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ВЕСТНИК АЭМ
КорпоративнАЯ ГАЗЕТА Группы Компаний «АТОМЭНЕРГОМАШ»
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обращение

«Мы – одна команда!»
И
нтервью с Генеральным директором
группы компаний
«Атомэнергомаш»

– Владимир Анатольевич, в этом
году компании исполнилось пять
лет. Какой Вы видите ее сегодня?
– Если для сравнения выбрать
образ человека, то АЭМ – это подросток, выпускник колледжа. В меру
агрессивный. Сильный. Быстрый.
Талантливый. То есть ему присущи
все те качества, которые позволили
«Атомэнергомашу» за пять лет стать
крупным успешным холдингом.
– Если подвести некий итог, какие достижения за эти годы Вы считаете самыми значимыми?
– Самое главное достижение – это
то, что за это время мы действительно стали одной командой. Мы сумели сформировать управляющую
компанию, в Холдинге появился дух
командного управления, все стали работать на единую цель. Мы осознали
свою миссию и свою цель, которые
легли в основу стратегии развития
«Атомэнергомаша» на последующий
период.
– Последние два года стратегия
развития компании, действительно, была достаточно агрессивная.
Останется ли она такой же агрессивной в среднесрочной перспективе?
Или пришло время притормозить и
сделать передышку?

Глава «Росатома» Сергей Кириенко и Генеральный директор ГК «Атомэнергомаш»
Владимир Кащенко представляют успехи компании первому вице-премьеру
Правительства России Игорю Шувалову

– Безусловно, наша стратегия раз- металлургический передел («Энерговития была и останется очень дина- машспецсталь» – прим. редакции), тем
мичной. Хочу отметить, что наши самым мы замкнули производственфинансовые результаты четко пока- ный цикл и контролируем стоимость
зывают – мы по-прежнему сохраня- с момента заготовки, что немаловажем очень высокие темпы роста, что но. Благодаря инвестициям, которые
характеризует нас как развивающую- мы сделали за прошедшие годы, мы
ся компанию.
Мы сейчас на Мы сейчас на взлете,
взлете,
поэтопоэтому говорить о том,
му говорить о
том, чтобы при- чтобы притормозить,
тормозить, еще еще точно рано
точно рано. Мы
находимся на этапе развития, на эта- обладаем технологией производства
пе построения и с определенной сте- заготовки и реакторного оборудовапенью дерзости проводим свою мар- ния в полном цикле. Можно сказать,
кетинговую политику. Сегодня мы что монополия Ижорского завода (вхостали вертикально интегрирован- дит в группу «ОМЗ» – прим. редакции)
ным Холдингом. У нас появился свой для «Росатома» на сегодняшний день

неактуальна. Ее нет. У «Росатома», как
у заказчика, теперь есть выбор.
– Принято ли решение о месте
строительства завода в рамках совместного проекта с компанией
«Альстом»?
– Да, на прошлой неделе на Совете
директоров (совместного предприятия с «Альстом» – прим. редакции) было
принято предварительное решение о
том, что завод будет построен в Петрозаводске. Первоначальный вариант
с размещением производственных
мощностей в Подольске мы отклонили по экономическим причинам – это
выгоднее и удобнее с точки зрения инфраструктуры. Важно отметить, что
проект будет развиваться строго в рамках бизнес-плана. Иными словами, к
2015 году завод у нас будет построен.
– Насколько «Атомэнергомаш»
зависит от господдержки?
– Сегодня «Атомэнергомаш» не
нуждается в госдотациях. Мы – абсолютно рыночная структура и свои
заказы получаем на конкурсах в условиях реальной конкуренции.
– Насколько стабилен объем заказов у предприятий Холдинга?
Многие эксперты предрекают снижение темпов роста атомной генерации.
– Уверен, что пока альтернативы
мирному атому нет, ведь на данный
момент обеспечить сегодняшний
Окончание на стр. 3 »

РЕФОРМА

МАГАТЭ оценило «Мост поколений»
12–14 сентября «ЗиО-Подольск»
посетила делегация МАГАТЭ с
целью подробно ознакомиться с проектом обеспечения сохранения и передачи знаний
«Мост поколений», разработанным группой компаний «Атом
энергомаш».
Эксперты МАГАТЭ Янко Янев,
Андрей Косилов, Гари Каэрнс, Андрей Толстенков, Любомир Пиронков, Татьяна Карсека и Виталий Коломеец высоко оценили результаты,
КОМПАНИЯ

около

50

ПРЕДПРИЯТИЙ
В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ

достигнутые на пилотных предприятиях АЭМ – «ЗиО-Подольске» и «Сверд
НИИхиммаше». Помимо презентаций проекта их ждали круглые столы,
а также ознакомительная экскурсия
на производство.
«Существующая методика МАГАТЭ
не может учесть всех индивидуальных особенностей предприятий. Теперь мы видим, как эта методика была
творчески переработана и обогащена
на предприятиях группы компаний
«Атомэнергомаш», – сказал Андрей Ко-

Помимо презентаций проекта
экспертов МАГАТЭ ждали круглые
столы, а также ознакомительная
экскурсия на производство

силов. А Янко Янев отметил важность
миссии этого проекта. «Этот проект –
передача знаний – с точки зрения этики исключительно благороден. Очень
хорошо, что вы выбрали это направление», – сказал эксперт.
В ближайшее время эксперты
МАГАТЭ пришлют свои официальные
рекомендации по развитию проекта, и он будет тиражироваться на другие предприятия группы компаний
«Атомэнергомаш».
Мария Рыбакова

ПРОДУКЦИЯ

МОЩНОСТЬ

ПЕРСОНАЛ

13%

АЭС В МИРЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ АЭМ

66

ОБЩАЯ УСТАНОВ-

ГВт

ЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ
ЭНЕРГОБЛОКОВ

27

ТЫС.

Уважаемые
коллеги!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с нашими общими профессиональными праздниками – Днем машиностроителя и Днем работника
атомной промышленности!
Именно машиностроение и энергетика являются основными движущими силами модернизации,
развития технологического потенциала и конкурентоспособности российской промышленности.
Вместе мы работаем для того, чтобы сделать жизнь миллионов наших сограждан комфортнее и
безопаснее.
Символично, что выпуск первого номера корпоративной газеты «Атомэнергомаш» приурочен
к этим двум профессиональным
праздникам, – хотелось бы, чтобы на ее страницах была отражена динамичная, насыщенная событиями жизнь Холдинга и его
предприятий, а также достижения
Госкорпорации «Росатом» и других ее дивизионов.
От всей души желаю вам удачи, профессиональных успехов,
счастья и здоровья вам и вашим
близким!
С праздниками!
С уважением,
заместитель Генерального директора по развитию и международному
бизнесу Госкорпорации «Росатом»,
председатель Совета директоров ОАО «Атомэнергомаш»
Кирилл Комаров

ПРОИЗВОДСТВО
человек РАБОТАЮТ
НА ПРЕДПРИЯТИяХ
АЭМ

220

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ
АЭС ИЗГОТОВЛЕНО
предприятиями АЭМ

ВЕСТНИК АЭМ

Корпоративная газета ГК «аТОМЭНЕРГОМАШ»

2 ОТРАСЛЬ
От имени России

Национальный оператор по обращению
с РАО будет отвечать за безопасное захоронение
отходов

Пульс «Росатома»

Наши атомщики
проектируют
первую
турецкую АЭС

Специалисты ОАО «Атомэнергопроект» разработали варианты
ситуационного плана первой в
Турции АЭС. Планируется, что
осенью АЭП разработает генплан
размещения АЭС, а также первоначальную редакцию проекта
организации строительства.

