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Атомный смотр
С 26 по 28 июня в Санкт-Петербурге прошли международный
промышленный форум «Атомэкспо-2013» и конференция
высокого уровня МАГАТЭ «Атомная энергия» в XXI веке. Участники
мероприятий со всего мира обсудили перспективы развития
ядерной энергетики. По мнению собравшихся, в ближайшее
время мирный атом будет играть ключевую роль в решении
задач по обеспечению запаса чистой энергии.
Текст: Мария Истомина
Фото: Виталий Лозовой

В

се дни работы «Атомэкспо-2013»
участники форума и проходившей
здесь же выставки смогли ознакомиться с достижениями мировой
атомной промышленности. Вниманию
гостей были представлены экспозиции
более чем 100 российских и иностранных
компаний отрасли. В первый день работы
форум посетили Юкия Амано, генеральный директор МАГАТЭ, и Сергей Кириенко, генеральный директор Госкорпорации
«Росатом».
Основной интерес участников и гостей
форума вызвали профессиональные дискуссии на круглых столах, конференциях
и сессиях, в рамках которых признанные

эксперты атомной индустрии из различных стран поделились своим видением
перспектив развития мировой атомной
энергетики.
В приветственном адресе к участникам
«Атомэкспо-2013» президент России Владимир Путин отметил: «Мы планируем
в ближайшие годы увеличить атомную
генерацию, причем на самых современных безопасных технологиях». Президент
России выразил надежду на продолжение
плодотворного сотрудничества с МАГАТЭ,
напомнив, что наша страна поддерживает
организацию с ее первых дней и считает
важнейшим инструментом «в очень чувствительной сфере ядерных технологий».

Оправившись от «постфукусимского синдрома» и поставив во главу угла
безопасность, надежность и эффективность, атомная энергетика продолжает активно развиваться. По прогнозам
Юкия Амано, спрос на атомную энергию
стабильно увеличивается с ростом народонаселения. «Мы должны пояснить
преимущества ядерной энергии по сравнению с другими формами генерации
и обеспечить самые высокие показатели
безопасности по стандартам МАГАТЭ на
каждой станции в мире», – отметил глава
МАГАТЭ.
В рамках «Атомэкспо-2013» был заключен ряд выгодных для России контрактов
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и соглашений. Так, на площадках форума Россия, США и Франция подписали
меморандум о взаимопонимании в использовании возможностей уникального многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) на быстрых
нейтронах мощностью в 150 МВт. Он
будет построен в НИИ атомных реакторов в Димитровграде. А Госкорпорация
«Росатом» достигла договоренностей
с Шри-Ланкой о помощи в развитии
инфраструктуры атомной энергетики
в этой республике.

Об участии Атомэнергомаша
в форуме читайте на стр. 4–5
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Нина ДАВИДЕНКО, начальник группы охраны труда и техники
безопасности, ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Приказом ГК «Росатом» за достижение высоких показателей
в профессиональной деятельности и заслуги в области
охраны труда ей присвоено звание «Лучший работник
охраны труда атомной отрасли».
За время работы в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» зарекомендовала
себя как грамотный, требовательный и квалифициро
ванный специалист.

события

новости Росатома

Все по закону
Владимир Путин подписал закон о закреп
лении за Росатомом на постоянной основе
полномочий, которыми он был наделен
в переходный период. К изменениям относится,
в частности, введение понятия «федераль
ная ядерная организация» (ФЯО). Статус ФЯО
и определение особенностей ее деятельности
будут относиться к компетенции президента РФ.
За Росатомом закрепляются функции главного
заказчика гособоронзаказа, научно-технических
и инвестиционных программ и проектов, специ
альных экологических программ реабилитации
радиационно загрязненных участков территории.

Россия намерена
построить АЭС
в Финляндии
Соглашение о подготовке проекта контракта
было подписано Русатом Оверсиз и финской
компанией Fennovoima. Сам контракт должен
быть заключен до конца этого года. В тендере на
строительство АЭС Росатом обошел AREVA и Toshiba.
По словам экспертов, заключение договора на
строительство АЭС в Финляндии означает мировое
признание российских ядерных технологий, так как
финский атомный надзор считается самым строгим
из существующих. Кроме этого, Росатом может стать
и совладельцем будущей электростанции, так как
планирует выкупить 34% акций Фенновойма.

назначение

Вадим Песочинский
назначен директором
по экономике и финансам
ОАО «Атомэнергомаш»
Вадим Песочинский окончил РЭА
им Г. В. Плеханова
по специальности
«финансы и кредит»,
а также Московскую
международную выс
шую школу бизнеса
«МИРБИС», диплом
MBA «Финансы».
С 1993 по 2000 год
работал в нефтяной
компании Occidental
Petroleum (США). С 2000
по 2007 год работал
в компании «ЮКОС»
на различных руко
водящих должностях
в финансово-экономи
ческой службе. С 2007
по 2009 год являлся
заместителем гене

визит

Текст: Лада Романова; Фото: Иван Степанов

Перспективы определены

Генеральный директор Госкорпорации
«Росатом» Сергей Кириенко оценил
масштабы модернизации Петрозаводскмаша.

