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«За вами – атомная отрасль»
Сергей Кириенко представил коллективу «Атомэнергомаша» нового
генерального директора
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апреля
генераль
ный директор Гос
корпорации «Рос
атом» побывал в
здании «Техснабэкспорта» на
Озерковской набережной, где
расположен офис «Атомэнерго
маша», и представил коллекти
ву компании нового генераль
ного директора.
«Госкорпорация провела открытый конкурс на замещение
должности генерального директора ОАО «Атомэнергомаш», –
сказал Сергей Кириенко. – Андрей Владимирович Никипелов
имеет хороший опыт как производственной, так и административной деятельности.
В атомной отрасли работает уже
8 лет, хорошо знаком с ее спе
цификой и задачами, до прихода в «Атомэнергомаш» работал
первым вице-президентом топливной компании Росатома –
«ТВЭЛ». Послужной список до-

стойный, и я считаю, у него все
должно получиться».
Сергей Кириенко поблагодарил коллектив «Атомэнергомаша» за «колоссальную проделанную работу», отметив, что
сегодня «Атомэнергомаш» – один
из наиболее успешных проектов атомной отрасли. Вместе с
тем, по мнению главы Росатома, машиностроительный ди-

визион прошел фазу, когда рост
осуществлялся во многом за
счет приобретения активов.
Сергей Кириенко сформулировал перед руководством компании новые цели: добиться качественного роста, сокращения
издержек, роста производительности – «Атомэнергомаш»
должен стать устойчивой энергомашиностроительной компанией номер один в России. «За
вами – атомная отрасль. Расширяйте деятельность. Необходимо выйти на объемы производства не меньше четырех
комплектов в год», – сказал он.
Сергей Кириенко подчеркнул, что нет задачи превратить
«Атомэнергомаш» в монополиста: «Чем больше конкуренции,
тем лучше». Он также призвал
расширять спектр продукции
за счет производства оборудования для других, неатомных видов энергетики, например для
ветроэнергетики.

Дословно

«Я очень рад работать в такой амбициозной,
динамично развивающейся компании. Я уверен, что вместе мы сумеем решить стратегические задачи, сформулированные Госкорпорацией «Росатом», сделать наш Холдинг одним
из мировых лидеров в области энергомашиностроения».

А

ндрей
Никипе
лов имеет боль
шой опыт работы
в атомной отрас
ли, а также опыт финансовоэкономической деятельности
и управления промышленны
ми предприятиями. Занимал
руководящие должности на
предприятиях атомной отрас
ли с 2004 г.

КОМПАНИЯ

около

50

ПРЕДПРИЯТИЙ
В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ

• 2001-2003 гг. – заместитель генерального директора
ОАО «Волгоградский тракторный завод», генеральный директор Внешнеторговой компании «ВГТЗ»;
• 2003-2004 гг. – заместитель
директора по коммерции ФГУП
«Строительное объединение»
Управления делами Президента РФ;

• 2004-2006 гг. – директор по
экономике и финансам ОАО
«МСЗ» (Топливная компания Рос
атома «ТВЭЛ»);
• 2006-2008 гг. – вице-президент по экономике и финансам
ОАО «ТВЭЛ»;
• май 2008 – апрель 2012 гг. –
первый вице-президент по финансово-экономической деятельности и развитию ОАО «ТВЭЛ».

ПРОДУКЦИЯ

МОЩНОСТЬ

13%

АЭС В МИРЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ АЭМ

66

Родился 7 марта 1968 г. в
г. Коммунарске Ворошиловградской области.
В 1992 г. окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2010-2011 гг. обучался по различным программам в бизнесшколе «Сколково»: «Международная конкурентоспособность и
эффективность» (2010 г.), обучающая стратегическая сессия «Эффективность» (2011 г.).
А.В. Никипелов состоит в федеральном резерве управленческих
кадров.
В 2011 г. награжден знаком «За
заслуги перед атомной отраслью»
2-й степени.
Включен в Топ-200 коммерческих директоров России рейтинга
Ассоциации менеджеров России и
ИД «Коммерсант» в 2002 и 2003 гг.

ПЕРСОНАЛ
ОБЩАЯ УСТАНОВ-

ГВт

Вместе с тем глава Росатома попросил обратить особое внимание на постоянное повышение качества выпускаемой продукции:
«Поскольку вы машиностроительный дивизион Росатома, вы должны быть лучшими по качеству.
То, что вы демонополизируете отрасль, сейчас не нравится многим,
поэтому любые ваши ошибки будут использовать конкуренты».
Необходимо и дальше повышать
эффективность производства, бороться с затратами. «От этого будет
зависеть долгосрочная конкурентоспособность», – заметил Сергей
Кириенко.
Говоря о международной деятельности, руководитель Рос
атома отметил, что дивизион
должен продолжить интенсивный рост бизнеса за рубежом
и стать одним из серьезных поставщиков, имеющих опорные предприятия на ключевых
рынках.
Инна Вавулина

ЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ
ЭНЕРГОБЛОКОВ
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ТЫС.

www.aem-group.ru

Прямая речь
Дмитрий Баранов, ведущий
эксперт УК «Финам Менедж
мент»:
«Примечательно, что
Росатом перешел к практике открытых
конкурсов
при выборе
кандидатур
на руководящие посты в такой чувствительной отрасли. И хорошо, что эта
практика, по заявлению самого
Росатома, будет продолжена.
Новый руководитель «Атомэнергомаша» давно работает в системе
Росатома и, безусловно, адекватно
понимает цели и задачи, которые
стоят перед машиностроительным
дивизионом. Кроме того, топменеджер имеет солидный опыт
работы в бизнесе и опыт финансовой деятельности. Все это должно
обеспечить комплексный подход
к управлению таким крупным холдингом, как «Атомэнергомаш».
Александр Игнатюк, аналитик
ИГ «Энергокапитал»:
«Росатом
еще раз подтвердил свой
имидж открытой компании.
Решение руководства Гос
корпорации о
применении
конкурсных
процедур к подбору менеджеров
столь высокого уровня, безусловно, удивило представителей
инвестиционного сообщества.
Причем неожиданным стало
не столько то, что Росатом отказался от традиционных для
госкомпаний процедур по отбору
менеджмента по ведомственному
принципу (по сути, назначения
чиновников), сколько тот факт,
что Госкорпорация провела открытый, прозрачный конкурс,
отказавшись даже от традиционных для крупнейших частных
холдингов закрытых решений
на уровне HR-служб. Росатом
не только провел конкурс, но
и обеспечил максимально открытую процедуру отбора, при
которой все заинтересованные
лица могли ознакомиться с
этапами отбора как по итогам
конкурсных процедур, так и
в процессе самого конкурса. Очевидно, что при такой
открытости именно логика
эффективности явилась причиной предпочтения кандидатуры господина Никипелова на
данную должность».

ПРОИЗВОДСТВО
человек РАБОТАЮТ
НА ПРЕДПРИЯТИяХ
АЭМ
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ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ
АЭС ИЗГОТОВЛЕНО
предприятиями АЭМ
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2 ОТРАСЛЬ
Пульс Росатома

Что даст России вступление в ЦЕРН

Информация предоставлена Департаментом
коммуникаций госкорпорации «Росатом»

Анатомия закупок

По словам замглавы Минобрнауки РФ Сергея Мазуренко, вступление России в Европейскую
организацию ядерных исследований (ЦЕРН) позволит российским предприятиям напрямую
получать заказы на производство и разработку высокотехнологичного оборудования. Россия
в настоящее время имеет статус наблюдателя в организации,
при этом в работе ЦЕРН участвуют более 850 российских ученых, занятых в более чем 15 различных экспериментах.

