
21 000 
цифра

километров
составит общая 
протяженность морского 
маршрута по доставке 
парогенераторов для 3-го 
энергоблока индийской АЭС 
«Куданкулам», изготовленных 
на Атоммаше.
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Михаил в IT с 14 лет, успел поработать и за 
рубежом, и в крупных российских компа-
ниях. Пришел в  АЭМ несколько месяцев 
назад. Даже не пришел, а, образно выража-
ясь, стремительно въехал на мотоцикле, 
ведь байк – его любимый вид транспорта. 
«Но не нужно записывать меня в  ракеты, 
пролетающие между машинами на вдвое 
большей скорости, – говорит собеседник. – 
Я выбираю мотоцикл исключительно из-за 
того, что он экономит мне время от дома 
до работы и обратно в среднем на 60 минут 
в день». Ускорять, сокращать и оптимизи-
ровать – это, по мнению Михаила, и одна 
из главных функций IT-подразделения. 

Михаил, сейчас в  Атомэнергомаше 
идет процесс формирования новой 
IT-стратегии. Какой она будет?
– Нельзя говорить о  новой IT-стратегии, 
потому что в дивизионе такого докумен-
та ранее не было. Была единая стратегия 
развития IT в госкорпорации, и в ее рам-
ках каждое предприятие уже развивалось 
по мере своих возможностей. У  кого-то 
это получалось лучше, у  кого-то чуть 
хуже. Наша задача сегодня – выстроить 
четкую горизонтальную вертикаль и вну-
три нее также наладить эффективное го-
ризонтальное взаимодействие.

Продолжение на стр. 4

интервью
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ч уть больше года 
назад в  основном 
производственном 
корпусе Атоммаша, 

образно выражаясь, появил-
ся свой индийский квартал. 
Пролет заполнился заготовка-
ми для двух комплектов паро-
генераторов АЭС «Куданку-

лам»  – третьего и  четвертого. 
Это восемь теплообменников.

Как обычно, производ-
ство оборудования шло под 
постоян ным контролем пред-
ставителей заказчика. Но 
в  случае с  Индией был свой 
нюанс: на площадке организо-
вали настоящий штаб экспер-

тов. Для повышения эффек-
тивности взаимодействия на 
Атоммаше постоянно находи-
лись индийские сотрудники.

«Мы работали строго по пла-
ну качества и сдавали почти ка-
ждую операцию,  – вспоминает 
начальник участка Александр 
Нечунаев. – За соблюдением тре-

бований следили наши завод-
ские службы контроля и индий-
ские инспекторы. Зарубежные 
специалисты не придирались, 
конечно, но проверяли очень 
строго, что в  ситуации с  обору-
дованием АЭС и правильно».

Продолжение на стр. 6–7

АТОММАШ ОТГРУЗИЛ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ (ПГВ)  ДЛЯ 3-ГО ЭНЕРГОБЛОКА ИНДИЙСКОЙ АЭС «КУДАНКУЛАМ». 
ЭТО ПЕРВАЯ КРУПНАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ОТГРУЗКА ЗАВОДА ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА.

В Индию на всех парах

«Увидеть реальность, 
не искаженную 
«человеческим 
фактором»
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ IT 
ПЛАНИРУЮТСЯ В ДИВИЗИОНЕ? 
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КОМПАНИИ? БУДЕТ ЛИ У НАС 
БЫСТРЫЙ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 
ОТВЕЧАЕТ МИХАИЛ СОЛОМОНОВ, 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ АЭМ.

Из Волгодонска 
парогенераторы должны 

за 24 дня добраться до 
Санкт-Петербурга. Оттуда 
комплект теплообменников 
морским путем отправится  

к индийским берегам
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Реакторы 
в рекордные сроки

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА 

Владимир СЕДАКОВ, главный инженер проекта РУ БН-800 ОКБМ Африкантов, 
отмечен знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 3-й степени. 
Владимир Юльевич награжден за большой личный вклад в реализацию 
стратегических целей атомной отрасли по повышению доли на международных 
рынках в области развития атомной энергетики между Россией и Китаем.

Успехи, которых нам с коллегами удалось добиться, – это результат работ 
по сотрудничеству в новой для заказчика области – производстве 

реакторов типа БН. 

люди месяца

Вышли на ПИК
ПОДПИСАН договор между 
АО «Атомтехэнерго» (исполнитель) 
и Национальным исследователь-
ским центром «Курчатовский 
институт – ПИЯФ» (заказчик) на 
выполнение комплекса пускона-
ладочных работ и испытаний на 
оборудовании и системах высо-
копоточного исследовательского 
реактора ПИК. 

Выполнение работ по данному 
договору позволит осуществить энер-
гетический пуск научно-исследова-
тельского реакторного комплекса ПИК 
и организовать работу по освоению 
проектной мощности 100 МВт. ПИК от-
носится к установкам стационарного 
типа и предназначен для исследова-
ний в области физики конденсиро-
ванного состояния, ядерной физики 
и физики слабого взаимодействия, 
структурной и радиационной био-
логии и биофизики, радиационной 
физики и химии, а также для решения 
многих прикладных технических 
задач.

Лучшая работа – 
в Росатоме
ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» 
заняла 1-е место в категории 
«Инжиниринг и производство» 
рейтинга «Самые привлекательные 
работодатели России 2018 года», 
составленного по итогам исследова-
ния международной консалтинго-
вой компании Universum. 

Это не первая победа Росатома, 
который удерживает свое лидерство 
в данной номинации уже на протяже-
нии пяти лет. 

Рейтинг был представлен 
в штаб-квартире Mail.Ru в Москве. 
В исследовании компании Universum 
приняли участие 22,6 тысячи россий-
ских учащихся из 106 высших учебных 
заведений (72 специализации), 
опрос проходил с октября прошлого 
по апрель нынешнего года. Среди 
 респондентов были 32% мужчин и 68% 
женщин, средний возраст опрошен-
ных составил 21,5 года. В категории 
«Инжиниринг и естественные науки» 
были опрошены 5257 человек. 

Эффективный 
запуск
НА РОСТОВСКОЙ АЭС на три меся-
ца раньше запланированного срока 
введен в промышленную эксплуата-
цию энергоблок № 4 Ростовской АЭС 
с реактором ВВЭР-1000.

«ЭБ-4 РоАЭС – это последний в Рос-
сийской Федерации блок-тысячник, но 
уже спроектированный с некоторыми 
элементами защиты, используемой 
в инновационных энергоблоках по-
коления «3+», – отметил генеральный 
директор Росатома Алексей Лихачев. – 
При этом благодаря эффективному 
расходованию выделяемых ресурсов 
при строительстве Ростова-4 мы 
смогли сэкономить свыше 1,5 млрд 
рублей». 

СУДОСТРОЕНИЕ

Таким образом, Атомэнергомаш 
полностью выполнил свои обяза-
тельства по изготовлению реактор-
ных установок для универсальных 

атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220, 
нацеленного на развитие и  обновление 
атомного ледокольного флота России. Все-
го предприятия дивизиона изготовили три 
реакторные установки, каждая из которых 
включает в  себя два реактора РИТМ-200. 
В  2016 году состоялась отгрузка для голов-
ного ледокола «Арктика», в  2017-м  – для 
первого серийного ледокола «Сибирь».