Ужесточать
надзор
за АЭС нет
необходимости
Руководитель
Ростехнадзора
Николай Кутьин подтвердил,
что необходимости в ужесточении надзорного режима в
атомной отрасли нет. «Уровни
безопасности после Чернобыля
в РФ достигнуты такие, что позволяют нам уверенно смотреть
в будущее», – заявил Николай
Кутьин. Он также отметил, что
у российских специалистов
есть понимание того, «где были
слабые звенья у японцев, которые позволили развиться этой
аварии».

Танкер-гигант
идет северными
дорогами

Впервые в истории танкер «Владимир Тихонов» дедвейтом
более 162 тысяч тонн проходит
по трассам Северного морского
пути. Для сравнения, все транзиты по СМП в этом году совершались танкерами дедвейтом
не более 73 тысячи тонн. Танкер
направляется в Азиатско-Тихоокеанский регион, на его борту
более 120 тысяч тонн газокон
денсата, добытого ОАО «Новатэк».

Россия и Иран
продолжат
сотрудничество
После завершения строительства
АЭС «Бушер» Москва и Тегеран
продолжают переговоры о строительстве новых энергоблоков АЭС
в Иране. Ранее Иран заявлял о
планах строительства двадцати
энергоблоков АЭС на территории страны. К 2025 году в Иране
планируется построить ядерные
энергоблоки общей мощностью
20 ГВт.

Какие перспективы открывает новый закон об обращении
с радиоактивными отходами

Н

е секрет, что со
времен Атомного проекта-1 у нас
накоплены сотни
тысяч тонн отходов, которые
нужно утилизировать. Принятый недавно закон об обращении с РАО создает правовое
поле для работы с отходами.
О том, как будет функционировать система, прописанная в новом законе, рассказала заместитель генерального
директора Госкорпорации
«Росатом» – статс-секретарь Татьяна Ельфимова.
– Татьяна Леонидовна, можно ли хотя бы приблизительно предположить, когда в нашей стране будут захоронены
все отходы времен Атомного
проекта-1?
– Я думаю, что все, что накоплено, будет захоронено в период
2040–2060 годов. Однако не стоит
забывать, что жизнь не стоит на
месте. Поэтому не сомневаюсь, что
в течение ближайших 20 лет будут
найдены новые технические решения захоронения РАО, что, конечно, сократит сроки.
– В чем будут заключаться функции Госкорпорации
«Росатом» в складывающейся системе по обращению с РАО?
– Госкорпорация будет отвечать за осуществление от имени
Российской Федерации полномочий собственника находящихся в
федеральной собственности пунктов хранения радиоактивных отходов, за государственный учет и
контроль радиоактивных отходов,

Атомная отрасль на порядок чище, с точки зрения экологии,
чем любая другая

а также за финансирование деятельности по захоронению радиоактивных отходов. Надзор, как и
прежде, остается за Ростехнадзором. Конечно, мы всегда готовы к
сотрудничеству с профессиональными экспертами, которые готовы быть конструктивными оппонентами.
– Закон предписывает определить национального оператора

по обращению с РАО. Кто сможет
стать таким оператором?
– Пока решение о том, кто будет выполнять эти функции, не
принято. Надо сказать, что функции национального оператора оказались в нашем законе столь масштабными и сложными, что речь
может идти о таком же уникальном по своим возможностям юрлице, каким, к примеру, является

Юбилей

Материал предоставлен Департаментом
коммуникаций ГК «Росатом»
Компетентно

Велопробегом по стране
18 сентября в 10 городах дислокации Топливной компании
Росатома «ТВЭЛ» прошел ТВЭЛопробег. Такой подарок в честь
15-летия компании преподнесли «имениннику» сотрудники
всех десяти его предприятий.
Идея велопробега родилась у
молодежных лидеров предприятий Топливной компании. Его
изюминка заключается в том, что
в каждом из городов ТВЭЛопробег
стартовал в 12:00 по местному времени. Таким образом, день рождения «ТВЭЛ» прошагал по стране,
как это делает, например, в ночь на
1 января Новый год.
ТВЭЛопробег начал свой путь из
Сибири. Первыми его участниками
стали работники АЭХК из Ангарска

Госкорпорация «Росатом», аналогов
которой нет в мире. Национальный оператор будет проводить технологические операции и отвечать
за безопасность, вести реестр и кадастр, отвечать за безопасное захоронение.
– Как Вы оцениваете принятие этого закона для экологической безопасности страны?
– Сегодня в мире наработаны
критерии приемлемости в обращении с РАО, определены возможные
риски и их пределы. Система окончательной утилизации отходов
будет строиться, исходя именно
из этого. То, что обращение с РАО
остается частью атомной отрасли, позволяет надеяться на скорое
решение экологических проблем.
Широко распространено, но ошибочно, на мой взгляд, мнение, что
радиоактивные отходы являются
одними из самых опасных. Я вовсе
не призываю преуменьшать опасность, но давайте посмотрим правде в глаза: а бытовые отходы? Их
сжигают, выбрасывая в атмосферу
углекислый газ, что крайне неблагоприятно воздействует на окружающую среду. А ведь есть и другие отходы, включая химические,
и все они, скажем так, не полезны
ни для природы, ни для человека.
Атомная отрасль на порядок чище
с точки зрения экологии, чем любая другая. Не стоит забывать и о
высочайшем уровне контроля соблюдения всех норм безопасности,
которые существуют на наших
пунктах хранения РАО.

День рождения «ТВЭЛ» прошагал по
стране, как это делает, например,
в ночь на 1 января Новый год

Иркутской области. Уже через час
на старте появились велосипедисты Зеленогорска (Красноярский
край). Далее «флаг подхватили» сотрудники НЗХК (Новосибирск) и
СХК (Северск). Спустя еще час эстафету от сибиряков принял Урал –
а именно город Новоуральск.
С небольшим интервалом в два
часа волна ТВЭЛопробега накрыла
сразу пять городов одного часового пояса: Санкт-Петербург, Ковров
(Владимирская обл.), Электросталь
(Московская обл.), Владимир и Глазов (Удмуртия).
Добавим, что в велопробеге
приняли участие все желающие
старше пяти лет.
Сотрудники «Атомэнергомаша»
сердечно поздравляют коллег из
ТВЭЛа с юбилеем!