Д

елегация под руководством
Сергея Кириенко посетила
ОАО «Петрозаводскмаш» –
предприятие вошло в состав
машиностроительного дивизиона Росатома в 2010 году.
Сергей Кириенко в сопровождении
и. о. губернатора Карелии Олега Громова,
генерального директора ОАО «Атомэнергомаш» Андрея Никипелова, генерального директора ЗАО «АЭМ-технологии»
Евгения Пакерманова осмотрел цеха
механосборочного производства, механический участок, физико-механическую лабораторию центральной заводской лаборатории и участки сварочного
производства.
В рамках инвестиционной программы
по освоению производства оборудования АЭС на Петрозаводскмаше было
приобретено и установлено современное
высокопроизводительное оборудование
на сумму свыше 2 млрд рублей. На заводе
активно внедряется Производственная
система «Росатом» (ПСР). И первая остановка делегации в механосборочном
производстве – возле обрабатывающего
центра японского производства Okuma.
Это один из пилотных участков проекта.
Здесь Сергею Кириенко продемонстрировали новую автоматизированную систему мониторинга оборудования.

В центральной заводской лаборатории
(ЦЗЛ) глава Росатома также осмотрел
новое оборудование. Высокоточные
механообрабатывающие станки на механическом участке, прогрессивное
компьютеризированное испытательное
оборудование в лабораториях не только
облегчили работу сотрудников ЦЗЛ, но
и дали возможность освоить новые виды
испытаний – специфические для контроля металла оборудования АЭС.
В цехах механосборочного производства
на тяжелых обрабатывающих станках
в работе различное оборудование для
атомных станций. Сегодня это направление стало основным для Петрозаводскмаша. Главе Росатома продемонстрировали недавно сформированный
специализированный участок, оборудованный по самым передовым стандартам. На первом этапе здесь будет
выпускаться арматура высокого давления – задвижки и затворы.
Осмотр сварочного производства начался с участка трубных сборок и коллекторов. Здесь, в частности, выполняется
электрошлаковая наплавка внутренней
поверхности труб главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) АЭС. Эту новую для России промышленную технологию впервые освоили на предприятиях
холдинга «Атомэнергомаш».

ОАО «Петрозаводскмаш» –
крупнейшее машиностроительное предприятие Республики Карелии,
градообразующее предприятие г. Петрозаводска.
Дата основания: 1960 год.
Специализация: производство оборудования для атомной,
газонефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности.
Площадь: 67 га.
Вхождение в структуру ГК «Росатом»: февраль 2010 года.
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Следующий пункт посещения – специализированный участок по производству
корпусов парогенераторов, который был
открыт на заводе в апреле 2012 года. На
участке установлено высокопроизводительное оборудование, в том числе тяжелый горизонтальный фрезерно-расточной
станок ARIES итальянского производства,
кран грузоподъемностью 200 тонн.
В течение двух лет на Петрозаводскмаше
планируется запустить серийное производство транспортных контейнеров для
атомной отрасли. Сергею Кириенко показали один из них – ныне осваиваемый
транспортно-упаковочный комплект
ТУК-146, предназначенный для транспортировки и хранения отработавшего
ядерного топлива реакторов типа ВВЭР1000/1200. Сергей Владиленович отметил проект как один из наиболее интересных в плане развития предприятия.
Глава Росатома остался доволен тем, как
реализована инвестиционная программа
на Петрозаводскмаше. «По моему мнению,
очень достойно. Произошло кардинальное
перевооружение. Я бы сказал, что сегодня
это уже одно из самых современных машиностроительных предприятий в России,
оборудованное по последнему слову техники», – заявил Сергей Кириенко.
Подробности о неатомных заказах
Атомэнергомаша читайте на стр. 6
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рального директора по
экономике и финансам
шинной компании
Amtel Vredestein N.V.
С 2010 по 2012 год
работал в должности
заместителя генераль
ного директора по
экономике и финансам
ГК «Росводоканал».

Янош КАПОСТАИ, конструктор, GANZ EEM
Принял активное участие в процессе сдачи-при
емки составных частей перегрузочной машины
для первого энергоблока Ленинградской АЭС-2.
Это первая с 1985 года поставка перегрузочной
техники GANZ для российской АЭС. Успешное
завершение производства техники – в том числе
заслуга конструктора, чей трудовой стаж со
ставляет уже более четверти века.

300,6
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2013 г.

