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Интервью с Юлией 
Николаевой, заместителем 
генерального директора 
по управлению персоналом 
Атомэнергомаша.

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ 
ДИВИЗИОНА в бли-
жайшие годы ставит 
глобальные и ам-
бициозные задачи 
перед кадровыми 
подразделениями. 
Как готовят специалистов 
для реализации международ-
ных проектов? Где взять тысячи 
рабочих? В чем особенности проектного 
управления? И помогают ли занятия боксом 
принимать верные решения на работе? 
Об этом Юлия Николаева рассказывает 
в  интервью «Вестнику АЭМ».

Юлия Михайловна, как мы знаем, на пред-
приятиях дивизиона в ближайшие несколько 
лет существенно вырастет загрузка. Какая 
по вашему направлению проводится работа, 
чтобы компания успешно справилась с ра-
стущими объемами?

– Действительно, мы находимся на новом 
этапе своего развития. В ближайшие годы 
нам надо будет выпускать по три-четыре ком-
плекта реакторного оборудования ежегодно. 
Причем одновременно в производстве будет 
находиться до десяти комплектов. Такой за-
грузки наши предприятия не знали и в совет-
ские времена. Естественно, что это требует 
значительного развития кадрового потенци-
ала. Только в Волгодонске до 2021 года надо 
дополнительно набрать 2,5 тысячи человек. 
Это сварщики, фрезеровщики, другие рабо-
чие специальности. 

Однако при таком росте объемов недо-
статочно просто набрать дополнительный 
персонал. Со стороны это может показаться 
удивительным, но в стране не так много 
специалистов нужной нам квалификации. 
А если еще учесть необходимость переезда 
из другого региона, на который готовы пойти 
не все, выбор становится совсем ограничен-
ным. Поэтому мы должны не просто найти 
людей, заинтересовать, но и довести их 
квалификацию до требуемого уровня. 

Продолжение на стр. 4.

интервью
АКТУАЛЬНО

Вмероприятии приняли 
участие заместитель 
министра промышлен-
ности и  торговли РФ 

Василий Осьмаков, генераль-
ный директор Госкорпорации 
«Росатом», Алексей Лихачев, 
председатель Правления ПАО 
«НОВАТЭК» Леонид Михель-
сон, губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин, 
руководители предприятий 
– изготовителей технологиче-
ского оборудования. Они об-
судили перспективы развития 
СПГ-проектов в  России, теку-
щие и  будущие потребности 
в  оборудовании, меры вовле-
чения и поддержки российских 
предприятий для обеспечения 
их технической и  коммерче-
ской конкурентоспособно-
сти. Также участники встречи 
смогли оценить конструктор-

ские и  производственные воз-
можности ОКБМ Африкантов, 
активно работающего, в  том 
числе, в  области импортоза-
мещения оборудования для то-
пливно-энергетического ком-
плекса.

Напомним, что техноло-
гия производства, хранения 
и  транспортировки сжижен-
ного природного газа (СПГ) 
- одна из приоритетных задач, 
поставленных президентом 
России Владимиром Путиным. 
Для ее решения в  текущем 
году Минпромторг России 
подготовил дорожную карту 
локализации соответствую-
щих технологий в России. Она 
предусматривает создание но-
вых научных разработок в  ча-
сти сжижения газа, а также по-
лигонов для их тестирования. 
За время действия программы 

в  России должна появиться 
собственная технология сред-
не- и  крупнотоннажного СПГ 
(мощностью от 1 млн тонн). 

Одной из ключевых тем со-
вещания в  ОКБМ Африкан-
тов стало создание собствен-
ной стендово-испытательной 
базы  – криогенного стенда. 

Это одно из ключевых условий 
для развития СПГ-проектов на 
отечественном оборудовании. 
Стенд необходим для испыта-
ний основного технологиче-
ского оборудования, матери-
алов, сертификации, которые 
будут использоваться на заво-
дах по производству СПГ.

Технология 
независимости
НА БАЗЕ ОКБМ АФРИКАНТОВ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ОБОРУДОВАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СПГ-ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ РОССИЙСКИМИ 
ГАЗОВЫМИ КОМПАНИЯМИ. 

стали участниками 
нового этапа программы 
подготовки сотрудников 
предприятий для работы 
на зарубежных рынках.

Около

400
специалистов АЭМ

прямая речь 
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный 
директор Атомэнергомаша:

Наличие в России собственного 
стенда даст, прежде всего, 

независимость от зарубежных 
технологий и позволит российским 

предприятиям обеспечить полноценную 
локализацию производства соответствующего 

оборудования. ОКБМ Африкантов обладает самым широким 
набором компетенций и первоклассными инженерно-конструк-
торскими кадрами, чтобы справиться с задачей его строительства 
и последующей эксплуатации.
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Андрей ПЕТРЕНКО, руководитель направления по охране труда ПАО «ЗиО-Подольск», по итогам 
Всероссийского рейтинга специалистов в области охраны труда занял 19-е место, а среди 
организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек – 5-е место. 

Интересно знать, какому уровню ты соответствуешь как профессионал. В работе 
постоянно стремлюсь постигать и применять что-то новое, и конкурс в этом плане 

стимулирует к поиску и внедрению новых технологий, форм и методов работы. Считаю, это 
достойный результат, достигнутый благодаря работе в команде единомышленников – коллек-
тиве отдела охраны труда, где приходится и обучать, и обучаться самому.

люди месяца

Ядерные технологии 
в помощь Сербии
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ в Белграде состоялся 
семинар, где Росатом показал разработки 
в сфере атомной энергетики и ядерной меди-
цины, которые созданы для использования 
в мирных целях. 

Представители сербских компаний рассмотре-
ли сотрудничество с Госкорпорацией, обсудили 
применение радиационных технологий, обго-
ворили модернизацию энергетических систем 
страны, цифровые решения для инфраструкту-
ры и промышленности, методы очистки воды 
и др. Директор департамента международного 
бизнеса Росатома Борис Арсеев подчеркнул, что 
отечественные разработки значительно повысят 
качество жизни населения Сербии, а также 
сделают доступными современные средства для 
борьбы с онкологическими заболеваниями. 

Ключевое событие 
на Тяньваньской АЭС
ПЕРВАЯ ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА загружена 
в активную зону реактора энергоблока № 4 
АЭС «Тяньвань», сооружаемой специалистами 
Группы компаний АСЭ (Инжиниринговый диви-
зион Гос корпорации «Росатом»). После этого энер-
гоблок перейдет к стадии энергопуска с дальнейшим 
подключением к энергосети Китая. Планируется, что 
до конца года все основные этапы будут завершены. 

Всего в реактор предстоит загрузить 163 тепло-
выделяющие сборки (ТВС). После выполнения 
всех необходимых пусконаладочных мероприя-
тий последует выход на минимально контроли-
руемый уровень (МКУ), а затем начнется этап 
энергетического пуска. 

Напомним, что АЭC «Тяньвань» – самый круп-
ный объект российско-китайского экономиче-
ского сотрудничества. Энергоблоки № 1 и 2 уже 
больше 10 лет демонстрируют свою эффектив-
ность: в прошлом году они выдали в энергосисте-
му страны более 17 млн МВт/ч, при этом коэффи-
циент использования установленной мощности 
каждого блока превышает 90%.

