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Сергей Кириенко посетил атоммаш – Волгодонский филиал
ЗАО «АЭМ-технологии». Глава Госкорпорации «Росатом» уверен, что
предприятие, вновь начавшее выпускать ключевое оборудование
для АЭС, справится с самыми амбициозными задачами.
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153
цифра

выпускника

вузов 2013 года
пришли работать на
предприятия АЭМ, 34 из
них – лучшие выпускники

от первого лица

Дорогие друзья и коллеги!
От души поздравляю вас с самым
замечательным праздником – Новым годом! Уходящий год принес
немало побед и достижений, стал
очередной важной вехой на пути
развития нашей компании.
Среди ключевых прорывов отмечу успешную интеграцию Волгодонского филиала, победу в конкурсах на поставку реакторов для
Белорусской АЭС и для головного
ледокола «Арктика», заказы ОКБМ
Африкантов
на
производство

реакторного оборудования для
военно-морского флота, выход
ЗиО-Подольска на тепловой рынок Украины. Мы можем по праву
гордиться освоением новой продукции и технологий, получением
новых заказов для Атоммаша, Петрозаводскмаша, Энергомашспецстали, ЦНИИТМАШа, СНИИПа.
Отмечу также большую работу, которую в течение года вели
специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
по ключевым проектам Росатома

в России и за рубежом: в Финляндии, Чехии, Турции, Китае, Иране,
Иордании.
Этот год ознаменовался и целым
рядом непроизводственных побед: Атомэнергомаш занял первую
строчку рейтинга фундаментальной эффективности российских
компаний, получил отраслевую
награду «Люди Росатома». Работу
наших предприятий высоко оценили руководители Госкорпорации и международных делегаций

Белоруссии, Украины, Голландии,
Франции, Турции, Китая, ЮАР.
Благодарю вас за трудолюбие,
целеустремленность,
профессионализм, которые помогли серьезно
продвинуться в решении стоящих
перед компанией задач!
Наступает год Олимпиады, и я желаю вам олимпийского здоровья,
удачи и вдохновения! Коллективам –
спортивного настроения, командной работы и новых побед! А также,
перефразируя олимпийский девиз,
производить в будущем году быстрее, качественнее и дешевле!
Ваш Андрей Никипелов

блицопрос: главное событие года
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Затраты ГК «Росатом»
на инвестпрограммы
в 2014 году вырастут
на 16,7%
300 млрд рублей

Дмитрий Змиенко, завлабораторией
рентгеновского анализа и электронной
микроскопии, ЦНИИТМАШ:
– В этом году я закончил обучение
в Сколково по программе «Управление
технологическими инновациями», где
вместе с коллегами участвовал в разработке проекта международного
R&D центра.

Евгений Судник, электросварщик,
ОАО «Петрозаводскмаш»:
– Освоил роботизированный центр для автоматической сварки под флюсом, для этого
прошел обучение в Финляндии, на заводе-изготовителе Pema. Робот превосходит любое
известное мне сварочное оборудование.
Это универсальная установка для сварки конструкций любой сложности.

350 млрд рублей

Гигант расправил
плечи

Текст: Светлана Хасанова
Фото: Евгений Лядов

Начало на стр. 1

2013 год

ПСР как раз поможет решить,
как производить быстрее,
качественнее и дешевле. Это
большая работа, и я уверен,
предприятие с ней справится».

2014 год

Основная часть капзатрат корпорации идет на
строительство АЭС.
Источник: Интерфакс

Больше поставщиков –
больше работы
Пятый международный форум поставщиков атомной отрасли «Атомекс-2013»
прошел в Москве. В работе форума приняли
участие свыше 500 компаний.
Росатом за уходящий год серьезно нарастил
темпы развития, победив в ряде зарубежных
тендеров и сдав заказчику такой знаковый
объект, как АЭС «Бушер», заявил на форуме
генеральный директор Госкорпорации Сергей
Кириенко. «У нас не только не уменьшается
объем работы, а даже увеличивается. На каждый
запускаемый блок мы должны в портфель своих
заказов получить в 1,5–2 раза больше. Мы исходим из того, что за рубежом должны получать
не менее двух блоков в год», – цитирует главу
ГК «Росатом» РИА «Новости».

важно

За чей счет банкет?
Президент РФ Владимир Путин предложил
сотрудникам госкомпаний самим оплатить расходы на новогодний праздник.
Тема корпоративов возникла на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщает
РИА «Новости». Один из участников форума привел
в пример РЖД: компания планирует потратить на
новогодние корпоративы около 50 млн рублей.
«Сколько хотят, столько пускай и тратят, – отреа
гировал глава государства. – Только нужно сброситься из своего кармана и пойти на корпоратив,
как всегда это было в прежние годы».
В конце ноября, напоминает РИА «Новости», сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр
Бречалов заявил, что фронт проконтролирует
расходование бюджетных средств на покупку новогодних подарков.

Токарь-наставник Виктор Коновалов (слева) рассказывает
Андрею Никипелову и Сергею Кириенко, как на заводе
организовано обучение рабочим специальностям

Сергей Кириенко ознакомился, как идет восстановление
производства на Волгодонском филиале ЗАО «АЭМтехнологии». Глава Росатома озвучил планы развития завода
на ближайшие два года.

В

Госкорпорацию «Рос
атом» Волгодонский филиал ЗАО «АЭМ-технологии» – бывший завод
«Атоммаш» – вошел в прошлом
году. Здесь сразу же запустили
программу по восстановлению
производства ключевого оборудования для АЭС, и уже в ноябре 2012 года, впервые после
26-летнего перерыва, приступили к изготовлению реакторной установки для Балтийской
АЭС. «Мы сознательно решили
вернуть Атоммаш в атомную отрасль, чтобы набирать заказы,
в том числе и за рубежом, – говорит Сергей Кириенко. – Мы
серийно производим атомные
станции в России – не меньше,
а иногда и больше одного блока
в год, есть возможность строить
АЭС и за границей. После событий на Фукусимской АЭС многие страны подняли требования
к надежности, и общее количество заказов на строительство
АЭС в мире упало. А в России,
напротив, увеличилось. Это
подтверждает мировое признание российских технологий
и опыта российских компаний».