Апокалипсис
не предвидится
Литва выступает категорически
против строительства Россией Балтийской АЭС, настаивая на ее «небезопасности».
Вот какой комментарий по этому поводу дал нам Дмитрий
Баранов, ведущий
эксперт УК «Финам
Менеджмент»:
– Литовскими властями Балтийская АЭС рисуется просто-таки «оружием массового поражения», причем не только маленькой Литвы, но
и всего человечества. Примечательно, что при этом в республике активно продвигают проект строительства
собственной АЭС. Там все же осознают, что электроэнергия республике нужна. Это позволяет надеяться
на то, что ненужная ажитация по поводу Балтийской АЭС сменится здоровым прагматизмом и пониманием
того, что сотрудничество с Россией
намного полезнее, чем конфронтация с ней.
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объем энергопотребления за счет альтернативной энергетики невозможно. Поэтому хочу подчеркнуть – у нас
стабильный объем заказов и поводов
для волнения нет. Кроме того, помимо строительства новых генерирующих мощностей второй крупный
рынок для нас – сервисные услуги
в энергетике. Это не только атомка,
но и традиционная энергетика. Нам
есть что предложить, поскольку, например, наша установочная база в
бывшем СССР – это 60% угольных
котлов мощностью свыше 300 МВт.
Модернизация – это тоже продукт.
Мы приходим на те предприятия,
где уже работает наше оборудование,
и предлагаем провести модернизацию, которая не только увеличит
срок службы, но и улучшит технологические параметры работающего
оборудования.
– Если перейти к отрасли в целом, какие глобальные тренды в машиностроении Вы сейчас можете
выделить?
– Машиностроение – это, конечно, глобальный бизнес, высокотехнологичный бизнес. Он перестал
уже продавать просто какое-то железо, какое-то оборудование. Энергомашиностроительный бизнес продает
комфортный продукт: установки, которые производят тепло и электро
энергию, – основную составляющую
той самой комфортной жизни. Заказчику в последнее время неважно, как
это работает и из чего это сделано, ему
важно, чтобы это работало долго и стоило дешево. Заказчик стал другой, как
и все мы. Когда мы что-то покупаем,
мы платим за комфортную жизнь.
Такой же тренд идет в машиностроении, энергетическом, в частности.
– Современная, динамично развивающаяся компания нуждается в

дых специалистов. На предприятиях
группы компаний «Атомэнергомаш»
запускается программа сохранения и
передачи знаний «Мост поколений»,
чтобы наладить систему подготовки
кадров внутри Холдинга. Это и ротация, и обмен опытом, и организация
специализированных курсов обучения. Словом, весь набор мероприятий, который позволит нам укрепить
нашу команду профессионалов и пополнить ее ряды молодыми специалистами.
– Сотрудничество «Петрозаводск
маша» с МИФИ преследует эту же
задачу?
– Это сотрудничество ставит своей целью создание некоего инженерного кластера. Перед «Петрозаводскмашем» стоит сложная задача,
предприятие никогда не выпускало такую продукцию, и, конечно, им
нужны грамотные специалисты в новом для них деле. Необходимое число профессионалов такого уровня на
рынке найти невозможно, их надо
готовить, учить, а на это потребуется
не один год. Поэтому, как я уже говорил, мы смотрим в
мы смотрим в будущее будущее и планируем наши потреби планируем наши
ности на годы впепотребности на годы
ред, вкладываем в
вперед, вкладывая
решение этой задачи много сил и
много сил и средств
средств.
– Владимир Анатольевич, сейже проблемы, что и для всей отрасли в целом. Нужны хорошие станоч- час среди руководства ГК «Росатом»
ники, нужны сварщики, технологи. популярен такой формат общения
Словом, та рабочая элита, без кото- с сотрудниками, как «Завтрак с герой не реализуется ни один проект, неральным директором». Было бы
без которой немыслимо само маши- Вам интересно поучаствовать в таком проекте? Если да, то когда можностроение.
– Как вы планируете восполнять но будет увидеть Вас на предприятиях?
этот недостаток?
– Да, это очень интересный про– Мы решили сыграть на опережение и уже сейчас активно вклю- ект, и мы, безусловно, все эти новчились в работу по подготовке моло- шества примем. Я тоже считаю, что
квалифицированных кадрах. Какими компетенциями и опытом необходимо обладать, чтобы работать
в структуре «Атомэнергомаша»?
– Конечно, нам нужны инженеры
высокого класса, нужны конструкторы, нужны хорошие менеджеры как
в управляющей компании, так и на
предприятиях. Иными словами, нам
необходимы профессионалы с рыночным агрессивным подходом, которые могли бы развивать компанию
в рамках той стратегии, о которой я
говорил. Но для того, чтобы работать
в нашем Холдинге, быть просто высококлассным профессионалом – мало.
Очень важно уметь общаться с людьми, выстраивать отношения. Важно, чтобы человек мог работать в коллективе. География нашего Холдинга
и структура его активов таковы, что
без навыков эффективной коммуникации управлять рабочим процессом
невозможно.
– А если говорить о рабочих специальностях?
– Если говорить о рабочих специальностях, то для нас характерны те

когда руководитель проводит много
времени на производстве – это очень
правильно. И это касается не только
меня, но и любого из моих функциональных заместителей. Хороший руководитель должен не только сидеть
в кабинете, он обязательно должен
встречаться с рабочими, видеть, как
производится оборудование, разговаривать с людьми, слушать их просьбы, даже если они напрямую не касаются этого человека. Только так мы
сможем получить полное и объективное представление о тех проблемах,
которые есть на этом предприятии.
Работникам предприятий тоже важно и полезно знать руководство материнской компании в лицо, иметь
возможность пообщаться вживую,
иметь возможность задать вопрос и
получить исчерпывающий ответ о
перспективах своего предприятия.
– Владимир Анатольевич, конец
сентября – это время наших профессиональных праздников: День
машиностроителя и День работника атомной промышленности. Что

Вы можете пожелать всем нашим
сотрудникам, всей нашей большой
семье АЭМ?
– От всей души поздравляю всех
сотрудников. Всю нашу большую семью АЭМ. Особенно хочу поздравить
наших новичков, тех, кто только в
этом году влился в состав этого большого семейства. Желаю нам всем,
чтобы наш Холдинг и все наши предприятия выполнили все свои обязательства. И чтобы при этом мы
получали не только моральное удовлетворение, но и вполне ощутимые
материальные блага. Я хочу подчеркнуть – если мы будем хорошо работать, значит, будем и хорошо зарабатывать. Наши сотрудники должны
это понимать. Также хочу пожелать
нам всем здоровья, уюта, спокойствия и мира в семье. Наши предприятия работают для того, чтобы сделать жизнь миллионов россиян более
комфортной. Именно этого я желаю
своим сотрудникам и их семьям.
Мария Рыбакова

поздравления

Уважаемые
коллеги!

Уважаемые коллеги!
Машиностроители!

Дорогие
машиностроители!

Открытое акционерное общество «Государственный специализированный проектный
институт» поздравляет группу компаний «Атомэнергомаш»
и всех ее сотрудников с профессиональным праздником –
Днем машиностроителя!
Машиностроение по праву счиИлья Вергизаев,
тается фундаментом любой
директор ОАО «ГСПИ»
промышленности. Благодаря
обширным знаниям и добросовестному труду тысяч рабочих достигается качество и
надежность выпускаемой продукции.
Высокий профессионализм машиностроителей,
огромный научный и технический потенциал, грамотные управленческие решения и преданность любимому делу позволят и дальше успешно развивать
отрасль, внедрять в производство новейшие разработки, осваивать рынки сбыта.
В День машиностроителя желаю новых производственных достижений, крепкого здоровья, стабильности и благополучия!

