого времени на 

выполнение каждого пункта, практиковались. Задание у инженеров-технологов состояло из трех 
модулей: построение по чертежу 3D модели и создание обработки средствами САПР, разработка 
технологических процессов на деталь и сборку, а также проектирование планировки производ-
ственных участков. Главные эксперты постарались усложнить задание неожиданными элементами 
и нюансами, которые заставили поломать голову. 

СЛОВО – ЧЕМПИОНАМ И ПРИЗЕРАМ ATOMSKILLS-2018

Роман Тимошенко, инженер–конструктор 1-й 
категории, ЦКБМ: 

Борьба за призовые места была нелегкой. 
Ощущалось колоссальное напряжение в ходе 

состязаний, так как все соперники были, как минимум, 
одинаково подготовлены, а у ряда команд был более 

весомый опыт участия в соревнованиях подобного рода. Наша 
победа – это общий результат приложенных усилий.

Роман Кривоногов, ведущий инженер–программист, 
ЦКБМ:

Подготовка к чемпионату проходила в городе 
Магнитогорск, в Политехническом колледже. Нас 

готовили тренеры и команда, которая завоевала 
медальон по мехатронике в Абу-Даби (ОАЭ) на 

WorldSkills-2017. Тренировки продолжались по 12–13 часов каждый 
день в течение двух недель.
Команды-соперники были очень сильными. Среди них были призеры 
прошлых чемпионатов AtomSkills и WorldSkills Hi-tech. Несмотря на 
накал борьбы на площадке была дружелюбная обстановка, команды 
поддерживали друг друга и делились своим опытом. Наши эксперты 
и тим-лидер оказывали нам большую поддержку и верили в нас. Это 
давало дополнительную мотивацию. 

В КОМАНДНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ «МЕХАТРОНИКА» 
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ ЗАВОЕВАЛИ РОМАН 

КРИВОНОГОВ И РОМАН ТИМОШЕНКО.

прямая речь 
Алексей ЛИХАЧЕВ, генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом»:

Профессиональные компетенции, 
в которых сегодня были определены 

победители, по сути представляют собой 
технологическую карту нового промышленного 

уклада нашей страны, и это не случайно. Мы всегда 
должны быть на шаг впереди, на голову выше самих 

себя, чтобы быть готовым к тем сложным вызовам, которые нам предстоит 
решать в грядущем десятилетии. Но даже самые высокие профессиональ-
ные навыки, передовые технологии, самые точные математические 
и физические решения не смогут развиваться без того командного духа, без 
той товарищеской взаимной поддержки, которые помогает укреплять 
чемпионат AtomSkills. 

Роман Тимошенко выполняет 
задание в компетенции 

«Мехатроника»
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AtomSkills-2018

В AtomSkills 2018 приняли участие 456 участников и более 450 экспертов. 
Представители 78 предприятий атомной отрасли соревновались по 
27 компетенциям. Сборную команду Атомэнергомаша в 14 компетенциях 
представляли 99 человек. В состав сборной вошли специалисты 
ОКБМ Африкантов, ЗиО-Подольска, ПЗМ-Сервиса, ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
Петрозаводскмаша, Атоммаша, СвердНИИхиммаша, ЦНИИТМАШ, ЦКБМ.

«Все мы чувствовали себя одной командой»
Алексей Маркин, ведущий инженер:

Нам необходимо было разработать устройство для восстановления 
двигательных функций людей с ограниченными возможностями. 

Устройство должно было отвечать основным требованиям: небольшой вес 
среди аналогов, автономная работа не менее 24 часов), беспроводная передача 
сигналов о неисправностях устройства, универсальность для людей разного 

роста и веса. Задание было интересным, потому что в своей повседневной работе мы не 
сталкивались с разработкой подобного оборудования. Нашей целью была только победа, и мы 
ее добились!

Дмитрий Афиногенов, экономист:
Заняв первое место на AtomSkills-2017, мы задали высокую планку 
в первую очередь для самих себя. В этом году хочется особенно отметить 

работу команды в целом, а также наших экспертов. Работа в команде была 
организована так, что каждый участник выполнял свою конкретную задачу, но 
при этом оставался членом команды и по возможности и необходимости 

подключался к решению непрофильных вопросов. Думаю, что это и есть ключевой элемент 
успеха в любой командной работе – способность отвечать за результат и быть готовым помочь 
своему коллеге по команде. 