В Северной столице прошел форум «АТОМЕКС Северо-Запад»

В Железногорске достроят
хранилище ОЯТ

По словам заместителя генерального
директора Госкорпорации «Росатом»
по развитию и международному
бизнесу Кирилла Комарова, интерес к форуму растет: по статистике
организаторов, количество участников в этом году в 1,4 раза больше, чем
на «АТОМЕКС Северо-Запад 2011»,
причем 40% участников – это компании, которые впервые приняли участие в мероприятии.
Вот что рассказали нам участники
форума:

Железногорский ГХК объявил
конкурс на строительство второй очереди хранилища ОЯТ.
В рамках проекта будут построены перерабатывающий цех,
складские помещения, цеха
для изготовления пеналов, на-

В

Са нкт-Пе тербу рге
17–19 апреля прошел
III
Региональный
форум поставщиков
атомной отрасли «АТОМЕКС Севе
ро-Запад». Форум организовала и
провела Госкорпорация «Росатом».
Цель форума – развитие конку
рентной среды, привлечение по
ставщиков оборудования и услуг,
продолжение диалога между по
ставщиками и заказчиками.

блюдательные скважины, резервуары.
В декабре 2011 г. ГХК ввел первую очередь «сухого» хранилища на 8129 тыс. тонн по урану.
Проект предполагает хранение
ОЯТ в течение 50 лет.

В «Атомстрое» показали новую
технологию
В компании «НИКИМТ-Атомстрой»
состоялась
демонстрация опытного стенда
«Курган-1». Этот стенд предназначен для макетной отработки новой технологии вывода
АЭС из эксплуатации по концепции «Зеленый курган», ко-

торая предполагает изоляцию
выработавших свой ресурс
АЭС в кургане из инертных материалов.
На стенде «Курган-1» была показана возможность решения
данной задачи с помощью специальных роторных насадок.

Годовой отчет «Атомэнергомаша»
получил отлично
20 апреля в Росатоме состоялось
заседание Совета по повышению прозрачности деятельности Госкорпорации. Генеральный
директор Росатома Сергей Кириенко наградил именными грамотами руководителей организаций атомной отрасли, занявших
призовые места в Конкурсе по
публичной отчетности организаций Госкорпорации за 2011 год.
Организатором конкурса выступил Комитет по публичной отчетности Росатома. К участию приглашались дочерние

общества Госкорпорации, всего
в конкурсе приняли участие 47
компаний. Годовой отчет «Атом
энергомаша» стал лауреатом сразу в двух номинациях – занял
второе место в номинации «Прорыв года» и третье в номинации «Лучшее отражение в отчете
практик взаимодействия с заинтересованными сторонами».
Согласно общеотраслевому рейтингу годовому отчету «Атом
энергомаша» был присвоен рейтинг «А», что соответствует
оценке отлично.

Разработано ТЭО для «композитов»

Разработчиком этого ТЭО применения композитных материалов при строительстве АЭС
стал инжиниринговый центр
ХК «Композит». По словам технического директора Антона

Дубровина, речь идет о применении композитной арматуры
при производстве и монтаже
бетонных конструкций, а также о применении композитных
труб в градирнях.

Владимир
Чемерис,
на
чальник технического отдела
ОАО «Альянс-Гамма»:
«Систему закупок в атомной отрасли сегодня можно оценить удовлетворительно. Сама система в целом нас
устраивает. Но было бы здорово, если
бы закупки выкладывались дифференцированно, – чтобы были фильтры, по которым можно отсортировать закупки по организации или по
хронологии. Ведь закупки, которые
мы видели вчера, сегодня уже не интересны. В браузере Интернета этот
вопрос решен с помощью цвета, и непонятно, что мешает то же самое сделать на торговой площадке. Если указано краткое название конкурса или
его название похоже на предыдущее,
то приходится двадцать пять предыдущих заново открывать и снова тратить время. Плюс сама система заточена под Windows, а мы работаем на
Mac OS, то есть приходится иметь в
наличии рабочие компьютеры – специально для участия в торгах. Это, казалось бы, мелочи, но над ними стоит
тоже поработать».
Дарья
Попова,
помощ
ник генерального директора
ЗАО «Комптех»:
«Систему закупок мы знаем не понаслышке. Как показывает практика, всю сразу ее постичь невозможно.
В самом начале нам пришлось помучиться и с тендерной документацией,
и с деталями – просто так, с наскока,
не разберешься. Сейчас мы, конечно,
уже в теме – собрали целую папку, которую можно распространять среди
заказчиков, чтобы легче было вникать
в систему закупок. И, тем не менее,
каждый год появляются новые нюансы. Система, разумеется, с течением
времени обновляется и совершенствуется. Все это должно идти на пользу и
поставщикам, и заказчикам – чтобы в
итоге нам всем было проще работать».

Дмитрий Халёв, заместитель
генерального директора по марке
тингу ОАО «НП «Подольсккабель»:
«Плюс системы закупок в том, что
информация по тендерам известна,
ее не надо искать на каких-то отдельных, обособленных сайтах заказчиков. Как было раньше: у НИАЭП свой
сайт, у каждой АЭС свой сайт. Сейчас
все идет через сайт zakupki.rosatom.ru,
видны все объявленные закупки и далее – площадки. Но не всегда эти тендеры проработаны по составлению
технического задания. Например, нас
один раз признали проигравшими в
тендере только потому, что в документации было написано, что каждая вязанка кабеля должна иметь бирку. Кабель в вязанках не продается, а если
мы поставляем его в упаковке, на ней
все данные и маркировка. Кабельная
продукция – весьма объемная категория, а лот может быть составлен от А
до Я – там и оптоволокно, и передача
силовой энергии. Ни один из производителей не может закрыть лот полностью, а по требованиям документации его необходимо закрыть.
Основным критерием по торгам
не должна быть цена. Чем она ниже,
тем больше возможность выиграть.
Опыт работы, качество – вторичны.
Если авторитетный производитель
участвует в конкурсе, он уже знает, какие у него есть ресурсы, запасы материалов, он может четко рассчитать
время. Завод на земле стоит – он никуда, извините, от своих обязательств не
денется, в отличие от «однодневных»
контор.
Например, можно было бы воспользоваться опытом нефтяной промышленности – вернуть аккредитацию предприятий. У крупных
нефтедобывающих компаний есть такая практика – они запрашивают все
необходимые документы, затем приезжают аудиторы и воочию видят, что
мы производим. Аккредитация является достаточным основанием для
участия в конкурсе.
Прозрачность сейчас есть. Вот если
будет четкий критерий, кто допущен
к тендеру... Лицензии все-таки должны быть. Кроме того, у военных есть
такое понятие – второй поставщик.
Он также имеет аккредитацию и лицензию и при случае будет осуществлять поставки. Это подстраховка
основного поставщика. Малые предприятия могли бы это осуществлять.
Хочешь – участвуй, правила игры для
всех оговорены. Дальше уже идет конкурентная борьба, соревнование по
качеству продукции».
Алексей Семериков, коммерче
ский директор ООО «Реформа» СК:
«Мы работаем в сфере промышленного демонтажа, железобетонных
конструкций, по резке бетона. Плюс
системы закупок, безусловно, в их
прозрачности. Мы точно знаем, что
заказ будет, его гарантированность
теперь очевидна. А минус в том, что
раньше параметры нашей работы мы

