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ЧИСТАЯ И ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
«Атомэкспо-2019» прошел под девизом 
«Атомные технологии для лучшей жизни». 
Главная тема форума впервые в  истории 
была сформирована Международным про-
граммным комитетом во  главе с  генераль-
ным директором Агентства по  атомной 
энергии ОЭСР Уильямом Мэгвудом. Цель 
 Организации экономического сотрудниче-
ства и развития – безопасное, экологически 
чистое и  экономичное использование ядер-

ной энергии в  мирных целях. Тема форума 
звучала как никогда актуально: важность 
глобальной повестки использования атом-
ных технологий сегодня стремительно по-
вышается. В  наши дни ядерная медицина 
помогает диагностировать и  лечить онко-
логические заболевания, радиационные 
технологии делают жизнь безопаснее, а ней-
тронный генератор используется в  косми-
ческих исследованиях. Идеальный энерго-
баланс будущего – это баланс «зеленых» 

источников электроэнергии. Огромную 
роль в  этом «зеленом» будущем занимает 
атомная энергетика.

Руководители государственных струк-
тур, крупных компаний, общественных 
организаций и  международные эксперты 
обсудили на  атомном форуме неэнергети-
ческое применение ядерных и  радиацион-
ных технологий в промышленности, науке, 
медицине и сельском хозяйстве. 

Продолжение на стр. 4–5

ЕЖЕГОДНЫЙ АТОМНЫЙ ФОРУМ «АТОМЭКСПО» В 11-Й РАЗ СОБРАЛ ХЕДЛАЙНЕРОВ ОТРАСЛИ СО ВСЕГО 
МИРА. СНОВА МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛА ПЛОЩАДКА ГЛАВНОГО ОЛИМПИЙСКОГО 
МЕДИАЦЕНТРА В СОЧИ. ДВА ДНЯ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ И ВЫСТАВОЧНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ С ОЛИМПИЙСКИМ ЗАПАЛОМ КИПЕЛА РАБОТА. ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ «АТОМЭКСПО-2019»  
И КАК ПРЕДПРИЯТИЯ АЭМ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ФОРУМЕ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ РЕПОРТАЖЕ.

Почему для АЭМ важно участие 
в  таких форумах, как «Атомэкспо»? 

Сотрудник АО «Атомэнергомаш»

Отвечает Роман МУРАШОВ, 
директор по международной 
деятельности

– Вообще, в мире не так много дей-
ствительно крупных международ-
ных площадок, где можно встре-
тить и узких специалистов атомной 
отрасли, и политических деяте-
лей, и основных игроков в бизне-
се.  Самое важное, что такие пло-
щадки позволяют «сверять часы», 
вырабатывать единые подходы, 
обмениваться опытом и широко 
взглянуть на то поле, где атомная 
энергетика оставляет свои следы – 
от общественной приемлемости 
до развития технологических воз-
можностей. Сейчас самые извест-
ные такие площадки в нашей обла-
сти – это «Атомэкспо» и WNE (World 
Nuclear Exhibition – симпозиум Все-
мирной ядерной ассоциации), кото-
рые решено проводить поочеред-
но.  Поэтому в следующем году мы 
с друзьями, партнерами и конку-
рентами увидимся уже в  Париже.

4000
цифра

приняли участие в работе 
форума «Атомэкспо-2019»

Более 

гостей 
и делегатов из

74 стран 
мира 

Лучшая жизнь 
на атомном уровне

Объединенная выставочная 
экспозиция ГК «Росатом»
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Самый большой  
скачок в истории
РОСАТОМ занял первое место 
в рейтинге лучших работодателей 
России по версии группы компаний 
HeadHunter. 

Второе место досталось компании 
«Газпром нефть», замкнул тройку лиде-
ров «Сибур».

«Росатом принимает участие в рей-
тинге лучших работодателей России 
в шестой раз, – отмечает организатор 
рейтинга, директор бренд-центра 
HeadHunter Нина Осовицкая. – За это 
время Госкорпорации удалось не толь-
ко совершить самый большой скачок 
за всю историю рейтинга, но и в те-
чение нескольких лет удерживаться 
в топе и усиливать свое лидерство, 
несмотря на сильнейшую конкурен-
цию. «Атомный» работодатель активно 
представляет на рынке информацию 
о карьерных возможностях, традициях, 
ценностях и лучших практиках в сфере 
работы персонала, имеющихся в Рос-
атоме». 

 
Пять с плюсом
С МОМЕНТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ к еди-
ной энергосистеме России новый 
сверхмощный энергоблок № 1 Ле-
нинградской АЭС-2 выработал уже 
более 5 млрд кВт•ч электроэнергии. 

По состоянию на 3 апреля выработ-
ка составила свыше 5,7 млрд кВт•ч. 

«В новейшую историю Ленинград-
ской атомной станции вписана еще 
одна важная дата, – говорит директор 
станции Владимир Перегуда. – Значи-
мый производственный показатель 
достигнут при неуклонном соблюде-
нии безопасной, надежной и экологич-
ной работы нового энергоблока».

Электроэнергия, выработанная но-
вым энергоблоком, востребована для 
развития Северо-Запада: в регионе 
реализуется целый ряд крупных инве-
стиционных проектов. 

 

«Зарница»  
и «Экодерево»
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ открытого пу-
бличного конкурса фонда «АТР АЭС» 
среди некоммерческих организаций 
по разработке и реализации соци-
ально значимых проектов муници-
пальных образований расположе-
ния атомных станций за 2019 год.

Список победителей конкурса вклю-
чает проекты по поддержке детского 
и молодежного спорта, популяризации 
здорового образа жизни, культурных 
мероприятий. В частности, планируется 
поддержать организацию молодежной 
военно-полевой игры «Зарница» для 
Калининградской области, установить 
в общедоступном городском простран-
стве Обнинска солнечную композицию 
«Экодерево», которая накапливает сол-
нечную энергию и позволяет заряжать 
гаджеты, провести фестиваль Street 
Food Weekend во всех пристанционных 
городах. 

Быстро, точно, 
экономно
НА АТОММАШЕ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ЦЕНТРЫ. 

Станочный парк предпри-
ятия пополнился гори-
з о н т а л ь н о - р а с т оч н ы м 
и  токарно-винторезными 

станками с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ).