После подробного
знакомства
с предприятием глава
Росатома рассказал
журналистам
о перспективах
развития дивизиона
«Атомэнергомаш»:
– Мы считаем, что период формирования дивизиона
завершился, сегодня более 95% всего оборудования
для атомных станций мы заказываем на российских
предприятиях. Теперь перед предприятиями Атомэнергомаша стоит задача произвести оптимизацию всего
производственного комплекса и обеспечить загрузку
производственных мощностей необходимыми заказами.
Высокие стандарты качества, безопасности и надежности,
внедренные на предприятиях Атомэнергомаша, позволяют дивизиону выполнять заказы не только для АЭС. Мы
будем наращивать атомные заказы, но доля их в процентном отношении по сравнению с другими заказами должна
уменьшаться. Внешний заказ должен расти опережающими темпами. Если мы создали конкурентоспособное предприятие, оно должно доказывать свою конкурентоспособность, выигрывая тендеры за пределами атомной отрасли.
Конкурентоспособность предприятия определяется не
объемом заказов внутри отрасли, а объемом внешнего заказа. Это нужно наращивать постепенно, поэтапно. Средства мы на это выделили, якорный заказ предоставили,
поддержку на период развития создали.

факт
Ледоколы ЛК-16 будут
использоваться в качестве линейных
ледоколов, для буксировки судов
и других плавучих сооружений
и выполнения ряда других специальных
работ на море. Суда планируют сдать
в мае – октябре 2015 года.
Подробнее об этом читайте в рубрике «Тендер»
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коротко

обмен опытом

Газонефтехимия
в комплексе

Текст: Иван Шипнигов

Широкий спектр
предложений
для газовой
и нефтехимической
промышленности
представили
специалисты
предприятий
Атомэнергомаша
на выставке «Нефть
и газ — 2013» (MIOGE).

В

прямая речь
Виктор ЗАЙЦЕВ,
коммерческий директор ООО «Нефтегазспецстрой»:
– На выставке мы встретили много коллег и потенциальных
заказчиков, рассказали им о себе. Атомэнергомаш как
объединение профильных компаний имеет все необходимые
ресурсы для того, чтобы не только производить, но
и проектировать и непосредственно строить объекты под ключ.
ки, сооружение, ввод в эксплуатацию»,
который прошел в рамках выставки. По
словам директора департамента продаж
нефтегазохимического
оборудования
Волгодонского филиала ЗАО «АЭМ-технологии» Сергея Путилина, в филиале,
выпускающем основное оборудование
для реакторного и машинного залов
АЭС, традиционно предъявляются высокие требования к материалам и к точности обработки. В то же время Волгодонский филиал ЗАО «АЭМ-Т», оснащенный
самым современным оборудованием,
нацелен на увеличение в своем портфеле
доли заказов в нефтегазовом сегменте.

Лед тронулся!
Энергомашспецсталь изготовит детали
для трех ледоколов России.

П

14

«Я думаю, что в ближайшее время в нефтянке будет очень востребована наша
технология полистовой сборки на больших диаметрах, которая не делается ни
на одном другом заводе в России», – отметил Сергей Путилин.
Виктор Зайцев, коммерческий директор
входящего в АЭМ ООО «Нефтегазспецстрой», рассказал о комплексных подходах к строительству объектов ГНХ. Сегодня предприятие выполняет обустройство,
строительство инфраструктуры Урненского и Усть-Тегусского месторождений
Роснефти в Тюменской области на сумму
около 2 млрд рублей.

новых
марок
стали
освоены
в 2013
году.

ленности по стальному литью,
который когда-либо получала
Энергомашспецсталь.
Заготовки будут отлиты для
проекта 21900М, реализацией которого занимается Выборгский судостроительный
завод по заказу Федерального
агентства морского и речного
транспорта России. Продукция
с маркой ЭМСС станет частью
гребных винтов. Общий вес отливок в черном литье составит
276 тонн. Они будут изготов-

лены из коррозийностойкой марки стали.
После
окончательной
обработки в центре судоремонта «Звездочка» отливки
отправят в компанию ABB
Marine (Финляндия), где уже
соберут гребные винты для
ледоколов.
«Участие ЭМСС в этом
проекте – это еще одна
ступень на рынке судостроения. Заказ станет очередной серьезной референцией Энергомашспецстали для
дальнейшего участия в тендерах», – говорит начальник департамента продаж продукции
судостроения и полуфабрикатов ПАО «Энергомашспецсталь» Юрий Шпортько.

300
Более

Блок детектирования БДРГ-42Р позволяет
производить измерения в диапазоне от 107
до 102 Гр/ч с погрешностью не более 20% во
всем диапазоне. В ядерной медицине его можно
использовать для обеспечения радиационной
безопасности персонала и пациентов, калибровки
доз при лучевой терапии, исследования больных
и вылечиваемых органов и тканей.
«Данный прибор не имеет аналогов на рынке
по стабильности показаний во время длительной
непрерывной работы при повышенных значениях
радиационного фона», – говорит генеральный ди
ректор ОАО «СНИИП» Игорь Бурцев. – Кроме того,
изделия данного типа хорошо зарекомендовали
себя при работе на АЭС».
«Прибор замечателен тем, что позволяет
получить мгновенное значение мощности по
глощенной дозы гамма-излучения и не требует
длительного времени накопления, как у обычно
применяемых нами стекол», – отметил замести
тель директора по научной работе Курчатов
ского НБИКС-центра Вячеслав Демин. – В ходе
испытаний очень важно знать точные цифры доз,
которые получают ткани. Использование этого
прибора дает такую возможность».
Среди других плюсов устройства устойчивость
к температуре окружающей среды от минус 50 до
90 градусов, герметичность и удобство эксплуата
ции. БДРГ-42Р в начале июня прошел испытания
в НИЦ «Курчатовский институт» при участии
специалистов МФТИ.