обсуждали детально с предприятием,
а теперь демонтаж входит в общий
комплекс работ в одном лоте. Приходится работать с генподрядчиком.
Кроме того, требуется больше времени для проработки деталей, можно
просто не успеть к конкурсу.
Конечно, система тендеров создает конкурентную среду. Я бы назвал
это даже не конкуренцией, а интересным соперничеством серьезных компаний между собой. Но все еще есть
дилетанты, которые могут ворваться
в конкурс и демпинговать – по незнанию ли или намеренно. Это отражается на качестве работ. Но в целом тот,
кто хочет работать и работает серьезно, успешно осуществляет свою деятельность и в новой системе».
Сергей Никитин, заместитель
генерального директора по орга
низационным вопросам и внеш
ней кооперации завода «Атом
спецмаш»:
«Мы участвуем во всех тендерах,
в которых можем предложить свою
продукцию. Смотрим сайт по закупкам Росатома, выбираем заявки и участвуем. Сейчас немного проще стало в
том плане, что заявки можно подавать
в электронном виде, а раньше надо
было обязательно в бумажном. Сами
понимаете, что для предприятий, расположенных, например, на Урале (как
мы), экономия времени и сил значительная.
Что касается конкуренции, – да,
она есть среди серьезных предприятий. А демпингуют лишь какие-то
мелкие инжиниринговые компании,
которые непонятно где могут делать
свою продукцию. Для серьезных поставщиков демпинг все равно играет
не очень большую роль. Мы же видим
свои цены на тендере, они практически одинаковые».
Валерий Барков, начальник
отдела автоматизированных си
стем управления технологиче
скими процессами ФГУП «ЭЗАН»:
«Мы поставляем оборудование
для автоматизации технологических процессов для АЭС. Участвуем
в системе закупок в атомной отрасли. Необходимо отметить, что более прозрачной стала сама процедура. Теперь видно, как принимаются
решения по закупке того или иного
оборудования или услуг и какие технические требования к ним применяются. С другой стороны, эта форма, наверное, не в должной мере
обеспечивает качество приобретаемых услуг, так как основным показателем является цена. И для сложного
оборудования, изделий, услуг технические требования часто подразумевают конкретного поставщика. Дело
в том, что по-другому не может быть,
так как для сложных систем, которые проектируются длительное время, закупка является лишь частью
всего комплекса работ по созданию
и эксплуатации».
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ОТРАСЛЬ 3
«Атомэнергомаш» завоевывает
индийский рынок

«А

томэнергомаш» в
рамках единого
стенда
Росато
ма принял уча
стие в одном из крупнейших
энергетических мероприятий
в Центральной и Южной Азии –
POWER-GEN India & Central Asia.
Это международная выставка,
совмещенная с конференцией, в
которой приняли участие более
50 докладчиков, 7000 посетите
лей, 270 экспонентов из 40 с лиш
ним стран.
В этом году выставка проходила под
лозунгом «Включаем будущее энергетики Индии». По оценкам индийской комиссии по энергетическому
планированию, энергоснабжение
страны должно расти на 6,5% в год,
если страна хочет добиться девятипроцентного ежегодного экономического роста.
«Атомэнергомаш» много лет работает на индийском рынке. Самый известный проект – АЭС «Куданкулам».
Первый энергоблок ВВЭР-1000 уже
прошел горячую обкатку, завершаются работы по строительству второго энергоблока. «Атомэнергомаш»
поставлял для них оборудование для
ядерного острова и часть оборудования машинного зала, которое производится на «ЗиО Подольск».
По словам генерального директора Андрея Никипелова, «Атом
энергомаш» готов приступить к производству оборудования для новых

Невзирая на чины

Мировая практика:
борьба с коррупцией
важнее имиджа

Р

блоков АЭС «Куданкулам», после того
как будут подписаны необходимые
документы. «Мы сможем производить расширенную номенклатуру
энергетического оборудования, в
частности на «Петрозаводскмаше»,
и поставлять его на сооружаемые за
рубежом АЭС, – отметил гендиректор. – «Атомэнергомаш» заинтересован в развитии на быстрорастущем индийском рынке не только
атомной энергетики. Мы имеем
собственные компетенции в инжиниринге и производстве оборудования для тепловой энергетики и рассматриваем возможность участия
в проектах комплексной модернизации угольных блоков тепловых
электростанций. Сейчас с индийскими компаниями ведутся переговоры о сотрудничестве в этой сфере,
и мы надеемся на их позитивный
результат».
«Атомэнергомаш» активно ведет переговоры с индийскими пар-

Как сообщить?

Куда передать информацию
Передать информацию о хищениях можно любым из перечисленных ниже
способов связи.

1. Многоканальный телефон горячей линии 8-800-100-07-07. Телефон
работает круглосуточно, звонки из любой точки страны бесплатны.
2. E-mail: 0707@rosatom.ru.
3. Электронное сообщение через Интернет: отправить его можно в
разделе «Политика по борьбе с хищениями» на официальном сайте Гос
корпорации «Росатом» www.rosatom.ru.
4. По почте: 119017, Москва, ул. Б. Ордынка, а/я 226, Государственная
корпорация по атомной
энергии «Росатом», Департамент внутреннего
контроля и аудита.
Все сообщения и корреспонденция принимаются уполномоченными
сотрудниками Департамента внутреннего контроля и аудита, доступ
к информации имеет
строго
ограниченный
круг лиц. Тем сотрудникам, чья информация
помогла предотвратить
противоправные
действия в отношении корпорации и ее организаций, выплачивается
материальное
вознаграждение (если сообщение не анонимное).

тнерами, чтобы локализовать в Индии отдельные части производства
и проектирования оборудования.
Результаты работы совместного
предприятия могут использоваться на АЭС, которые сооружаются по
российской технологии не только
в Индии, но и в других азиатских
странах. В первую очередь, в Бангладеш и Вьетнаме.
Экспозицию Росатома с интересом осмотрели руководитель
министерства энергетики Индии
К.С. Венугопал, государственный
секретарь министерства угольной промышленности Алок Перти, управляющий директор Power
Finance Corporation Сатнам Сингх,
член комиссии по энергетическому планированию Б.К. Чатурведи
и многие другие. «Атомэнергомаш»
подтвердил, что остается активным
игроком на энергетических рынках
Центральной и Южной Азии.
Инна Вавулина
Помните!

Что следует
сообщать при
звонке
Если вы решили позвонить по телефону горячей линии, рекомендуется соблюдать следующую последовательность при сообщении
информации. Во-первых, обязательно укажите, из какой организации вы звоните. Далее назовите
имя сотрудника, который совершает нарушение, и когда это произошло. Обращаем внимание на
то, что сообщение должно четко
излагать известные вам факты, а
не безосновательные подозрения.
В-третьих, сообщите о предполагаемых масштабах нарушения.
На заметку!