Сегодня в Волгодонском
филиале на разных стадиях
изготовления находятся реакторные установки, парогенераторы, корпуса ГЦН,
транспортно-технологическое
оборудование для Балтийской,
Нововоронежской, Ленинградской, Ростовской и Белорусской
АЭС. Активно развивается производство
нефтегазохимического оборудования.
По парогенератору в месяц
Гостей из Госкорпорации интересовало и то, как в филиале реализуются проекты Производственной системы «Росатом»
(ПСР), к которой волгодонцы
присоединились в июле этого
года. Самый важный проект –

2,28

«Организация процесса изготовления парогенераторов
ПГВ-1000М». На производство
одного агрегата уходит 21 месяц. Цель – так распланировать
загрузку оборудования и рабочих мест, чтобы через каждые
45 дней выпускать новый парогенератор.
«Сейчас филиал решает, как
выйти на изготовление восьми
парогенераторов в год, а в перспективе – выпускать 12 парогенераторов ежегодно, – сообщил журналистам Сергей
Кириенко. – Дальше будет аналогичная работа по корпусам
реакторов и другому оборудованию. Нам надо сокращать
затраты, в том числе и по участию в зарубежных проектах.

Штамповка днища гидроемкости
системы аварийного охлаждения зоны
для блока № 4 Ростовской АЭС

Осваиваем новую
продукцию
До конца года в развитие производственной базы филиала
будет инвестировано более
500 млн рублей. Уже приобретен
обрабатывающий компьютеризированный центр OKUMA, сварочные головки для модернизации установок автоматической
сварки и другое оборудование.
В следующем году, по словам
гендиректора ЗАО «АЭМ-технологии» Евгения Пакерманова,
запланированы
инвестиции
от 500 до 700 млн рублей.
«Параллельно с развитием
в Волгодонском филиале производства основного реакторного
оборудования мы наращиваем
портфель заказов для газонеф
техимии, осваиваем выпуск
новых продуктов, таких как
арматура для трубопроводов», –
отметил генеральный директор
ОАО «Атомэнергомаш» Андрей
Никипелов. Кстати, годовой
объем продаж нового оборудования для газонефтехимии
(шиберные задвижки, обратные клапаны) уже в 2015 году
может превысить полмиллиарда рублей, а организация такого производства обеспечит более 150 рабочих мест.
Новые рабочие места и дополнительные
инвестиции,
по словам главы Росатома,
появятся и после создания на
заводе совместного предприятия с компанией Alstom – оно
будет выпускать оборудование
машинного зала, в том числе
турбин для АЭС.

Информация о том, как идут работы
по изготовлению парогенераторов,
доступна любому сотруднику

Волгодонский филиал АЭМ-т в цифрах

тыс.
человек

работают сегодня на заводе (почти на 35%
больше, чем в прошлом году). В 2014 году
количество сотрудников планируется
увеличить до 2,5 тыс. человек

28,3

тыс.
рублей –

средняя заработная плата на предприятии (на
30% выше, чем в прошлом году)

Наталья Песнина, старший мастер
ОТК, ОАО «Петрозаводскмаш»:
– Для меня событие года – сдача первого корпуса парогенератора. Я всю
механообработку приняла на нем!
Изделие непростое: сложный чертеж,
много измерений. Следующие корпуса,
конечно, легче принимать – уже
все знакомо.

На перспективу

Текст: Олег Кручинин,
Владимир Тафров
Фото: Дмитрий Алимкин

Хор турецкого
агентства

Представители ТАЭК – Турецкого агентства по
атомной энергии высоко оценили масштабы
и возможности предприятий Атомэнергомаша.

В

конце ноября делегация ТАЭК
побывала в Краматорске (Ук
раина) на металлургическом
заводе «Энергомашспецсталь»
(ЭМСС), в Подольске посетила машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
и ОКБ «ГИДРОПРЕСС», познакомилась
с производством Волгодонского филиала ЗАО «АЭМ-технологии».
На ЭМСС турецкие коллеги особое
внимание уделили оборудованию дли-

тельного цикла изготовления, которое
может быть использовано при производстве заготовок для первой в Турции
АЭС «Аккую». Представители ТАЭК
изучили систему контроля качества,
увидели возможности центральной заводской лаборатории.
В цехах ЗиО-Подольск гости наблюдали, как собирают парогенераторы.
В России по проекту «АЭС-2006» возводятся две атомные станции: Ленин-

Игорь Дворяшин, главный инженер
проекта, ОАО «ГСПИ»:
– Наш институт выиграл конкурс на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию ускорительного комплекса
У-70 в Протвино. У-70 – крупнейший в России
ускоритель заряженных частиц, на нем сделан
ряд открытий мирового значения. Заниматься
этим проектом интересно и почетно.

градская АЭС-2 и Нововоронежская
АЭС-2. ЗиО-Подольск уже изготовил
и поставил им несколько комплектов
парогенераторов и вспомогательное
оборудование.
В Волгодонском филиале делегация
осмотрела участки по производству
реакторов и парогенераторов, термопрессовый участок и заводской специализированный причал, с которого можно транспортировать оборудование по
пяти морям – Белому и Балтийскому на
севере, Каспийскому на востоке, Азовскому и Черному – на юге.
«Мы побывали в основных цехах
предприятий и пообщались со специалистами, – подвел итоги визита глава
делегации Кадир Огузхан Алиэфенди
оглу. – Нам было важно своими глазами
увидеть ваше производство, обменяться
опытом, понять, как лучше организовать
дальнейшую совместную работу. Меня
впечатлили масштабы предприятий
АЭМ и их возможности, порадовал высокий уровень организации производства,
особенно в сфере контроля качества».

Первая в Турции АЭС –
«Аккую» – будет строиться
на южном побережье страны
по российскому проекту
«АЭС-2006». Общая мощность
станции – 4800 МВт.
Ожидается, что первый
блок введут в эксплуатацию
в 2020 году, срок службы АЭС
составит 60 лет.