Тем не менее завершение работ осенью 
2018 года не стало рядовым событием для 
сотрудников ЗиО-Подольска. 

«НЕ РАССЛАБЛЯЛИСЬ НИ НА СЕКУНДУ»
«Сварка у нас сложный процесс, особенно 
это касается приварки гидрокамер к  кор-
пусу реактора,  – рассказывает бригадир 
электросварщиков ручной сварки Алек-
сандр Посулихин.  – Было тяжело. Мы не 
расслаблялись ни на секунду. Старались 
успеть все сделать по графику. С  одной 
стороны, испытываешь ощущение облег-
чения, что все сварочные работы выпол-
нены, а  с другой  – немного грустно. Мы 
пока не знаем, будет ли у  нас еще такая 
работа  – сложная, ответственная, зато 
интересная».

«Мы собирали реактор, все зазоры под-
гоняли до сотых миллиметра, старались 

По 10 метров в  ширину и  высо-
ту, 25  – в  глубину, грузоподъем-
ность  – 650 тонн. Таких крупных 
печей на Атоммаше всего две. Одна 
с 90-х годов превратилась в «памят-
ник» и донора запчастей для свое-
го аналога. Развальные времена 
закончились, и  по цехам прошла 
масштабная модернизация. Тех-
ническое перевооружение продол-
жается до сих пор. И  вот в  строй 
возвращается новая печь – первая 
в новой истории Атоммаша.

От старого оборудования оста-
лись только металлокаркас и  ча-
сти механизмов передвижения 
заслонки пода. Заменили букваль-
но все, но, пожалуй, самая важная 
новинка  – система автоматизи-
рованного управления. «Раньше 
были шкафы управления, и  тер-
мист все включал вручную со-

гласно программе термообработ-
ки,  – рассказывает специалист по 
газоснабжению Атоммаша Мак-
сим Жилин. – Теперь все работает, 
что называется, с  кнопки. И  про-
грамма даже не позволит операто-
ру ввести ошибочные параметры 
операции».

Также в печи поменяли систему 
газо- и  воздухоснабжения, футе-
ровку, добавили систему безопас-
ности. Компьютер контролирует 
давление, температуру и  готов 
отключить оборудование при 
малейшей утечке газа. Поможет 
обновленная печка не только обе-
спечить выполнение растущей 
производственной программы 
Атоммаша, но и экономить. После 
модернизации оборудование по-
требляет на 30% меньше электри-
чества и газа.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЗИО-ПОДОЛЬСК ОТПРАВИЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВТОРОЙ РЕАКТОР 
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ (РУ) РИТМ-200 ДЛЯ ЛЕДОКОЛА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ «УРАЛ». ПЕРВЫЙ РЕАКТОР БЫЛ ОТГРУЖЕН ЕЩЕ В СЕНТЯБРЕ. 

делать хорошо, красиво и  качественно,  – 
говорит бригадир слесарей по сборке 
металлоконструкций Дмитрий Клери-
ков.  – Очень ответственная была работа, 
мы сталкивались с  тем, чего раньше не 
делали, не видели и не знали, но всем нра-
вилось работать на этом реакторе. Испы-
тываем чувство гордости за себя и страну, 
которая имеет такой атомный флот». 

12 СВАРЩИКОВ ВМЕСТО 16
Благодаря оптимизации потока произ-
водства пятый и  шестой реакторы были 
изготовлены в  рекордные сроки. Если на 
производство головного образца ушло 
27  месяцев, то пятый и  шестой реакторы 
делали чуть больше 22 месяцев.

«На последних этапах изготовления ре-
акторов для атомохода «Урал» было по-
ставлено несколько рекордов,  – отмечает 
начальник производства оборудования 
ОИАЭ, ГНХ и  судостроения Сергей Кисе-
лев.  – Приварка гидрокамер хоть и  про-
шла за 17 дней, но в процессе были задей-
ствованы 12 сварщиков вместо 16. Сварка 
торов и  кассет парогенератора длилась 
4  дня, ранее  – 7–8. Контрольная сборка 
продолжалась 1,5 дня вместо 7. Мехобра-
ботка главного разъема заняла 4  дня, ра-
нее на эту операцию уходило 10 дней. Хочу 
поблагодарить все трудовые коллективы, 
задействованные в  изготовлении реакто-
ров: слесарей, сварщиков, крановщиков, 
дефектоскопистов, конструкторов, техно-
логов, специалистов ОТК за слаженную 
работу. Особую благодарность хотелось 
бы высказать нашим заказчикам и колле-
гам из ОКБМ Африкантов за конструктор-
ское сопровождение и оперативное реше-
ние вопросов». 

Текст: Ирина Торохова
Фото: Андрей Брагин

Массогабаритные характеристики 
реактора 

3,3 м

масса высота диаметр

147,5 т 7,3 м

Готова зажигать
НА АТОММАШЕ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ 
ПЕЧЬ. ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РАБОТУ СПУСТЯ 
ПОЧТИ 20 ЛЕТ ПРОСТОЯ.

Печь только вводят в эксплуатацию, но ее работа 
в производстве уже расписана на месяцы вперед

Отгрузка реактора на 
Балтийский завод
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СОБЫТИЯ

20
цифра

ПОСТАВКИ

заключаемых ежедневно, – 
таковы масштабы закупочной 

деятельности Атомэнергомаша.

договоров,

Виктор СИРОТИН, оператор станков с числовым программным управлением ЦКБМ, 
в кратчайшие сроки обеспечил пусконаладку новых токарно-фрезерных обрабатывающих 
центров, что позволило начать изготовление сложных высокоточных изделий. 

С 2017 года мы регулярно вводим в строй новые станки токарной и фрезерной группы. 
В июне этого года запущены токарно-карусельные обрабатывающие центры с ЧПУ, 

которые позволят эффективнее обрабатывать детали сложной геометрической формы. Также 
запущен новый участок пятикоординатной обработки. Благодаря внедрению методов ПСР 
планируется обслуживание нескольких обрабатывающих центров одним оператором.

ЗиО-Подольск отгрузил первый комплект 
сепаратора-пароперегревателя (СПП) для 
четвертого блока АЭС «Куданкулам». Оборудование 
входит в состав вспомогательных систем, которые 
обеспечивают работу турбоустановки. Масса 
сепаратора составляет 47 т, высота – почти 
7 м, диаметр – 4 м. Пароперегреватель имеет 
массу 108 т, длина аппарата – 7,7 м, диаметр – 4 м. 
Срок службы СПП – 30 лет.
Технический проект и рабочую конструкторскую 
документацию подготовили специалисты  
ЗиО-Подольска. Также они осуществляют 
сопровождение изготовления и последующий 
шефмонтаж на площадке АЭС.

ЦКБМ завершило испытания и отгрузило насосное 
оборудование системы аварийного охлаждения для 
второго энергоблока Армянской АЭС.
Насосные агрегаты предназначены для установки 
в системе аварийного охлаждения (САО) активной 
зоны низкого давления. В случае возникновения 
нештатных ситуаций на энергоблоке САО снижает 
температуру активной зоны и компенсирует потери 
теплоносителя первого контура.