Горячая линия
счеты не сводит
Пожалуйста, помните, что горячая
линия не должна использоваться:

• для распространения заведомо
ложных и порочащих честь и
достоинство сотрудников корпорации сведений;
• для сведения личных счетов,
мести;
• из хулиганских побуждений.

осатом не первый
год предпринима
ет усилия для ис
коренения корруп
ции в своих рядах, невзирая на
заслуги и регалии своих сотруд
ников. Мало какая из россий
ских госкорпораций отличается
такой же нетерпимостью к кор
рупционерам.

Кто рыбачит
в мутной воде
Однако на фоне случайно совпавших во времени сообщений о возбуждении уголовного дела против
руководства «Гидропресса» и завершения расследования дела «РосРАО» в некоторых СМИ почему-то
появились странные выводы о том,
что градус коррупции в Росатоме
выше, чем «в среднем по больнице».
Логика у авторов подобных заявлений мало чем отличается от логики
пьяницы из анекдота, который потерял деньги в кустах, а искал под
фонарем, потому что там светлее.
Но, скорее всего, дело в другом.
До судебного вердикта нельзя называть человека преступником. Однако для конкурентов Росатома, которым очень не нравятся
в том числе и целенаправленные
действия «Атомэнергомаша» по демонополизации рынка атомного
машиностроения, выгодно поддерживать шумиху вокруг таких поводов, нагнетая негативный фон
вокруг госкорпорации.

Европа тоже
не безгрешна
Похоже, несмотря на всю абсурдность обвинений, придется объясниться. Борьба с коррупцией в
крупных корпорациях, постоянно
имеющих дело с многомиллионными заказами, особенно государственными, ведется всегда. Причем не
только в России, но и в Европе, существенно опережающей нашу страну
по антикоррупционным рейтингам.
Возьмем для примера таких уважаемых коллег Росатома, как «Арева» и «Сименс». Их службы внутренней безопасности регулярно
передают результаты расследований в правоохранительные органы.
Например, в прошлом году немецкая прокуратура выдвинула против
менеджеров совместного предприятия «Арева НП» обвинения в создании «черных касс» для взяток. В 2006
году было открыто громкое уголовное дело против «Сименс» – тоже за
взяточничество. Расследование длилось два года и завершилось многомиллионными штрафами. В обоих
случаях нечистых на руку дельцов

поймали за руку сами компании,
и только потом подключилось государство. Убытки от коррупционеров
в любом случае выше, чем репутационные издержки и штрафы.
И это только самые громкие
дела. Рутинная борьба с не уважающими закон сотрудниками идет
в крупных корпорациях постоянно.
Чистят свои ряды ИКЕА и «Даймлер», регулярно проводят расследования «Боинг» и «Эйрбас».

Имидж – ничто,
правда – все
По словам начальника аналитического отдела «Инвестиционной компании ЛМС» Дмитрия Кумановского, политика Росатома последних
лет по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями позволила существенно сократить число нарушений в Госкорпорации и ее дочерних
компаниях. Максимальная публичность в вопросах привлечения к ответственности виновных лиц позволяет не только продемонстрировать
работоспособность антикоррупционной системы, но и предостеречь
остальных руководителей и сотрудников корпорации от подобных действий. При этом страдает репутация
Росатома, но повышается эффективность закупок товаров и услуг, что
в конечном итоге дает существенный прирост прибыли и снижение
издержек. И, естественно, повышается качество отечественного оборудования, так как отечественным
производителям приходится конкурировать за контракты Росатома не
за счет «коррупционного ресурса», а
за счет лучших технических характеристик и дисциплины поставок.
В конечном счете растет конкурентоспособность отечественных атомных технологий на мировом рынке.
Таким образом, Росатом делает
то, к чему в России пока, возможно,
не привыкли: не пытается скрыть
факты коррупции, а ведет публичную непримиримую борьбу с этим
пороком. В корпорации создана атмосфера неприятия коррупции в
любом виде.
Антон Крылов
Только цифры

С марта 2009 года в результате внутренних контролирующих расследований к ответственности
были привлечены 208 руководящих работников Госкорпорации,
уволены 68 проштрафившихся топ-менеджеров. Только в прошлом году в полицию было передано 110 материалов внутренних
проверок, и по 32 из них были заведены уголовные дела.

Корпоративная газета ГК «аТОМЭНЕРГОМАШ»

ВЕСТНИК АЭМ

4 Актуально

На «Петрозаводскмаше» завершен первый
В экономике Карелии развивается новый сектор – атомное машиностроение. Запуск нового производства
Nuclear.Ru, 11.04.2012

Nuclear Renaissance, 19.04.2012

На «Петрозаводскмаше» открыт участок по выпуску корпусов парогенераторов для АЭС

Атомное машиностроение:
Росатом vs ОМЗ

«Тем самым завершено формирование цепочки производства парогенераторов в
рамках предприятий «Атомэнергомаша», –
заявил генеральный директор завода Евгений Пакерманов. – Освоение выпуска корпусов парогенераторов является первым
этапом создания полного цикла производства основных элементов «ядерного острова», которое будет завершено, как планировалось, в 2014 году. Общие инвестиции
в проект составят от 5 до 6 млрд рублей».

Открытие участка по производству корпусов парогенераторов для атомных
станций в ОАО «Петрозаводскмаш» показало, что Росатом в лице дочерней
структуры ОАО «Атомэнергомаш» (АЭМ)
небезуспешно продвигается к своей
цели – созданию собственной цепи производства оборудования для АЭС. С пуском этого участка в Карелии Росатом, по
сути, сделал один из последних шагов на
пути к вершине, которую венчает производство реакторного оборудования.

Официальный портал органов государственной власти
Республики Карелия: «В ЗАО «Петрозаводскмаш» прошла презентация
программы модернизации производства»
Генеральный директор «Петрозаводскмаша» Евгений Пакерманов рассказал приглашенным представителям Государственной корпорации «Росатом», руководителям
ОАО «Атомэнергомаш», представителям
предприятий атомной промышленности о
ходе реализации новых инвестиционных
проектов. В торжественной церемонии открытия нового центра также принял участие заместитель главы Республики Каре-

artemspec.livejournal.com,
17.04.2012

СеверИнформ, Вологда (severinform.ru), 12.04.2012

«Петрозаводскмаш»: перевоплощение

Об окончании эпохи монополии на поставки ядерного оборудования можно будет
говорить в 2014 г. Эксперт:

Для выполнения к 2014 году второй части
инвестиционного плана – освоения полного производства корпусов реакторов и другого крупнотоннажного оборудования, в
ближайшее время на «Петрозаводскмаше»
будет установлено новое оборудование,
произведены строительно-монтажные работы, разработаны новые технологии производства. Если все пойдет по плану, то к
2015 году «Петрозаводскмаш» станет одним
из самых современных в Центральной и
Восточной Европе многопрофильных машиностроительных производств.