Горизонтально-расточной обра-
батывающий центр PRIMA пред-
назначен для высокоточной обра-
ботки деталей массой до 5  тонн. 
Специальное оснащение позволя-
ет проводить обработку изделий 
в автоматическом режиме со ско-
ростью до 5000 оборотов в мину-
ту. Благодаря новому обрабатыва-
ющему центру время сверления 
отверстий для деталей клапанов 
сократилось в 5 раз, трудоемкость 
при нарезке зубьев на рейках/
штоках снизилась в 3 раза. Таким 
образом, корпуса клапанов регу-
лирующих и клапанов обратных 
обрабатываются за одну уста-
новку, при этом время обработки 
сократилось в 2 раза.  Также об-
рабатывающий центр оснащен 
поворотным столом с точностью 
позиционирования 0,02 мм, что 
позволяет добиться точной обра-

ботки глубоких отверстий с пово-
ротом стола.

Токарные станки SP Line 280 
и  SP Line 430 предназначены для 
универсальной и экономичной 
обработки фланцев, валов и дета-
лей из прутка. Компактные станки 
обладают жесткой конструкцией 
с  минимальной температурной 
деформацией, высокой точностью, 
скоростью и звукоизоляцией. 
С  помощью нового оборудования 
специалисты сократили и количе-
ство технологических операций. 
Если ранее на изделиях приходи-
лось выполнять операции точения 
и шлифования, то на новом обору-
довании после операции точения 
не требуется шлифовка изделий. 
Это сокращает время переналад-
ки, количество оснастки и в целом 
трудоемкость.

В 2019 году модернизация 
участка трубопроводной армату-
ры продолжится. На участок по-
ступят еще три станка: токарно- 
фрезерн ы й обрабат ы ва ющ и й 
центр и  два токарно-карусельных 
станка с фрезерным шпинделем.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Эти документы позволят 
расширить присутствие 
ЦНИИТМАШ на турецком 
рынке и найти новые сферы 
сотрудничества.

БЕЗ ЛИШНИХ ВРЕМЕННЫХ 
ЗАТРАТ
Главным итогом визи-
та стало заключение ра-
мочного договора с METU 
о  создании совместных 
программ обучения и ат-
тестации специалистов по 
сварке и неразрушающему 
контролю с учетом требо-
ваний российских норм 
в  области атомной энер-
гетики. Коммерческую 
контрактацию и совмест-
ную деятельность сто-
роны планируют начать 
в  июне 2019  года.  Также 
договор регламентирует 
возможность использовать 
лаборатории METU для 
проведения испытаний ма-
териалов и оборудования 
по запросу локальных по-
ставщиков специалистами 
ЦНИИТМАШ на террито-
рии Турции, что позволит 
существенно ускорить 
процедуру, исключая не-
обходимость затрачивать 
время на перемещение об-
разцов в Россию. 

ВЗАИМОВЫГОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Еще один важный доку-
мент, подписанный в ходе 
поездки, – рамочное со-
глашение с ПП Анкары 
о разработке аналогич-
ных программ обучения 
и аттестации турецких 
специалистов. Проект бу-
дет реализован на базе 
промышленного кластера 
Анкары. Также соглаше-
ние предполагает выстра-
ивание совместной дея-
тельности по организации 
участия турецких пред-
приятий в локализации 
поставок оборудования 
и  работ по проекту АЭС 
«Аккую» с подтверждени-
ем их соответствия требо-
ваниям стандартов, норм 
и  правил ГК «Росатом». 
Начало обучения на базе 
ПП Анкары намечено на 
осень 2019  года, однако 
совместная деятельность 
по привлечению и оценке 
соответствия поставщи-
ков требованиям, стандар-
там, нормам и правилам 
Росатома уже 
началась.

Больше присутствия  
в Турции
В ХОДЕ ДЕЛОВОГО ВИЗИТА СВОЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
В ТУРЦИЮ ЦНИИТМАШ ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЯ 
С БЛИЖНЕВОСТОЧНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
(METU) И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ АНКАРЫ (ПП АНКАРЫ). 

Начальник управления ВЭД Игорь Пучков (слева) и председатель правления 
Промышленной палаты Анкары Нуретдин Оздебир подписывают рамочное 
соглашение

Станочники впервые запускают программу станков
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Директор Петрозаводскмаша, заместитель председателя Карельского 
регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир 
СЕМИКОПЕНКО (на фото справа) награжден почетной грамотой Республики 
Карелия за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд. 
Грамоту вручил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков (на фото слева).
– Петрозаводскмаш – крупнейшее машиностроительное предприятие Карелии. 
 Сегодня оно активно развивается, наращивает объем заказов. Эта грамота – высокая 
оценка добросовестного труда целой команды профессионалов нашего завода 
и компании «АЭМ-технологии» в целом.

ПАРТНЕРСТВО

Полная версия –  
на сайте  

«Вестника АЭМ»
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ЦКБМ завершило изготовление и приступило к стен-
довым испытаниям насосного оборудования для 
третьего энергоблока индийской станции. Вспомога-
тельный питательный электронасос после отгрузки 
заказчику будет установлен в систему подачи воды 
второго контура. В рамках контракта с АЭС «Кудан-
кулам» ЦКБМ изготовит еще один вспомогательный 
и четыре резервных питательных насоса.
На атомных электростанциях с реактора-
ми ВВЭР питательные насосы используются 
для подачи специально подготовленной воды 
в парогенераторы.

Проверить насосы
В ГОРОДЕ СОСНОВЫЙ БОР 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИДУТ ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ АЭС «КУДАНКУЛАМ».

СОБЫТИЯ

Потому что мы – лидеры

Анатолий СМИРНОВ, генеральный директор  
ПАО «ЗиО-Подольск»:

В 2018 году перед заводом была поставлена 
амбициозная задача по созданию потока образца 

в производстве общей техники, соответствующего лучшим 
мировым практикам. В результате командной работы 
предприятие выполнило договорные обязательства перед 
заказчиком в полном объеме. Нам удалось повысить 
производительность труда и, как следствие, увеличить 
пропускную способность линии, сократить количество 
сверхурочных работ. Мы создали образец, которым по 
праву можем гордиться.

И флаг в руки
ЗиО-Подольск удостоен благодарности главы Подольска и переходящего знамени. 
Награждение состоялось в администрации Подольска в рамках собрания городского актива 
по подведению итогов социально-экономического развития округа за 2018 год. Благодарность 
и памятный кубок за результативную работу по наполнению городского бюджета 
по итогам 2018 года из рук главы Подольска Николая Пестова получил технический 
директор ПАО «ЗиО-Подольск» Михаил Хижов (на фото слева).