ЦКБМ изготовило и отгрузило партию оборудования 
для венгерской АЭС «Пакш». На станцию отправлены 
узлы главных циркуляционных насосов ГЦН-317 – 
направляющие аппараты с тепловым барьером. 
Главные циркуляционные насосы (ГЦН) обеспечивают 
интенсивную циркуляцию теплоносителя в первом 
контуре реактора, а направляющий аппарат насоса 
служит для распределения потоков перекачиваемого 
теплоносителя.

СКОРОСТНОЙ ДЕБЮТ
Всего в  конкурсе участвовали 126 мо-
лодых специалистов из 50 организаций 
атомной отрасли. В финал вышли 35 че-
ловек. Очная защита проектов финали-
стов состоялась в рамках I Молодежного 
конгресса Росатома, в  музее петербург-
ского Центрального научно-исследова-
тельского и  опытно-конструкторского 
института робототехники и технической 
кибернетики. С победой вернулся с кон-
курса Марат Усманов, инженер-технолог 
научно-технического центра проблем-
ной технологии ЗиО-Подольска. Он 
представил доклад по теме «Скоростной 
метод обработки глубоких отверстий». 

«Результата пришлось ждать почти 
месяц, – рассказывает Марат. – Приятно 
получить столь высокую оценку своего 
труда от авторитетных ученых атомной 
отрасли. Хочу поблагодарить своего ру-
ководителя Виктора Терехова за подго-
товку. Мы с  ним много тренировались 
в презентации доклада».

Конкурс проводился восьмой раз, но 
для завода участие Марата стало первым 
и сразу победным. 

Добавим, что в последнее время 
имя Марата Усманова нередко 
упоминается в нашей газете. Он 
участвует в  различных конкур-
сах, сейчас, например, готовит-
ся к WorldSkills Hi-Tech – 2018 
и  планомерно движется 
к своей давней мечте – 
заниматься наукой.

«ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ»
В число триумфаторов конкурса попали 
и  два специалиста ЦНИИТМАШ  – Евге-
ний Писарев и Дмитрий Бурцев.

Проект младшего научного сотрудника 
лаборатории электронагрева институ-
та сварки и  неразрушающего контроля 
(ИСиНК) ЦНИИТМАШ Евгения Писарева 
был удостоен основной премии.  Проект 
посвящен разработке методики по управ-
лению формированием сварного шва 
при помощи параметров режима попе-
речных колебаний. В  данный момент 
проект имеет статус «Инициируется»: 
он технически проработан, однако для 
его дальнейшего развития необходимы 
финансирование, команда квалифици-
рованных специалистов, новое оборудо-
вание и поддержка партнерской органи-
зации, готовой на своей базе развивать 
эту тематику. Все это участникам проекта 
еще предстоит найти.

«Над этой методикой я работал, еще бу-
дучи студентом МГТУ им. Н. Э. Баумана 
со своим научным руководителем Нико-
лаем Коберником,  – рассказывает Евге-

ний Писарев. – Объектом применения 
тогда была технология сварки про-
мысловых трубопроводов среднего 
диаметра. С этой научной работой 
я защитил диплом на отлично. 

В конкурсе такого масштаба 
я участвовал впервые. Понравилось 
практически все: и формат конкур-

са, и  выступления спикеров по 
самым разным направле ниям 
на I  Молодежном конгрессе 
Росатома».

Проект ведущего инженера лабора-
тории комплексной технологии нераз-
рушающего контроля ИСиНК Дмитрия 
Бурцева «Разработка, изготовление 
и   паспортизация испытательных образ-
цов для аттестации систем и  методик 
неразрушающего контроля Нововоро-
нежской АЭС-2 получил на конкурсе по-
ощрительную премию. Сей-
час проект уже завершен.

Полная версия – на сайте 
«Вестника АЭМ»

Участниками первого дня фо-
рума стали представители за-
купочных служб всех предпри-
ятий Атом энергомаша и  самых 
крупных поставщиков, главным 
образом  поставщиков металла 
и  арматуры. Во второй день об-
суждение ключевых вопросов 
закупочной деятельности про-
шло с  участием представителей 

коммерческих служб предприя-
тий дивизиона. Общение делега-
тов не ограничилось докладами, 
вопросами и  ответами: гости 
форума активно обменивались 
мнениями в  личных 
беседах. 

Подробнее – на сайте 
«Вестника АЭМ»

ЗНАЙ НАШИХ!

прямая речь 
Роман СЛОСТИН, 

директор по закупкам 
ЗиО-Подольска:

Мы организова-
ли для 

участников форума 
экскурсию на производ-

ственную площадку, 
показали, что такое ЗиО-Подольск, чтобы все 
участники рынка своими глазами увидели, 
какое конкретно оборудование делают из их 
металла. 
Взаимодействие с поставщиками лицом 
к лицу – очень удобный формат. Люди 
встретились в одном месте и в одно время, 
переговорили, обменялись опытом. Вопросов 
всегда много. Особенно учитывая, что Единый 
отраслевой стандарт закупок (ЕОСЗ) постоян-
но меняется, обновляется, нам есть о чем 
поговорить друг с другом, перенять опыт 
того, как выстраивать потоки взаимодействия 
с разрешающими органами, с организаторами 
закупок. Все это позволяет выработать единую 
общедивизиональную позицию. 

Признанные лидеры
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АТОМЭНЕРГОМАША СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВОСЬМОГО 
КОНКУРСА «ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР АТОМНОЙ ОТРАСЛИ – 2018». 

Лицом к лицу с поставщиком
ГЛОБАЛЬНОЕ ДЛЯ ВСЕГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА МЕРОПРИЯТИЕ – 
ТРАДИЦИОННЫЙ ФОРУМ ПОСТАВЩИКОВ «АТОМЕКС-РЕГИОН» – В ЭТОМ ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ 
НА БАЗЕ ЗИО-ПОДОЛЬСКА. 

АКТУАЛЬНО

Марат Усманов

Дмитрий 
Бурцев

Евгений Писарев

Делегаты форума на участке 
автоматической сварки под флюсом 
газоплотной панели топочной камеры

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версиях.

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»* 
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Всем интересно
ЦКБМ в марте 2018 года стало первым в рейтинге ПСР-предприятий Госкорпо-
рации «Росатом» по внедрению бережливого производства. С этого момента 
производственные площадки предприятия посетили представи-
тели свыше 25 российских компаний, желающих познакомиться 
с лучшими практиками ЦКБМ.

Продолжение. Начало на стр. 1 

Поясню, что я  имею в  виду. Исто-
рически так сложилось, что 
на предприятиях Атомэнергомаша 
функциональные подразделения 
по IT существенно отличаются 
друг от  друга. Есть предприятия, 
где весь функционал обеспечивает 
один сотрудник, а где-то таких со-
трудников десятки. Естественно, 
это отражается на  общем состоя-
нии IT-сферы дивизиона. 