«Об окончательной победе над монопольным состоянием рынка ядерного машиностроения, конечно, говорить
пока рано, – заявил аналитик ИГ «Энергокапитал» Александр Игнатюк. – Пока
мы говорим лишь только о возможности строительства 100% ключевых элементов АЭС в условиях конкурентного
отбора между аналогичными производителями. Об окончании эпохи монополии на поставки ядерного оборудования, то, к чему Росатом шел долгие годы,
можно будет говорить лишь после выпу-

Страна Росатом, 21.04.2012
На полпути
Завод развивается, модернизируется не на
словах, а на деле. Вселяет надежду и то, что
инвестиционная программа выполняется
точно в срок. Однако нельзя забывать: главный конкурент, Ижорский завод, тоже не
стоит на месте – снижает цену на свою продукцию и модернизирует производство, благодаря чему два из четырех заказов на корпусы парогенераторов получили именно
петербуржцы. То есть у руководства «Петрозаводскмаша» очень и очень сложная задача – не только завершить второй этап модернизации в срок, но и ухитриться сделать так,
чтобы реконструкция, в которую было вложено более 6 млрд рублей, оправдалась.

ска первого корпуса реактора на новых
мощностях к 2014 году. Тем не менее,
впечатляют темпы, какими осуществляется модернизация. Если эти темпы
сохранятся, в России в рекордные сроки будет создано абсолютно новое работающее машиностроительное производство. Кроме того, «Атомэнергомашу»,
профильному дивизиону Росатома,
удастся сформировать сеть собственных
предприятий, обеспечивающих полный
цикл производства оборудования ядерного острова».

лия, министр экономического развития
Валентин Лунцевич.
В своем приветственном слове министр отметил, что «появление в экономике Карелии нового сектора – атомного
машиностроения – имеет, безусловно, высокую значимость во многих отношениях: занятость людей (сегодня здесь работает более двух тысяч человек), бюджетные
отчисления, социальная составляющая».

Клопс.Ru, Калининград
(klops.ru), 13.04.2012. Росатом:
Качество изготовления корпуса реактора БАЭС контролируется на
каждом этапе
Запущенное в работу на новом участке
высокоточное итальянское оборудование,
в числе которого фрезерно-расточной станок ARIES, дает возможность работать с
высокопроизводительным инструментом, обрабатывать детали сложной конфигурации.
«Это лучшее оборудование, которое
предлагается сегодня в мире», – считает
генеральный директор «Петрозаводск
маша» Евгений Пакерманов.
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этап программы модернизации

на «Петрозаводскмаше» получил широкое освещение в российских средствах массовой информации
Полит.ру, 13.04.2012
Эксперт: успешное завершение первого этапа модернизации «Петрозаводскмаша» –
одно из главных достижений российской промышленности за последние годы
Алексей Логвин, главный экономист
ООО «РГС Управление активами»:
«Не секрет, что в начале реализации проекта
было много предположений о том, что весь
проект организован ради давления на уже
существующих производителей оборудования, но достаточно быстро выяснилось, что
за его реализацию «Атомэнергомаш» взялся всерьез и успешное завершение перво-

го этапа можно считать одним из главных
достижений российской промышленности за последние годы. Для «Атомэнергомаша» успешная реализация данного проекта
позволит усилить конкурентные преимущества компании – возможность поставить
комплект оборудования выгодно отличается от возможности заказать комплект по частям у сторонних производителей».

«Вестник Атомпрома», апрель 2012. Атомный апгрейд
«Чтобы иллюзий не было на тему того, что
ЗИО-Подольск закупает корпуса только у
«Петрозаводскмаша». Все корпуса парогенераторов, которые мы закупаем, проходят
через торги. И в них участвуют и «Петрозаводскмаш», и Ижорские заводы. И ценообразование, так же как и сроки, – это основные вещи, по которым мы выбираем

Atomic-energy.ru, Российское
атомное сообщество – Новости,
12.04.2012
«Петрозаводскмаш» вложит в производство до конца года около 1 млрд руб.
«Инвестиции в производство ЗАО «Петрозаводскмаш» до конца 2012 года составят от
900 миллионов до 1 миллиарда рублей», – сообщил недавно журналистам генеральный
директор предприятия Евгений Пакерманов.

победителя. На сегодня у нас два блока размещено на «Петрозаводскмаше», два на
Ижоре (Балтийская и Тяньваньская АЭС).
У нас открытый конкурс, на него заявиться может кто угодно», – прокомментировал ситуацию генеральный директор ОАО
("ЗиО") «Подольский машиностроительный завод» Игорь Котов.

ГТРК Карелия, 16.04.2012
Новый сектор карельской экономики
работает на мирный атом
Региональная экономика может отмечать
день рождения новой отрасли – атомного
машиностроения. На «Петрозаводскмаше» официально введена в действие новая линия по производству корпусов
парогенераторов для атомных электростанций.

«ТВР-Панорама» (газета Карелии), 12.04.2012. На шаг впереди
На презентации программы модернизации
была также представлена запускаемая на литейном заводе система регенерации песка
формовочной смеси, которая на 90% сокращает загрязнение окружающей среды и одновременно снижает себестоимость продукции.
Кроме того, в механосборочном производстве запущен новый современный

обрабатывающий центр OKUMA и модернизирован станок FOREST. А в сварочно-сборочном производстве работает новая локальная компрессорная – это проект
децентрализации системы снабжения
сжатым воздухом, который реализуется в
рамках программы повышения энергоэффективности.

РИА Новости, 11.04.2012
«Петрозаводскмаш» запустил участок производства корпусов парогенераторов для АЭС
«Подобное оборудование, которое теперь
есть на «Петрозаводскмаше», послужит
выполнению программы по развитию
атомного машиностроения, которая сегодня есть у Госкорпорации «Росатом».
Основная задача и стратегия (стоящие –
ред.) перед «Атомэнергомашем» – стать
серьезным комплектным поставщиком
основного оборудования не только для
атомных станций, но и для тепловых
станций. Это рынок, на котором «Атом
энергомаш» также активно работает», –
рассказал временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО
«Атомэнергомаш» Борис Арсеев.
По его словам, в первую очередь для
рынка энергоблоков АЭС стояла задача демонополизации существующего
рынка.
«И второе – создание в «Атомэнергомаше» непосредственных производителей
по всей цепочке, начиная от металлургической заготовки и заканчивая готовыми изделиями, причем такими высокотехнологичными изделиями, как
парогенератор и реактор. На сегодняшний день мы считаем, что основная
задача по комплектации «Атомэнергомаша» такими активами завершена», – сказал Арсеев.

«Россия-24» (Москва), «Гори
зонты Атома», 29.04.2012
Выпуск корпусов парогенераторов для
атомных станций в Петрозаводске
За два года в Карелии планируют освоить производство всего необходимого реакторного оборудования, в том числе самого сложного, с технологической точки
зрения. А именно – корпуса реактора.

ИТАР-ТАСС. Деловые новости,
14.04.2012
На «Петрозаводскмаше» начинается
новое производство реакторного оборудования для АЭС, что демонополизирует отрасль
Новое оборудование принципиально меняет технологические возможности завода и позволяет производить качественные корпуса парогенераторов в нужные
для заказчика сроки.