Сегодня мы держим в руках новое печатное издание – газету нашего машиностроительного дивизиона ГК «Росатом», холдинга «Атомэнергомаш».
Примечательно, что новая газета выходит в свет в
знаменательное время: в канун наших профессиональных праздников – Дня машиностроителя и Дня
работника атомной промышленности, в год 5-летия
группы компаний «Атомэнергомаш».
Как показывает практика, российские производиЕвгений
тели умеют не только хорошо отдыхать, но и хороПакерманов,
шо трудиться. Благодаря напряженной и творческой
генеральный директор
работе сотрудников предприятий Холдинга машиЗАО «АЭМ-технологии»
ностроительный дивизион госкорпорации динамично развивается и укрепляет свои позиции как в сфере атомной энергетики, так и в других отраслях промышленности в России
и за ее пределами.
Сделано немало, а впереди у нас не менее важные и масштабные задачи.
Общими усилиями мы сможем их решить. И подмогой нам будет, в том числе, и наша новая общая газета!
От души поздравляю коллег с наступающими праздниками! Желаю новой
газете ярких материалов, неиссякаемой творческой фантазии. Работникам
Холдинга – успехов в деле возрождения и инновационного развития отечественного машиностроения и личного благополучия!

Я рад поздравить вас с профессиональными праздниками со страниц нового
печатного издания – газеты машиностроительного дивизиона
ГК «Росатом», Холдинга «Атом
энергомаш».
Машиностроение – одна из
ведущих отраслей промышАлексей Дуб,
ленности, составляющая осногенеральный директор
ву экономики государства.
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»,
Современное машиностроедоктор технических
ние является залогом успешнаук, профессор
ного развития всех ключевых
отраслей – энергетики, металлургии, добывающей, нефтехимической и других, внося свой вклад в становление сильного государства!
Сердечно поздравляю всех работников предприятий
ГК «Росатом», холдинга «Атомэнергомаш» и ветеранов отрасли с наступающими праздниками! Желаю
вдохновения, новых достижений, здоровья и благополучия вашим семьям!

ВЕСТНИК АЭМ

Корпоративная газета ГК «аТОМЭНЕРГОМАШ»

4 КОМПАНИЯ

Карта ГК «

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В портфеле компании
новый актив
Сделка по приобретению ОАО «Атом
энергомаш» 51%-ной доли в капитале
чешской компании Chladici veze Praha
была подписана в начале сентября.
Chladici veze Praha является крупнейшей восточноевропейской компанией по
производству градирен для атомных и
тепловых электростанций.
«Приобретение контрольной доли в
Chladici veze Praha дает нам возможность
предложить нашим клиентам полный
комплекс услуг по организации системы
охлаждения на энергетических объектах», – так прокомментировал сделку Генеральный директор «Атомэнергомаш»
Владимир Кащенко.

Наши люди в
Президиуме РОНКТД

Приобретение контрольной доли в Chladici veze Praha
дает возможность предложить полный комплекс
услуг по организации системы охлаждения

ОАО «Атомэнергомаш» –
динамично развивающийся
холдинг, успешно
осуществляющий свою
деятельность как
на российском, так
и на мировом
рынке

г. Петрозаводск:
12

г. Санкт-Петербург:
3, 16

Украина,
г. Краматорск: 19
Чехия,
г. Прага: NEW

Чехия,
г. Опава: 2

Венгрия,
г. Будапешт: 21

«Петрозаводскмаш»
пустил в работу
новую сварочную
установку

ОАО «ОКБМ
Африкантов»
награждено за
высокую социальную
активность
По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» компания заняла 1-е место в
номинации «За формирование здорового
образа жизни в организации», 2-е место в
номинации «За развитие рынка труда в
организациях производственной сферы»
и 3-е место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях
производственной сферы». Призеры регионального этапа представлены на участие в федеральном конкурсе.

г. Москва,
Московская обл.:
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 17, 18
г. Екатеринбург: 13

6-8 сентября в рамках XIХ Всероссийской научно-технической конференции
по неразрушающему контролю и технической диагностике состоялись выборы руководящих органов Российского
общества по неразрушающему контролю
и технической диагностике (РОНКТД).
В состав сформированного Президиума
РОНКТД вошел заместитель генерального директора ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
Александр Рябов.

Оборудование предназначено для приварки крупногабаритных деталей – штуцеров и патрубков – к цилиндрическим
толстостенным сосудам или плоским листам. Согласно технологии машина устанавливается на патрубок или фланец и,
вращаясь вокруг него, выполняет кольцевой шов по окружности. «Раньше, при
ручной сварке, на такой операции должен был работать сварщик высочайшей
квалификации, – подчеркнул начальник
лаборатории сварки ЗАО «Петрозаводск
маш» Иван Голдобин. – Автоматизация
же процесса позволит значительно увеличить производительность и качество
сварки патрубков и штуцеров».

г. Нижняя
Тура: 4

Марокко,
г. Касабланка: 20

«АЛЬСТОМ Атомэнэргомаш»

1

«Вента»

2

«ГСПИ»

3

«ГИДРОПРЕСС»

Год основания: 2007
Локация: Россия, Московская область, г. Подольск
Специализация: Деятельность предприятия
включает производство тихоходных паровых
турбин и генераторов мощностью 1200-1800 МВт,
инжиниринговые услуги и комплектацию
оборудованием машинных залов АЭС с применением
тихоходной технологии ARABELLE™, а также услуги
по сервисному обслуживанию и модернизации
оборудования машинных залов АЭС.

«Арако»
Год основания: 1992
Локация: Чешская Республика, г. Опава
Специализация: Компания занимается
производством трубопроводной арматуры для
атомной энергетики, теплового хозяйства,
химической промышленности, нефтехимии и
газовой промышленности.

«АЭМ-Технологии»

Год основания: 2007
Локация: Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино
Специализация: Компания занимается
комплектной поставкой компонентов реакторного
острова и заготовок для них, оптовой торговлей
металлургическими полуфабрикатами и прокатом
в части крупнотоннажных заготовок из спецсталей,
оказывает инженерно-консультационные услуги, в
том числе по конструированию и проектированию
оборудования для АЭС.

Год основания: 1957
Локация: Россия, Свердловская область,
г. Нижняя Тура
Специализация: Завод выпускает оборудование
для атомной отрасли и нефтегазового комплекса,
производит автогидроподъемники, а также
промышленное отопительное и вентиляционное
оборудование.

4

«ЗИОМАР»

5

«ЗИО-Подольск»

6

«Молния»

Год основания: 2009
Локация: Россия, г. Москва
Специализация: Институт осуществляет
комплексное проектирование промышленных,
научно-исследовательских и гражданских объектов,
а также разработку технологического оборудования
и приборов для объектов на территории России,
стран СНГ и дальнего зарубежья.

65

ЛЕТ

Год основания: 1946
Локация: Россия, Московская область, г. Подольск
Специализация: Предприятие осуществляет
сложный комплекс конструкторских, расчетнотеоретических, экспериментально-исследовательских
и производственных работ по созданию реакторных
установок для АЭС различного назначения,
обладающих свойствами повышенной безопасности,
надежности и экономичности, конкурентоспособных
в Российской Федерации и за рубежом.

20

ЛЕТ

7

Год основания: 1991
Локация: Россия, Московская область, г. Подольск
Специализация: Компания осуществляет
комплексные проектно-конструкторские работы по
созданию оборудования для тепловых и атомных
электростанций, предприятий нефтяной и газовой
промышленности; наладку оборудования, а также
обследование действующих объектов на предмет их
реконструкции и модернизации.

8

Год основания: 1919
Локация: Россия, Московская область, г. Подольск
Специализация: Компания занимается производством
сложного теплообменного оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. 40% установленной энергетической мощности
России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием
с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.