«Композиты без 
границ» – в Реестре 
Минпромторга России
ПРИКАЗОМ Министра промышленности и тор-
говли РФ Межрегиональный промышленный 
кластер «Композиты без границ», сформиро-
ванный по инициативе UMATEX при поддержке 
Ассоциации кластеров и технопарков, был 
включен в Реестр промышленных кластеров 
Минпромторга России. 

Это позволит предприятиям-участникам полу-
чить субсидирование до 50% затрат, связанных 
с производством импортозамещающей продукции. 
Такие меры государственной поддержки обеспечат 
предприятиям дополнительное финансирование 
опережающего роста. 

На ближайшие два года в федеральном 
бюджете предусмотрены средства в размере 
2,6 млрд рублей на помощь подобным проектам. 
Ближайший конкурсный отбор на получение 
господдержки состоится в сентябре. В его рамках 
«Композиты без границ» планирует представить 
совместный проект предприятий-участников 
и ОЭЗ «Алабуга» – организации инфраструктуры 
кластера по созданию современного производ-
ства ПАН-волокна мощностью 5000 тонн в год. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Новый котел  
сохранит больше денег

Таков результат реализации 
проекта производственной си-
стемы Росатом «ПСР на пром-
площадке» по маркировке всех 
объектов недвижимого имуще-
ства предприятия табличками 
с QR-кодами для автоматиче-
ского формирования инвента-
ризационной ведомости. Цель 

проекта - оптимизация тру-
дозатрат при проведении ин-
вентаризации недвижимого 
имущества. СвердНИИхим-
маш имеет на своем балансе 

достаточное количество объ-
ектов недвижимого имуще-
ства. При проведении работ по 
ежегодной инвентаризации, 
в том числе с участием пред-

ставителей контролирующих 
структур, уделялось достаточ-
но много времени на поиск 
и уточнение информации о 
состоящих на балансе строи-
тельных объектах. Речь шла о 
количестве, правовом статусе, 
местонахождении, иденти-
фикации объектов недвижи-
мости, наличии корректной 
информации в имуществен-
ных и бухгалтерских службах 
организации. 

«Внедрение инструментов 
цифровизации при реализации 
ПСР-проекта позволило опти-
мизировать процесс учета иму-
щества на предприятии», – от-
метила ведущий специалист по 
инвентаризации и управлению 
имущественными активами Та-
тьяна Лаздина.

Изменения произошли в  рамках 
инвестиционной программы по 
энергосбережению. Котел про-
изводит технический пар, ко-

торый используется для технологических 
нужд завода, для подогрева воды системы 
горячего водоснабжения предприятия, 
а также для нужд сторонних потребителей.

«Когда я пришел работать на завод, за-
стал еще то время, когда работали на двух 
котлах, – рассказывает руководитель груп-
пы отдела главного энергетика Сергей 
Прохорчук. – Нам зимой не хватало пара 
от одного котла мощностью 25 тонн в час, 
мы работали на двух котлах большой паро-
производительности. Сейчас потребность 
в паре снизилась: изменились технологии 
на нашем предприятии, на литейном заво-
де, закрылись некоторые наши сторонние 
потребители. Нам много даже того пара, 
что вырабатывает один котел на  мини-
мально возможном режиме».

Излишне произведенный пар просто 
стравливали в воздух. Теперь, с установ-
кой нового котла малой мощности, поя-
вилась возможность четко регулировать 
его производительность и  выдавать тех-
нический пар в том объеме, который не-
обходим заводу на данный момент.

«Мы закрыли спускные краны за не-
надобностью и уже получили экономию 
топлива,  – поясняет главный энергетик 
Роман Первянёнок.  – Если раньше сред-
ний расход газа составлял около 15  000 
м3 в сутки, то теперь около 8000 м3. Эко-
номия почти в два раза».

Котел приобрели под потребности 
предприятия: менее мощная горелка, 
менее объемные барабаны, меньшие 
габариты котла, шкафы управления 
компактнее. Соответственно, меньше 
мощность  – от  1 до 10 тонн пара в  час. 
Электропотребление нового котла также 
ниже. Но главное  – это сокращение ос-

новной статьи затрат: топлива, природ-
ного газа. Если перевести экономию газа 
в  рубли, то по сегодняшним ценам она 
составляет около 25  тысяч рублей еже-
дневно – в год ожидается экономия около 
9 млн рублей.

У нового котла двухуровневая автома-
тизированная система управления, ко-
торая выполнена на  базе современного 
контроллера. Первый уровень – это шка-
фы управления котлом, которые располо-
жены непосредственно рядом с оборудо-
ванием; второй выведен на  компьютер 
в операторскую. И в обслуживании про-
блем не  возникнет  – конструкция ново-
го котла не  изменилась: два барабана, 
верхний и  нижний, между ними трубы 
и горелка.

Старые же большие паровые котлы 
остались в  резерве  – на  случай отказа 
оборудования или проведения плано-
во-предупредительных ремонтов.

НА ПЕТРОЗАВОДСКМАШЕ ЗАПУСТИЛИ В РАБОТУ ЭКОНОМИЧНЫЙ ПАРОВОЙ КОТЕЛ ВЗАМЕН СТАРОГО.

Новый паровой котел 
вступил в строй в котельной 

Петрозаводскмаша

Зачетный 
учет
СВЕРДНИИХИММАШ 
СДЕЛАЛ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫМИ 
УЧЕТНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Инвентаризационная 
табличка на здании



ВЕСТНИК АЭМ

3
№ 9 (74) сентябрь 2018

СОБЫТИЯ

9
контракты 

ПОСТАВКИ

ежегодно, или 25 тысяч рублей 
ежедневно, как ожидается, 

составит экономия средств 
Петрозаводскмаша за счет ввода 

нового парового котла

млн 
рублей

Сергей СЕЛЕЗЕНЬ, инженер-рентгенолог 3-й категории АО «ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
стал бронзовым призером AtomSkills 2018 в компетенции «Неразрушающий 
контроль».

Это мое первое участие в турнирах по профессиональному мастерству. 
И сразу же бронзовая медаль! Выступление на чемпионате такого уровня, как 

AtomSkills, – большая честь и ответственность. Я очень доволен. Хочу поблагода-
рить организаторов конкурса, свое предприятие и всех, кто принимал участие 
в моей подготовке к чемпионату, за успешную возможность испытать себя.

ЗиО-Подольск изготовил и отгрузил 
конденсатосборник для блока № 3 АЭС «Куданкулам». 
Конденсатосборник (КС) относится к емкостному 
оборудованию системы промежуточной сепарации 
и перегрева пара. КС выполнен из углеродистой 
стали в виде горизонтального цилиндрического 
сосуда с двумя опорами. Аппарат предназначен для 
сбора и отвода конденсата греющего пара СПП. 
Масса пустого аппарата – 31 тонна, внутренний 
диаметр корпуса – 2,3 м, длина – 5,5 м, высота – 3,1 м, 
толщина стенки корпуса – 80 мм. Данной поставкой 
завод полностью завершил отгрузку оборудования 
для энергоблока № 3.

Энергомашспецсталь продолжает производство 
и отгрузку заготовок корпусного оборудования для 
атомной электростанции «Руппур», строящейся 
в Республике Бангладеш. В адрес заказчика отправлен 
очередной комплект заготовок для изготовления 
парогенератора АЭС. В поставку вошли обечайка 
весом 43,5 тонны и днище массой 23,6 тонны.  