ВЕСТНИК АЭМ

Корпоративная газета ГК «аТОМЭНЕРГОМАШ»

6 НАШ ХОЛДИНГ
Американские атомщики
оценили «ОКБМ Африкантов»

О

фициальная делегация мини
стерства энергетики США во
главе с заместителем мини
стра по ядерной энергетике
Питером Лайонсом посетила нижегород
ское «ОКБМ Африкантов».
Среди участников делегации были заместитель директора департамента технологий
ЯТЦ Джон Херцег, заместитель директора департамента международного сотрудничества
и политики Роберт Будро и начальник отдела международных программ департамента
утилизации делящихся материалов Национальной администрации по ядерной безопасности США Гай Лансфорд.
Принимали гостей руководитель проекта дирекции по научно-техническому
комплексу Росатома Валерий Ванюков,
министр промышленности и инноваций

Нижегородской области Владимир Нефедов, директор – генеральный конструктор «ОКБМ Африкантов» Дмитрий Зверев
и другие представители руководства предприятия.
В ходе двухдневного визита стороны обсудили традиционные вопросы сотрудничества в области утилизации оружейного
плутония, гражданской атомной энергетики, высокотемпературных и малых модульных реакторов. Американские гости
осмотрели выставочную экспозицию макетов инновационных проектов реакторных
установок, посетили производственную и
экспериментальную базы. Заинтересовали
коллег из США последние разработки ОКБМ
в области высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов.
Как отметил по итогам визита Питер
Лайонс, «ОКБМ является организацией,
владеющей уникальными реакторными
технологиями. Переговоры с руководством
и посещение предприятия было для нас
чрезвычайно полезными, увиденное нами
в ходе экскурсии оставило очень позитивное впечатление».
Программа двусторонних визитов будет
продолжена, несмотря на время от времени возникающие между нашими странами
политические разногласия.

Н

а украинском предприя
тии «Энергомашспецсталь»
(ЭМСС) впервые за всю исто
рию отлит уникальный
крупногабаритный слиток весом 415 тонн.
В украинской промышленности слитки
такого развеса еще не отливали.
ЭМСС успешно позиционирует себя на
рынке как предприятие сбалансированного
технологического цикла – от переработки сырья, выплавки стали, производства слитков
до финишной чистовой механической обработки деталей. Для изготовления рекордного слитка была разработана новая уникальная технология выплавки крупных слитков:
шесть плавок произвели для набора необходимого количества металла, плавки прошли внепечную обработку на установке «печь-ковш»,
вакуумирование и были залиты в изложницу.
Не стоит забывать, что и предыдущий
рекорд также принадлежал ЭМСС – по за-

казу французской фирмы Thyssen Krupp
Materials France в сентябре 2010 года был залит слиток массой 355 тонн.
Чтобы оценить сложность работы, назовем несколько цифр: опорный валок
для прокатного стана, который был изготовлен из уникального слитка, имел более
10 метров в длину, диаметр бочки превышал 2 метра, а чистый вес валка составлял более 166 тонн. Из этого слитка на автоматизированном ковочном комплексе
150МН была изготовлена поковка для этого крупногабаритного опорного валка весом 225 тонн. После термической обработки для получения заданного уровня
твердости и механических свойств на новом участке ДТО заготовка была обработана на металлорежущем оборудовании с
минимальным припуском.
Екатерина Павлыго
Прямая речь
Генеральный директор «Энергомаш
спецстали» Максим Ефимов:
«Изготовление такого слитка – настоящий технологический прорыв и, бесспорно, новая веха в развитии предприятия.
Возможность отливки слитков такого масштаба – это открытые двери к освоению
новых типов продукции для атомной, металлургической, нефтехимической и других отраслей промышленности».

Виктор Иванов

Юбилей

СНИИПу – 60!

19

апреля 1952 г. по инициа
тиве Игоря Курчатова вы
шло постановление Со
вета Министров СССР,
согласно которому было создано Цен
тральное конструкторское бюро – ЦКБ-1 с
опытным заводом, которое стало первым
специализированным
предприятием
по разработке приборов для измерения
ионизирующих излучений – родоначаль
ником современного СНИИП.
В честь юбилея в конференц-зале СНИИП
прошла торжественная церемония, в которой приняли участие руководители и сотрудники института, ветераны отрасли,
представители предприятий-партнеров
и органов государственной власти. Делегацию «Атомэнергомаша» возглавлял генеральный директор Андрей Никипелов.
«Сегодня институт движется вперед, – отмечается в поздравлении генерального
директора, – активно развивает проекты
по разработке современных систем контроля безопасности АЭС, обеспечивает
гармонизацию российских стандартов в
соответствии с международными, организовывает научно-образовательные центры,
расширяет сотрудничество с иностранными партнерами. Хочу поблагодарить коллектив института за многолетний добросовестный труд на благо атомной отрасли
и за вклад в обеспечение безопасности российской энергетики».
В приветственной телеграмме генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко подчеркнул, что коллектив

На «Энергомашспецстали»
отлили слиток в 400 тонн

СНИИП внес большой вклад в создание системы ядерной и радиационной безопасности на
атомных станциях, в выполнение приоритетных, получивших широкое международное
признание научных и инженерно-технических программ СССР – атомной, освоения космоса, информатизации и обеспечения радиационной безопасности населения.
Ключевой частью торжественного мероприятия стало чествование лучших специалистов, прежде всего ветеранов, и вручение
наград от Росатома, «Атомэнергомаша» и руководства института.
Более полувека проработали и ныне продолжают плодотворно трудиться Иван Бирюков, Лев Горн, Игорь Мысев, Борис Поленов, Валерий Юдин. Некоторые ветераны, стоявшие у
истоков «Атомэнергомаша», уже отпраздновали свое 90-летие и находятся на заслуженном
отдыхе. Это Михаил Каган, Борис Коротин,
Людмила Синева. А вот начавший трудовой
путь в 1949 году еще на серийном заводе – первой «кузнице кадров» института – Виталий
Жернов продолжает работать на дружеском
СНИИП дочернем предприятии «Систематом».
Дмитрий Хазанов

В Казахстане презентован
инновационный реактор

«О

КБМ Африкантов» в ходе 3-й
Казахстанской Междуна
родной выставки и конфе
ренции KazAtomExpo-2012
в Астане представило инновационный про
ект реакторной установки.
ВБЭР-300 – это установка средней мощности, разработанная ОКБМ специально для региональной энергетики. Она спроектирована
на базе освоенных и проверенных в ходе многолетней эксплуатации технологий судовых водо-водяных реакторов. Реакторная установка
в первую очередь предназначена для обеспечения теплом и электричеством регионов, не имеющих централизованного энергоснабжения.
В Казахстане ВБЭР-300 может быть применена
в ходе запланированного строительства атомной электростанции в городе Актау Мангистауской области.
Основное достоинство новой реакторной установки – предусмотренные решения
по исключению неконтролируемых протечек теплоносителя, аварий с осушением активной зоны и плавлением топлива, эффективные системы безопасности. Энергоблоки
ВБЭР соответствуют требованиям к атомным станциям теплоснабжения, что позволяет размещать их вблизи крупных городов.
Радиационные последствия любых возможных аварий незначительны и ограничиваются площадкой станции. Конструкция
реактора рассчитана на 6000 реакторолет
безаварийной работы. ВБЭР-300 имеет международный класс безопасности «3+», самый
высокий в мире.
Отличительная характеристика ВБЭР-300 –
возможность введения мощностей в соответствии с реальным ростом энергопотребностей

в регионе. Это позволит минимизировать затраты на резервные мощности в системе,
снизить потери от недовыработки энергии
по сравнению с блоками большой мощности.
При этом ВБЭР-300 конкурентоспособен по себестоимости кВт/ч по сравнению с альтернативными энерготехнологиями на органическом топливе.
Казахстанские коллеги с большим интересом изучили инновационный проект «ОКБМ
Африкантов». Особенно специалисты «Каз
атомпрома» отмечают экологичность проекта. Введение в строй атомной электростанции в Мангистауской области позволит
сократить ежегодный объем выброса углекислых газов в атмосферу на 3 млн тонн,
азотной кислоты – на 10 тыс. тонн. При этом
останутся в атмосфере 5 млн тонн кислорода,
ежегодно поглощаемого ТЭЦ.
Ввод в строй первого энергоблока запланирован на 2015 год.
Антон Крылов
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40 лет у штурвала

Лучшие
управленцы
работают
в Нижнем

К 100-летию Федора Ширяева – первого
директора ГСПИ

12

мая Государственный
специализированный
проектный институт от
мечает 100-летие со дня
рождения своего первого директора Фе
дора Ширяева (1912–1990). Федор Захаро
вич – знаковая личность для атомной
отрасли, он стоял у самых ее истоков
и посвятил жизнь развитию атомной
промышленности и укреплению оборо
носпособности нашей страны.