Есть предприятия  – например, 
ОКБМ Африкантов, где почти все 
процессы автоматизированы, до 
блеска отшлифованы и  работают 
на  твердую четверку. На других 
информационные технологии на-
ходятся на  уровне администриро-
вания школьного кабинета инфор-
матики. Наша задача  – привести 
предприятия дивизиона к  общему 
знаменателю.

Поэтому ключевой фактор, 
на  который опирается новая 
стратегия,  – верти-
кальное управление 
и  горизонтальное 
функцио нальное взаи-
модействие. Это когда, 
с  одной стороны, из 
корпоративного центра 
можно дотянуться до 
любого предприятия. 
А  с другой  – лучшие 
практики, которые дей-
ствуют на  одном пред-
приятии, должны быть 
доступны для тиражи-
рования на  других. За-
чем специалистам из 
Волгодонска, например, тратить 
время и силы на создание того, что 
уже давно используют в  Нижнем 
Новгороде? 

Сейчас эта модель выстраивает-
ся. Не могу сказать, что про-
цесс идет гладко, но  за счет 
 постоянного диалога с  IT-под-
разделениями на  предприятиях, 
встреч и   разъяснений мы начали 
продвигаться вперед. Также по-
мочь должны со здаваемые нами 
центры компетенций, где будет 
налажен обмен опытом. Напри-
мер, центр компетенции по ин-
фраструктуре возглавит пред-
ставитель ОКБМ  Африкантов  
Юрий Юрченко. Именно на  этом 
предприятии самая сильная экспер-
тиза по инфраструктурным вопро-
сам, включая информационную 
безопасность в инфраструктуре. 

Какие еще задачи ставит перед 
вами новая IT-стратегия? 
– Одна из основных – это обеспече-
ние прозрачности управленческих 
и производственных процессов для 

руководителей компании. И  тут 
у IT не только сервисная функция. 
Мы должны дать им инструмен-
ты, которые позволяют увидеть 
реальность, не  искаженную «че-
ловеческим фактором». Это такая 
ключевая задача, которая ставит 
колоссальное количество других. 
Дальше будем решать вопросы мо-
бильности сотрудников, однократ-
ного ввода данных в  информаци-
онные системы. 

Один из насущных вопросов со 
стороны сотрудников АЭМ – это 
интеграция различных систем 
и оптимизация, например, дого-
ворной работы. Планируется ли 
их решение в ближайшее время?
– Да, это как раз одна из задач, 
включенных в  упомянутую выше. 
Но надо понимать, что это комп-
лексный вопрос, который в  том 
числе упирается и  в функционал 
ЕОСДО. А  здесь мы можем управ-
лять, скажем так, на  уровне поже-

ланий и просьб. И даль-
ше будет достаточно 
длительная процедура 
рассмотрения и  приня-
тия решений. Потому 
что любые изменения 
в  системах, которыми 
пользуются больше 
100  тысяч человек,  – 
это сложный процесс. 
И  в  любой момент мо-
гут сказать: «Нет, вы 
знаете, остальные не за-
интересованы в  таких 
изменениях, они нуж-
ны только вам». 

На текущий момент в  рамках 
разработки стратегии цифровиза-
ции Росатома мы обсуждаем, что 
должна быть какая-то единая цен-
трализованная система, которая 
будет взаимоинтегрирована и  все 
вопросы между собой будут объ-
единены в  ней. Но в  перспективе 
в  один-два  года ожидать ее появ-
ления не  приходится  – это просто 
физически невозможно. 

При этом системы, развитие ко-
торых зависит напрямую от  нас, 
мы, конечно, будем совершенство-
вать. Например, внутренний кор-
поративный портал АЭМ. Сейчас 
он практически не  работает, осо-
бенно в части сервисного функцио-
нала. Мы планируем к  середине 
или к  концу следующего года его 
модернизировать и перезапустить. 
Понятно, что всю бюрократию 
убрать не  получится, но  многие 
процессы удастся автоматизиро-
вать  – например, заказ визиток, 
решение каких-то хозяйственных 
вопросов, что существенно снизит 
количество ручной работы.

После перевода всех на  терми-
нальный Интернет существен-
но упала скорость соединения. 
Планируется ли как-то решать 
этот вопрос? 
– Я точно так же, как и все сотрудни-
ки, имеющие доступ к  Сети, поль-
зуюсь терминальным Интернетом. 
Совершенно согласен с коллегами: 
невозможно работать, когда ты на-
жимаешь на страничку – и уходишь 
в конец 1990-х – начало 2000-х. Мы 
стараемся решить эту проблему, 
в  частности, добавлен еще один 
сервер к  терминальному Интерне-
ту. Сейчас тестируем это решение, 
скорость должна возрасти. Если 
этого не хватит – добавим еще. 

После внедрения новых систем 
или существенного обновления 
действующих происходит дли-
тельный период адаптации со-
трудников к  работе в  них. Пла-
нируется ли вводить какие-то 
семинары или тренинги, чтобы 
работники АЭМ и  предприятий 
быстрее их осваивали?
– В  рамках внедрения любой ин-
формационной системы есть про-
цесс обучения. У  нас это как обя-
зательная часть, догма. Но есть 
другая проблема  – необходимость 
дополнительного обучения всегда 
воспринимается пользователями 
как отвлечение от какой-то основ-
ной деятельности. Я сейчас говорю 
в общем, не касаясь АЭМ. Многие 
воспринимают процесс обучения 
очень формально. Они не  вника-
ют в процесс, не задают вопросов, 
а  потом все возникшие проблемы 
«приземляются» на  службу техни-
ческой поддержки. К  сожалению, 
это такая данность, наверное, в на-
шей жизни. Ситуация лучше, когда 
люди вовлечены, когда понимают, 
что неизбежность настала, и  зав-
тра им этой системой придется 
пользоваться. И  если они сегодня 
не  на учатся, то завтра не  смогут 
работать. Такое понимание есть 
не  всегда, но  мы в  любом случае 
будем создавать необходимые 
возможности для обучения, в  том 
числе вместе с коллегами из блока 
управления персоналом. 

А как вы обучаете своих сотруд-
ников и учитесь сами?
– Мне постоянно приходится что-то 
читать, изучать, общаться в профес-
сиональных сообществах, для того 
чтобы просто не  отстать от  изме-
нений и появления новых техноло-
гий. Нет хуже айтишника, который 
не понимает, что происходит рядом. 
Я посещаю разные профильные ме-
роприятия, внешние семинары, 
конференции, а  также Академию 

«Росатома», куда меня приглаша-
ют для «прокачки» управленческих 
навыков. Для сохранения гибкости 
ума буквально несколько месяцев 
назад окончил девятинедельный 
курс по программированию на язы-
ке Python. Что касается сотрудни-
ков IT на предприятиях, то они тоже 
развиваются, каждый в своей обла-
сти. В  этом нам помогают центры 
компетенций, курсы, которые мы 
организуем. 

Что такое цифровизация при-
менительно к  IT-технологиям? 
В чем она заключается?
– Я участвую в группе по цифрови-
зации всей Госкорпорации «Рос-
атом», у  нас происходят встречи, 
мы общаемся. Как всегда, есть 
общее мнение  – есть личное. На 
мой взгляд, главное в  цифровиза-
ции – это трансформация всех про-
цессов, а  не только повсеместное 
внед рение цифровых технологий. 