Руслан Засухин, инженер по маркетингу:
Компетенция «Управление жизненным циклом» понравилась командной 
работой и взаимовыручкой. С коллегами по команде было комфортно 

работать. Всегда была возможность переключиться на помощь другому 
участнику, просто отвлечься от монитора и что-то обсудить всем вместе. 
Настроиться на работу помогали опытные участники команды: они четко знали, 
что от нас требуется для достижения результата. 

Алексей Виленский, инженер-конструктор:
Нам необходимо было разработать техническую, экономическую, 
маркетинговую документацию для проекта устройства двигательных 

функций человека. Задание было интересным, так как охватывало большую область 
техники и инженерных знаний. Основная трудность при разработке проекта – вре-
менные рамки. Сделать все качественно за короткий срок очень сложно. 
Приходилось проявлять весь свой профессионализм для выполнения задания. 

Павел Гришенков, инженер-конструктор:
Мы ехали на чемпионат, настраиваясь на победу. Все понимали друг 
друга с полуслова, помогали, никто не сидел без дела. Отдельно отмечу 

наших экспертов, им удалось сделать из нас единую «машину», которой по 
силам любые задачи. Окончательное задание стало известно всего за 7 дней до 
начала конкурса. Проект был разработан в сжатых временных рамках. 

КОМАНДНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ», 
ПЕРВОЕ МЕСТО – ОКБМ АФРИКАНТОВ. Список победителей 

и призеров AtomSkills-2018 
Машиностроительного дивизиона:
Компетенция «Мехатроника» 

2 место – ЦКБМ: Роман Кривоногов (участник), Алексей Можегов (эксперт), 
Роман Тимошенко (участник), Сергей Шлензин (экcперт). 

Компетенция «Инженер – конструктор»

2 место – ОКБМ Африкантов: Валентин Худяков (участник),  
Александр Голованов (эксперт).

Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»

2 место – ОКБМ Африкантов: Александр Юрин (участник),  
Денис Коновалов (эксперт)

3 место – Петрозаводскмаш: Игорь Матюнин (участник),  
Сергей Костяков (эксперт). 

Компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»

1 место – ЦКБМ: Дмитрий Бойцов (участник),  
Алексей Чеченёв (эксперт).

Компетенция «Сварочные технологии»

1 место – Атоммаш: Егор Щавелев (участник),  
Алексей Григорович (эксперт)

2 место – Атоммаш: Виктор Коробейников (участник),  
Дмитрий Кучерявин (эксперт). 

Компетенция «Электромонтаж»

2 место – ОКБМ Африкантов: Евгений Рыжов (участник),  
Сергей Говорухин (эксперт).

Компетенция «Инженер – технолог машиностроения»

2 место – ОКБМ Африкантов: Алексей Ламзилов (участник),  
Дмитрий Рубцов (эксперт).

Компетенция «Неразрушающий контроль»

3 место – ОКБ «ГИДРОПРЕСС»: Сергей Селезень (участник), Александр 
Новиков (эксперт).

Компетенция «Работы на универсальных станках»

2 место – ОКМБ Африкантов: Алексей Калинин (участник). Дмитрий 
Романов (эксперт).

Компетенция «Управление жизненным циклом»

1 место – ОКБМ Африкантов: Дмитрий Афиногенов (участник), Алексей 
Виленский (участник), Павел Гришенков (участник), Михаил Ереев (эксперт), 
Руслан Засухин (участник), Дмитрий Кузнецов (участник), Сергей Курицын 
(участник), Инна Ивакова (эксперт), Алексей Маркин (участник).

Компетенция «Ремонт и наладка механического 
оборудования»

2 место – ОКБМ Африкантов: Андрей Фомин (участник),  
Лев Балакин (эксперт).

Стенд АЭМ на отраслевом 
чемпионате был в центре 

внимания

Дина КАЛИНИНА, руководитель направления Управление развития 
персонала АО «Атомэнергомаш»: Каждый чемпионат ATOMSKILLS – это новые 
вызовы для дальнейшего профессионального роста всей команды дивизиона.

В этом году добавились медали в новых компетенциях, по некоторым 
уже традиционным для нас профессиям произошел рост на серебро и 

золото. Это результат трехлетнего участия в чемпионатом движении, а также 
совместно с экспертным сообществом мы провели работу по планированию 

и применили новые подходы в технологиях подготовки сборной.