ЦКБМ отгрузило на 1-й и 2-й блок АЭС «Куданкулам» 
два радиально-осевых подшипника для планово-
предупредительных ремонтов выемных частей 
главных циркуляционных насосных агрегатов  
ГЦНА-1391.

Наши ученые  разработали 
и  изготовили двухлазер-
ную двух порошковую систе-
му селективного лазерного 
плавления (SLM-печать) – 
3D-принтер, работающий од-
новременно с  двумя металли-
ческими порошками. 

По сравнению с  однолазер-
ной системой производитель-
ность двухлазерной увеличена 
на  60%. Теперь печать одного 
изделия занимает меньше вре-
мени, а  за счет возможности 
одновременного использова-
ния двух лазеров установка 
позволяет применять один 
из них для различных техно-
логических приемов, кото-
рые улучшат характеристики 
материалов.

«Cложность создания деталей 
из двух материалов в  том, что 
каждый из них на  выходе дол-
жен обладать определенными 
свойствами, соответствуя при 
этом паспорту материала, – по-
черкнул директор института 
технологии поверхности и  на-
номатериалов ЦНИИТМАШ 
Владимир Береговский.  – Кро-

СУДОСТРОЕНИЕ

Емкости для ледокола

ИННОВАЦИИ

3D-принтер сэкономит время

ЗИО-ПОДОЛЬСК 
ИЗГОТОВИЛ 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ 
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
РИТМ-200 ДЛЯ ВТОРОГО 
СЕРИЙНОГО ЛЕДОКОЛА 
«УРАЛ». 

В  реакторных отсеках ле-
докола будут установлены 
четыре емкости запаса 
воды и  четыре емкости 
г и д р о  а к к у м у л я т о р о в . 
Емкости запаса воды 
предназначены для обе-
спечения надежного 
функционирования пас-
сивного канала системы 

аварийного расхолажива-
ния реакторной установ-
ки, а  также для обеспече-
ния «мокрого» хранения 
парогенераторов. 

Емкости гидроаккумуля-
торов предназначены для 
хранения запаса воды пер-
вого контура и  подачи ее 
в  реактор давлением газа 

для охлаждения активной 
зоны при разгерметиза-
ции этого контура. Дан-
ное оборудование также 
используется в  качестве 
компенсатора давления 
при работе реакторной 
установки на  мощности 
и при работе системы без-
отходной технологии. 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЦНИИТМАШ 
И НПО «ЦЕНТРОТЕХ» 
СОЗДАЛИ ПЕРВЫЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ДВУХПОРОШКОВЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
3D-ПРИНТЕР.

Массогабаритные характеристики 
одной емкости запаса воды 

1,1 м

масса высота диаметр

3,2 т 2,3 м

Массогабаритные характеристики 
одной емкости гидроаккумулятора 

1,1 м

масса длина диаметр

6,8 т 4,4 м

ме того, на их стыке должно по-
лучиться еще одно свойство, ко-
торое бы тоже  соответствовало 
определенным требованиям».

В рамках этого проекта 
в  качестве опытного образца 
на  установке будет изготовлен 
блиск турбины, лопатки кото-
рой составляют единое целое 
с  диском ротора. Сам диск бу-

дет сделан из одного никелево-
го сплава, а  лопатки  – из дру-
гого. Подобная конструкция 
позволяет уменьшить массу 
рабочего колеса, увеличив его 
ресурс. Блиски применяются 
в  авиационной промышлен-
ности при производстве высо-
конагруженных реактивных 
двигателей.

Рабочая камера 
двухпорошкового 
3D-принтера

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версиях.

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»* 
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В предыдущие номера в 2018 году

В текущий номер

ОКБМ Африкантов

АЭМ-технологии

ЦКБМ

СвердНИИхиммаш

СНИИП

Энергомашспецсталь

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ЗиО-Подольск

ЦНИИТМАШ

АО «Атомэнергомаш»

Алюминизация поверхности ёмкости 
гидроаккумулятора
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Лучшие в дивизионе
Юридический отдел ОКБМ Африкантов стал победителем дивизионального конкурса профессиональ-
ного мастерства среди работников юридических, корпоративных и имущественных служб предприя-
тий машиностроительного дивизиона. Итоги конкурса были объявлены в рамках седьмой 
ежегодной корпоративной сессии правовых служб Атомэнергомаша (на фото – Алек-
сандр Митин, начальник юридического отдела ОКБМ Африкантов, с наградами конкурса).

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Продолжение. Начало на стр. 1

Сегодня мы уже четко понимаем, 
сколько работников каких специ-
альностей нам понадобится на раз-
ных предприятиях и  как мы будем 
их  обучать. В  частности, будем ак-
тивно задействовать центры компе-
тенций по сварочным технологиям, 
которые открыты на Атоммаше и  в 
 ЦНИИТМАШ, продолжим развивать 
систему наставничества. У нас в диви-
зионе сейчас работают лучшие специ-
алисты по основным рабочим специ-
альностям, и  мы должны обеспечить 
преемственность и передачу их опыта 
новым сотрудникам. 

– Ожидаются ли изменения в орга-
низации управления работы пред-
приятий и реализации проектов?
– Резких изменений не 
будет, поступательные  – 
уже идут. Прежде всего 
я имею в виду переход на 
проектное управление. 
Частично оно уже нача-
ло внедряться, но сейчас 
наша задача – сделать эту 
работу более системной. 

– Что это означает на 
практике?
 – Вначале немного тео-
рии. Есть традиционная, 
или процессная модель 
управления. Она направ-
лена на совершенствова-
ние всех процессов таким 
образом, чтобы компа-
ния выполняла возло-
женные на нее функции 
и  достигала общих целевых показа-
телей. Это идеально работает там, 
где есть статичная, повторяющаяся 
ситуация. Ну, например, автозавод, 
где нужно обеспечить стабильность 
работы конвейера, выпустить опреде-
ленное количество машин с  необхо-
димой себестоимостью и  продать их 
по нужной цене. 

Отрицательной стороной такого 
подхода является то, что как толь-
ко мы закладываем в  него какой-то 
крупный проект, со своими целями, 
исходными данными и  внешними 
условиями, он точно так же разби-
вается на набор процессов. И каждое 
подразделение компании, исходя 
из своего функционала, отвечает за 
свой участок и  за достижение сво-
их локальных результатов. А  за весь 
проект, получается, отвечает только 
руководитель компании. В  резуль-
тате часто происходит, что каждый 
вроде бы свою работу выполнил, ло-
кальные результаты есть, а конечных 
целей проект так и  не достиг. Или 
достиг, но со значительным срывом 
сроков.

В проектном управлении иной под-
ход. Там проект представляет собой 
единое целое, а  занятые в  нем люди 

работают над решением конкретных 
задач, нацеленных на результаты все-
го проекта. Для этого формируются 
проектные команды, распределяют-
ся, роли, функционал. Процессы здесь 
важны, но играют лишь вспомога-
тельную роль. 