Я помню, четыре года назад у нас 
из каждого чайника рассказывали 
про «Интернет вещей» и  все, что 
с ним связано. А еще шесть лет на-
зад все поголовно рассуждали про 
облачные технологии и  BYOD*, 
и про то, что все сотрудники скоро 
смогут работать со сво-
ими девайсами, а  не-
обходимость в  рабочих 
местах вообще отпа-
дет. И  вот сегодня мы 
видим, что на  самом 
деле революции не слу-
чилось ни  там, ни  там. 
Изменения идут, тех-
нологии развиваются, 
но вполне поступатель-
но. Те, кто внедрял их 
раньше,  – продолжают 
внедрять; те, кто оста-
вался на  месте, практически там 
же и остались. 

И в  промышленности происхо-
дит ровно то же самое. Уже давно 
используются и  «умные» станки, 
и  системы управления произ-
водством. Но это нельзя назвать 
цифровизацией в  полном значе-
нии этого слова. Цифровизация, 

на  мой взгляд,  – это изменение 
организационной модели, биз-
нес-модели компании, организа-
ции внутренних процессов, а затем 
уже поддержка этих изменений 
информационными технология-
ми. Простой пример: заказ пропу-
сков на  режимных предприятиях. 
С  точки зрения информационных 
технологий автоматизировать этот 
процесс можно за несколько дней. 
Но появляется сразу много юри-
дических вопросов, вопросов по 
линии безопасности, которые тре-
буют своего решения. 

То есть важны комплексные из-
менения, которые затрагивают все 
бизнес-процессы, а  не только сфе-
ру IT. Поэтому мы сейчас системно 
создаем все, чего у  нас не  хвата-
ет, и  планируем сразу следующие 
шаги для того, чтобы понимать: 
как мы будем использовать наши 
цифровые объекты, цифровые 
двойники и т. д.

У вас необычное хобби для 
айтишника – рисование…
– Всегда хотел научиться рисовать. 
Окончил музыкальную школу по 
классу аккордеон, умею играть 
на  домре, гитаре, а  вот рисовать 

не  умел. Но год назад, 
в  перерывах между 
большими проектами, 
научился. Теперь ри-
сую везде, где можно: 
карандашом, акрилом, 
гелевыми ручками. 
Последний раз летел 
в  самолете и  нарисо-
вал какие- то смешные 
картинки. Понятно, что 
до уровня профессио-
нального художника 
мне далеко, но я рисую 

для себя. Еще когда есть время, 
играю в компьютерные игры, при-
чем, на  мой взгляд, это не  просто 
развлечение. Они позволяют раз-
вивать стратегическое мышление, 
планировать много ходовые опера-
ции, а  ситуации зачастую бывают 
сложнее, чем в жизни. 
* Bring your own device.

«Увидеть реальность, 
не искаженную 
«человеческим 
фактором»

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Лучшие практики, 
которые действу-
ют на одном пред-
приятии, должны 
быть доступны 
для тиражирова-
ния на других.

Ключевой фактор, 
на который 
опирается новая 
стратегия, – 
вертикальное 
управление 
и горизонтальное 
функциональное 
взаимодействие.
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НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ

уважение

«ДЕРЕВО» В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ
Как и прежде, проверка шла парал-
лельно по пяти направлениям. 
Комиссии исследовали ПСР-потоки 
изготовления парогенерирующих 
блоков «РИТМ-200» для ледоколов 
нового поколения, подогревателей 
высокого давления и сепарато-
ров-пароперегревателей (СПП-1000) 
для атомных станций, анализирова-
ли, как организована деятельность 
по декомпозиции целей, управлению 
проектами и изменениями, обуче-
нию и мотивации сотрудников.

«Мы отметили скрупулезную 
и обширную работу по построению 
«Дерева целей»,  – подчеркнул глав-
ный специалист группы проектов 
ПСР Атомэнергомаша Константин 
Денисов.  – Видно, что итерация уже 
не первая, «дерево» действительно 
в рабочем состоянии. Думаю, в даль-
нейшем оно будет дополнено и ста-
нет более наглядным и прозрачным».

ОЦЕНКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
По направлению «ПСР-потоки» 
эксперты отметили сразу семь луч-
ших практик, из них пять – в про-
изводстве общей техники, в том 
числе по организации хранения 
деталей по системе Fi-Fo, внедре-
нию тянущей системы в много-
номенклатурном производстве, 
визуализации проблем по качеству 
и анализу и поиску корневой про-
блемы на участке окончательной 
сдачи, по вовлеченности персонала 
в организацию рабочих мест по 5С.

В производстве АЭС и реакторо-
строения лучшими практиками 
признаны организация стапеля для 
набивки СПП и участок чистой сбор-
ки ПВД-К. Члены комиссии реко-
мендовали внести в должностные 
инструкции персонала требования 

В ходе предварительной развивающей партнер-
ской проверки качества развертывания ПСР 
на предприятие прибыли члены комиссии – 
руководители различных уровней и специали-

сты ПСР Атомэнергомаша, ЗиО-Подольска, ЦНИИТМАШ 
и Атоммаша.

Коллеги оценивали уровень развития производствен-
ной системы на заводе по следующим направлениям: 
декомпозиция, ПСР-потоки, управление проектами 
и изменениями, обучение, мотивация.

Члены комиссии рассмотрели правильность прове-
дения декомпозиции бизнес-показателей, посетили 
инфоцентры и оценили качество их использования как 
инструмента управления и контроля бизнес-показателей. 

По итогам проверки комиссия положительно отметила 
достижение количественных показателей и качествен-
ных критериев ПСР-потоков при производстве корпусов 
главных циркуляционных насосов и элементов главных 
циркуляционных трубопроводов, а также высокий уро-
вень управления проектами, оригинальную систему 
заявок на обучение и другие результаты. Кроме того, 
эксперты машиностроительных предприятий подчер-
кнули, что на заводе проделан большой объем работы 
за короткое время. Одновременно были намечены пути 
дальнейшего улучшения.

В феврале будущего года Петрозаводскмашу предсто-
ит пройти окончательную развивающую партнерскую 
проверку качества развертывания ПСР.

Экспертиза улучшений

За короткое время много сделано

На предприятиях Атомэнергомаша состоялась предварительная развивающая партнерская проверка 
качества (РППК) развертывания Производственной системы «Росатом» (ПСР).

В ЭТОМ ГОДУ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ ПЕТРОЗАВОДСКМАША ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА: 
ОТ УРОВНЯ ПСР-МИНИМУМА ВОЙТИ В ПЕРИМЕТР СИСТЕМНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПСР. 

по 5С, актуализировать информа-
цию на стендах малых групп с ука-
занием ответственных за ведение 
и периодичность обновления, вести 
персональный учет рабочего време-
ни по каждому работнику, исходя 
из норм изготовления деталей.

Комиссия по направлению «Управ-
ление проектами и изменениями» 
в ходе проверки выявила больше 
плюсов, чем минусов.