Партнерство

К взаимной выгоде

Атомэнергомаш впервые организовал и провел региональный форум
поставщиков атомной промышленности. Привлечь в отрасль новых партнеров,
сделать закупаемое оборудование и услуги более качественными, а процедуры
закупок более прозрачными – таковы были цели форума «АТОМЕКС», прошедшего
в Волгодонске.
Текст: Светлана Хасанова; фото: Евгений Лядов

П

редставители более 20 российских
предприятийпоставщиков
маш ин о
строительного дивиз иона
собрались 18 ноября в информа
ционном центре Ростовской АЭС.
Вместе с руководителями и профильными специалистами Росатома

и Атомэнергомаша, предприятий
Госкорпорации за круглым столом
гости форума обсуждали организацию и контроль закупок, процедуру
аттестации потенциальных поставщиков, условия размещения заказов.
Говорили и о программе расширения
доступа малых и средних предприни-

мателей к закупкам компаний с государственным участием.
Гости форума также посетили цеха
Волгодонского филиала, наблюдали
автоматическую сварку кольцевых
швов обечайки корпуса реактора
ВВЭР-1200, работы по изготовлению
парогенераторов.
В Волгодонском филиале расширяется производство новой продукции,
растет и потребность завода в сырье
и материалах. А поставщики находят
себе новые рынки сбыта. «Наша компания производит технические газы,
которые широко применяются в машиностроении, в том числе и на Волгодонском филиале, – рассказывает
Михаил Малышев, участник форума,
менеджер по продажам компании
«Праксэа Рус». – Хорошо, что представилась возможность предложить наш
продукт заводу».
«Интерес к форуму проявили поставщики не только из Ростовской области,
но и других российских регионов, –
подвел итоги директор департамента закупок Атомэнергомаша Денис
Батурин. – Мероприятие может стать
ежегодной отраслевой площадкой для
эффективного диалога с партнерами».
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коротко

Расширяем географию
ЗиО-Подольск выиграл конкурс на изготовление
и поставку оборудования для Старобешевской ТЭС
(Украина). Машиностроительный завод – один из крупнейших производителей котлов-утилизаторов для тепловых электростанций на постсоветском пространстве
и в Европе – разработает и к июлю 2014 года изготовит
основные элементы топки котла ТП-100 для реконструкции энергоблока № 8. Новое оборудование обеспечит
установленную электрическую мощность энергоблока
и снизит затраты на его эксплуатацию. По словам гендиректора группы компаний «ЗиО-Подольск» и «ЗИОМАР»
Игоря Котова, данный проект принципиально значим
для расширения сотрудничества Атомэнергомаша с украинскими генерирующими компаниями.

Арматура будет чистой
Компания Arako (Чехия) закупила новое оборудование. Arako производит промышленную арматуру для
атомной энергетики, теплового хозяйства, нефтехимии,
химической и газовой промышленности. Сейчас в рамках инвестиционной программы завод модернизирует
свой станочный парк. Так, в ноябре на производственную площадку поступила новая дробеструйная установка SPOLMONT чешского производства. Она применяется
для подготовки деталей перед покраской, облицовкой,
склеиванием, гальванизацией и металлическим напы
лением.

Золото дали за космос
ЦНИИТМАШ получил золотую медаль 19-й Меж
дународной промышленной выставки «МеталлЭкспо 2013» за участие в разработке технологии
металлургического производства для космических
двигателей. Совместно со специалистами ОАО «Композит», ООО «ЭЛЕМАШ-спецтрубпрокат» и ФГУП «ОКБ
«Факел» ученые ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» разработали
комплексную технологию металлургического производства капиллярных трубок из высокохромистого сплава
для термокаталитических двигателей космической техники. Капиллярные трубки успешно прошли испытания.
Их применение повысит качество термокаталитических
двигателей, герметичность и прочность их топливных
систем, сделает возможным создание новых двигателей
малой тяги для космической техники.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»
№ 10 (18), декабрь 2013 года
Материалы,
шт.

Всего
в 2013 г.

Энергомашспецсталь

7

40

Волгодонский филиал АЭМ-Т

7

23

Предприятие

ЦНИИТМАШ

7

23

Петрозаводскмаш

6

33

Вента

4

12

СвердНИИхиммаш

3

8

ЗиО-Подольск

2

34

ОКБМ Африкантов

2

22

ЦКБМ

1

18

ГСПИ

1

8

ARAKO

1

1

Ganz EEM

-

12

ОКБ «Гидропресс»

-

10

СНИИП

-

8

АЛЬСТОМ Атомэнергомаш

-

2

ChladícíVěžePraha

-

2

ВетроОГК

-

1

400
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На

События

часов
в месяц Петрозаводскмаш
сократил в 2013 году
потери времени из-за
поломок оборудования.

события

Ремонты

Интерьер
определяет
сознание
Росатом объявил о старте публичного Международного конкурса «Новый
дизайн рабочего пространства». Одной
из пилотных площадок конкурса станет
ЦНИИТМАШ.
5 декабря в международном центре архитектуры и дизайна Artplay прошел круглый
стол с участием представителей ГК и ведущих
дизайнеров и архитекторов страны. На встрече
уточнялись параметры техзадания конкурса.
«У нас более 200 предприятий, и каждое –
огромный комплекс зданий, – говорит советник
гендиректора ГК «Росатом» Михаил Ухов. –
Большинство предприятий проектировалось
в середине прошлого века, отсюда кабинетно-коридорная система, толстые бетонные
стены и мрачные интерьеры. Мы закупаем
современное оборудование, производим технологии XXI и даже уже XXII века, но обстановка
в научных институтах, цехах, на производстве
часто такая, будто на дворе 1970-е. Диссонанс».
Задача конкурсантов – модернизировать
основные объекты атомной отрасли изнутри
и снаружи. Главное условие – рабочее пространство должно соответствовать высокому уровню
задач, которые решают предприятия Росатома,
помогать, а не мешать творческому процессу.
В идеале речь идет о наборе современных
решений, впоследствии применимых на
любом предприятии. «Тиражируемость таких
решений – важнейший критерий», – подчерк
нул Михаил Ухов. Выделены четыре типа
помещений, характерных для предприятий
отрасли: цех, офис, коммуникационно-рекреационная зона, научная лаборатория
(ЦНИИТМАШ заявлен как пилотная площадка
именно в этой категории).
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте www.artplay.ru, победителей
объявят в апреле. Потом лучшие идеи опробуют на пилотных площадках, а в 2015 году – на
других предприятиях отрасли.