Полная версия материала – на сайте «Вестника АЭМ»

анонс

Алексей Лихачев 
вручил награду 

Анатолию 
Смирнову

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версиях.
В текущий номер

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»* 
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В предыдущие номера в 2019 году
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АКТУАЛЬНО

ПОСТАВКИ

ЗиО-Подольск изготовил и отправил первый 
теплообменный аппарат для АЭС «Руппур». 
Барботер и элементы его крепления отгружены 
в Бангладеш. Масса изделия составляет 15 тонн, 
длина – около 8 м, диаметр – 2,5 м, высота – 4 м. 
Технический проект изделия разработали 
специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС», рабочую 
конструкторскую документацию – сотрудники 
департамента оборудования атомного 
машиностроения ЗиО-Подольска. 

 
ЦКБМ отгрузило комплекты запчастей для 
планово-предупредительных ремонтов главных 
циркуляционных насосов на российские и зарубежные 
атомные электростанции.

 
На шестой блок Нововоронежской АЭС-2 
отправлены накладки и подшипники для   ГЦНА-
1714. На Тяньваньскую АЭС (Китай) отгружены 
комплектующие для подшипниковых узлов 
циркуляционных насосов ГЦНА-1391.

 
На Белорусскую АЭС отправлена система 
технического диагностирования (СТД) главных 
циркуляционных насосов, разработанная в ЦКБМ.

 
СТД предназначена для определения технического 
состояния ГЦНА реакторной установки по данным 
контроля теплотехнических и вибрационных 
параметров, выдачи диагностических сообщений 
о состоянии ГЦНА и формирования сигналов 
о превышении вибрации выше заданных уровней.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ СИСТЕМНЫМ 
РАЗВЕРТЫВАНИЕМ ПСР, УДОСТОЕНЫ ПОЧЕТНОГО СТАТУСА «ЛИДЕР ПСР» ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА. 
НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ СОСТОЯЛОСЬ В РАМКАХ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ПО ПРОЕКТУ «КОМПЛЕКСНАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. 

цифра 

5000оборотов в минуту 
достигает скорость обработки изделий 

в автоматическом режиме на новых 
горизонтально-расточных и токарно-

винторезных станках с ЧПУ на Атоммаше.

Теперь  
в контуре ПСР
ПЕТРОЗАВОДСКМАШ 
ВКЛЮЧЕН В КОНТУР 
СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ «РОСАТОМ» 
(ПСР) И УДОСТОЕН СТАТУСА 
«КАНДИДАТ ПСР». 

Создали образец мирового уровня
ЗИО-ПОДОЛЬСК НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧИЛ СТАТУС «ЛИДЕР ПСР – 2018»: 
ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ПСР-ОБРАЗЦА В ПОТОКЕ ОБЩЕЙ ТЕХНИКИ» 
УДОСТОЕН ТРЕТЬЕГО МЕСТА.

В 2018-м в кон-
тур систем-
ного развер-
тывания ПСР 

входило 28 предпри-
ятий. Для получения 
статуса «Лидер ПСР» 
им было необходимо 
выполнить несколько 
требований (дости-
жение бизнес-целей 
предприятия, реали-
зация ПСР-проектов 
в производственных 
потоках, не менее 
75%  положительных 
высказываний в отно-
шении внедрения ПСР, 
создание ПСР-образца, 
реализация проекта по 
развитию поставщика, 
реализация проекта 
по ПСР-инжинирин-
гу и еще целый ряд 
критериев). И только 
22  предприятия смог-
ли выполнить эти ус-
ловия. В их числе ока-
зался и ЗиО-Подольск.

прямая речь 

Третьи в рейтинге
ОКБМ АФРИКАНТОВ ПОДТВЕРДИЛО 
СТАТУС «ЛИДЕР ПСР» ПО ИТОГАМ 
2018 ГОДА И НАРЯДУ С ЦКБМ 
ЗАНЯЛО ТРЕТЬЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
ПСР-ПРЕДПРИЯТИЙ.

Участники совета ознакомились 
с  центром обучения и результата-
ми создания ПСР-образцов в ОКБМ, 
а  также результатами проекта 
 «Эффективный регион», реализо-
ванного совместно с правительством 
Нижегородской области и Госкорпо-
рацией «Росатом». 

Такое решение управляющий совет 
проекта «Комплексная оптими-
зация производства предприятий 
атомной отрасли» принял по ре-
зультатам проведенной в феврале 
этого года на заводе развиваю-
щей партнерской проверки каче-
ства (РППК) развертывания ПСР. 
Напомним, что по всем пунктам 
чек-листов РППК Петрозаводскмаш 
получил положительные оценки. 
Другим критерием для принятия 
решения стали результаты иссле-
дования вовлеченности сотрудни-
ков в процесс внедрения производ-
ственной системы.

Полная версия 
материалов о ПСР –  

на сайте «Вестника АЭМ»

Корпус 
вспомогательного 
питательного 
насоса

АЭМ-технологии

ЦНИИТМАШ

ЗиО-Подольск

ОКБМ Африкантов

ЦКБМ

АО «Атомэнергомаш»

СвердНИИхиммаш

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

В приветственном слове к  делега-
там «Атомэкспо-2019» Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 
подчеркнул, что ядерные техноло-
гии стали неотъемлемой частью на-
шей жизни и прочной основной для 
развития международного сотруд-
ничества. «Сегодня ядерные техно-
логии открывают принципиально 
новые возможности для развития ме-
дицины, создания уникальных мате-
риалов, покорения космоса, освое-
ния арктических территорий, служат 
укреплению энергетической базы 
экономики»,  – сказал глава государ-
ства в  приветственной телеграмме 
к участникам форума.

ТУМАННОСТЬ РАССЕЯЛАСЬ
Открывая пленарное заседание, 
первый заместитель руководите-
ля Администрации Президента Рос-
сии, председатель наблюдательно-
го совета Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко отметил, что во-
прос о  туманности будущего атом-
ной энергетики отпал сам собой. 
«В 2018 году в мире было запущено 
10  ГВт новых атомных мощностей, 
40% обеспечил Росатом в  России 
и  других странах вместе с  партне-
рами. Если к  этому добавить еще 
5  ГВт перезапущенных атомных 
станций в Японии, это будет 15 ГВт 

Лучшая жизнь на атомном уровне

 новых атомных мощностей. Такого 
не было последние 30 лет, поэтому, 
мне кажется, разговор о  туманно-
сти будущего атомной энергетики 
отпал сам собой»,  – сказал Сергей 
Кириенко.