Для нашей компании проектное 
управление стало актуальным, пото-
му что сегодня мы одновременно ре-
ализуем крупные, сложные проекты 
по комплектным поставкам оборудо-
вания. У каждого проекта свои сроки, 
свои внешние и внутренние факторы, 
влияющие на реализацию, разные за-
казчики. По сути, каждый из них жи-
вет отдельной жизнью. И мы должны 
добиться их реализации в  установ-
ленные сроки, обеспечив тем самым 
выполнение общих целевых показате-
лей дивизиона. 

Однако прежде чем 
полностью внедрять про-
ектный подход, форми-
ровать такие проектные 
команды, мы должны 
обучить наших людей. 
Не просто дать теорети-
ческие знания, а научить 
переключаться с  линей-
ного на проектное мыш-
ление. Соответствующая 
программа  обучения 
уже подготовлена. Пер-
воначально она включа-
ет в  себя тестирование 
и обучение тех сотрудни-
ков, которые уже заняты 
в  проектах. Тестирова-
ние уже закончилось, 
его прошли 116  чело-
век со всех основных 

предприятий. 
Сейчас начинаются  обучающие 

модули, которые включают в себя та-
кие темы, как сетевое планирование, 
управление стоимостью в  проекте, 
коммуникация в  проекте и  другие. 
Это позволяет подтянуть проектные 
компетенции наших сотрудников 
до одного уровня, потому сейчас он 
очень разнородный. Кто-то уже учил-
ся и проходил международную серти-
фикацию, а  кто-то первый раз услы-
шал о  проектном подходе, когда был 
делегирован на работу в проекте. 

Курс должен завершиться в ноябре, 
и его в том числе пройдут и руководи-
тели компании. А затем будет второй 
поток, на который у  каждого будет 
возможность самозаявиться, а потом 
работать в проектных командах. 

Важно при этом, что на текущий 
момент внедрение проектного управ-
ления не подразумевает каких-либо 
организационных изменений и  не 
должно быть поводом для каких-то 
переживаний или волнений. 

– В этом году планируется запу-
стить новый этап программы под-
готовки сотрудников предприятий 
для работы на зарубежных рынках. 

Юлия Николаева:  
«Мы находимся 
на новом этапе 
развития компании»

В чем он состоит, каковы его отли-
чия от предыдущего этапа?
– Программа состоит из трех уров-
ней. Она включает отраслевые моду-
ли и блоки, специально разработан-
ные для подготовки специалистов 
дивизиона, которые принимают уча-
стие в зарубежных проектах. Преды-
дущая программа давала представ-
ления о международном маркетинге 
и  межкультурных различиях, опре-
деляла роль компании на мировом 
атомном рынке. То есть расширяла 
горизонты и  в меньшей степени 
была нацелена на получение при-
кладных знаний. В  новой  – значи-
тельно больше внимания уделяется 
особенностям работы в  странах, 
куда мы поставляем оборудование. 
В  общем, теперь будет больше кон-
кретики и меньше общей теории. 

– Сколько сотрудников плани-
руется обучить и  какие модули 
включены в программу?
– Участниками нового этапа, ко-
торый рассчитан до середины 
2019  года, стали около 400 чело-
век. Это не только коммерсанты, но 
и  проектировщики, конструкторы, 
технологи, специалисты в  области 
качества. Это важно, потому что 
технологические процессы и требо-
вания к  организации труда также 
имеют свои международные особен-
ности. Ключевые компетенции, ко-
торые слушатели должны получить 
на выходе – знание международных 
стандартов стран-заказчиков в  об-
ласти ядерной энергетики, техни-
ческие аттестации/сертификации 

в  соответствии с  национальными 
требованиями, бизнес- и  техниче-
ский английский. 

В дальнейшем мы планируем рас-
ширить возможности по обучению 
и  перевести часть модулей в  дис-
танционный формат. Это позво-
лит  вовлечь в  процесс значительно 
больше сотрудников, чем предусмо-
трено очной программой. 

– Вы пришли в Атомэнергомаш из 
крупной машиностроительной 
компании. Отличается ли круг 
вопросов, которые нужно решать 
здесь, от тех задач, которыми вы 
занимались ранее?
– Люди  – главная ценность любой 
компании. Звучит банально, но это 
действительно так. И  везде HR ре-
шает, по сути, одну задачу: создает 
условия, чтобы сотрудники чувство-
вали себя одной командой, были 
мотивированы работать на дости-
жение целей компании и  обладали 
для этого необходимыми знаниями 
и навыками. АЭМ не исключение. 

– И заключительный вопрос, тради-
ционный для наших интервью: как 
любите проводить свободное время?
– Уже три года я занимаюсь боксом 
и чувствую себя в этом виде спорта 
абсолютно комфортно. Еще увлека-
юсь современным искусством. Не 
так давно получила свое очередное 
образование  – куратора выставоч-
ных проектов. Пока организовала 
несколько выставок, но, возможно, 
когда-нибудь займусь этим всерьез 
и стану галеристом.

Одновременно 
в производстве будет 
находиться до десяти 
комплектов реактор-
ного оборудования. 
Такой загрузки наши 
предприятия не 
знали и в советские 
времена. Естествен-
но, что это требует 
значительного 
развития кадрового 
потенциала

Мы должны не 
просто дать людям 
теоретические 
знания, а научить 
их переключаться 
с линейного на про-
ектное мышление. 
Соответствующая 
программа обучения 
уже подготовлена
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С 2017  года кадровый резерв 
состоит из пяти уровней, 
что позволяет включить 
в  него сотрудников с  раз-

ным управленческим опытом и ква-
лификацией. 

Первый уровень называется 
«Энергия лидерства», на него могут 
попасть все трудоустроенные фина-
листы турнира ТеМП. Второй уро-
вень – «Таланты Росатома» – предна-
значен для специалистов, экспертов, 
не имеющих управленческого 

Кадровый резерв: 
полная готовность
С 2014 ГОДА РОСАТОМ ВЫРАЩИВАЕТ ЛИДЕРОВ, СПОСОБНЫХ ПРЕТВОРЯТЬ В ЖИЗНЬ 
СТРАТЕГИЮ КОРПОРАЦИИ И ВЛИЯТЬ НА ОТРАСЛЬ В ЦЕЛОМ. КАК ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО 
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА? 

опыта. «Капиталом Росатома» мо-
гут стать руководители отделений, 
отделов, управлений, лабораторий, 
цехов, проектов в  УК/ГК, проект-
ных офисов, имеющие не менее чем 
двухлетний опыт управленческой 
работы. Четвертый – «Достояние 
Росатома. Базовый уровень» – для 
заместителей руководителей функ-
циональных направлений в  ГК, УК 
дивизионов, заместителей гене-
ральных директоров организаций 
ЦФО  3. И  наконец, вершина – «До-

доля назначений 
на руководящие 
должности за 2017 год

стояние Росатома». Здесь оказыва-
ются будущие руководители топ-30, 
ГД организаций, заместители гене-
ральных директоров организаций 
ЦФО 2, руководители функциональ-
ных направлений в УК дивизионов.

КАК ПОПАСТЬ В КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ И ЧТО ЖДЕТ РЕЗЕРВИСТА 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ?
Кандидат должен соответствовать 
нескольким критериям: его оцен-
ка «РЕКОРД» должна быть не ниже, 

чем  «С», стаж работы в  текущей 
должности должен составлять 1 год 
и  более, а  для программ «Капитал 
Росатома», «Достояние Росатома», 
«Достояние Росатома. Базовый уро-
вень» обязательно еще и  наличие 
у кандидата управленческого опыта. 