Из Волгодонска
в Йоханнесбург
Министр Южно-Африканской
Республики посетил Волгодонский
филиал ЗАО «АЭМ-технологии».
В середине ноября делегация ЮАР во
главе с министром энергетики Бенедиктом
Мартинсом посетила Волгодонский филиал
ЗАО «АЭМ-технологии».
Гости познакомились с производственными мощностями завода, на участках изготовления корпусов реакторов, парогенераторов
ПГВ-1000М увидели, как делается оборудование для АЭС. Бенедикт Мартинс высоко
оценил производственные возможности
Волгодонского филиала и современные технологии предприятий российского атомного
машиностроения.
До 15 февраля ЮАР планирует подписать
с Росатомом соглашение о сотрудничестве
в атомной энергетике: оно уже парафировано на техническом уровне, теперь необходимо завершить юридическую процедуру.
Глава Росатома Сергей Кириенко на форуме
«АТОМЕКС-Африка» в Йоханнесбурге сказал,
что Россия готова предоставить ЮАР льготное межгосударственное финансирование
для строительства новых атомных станций,
полностью соответствующих «постфукусимским» нормам безопасности.

ТРМ (Total Productive
Maintenance – полное
производительное
обслуживание) – система
эксплуатации и обслуживания
оборудования, повышения
его эффективности за счет
создания условий для работы
агрегатов на протяжении
всего жизненного цикла.
Цель – ноль поломок, в ее
достижении задействован
весь персонал.

Юрий Федоровский проверяет в журнале,
исполнены ли заявки на обслуживание
оборудования

Будь здоров,
станок!

Текст и фото:
Татьяна Семенова

На Петрозаводскмаше подвели итоги реализации
комплексной программы управления техническим
обслуживанием оборудования – ТРМ.

Е

ще год назад, говорит начальник отдела по внедрению ПСР Петрозаводскмаша Артем Кареев, завод

в месяц терял более тысячи часов
рабочего времени только из-за
простоев сломавшегося оборудования. Но поломка – лишь надводная

ежедневное совершенствование

Сто улучшений в год

100

Работники Петрозаводскмаша
предлагают идеи по улучшению
производства

61

2013 год
2012 год
Подано предложений

53

40 38 32

2013 год
2012 год
Принято к реализации

2013 год
2012 год
Реализовано

часть айсберга. Как правило, она
возникает из-за скрытых дефектов, не заметных на первый взгляд.
Задача ТРМ – системы всеобщего
производительного обслуживания
оборудования – обнаружить и свое
временно устранить дефекты, чтобы агрегат не вышел из строя.
«Система ТРМ стала на нашем
предприятии действительно рабочим инструментом, удобным
и понятным, – считает Артем Кареев. – Мы теперь ведем журналы
дефектов оборудования и можем
оценить потери времени из-за поломок и оперативность реагирования ремонтной службы. Ежедневно
заполняем графики обслуживания
станков, сварочных установок. На
стендах есть подробные инструкции по работе с оборудованием для
операторов. Здесь же указываются
потери времени».
Проект, который сначала многим
казался набором формальных действий, дал реальные результаты.
Потери рабочего времени из-за поломок оборудования сократились
в среднем на 400 часов в месяц.
«Безусловно, круг наших обязанностей расширился, – говорит
инженер по оборудованию механосборочного производства Юрий
Федоровский. – Мы теперь сами
обслуживаем станки. Например,
вчера полностью заменили охлаждающую жидкость на станке Aries,
не привлекая внешние службы.
Но главное – оборудование стало
меньше ломаться».

экономия

Себе дешевле
3 млн рублей в этом году сэкономит
ЦНИИТМАШ, больше работ проводя
собственными силами.
Увеличение количества работ, выполняемых собственными силами, – один
из главных проектов ПСР, реализуемый
в уходящем году в ЦНИИТМАШе.
«Мы проанализировали все затратные
договоры, заключенные в 2012 году,
выявили, какие работы могли бы провести самостоятельно, – рассказывает
Николай Филиппов, специалист ПСР
научно-исследовательского института. – Если в прошлом году объем работ,
выполненных собственными силами,
составил 37%, то на 1 ноября 2013 года
этот показатель уже вырос до 43%.
До конца года мы ожидаем, что он, как
запланировано в проекте, достигнет 45%
и сэкономит предприятию как минимум
3 млн рублей».

факт
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В 2013 году предприятия Атомэнергомаша
объединились в общее информационное
пространство.
Обновлены корпоративные сайты, появились
информационные киоски и панели.
Введен единый фирменный стиль – имея яркий
и узнаваемый бренд, легче добиваться успеха.

актуально
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Проекты года – 2013

Эффект сотрудничества
завершившееся формирование Атомэнергомаша как единого
дивизиона значительно усилило позиции компании на рынке.
Представляем самые крупные проекты уходящего года,
объединившие предприятия АЭМ.

Возрождаем производство

Восстановив производство на
Волгодонском филиале ЗАО «АЭМтехнологии», АЭМ будет поставлять всю
номенклатуру оборудования для АЭС.

Современные ритмы

• В
 олгодонский филиал АЭМ-т: налажено производство оборудования для реакторного зала
АЭС. Запущен проект совместного предприятия
Альстом Атомэнергомаш по производству
оборудования машинного зала по технологии
Arabelle.
• ЦНИИТМАШ: материаловедческое и технологическое сопровождение проекта.

АЭМ изготовит реакторную установку
РИТМ-200 для ледокола нового
поколения – самого большого
и мощного в мире.

Новый атомоход
сможет
преодолеть лед
толщиной почти

3

метра

• О
 КБМ Африкантов: главный конструктор установки, комплектный поставщик
оборудования.
• ЭМСС: изготовление 32 заготовок для
корпуса установки.
• Вента: производство 16 осевых вентиляторов для отвода тепла из защитной
оболочки реактора.
• ЗиО-Подольск: изготовление корпуса
реакторной установки.

прямая речь
Гази Алилов, начальник термопрессового участка
Волгодонского филиала АЭМ-т:
– Сейчас у нас в производстве четыре парогенератора для
Ростовской АЭС – уже отштампованы четыре днища, диаметр
каждого – четыре метра. Впереди много работы – завод будет
выпускать больше парогенераторов. Мы к этому готовы.

ГЦТ построим сами

Парогены с начинкой

АЭМ первым в России начал выпускать
главные циркулярные трубопроводы (ГЦТ)
из собственных материалов, не закупая
их за границей.