«Нам очень понравилось то, как 
у вас визуализирован перечень про-
ектов в инфоцентре гендиректора, 
достаточно интересно и креативно,  – 
считает директор по управлению 
проектами и планированию Петро-
заводскмаша Андрей Кунтыш. – 
Понравился новый проект панели 
решения проблем. Рекомендация 
касается каскадирования ПСР-про-
екта на следующий уровень подчи-
ненности. Мы посмотрели проект 
по наплавке и предлагаем передать 
его на нижний уровень. Во-первых, 
на следующем этапе подтвердят, что 
проект выполнен и цели достигнуты, 

в которой размещена информа-
ция о предприятии, руководстве, 
кадровой и социальной политике 
и инструментах ПСР. Члены комис-
сии рекомендовали визуализиро-
вать анализ причин отклонения 
ППУ, автоматизировать «Базу зна-
ний ПСР» и провести конкурс ПСР- 
проектов и ППУ.

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
«Благодарю за продуктивный, насы-
щенный, интересный день, надеюсь, 

каждый для себя почерпнул что-
то новое,  – отметил председатель 
комиссии, и. о. директора по опе-
рационной деятельности Атоммаша 
Максим Жидков.  – Я для себя многое 
отметил, увидел, как ЗиО- Подольск 
меняется в лучшую сторону, что 
люди на самом деле вовлечены 
в процессы, в которых участвуют. 
Многие реализующиеся проекты 
делаются не для галочки, они дей-
ствительно работают, люди с этим 
живут. Мне это очень понравилось. 
Надеюсь, наши рекомендации вы 
учтете и станете лучше».

«Благодарю всех участников 
РППК, каждый высказывался откро-
венно, говорил о тех недостатках, 
которые есть,  – резюмировал Кон-
стантин Денисов.  – Вы показали нам 
пути развития, по которым заводу 
предстоит двигаться дальше. У вас 
много лучших практик, надеемся, 
что коллеги из других предприя-
тий возьмут их на заметку, будут 
использовать ваш опыт на своих 
площадках».

Результатом кропотливой работы 
стал меморандум РППК, в котором 
изложены рекомендации по улуч-
шениям. Для их выполнения будет 
разработан план мероприятий.

За большой личный вклад
Максим Ганин, ведущий инженер-конструктор бюро разработки схем и режимов и перспективных 
разработок ВТГР конструкторско-компоновочного отдела высокотемпературных реакторных уста-
новок ОКБМ Африкантов, удостоен знака отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 3-й сте-
пени. Максим Евгеньевич отмечен за многолетний добросовестный труд, значительные успехи 
в профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие атомной отрасли и в связи 
с Днем работника атомной промышленности. Высокую награду Росатома нашему коллеге вручил 
генеральный директор Госкорпорации Алексей Лихачев (на фото). Поздравляем Максима Ганина!

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

во-вторых, возможно, найдут, что 
можно улучшить».

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО
Лучшие практики отмечены 
и в области обучения персонала: 
создание учебного центра «Фабрика 
процессов», мотивация внутренних 
тренеров, разработка системы моти-
вации через награждения, автома-
тизация процесса по организации 
обучения и учету обученных в систе-
ме 1С: УПП.

«Предлагаю разработать механизм 
проверки выполнения поставлен-
ной при направлении на обучение 
задачи, а затем интегрировать его 
в автоматизированный комплекс 
в программе 1С,  – говорит главный 
специалист Петрозаводскмаша Инге 
Ромбанен.  – Также можно организо-
вать процесс получения обратной 
связи от руководителя об усвоении 
материала работником».

По направлению «Мотивация» 
комиссии понравилась адаптаци-
онная памятка нового сотрудника, 

ЗиО-Подольск. Шкаф (слева) и рабочее место, 
организованные по системе 5С

Петрозаводскмаш. Рабочее место 
на листогибочной машине. 
Изготовление обечайки САОЗ. Участок 
изготовления оборудования АЭС и ГНХ

Задания каждому сотруднику главный металлург Ринат Мингалиев записывает 
на доске для визуализации задач. Как результат, видна загрузка специалистов, 
начальник может перераспределять объемы, менять приоритеты задач

Текст: Ирина Торохова, Лада Романова

НА ЗИО-ПОДОЛЬСК В РАМКАХ ПРЕДВИЗИТА РППК ПРИБЫЛА БОЛЬШАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ОТРАСЛЕВЫХ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПСР: ПРЕДСТАВИТЕЛИ АТОМЭНЕРГОМАША, 
АО «ПСР», АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ», ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ОКБМ АФРИКАНТОВ.
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КИЛОМЕТР ШВОВ
Производственный цикл изготов-
ления парогенератора ПГВ-1000М 
с  момента начала производства за-
готовок до отгрузки занимает 15 ме-
сяцев. Чтобы собрать корпус паро-
генератора  (а  это четыре обечайки 
и  два днища) с  двумя коллекторами 
теплоносителя, сварщики заварива-
ют более 70  м швов. А  начинка па-
рогенератора? Почти 11 000 тепло-
обменных трубочек, которые с  двух 
сторон привариваются к  коллекто-
рам. Длина каждого шва составля-
ет всего-то 5 см  – спичечный коро-
бок! Но в   пересчете на 22 000 таких 
 соединений получаем длину в  1 км 
и 100 м! 

«Столько швов варили, что уже 
и  не вспомнить всего,  – рассказыва-
ет электросварщик ручной сварки 
6-го разряда Александр Белан. – Мас-

В Индию 
на всех 
парах

штабы и  ответственность грандиоз-
ные. Причем вне зависимости от 
того, для кого мы работаем – для сво-
ей страны или заграницы. Уровень 
ответственности одинаковый! Лично 
я  работаю с  полной отдачей на лю-
бом оборудовании. Ведь это же мой 
труд, за который мне не должно быть 
стыдно».

При производстве одного паро-
генератора (а напомним, в комплек-
те на энергоблок их четыре) исполь-
зуют 340  кг ленты для наплавки, 
11 тонн флюса, 5,5 тонны сварочных 
электродов и 8 тонн проволоки. 

Одни только перемещения тяже-
ловеса по заводу могут занимать 
несколько часов. С  такими потеря-
ми времени борется система ПСР. 
И  в  процессе производства паро-
генераторов для Индии показате-
ли удалось улучшить: с  изделиями 
справились на 12 дней быстрее, чем 
с бело русскими ПГВ.

ПО ПЕРВОМУ КЛАССУ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Парогенераторы относятся к  обо-
рудованию первого класса безопас-
ности. Им, как и  сердцу атомной 
станции  – реактору, предстоит 
отработать на АЭС как минимум 
60  лет. План качества производ-
ства парогенератора насчитывает 
104 контрольные точки, в том числе 
с  участием представителя заказчи-
ка и уполномоченных организаций.

На индийских парогенераторах 
впервые после советских времен 
применили низкотемпературную 
обработку швов приварки тепло-
обменных труб. Сегодня такая про-
цедура не является обязательной. 
Однако теплообменники для пер-
вых двух энергоблоков индийской 
станции ее проходили, а потому за-
казчик, можно сказать, перестрахо-
вываясь, попросил обработать швы 
и на ПГВ для блока № 3.