9

Год основания: 1929
Локация: Россия, г. Москва
Специализация: Основной вид деятельности
предприятия – производство широкого спектра
оборудования и приборов для атомной энергетики,
различных отраслей промышленности. Продукция
завода включает технические средства охраны
предприятий атомной промышленности и
энергетики.
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«Атомэнергомаш»
Chladici veze
Praha

60

ЛЕТ

5

Новый
актив

Год основания: 1951 г.
Локация: Чешская Республика, г. Прага
Специализация: Компания является комплектным
поставщиком продукции промышленного
охлаждения для атомной и традиционной
энергетики – общее количество построенных
компанией железобетонных башенных градирен
превышает 80. CHV обладает уникальной
технологией и оборудованием для возведения
башенных железобетонных и металлических
градирен.

Активы АЭПК,
курируемые
ГК «АЭМ»

Активы,
принадлежащие ГК «АЭМ»

Основное
энергетическое
оборудование

Приборы и системы
для атомной и
тепловой энергетики

Вспомогательное
энергетическое
оборудование

Строительномонтажные
работы

Организация
комплексных
поставок

Атомный
энергопромышленный
комплекс

Турбинное
оборудование:

Приборы и системы:

Арматура
и трубопроводы:

Строительство
и монтаж:

Поставки:

Проектный блок:

«АЛЬСТОМ Атомэнэргомаш»

Котельное
оборудование,
парогенераторы:

«СНИИП»
«ИФПТ»
НИИ «Контрольприбор»
ПЗ «Сигнал»

«Арако»
«Интелэнергомаш»
«Атомтрубопроводмонтаж»
«Стальэнергопроект»

Нестандартное
оборудование:

«ЗИО-Подольск»
«ЗИОМАР»

Корпусное
оборудование,
металлургия:

«АЭМ-Технологии»
«Петрозаводскмаш»
«Энергомашспецсталь»

Насосное
оборудование:

цифра
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Год основания: 1948
Локация: Россия, г. Москва
Специализация: Завод производит изделия и
полуфабрикаты из тугоплавких металлов, организует
и выполняет государственные программы и
крупные комплексные разработки, направленные
на обеспечение промышленности продукцией
из тугоплавких металлов: молибдена, вольфрама,
ниобия, тантала, рения и сплавов на их основе.

«Петрозаводскмаш»

Нестандартное
оборудование:

12

Год основания: 1960
Локация: Россия, Республика Карелия,
г. Петрозаводск
Специализация: Предприятие осуществляет поставки
корпусного, емкостного и прочего оборудования для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция с маркой «Петрозаводскмаш» эксплуатируется более чем в 40 странах мира. Предприятие
расположено на берегу Онежского озера, что обеспечивает
возможность водной транспортировки крупногабаритных
машин и аппаратов практически в любую страну мира.

статистика

ЦКБМ
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Год основания: 1925
Локация: Россия, г. Москва, городской округ Химки,
микрорайон Сходня
Специализация: Предприятие специализируется на производстве и поставке продукции из кварцевого стекла. Готовая продукция пользуется спросом
у светотехнических предприятий, фирм, занимающихся УФ-очисткой воды и стоков, а также организаций, оснащающих теплоэлектронагревательными
устройствами железнодорожный транспорт.

«ОЗТМиТС»

«ГИДРОПРЕСС»
«ВНИИАМ»
«ГСПИ»

«СвердНИИхиммаш»

40% 25%
более

Вентиляционное
оборудование:
«Вента»

стран мира входят
в список государств,
установивших на
своих предприятиях
оборудование,
произведенное
ОАО «Атомэнергомаш»

«ОКТБиС»

«РусАтомСтрой-Менеджмент»
«Нефтегазспецстрой»
«ТрестСпецАтомЭнергоМонтаж»
«ТверьАтомЭнергоМонтаж»
«Строительно-монтажная
компания ЮГ»

«Энергомашкомплекс»
(«ЭМКО»)

Транспортнотехнологическое
оборудование

тепловых
электростанций
в россии, снг и странах
балтии используют
оборудование аэм

Ganz EEM

«Электротехническое
оборудование
«Прогресс»

«СвердНИИхиммаш»

13

«ЦКБМ»
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«ЦНИИТМАШ»

Год основания: 1942
Локация: Россия, г. Екатеринбург
Специализация: Разработка и изготовление наукоемкого нестандартного высокомеханизированного технологического оборудования с системами управления
для атомной промышленности и предприятий народного хозяйства. Основной вид деятельности – создание
оборудования и сложных технологических комплексов для радиохимического производства, ядернотопливного цикла, переработки и захоронения радиоактивных отходов.

«СНИИП»

Год основания: 1952
Локация: Россия, г. Москва
Специализация: Специализированный научноисследовательский институт приборостроения
решает задачи повышения ядерной и радиационной
безопасности ядерных установок и радиационно
опасных объектов, обеспечения радиационной
безопасности населения страны и сохранения
экологии окружающей среды.

«СТЭП»

5

ЛЕТ
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Год основания: 2006
Локация: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Специализация: Основной вид деятельности –
конструирование и производство трубопроводов
низкого и высокого давления, а также строительных
металлических конструкций и изделий.

составил рост Выручки
от продажи товаров
и услуг в 2010 году

Контрольноизмерительное
оборудование
«Молния»

Исследовательские
центры:

«НТЦ Ядерно-физические
исследования»
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«Энергомашспецсталь»

17

IES-EnergoStroy
Engineering

Год основания: 1945
Локация: Россия, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейская пл., д. 3
Специализация: Центральное конструкторское
бюро машиностроения занимается разработкой
и производством герметичных насосов, ГЦН с
механическим уплотнением вала, центробежных
электронасосов для АЭС, турбомолекулярных насосов
и дистанционно управляемого оборудования для
атомной промышленности.

Год основания: 1929
Локация: Россия, г. Москва
Специализация: Центральный научноисследовательский институт технологии машиностроения является разработчиком и держателем технических
условий на стали и сварочные материалы для корпусов
реакторов, парогенераторов, компенсаторов давления,
гидроемкостей САОЗ, главных циркуляционных насосов, внутрикорпусных устройств из нержавеющей стали
и ряда других важнейших элементов оборудования.

«Энергомашкомплекс»

«Красная звезда»
«ОКТБиС»
«Опытный завод
Атомспецконструкция»
«Опытный завод тугоплавких
металлов и твердых сплавов»
«ОКБМ им. И.И. Африкантова»
«ЦНИИТМАШ»
«Дирекция единого заказа
оборудования для АЭС»
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Год основания: 2007
Локация: Россия, г. Москва
Специализация: Компания занимается
комплектной поставкой оборудования для
атомных и тепловых станций, объектов газовой и
нефтехимической промышленности.
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Год основания: 1964
Локация: Украина, Донецкая обл., г. Краматорск
Специализация: Предприятие производит специальные литые и кованые изделия индивидуального и мелкосерийного производства для тяжелого, энергетического и
транспортного машиностроения, металлургической, цементной, горнодобывающей и других отраслей промышленности. Компания обладает новейшим металлургическим, метало– и механообрабатывающим оборудованием
и способна выполнять полный цикл производства – от генерации идей до их воплощения в готовую продукцию.

20

Год основания: 2006
Локация: Королевство Марокко, г. Касабланка
Специализация: Проекты по комплексной
модернизации теплоэлектростанций в Марокко

Ganz EEM
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Ganz EEM
Год основания: 1844
Локация: Венгрия, г. Будапешт
Специализация: Предприятие занимается
производством перегрузочного оборудования для
АЭС, а также насосных агрегатов и турбин для АЭС,
тепловых и гидравлических электростанций.