Он обратил внимание, что сегод-
ня все большее количество стран 
делают выбор в  пользу атомной 
энергетики, атомных технологий 
и науки. По данным МАГАТЭ, в ста-
дии строительства находится 55 но-
вых реакторов в 18 странах, при этом 
пять из них заложены в  2018  году. 
Более 50 стран проявили интерес 
к  развитию атомной энергетики, 
находятся на разных стадиях под-
готовки к  реализации таких про-
ектов.  «Росатом является лидером 
по количеству одновременно соору-
жаемых ядерных  объектов. На дан-
ный момент имеется портфель за-
казов 36  энергоблоков в  разных 
стадиях реализации в  12  странах, 
не считая саму Россию», – добавил 
Сергей Кириенко.

Генеральный директор Росатома 
Алексей Лихачев рассказал о  пер-
спективах развития атомной энер-
гетики в  ближайшем будущем. По 
его словам, строительство боль-
ших объемов новых атомных мощ-
ностей, необходимых для достиже-
ния целей Парижского соглашения 
по климату, станет вызовом для ми-
ровой атомной отрасли. Для их вы-
полнения надо ежегодно строить 
по 20 ГВт атомных мощностей в год. 
Эту задачу не решить без объеди-

нения усилий разных стран и  со-
здания альянсов между ведущими 
игроками атомного рынка.

Деловую программу по основной 
теме форума продолжил круглый 
стол «Ядерная медицина: тренды, 
инновации и  успешные мировые 
практики». Спикеры затронули 
самые актуальные темы  (тренды 
в  области молекулярной визуа-
лизации, будущее лучевой тера-
пии, перспективные направления 
радионуклидной диагностики) 
и  задали вектор для будущих ис-
следований и международного со-
трудничества в этой области. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ
За 11 лет международный фо-
рум превратился в  авто ритетную 

 деловую площадку атомной отрас-
ли. Здесь задаются тренды разви-
тия, а  намерения о  сотрудниче-
стве приобретают оформленный 
вид. Важнейшей составляющей 
«Атомэкспо» стала работа выста-
вочных стендов. Экспоненты пред-
ставляют самые инновационные 
и  прорывные достижения в  отрас-
ли. В  этом году участники пред-
ставили цифровые технологии для 
развития городской инфраструк-
туры и повышения качества жизни 
людей, визуализировали развитие 
безуглеродной энергетики, демон-
стрировали способы ответствен-
ного подхода к экологии и природ-
ным ресурсам. Одной из самых 
заметных на этом фоне была экспо-
зиция Росатома. Впервые в  истории 

цифры

Генеральный директор АЭМ Андрей Никипелов подписывает меморандум 
с руководством американской компании PW Power Systems

Официальное открытие форума

Объединенный стенд Росатома

Андрей НИКИПЕЛОВ,  
генеральный директор АЭМ: 

Вопросы развития атомной энергетики 
очень важны как в странах с уже 

сложившейся отраслью, так и для тех, кто 
только начинает этот путь. Атомная 
энергетика – целый комплекс для развития 
экономики, обеспечивающий повышение 
уровня знаний, развитие технологий, медицины 
и многих других направлений. 

прямая речь 

приняли участие  
в работе XI Международного 
форума «Атомэкспо» в Сочи

Представители рекордного 
числа стран – 

74 –

Продолжение. Начало на стр. 1
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 форума компания выступала как 
единая корпорация, без разделения 
на стенды компаний, а только выде-
ляя направления деятельности: ин-
жиниринг, машиностроение, экс-
плуатация, новые бизнесы и другое. 
Такое позиционирование  – вклад 
в  укрепление единого бренда, ко-
торый станет еще заметнее на ми-
ровой арене. Наш дивизион в  бло-
ке «Машиностроение» представил 
основные направления работы 
в атомной энергетике и виды реак-
торного оборудования. Они были 
расположены на интерактивной 
стене, а  также представлены в  на-
турных проектах, совмещенных 
с  голографическими презентация-
ми. В частности, посетители, вклю-
чая руководителей отрасли и  меж-
дународных организаций, увидели 
модели реакторных установок ВВЭР, 
БН, РИТМ-200, их предназначение, 
а  также пользу, которую приносит 
это оборудование людям. 

АТМОСФЕРА ДЛЯ РЕКОРДОВ
Сочи остается местом с  особой ат-
мосферой, это еще раз подтвердил 
«Атомэкспо-2019». Двухдневная де-
ловая программа была насыщенной 
и  вместила множество мероприя-
тий. В  фокусе внимания участни-
ков оказался и  проект Wild Edens 
Госкорпорации «Росатом», который 
призван привлечь внимание к проб-
леме глобального потепления. 
На  18 круглых столах делегаты об-
судили главные вопросы современ-
ной атомной повестки. В  выставке 
приняли участие более 650  компа-
ний-экспонентов из 74  стран. (На-
помним, что на рекордный по по-
сещаемости форум прошлого года 
приехали представители 68 стран 
мира). Никарагуа,  Доминиканская 

Республика и  Катар участвовали 
в  слете атомщиков впервые. В  об-
щей сложности в  мероприяти-
ях форума приняли участие бо-
лее 4000 делегатов и гостей. Более 
40  соглашений о  сотрудничестве, 
меморандумов и  контрактов под-
писали на форуме за два дня.

НА ДЕЛОВЫХ «ПОЛЯХ»
Насыщенной была деловая про-
грамма у  делегации машиностро-
ительного дивизиона. Встречи 
и переговоры прошли с представи-
телями российских и мировых ком-
паний, в  их числе General Electric, 
Belleli Energy, Elkon Elektrik. Важ-
ным итогом участия дивизиона 
в деловой программе стало восемь 
меморандумов о  сотрудничестве. 
В  частности, ЦНИИТМАШ за-
ключил меморандум о  взаимопо-
нимании с  компанией Petroleum 
Projects and Technical Consultations 

Company (PETROJET). Документ 
заложил основы сотрудничества 
при разработке действующих и по-
тенциальных проектов в  регионе 
Ближнего  Востока и  Северной Аф-
рики. Меморандум ознаменовал 
старт совместного проекта по атте-
стации сварщиков и сварных техно-
логий в соответствии с европейски-
ми нормами. 

Другой меморандум Атомэнерго-
маш заключил с американской ком-
панией PW Power Systems (PWPS, 
входит в  группу Mitsubishi Hitachi 
Power Systems). Документ преду-
сматривает сотрудничество в сфере 
создания газотурбинных электро-
станций малой и  средней мощно-
сти, а  также возможность локали-
зации производства определенных 
компонентов газотурбинных уста-
новок в РФ. Стороны договорились 
о  возможности развивать совмест-
ные проекты компаний на энер-
гетических рынках России, СНГ, 
а также по взаимной договоренно-
сти на территории других стран.