рейтинг публичности

Текст: Александр Власенко

АО «Энергомашспецсталь» выиграло тендер на производство
деталей для сборных
гребных винтов ледоколов
ЛК-16. Предприятие произведет 48 заготовок для линейных
дизель-электрических ледоколов, в их числе 36 лопастей, по
шесть обтекателей и ступиц.
Таковы итоги тендера, состоявшегося в июне. Это один из
самых крупных заказов для
судостроительной
промыш-

ОАО «СНИИП»
разработало
новый прибор
для применения
в ядерной медицине
На предприятии разработали
инновационный прибор для
измерения мощности дозы
гамма-излучения с помощью
полупроводниковых детекторов.

крупнейшей российской неф
тегазовой выставке приняли
участие более 1000 компаний.
Машиностроительный
дивизион Росатома представили Волгодонский филиал ЗАО «АЭМ-технологии»,
ОАО «ЗиО-Подольск» и ИК «ЗИОМАР»,
ОАО «Вента» и ООО «Нефтегазспецстрой». С проектами предприятий можно
было ознакомиться на совместном стенде
с ОАО «НИАЭП» – ЗАО «Атомстройэкспорт», одним из заказчиков продукции
Атомэнергомаша. В последнее время
в отрасли все большим спросом пользуется комплексный подход к реализации
проектов – решения под ключ для АЭС,
а также объектов газовой и нефтехимической промышленности. Атомэнергомаш,
обладая большими возможностями для
реализации таких проектов, старается
увеличить их долю, активно сотрудничая
и используя опыт коллег из НИАЭП – АСЭ.
Эти вопросы обсуждались на совместном с НИАЭП семинаре «Комплексное
предложение: проектирование, постав-

тендер

3

марок
стали
выпускает
для производства
своей продукции
ПАО «Энергомашспецсталь».

Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник
АЭМ» № 5 (13), июнь 2013 года
Предприятие

В сборе
обработанные
отливки примут
вид гребных винтов
ледокола

Мощность
каждого ледокола
составит 16 МВт.

цифры

Материалы,
шт.

Всего
в 2013 г.

Петрозаводскмаш

5

19

ЗиО-Подольск

3

23

Энергомашспецсталь

2

20

ОКБМ Африкантов

2

13

Ganz EEM

1

9

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

1

9

Волгодонский
филиал АЭМ-Т

1

8

СНИИП

1

5

ЦКБМ

–

14

ЦНИИТМАШ

–

11

Вента

–

6

ГСПИ

–

5

СвердНИИхиммаш

–

3

АЛЬСТОМ
Атомэнергомаш

–

1

Chladící Věže Praha

–

1

сказано
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Мы планируем в ближайшие годы увеличить
атомную генерацию, причем на самых современных, безопасных технологиях, я имею в виду
известный вам реактор ВВЭР.

главная тема

Президент России Владимир Путин на встрече
с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано 26.06.13.
Текст: Ирина Григорьева, Илья Громов; Фото: Виталий Лозовой

Водо-водяные
перспективы
В рамках международного форума АТОМЭКСПО в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Технологии ВВЭР –
мировая практика реализации», организованный ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Специалисты обсудили проекты совершенствования
и продвижения реакторных установок ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы).

Р

азработанные в 50-х годах прошлого века
и с тех пор постоянно совершенствующиеся,
реакторы ВВЭР сооружены и успешно эксплуатируются как в России, так и за рубежом.
Полвека эксплуатации АЭС с ядерными реакторами типа ВВЭР показали, что они дают возможность
эффективного и безаварийного обеспечения энергетических потребностей. Технология ВВЭР активно развивается при взаимодействии ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ЦКБМ, ЦНИИТМАШ, НИЦ «Курчатовский
институт», АЭП, СПбАЭП, НИАЭП, ТВЭЛ, ВНИИАЭС,
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ».

Сердце ядерной энергетики
«Сооруженные атомные станции с реакторными
установками с водой под давлением, в том числе
ВВЭР – это основа ядерной энергетики многих стран
мира. Это живая, развивающаяся технология. Она
еще далеко не исчерпана и у нее есть очень хорошие
перспективы. Не секрет, что большое количество
реакторов ВВЭР строится в России и стратегия «Рос
атома» базируется именно на технологии ВВЭР», –
отметил, открывая круглый стол, и. о. генерального
конструктора ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Владимир
Пиминов.
Реакторные установки ВВЭР, сооруженные по
проектам ОКБ «ГИДРОПРЕСС», успешно эксплуатируются на 20 атомных станциях России, Украины, Армении, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Китая и Ирана. Это 23 энергоблока
ВВЭР-440 общей мощностью 10 120 МВт и 32 энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 32 тыс. МВт.
Сооружаются новые энергоблоки в России и за рубежом с реакторными установками типа ВВЭР-1000