Также необходимо соблюдение 
еще нескольких условий: наличие 
следующего карьерного шага, со-
ответствующего программе резер-
ва, то есть кандидат должен быть 
преемником на какую-либо управ-
ленческую должность. Второе усло-
вие – срок готовности к назначению 
на целевую должность или группу 
должностей, сопоставимый со сро-
ком обучения в резерве. Третье усло-
вие – мобильность, готовность к пе-
реезду в  другие регионы, если того 
требует  карьерное развитие.

Последующий путь резервиста со-
стоит из следующих этапов. Сперва 
кандидата выдвигают в  резерв по 
итогам оценки «РЕКОРД» и круглых 
столов руководителей. Затем сле-
дует этап оценки, то есть опреде-
ление уровня его управленческого 
потенциала и опрос на соответствие 
ценностям корпорации. Затем по 
решению руководителя происходит 
зачисление, после чего наступает 
трехлетний этап обучения.

НОВЫЙ СТАРТ
С мая по август 2018 года проходила 
процедура независимой оценки для 
отбора в  кадровый резерв на уров-
ни «Капитал Росатома» и  «Таланты 
 Росатома». Она включала в себя тест 
потенциала, разработанный компа-

нией «Экопси консалтинг», опрос, 
выявляющий соответствие поведе-
ния кандидата ценностям атомной 
отрасли, и  беседу по телефону со 
специалистом по оценке персона-
ла Академии Росатома, на которой 
оцениваются примеры проявления 
ценностей по результатам опросни-
ка и мотивация к развитию.

 Оценочные процедуры на отбор 
в  программу «Капитал Росатома» 
проходили 16 сотрудников, в  про-
грамму «Таланты Росатома» – 41.

В начале октября кандидатов 
проинформируют о  результатах 
 зачисления в  кадровый резерв. 
Стартовая конференция для новых 
резервистов, успешно прошедших 
отбор, запланирована также на ок-
тябрь 2018 года.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
В ЦИФРАХ

54
57

человека

человек

проходят обучение 
в кадровом резерве 
(на 2018 год)

прошли оценку 
в резерв

57% – 

Павел МАРЧЕНКО, АО «АЭМ-
технологии». Прошел уровень 
«Достояние Росатома», 
в 2015 году назначен директором 
по управлению проектами.
К атомной промышленности 
Павла Марченко тянуло еще со 
студенческой скамьи – по окон-
чании аспирантуры в 2008 году 
хотел устроиться в «Атомстрой-
экспорт», но ушел работать 
в организацию, занимающуюся 
монтажом энергетического обо-
рудования. А в 2011 году мечту 
свою исполнил – появилась воз-
можность работать в АО «Атом-
энергомаш». ГК «Росатом» Павел 
считает залогом стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне.
«Я считаю, что человек должен 
постоянно развиваться: в про-

фессии, в смежных областях, 
в сфере своих интересов 
и увлечений. Поэтому предло-
жение поступить на программу 
«Достояние Росатома» принял 
с удовольствием. Она помогла 
мне не только получить новые 
знания, но и познакомиться 
с коллегами из смежных дивизи-
онов и предприятий. 
В рамках программы обучения 
ежегодно реализовывалось 
1–2 проекта по оптимизации 
работы. При этом горизонт 
работы никто не ограничивал: 
свое предприятие, дивизион или 
Госкорпорация в целом. 
Мой последний проект – «Оп-
тимизация модели проектного 
управления на машинострои-
тельном предприятии с учетом 

международных требований», 
суть которого – создание 
сквозной модели проектного 
управления на предприятиях ма-
шиностроительного дивизиона 
с интеграцией в операционную 
деятельность процессов и зна-
ний PMBoK». 

СЛОВО РЕЗЕРВИСТАМ

Владимир БЫСТРОВ, 
АО «Центральное конструкторское 
бюро машиностроения».
На своем предприятии Владимир 
Быстров вырос от слесаря МСР 
5-го разряда до замдиректора 
по производству, в 2016–2017 го-
дах прошел уровень «Капитал 
Росатома».
«В атомную отрасль я пришел по 
совету супруги, тогда еще будущей. 
Это было в самом начале моей 
трудовой деятельности, практиче-
ски сразу после службы в армии. 
Начинал слесарем МСР. Работа эта 
сложная и интересная, поэтому 
целью, которую я тогда перед собой 
видел, было стать профессионалом 
по этой специальности. Стал масте-
ром механического участка, затем 
получил высшее образование и стал 
его начальником.
В кадровый резерв меня направил 
мой непосредственный руко-
водитель, который уже прошел 
обучение и был очень доволен 
полученной информацией и опы-

том. С помощью полученных знаний 
я пересмотрел организацию своего 
рабочего дня и производственного 
процесса, а также изменил подход 
к подчиненным.
В ходе программы обучения кадро-
вого резерва я реализовал проект 
по изменению технологии обработ-
ки рабочего колеса ГЦНА, благодаря 
чему сократилось время обработки 
и переналадки, уменьшился расход 
режущего инструмента, повысилось 
качество изделия».

БЛИЦОПРОС:
Самая интересная и самая сложная задача? 
– Внедрение ПСР на предприятии, мы были в этом одни из первых. 
Три правила и одно табу для руководителя?
 – Уважение, правильная постановка задач, признание своих ошибок необхо-
димы. А вот не выполнять своих обещаний нельзя.
Что дает вам энергию? 
– Природа и туризм.
Есть ли книга, которая помогла вам в достижении высоких 
результатов? 
– «Бережливое производство» Дэниела Джонса и Джеймса Вумека. О том, как 
бороться с потерями, то есть о методе бережливого производства должен 
знать каждый – и руководитель, и рядовой сотрудник. 

БЛИЦОПРОС:
Самая интересная и самая сложная задача? 
– Легкие задачи редко бывают интересными, а сложные выводят из зоны комфорта, требуют 
 неочевидных решений. Одна из таких – урегулирование взаимоотношений с заказчиками, перенос 
 сроков поставки или исключение ПИР. За три года работы нам удалось создать систему, позволяю-
щую своевременно увидеть потенциальные проблемы и урегулировать их в начальной стадии. 
Три правила и одно табу для руководителя?
– Руководитель должен:
1. Быть оптимистичным: надо самому верить в то, что делает ваша команда.
2. Организовать работу команды: каждый должен понимать, за что конкретно он отвечает.
3. Развивать компетенции своих сотрудников.
Ни в коем случае ни стоит игнорировать необходимость общения со своими сотрудниками и коллега-
ми, объяснения принятых решений и оказания содействия в сложных ситуациях. 
Что дает вам энергию? 
– В 2016 году увлекся хоккеем – один час, проведенный на льду, помогает полностью перезагрузиться 
и начать новый день с чистого листа. Кроме того, я умею получать удовольствие от работы. 
Есть ли книга, которая помогла вам в достижении высоких результатов? 
– «Цель», «Цель-2», «Критическая цепь» Элияху Голдратта, «Прыгни выше головы» Маршалла 
Голдсмита.