В свою очередь ЗиО-Подольск 
и  Hitachi Zosen Inova AG (Швейца-
рия) подписали консорциальное 
соглашение, предусматривающее 
сотрудничество в сфере строитель-
ства заводов по переработке от-
ходов в  энергию. Стороны дого-
ворились образовать консорциум 
с  целью подачи совместных пред-
ложений на выполнение работ, 
включающих инжиниринг, обо-
рудование и  услуги для электро-
механических технологических си-
стем четырех заводов в Московской 
области. 

В ШОРТ-ЛИСТЕ ATOMEXPO AWARDS
В ходе форума состоялась це-
ремония награждения лауре-
атов второй премии Atomexpo 
Awards  – международной профес-
сиональной награды за значитель-
ный вклад в  развитие атомной 
отрасли и  использование атом-
ной энергии для блага человече-
ства. Проект «Современные реше-
ния для атомных электростанций» 

Первый заместитель генерального 
директора АЭМ по атомной энергетике 
и новым бизнесам Александр Ранцев  
на подписании меморандума  
c Elkon Elektrik (Турция)

XI Международный форум «Атомэкспо» в цифрах
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Алексей ЛИХАЧЕВ, генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»: 

Для выполнения целей Парижского 
соглашения по климату необходимо 

ежегодно строить по 20 гигаватт атомных 
мощностей. Если 20 гигаватт в год, то стройка 
(АЭС) – это уже не подвиг, уже не прорыв 
одной-двух корпораций. Это конвейер, рутина, это 
должно стать привычным делом. И это огромный 
вызов, он стоит перед Росатомом на уровне 
судьбоносного. Но я могу сделать сегодня вывод, 
что так же жестко он стоит перед всей мировой 
атомной отраслью. 

прямая речь 

ООО  «ААЭМ» (совместного пред-
приятия АО «Атомэнергомаш» 
и  General Electric) получил дип-
лом Atomexpo Awards за дости-
жения в  номинации «Инновации 
для будущего». Это итог сотруд-
ничества двух машиностроитель-
ных гигантов – Атомэнергомаша 
и  General Electric, благодаря кото-
рому ООО  «ААЭМ» стало площад-
кой для развития лучших практик 
проектирования и  поставки обо-
рудования машинного зала для но-
вых АЭС с  российским реактором 
ВВЭР Госкорпорации «Росатом». 
Паровые турбины по тихоходной 
технологии ARABELLE™, выбран-
ной в качестве основы для между-
народного сотрудничества, экс-
плуатируются на АЭС почти 20 лет 
и  удерживают лидирующие пози-
ции по единичной мощности, на-
дежности и экономичности на ми-
ровом рынке атомной энергетики.

Следующий «Атомэкспо» примет 
участников и гостей в 2021 году – 
принято решение придать ему 
формат биеннале и  устраивать 
форум раз в два года. В 2020 году 
Росатом проведет большое меж-
дународное мероприятие, посвя-
щенное 75-летию отечественной 
атомной отрасли.

СОГЛАШЕНИЯ, ПОДПИСАННЫЕ 
АЭМ В РАМКАХ ФОРУМА 
«АТОМЭКСПО-2019»
1. Меморандум о взаимопони-

мании между ЦНИИТМАШ 
и компанией Petroleum Projects 
and Technical Consultations 
Company (PETROJET)

2. Меморандум между АО «Атом-
энергомаш» и PETROJET 
о взаимо понимании и со-
трудничестве в реализации 
проектов в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки

3. Меморандум о взаимопо-
нимании между АО «НПО 
 «ЦНИИТМАШ» и «Бюро Вери-
тас» (Франция)

4. Меморандум о стратеги-
ческом сотрудничестве 
и совместной деятельности 
между АО «Атомэнергомаш», 
АО  «СНИИП» и Elkon Elektrik 
(Турция)

5. Меморандум о взаимопонима-
нии и сотрудничестве между 
АО «Атомэнергомаш», АО «НПО 
ЦНИИТМАШ» и TAPROGGE 
GmbH (Германия) в сфере реа-
лизации проектов по поставке 
оборудования систем шарико-
очистки для конденсаторов 
паровых турбин АЭС

6. Меморандум между АО «Атом-
энергомаш» и американской 
компанией PW Power Systems 
(PWPS, входит в группу 
Mitsubishi Hitachi Power 
Systems) о сотрудничестве 
в сфере создания газотурбин-
ных электростанций малой 
и средней мощности, а также 
о возможности локализации 
производства определенных 
компонентов газотурбинных 
установок в РФ

7. Консорциальное соглашение 
между ПАО «ЗиО-Подольск» 
и швейцарской компанией 
Hitachi Zosen Inova в сфере 
локализации производства 
оборудования для заводов 
по переработке отходов 
в  энергию

8. Стратегический контракт ЦКБМ 
с компанией ŽĎAS (Чехия) о по-
ставках поковок для изготовле-
ния насосного оборудования

40
Более

меморандумов, 
договоров 
и соглашений

компаний-
участниц

650
Более

4000
Более

гостей 
и делегатов

13
Более

тысяч м2

выставочной 
экспозиции

18На круглых 
столах
выступили

150более

экспертов

Симулятор виртуальной реальности 
«Собери реактор»

Интерактивное панно с демонстрацией 
производственных возможностей АЭМ 



№ 4 (81) апрель 2019
ВЕСТНИК АЭМ

6НАША  
ИСТОРИЯ

1916 год. 
Строительство завода

Все начиналось со Станиславского 
В 1914 году торгово-промышленные товарищества «Владимир Алексеев» 
и «П. Вишняков и А. Шамшин» приняли решение построить в Подольске 
медно-прокатный и кабельный завод, одним из совладельцев которого 
был Константин Сергеевич Алексеев, известный всему миру под псевдони-
мом Станиславский. Однако Первая мировая война и Октябрьская револю-
ция нарушили эти планы. После революции на площадке недостроенного 
кабельного завода был возведен паровозоремонтный завод. 

верю!

С ЗиО навек
2 мая 2019 года ЗиО-Подольск отметит 100-летний юбилей. 
В преддверии этого знакового события мы решили напомнить 
о самых ярких и значимых событиях в истории легендарного 
предприятия.

10 фактов о заводе
прямая речь 

Анатолий СМИРНОВ,  
генеральный директор ПАО «ЗиО-Подольск»:

Основное конкурентное преимущество 
 ЗиО-Подольска заключается в объединении по-

тенциала уникального производственного комплекса, 
конструкторских и маркетинговых служб, способных 

осуществлять широкий спектр работ в области энергети-
ческого машиностроения, – от проектирования до поставки и сервисного 
обслуживания оборудования.