и ВВЭР-1200. Как рассказал в своем докладе, посвященном применению технологии ВВЭР в Центральной Европе технический советник генерального
директора SKODA JS a.s Ян Здебор, в настоящее
время станции с реакторными установками ВВЭР
действуют в Чехии («Ясловске Богунице»), Словакии («Моховце»), Венгрии («Пакш»). Финская «Ло-

вииса» и болгарская АЭС «Козлодуй» также имеют
в своем составе водо-водяные реакторы. Однако, как
отметил в выступлении на круглом столе вице-президент ЗАО «Русатом Оверсиз» Юкка Лааксонен, для
заказчиков за рубежом российские проекты – это кот
в мешке из-за отсутствия достаточной информации.
«Необходимо больше рассказывать потребителям об

справка
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор,
использующий в качестве замедлителя
и теплоносителя обычную (легкую) воду
под давлением.

ВВЭР относится к самому распространенному

типу реакторов с водой под давлением. Является
аналогом зарубежных реакторов типа PWR. В СССР
ВВЭР был разработан ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Первый
советский ВВЭР был введен в эксплуатацию в 1964 году
на первом энергоблоке Нововоронежской АЭС. Первой
зарубежной станцией с реактором ВВЭР
стала введенная в работу в 1966 году
АЭС «Райнсберг» (ГДР).
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Новоронежская АЭС

5

прямая речь
Андрей Никипелов,
генеральный директор
ОАО «Атомэнергомаш»:
– АЭМ был создан
для того, чтобы
обеспечить демонополизацию
энергомашиностроительной отрасли
и производства самого современного
оборудования для АЭС. С задачами мы
справились.
Портфель заказов ОАО «Атомэнергомаш»
вырос до 150 млрд рублей, компания
планирует в текущем году нарастить
выручку в объеме 53 млрд рублей.
В результате демонополизации в 2007–
2012 годах впрямую (в абсолютных цифрах)
удалось сэкономить более 20 млрд рублей
на заказе основного оборудования АЭС.
А с учетом инфляционного роста за этот
период можно говорить о минимум 30 млрд
рублей.

инновациях, новых станциях, ядерных установках.
Нужно стремиться к глобализации», – прокомментировал спикер.
По принципу конструктора
В настоящее время разработан типовой реактор на
1150 МВт электрической мощности (проект АЭС2006). Первый энергоблок с реактором ВВЭР-1200
планируется запустить на Нововоронежской АЭС-2.
Это, впрочем, далеко не все, что могут предложить
разработчики в рамках совершенствования технологии ВВЭР.
Одной из наиболее передовых модификаций технологии ВВЭР является ВВЭР-ТОИ. Ее основные преимущества – надежность, экономичность и высокий
коэффициент готовности в соответствии с требованиями российских и зарубежных заказчиков. Аббревиатура означает три основных принципа, которые
заложены в проектирование атомной станции: типизация принимаемых решений, оптимизация технико-экономических показателей проекта АЭС-2006
и информационная составляющая. ВВЭР-ТОИ на
20% дешевле своего предшественника и в полтора раза быстрее в строительстве. Проект позволяет
возводить АЭС по принципу конструктора. На протяжении последних нескольких лет разработка этой
инновационной модели оставалась ключевым приоритетом российской атомной отрасли, и в перспективе ВВЭР-ТОИ может стать ее главным экспортным
продуктом. Блоки с ВВЭР-ТОИ пригодны к размещению без значительных изменений в самых разных
климатических, сейсмологических зонах. Конкурент

Сооруженные
атомные
станции
с реакторными
установками
с водой под давлением, в том
числе ВВЭР, –
это основа
ядерной энергетики многих
стран мира.
Это живая,
развивающаяся
технология.
Она еще далеко
не исчерпана
и у нее есть
очень хорошие
перспективы.

№ 1 у ВВЭР-ТОИ на зарубежных рынках – американский проект AP-1000. По основным критериям –
безопасность, технические характеристики, сроки
сооружения, эксплуатационные затраты – оба проекта сравнимы. С большой долей вероятности можно
предположить, что привлекательная цена позволит
ВВЭР-ТОИ конкурировать с североамериканским
AP-1000.
Также существенные преимущества проекту ВВЭРТОИ даст современная технология производства тихоходной турбины большой мощности Arabelle.
Представители ООО «Альстом Атомэнергомаш»,
которому предоставлена исключительная лицензия
по применению данной технологии, уверены, что это
лучшая технология в России. К числу преимуществ
паровой турбины Arabelle относится совместимость
с любыми типами реакторов, простота в обслуживании и высокая эксплуатационная надежность. Директор по развитию ООО «Альстом Атомэнергомаш»
Рено Блек сказал, что организация производства тихоходной турбины Arabelle в России позволяет повысить конкурентоспособность проектов Росатома.
Спрос на среднюю мощность
Сегодня технология ВВЭР развивается в двух направлениях – разработка реакторов средней мощности
и разработка инновационных проектов реакторов
IV поколения. По словам заместителя главного конструктора ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Михаила Никитенко, в настоящее время наряду с реакторами
большой мощности на мировом рынке возрастает
потребность в реакторах средней мощности. В Рос-