АЭМ освоил полный цикл
производства парогенераторов
(ПГВ). Это уменьшит издержки
и риски от работы со сторонними
подрядчиками, повысит
безопасность строящихся АЭС.

• Э
 МСС: изготовление кованых заготовок (трубы, колена) для ГЦТ из полых слитков.
• Петрозаводскмаш: электрошлаковая
наплавка на внутреннюю поверхность труб антикоррозийного слоя, сборка в трубные узлы.
Технологическое сопровождение – ЦНИИТМАШ,
АЭМ-т, ОКБ «Гидропресс».
• ЦНИИТМАШ: монтаж трубопроводов на строящихся
АЭС (разработана технология автоматической сварки
и материалы к ней). Материаловедческое и технологическое сопровождение проекта на всех этапах.

прямая речь
Дмитрий Толстых, младший научный сотрудник института
металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШа:
– Наши специалисты разработали технологию производства из
полых слитков и потом оказывали технологическое сопровождение
производства первой опытной заготовки трубы ГЦТ на ЭМСС.

• Ц
 НИИТМАШ: разработка технологии
изготовления заготовок для корпуса
ПГВ из стали 10ГН2МФА и технологического процесса секционной штамповки днища корпуса на ЭМСС.
• ЭМСС: ковка заготовок ПГВ (в 2013 году
общим весом 1065 тонн).
• Волгодонский филиал АЭМ-т: штамповка, мехобработка, сварка, наплавка
заготовок, сборка корпусов и начинка
их теплообменными трубами.
В начинку
для корпуса
• Петрозаводскмаш: производство
парогенератора
корпусов ПГВ (в 2013 году изготовили
входит
восемь корпусов для НВАЭС-2 и ЛАЭС-2).
• ЗиО-Подольск: сборка парогенератора с внутрикорпусными устройствами (в 2013 году цикл изготовления одного ПГВ сокращен с 247 до 226 дней).
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тысяч
теплообменных
труб
ТОИ еще будет

АЭМ развивает технологии для создания реактора
поколения ВВЭР-ТОИ, что обеспечит конкурентоспособность
российской технологии ВВЭР на международном рынке.
• О
 КБ «Гидропресс»: разработка проекта реактора.
• ЦНИИТМАШ: совершенствование сквозного технологического процесса производства частей корпуса реактора и системы оценки качества
заготовок. Подобная комплексная работа проведена впервые с момента распада СССР.
• ЭМСС: изготовление заготовок. Впервые в мире выплавлен крупнотоннажный слиток из особо высококачественной стали с ультранизким
содержанием вредных примесей (при участии ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
НПО «ЦНИИТМАШ», ЗАО «АЭМ-технологии»).
• Волгодонский филиал АЭМ-т: отрабатываются технологии сварки
и термообработки обечаек.

415
тонн

весит
уникальный
слиток,
из которого
на ЭМСС производят
удлиненную обечайку
активной зоны корпуса
реактора ВВЭР-ТОИ

прямая речь
Александр
Селютин,
технический
директор
ЭМСС:
– Каждый слиток
такого развеса – это
прежде всего сложная логистика, так
как для заливки слитка весом в 415 тонн
нужен металл пяти плавок. Мы
использовали две установки внепечной
обработки стали – это повысило ее
качество и упростило логистику.

блицопрос: главное событие года
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Антон Подгайнов, фрезеровщик, ОАО «ЦКБМ»:
– На конкурсе профмастерства в городе Трехгорном я соревновался с фрезеровщиками
предприятий ядерно-энергетического и оружейного комплекса. Пришлось работать
на непривычной модели станка, но справился. Я доволен, что занял седьмое место
среди лучших фрезеровщиков
Росатома!

В КОМАНДЕ

Профориентация

Текст: Инна Вагнер
Фото: Юрий Казачков

Команда АЭМ на игре Rosatom Management
Challenge. Куратор – Константин Тулупов,
директор по стратегии АЭМ (слева)

Работу выбираем
играючи К
На Днях карьеры Росатома, прошедших 22 ноября
в НИЯУ МИФИ, студенты выбирали работодателей,
а предприятия Атомэнергомаша – будущих
перспективных сотрудников.

доске с портретами великих физиков в фойе
МИФИ то и дело по дватри человека подбегают
парни и девушки. Что-то обсуждают, смеются, изучая надписи,
мчатся дальше. Время не терпит –
чтобы выиграть квест, придуманный специалистами АЭМ, команды должны обежать восемь точек,

Максим Аношин,
инженер-конструктор,
ОАО «СвердНИИхиммаш»:
– Самое яркое событие – участие
в программе Росатома по подготовке
и развитию экспертов по международной стандартизации. А еще в декабре
я стал чемпионом Екатеринбурга
по карате кёкусинкай.

на каждой разгадав головоломку.
Быстрее всех – за 49 минут – с заданием справились томичи. Старшекурсники Физико-технического
института томского политеха Максим Никифоров, Максим Яковлев
и Далер Аманбаев на дни карьеры
в Москву приехали, чтобы больше
узнать о предприятиях Росатома.
А заодно и в квесте победили.

– Для студентов преддипломная
практика – это хорошая возможность познакомиться с заводом, –
подтверждает ведущий менеджер
отдела подбора, оценки и развития персонала ЗАО «ЗиО-Подольск» Наталья Слепцова. – Нам
нужны инженеры-технологи, инженеры-конструкторы,
мастера
в производственные цеха.

На ярмарке вакансий
– Скажите, а материаловеды
в Атомэнергомаше нужны? – слышу вопрос у главного стенда АЭМ.
– Конечно, – доброжелательно
улыбаются в ответ. – Вот представители ЦНИИТМАШа, они расскажут вам все подробно.
У стенда ГСПИ паренек заполняет анкету.
– В основном ребята интере
суются практикой или стажировкой, – объясняет специалист
службы персонала ГСПИ Юлия
Карякина. – В анкете студент укажет свою специальность, я обсужу
с руководителем соответствующего отдела, есть ли такая возможность, а потом свяжусь с соискателем. Чаще всего те, кто приходит
к нам на практику, окончив вуз,
остаются работать.
Список специальностей обширный: архитектура и строительство, энергетика, геология, геодезия. Антон Рожков – тот самый
студент, что только что разговаривал с Юлией, – учится в московском государственном университете по землеустройству.
– В ГСПИ есть вакансия по
специальности «геодезия», мне
это интересно, – говорит Антон.