В мае 2018 года состоялась итоговая конференция программы развития управленческого кадрового резерва «Достояние 
Росатома. Базовый уровень». Обучение завершил первый поток участников, в который вошли 85 сотрудников отрасли

Визит конгрессменов
В филиале ЦКБМ в городе Сосновый Бор Ленинградской области состоялась экскурсия для группы 
участников Первого молодежного конгресса ГК «Росатом». Гости осмотрели цеха площадки и озна-
комились с принципами организации бережливого производства с помощью инстру-
ментов ПСР. Экскурсия началась с посещения испытательного корпуса, где проводится 
тестирование основной продукции предприятия – главных циркуляционных насосов. 

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»
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По данным эколого-энер-
гетического рейтин-
гового агентства «Ин-
терфакс-ЭРА», ОКБМ 

традиционно числится среди са-
мых экологически и  энергетиче-
ски эффективных предприятий 
России. В прошлом году на меро-
приятия по охране окружающей 
среды предприятие потратило бо-
лее 53 млн рублей.

Задачи минимизации нега-
тивного воздействия на окружа-

ющую среду решаются за счет 
внедрения передовых техноло-
гий производства, модерниза-
ции природо охранных соору-
жений и  совершенствования 
действующей системы управ-
ления окружающей средой. 
Модернизация производства 
предусматривает ввод в строй 
современного высокотехноло-
гичного оборудования, отвечаю-
щего всем требованиям экологи-
ческой безопасности, внедрение 

современных ресурсо- и  энерго-
сберегающих технологий. 

Результаты производственного 
экологического контроля показа-
ли, что влияние ОКБМ на окружа-
ющую среду соответствует суще-
ствующим нормативам. Ежегодно 
в ОКБМ уменьшается образование 
отходов производства и потребле-
ния, сокращаются выбросы в  ат-
мосферу и объемы сточных вод, 
отводимых в централизованные 
коммунальные сети. Это результат 

Транспортный контейнер – это 
ответственное изделие, призван-
ное гарантировать сохранность 
выемной части ГЦНА в процессе 
отгрузки, перевозки, разгрузки 
и  хранения у  заказчика. Контей-
нер представляет собой прочный 
разъемный цилиндр из стали, вну-
три которого предусмотрены мно-
гочисленные точки для надежного 
закрепления перевозимого груза: 
вес выемной части (в зависимо-
сти от модели) может достигать 
20 тонн.   

«Раньше мы заказывали такие 
контейнеры у сторонних подряд-
чиков. Теперь, благодаря постоян-
ному совершенствованию произ-
водственных процессов с помощью 
инструментов ПСР, мы высвобо-
дили мощности, которые могут за-
крыть нашу потребность в контей-
нерах. Сейчас уже изготавливается 
первая партия под один из наших 
заказов, – поясняет Роман Бур-
мистров, заместитель директора по 
производству филиала «ЦКБМ-2». 

АО «ЦКБМ» – единственный 
в  стране разработчик и изготови-

тель главных циркуляционных на-
сосов для всех типов российских 
реакторов ВВЭР. Новейшая раз-
работка конструкторского бюро – 
циркуляционный насос без масло-
системы  (ГЦНА-1753), в котором 
все узлы, в том числе узлы электро-
двигателя, смазываются и охлаж-
даются водой. Данное техническое 
решение не имеет аналогов в мире. 
Кроме того, предприятие распола-
гает уникальным комплексом для 
проведения полномасштабных ис-
пытаний насосного оборудования 
в условиях, имитирующих рабо-
ту реактора по всем параметрам 
(давление, температура, тип те-
плоносителя). Перед отправкой на 
АЭС вся продукция проходит испы-
тания в различных режимах. Это 
позволяет выявлять возможные 
отклонения параметров работы и 
устранять неисправности. Также 
АО «ЦКБМ» оказывает необходи-
мую поддержку своим заказчикам, 
обеспечивая сервисное обслужи-
вание насосного оборудования 
атомных электростанций в России 
и за ее пределами.

Меньше 
выбросов  
и стоков

ОКБМ АФРИКАНТОВ ОПУБЛИКОВАЛО ОТЧЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2017 ГОД.

Сами сделаем и сами упакуем! 
В АО «ЦКБМ» НАЧАЛОСЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАРТИИ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ГЛАВНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 
(ГЦНА). 

постоянно реализуе мых меропри-
ятий по рациональному использо-
ванию  природных энергетических 
ресурсов. Удельный вес сбросов 
ОКБМ в общем объ еме по терри-
тории Нижегородской области уже 
несколько лет подряд составляет 
0%. Это значит, что предприятие 
не загрязняет водные источники 
региона. 

В ОКБМ ежегодно проводятся 
мероприятия, направленные на 

привлечение внимания сотруд-
ников предприятия и членов их 
семей к вопросам охраны окру-
жающей среды. В рамках Года 
экологии были организованы 
различные конкурсы: литератур-
ный, детских рисунков, на лучшее 
предложение по снижению нега-
тивного воздействия на окружа-
ющую среду; состоя лась акция по 
озеленению территории «Аллея 
ОКБМ». 

ЭКОЛОГИЯ

НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ

анонс

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Перевернуть инженерное мышление
Сотрудники Петрозаводскмаша приняли 
участие в форуме «Инженеры будущего – 
2018», который проводится под эгидой 
Союза машиностроителей России.
Форум 2018 года – это представители 
43 государств, около 300 команд российских 
и зарубежных предприятий, а также большое 

количество интересных спикеров, в том числе 
политически значимых. Для работы участников 
форума было  организовано 
девять образовательных 
факультетов.

Подробнее на сайте «Вестника АЭМ»

93%
сократилось в 2017 году в ОКБМ Африкантов 
водопотребление за счет использования 
системы оборотного водоснабжения 

На

Сотрудники предприятия вместе со своими семьями ежегодно принимают участие 
в зеленой акции «Аллея ОКБМ»

цифра
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НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ

Защитили репутацию
ЛАБОРАТОРИЯ ЦНИИТМАШ ПРОШЛА МЕЖЛАБОРАТОРНЫЕ СЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
И ПОДТВЕРДИЛА КВАЛИФИКАЦИЮ.

СНИИП – Армянской АЭС
АО «СНИИП»  поставил оборудование программно-техническо-
го комплекса системы внутриреакторного и технологического 
контроля (ПТК СВРТК) для второго энергоблока Армянской АЭС. 
Техника отгружена в рамках программы модернизации атомной 
станции. Работы по выполнению контрактных обязательств 
проводятся совместно с компанией АО «Русатом Сервис». СВРТК 
предназначена для обеспечения безопасной эксплуатации 

реакторной установки путем сбора, обработки, анализа и пре-
доставления информации о режиме эксплуатации активной 
зоны, реакторной установки и от основных технологических 
систем энергоблока.
В прошлом году СНИИП уже оснащал 2-й энергоблок Армян ской 
АЭС системой контроля нейтронного потока. Система защиты 
реактора введена в эксплуатацию и успешно функционирует.

анонс

Волгодонский филиал 
«АЭМ-технологии» посе-
тили участники между-
народного семинара для 
контактных пунктов стран – 
участниц ОБСЕ по вопросам 
резолюции Совета Безопас-
ности ООН 1540.

Гости познакомились 
с  историей завода в музее 
Атоммаша, посетили ос-
новные производственные 
мощности, а также оцени-
ли достижения предприя-
тия в  области обеспечения 
 безопасности. Основной 
темой визита стала систе-
ма контроля над товарами 
и технологиями двойного 
назначения и обеспече-
ние ядерной безопасности. 
С  учетом тематики между-
народного семинара пред-
ставителей стран ОБСЕ 
интересовала в общих чер-
тах схема защиты опасных 
материалов от попадания 
в  руки террористов, план 
рисков, кибербезопасность.