прямая речь 
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Под аккомпанемент дождя и глюкофона
Сотрудники СвердНИИхиммаша отправились 
на пятый корпоративный сплав – в этом году 
по реке Усьва. На место старта – в поселок 
Усьва добрались около двух часов ночи, рас-
положились в палатках и успели отдохнуть. 
После завтрака коллектив разделили на две 
команды: «красных» и «желтых». После этого 

все погрузились на катамараны и поплыли. 
В середине дня сделали остановку около 
скалы Усьвинские столбы, и пока 
готовился обед, совершили вос-
хождение на вершину утеса.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

анонс

М ногие памятники 
в  металле, украша-
ющие сегодня Пе-
трозаводск,  – дело 

рук сотрудников Петрозаводск-
маша. Поэтому просьба руково-
дителя Совета ветеранов МВД 
Республики Карелия подполков-
ника полиции Вячеслава Пига-
рева – помочь восстановить ста-
ринный чугунный надгробный 
крест – необычной не выглядит. 
Речь идет о  кресте на могиле 
коллежского советника Алексея 
Беляева, служившего полицмей-
стером Петрозаводска с  осени 
1863 по январь 1880 года.

ВЫРУЧИЛИ МЕДНЫЕ 
ЭЛЕКТРОДЫ
Ведущий специалист–эксперт 
уп равления по работе с личным 
составом МВД РК Александр 
Федосов обнаружил старинный 
крест на Зарецком кладбище. 
Был он в  плачевном состоя-
нии: оголовок отдельно, сам 
крест со сломанной нижней 
частью – отдельно. Сотрудники 
ООО «ПЗМ-Сервис» приняли 
части памятника на заводе, за-
чистили и  обратились в  лабо-
раторию сварки Петрозаводск-
маша за помощью  – заварить 
опорную перекладину креста. 
Работа оказалась непростой: 
старинный чугун плохо под-
давался обработке из-за боль-
шого содержания углерода, 
обычными электродами не уда-
валось получить качественный 
сварной шов.

«Мы нашли на складе медные 
электроды и  только ими смог-
ли заварить крест,  – рассказы-
вает начальник лаборатории 
сварки Иван Голдобин.  – До-
полнительно место сварки об-
лицевали сталью и  упрочнили 
шпильками».

Узнать доподлинно, где нахо-
дилась могила полицмейстера 
Беляева, сегодня невозможно. 
В  начале июня обновленный 
крест установили недалеко от 
места, где его обнаружили. 
Там же появилась и  памятная 

Татьяна и  ее муж Константин, на-
чальник бюро отдела главного тех-
нолога завода, воспитывают троих 
детей – дочь и двоих сыновей. Дети 
дают им колоссальный заряд энер-
гии, поэтому после работы и  се-
мейных забот родители успевают 
заниматься спортом и  обществен-
ными делами. «С рождением треть-
его ребенка у  меня открылись 
второе дыхание и  третий глаз», – 
улыбается счастливая мама.

Вот уже несколько лет Татьяна 
работает волонтером обществен-
ной организации многодетных 
семей «Большая семья большого 
Подольска». «Мы помогаем много-
детным семьям, которые попали 
в трудную жизненную ситуацию, – 
рассказывает Татьяна. – В  нашу 
организацию входят люди, кото-
рые добровольно готовы потра-
тить свои силы и время на пользу 
обществу или конкретному чело-
веку. Мы команда! И  будем рады 
принять в  наш коллектив актив-
ных новичков. Быть доброволь-
цем может по-настоящему добрый 
и  отзывчивый человек. Также мы 
с  мужем доноры крови и  ее ком-
понентов. В  ближайшем будущем 
я  планирую стать еще и  донором 
костного мозга. Ведь это круто – 
спасти чью-то жизнь!» 

Постепенно к  волонтерско-
му дви жению подключилась вся 

 семья Мингалимовых. Татьяна 
привлекла супруга к  обустройству 
вещевой комнаты при храме в селе 
Ознобишино. Вместе с  детьми 
наша героиня участвует в проекте 
«Город добрых дел» и  в акциях по 
высадке деревьев. На одной из них 
она заняла второе место в  фото-
конкурсе «Наш лес. Посади свое 
дерево» в номинации «Вместе весе-
лее». Встречи мам из роддома, раз-
дача детского питания, сбор вещей 
для приюта – это лишь малая часть 
добрых дел, в  которых задейство-
вана Татьяна. Как считает наша ге-
роиня, стоит один раз попробовать 
себя в роли волонтера, и больше вы 
не сможете остановиться.