Из физиков в финансисты
Столовая НИЯУ МИФИ на несколь
ко часов превратилась в центр
управления – здесь проходит
бизнес-симуляция Rosatom Manage
ment Challenge. Лучшие студенты,
отобранные дивизионами Госкорпорации, пробуют руководить виртуальными предприятиями.
– Цель игры – как можно больше
увеличить долю нашей компании
на рынке и повысить цены на акции, – рассказывает Анна Кобякова, будущий физик-экспериментатор, пока учится на 4-м курсе
физического факультета МГУ. –
Придумываем, как это сделать. Конечно, мы не экономисты и не все
термины понятны, поэтому в процессе игры помогают кураторы.

спорт

Не только в Москве
Дни карьеры Росатома прошли
и в других городах, где присутствуют «мифические» филиалы. Например, в уральском городе Лесном,
в Технологическом институте НИЯУ
МИФИ. Уже четвертый год в дне карьеры принимает участие ОАО «Вента». За эти годы на завод пришли
шесть выпускников ТИ НИЯУ МИФИ,
среди них инженеры-конструкторы,
электроники, экономисты.

Достижения
Текст и фото: Максим Аношин

Из бомбоубежища
на подиум
Что может объединять
инженера-исследователя
и инженера-конструктора
СвердНИИхиммаша? Сразу
возникают мысли о технике
и производстве. Но не только!
Общее у инженера-исследователя Павла Санина и инженера-конструктора Юлии Сухановой – стремление к успеху
и достижение результатов
в спорте.
Павел Санин завоевал серебро
в весовой категории до 90 кг на
чемпионате мира по пауэрлифтингу, проходившему в рамках
фестиваля «Золотой тигр – VII».
В троеборье в сумме он поднял
630 кг – вес, в девять раз тяжелее
самого штангиста! Сам удивился
результату – вышел на соревнования впервые, а оказался среди
лидеров.
Юлия Суханова в номинации
«Фитнес-бикини» дебютировала
восьмой среди 32 участниц Открытого кубка УрФО по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу.
Пять месяцев почти ежедневных
Юля и Павел занимаются
в бомбоубежище СвердНИИхиммаша,
переделанном молодежью
предприятия в спортзал

многочасовых тренировок,
вместо плюшек и сладостей –
брокколи, куриные грудки, яйца
и творог. Все это в сочетании
с работой и учебой в магистратуре УрФУ. В итоге – несколько
победных минут на подиуме.
Стоит ли?
«Да, – уверена Юлия. – Это
было здорово – идти к цели,
несмотря на трудности, и знать,
что стоит только захотеть, и все
получится. Главное – желание
и вера в себя!»

Текст: Инна Вагнер

Тройное признание
Атомэнергомаш в этом году получил премию
«Люди Росатома» трижды.

Е

жегодная
конференция
руководителей
отрасли
по вопросам управления
персоналом «Люди Рос
атома» прошла 15–16 ноября. На
ней Атомэнергомаш наградили за
победу в номинациях «Самый активный работодатель для лучших
выпускников», «Создание возможностей для реализации карьеры»
и «Лучшие практики повышения
вовлеченности».
Лучшие выпускники – это победители отраслевых конкурсов,
окончившие вуз с отличием, ведущие активную научную деятельность (участие в конференциях,
наличие публикаций, разработок
и т. п.). Из выпуска 2013 года 34 из
них уже трудятся на предприятиях
машиностроительного дивизиона.
Всего в этом году на предприятия
Атомэнергомаша устроились работать 153 выпускника вузов.
Широкие возможности для реализации карьеры в Атомэнергомаше в первую очередь открываются
для сотрудников, прошедших в кадровый резерв. В этом году 36% вакансий руководителей предприя
тий отрасли закрыты из кадровых

резервов «Достояние Росатома»
и «Капитал Росатома». Немаловажно, что резервисты АЭМ получили
назначения и в других дивизионах.
Лучшими практиками по работе с персоналом были признаны созданные Атомэнергомашем
HR-терминалы и детский лагерь
NRJ-Camp. HR-терминалы – информационные киоски, установленные на предприятиях. Используя
пин-код, любой работник может
в разделе «Личный кабинет» по-

смотреть табель рабочего времени,
заказать справку, уточнить график
отпусков или аттестации сотрудников. В разделе «Новости» – узнать,
что происходит на предприятии,
в дивизионе, в Госкорпорации. Это
удобная форма не только информирования работников, но и их общения с руководством компании.
NRJ-Camp – уникальный тематический лагерь, в котором
дети сотрудников компании не
только комфортно отдыхают, но
и участвуют в современной образовательной программе. А главное – у них появляется интерес
к атомной энергетике, и кто-то,
возможно, уже даже видит себя
в будущем работником одного из
предприятий Росатома.

прямая речь
Ксения Сухотина, заместитель генерального
директора – директор по персоналу
и организационному развитию Атомэнергомаша:
– На наши предприятия мы стараемся брать
лучших выпускников. Начинаем отбор еще среди
студентов старших курсов. Поэтому, например,
ежегодно принимаем участие в днях карьеры Росатома
НИЯУ МИФИ. Здесь можно найти талантливых, амбициозных,
заинтересованных в нестандартных решениях и инновациях ребят, которые
потом внесут свой вклад в развитие как дивизиона, так и отрасли в целом.
Наша компания за семь лет выросла с двух заводов до более 20 крупных
предприятий. Это и производственные активы, и наука, и инжиниринг,
и конструкторские подразделения. Для студентов такой молодой
амбициозный дивизион предоставляет массу возможностей проявить себя
в интересной и очень нужной профессии.

Юлия Ильина, технолог, Волгодонский
филиал ЗАО «АЭМ-технологии»:
– Самое незабываемое событие – поездка на
олимпиаду Атомэнергомаша – 2013. Море впечатлений, заряд бодрости – это были главные
призы вне зависимости от мест на пьедестале.