Федор Ширяев родился в селе Пржевальское
Демидовского района Смоленской области.
В 1935 году он окончил Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного
флота по специальности «инженер-строитель
специальных наземных сооружений».
В 1948 году Федор Захарович стал одним
из организаторов и первым директором Государственного союзного проектного института
(ГСПИ-12), где он трудился вплоть до выхода на
пенсию в 1986 году.
Итог почти сорокалетней деятельности
масштабен: под руководством Ширяева было
кадры

создано более 500 промышленных предприятий, научно-исследовательских центров,
учебных комплексов и объектов специального назначения как на территории СССР, так и
за рубежом.
Всю свою жизнь Федор Захарович посвятил становлению и развитию в нашей
стране атомной промышленности. Для постановки такого сложного и многопрофильного производства требовалась масса
базовых предприятий. Первой такой «заготовкой» стало открытие на ПО «Машиностроительный завод» автоматизированного
производства по серийному выпуску тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) и сборок
(ТВС) для активных зон ядерных реакторов
различных типов.
Под руководством Ширяева в ГСПИ было
создано специализированное подразделение по высокоточным измерениям для нужд
атомной промышленности и Министерства
обороны.
Благодаря грамотному руководству созданному Ширяевым коллективу удалось довести многие научные разработки до внедрения в промышленных масштабах. Он
глубоко вникал в процесс проектирования,
был чуток и внимателен к мнению коллег.
Федор Ширяев стоял во главе ГСПИ в течение 38 лет. Это были годы ошеломляющих
достижений и ежедневного упорного труда.
Деятельность института и личный вклад его
директора в становление и развитие атомной отрасли были высоко оценены правительством СССР. В 1970 году Федор Захарович

с группой других специалистов был удостоен Государственной премии за проектирование и создание инженерного комплекса
крупнейшего в мире Серпуховского протонного синхротрона Института физики
высоких энергий. Это далеко не единственная высокая награда Федора Захаровича. Он был удостоен орденов Ленина (1949,
1962, 1971 гг.), ордена Октябрьской революции (1981 г.), орденов Трудового Красного Знамени (1956, 1966) и многих медалей.
Екатерина Гришина
Личное
Дмитрий Ширяев, внук Федора Ширяева:
«Федор Захарович был увлечен своим делом, но при этом находил время и для спорта, и для охоты, и для семейных посиделок,
и для художественных альбомов по искусству, которые он очень любил… Никогда не
забуду, как дед начал практиковать йогу,
чтобы избавиться от болей в спине. И это
в 70-е годы, когда ему было за 60, а всю информацию о йоге можно было почерпнуть
только из самиздатовских книжек! А еще он
очень любил читать, причем помимо классики в его библиотеке можно было найти и
запрещенные в то время издания – например «Один день из жизни Ивана Денисовича» Солженицына».

С

разу двое сотрудников
«ОКБМ Африкантов» (Ниж
ний Новгород) стали побе
дителями XV Всероссий
ского конкурса «Менеджер года-2011».
Торжественное подведение итогов
конкурса состоялось 27 апреля в мо
сковском «Президент-Отеле».
Первых мест в номинации «Лучший менеджер структурного подразделения 2011»
удостоились начальник отдела разработки и внедрения интегрированной системы
управления предприятием Илья Нетронин
и начальник механосборочного цеха Александр Попов.
Цель конкурса – повышение эффективности системы управления предприятиями
и организациями различных отраслей, распространение опыта эффективного управления и формирования базы данных лучших
менеджеров, а также привлечение внимания
к проблеме подготовки управленческих кад
ров в России. Конкурс проводился в два этапа (на региональном, а затем – общероссийском уровне). Участников оценивало жюри,
в состав которого вошли известные ученые,
представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных объединений, руководители предприятий и организаций.
Александр Берензон

Конкурс

Наиграли
на серебро
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апреля команда «Пе
трозаводскмаша» за
воевала второе место в
«Офис-мании» – город
ском чемпионате по офисным играм.
Третий открытый городской чемпионат,
объединивший на одной игровой площадке
десять команд, по пять человек в каждой,
проводился кадровым агентством «Зебра»
при поддержке администрации городского
округа. Команды выполняли задания на смекалку, сплоченность и быстроту действий.
Команда «Петрозаводскмаша» впервые участвовала в чемпионате. Но это не
помешало Надежде Сузи, Инге Ромбанен, Юлии Харько, Эммануилу Бушуеву
и Станиславу Сумскому завоевать второе
место и унести с собой не только массу
положительных эмоций, диплом и поздравления, но и полный комплект спорт
инвентаря, включая игральный стол для
нового вида спорта – тенбола. «Мне очень
понравилось взаимодействие в команде, – поделилась впечатлениями Надежда
Сузи. – Думаю, такую игру нужно провести
внутри предприятия. Это и разрядке способствует, и люди друг друга лучше узнают».
Алексей Сабанцев

Сварщики показали класс
Н
а базе Учебно-аттестаци
онного сварочного центра
«ЗиО-Подольск» прошел еже
годный заводской конкурс
профессионального мастерства среди
электросварщиков. В соревновании при
няли участие 25 специалистов в возрасте
до 35 лет из различных производствен
ных подразделений.

Приветствуя участников на церемонии открытия конкурса, исполнительный директор «ЗиО-Подольск», председатель жюри и оргкомитета конкурса Андрей Давыдов сказал:
«Сварщики – основной капитал завода. От их
мастерства и квалификации напрямую зависит качество нашей продукции, особенно изделий АЭС, к которым предъявляются очень
высокие требования». В состав жюри также
вошли ведущие специалисты отдела главного сварщика во главе с руководителем отдела
Александром Морозовым.
Состязание проходило по трем номинациям. Конкурсное задание включало практическую и теоретическую части: в первой
конкурсантам предстояло выполнить сварку
стыкового соединения, а во второй – пройти
компьютерное тестирование на знание разных
видов сварки.
Подведя результаты соревнований, судьи
объявили победителей: в номинации «Руч-

ная дуговая сварка покрытыми электродами»
первое место завоевал Алексей Галеев, второе –
Сергей Дурнев, третье – Роман Синюков. В номинации «Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом» золото у Евгения
Атякова, серебро – у Сергея Епифанова, а бронза – у Дмитрия Тявкина. В номинации «Механизированная сварка в среде защитных газов»
первое место присуждено Леониду Слободчикову, второе – Александру Кабанову, третье – Владимиру Неретину. Помимо памятных дипломов победители получили ценные
призы – фотоаппараты, DVD и MP3-плееры.
Организаторам и участникам сборной команды завода, на протяжении трех лет сохра-