ВЕСТНИК АЭМ

Корпоративная газета ГК «аТОМЭНЕРГОМАШ»

6 НАШ ХОЛДИНГ

IT на службе у бизнеса
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августа в опытную
эксплуатацию ОАО
«Атомэнергомаш»
была переведена
Eдиная Oтраслевая Система Документооборота (ЕОСДО). Можно
ли считать это событие знаковым
для компании и для всех дочерних и курируемых организаций
дивизиона «Машиностроение»?
Поможет ли система уйти от «перекладывания бумаг с места на
место»? Увеличится ли скорость
согласования договоров и исполнительская дисциплина? Ответы
на все эти вопросы появятся только в процессе работы в системе.
Как известно, дороже всего в
бизнес-мире стоит информация.
Именно быстрота, актуальность и
своевременность доступа к этой информации и дают те конкурентные
преимущества, без которых немыслима ни одна современная компания,
желающая не только удержаться на
плаву, но и достигнуть успеха в своем
деле. Информация соединяет людей,
подразделения и компании. И если
информация – это кровь бизнеса, то
система электронного документооборота – это его кровеносная система.
Проект ЕОСДО был запущен в
рамках «Программы трансформации ИТ и ФЭБ» Госкорпорации «Рос
атом». Основными целями проекта
являются: максимальное сокращение
сроков подготовки и введения в действие решений по ключевым видам
деятельности; повышение эффективности работы сотрудников и подразделений корпорации на основе незамедлительного предоставления всей
необходимой информации для исполнения поставленных задач; повышение уровня контроля исполнения
решений руководства корпорации и
обеспечение прозрачности хода их
исполнения; переход к безбумажной
технологии обработки информации и
принятия решений; обеспечение сохранности документационного фонда корпорации.
Если же отвлечься на секунду от
глобальных целей госкорпорации, что
этот проект принесет дивизиону «Машиностроение» и каждой компании
в частности? Прежде всего – наведение порядка и унификацию процес-

периода ее опытной эксплуатации?
Непривычно, сложно, порой неудобно, отладка системы – процесс небыстрый, необходимо еще решить много организационных и технических
вопросов, касающихся безопасности
информации. Однако при всем этом
уже сейчас встречаются первые робкие благодарности за систему – люди
начинают ощущать положительный
эффект от внедрения.
Переход в промышленную эксплуатацию ЕОСДО запланирован в
«Атомэнергомаше» на 7 октября текущего года. Что дальше? На данный
момент происходит процесс планирования тиража системы ЕОСДО на
сов, связанных с организационно- ДЗОК «Атомэнергомаша». Согласно
распорядительными документами требованиям функциональных за(служебными записками, приказами казчиков, основные предприятия
и пр.), а также с согласованием и под- дивизиона войдут в периметр этого
писанием договоров. Система с ее ре- внедрения в 2012 году. Жизнь в рамгламентами и единым хранилищем ках единых унифицированных пропозволяет отслеживать судьбу любо- цессов позволит существенно увелиго документа (на каком этапе реализа- чить скорость обмена информацией
ции он находится, какие изменения в рамках дивизиона. Именно поэтовнесены в документ), а также снижа- му сейчас и продолжается разработка
ет практически до минимума веро- технических решений для автоматиятность потери документов. Помимо зации «сквозных процессов» в систеэтого система позволяет руководите- ме ЕОСДО – после завершения данных работ, а также
система позволяет
ввода электронной
руководителям в любой цифровой подписи бумажные слумомент сформировать
жебные записки
отчет по задачам своих практически полностью исчезнут.
подчиненных
Головные
предлям в любой момент сформировать приятия смогут запрашивать инфоротчет по задачам своих подчиненных, мацию у дочерних предприятий, а те
что существенно улучшает исполни- будут отчитываться прямо в системе.
тельскую дисциплину и контроль за Завершение данных работ запланиработой организации.
ровано на 2012–2013 годы.
Но так ли все гладко на практике?
В заключение хочу отметить, что
«Программой трансформации ИТ и опыт внедрения системы в головной
ФЭБ» госкорпорации предусмотрено компании «Атомэнергомаш» обязавнедрение пилотных проектов пре- тельно будет тиражироваться на дожде всего на головных предприяти- черние компании. Так, участники
ях дивизионов, и «Атомэнергомаш» проекта ЕОСДО из «Атомэнергомаша»
в этом деле пионер. Все информаци- будут закреплены за конкретными
онные системы, которые могут быть предприятиями для того, чтобы давнедрены на предприятиях такого вать им необходимые консультации,
типа, как «Атомэнергомаш», внедря- делиться опытом и отстаивать общие
ются в первую очередь на нем. Цель интересы в течение всего процесса
этого – отловить все подводные кам- внедрения.
ни и избежать их при последующем
Кирилл Алифанов,
внедрении информационной систезаместитель директора
мы на ДЗОК. Что можно сказать о сипо экономике и финансам
стеме по итогам первой половины
по ИТ ОАО «Атомэнергомаш»

новости пср

«Атомэнергомаш» принял участие
в 36-м ежегодном симпозиуме WNA
Мероприятие, организатором
которого выступает Всемирная
ядерная ассоциация, состоялось в Лондоне.
Главными темами дискуссий
стали: будущее мировой ядерной
энергетики, развитие национальных ядерных программ, безопасность при возведении АЭС и развитие рынка ядерного топлива.
В обсуждении участвовали экспер-

ты и представители отраслевых
организаций из разных стран: заместитель генерального директора
по развитию и международному
бизнесу Госкорпорации «Росатом»
Кирилл Комаров, Генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш» Владимир Кащенко, президент ОАО
«ТВЭЛ» Юрий Оленин, генеральный
директор ОАО «Техснабэкспорт»
Алексей Григорьев, генеральный ди-

ректор ФГУП «ГХК» Петр Гаврилов,
топ-менеджеры компаний Госкорпорации «Росатом», а также делегации крупнейших международных
предприятий. Выступая перед коллегами, Кирилл Комаров подчеркнул, что для многих государств реализация национальных программ
атомной энергетики является ключевым фактором социального и экономического благополучия.