Иван Сафонов, старший научный
сотрудник, ЦНИИТМАШ:
– В 2013 году я купил квартиру по
программе ипотечного кредитования «Молодые ученые». Для моей
многодетной семьи собственное
жилье – это залог спокойствия,
а для работодателя – моего
усердия.
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От первого лица
Беседовали: Ольга Сурмейко, Елена Бабушкина

Дед Мороз сам в себя верит
Каждый год молодые специалисты машиностроительного завода
«ЗиО-Подольск» и ОКБМ Африкантов, превратившись в Снегурочек
и Дедов Морозов, поздравляют детей коллег. главный волшебный
персонаж новогодних праздников любезно согласился дать
интервью «Вестнику АЭМ».

Н

аш Дед Мороз – 26-летний
Филипп Евсиков, инженер-технолог отдела главного сварщика ЗиО-Подольска, – молод и полон энергии.

– Филипп, почему вы решили стать
Дедом Морозом?
– Я с детства люблю этот праздник – Новый год. Ко мне всегда
приходил Дед Мороз и приносил
подарки, и я с нетерпением
ждал этого дня, писал
письма сказочному
Дедушке. Сейчас,
когда выпала

возможность самому поздравить
детей, я решил, что буду Дедом Морозом и тоже подарю детишкам радость. Ты счастлив, когда для тебя
устраивают сказку либо когда ты
устраиваешь сказку кому-то. Я и сам
до сих пор верю в Деда Мороза.
– Как готовитесь к роли?
– Обновляю в памяти стихи и песни, которые знаю с детства, – старшеклассником играл Деда Мороза
на школьных елках для малышей.
Главное – не бояться и вести себя
естественно. В костюме Деда Мороза мне комфортно. В прошлом
году я посетил больше десяти
семей.

А однажды, помню, только входим
в дом, как вдруг на весь подъезд раздается: «Пришел! Он прише-е-е-ел!»
Слышу взрослые голоса сверху: «Кто
пришел?» И с криком: «Дед Мороз
пришел!» к нам вылетает мальчонка
лет трех в костюме тигра. Мне этот
«тигренок» на весь год настроение
поднял.
– Сильно ли современные дети отличаются от нас в детстве?
– Детишки все очень разные, но все
умнички. Одни занимаются спортом
и выступают на соревнованиях, другие проявляют чудеса настойчивости
в цирковой студии, третьи – в чтении
стихотворений. Мне кажется, дети не
меняются, просто мечты у них стали
другими. Если раньше искали под ел-

кой мешок конфет и мягкую игрушку, то сейчас хотят телефон, планшет
и прочие гаджеты. Одно знаю точно:
вера в Деда Мороза осталась, современная ребятня так же верит в сказку, как и дети нашего поколения.
– Пожелаете чего-нибудь нашим
читателям в новом году?
– Дорогие мои, от всего большого
дедморозовского сердца поздравляю вас со сказочным праздником –
Новым годом! Желаю вам и вашим
близким счастья, крепкого здоровья,
исполнения самых сокровенных желаний. Пусть в ваших домах не стихает счастливый звонкий детский смех.
А самое главное, чтобы в новом году
каждый задумывался о том, как сделать людям побольше добра.

прямая речь
Светлана Рысева, инженер ОАО «ОКБМ Африкантов»,
бессменная Снегурочка ОКБМ:
–

– Как вас встречают дети?
– Дети всегда нарядные, многие в костюмах героев мульт
фильмов.
Бывает,
кто-то
из малышей не верит, что
я настоящий. В таких случаях предлагаю за бороду
дернуть и делаю вид, что
очень больно, – срабатывает!

Ради улыбки
Под новый год ждешь чуда. Особенно если ты
маленький, и сердце твое, несмотря на трудности,
открыто миру и верит в волшебство. И добрые
волшебники рядом обязательно найдутся. Такие как
сотрудники предприятий Атомэнергомаша, которые дарят
новогодние подарки и устраивают праздники детям-сиротам
и ребятишкам из социально незащищенных семей.
Текст: Екатерина Тонких, Олег Кручинин, Ольга Макаровская
Елка в подарок
У инженера-конструктора СвердНИИхиммаша Вячеслава Кошкина три года
назад появилась дочь. Рождение первенца заставило Вячеслава задуматься о том,
как помочь другим детям. Особенно тем,
кто лишен радости семейного тепла, – таких он видел в Центре социальной помощи семье и детям в родном поселке Махнево Алапаевского района Свердловской
области.
Коллеги из совета молодых специалистов поддержали идею, отправив сотрудникам предприятия электронную
рассылку с просьбой помочь детям.
Откликнулись многие. За месяц благотворительная группа собрала в дар
центру три машины вещей, подарков,
игрушек и 13 тыс. рублей.

Молодые специалисты
СвердНИИхиммаша дарят праздник
ребятишкам Центра соцпомощи
семье и детям
пос. Махнево

– За две недели до Нового года с некоторыми нашими
сотрудниками происходит чудесное превращение.
Конструкторы, программисты, экономисты после работы
спешно гримируются и облачаются в костюмы. Из ворот
предприятия выходят Деды Морозы, Снегурочки, Снеговики
и мчатся в разные районы города, чтобы поздравить детей коллег с праздником.
Желающих окунуться в сказку с каждым годом все больше: если четыре
года назад было 30 заявок, то в прошлом году уже 100. Да и штат сказочных
персонажей с шести-восьми человек вырос до 20.
В каждом доме нас ждут, и когда я вижу радость ребенка, выбегающего нам
навстречу, то и сама заряжаюсь энергией, забываю про усталость и все проблемы.

Добрые дела
С тех пор так и повелось. В прошлом
году молодые специалисты еще и устроили ребятишкам праздник: с настоящей
сказкой, веселыми конкурсами и чаепитием со сладостями. «Улыбки счастливых
детей – это самое прекрасное, все ради
них», – так оценивает свою роль Деда Мороза инженер СвердНИИхиммаша Николай Сычев. В письме сказочному деду на
этот Новый год ребята попросили большую елку. СвердНИИхиммаш исполнит
их заветное желание.
От имени Святого Николая
Акцию по сбору игрушек под Новый год
всегда проводит, объединившись с проф
комом, и совет молодежи ОАО «Вента».
Игрушки затем передают в городское
управление соцзащиты населения, перед
праздником их развозят детям из мало
обеспеченных семей.