сии это разработанные ОКБ «ГИДРОПРЕСС» реакторные установки ВВЭР-600 (двухпетлевая) и ВВЭР-640
(четырехпетлевая). Потенциальным рынком реакторов средней мощности могут стать страны Юго-Восточной Азии. Такие станции необходимо строить
и в различных регионах нашей страны, в том числе
для того, чтобы потенциальные заказчики смогли
оценить разработанные установки.
«Это очень актуальные проекты, и мы бы хотели,
чтобы они были востребованы в России, а заказы
на среднюю мощность сегодня в мире существуют.
Проект реакторной установки ВВЭР-640 – один из
тех проектов, по которым у нашей промышленности
есть опыт изготовления оборудования для него», –
подчеркнул, выступая на круглом столе, Михаил Никитенко.
ВВЭР-эволюция
Второе направление развития технологии ВВЭР – инновационное. Среди перспективных разработок ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» был отмечен и вариант эволюционного развития корпусных водо-водяных энергетических реакторов – ВВЭР-СПЕКТР. Новое поколение
реакторов позволяет значительно снизить расход
естественного урана, а также использовать МОКСили РЕМИКС-топливо, что обеспечивает процесс перехода к замкнутому топливному циклу.
Огромным шагом вперед можно назвать также
эволюционный вариант СУПЕР-ВВЭР со спектральным регулированием. Это ВВЭР с улучшенным теп
лоиспользованием для работы на переходном этапе
к замкнутому топливному циклу.
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Колонна разделения фракций,
изготовленная на Атоммаше
для нефтеперерабатывающего
завода ОАО «ЛукойлНижегороднефтеоргсинтез»

Актуально

справка

Среди заказчиков неатомного оборудования
у предприятий дивизиона крупнейшие
российские и зарубежные компании: Газпром,
Татнефть, Интер РАО, Лукойл, Alstom,
General Electric, BHEL.
О существующей и перспективной продукции дивизиона
читайте в рубрике «Развитие»

Развитие
Текст: Мария Истомина
Во время визита в Петрозаводск глава Росатома
Сергей Кириенко обозначил приоритеты
развития машиностроительного дивизиона
госкорпорации. Ставку планируется сделать
на неатомные направления. Их доля
в портфеле заказов Атомэнергомаша
и предприятий, входящих в его состав,
в ближайшей перспективе должна быть
доведена до 50%.

Не атомом единым
нотоннажных редукторов для цементных мельниц
из чугуна особой марки – высокопрочного, с шаровидной формой графита. После модернизации, проведенной на предприятии в течение 2010–2013 годов, ПМЗ готов выйти на новые рынки, например
реакторного оборудования для нефтехимической
промышленности. В планах завода на ближайшую
перспективу – запуск производства новых продуктов, таких как арматура высокого давления.

Опыт
и технологии

Лопасти ЭМСС рабочего колеса поворотно-лопастной
турбины ГЭС после механообработки

На новых рубежах

ОАО «Петрозаводскмаш» – одно из крупнейших машиностроительных предприятий на Северо-Западе
России – вошло в Атомэнергомаш (подразделение
АЭМ-технологии) в феврале 2010 года. С тех пор
портфель предприятия пополнился заказами нового направления – для атомной промышленности. Но
широкую известность в России и за рубежом завод получил как крупный производитель оборудования для
нефтехимической и целлюлозно-бумажной отраслей
промышленности.
Крупнейшей работой в области ЦБП за последнее время стало строительство под ключ завода по
производству газетной и легкой мелованной бумаги
в г. Шклове (Беларусь). Впервые на постсоветском
пространстве был реализован такой крупный проект
строительства завода с нуля. Весной 2011 года завод
в Шклове выработал первую легкую мелованную бумагу LWC. Сотрудничал Петрозаводскмаш с Белоруссией
и по поставкам нефтехимического оборудования. Так,
несколько лет назад по контракту с белорусской компанией «Нафтан» завод изготовил 12 крупногабаритных колонн для реконструкции Новополоцкого НПЗ.
Уже более пяти лет Петрозаводскмаш работает
с одной из крупнейших российских нефтяных компаний – Татнефть. В 2008 году завод изготовил три
колонны для строящегося в Нижнекамске (Татарстан) комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов «Танеко». В 2009 году – два
сепаратора, в 2012 году ПМЗ поставил пять колонных аппаратов для второго пускового комплекса
«Танеко».
Кроме того, Петрозаводскмаш имеет положительные референции по поставкам оборудования для
метрополитена, ТЭЦ, малых котельных, комплектов частей лебедок для нефтедобычи (десятилетнее
сотрудничество с норвежской компанией MIRAS
Multimaskin), крупногабаритных деталей станков
на основе собственного литья и уникальных круп-