МЫ ВВОДИМ НОВУЮ РУБРИКУ «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ». 
Это памятка для всех сотрудников о необходимости соблюдения 
правил, от которых напрямую зависят ваша жизнь и здоровье.
Тема сегодняшнего выпуска – средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Правила просты – обязательное надлежащее использование в случаях, 
когда ваша безопасность не может быть обеспечена иными способами!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Памятник его 
высокоблагородию
ПЕТРОЗАВОДСКМАШ ПОМОГ ВОССТАНОВИТЬ КРЕСТ НА 
МОГИЛЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ПОЛИЦМЕЙСТЕРА XIX ВЕКА.

Текст: Лада Романова

МНОГОДЕТНАЯ МАМА И ВОЛОНТЕР. КАК УДАЕТСЯ 
СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ, ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ 
И ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? ОБ ЭТОМ 
РАССКАЗЫВАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ЗИО-ПОДОЛЬСКА ТАТЬЯНА МИНГАЛИМОВА. 

Добрые люди везде успевают

Текст: Ирина ТОРОХОВА

плита. Установку   памятника 
 при урочили к  праздничной 
дате – 300-летию МВД России.

«БОЛЕЕ ДРУГИХ СПОСОБНЫЙ 
И БЛАГОНАДЕЖНЫЙ»
Александр Федосов как ответ-
ственный за организационно- 
научную деятельность в  обла-
сти исторической работы в МВД 
Карелии провел большую иссле-
довательскую работу, чтобы уз-
нать как можно больше о градо-
начальнике позапрошлого века. 
Надпись на кресте гласила, что 
Алексей Беляев был 50 лет от 
роду и до последнего дня служил 
в должности полицмейстера. На 
обратной стороне сохранилась 
точная дата смерти: 18 янва-
ря 1880  года, 7  часов 15  минут 
вечера.

Удалось установить, что Алек-
сей Беляев родом из обедневшей 
дворянской семьи. Окончил Оло-
нецкое городское училище. Уже 
в  14 лет подростку пришлось 
устроиться на работу. Начинал 
канцелярским служащим – писа-
рем Олонецкого уездного казна-
чейства, откуда «по прошению» 
в возрасте 15 лет был переведен 
в уездную полицию – Олонецкий 
земский суд. Алексей Алексан-
дрович Беляев продвигался по 
служебной лестнице судебной 
системы старанием и  усердием. 
Служил в  Олонецком уезде, где 
ему неоднократно приходилось 
замещать первое лицо Олонец-
кого земского суда  – земского 
уездного исправника. Затем про-
должил службу в  Лодейнополь-
ском уезде, затем снова  Олонец. 
И  наконец, Петрозаводск. Ха-
рактеризовался на службе 
как «более других способный 
и  благо надежный», имел много 
наград  – от благодарностей гу-
бернатора до медалей и орденов 
с  императорской короной. Но 
так и не обзавелся семьей, отда-
вая всего себя службе в полиции 
на страже российских законов.

На сегодняшний день в  Каре-
лии восстановлены почти все фа-
милии городничих конца  XVII  – 
начала XVIII века. Памятник 
Алексею Беляеву  – первый вос-
становленный в  России памят-
ник полицмейстеру.

«Степень цивилизованности 
оп ре деляется нашим отношени-
ем к отеческим гробам, – говорит 
Александр Федосов.  – Благодарю 
всех сотрудников Петрозаводск-
маша, кто принимал участие 
в  восстановлении памятника, 
вкладывал свой труд и  частичку 
души. Вы совершили благое дело! 
А мы теперь обрели место памяти 
о  тех полицейских, которые слу-
жили в Карелии и Петрозаводске 
начиная с 1777 года».

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Средства индивидуальной 
защиты

Очки Каска Сапоги Перчатки
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Петрозаводск, архивное фото начала XX века

Памятник Алексею Беляеву — 
первый восстановленный в России 
памятник полицмейстеру

Татьяна и Константин Мингалимовы

СИЗ СОХРАНЯЮТ ЖИЗНЬ