Опыт внедрения ЕОСДО в
ГК «Атомэнергомаш» обязательно будет
тиражироваться на дочерние компании

новости пср

Перемены к лучшему
8 сентября делегация Госкорпорации «Росатом» посетила «ЗиОПодольск», чтобы познакомиться с результатами реализации
корпоративной программы ПСР
на предприятиях ГК «Атомэнергомаш».
Делегацию возглавили первый
заместитель генерального директора госкорпорации Николай Соломон, директор по развитию производственной системы Сергей
Обозов, директор департамента
методологии и организации закупок Роман Зимонас, а также директор департамента организационного развития Евгения Горбунова.
Гости побывали в цеху по производству парогенераторов для
концерна «Росэнергоатом», в цехах, где делают пылеуловители и
аппараты воздушного охлаждения для ОАО «Газпром», а также
на закрытом складе металлопроката. Члены делегации отметили положительные изменения в
организации производственного процесса, которые произошли
на «ЗиО-Подольск» после внедрения ПСР.
Директор по управлению персоналом ОАО «Атомэнергомаш»

Ксения Сухотина рассказала делегатам о программах по управлению персоналом при реализации ПСР на «ЗиО-Подольск».
Кроме того, представители «Рос
атома» пообщались с руководителями предприятия. «Недавно нас
посетила японская делегация под
руководством вице-президента
Toyota Нампачи Хаяси. Господин
Хаяси, в частности, отметил, что
чем больше времени руководители проводят на производственных
площадках, тем лучше это влияет
на качество принятия решений, –
рассказал заместитель генерального директора «ЗиО-Подольск» по
ПСР Петр Сиротинкин. – Мы руководствуемся этим подходом при
организации управления процессом внедрения ПСР на всех предприятиях ОАО «Атомэнергомаш».
Мария Рыбакова

спорт

Олимпиаде быть!
30 июля на берегу Пироговского водохранилища в «Бухте Радости» (Московская область) состоялась первая корпоративная
олимпиада «Атомэнергомаша»,
приуроченная к пятилетию
холдинга.
В соревнованиях приняли
участие более 500 сотрудников из
26 компаний, входящих в контур
ОАО «Атомэнергомаш».
Открыла корпоративные олимпийские игры директор по персоналу Холдинга Ксения Сухотина.
«Я очень рада, что нам удалось собрать сегодня такую замечательную, дружную спортивную команду, – сказала она. – Думаю, это
начало очень хорошей традиции».
В рамках спортивной программы олимпиады состоялись соревнования по настольному теннису, мини-футболу, волейболу,

В шахматном шатре собралось
несколько десятков поклонников
этой игры

шахматам, шашкам, а также семейная эстафета. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная
ОАО «ОКБ «Гидропресс». Серебро
увезла с собой в Нижний Новгород команда ОАО «ОКБМ Африкантов». А бронза досталась сборной
ОАО «Подольский машиностроительный завод».
Мария Рыбакова

Виды спорта

1-е место

2-е место

3-е место

Мини-футбол

«ОКБМ Африкантов»

ОАО «Гидропресс»

ОАО «ЦНИИТМАШ»

Волейбол

ОАО «ЗиО-Подольск»,
–
ОАО «Гидропресс»

Настольный теннис
(мужчины)

Сергей Киенко,
ПАО «ЭМСС»

Виктор Аникеев, ОАО «ЗиОПодольск»

Александр Савин,
ОАО «СвердНИИхиммаш»

Настольный теннис
(женщины)

Елена Савенкова,
ОАО «Гидропресс»

Анна Иванова,
ОАО «СвердНИИхиммаш»

Ирина Смирнова,
ОАО «ВНИПИЭТ»

Шашки

Виктор Еловиков,
ОАО «Вента»

Юрий Нечитайлов,
ОАО «Атомэнергомаш»

Иван Курбатов,
ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Шахматы

Виктор Джангобегов,
ОАО «Гидропресс»

Константин
Черняков, ОАО
«Гидропресс»

Владимир Кургузов, ОАО «ОКБМ
Африкантов»

Семейная эстафета

ПАО «Энергомашспецсталь»

ЗАО «Петрозаводскмаш»

ОАО «Гидропресс»

ОАО «ОКБМ
Африкантов»
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Услышаны все

Что показало анкетирование сотрудников «Атомэнергомаша»

О

результатах изучения мнения работников рассказывает
директор по управлению персоналом группы компаний «Атомэнергомаш» Ксения Сухотина.
– Ксения Анатольевна, недавно на предприятиях группы компаний «Атомэнергомаш» прошли комплексные исследования
уровня вовлеченности персонала – анкетирование и фокусгруппы. Зачем нужны такие исследования и как Вы оцениваете
их результаты?
– В этом году мы впервые провели такие исследования, и опыт оказался, безусловно, положительным.
Различные формы изучения мнения
работников сейчас активно применяются как в международных, так и
во многих российских компаниях.
Полученная от сотрудников информация крайне важна, поскольку позволяет получить сведения как о существующих в компании проблемах,
так и о тех преимуществах и возмож1. ПЕРСОНАЛ
Топ-менеджеры 43%
Линейные менеджеры 67%
Коллеги 74%
Ценность сотрудников 40%
6. СОВОКУПНОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Соцпакет 51%
Признание 45%
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ
Политики и процедуры 41%
Управление
эффективностью 60%
Репутация компании 71%
Бренд работодателя 57%

ностях, которые работники ценят в
компании больше всего. Все эти сведения позволяют строить программу
развития компании максимально эффективно и улучшать условия труда,
поэтому я надеюсь, что в нашем Холдинге это станет традиционной формой диалога с персоналом. Приятно,
что работники отметили такие сильные стороны «Атомэнергомаша», как
стабильность, дружный и профессиональный коллектив и благоприятные
условия труда. Важно понимать, что те
перемены, которые сейчас происходят в компании, – это только начало.
– В состав группы компаний «Атомэнергомаш» входят
2. РАБОТА
Содержание работы 69%
Удовлетворенность
результатом 72%
Самостоятельность 49%
Ресурсы 36%
Процессы 41%
3. ВОЗМОЖНОСТИ
К арьерные возможности 31%
Обучение
и развитие 56%

4. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Баланс работы и личной жизни 64%
Физические условия труда 65%

очень разные предприятия. Какие из них участвовали в фокусгруппах?
– В этом исследовании принимали участие компании разного типа –
это и сама управляющая компания,
и производственные предприятия,
и инжиниринговые компании, и
научно-исследовательские институты нашего дивизиона. Всего в исследовании приняли участие около двух
с половиной тысяч сотрудников. Поэтому теперь мы имеем возможность
сравнить полученные результаты и в
итоге получить более полную картину для принятия решений, учитывающую особенности разных предпирятий.
– Какие выводы будут сделаны
по итогам опросов?
– Мы предоставили нашим сотрудникам возможность высказать
свое мнение, и теперь наша задача – продемонстрировать, что это
мнение услышано, поэтому результаты исследования будут незамедлительно включены в конкретные
планы работы. Для такого быстрорастущего бизнеса, как «Атомэнергомаш», это очень важно. Компания
растет такими темпами, которые
еще не встречались в российской
экономике. Причем этот бурный
рост связан не только с расширением бизнеса компании, но и с повышением качества управления.
– Аналогичные исследования
проходили и на других предприятиях Госкорпорации «Росатом».
Есть ли возможность сравнить полученные результаты?
– Да, важно отметить, что эти исследования охватывают всю атом-

Машиностроительный дивизион (63%)

Россия, Производство (46%)

Россия 2010 (56%)

Лучшие работодатели Европы 2010 (82%)

Европа, Энергетика (60%)

Отрасль 2011 (60%)

Источник: База данных Aon Hewitt 2011

ную отрасль. И несмотря на то, что
машиностроительный
дивизион
еще очень молодой, наш показатель
вовлеченности персонала (63%) оказался в целом выше среднеотраслевого (60%). С одной стороны, это приятно, а с другой – мы понимаем, что
эта высокая планка потребует от нас
дополнительных усилий. Мы не можем оставаться на этом уровне, мы
должны идти вперед и работать над
зонами, которые требуют дополнительного развития, и тем самым
влиять на дальнейшее увеличение
вовлеченности персонала на наших
предприятиях.
– Исследования показали, что
сотрудников больше всего интересуют такие вопросы, как возможность карьерного и профессионального роста, а также развитие
программ нематериальной мотивации. Какие программы, стимулирующие профессиональный
рост, существуют сейчас в Холдинге?