няющей титул чемпиона межрегионального
конкурса сварщиков, были также вручены награды областного уровня. Благодарности губернатора Подмосковья удостоились Владимир
Неретин, Леонид Слободчиков и Алексей Галеев. Почетной грамотой губернатора Московской области награждены Алексей Звонов, Михаил Головлев и Евгений Атяков, знаком «За
труды и усердие» поощрены Александр Козлов
и Роман Трапезов. Руководитель Учебно-аттестационного сварочного центра завода Владимир Сидоров стал обладателем почетного знака
«За полезное», а его заместитель Алексей Аверин – знака «Благодарю».
Ольга Пермякова

ВЕСТНИК АЭМ
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8 отдохни
хобби

анекдоты

Марафонец

Самое полезное, что я сделал
на работе за последнее время, –
смазал дверь, чтоб не слышно
было, как я ухожу на час раньше.

60-летний нижегородец Сергей Крыжановский готовится
в сотый раз преодолеть классическую дистанцию

К

огда мы задаемся
вопросом о том, ка
ким должен быть
хороший работ
ник, на ум приходят слова
«энергичный», «волевой», «це
леустремленный»… А что по
могает развить в себе эти каче
ства? У каждого свой ответ, но
герой нашей публикации Сер
гей Крыжановский уверен: это
спорт. И доказательство тому –
его собственный пример.
Сергей Крыжановский работает в Нижегородском «ОКБМ Африкантов» более 30 лет. Он руководит
планово-диспетчерским бюро, решает множество производственных вопросов и всегда полон сил
и энергии. В ноябре прошлого года
Сергей Юрьевич отпраздновал
60-летие, а еще через месяц – другой юбилей: участие в сотом в сво-

ей жизни марафоне (дистанция,
напомним, 42 км 195 м)!
Свое пристрастие к бегу Сергей
Юрьевич объясняет просто: «Бег –
самый дешевый вид спорта. И самый гармоничный. Благодаря бегу
прорабатываются сердечно-сосудистая, дыхательная, мышечная
системы».
Сергей участвует в марафонских забегах почти 25 лет, неоднократно был призером различных
соревнований. Он занимает 38-е
место среди бегунов России по количеству пройденных марафонов,
а для нижегородского рейтинга
это и вовсе второй результат!
К своему первому марафону
Сергей Крыжановский готовился четыре года. Им оказался Московский Международный Марафон Мира, который состоялся в 1986
году. «Это был самый памятный марафон, – вспоминает Сергей Юрьевич, – но дался он мне очень тяжело.
Если сейчас я пробегаю дистанцию
в среднем за три с половиной часа,
то там пробежал за 3 часа 50 минут.
Однако тренировки не проходят даром, и постепенно мои результаты улучшались. Самым «быстрым»
моим годом стал 1997-й: тогда на Московском Международном Марафоне Мира я установил свой личный
рекорд – 2 часа 55 минут».
Сергея Юрьевича огорчает тот
факт, что популярность марафонов
в России в последнее время снижается. В мире, наоборот, интерес
к этому виду спорта растет: НьюЙоркский, Бостонский, Чикагский

марафоны собирают по 40 тысяч
участников. К слову, для Крыжановского марафон – это не только
спорт, но и общение с интересными людьми. Сергею удается заводить интересные знакомства даже
во время преодоления дистанции!
В
соревнованиях
каждый
участник преследует свои цели:
одни непременно хотят занять
призовое место, другие же считают, что главное – это участие, а

***

не победа. Сергей Крыжановский
по этому поводу говорит так: «Для
меня главная цель – проверка своей готовности. Преодоление марафона – это уже победа над собой.
Именно она приносит эйфорию и
удовлетворение».
Для поддержания спортивной
формы необходимы ежедневные
тренировки. Каждое утро перед
работой Сергей Крыжановский бегает около 40 минут. «Это гимнастика, чтобы проснуться», – шутит
он. Сергей установил себе норму –
300 километров в месяц. И это – не
считая соревнований.
Останавливаться на достигнутом Сергей Крыжановский не собирается. В его планах – участие как
минимум в 3–4 марафонах в год.
И поэтому главный совет, который
он дает начинающим бегунам, – не
лениться!
Елена Бабушкина

вехи

Сергей
Крыжановский
принимал участие не только
в марафонах, которые прохо
дили в России и СССР, но так
же выступал и на междуна
родных соревнованиях. Среди
них – марафон, проходивший
в Гамбурге (1997 г.), междуна
родный марафон в Хельсинки
(2010 г.) и марафон в Подгори
це, Черногория (2011 г.). В по
следнем наш герой занял 3-е
место среди ветеранов.

Среди российских пробегов
Сергею Крыжановскому особо запомнился агитационный пробег
Горький – Рекшино, проходивший
9 мая, в честь Дня Победы. Также
он отметил Кировский марафон
«Вятские холмы», Конаковский и
Тверской марафоны, пробег «Дорога Жизни». Марафон «Дорога Жизни» проводится в честь прорыва
блокады Ленинграда 1943 года. Это
старейший марафон, который в
2011 году проходил в 42-й раз.
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Чеховский

Налоговый рай
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***

Разговаривают два психиатра:
– Я сейчас занимаюсь исключительно интересным случаем
раздвоения личности.
– Да, а чем он интересен?
– Они платят оба!

***

По рзелульаттам илссеодваний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в
кокам порядке рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бкувы блыи на
мсете. Осатьлыне бкувы мгоут
селдовтаь в плоонм бсепордяке,
все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрина – то, что чеовлек
чиатет не кдаужю бкуву по отдльннотси, а все солво цликеом.

***

Если хотите вычислить лидера в незнакомом коллективе,
обратите внимание, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.

Если вы хотите, чтобы на работе в вашу дверь стучались и
дожидались разрешения войти
– повесьте в кабинете на дверь
Дартс.

***

– Закрой, пожалуйста, сайт со
схемами оригами – всему офису
видно, чем ты сейчас занят.
– А что, это задевает чувства
японофобов?
– Нет, это задевает чувства
тех, кто пришел работать.

***

Совокупность
нейронов
Древесная
мелочь

***

Если ваш сын, приходя домой,
сильно смеется и ест сладкое в
большом количестве, не спешите бить тревогу. Быть может, он
просто веселый сладкоежка.

***

сканворд
Огрех на
бумаге

Загадайте двузначное число
от 40 до 80. Умножьте на 3. Отнимите 11. Прибавьте 17, разделите на 2 и закройте глаза. Темно, правда?

Цена
купюры
Корейск.
фамилия

Немилость

Глубоко
личное

Один из
супругов

Быстрота
движения

Бразильская река

Автогонки
Огородная
граница

Полный
порядок
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Вытащила клеща, прихожу с
ним в больницу, подхожу к регистратуре, показываю животное:
– Здрасьте. Куда нам с ним?
Девушка, работающая там:
– Сегодня никуда, а завтра в
морг пойдете.
– Неужели все так критично?
– Да не-е, у нас там лаборатория находится с торца.