Директор по качеству Вол-
годонского филиала Юрий 
Этинген отметил: «На регу-
лярной основе мы организу-
ем плановые и внеплановые 
учения с  целью проверки 
поведения персонала в слу-
чае террористической угро-
зы. Кроме того, совместно 
со службой безопасности 
мы провели анализ рисков 
и составили документ с опи-
санием потенциальных 
угроз и  четкого плана дей-
ствий в каждой ситуации». 

Касательно обеспечения 
ядерной безопасности на 
сегодняшний день на Атом-
маше используются пере-
носные радионуклидные 
дефектоскопы, защитные 
контейнеры и радиацион-
ные головки с защитой, 
закрытые радионуклид-
ные источники для кали-
бровки дозиметрического 
оборудования. Кроме того, 
на территории производ-
ственного корпуса располо-
жено семь  рентгенокамер 
для проведения контроля 
оборудования.  

 «Мы занимаемся при-
нятием государственных 
мер, защищающих опас-
ные материалы в ядер-
ной, химической и био-
логической областях от 
террористов. Сегодня нам 
показали, как работает 
анти террористическая за-
щита радиационных ма-
териалов на заводе. Для 
участников семинара это 

максимально интересно,  – 
сказал эксперт Комитета 
Совета Безопасности ООН 
1540 Геннадий Лутай.  – 
Но и, конечно, поражает 
размах производства. Мы 
знаем об успехах Росатома 
и в России, и за рубежом, 
как много станций строит-
ся. И  здесь мы видим под-
тверждение этому!»

В состав участников се-
минара ОБСЕ вошли пред-
ставители Албании, Арген-
тины, Армении, Беларуси, 
Великобритании,  Германии, 
Египта, Испании, Италии, 
Казахстана, Киргизии, Ки-
тая, Сербии, Словении, 
Таджикистана,  Турк мении, 
Хорватии.

По итогам визита наблю-
датели высоко оценили под-
ход к организации сохран-
ности опасных материа лов 
на  Атоммаше. В  рамках 
технического тура в Волго-
донск группа также посети-
ла Ростов скую АЭС.

ЗНАЙ НАШИХ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Специалисты ОБСЕ остались довольны 
БЕЗОПАСНОСТЬ АТОММАША ОЦЕНИЛИ УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СЕМИНАРА ПО РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН 1540. 

Испытательная лаборатория 
неразрушающего контро-
ля  (ИЛНК) получила атте-
стат Национального центра 
аккредитации Казахстана 
на пять  лет. Он необходим 
для выполнения работ на за-
рубежных АЭС, в частности 
«Ханхикиви» (Финляндия). 
Одним из требований фин-
ской стороны к подрядчикам 
и стала аккредитация на соот-
ветствие требованиям ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025-2009, орга-
ном, признанным ILAC. Было 
проведено семь видов нераз-
рушающего  контроля: ультра-
звуковой, радиографиче-
ский, капилляр ный, 
контроль герметичности, 
вихретоковый, магнито-

порошковый, визуаль ный 
и измерительный. 

В рамках подготовки к пер-
вой проверке лаборатория 
прошла межлабораторные 
сличительные испытания 
(МСИ) по ультразвуковому 
контролю. Согласно прави-
лам МСИ, провайдером изго-
тавливается образец с зало-
женными дефектами, после 
чего он рассылается лабора-
ториям, которые заявились 
на испытания. В испытани-
ях приняли участие восемь 
предприятий различных 
отраслей промышленности. 
Единственным на данный мо-
мент провайдером, проводя-
щим подобные МСИ, является 
ФГУП «Уральский научно-ис-

следовательский институт 
метрологии». По  результатам 
МСИ было выдано свидетель-
ство об участии в  проверке 
квалификации посредством 
межлабораторных сличи-
тельных испытаний по опре-
делению характеристик 
несплошностей в  стыковом 
сварном соединении ультра-
звуковым методом по ГОСТ 
Р 55724-2013.

Отметим, что ИЛНК со-
здана в 2017  году в качестве 
самостоятельного подразде-
ления института. В ее состав 
входят один доктор и пять 
кандидатов наук  – разработ-
чики методик и стандартов 
по неразрушающему контро-
лю в атомной отрасли.

Как положено на действующем произ-
водстве, юные посетители предваритель-
но прошли инструктаж по технике безо-
пасности – просмотрели анимированный 
ролик о правилах поведения в цехах. Но-
винкой этого года стала викторина, ко-
торую провели сотрудники отдела охра-
ны труда и промышленной безопасности 
Петрозаводскмаша, чтобы проверить, 
насколько хорошо дети усвоили прави-
ла техники безопасности. За правиль-
ные ответы первоклассники получили 
полезные для школы сувениры – ручки 
и карандаши.

Затем группы экскурсантов, одетые 
в  яркие жилеты со светоотражателями, 

в защитных головных уборах – касках 
и   аскетках  – отправились непосред-
ственно на производство. Здесь ребята 
познакомились с изделиями, которые из-
готавливает Петрозаводскмаш для атом-
ной энергетики и неф тегазовой отрасли.

В финале мероприятия детей жда-
ли игры и конкурсы, а также угощение 
в заводской столовой и подарки. Вместе 
с организатором праздников ребята еще 
раз повторили, какими бывают средства 
индивидуальной защиты, примерили на 
себя рабочие костюмы и приняли уча-
стие в физических экспериментах, гото-
вили блюда молекулярной кухни, а также 
играли и танцевали.

В ПЕТРОЗАВОДСКОМ ФИЛИАЛЕ КОМПАНИИ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» 
ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. В ТРАДИЦИОННОМ 
МЕРОПРИЯТИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
40 ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Интересно о сложном

Максим ЦУКАНОВ, 
заведующий испытательной 
лабораторией 
неразрушающего контроля 

в ЦНИИТМАШ, участвовал 
в межлабораторных 

сличительных испытаниях 
по ультразвуковому контролю:

Присланный образец был очень сложным. 
В качестве примера: в аттестационных центрах, 

где обучаются и аттестуются специалисты по 
неразрушающему контролю, есть так называемый 
практический экзамен. Дают образец с дефектами, 
и твоя задача найти их и определить параметры. 
Дефектов обнаруживается немного, редко больше 
двух. Как правило, найти их легко – для меня эта 
работа занимает примерно 30 минут. В образце же 
для МСИ я сначала нашел 14 дефектов. Решил себя 
перепроверить: и во второй раз нашел 9 дефектов, 
а в третий – 12. В тот момент в рабочее время я был 
на важном обучении, которого мы очень долго 
добивались, поэтому я приезжал в ЦНИИТМАШ после 
обучения и работал над образцом по 3–4 часа три 
вечера, привлек двух коллег для перепроверки моих 
результатов. Так старался, потому что понимал, как 
высоки ставки: на кону репутация всей лаборатории!