Изготовление продукции высокого качества, крепкие трудовые традиции, 
профессионализм, особое упорство и настойчивость в решении постав-
ленных государственных задач – отличительные черты работников ЗиО. 
Трудолюбие и мастерство рабочих, инновационная смелость инженер-
но-конструкторской мысли, неутомимый научный поиск, точный расчет 
управленцев – надежные гарантии успеха завода.

слово заказчикам
Мовсес ВАРДАНЯН,  

генеральный директор 
Армянской АЭС:

Своевременная 
поставка изго-

товленного на вашем пред-
приятии оборудования (сепа-

раторов-пароперегревателей турбины) позволи-
ла обеспечить строгое соблюдение напряженного 
графика работ, а его высокое качество исключило 
возможные потери времени и средств на устране-
ние недостатков. Особо хочется отметить прояв-
ленные вашими сотрудниками (в рамках осущест-
вления шефнадзора) готовность и способность 
 оперативно находить эффективные решения тех-
нических и организационных вопросов, ожидае-
мо возникающих в ходе выполнения строитель-
но-монтажных и пусконаладочных работ. Подоб-
ный конструктивный подход, без поиска фор-
мальных поводов отказа от выполнения иногда 
недостаточно явно прописанных договорных обя-
зательств, практически предопределяет конеч-
ный результат, что крайне важно при ощутимом 
дефиците времени. 

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» – 
крупнейший производитель высокотехнологичного 
теплообменного оборудования для объектов топлив-
но-энергетического комплекса в России и за рубе-
жом: атомных и тепловых электростанций, нефтяной 
и газовой промышленности, а также судостроения. 
40% установленной энергетической мощности Рос-
сии, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием 
с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электро-
станций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.

справка

С началом Великой Отечественной войны мощ-
ности завода были переведены на крупносерий-
ное производство бронезащиты самолетов Ил-2. 

В декабре 1941 года за один месяц рабочие 
изготовили бронепоезд «Подольский рабочий», 
состоящий из двух паровозов, четырех броне-
площадок и десяти вагонов. Он прошел с боями 
от Москвы до Потсдама. 

Вначале предприятие называлось паровозо-
ремонтным заводом («Пароремонт»). Днем 
рождения завода считается 2 мая 1919 года. 
В этот день на ремонт были поставлены 
первые пять паровозов. Ремонт паровозов 
на заводе делали до 1930 года. Всего было 
отремонтировано 863 машины.

В 1931 году завод был преобразован 
в КЭС – Крекинг-электровозостроительный – 
и в том же году, в рекордно короткий срок (за 
3 месяца и 25 дней), выпустил первый совет-
ский крекинг-аппарат для нефтехимической 
промышленности.

8 апреля 1936 года по просьбе рабочих 
заводу присвоено имя наркома тяжелой 
промышленности СССР Серго Орджоникидзе, 
который уделял предприятию особое внима-
ние. Так и появился Подольский машиностро-
ительный завод им. Орджоникидзе (ЗиО).

В 1968 году началось изготовление ядерных паропроизводящих 
установок с жидкометаллическим теплоносителем типа БМ-40А для 
подводных лодок проекта 705, имеющих максимальную скорость под 
водой более 80 км/ч (по классификации НАТО – «Альфа»). Уникаль-
ные характеристики АПЛ были отмечены в Книге рекордов Гиннесса.

Около 280 парогенераторов (ПГВ) изготовлено 
на заводе для всех АЭС России, Украины, Бол-
гарии, Ирана, Китая, Индии, Финляндии и стран 
Восточной Европы. В одном ПГВ – 11 тысяч труб, 
общая длина составляет 120 км (больше протя-
женности Московской кольцевой автодороги). 
Получается, что этими трубами можно почти 
опоясать Землю.

В 2018 году завод 
завершил изготов-
ление реакторных 
установок РИТМ-200 
для трех атомных 
ледоколов проекта 
22220: «Арктика», 
«Сибирь», «Урал». 

16 мая 1950 года принято Постановление Пра-
вительства СССР о строительстве первой в мире 
атомной электростанции в городе Обнинске Ка-
лужской области. Научный руководитель проек-
та – академик Игорь Курчатов. Заводу поручено 
изготовить основное оборудование и осуще-
ствить его монтаж. 27 июня 1954 года пущена 
первая в мире АЭС мощностью 5000 кВт. В по-
следующие годы производство теплообменного 
оборудования для АЭС станет визитной кар-
точкой завода. Оборудование с маркой «ЗиО» 
установлено на всех атомных станциях, постро-
енных в СССР. Для АЭС с реактором  ВВЭР-440 
завод изготовил более 100, для АЭС с реактором 
ВВЭР-1000 более 150, а для АЭС с реактором 
ВВЭР-1200 – 28 парогенераторов (ПГВ).Завод производит уникальное обо-

рудование для АЭС с реакторами на 
быстрых нейтронах с натриевым те-
плоносителем по всему миру – БН-350 
(Шевченковская АЭС), БН-600 и БН-800 
(Белоярская АЭС). 

Сейчас завод продолжает изготовление 
котельного оборудования для заводов 
по термическому обезвреживанию твер-
дых коммунальных отходов (четырех 
заводов в Московской области и одного 
в Татарстане), а также испарителей эта-
на – витых теплообменников для первой 
в России линии по сжижению природ-
ного газа по отечественной технологии 
в рамках проекта «Ямал СПГ».

5

3
В 1946 году на заводе изготов-
лен первый паровой котел для те-
пловой электростанции с мар-
кой «ЗиО». Завод первым в СССР 
освоил изготовление прямоточ-
ных котлов. Основной продукци-
ей для тепловых электростанций 
были котлы к энергоблокам мощ-
ностью от 50 до 800 МВт, создан-

ные с учетом передовых техни-
ческих решений для работы на 
разных видах топлива. 

На данный момент изготовлено 
более 700 котлоагрегатов с мар-
кой «ЗиО» общей мощностью свы-
ше 66 млн кВт, ими оснащено 
более 150 отечественных и зару-
бежных электростанций.

2
1

4

6
7

8

9 10

В настоящее время 
на заводе трудятся 
3000 человек. 
А за 100 лет на 
предприятии 
в общей сложности 
отработали более 
300 000 человек.

1920 год. 10-й по счету паровоз  
на паровозоремонтном заводе в Подольске

1941 год. Сборка бронепоезда «Подольский рабочий»

Транспортировка ПГВ по Москве-реке  
вдоль Кремлевской набережной
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Вовлекать и улучшать
В Атомэнергомаше полным ходом реализуется проект команд поддержки изменений (КПИ).