Гендиректор ЭМСС
Максим Ефимов в День
святого Николая всегда
сам вручает подарки
воспитанникам
школы-интерната

А краматорский завод «Энергомашспецсталь» в 2006 году взял под опеку
городскую школу-интернат № 3. «Буква
рями во взрослую жизнь» в интернате
называют ноутбуки, которые ЭМСС дарит каждому выпускнику в конце учебного года. Благодаря заводу в интернате
сделан ремонт, учебные аудитории оснащены оргтехникой и мультимедийными досками, приобретены оборудование
для столовой и спортивный инвентарь.
А в декабре шефы приезжают с подарками в День святого Николая – одного
из самых почитаемых христианских
святых, жившего 1700 лет назад.
«Сложно передать то чувство, которое охватывает, когда входишь
в комнату, полную детей, и видишь их улыбки, – говорит генеральный директор ЭМСС Максим Ефимов. – Наверное, это
радость. Хочется чаще дарить
подарки, чтобы дети улыбались
в ответ!»

итоги фотоконкурса «Осенний улов»
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Тайм-аут

Больше всех фотографий прислали сотрудники ОКБМ Африкантов.
Среди них и два победителя. Самый солидный улов у Сергея Люлева,
замначальника механосборочного корпуса крупногабаритного оборудования. А самый активный участник конкурса – инженер-конструктор
Андрей Дружнов, рыболов и грибник.
Призы от редакции передаем на предприятие.

Традиции

Что принес нам
Микулаш?
Новый год – один из самых любимых
российских праздников. А вот жителям
Западной Европы больше по сердцу
Рождество. Еще бы, ведь празднование
начинается в последних числах ноября или
в начале декабря и длится весь месяц! Вот,
например, как проводят эти дни наши
чешские коллеги.
Пока горит свеча
Празднование
начинается
с Адвента, или пришествия, –
так называются четыре недели Рождественского поста до
24 декабря. В это время дома
украшаются венками и гирляндами, готовится рождественское печенье, ванильные рогалики и пряники. С Адвентом
связана также традиция рождественских венков с четырьмя свечами, чей свет символизирует пришествие Христа.
В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе – две
и так далее, с каждой неделей
становится все светлее.
В эти дни на главной площади перед ратушей украшают елку, оформляют вертеп,
проходят ярмарки, концерты
и спектакли.
Щедрый день
24 декабря в Чехии называют
Щедрым днем. Рождество –
праздник семейный. Все домочадцы собираются вместе,
украшают елку, слушают
и поют колядки, смотрят сказки. Как только на небе появляется первая звезда, родные
садятся за праздничный стол.
На столе – рыбный или горо-

ховый суп, жареный карп
и картофельный салат. Под
каждую тарелку кладут чешую или мелкие монетки, чтобы будущий год был счастливым и денежным. После ужина
разбирают подарки, которые
приносит Ежишек – младенец
Иисус. К полуночи отправляются в церковь на рождественское богослужение.
Новый
год,
напротив,
праздник веселый – это шумные вечеринки, народные гуляния на улицах и площадях,
музыка и фейерверки.
Обыграй черта
Семьи с маленькими детьми
с нетерпением ждут 6 декабря – Дня святого Николая
(в Чехии его называют Микулашем). Накануне Микулаш в сопровождении ангела и черта приходит в дома.
Добрый старик интересуется,
как вели себя дети в прошлом
году. Послушных одаряет сладостями, печеньем или фруктами, а хулиганы и бездельники получают картофелину или
кусок угля.
В компании «Арако» праздновать День святого Микулаша вместе с коллегами и их

курьезы

Предновогоднюю
смешную историю
вспоминает пресссекретарь ОАО «Вента»
Ольга
Макаровская

От Оли с любовью
Это было давно, еще в первый год, когда я только пришла
на завод, – тогда я работала инженером-технологом
в литейном цехе.
Однажды перед Новым годом – конечно, в обеденный
перерыв! – я сидела писала письмо бабушке. По ходу
вспомнила, что завтра утром у дочки новогодний
утренник в детском саду и нужно отпроситься с работы.
Отложив письмо, быстренько написала заявление
на отгул и, не откладывая, решила подписать его
у начальника цеха. Начальника в кабинете не оказалось,
я оставила заявление у него на столе.
После обеда звонит начальник и каким-то странным
голосом говорит: «Оля, зайди!»
Вхожу в кабинет, он подает мне мое заявление и грозно
спрашивает: «Это что такое?»
Я взяла листок и прочитала:
«Заявление.
Прошу предоставить мне отгул на 28 декабря
с последующей отработкой.
Целую, Оля».

Сотрудники «Арако»
и их ребятишки каждый
год празднуют
День Св. Микулаша
вместе

детьми – хорошая традиция.
В прошлом году в этот вечер
производственные цеха, освещенные только новогодними
гирляндами,
превратились
в сказочный мир. Игра в карты с чертом или изготовление маски ангела – что может
быть интереснее? Особенно
когда после нелегких испытаний тебя ждет сам Микулаш
с мешком, полным сладостей.
И конечно, праздничный
фейерверк.
В этом году праздник Святого Микулаша прошел в боулинге. А в конце декабря там
же состоится рождественская
вечеринка для сотрудников
компании. В программе угощение, музыка, традиционный турнир по боулингу между отделами и праздничная
лотерея. Главный приз – четыре путевки в Санкт-Петербург.

Итоги конкурса!
В течение года вы, наши читатели, присылали
в газету курьезы и случаи с производства.
Спасибо большое! Как выяснилось, самая
интересная жизнь – на Петрозаводскмаше,
именно оттуда пришло больше всего историй
и баек. Лучшие истории, на наш взгляд, от Юлии
Реук (Петрозаводскмаш) и Дмитрия Белинского
(ОКБМ Африкантов) (см. «Вестник АЭМ» № 2 и 3).
Отправляем наши призы победителям!

Внимание,
фотоконкурс!
Ура, снег выпал! Дети во дворе играют
в снежки, строят крепости, лепят
снеговиков. А взрослые чем хуже?
Редакция «Вестника АЭМ» объявляет
новый фотоконкурс – «На радость
снежной королеве».
До 28 февраля присылайте фотографии
в обнимку со снежной бабой или
рядом с возведенной вами ледяной
крепостью на электронную почту
VSKazakov@aem-group.ru.
Учитываются монументальность
и оригинальность творения, но самое
главное – хорошее настроение!
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