Также впервые на парогенерато-
рах для АЭС «Куданкулам» Атом-
маш провел гидроиспытания всех 
10 978 змеевиков. Раньше гидрави-
ли выборочно – 10% труб.

Ул ь т р а з в у к о в о й ,  к а п и л л я р -
ный, вихретоковый, вакуумный, 
рентгено графический…. Парогене-
раторы для «Куданкулам» прошли 
все возможные виды неразрушаю-
щего контроля. Дефекты в сварных 
соединениях и  змеевиках искали 
и  с  помощью гелия, и  с помощью 
электромагнитного поля. Дефектов 
нет! А  значит, можно отправлять 
парогенераторы из России на служ-
бу в жаркую Индию.

ПОСЛЫ И ЖУРНАЛИСТЫ
За время производства парогенера-
торов на Атоммаше побывало немало 
индийцев. Например, цеха посетил 
чрезвычайный и  полномочный по-
сол Индии Панкадж Саран. В составе 
делегации вместе с ним приехали се-
кретари посольства Индии в  России 
и  руководитель представительства 
Индийской корпорации по ядерной 
энергии в  России Саха Субрата. Во 
время этого визита посол назвал 
Атоммаш одним из лучших примеров 
российских технологий и  производ-
ственных возможностей.

Чуть позже завод посетили пред-
ставители ведущих индийских 
СМИ, в  том числе одного из круп-
нейших телеканалов страны NDTV. 
Журналистов в  первую очередь ин-
тересовали вопросы обеспечения 
 безопасности оборудования на ста-
диях производства.

АЭС «Куданкулам» с двумя РУ      
ВВЭР-1000 общей мощностью 
2000 МВт (на фото) 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 ГЛАВНАЯ ТЕМА

1.  Погрузка на 
трал первого 
парогенератора

2.  Приварка косых 
патрубков 
автоматической 
мобильной 
установкой. 
Сварщики называют 
ее вертушкой

1

2
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прямая речь 
Ровшан АББАСОВ, директор 
Волгодонского филиала 
«АЭМ-технологии»: 

Ранее мы поставляли 
оборудование на Белорус-

скую АЭС (реакторы, парогенераторы). 
Но это первая отгрузка в новой истории 

Атоммаша в дальнее зарубежье. Можно 
сказать, что с Индии начинается большая череда поставок 
нашего оборудования за пределы постсоветского 
пространства. Уже сегодня в цехах завода на разных стадиях 
производства находятся реакторы и парогенераторы для 
Турции и Бангладеш. Подписаны контракты с Египтом, 
Финляндией, Венгрией. К 2021 году мы должны нарастить 
объемы производства до 5 реакторных установок 
и 20 парогенераторов.

вес оборудования – 

340 
тонн ГЛАВНАЯ ТЕМА

Чудо-храм в Тамилнаде
Одна из главных достопримечательностей штата Тамилнад, где построена 
АЭС «Куданкулам», – посвященный Вишну храм Ранганатхасвами (на фото), 
который расположен на острове Шрирангам на реке Кавери. Он считается 
крупнейшим ныне действующим индуистским храмом в мире. Площадь 
всей территории храмового комплекса составляет 63 га. Территория храма 
окружена 7 каменными стенами и 21 гопурой – надвратными башнями. 
 Высочайшая гопура храма достигает 72 м. Говорят, что с ее вершины можно 
увидеть берег Шри-Ланки.

кстати

Длина 
теплообменника 

для АЭС 
«Куданкулам» 
составляет

15 
метров

диаметр – 

<4 
метров 

ЧЕРЕЗ ЛА-МАНШ, ГИБРАЛТАР И СУЭЦ
В штат Тамилнад, где находится АЭС 
«Куданкулам», оборудование пойдет 
по воде. От спецпричала на Цимлян-
ском водохранилище в Ростовской об-
ласти парогенераторы за 24 дня долж-
ны добраться до Санкт-Петербурга. 
Оттуда комплект теплообменников 
водным путем отправится в Индию. 

На судне ПГВ обогнут Европу, прой-
дут через Ла-Манш, Гибралтарский 
пролив, Суэцкий канал, через Красное 
море выйдут в  Аденский залив, отту-
да – в Аравийское море, где и закончат 
свое путешествие у  индийских бере-
гов. Общая протяженность маршрута 
составит 21 000 км.

В настоящий момент Атоммаш 
продолжает работу над еще одним 
комплектом оборудования для Ин-
дии. В производстве остаются четыре 
парогенератора для блока №  4 АЭС 
«Куданкулам».

3

4

5 6

7

3.  Представители 
ведущих СМИ 
Индии впечатлены 
масштабами 
производства

4.  Набивка 
парогенератора 
на участке чистой 
сборки

5.  До спецпричала 
парогенераторы 
«добираются» 
на автомобильном 
транспортере

6.  Развальцовка 
соединений внутри 
коллектора шириной 
не больше метра. 
На каждый ряд 
слесарь тратит 
около 30 минут

7.  Во время 
низкотемпературной 
обработки 
коллекторов 
температура 
не должна выходить 
за пределы 400–450 °С



№ 10 (75) октябрь 2018
ВЕСТНИК АЭМ

8ТАЙМ-АУТ

12+
Учредитель:  
АО «Атомэнергомаш»  
Главный редактор:  
Дмитрий Алексеевич Грызунов
Выпускающий редактор: 
Алла Дмитриевна Недова

E-mail: 
adnedova@aem-group.ru 
Адрес редакции:  
115184, г. Москва,  
Озерковская наб.,  
д. 28, стр. 3

Отпечатано  
в типографии «Форте Пресс»
Адрес: 109382, г. Москва, 
Егорьевский пр-д, д. 2а, стр. 11
Подписано в печать: 19.10.18
Тираж: 999 экз.Корпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»№ 10 (75) октябрь 2018

Издатель: 
ООО «ИД «МедиаЛайн»
Адрес: 105120, 
г. Москва, ул. Нижняя 
Сыромятническая,  
д. 10, стр. 9

Добыли бронзу
Команда Атомэнергомаша стала тре-
тьим призером турнира по мини-фут-
болу VII Кубка атомной промышлен-
ности – 2018. В приуроченных ко Дню 
работника атомной промышленности 
соревнованиях на стадионе «Салют» 
в подмосковном Долгопрудном при-

няли участие более 400 атомщиков 
и 22 команды из разных городов стра-
ны. Помимо мини-футбола спортсме-
ны определяли лучших в волейболе, 
настольном теннисе, гиревом спорте, 
кроссфите, перетягивании каната, 
дартсе и шахматах. 

спорт

ПОДГОТОВКА В КОМПЕ-
ТЕНЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ», 
которая состоялась 
на базе делового центра 
ОКБМ Африкантов, 
предполагает командную 
работу специалистов 
различного направле-
ния: конструкторов, 
расчетчиков, технологов, 
экономистов и проек-
тантов. Атомэнергомаш 
представляли сотрудники 
ОКБМ. По итогам отбора 
на WorldSkills Hi-Tech 2018 
поедут девять из них – семь 
участников и два эксперта. 
Среди участников – Сергей 
Курицын, инженер-кон-
структор конструкторско- 
компоновочного отдела 
реакторов БН ОКБМ 

 Африкантов, который 
в этом году назначен 
ни много ни мало капита-
ном сборной Росатома!