– Такой интерес понятен и закономерен. Что касается программ
обучения и развития персонала, то
мы активно сотрудничаем с корпоративной академией ГК «Росатом»
и отбираем для наших сотрудников
наиболее интересные программы.
Кроме того, в этом году будет запущен проект по формированию кадрового резерва, но это тема для отдельной статьи.
– Как сотрудники группы компаний «Атомэнергомаш» могут
узнать о своих карьерных возможностях?
– До конца года планируется запуск интранет-портала, на котором
будет размещена самая полная информация для работников «Атом
энергомаша» по возможностям
профессионального и карьерного
развития. Ну и, конечно, все наши
проекты обязательно будут освещаться на страницах корпоративной газеты.
Мария Рыбакова

Павел
Трошин,
13 лет,
Подольск:
«NRJ-camp» – отличный лагерь!
Здорово, что многие сложные
вещи из физики подаются в простой игровой форме. Так все запоминается гораздо быстрее. И потом гораздо проще применять эти
знания на занятиях в школе».

я смог получить новые, интересные для меня знания, начал
изучать графические компьютерные программы. Здесь отличные
преподаватели, которые поддерживают мои идеи и вводят их в
границы разумного».

отдых

Лагерь просто супер!
NRJ-CAMP: отдых для энергичных детей
Идея организации детского тематического научноразвлекательного лагеря NRJCAMP для детей сотрудников
родилась у Генерального директора холдинга «Атомэнергомаш»
Владимира Кащенко и директора по управлению персоналом
Ксении Сухотиной.
Базой для отдыха стал лагерь «Золотая Лоза», который принадлежит
одному из предприятий Холдинга –
ОАО «СНИИП». Лагерь расположен
на берегу Черного моря, у поселка
Праскове́евка Геленджикского района. Как и в любом детском оздоровительном лагере, в «Золотой Лозе»
есть стандартная программа отдыха. Но в «Атомэнергомаше» решили
создать свою, которая популяризировала бы знания в области энерге-

В течение смены ребята работали над
различными чертежами и конструкциями сооружений атомной энергетики

тики, – для того, чтобы дети понимали, чем занимаются их родители,
и для возможной профориентации
в будущем.
В начале смены каждый ребенок получил набор участни-

ка – футболку и бандану с логотипом лагеря, а также пластиковую
карточку-пропуск. С этого момента дети становятся сотрудниками
«Корпорации NRJ». Деловая игра
«Корпорация NRJ» помогла ребятам познать азы атомной энергетики и энергетики в целом, приобрести навыки конструирования и
моделирования.
«Мы надеемся, что знания, полученные в рамках деловой игры,
помогут ребятам не только поближе познакомиться с профессией родителей, но и, возможно, принять
важное решение о выборе будущей
профессии», – говорит начальник
отдела социально-трудовых отношений ОАО «Атомэнергомаш» Ирина Кунгурова.
Мария Рыбакова

Антон
Глазков,
14 лет,
Москва:
«Лагерь и программа просто супер! Это пятый лагерь, в который я приезжаю, но только здесь

Таня
Вахрамеева,
12 лет, Подольск:
«Мне все-все-все
нравится! Я так
много нового узнала, например, из чего состоит
атомный реактор – никогда не думала, что это так интересно. Читать учебники, конечно, хорошо,
но гораздо веселее что-то делать
своими руками, применять свои
знания на практике».

ВЕСТНИК АЭМ
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Историки утверждают, что ручное вязание
придумали мужчины. Считается, что самыми
искусными вязальщиками древности были арабы.

хобби

анекдоты

Эксклюзив от мамы Оли
О

льга Овчинникова – инженерконструктор бюро
технологического
обеспечения. Пришла на «Петрозаводскмаш» в 2004 году после окончания петрозаводского
машиностроительного техникума. Работа в КБ непростая,
ответственная и по-своему
творческая: нужно разрабатывать инструменты, приспособления и технологическую
оснастку.
А дома, после работы Ольга тоже
занимается творчеством – прикладным. Она обожает вязать. Вяжет с
детства, лет с семи. «Мне бабушка показала, с чего начать: как спицы держать, петли набирать, – рассказывает Ольга. – Вязание заинтересовало
всерьез, я даже записалась в кружок
вязания».
С тех пор Ольга в свободную минуту всегда со спицами в руках. С перерывом на лето – это традиционно
дачный сезон. Ей подвластны и крючок, и спицы. В детстве пробовала
плести на коклюшках, сейчас осваивает вышивку крестом. Но предпочитает все же спицы и «специализируется» на крупных формах.

Идут по мосту слон и заяц.
Мост под ними прогибается.
Слон – опасливо:
– Смотри, заяц, мост как прогнулся!
– Еще бы, ведь нас же двое!

***

Учитель чертит на доске треугольник и спрашивает Вовочку:
– Какой это угол – острый,
прямой или тупой?
Вовочка в ступоре. Петя подсказывает:
– Такой же, как ты!
Вовочка радостно:
– Этот угол крутой!

***

Блондинке в автошколе задают вопрос:
– Как работает двигатель?
– Можно своими словами?
– Конечно!
– Вжжжж, ввжжж, вжжж.
В свободное от работы время Ольга Овчинникова создает эксклюзивные вязаные вещи и для себя, и для членов своей семьи

В семье Овчинниковых подрастают дочери-близняшки. Поэтому мама
Оля вяжет свои изделия в двух экземплярах: два пальто – зелененькое и
розовое, два платьица – бело-розовое
и лилово-белое… Мужу – свитера, да
и сама щеголяет в эксклюзивных
обновках. Так увлечение стало и хорошим подспорьем для семейного
бюджета.

«Мне самой всегда интересно, что
получится, – рассказывает Ольга. –
В магазинах сейчас так много разной
пряжи! Конечно, можно купить готовый трикотаж, но это, скорее, акрил,
а я могу связать из шерсти, мохера, хлопка… И фасон подберу тот, что
мне нужен, и расцветку».
«Ах, откуда взялась у нас такая
Оля?! – театрально всплескивая рука-

ми, наперебой рассказывают о коллеге
сотрудницы отдела. – Она и работник
замечательный, и вяжет так красиво,
а еще и пироги вкусные печет!»
А Ольга в ответ лишь скромно
улыбается. Вот и осень наступила,
надо девочкам носки теплые связать. Разумеется, в двух экземплярах – значит, четыре носка.
Лада Романова

***

Знаете, как погиб Мичурин?
Он полез на тополь за укропом, там его арбузом и зашибло.

***

Приходит муж домой, жена
спрашивает:
– Котлеты будешь?
– Буду.
– Мяса нет.
– Ну, тогда не буду...
– Тебе не нравится, как я готовлю?!

***

сканворд

Одного известного путешественника спросили:
– Что самое главное в путешествии?
– Главное, брать в два раза
меньше вещей и в два раза больше денег.

***

Около травматологического пункта перебинтованные супруги остановили такси. Сели в
машину, просят шофера:
– Только не гоните, пожалуйста. А то вчера нам достался такой лихач, что мы попали в аварию.
Таксист радостно оборачивается:
– Ой, а я вас не узнал!

***

– Больной, ну как вы зашли?
Выйдите, а потом зайдите, как
положено: ноги согнуты, рука
на животе, изо рта энергичный
стон.
комикс
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