Экскурсию для гостей провел 
директор по производству 

Атоммаша Александр Локтюшов

прямая речь 
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Лето, море и… ракета!
Дети сотрудников Петрозаводск-
маша отдохнули в корпоративном 
лагере АЭМ.
В этом году «Корпорация NRJ» 
сменила дислокацию: детей принял 
санаторно-оздоровительный лагерь 
«Морская волна» в поселке Джубга 
Туапсинского района Краснодарского 

края. Но профиль NRJ-CAMP остался 
прежним – детский отдых на берегу 
моря, совмещенный с увлекательной 
программой развлекательных меро-
приятий и познавательных занятий 
в научных секциях.

Подробнее – на сайте  
«Вестника АЭМ»

анонс

ЗНАЙ НАШИХ!

Под палящем солн-
цем наши колле-
ги, как и  другие 
участники гонки, 

совершили 10-километро-
вый экстремальный забег 
с препятствиями. Переплыть 
реку с ледяной водой, про-
лезть под колючей проволо-
кой, подняться в гору с меш-
ком песка на плечах, пройти 
вброд болота  – это далеко 
не весь список испытаний, 

которые ждали их на этом 
пути.

«Тяжело ли было?» – спра-
шивают меня друзья и кол-
леги. Когда бежишь – тяже-
ло и жарко, – рассказывает 
Игорь Полетов, заместитель 
начальника отдела матери-
ально-технического обе-
спечения. – Но спасибо ор-
ганизаторам за пит-стопы, 
инструктору – за правиль-
ные советы и тактику в про-
хождении препятствий. 
Трасса не самая легкая 
и очень холмистая. Все-таки 
это изначально горнолыж-
ный курорт, и приходилось 
постоянно бежать в горку. 
В  середине дистанции от-

крылось второе дыхание: 
пульс выровнялся, адапти-
ровался к  бегу, который 
всегда давался тяжелее, 
чем силовые упражне-
ния». «Гонка героев  – это 
 командный забег, где клю-
чевую роль играют не 
столько физические каче-
ства, сколько умение рабо-
тать в команде! – добавляет 
капитан команды Егор Бур-
цев, руководитель группы 
повышения эффективности 
производственной деятель-
ности СНИИП. – Мы дока-
зали себе, что мы – единая 
команда, и  всем взводом 
дошли до финиша, показав 
хорошее время».

НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ МОЛОДЫЕ 
СОТРУДНИКИ СНИИП НА СПОРТИВНОЙ БАЗЕ СОРОЧАНЫ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 10 ОТЧАЯННЫХ ЯДЕРНЫХ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ 
ПОПРОБОВАЛИ СЕБЯ В ПОПУЛЯРНОМ ВОЕННО-СПОРТИВНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ – ГОНКЕ ГЕРОЕВ. 

«Доказали, что мы – команда»

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Транспорт в командировках
Вы
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БЕЗОПАСНОСТЬ РУЛИТ

Издатель: 
ООО «Апдейт Медиа»
Адрес: 115191,  
г. Москва,  
ул. Рощинская 2-я,  
д. 4,  офис 503

НАША НОВАЯ РУБРИКА «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ»
Это памятка для всех сотрудников о необходимости соблюдения правил, от кото-
рых напрямую зависят ваша жизнь и здоровье.
Тема сегодняшнего выпуска – транспорт в служебных командировках. Коллеги, пожалуй-
ста, помните: во время командировок запрещается использовать личный автотранспорт. 
Пользуйтесь только служебным и общественным транспортом!

Путь к  легендарной 
дистанции начал-
ся пять лет назад, 
когда Евгений 

впервые вышел на про-
бежку длиной 5 км. Эти 
километры дались ему, 
по его признанию, 
очень тяжело  – с  не-
привычки. «А затем 
пошло по нарастаю-
щей: 6 км, 7, первая 
десятка,  – вспоминает 
Евгений.  – В  этом году 
я  в  первый раз пробежал 
26 км. Потом 30. Ну а потом 
решил, что и  марафонскую 
дистанцию смогу преодо-
леть». 

Листая странички в  соци-
альных сетях, наш герой случайно нат-
кнулся на информацию о Тульском мара-
фоне. «Зашел на сайт, почитал, подумал: 
«Почему бы и нет?», – рассказывает Евге-
ний. – Тула от Подольска не так далеко, го-
род знакомый, трасса знакомая, знакомый 
город, дай-ка попробую». И попробовал. 
19 августа он встал у стартовой черты вме-
сте с еще 123 бегунами. Четыре круга дли-
ной 10,55 км каждый наш мастер преодо-
лел за 4 часа 25 минут, развивая при этом 
среднюю скорость 9,52 км/ч. По мнению 
спортсменов-профессионалов, это непло-
хой результат для любителя. Хотя, конечно, 
это время и 75-е место в абсолютном заче-
те дались ему ох как нелегко. «Я готовился 
к так называемой на языке марафонцев 
стене, когда хочешь сделать шаг и не полу-

чается, – говорит Евгений Атяков. – Но мне 
повезло: об этой проблеме я лишь 

читал, но на дистанции с ней 
не столкнулся. Самыми тя-

желыми стали последние 
7 км, когда у меня стало 
сводить судорогой ноги, 
я  переходил с  бега на 
шаг и наоборот. На фи-
нише вообще хотелось 
разрыдаться: настоль-

ко переполняли эмоции. 
Ты понимаешь, что смог, 

осилил, преодолел в  пер-
вую очередь себя, потому что 

борьба была с  самим собой, 
а не с километрами».

Как признается наш мара-
фонец, несмотря на все труд-
ности, сойти с  дистанции 

у  него даже в  мыслях не было. «У меня 
была очень мощная поддержка – жена, доч-
ка, мама, друзья, сестра, которые болели 
за меня, – улыбается Евгений. – Именно 
они толкали меня вперед, мотивировали 
на протяжении всей гонки. Мне просто 
было бы стыдно не добежать, я понимал, 
что у меня нет пути назад. Я должен был 
хоть на руках ползти, но сделать».

После выступления в Туле он дал себе 
слово обязательно пробежать марафон,как 
минимум еще раз. И, чтобы не отклады-
вать в долгий ящик, уже в конце сентября 
Евгений Атяков вновь выйдет на дистан-
цию теперь уже московского марафона 
«Абсолют».

Мы желаем ему успехов, ведь выдержки 
и азарта ему не занимать!

«Мне было бы 
стыдно не добежать»
МАСТЕР ПО СБОРКЕ ПП № 511 ЗИО-ПОДОЛЬСКА ЕВГЕНИЙ АТЯКОВ 
ПОПОЛНИЛ КОПИЛКУ СВОИХ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЙ. 
ДВАЖДЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА», ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
АРГОНЩИКОВ ЗАВОДА ОДЕРЖАЛ ОЧЕРЕДНУЮ ПОБЕДУ – НА ЭТОТ РАЗ 
СПОРТИВНУЮ. ЕВГЕНИЙ СОВЕРШИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ МАРАФОНСКИЙ 
ЗАБЕГ, ПРЕОДОЛЕВ ДИСТАНЦИЮ В 42,2 КМ НА III ТУЛЬСКОМ 
МАРАФОНЕ «ЩИТ И МЕЧ».

Текст: Ольга Сурмейко

Служебный и общественный транспорт Личный автотранспорт

Переправа через реку, на фото внизу – 
сотрудник СНИИП Дмитрий Меркурьев

Евгений на 
дистанции

Тот, кто пробежал 
марафон, – уже 

победитель