«Я имею опыт тре-
нерской работы и опыт 
участия в конкурсах 
AtomSkills и WorldSkills 
Hi-Tech, поэтому пред-
ставляю себе всю кухню, – 
говорит Сергей. – На мой 
взгляд, капитан должен 
своим примером мотиви-
ровать других участников, 
при необходимости по-
могать им советом. А еще 
капитан – знаменосец 
сборной. Я испытываю 
чувство гордости за то, что 
мне доверили такую роль, 
и, конечно, осознаю свою 
ответственность перед 
командой».

Полную версию 
материала 

читайте 
на сайте  

«Вестника 
АЭМ»

В следующем номере вы узнаете об итогах национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018, который состоится 
в конце октября. А сегодня мы рассказываем о том, как сотрудники АЭМ проходили отбор к престижнейшим 
соревнованиям и боролись за право отстаивать честь родного дивизиона в составе сборной Росатома. 

СВАРЩИКИ АТОММАША ПОБЕДИЛИ НА ОТБОРОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ, 
ЗАНЯВ ПЕРВЫЕ ДВА МЕСТА.

В компетенции «Инженер-
ная графика CAD» в  сбор-
ную Росатома пробился 
Валентин Худяков, инженер 
по ИТ отдела информаци-
онного обеспечения про-
ектов ОКБМ Африкантов. 
Таким образом, Валентин 
в очередной раз подтвердил 
свой высочайший профес-
сиональный уровень. В этом 
году он был лучшим на от-
борочном этапе AtomSkills 
среди специалистов АЭМ, за-
нял второе место на III Чем-
пионате профессионального 
 мастерства AtomSkills  2018. 
И  вот теперь  поездка на 
WorldSkills. 

«Я рад, что прошел серьез-
ный отбор и вошел в состав 
сборной Росатома,  – гово-
рит Валентин Худяков.  – 
WorldSkills Hi-Tech 2018 – это 
масштабные соревнования, 
где соберутся настоящие 
профессионалы cо всей Рос-
сии. Мы тщательно гото-
вились, и  уверен, составим 
достойную конкуренцию 
нашим коллегам из других 
отраслей».

В отборе в  компетен-
ции «Промышленная ме-
ханика и  монтаж» на базе 
ОКБМ Африкантов при-
няли участие  монтажник 
 технологического обору-

дова ния и  связанных 
с  ним конструкций ме-
ханосборочного корпу-
са ОКБМ  Африкантов  
Игорь Полев и  два пред-
ставителя  Росэнерго атома. 
В  течение двух недель 
они выполняли токар-
ные, фрезерные и  сва-
рочные задания, прибли-
женные к  требованиям 
WorldSkills  Hi-Tech. В  итоге 
Игорь Полев отобрался 
в  сборную Росатома. «Во 
время отбора чувство-
вал большую ответствен-
ность  – перед коллегами, 
наставниками, которые 
меня готовили к  конкурсу, 
перед самим собой, в  кон-
це концов,  – комментирует 
он. – Счастлив, что поеду на 
WorldSkills Hi-Tech. Опыта 
выступления на таких круп-
ных турнирах у  меня нет, 
отсюда и чувство волнения. 
Но цель одна – победа!»

С мячом сборная АЭМ (в зеленой форме)

WORLDSKILLS HI-TECH 2018

Слово – капитану

В этом году WorldSkills Hi-Tech 
впервые получил статус меж-
дународного чемпионата. 
И  все конструкции заданий 
в  компетенции «Сварочные 
технологии» изменились. 
Протяженность швов ста-
ла больше, конструкции  – 
сложнее, соединения  – более 
«неудобными». Сварщикам, 
соревнующимся за право уча-
стия в чемпионате, предстоя-
ло заварить пять конкурсных 
комплектов, в   каждом  по 
четыре модуля. За месяц под-
готовки в  центре профессио-
нальных компетенций (ЦПК) 

на базе Атоммаша сборная 
Росатома заварила около 
2 тонн металла.

По итогам III Чемпиона-
та профессионального ма-
стерства AtomSkills  2018 
в  отраслевую команду 
претендентов на участие 
в  WorldSkills   Hi-Tech  2018 во-
шли четыре участника, двое 
из них  – представители Атом-
маша: Виктор Коробейни-
ков и  Вадим Лисин. «Если ты 
умеешь варить, ты заваришь 
все, – уверен Виктор Коробей-
ников.  – Перемены конструк-
ции или положения не должны 

напугать профессионала. Либо 
сварщик это может, либо  нет. 
Главное, справиться мораль-
но, варить строго по таймин-
гу, чтобы временные рамки 
не  усиливали напряжение 
и не приводили к ошибкам».

Из четырех претендентов 
на WorldSkills Hi-Tech  2018 
поедут только двое. Отбор 
состоялся на последней не-
деле подготовки и закончил-
ся убедительной победой хо-
зяев отборочной площадки. 
Лучшим стал Виктор Коро-
бейников.  Вадим Лисин – на 
втором месте. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОКБМ АФРИКАНТОВ 
ОТЛИЧНО ПРОЯВИЛИ СЕБЯ В ХОДЕ ОТБОРА.

«Цель одна – победа!»

Игорь Полев надеется проявить себя на национальном  
чемпионате

Валентин Худяков

Сергей Курицын, 
капитан сборной Росатома 
на WorldSkills Hi-Tech 2018

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательность на рабочем местеВы
ре

ж
и 

и 
со

хр
ан

и

НЕ ТЕРЯЙ ВНИМАНИЯ – НЕ ПОТЕРЯЕШЬ ЗДОРОВЬЯ

НАША НОВАЯ РУБРИКА «ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ» – это памятка для 
всех сотрудников о необходимости 
соблюдения правил, от которых 
напрямую зависит ваша жизнь 
и здоровье.
Тема сегодняшнего выпуска – вни-
мательность на рабочем месте. Ведь 
даже минутная потеря внимательности 
и концентрации может дорого обойтись. 
Коллеги, пожалуйста, всегда помните 
и соблюдайте эти простые правила: 

Используйте только 
разрешенные для прохода участки 

на территории предприятия

Поднимаясь 
и спускаясь 

по лестницам, 
держитесь за поручни

Не отвлекайтесь 
на телефон 
и разговоры

Смотрите 
по сторонам

Заварили 2 тонны металла

Отборочные соревнования 
сварщиков в ЦПК на базе 
Атоммаша

Вадим 
Лисин

Виктор  
Коробейников 
на AtomSkills 2018

Команда АЭМ – вторая по численности в составе сборной Росатома на WorldSkills 
Hi-Tec h 2018: 17 участников из 76. Представители дивизиона выступят в 9 компетенциях: 
«Сварочные технологии», «Инженер-конструктор», «Инженер-технолог», «Токарные работы 
с ЧПУ», «Фрезерные работы с ЧПУ», «Электромонтаж», «Управление жизненным циклом», 
«Ремонт механического оборудования», «Технологические системы энергетических объектов».