прямая речь 
Алексей ЛИХАЧЕВ, генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом»:

Я рад, что команды поддержки 
изменений объединяют все больше 

инициативных и неравнодушных сотрудников, 
реализующих проекты, выходящие далеко за 

рамки их непосредственного функционала. 
Лично для меня КПИ – еще один канал коммуникации сотрудников 
с руководством отрасли и возможность воплотить в жизнь проекты вне 
привычных административных процедур «сверху вниз», что откры-
вает новые карьерные возможности для сотрудников и становится 
 эффективным инструментом внедрения изменений и развития будущих 
лидеров.

Дотянуться до звезды
На Петрозаводскмаше стартовал новый конкурс для сотрудников дирекции по закупкам. 
Переходящий приз – серебряную звезду на хрустальном основании – получили первые победители конкурса 
«Звезда закупок», инициированного в конце прошлого года. «Нам было важно найти дополнительный стимул 
для мотивации наших специалистов, – поясняет исполнительный директор АО «АЭМ- технологии» 
Юлия Чижова. – Чтобы объяснить сотрудникам, по каким критериям их оценивает руководство 
компании, было принято решение организовать конкурс, определяющий лучшего сотрудника 
дирекции по закупкам». 

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

анонс

П роект появился в 2016 го
ду. Кураторами вы сту 
пили  Госкорпорация 
«Росатом» и  Корпора

тивная академия Росатома. 

КТО ОНИ – УЧАСТНИКИ КПИ?
Каждый член команды – это по
зитивно настроенный и  нерав
нодушный сотрудник, кото
рый по собственному желанию 
реали зует лучшие идеи и  ини
циативы, направленные на вне
дрение отраслевых ценностей, 
трансформацию и развитие кор
поративной культуры и  гори
зонтального взаимодействия, 
достижение стратегических при
оритетов Росатома. Как лидеры 
изменений свою основную зада
чу КПИ видят в развитии целевой 
культуры постоянных улучшений 
и максимальном вовлечении кол
лег в отраслевое движение. Ведь 
мы  – единая  команда и  в этом 
наша ценность. На предприяти
ях АЭМ в  проект КПИ активно 
вовлечена молодежь и  предста
вители отраслевого молодежно
го совета.

КАК СФОРМИРОВАТЬ КОМАНДУ?
Любой желающий может стать 
членом команды поддержки из

менений и повлиять на развитие 
своего предприятия или отрасли 
в целом. Для этого надо обратить
ся в HRслужбу своего предприя
тия и узнать, какие команды уже 
работают. Далее возможны два 
варианта развития событий. Вы 
либо примкнете к уже сформиро
ванной команде, если вас заинте
ресовал их проект, либо создади
те свою команду с нуля. В первом 
случае достаточно связаться с ли
дером команды и влиться в про
цесс. Для реализации второго ва
рианта надо сделать несколько 
простых шагов. Вопервых, опи
сать свою идею в свободной фор
ме. У команды должен быть биз
несзаказчик, поэтому второй 
шаг – это встретиться с держате
лем направления по теме ваше
го проекта. Найти его поможет 
HRспециалист вашего предпри
ятия. Затем нужно сформиро
вать команду единомышленни
ков и  можно начинать работу: 
встречаться, обсуждать идеи 
и  создавать план реализации 
задуманного!

Реальный пример. В  Атом
энерго маше несколько сотруд
ников захотели сделать офис 
экологичным: чтобы бумагу не 
выбрасывали, а  сдавали, что

бы мусорки были разделены по 
типу мусора, чтобы в работе ис
пользовались более экологичные 
материалы. Коллеги обратились 
в службу персонала за поддерж
кой, пригласили сотрудников ад
министративнохозяйственно
го отдела. Так сформировалась 
команда поддержки изменений 
«ЭКООФИС». Команда устраивает 
регулярные встречи, сейчас идет 
активное планирование дальней
ших действий.

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НУЖНО?
КПИ – история добровольная, нет 
никаких приказов и распоряже
ний, которые могли бы подтол
кнуть к  созданию команды. Все 
держится на инициативе нерав
нодушных сотрудников. 

У вас появляется возможность 
участвовать в реализации важных 
для отрасли и предприятия изме
нений, реализовать свои идеи 
в  команде единомышленников, 
завести новые знакомства, нала
дить деловые связи, пообщать
ся с первыми лицами дивизиона 
и отрасли. А еще можно научиться 
новому, развить дополнительные 
навыки и  компетенции (лидер
ство, влияние, проектное управ
ление, влияние без полномочий, 
умение работать в кроссдивизио
нальных командах), поучаство

вать в дивизиональных и отрасле
вых слетах агентов КПИ, пройти 
дополнительное обучение и раз
витие (семинары, тренинги, он
лайнкурсы и  вебинары специ
ально для участников сообщества 
КПИ).

ЧЕГО МЫ УЖЕ ДОСТИГЛИ?
В машиностроительном диви
зионе КПИ работают почти на 
каждом предприятии по раз
ным направлениям. Сотрудни
ки ОКБМ  Африкантов  – лидеры 
по количеству команд: сейчас их 
более 10 и все они – живые, рабо
тающие. В декабре 2018 года со
трудники ОКБМ приняли участие 
в  отраслевом слете КПИ с  уча
стием Алексея Лихачева. Коман
ды представили результаты рабо
ты, обменялись опытом с другими 
командами. 

ПРИНЦИПЫ КПИ
Лидерство и взаимное 
уважение
В КПИ нет приказов – только об
щее желание команды принимать 
решения и действовать. Мнение 
каждого важно и нужно.

Личное желание 
и добровольность
КПИ  – команда добровольцев, 
которые хотят двигаться вперед 
и развивать свое предприятие.

Партнерство
В команде нет руководителей. Га
рантированный бонус за допол
нительную работу  – развитие 
и обучение, обмен опытом и но
вые знакомства с  интересными 
людьми. 

Не вместо, а дополнительно
Участие в  КПИ не отменяет вы
полнения производственных за
дач. КПИ – не повод быть менее 
эффективным: это проект для тех, 
кто способен создавать дополни
тельную ценность помимо своей 
основной работы. 

Коллеги, если вам не все рав
но, и вы понимаете, как и какую 
пользу вы можете принести сво
ему предприятию, дивизиону 
и Росатому, то вы – член команды 
КПИ! Мы ждем вас!