Технический потенциал другого производственного филиала АЭМ-Технологий – Атоммаша, расположенного в г. Волгодонске, вот уже более 20 лет
позволяет решать задачи в области поставок энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования любой сложности. Завод специализируется
на изготовлении теплообменного, реакторного
и колонного оборудования для крупных нефтеперерабатывающих, нефтегазохимических и энергетических компаний. В прошлом году филиал завершил
изготовление уникальной нефтеперерабатывающей колонны для ОАО «Танеко». Вес аппарата составил свыше 370 тонн, длина – 67 метров, диаметр
– 8 метров. А в начале текущего года Волгодонский
филиал изготовил и поставил крупную партию секций свай для морской платформы ОАО «Лукойл»
ЛСП-1 для разработки нефтяного газоконденсатного месторождения им. Филановского в Каспийском
море. Сотрудничество с нефтеперерабатывающими
компаниями в ближайшей перспективе будет расширяться. Уже сейчас, в частности, намечены пути
стратегического партнерства с ТНК-ВР по изготовлению оборудования для крупного комплекса в Рязани.
Кроме того, предприятие уже много лет выпускает
оборудование для химической промышленности. Его
номенклатуру составляют разнообразные трубные
пучки, холодильники-конденсаторы, подогреватели,
коагуляторы и пароперегреватели.
В последние годы список производственных компетенций Атоммаша пополнился еще и возможностью
выпуска крупного котельного оборудования. Заказы
уже поставлены на Новокуйбышевскую ТЭЦ-1 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ.

Пылеуловители ЗиО изготовлены для компрессорных станций
системы магистрального газопровода Бованенково – Ухта

Колонны ПЗМ – на стройке «Танеко»

На полпути к победе

Доля неатомных заказов в портфеле другого предприятия, входящего в состав Атомэнергомаша, – ЗиО-Подольск – уже сегодня составляет почти
четверть от общего объема. В частности, выпуск
оборудования для тепловой энергетики (котельное
оборудование) составляет 12%. Еще 10% – это заказы от предприятий газовой и нефтехимической
промышленности (ГНХ). Заказчики котельного оборудования, выпускаемого на ЗиО-Подольск, – это
генерирующие предприятия холдинга «Интер РАО
ЕЭС», ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «Мосэнерго» и др. По словам Николая Спирина, технического
директора Новомосковской ГРЭС (заказчик котельного оборудования), главное преимущество данной
продукции – высокий коэффициент полезного действия. «Как следствие, мы достигаем самой важной
в энергетике задачи – выработки большего количества энергии при меньшем расходе топлива», – отметил Николай Спирин. Конструкторы подольского
предприятия сейчас работают над разработкой новых
проектов. Один из них – производство энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов для промышленных предприятий нефтяной, газовой, металлургической и других отраслей промышленности.
Основная продукция для ГНХ, выпускаемая на
ЗиО-Подольск, – блоки пылеуловителей и аппаратов
воздушного охлаждения (АВО) для компрессорных
станций (КС) ОАО «Газпром». В 2012 году завод изготовил более 200 АВО. Сейчас здесь идут работы по изготовлению комплектов центрального процессорного
устройства для трех станций газопровода «Южный
поток». В перспективе заказ для 15 строящихся головных компрессорных станций на участке Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Крупнейший проект, выполненный на подольском предприятии за последние три
года, – это изготовление и поставка оборудования системы магистрального газопровода Бованенково – Ухта
(первая очередь – 2010–2011 годы).

Как закалялась
Энергомашспецсталь
В прошлом году в украинском активе Атомэнергомаша – крупнейшем в стране производителе специальных литых и кованых изделий для атомной и традиционной энергетики – завершилась комплексная
программа технического перевооружения. Главный
результат проведенной модернизации: ЭМСС смогла
переориентировать свое производство с продаж заготовок-полуфабрикатов на выпуск высокотехнологичной продукции, такой как роторы турбин, гидровалы,
гребные валы, роторы ветрогенераторов. И сейчас
предприятие имеет технологические возможности
производства широкой номенклатуры продукции для
металлургии, судостроения, энергетики (ветро-,
паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.
Кроме того, программа техперевооружения позволила Энергомашспецстали не только стать самым высокотехнологичным и экологически продвинутым производителем специальных литых и кованых изделий
в странах СНГ, но и прочно занять свое место в числе квалифицированных поставщиков для компаний
с мировым именем: Alstom, General Electric, BHEL.

факт
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Место проведения форума «Форсаж» – поляна вблизи поселка
Восход выбрана не случайно. Она находится всего в получасе
езды от Обнинска – первого наукограда России. Именно здесь
в 1954 году был запущен первый в мире атомный
реактор.

мы и компания

Подробнее об этом читайте в рубрике «Молодежь»
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Молодежь

мнения участников

На третий Молодежный инновационный форум
собрались молодые специалисты атомной и других
отраслей из России, Украины, Казахстана, Франции,
Вьетнама и США.