Страница КПИ на портале 
«Страна Росатом»: 
https://strana.rosatom.local/
Pages/default.aspx
Чтобы постоянно быть в  кур
се развития проекта  – подписы
вайся на рассылку «Лидеры из
менений». Для этого напиши на 
komanda@rosatom.ru

прямая речь 
Юлия НИКОЛАЕВА, заместитель генерального 

директора по управлению персоналом:

Проект команд поддержки изменений – 
это отличная возможность для 

самореализации талантливых сотрудников. 
Участвуя в КПИ, можно воплотить в жизнь свои 

идеи, проявить себя, развить новые для себя 
компетенции, повысить свой уровень профессионализма через 
реализацию совершенно новых задач. Не оставайтесь в стороне. 
Присоединяйтесь! 

прямая речь 
Сергей БРЫКАЛОВ, начальник департамента 

стратегического развития и развития 
производственной системы ОКБМ Африкантов:

Изменение факторов внешней среды 
заставляет дивизионы и предприятия 

атомной отрасли постоянно адаптироваться под 
действующие условия. Это необходимо для обеспечения 

и укрепления позиций предприятий на российском и зарубежных рынках, 
поддержания статуса глобальных высокотехнологичных компаний. Для 
повышения конкурентоспособности мы должны постоянно работать над 
повышением операционной эффективности, снижением себестоимости 
продукции и времени протекания процессов. Мы должны вовлекать 
специалистов в изменения и решение бизнес-задач, поскольку, работая только 
в единой команде, нам удастся достичь поставленных перед предприятиями 
атомной отрасли стратегических целей и показателей.

КПИ В ОТРАСЛИ

35 400

94
900проектов

участников

2017 г. 2018 г.
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анонс

Общеизвестно, что в Атом
энергомаше работают насто
ящие мастера своего дела, 
умные и талантливые люди. 
Наши сканворды помогут 
вам в очередной раз с бле
ском продемонстрировать 
свои профессиональные зна
ния и общую эрудицию. Те 
из вас, кто правильно отга
дают зашифрованное в скан
ворде слово, имеют шанс 
выиграть отличные призы. 
Пятеро победителей каж
дый раз будут определяться 
путем жребия из числа со
трудников, приславших пра
вильно отгаданное кодовое 
слово. Ответы принимаются 
до конца месяца, которым 
датирован номер с данным 
сканвордом. Пишите на 
электронный адрес:

adnedova@aem-group.ru.
Желаем удачи!

СКАНВОРД 

С новым 
кодом!
КОЛЛЕГИ, МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
КОНКУРС НА ЛУЧШИХ 
ЗНАТОКОВ ОТРАСЛИ, 
ОН ЖЕ – КОНКУРС 
ТЕМАТИЧЕСКИХ 
СКАНВОРДОВ. 
СЕГОДНЯ ПУБЛИКУЕМ 
СКАНВОРД № 2.

– Я работаю на заводе имени Орджо
никидзе с 1966 года по распределе
нию. Выдающиеся инженерысвар
щики ЗиО, в коллектив которых мне 
посчастливилось попасть, уже с 30х 
годов занимали в СССР передовые 
позиции в сварочной технике и тех
нологии. Их энергию и инженерный 
талант дополняли товарищеские 
личные отношения с ведущими 
специалистами мирового уровня  – 
Константином Любавским, Алек
сандром Гельманом, Рудольфом 
Козловым, Виктором Земзиным 
и  многими другими. Общеотрасле

ЛЮДИ АЭМ

700 инженеров за 100 лет
ИСТОРИЯ ЗИО-ПОДОЛЬСКА, ОТМЕЧАЮЩЕГО В ЭТОМ ГОДУ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ (ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ – НА 
СТР. 6), РАСКРЫВАЕТСЯ И ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУДЕБ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ТРУДЯТСЯ НА ЗАВОДЕ. В ЭТОМ НОМЕРЕ О СВОЕМ 
ОТНОШЕНИИ К ЗИО-ПОДОЛЬСКУ РАССКАЗЫВАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВСЕМ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ – 
ВЕТЕРАН И МОЛОДОЙ СОТРУДНИК.  

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

ПАО «ЭНЕРГО-
МАШСПЕЦ-

СТАЛЬ»,
г. Крамоторск,

а страна?

в Республике

«Аккую» –

Люди-невидимки против комаров-кровососов
Любят желтолихорадочные комары Aedes aegypti попить кровушки человеческой, предпочитая 

именно человека другим млекопитающим.
Все бы ничего, но они переносят массу заболеваний, в частности лихорадку денге, желтую лихорадку, вирус Зика. 
Как они находят свою жертву? Чувствуют тепло, запах пота с молочной кислотой и выдыхаемый углекислый газ. 
Американские молекулярные биологи во время экспериментов отключили у комаров один из 

участков ДНК.  И сделали открытие, которое в перспективе поможет людям стать невидимыми для 
кровососов.    

    Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ» в свежем обзоре новостей науки

вую известность получили многие 
разработки сварщиков завода, в том 
числе по приварке шипов, продоль
ному и спиральному оребрению 
труб, сварке труб встык и приварке 
труб к трубным доскам.

– На заводе работаю уже четвер
тый год. Именно здесь я обрел воз
можность планомерно двигаться 
к осуществлению своей давней 
мечты – заниматься наукой. А по
явилось это желание еще во время 
учебы в Озерском технологиче
ском институте – филиале НИЯУ 
МИФИ. По окончании поступил 
в магистратуру МИФИ, учился на 
кафедре материаловедения, но 
очень хотел перейти на кафедру 
атомного машиностроения. Мне 

посоветовали обратиться к заве
дующему кафедрой, директору по 
науке завода Виктору Терехову. Он 
ответил: чтобы учиться на базовой 
кафедре, нужно работать на заво
де. Так я и попал на ЗиО Подольск. 
Под руководством Виктора Ми
хайловича завершил обучение 
в магистратуре и сегодня продол
жаю научную деятельность, пла
нирую окончить аспирантуру. Геннадий ЛЕОНОВ,  

советник по сварке:
Многократная смена поколе

ний (а за почти 100 лет заводской 
истории инженерную школу ЗиО 
прошли около 700 специалистов) 
не привела к утрате заложен
ных первопроходцами традиций, 
и  специалистысварщики ЗиО 
нынешнего состава ОГС успешно 
решают  проблемы сварки и на
плавки реакторного оборудования 
для энергоустановок атомного ле
докольного флота, актуальные для 
России проблемы освоения совре
менных технологий производства 
котловутилизаторов бытовых отхо
дов и создания отечественного обо
рудования установок для сжижения 
природного газа.

Марат УСМАНОВ, 
инженер-технолог Научно-
технического центра проблемной 
технологии:

Полная версия ма-
териала – на сайте 

«Вестника АЭМ».