Тройной «Форсаж»

Ф

орум, на который собрались более 700 молодых амбициозных
энергетиков, состоялся в Калужской области. Машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш был представлен 40 специалистами
с ПАО «Энергомашспецсталь», ОАО «Петрозаводскмаш», ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО «ГСПИ», ОАО «ЗиО-Подольск»,
ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «ЦКБМ»,
ОАО «СНИИП» и ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
В рамках «Форсажа» состоялись встречи
с замминистра энергетики РФ Антоном
Инюцыным, директором департамента
кадровой политики Госкорпорации «Рос

атом» Дмитрием Гастеном и другими
руководителями федерального уровня.
Одним из первых форум посетил заместитель генерального директора – директор
дирекции по научно-техническому комплексу Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков.
Программа форума была поделена на
несколько потоков: «Инновационный»,
«ПСР», «Глобальный», «Энергополис»
и «Информационный». За шесть дней
молодые специалисты предприятий Рос
атома и компаний – партнеров госкорпорации побывали на многочисленных мастер-классах, лекториях, деловых играх,
решали кейсы и защищали проекты перед
руководителями и представителями ведущих российских и зарубежных компаний,
компетентными экспертами, аналитиками и учеными. Параллельно на форуме
проходил второй этап конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли», участники которого готовили и защищали свои
проекты перед авторитетной комиссией.
Каждый день выходили собственные медиа «Форсажа»: газета, радиопередача
и телепрограмма «АтомFresh». Помимо
образовательной программы форумчане могли принять участие в творческих
и спортивных мероприятиях. Одним из
ярких моментов форума стал конкурс красоты – участники выбирали «Мисс «Форсаж» – 2013».

Вячеслав Першуков, заместитель генерального директора – директор дирекции
по научно-техническому комплексу Госкорпорации «Росатом»:
– От атомной энергетики никуда не уйти, рано или поздно все источники
окажутся исчерпанными или станут слишком дорогими. Решение этой задачи выпадает на вашу долю, вам заниматься развитием атомной промышленности внутри
страны и на глобальном рынке. Гражданская промышленность и конкурентоспособные
продукты выпускаются свободными людьми, добровольно сплоченными идеей и желанием создавать новое. Нужна только инновационная атмосфера. Форум «Форсаж» – один из элементов такой
атмосферы, поэтому мой призыв к вам: активнее используйте площадку для знакомства друг с другом, наметьте связи, собственные идеи и проекты. Мы должны стать людьми одной корпорации!
Юлия Чабан, сотрудник отдела анализа и повышения эффективности процессов
ОАО «ОКБМ Африкантов»:
– На форуме я была участником ПСР-потока. Загруженность была очень большой:
нескончаемые лекции, деловые игры, встречи. Очень интересно было общаться с директором по развитию Производственной системы «Росатом» Сергеем Обозовым
и руководителем мультиотраслевого центра промышленного дизайна и инноваций
«АСТРАРОССА» Владимиром Пирожковым, рассказавшим об инновационном виде
транспорта – 3D-мобиле. На деловых играх мы учились выстраивать поток, создавать
улучшения, проводить научные исследования и, конечно же, работать в команде. Все решаемые проекты были живыми и реализуются на данный момент на различных предприятиях. Самым приятным
на защите решений по кейсам были моменты, когда разработчики проектов соглашались
с нашими предложениями и обещали их использовать для решения проблем в своих
организациях.
Антон Ишкин, специалист отдела внедрения ПСР ОАО «Петрозаводскмаш»:
– Наиболее важным для меня стала защита проекта: нашей группе из восьми человек организаторы предложили оптимизировать процесс внедрения компактного
источника потока тепловых нейтронов, который предполагается использовать
в нейтрон-захватной терапии при лечении раковых опухолей. Подобные разработки существуют на Западе и в Японии, но они дороже и менее эффективны. Мы постарались оптимизировать процессы на всех стадиях разработки – от экспериментов
до поставки прибора в медицинские учреждения. В итоге наше решение позволяет
создать и внедрить прибор за более короткий срок и дешевле, чем предлагается другими разработчиками. Результат – второе место среди проектов ПСР на форуме.
Галина Кольченко, специалист бюро технических договоров «ЗиО-Подольск»:
– Мы участвовали в спортивных состязаниях, научились варить мыло и свечи,
в полном объеме реализовывали свои творческие способности в рисовании, даже
ковали гвозди на настоящей наковальне! Форум научил, что нужно ставить перед собой цели и достигать их во что бы то ни стало, нет невозможностей – есть
только наши нежелания и страх чего-то не достичь. Эмоций море. Уже очень скучаю
по новым друзьям, каждый день переписываемся.

кадровый резерв организации «таланты росатома»

Вы можете сами заявить о себе:
заполните анкету кандидата
и сделайте шаг к успешной
карьере в атомной отрасли!

Отбор в кадровый
резерв
«Таланты
Росатома»

Если вы владеете английским языком
и хотите работать в международных
проектах, присоединяйтесь
к программе «Росатом Global:
Talents»!

Срок подачи
анкет:
30 июля!

Стаж работы в должности – от одного года, оценка А, В или
С по системе «Рекорд» / высокие результаты, возраст до 35 лет.
Английский язык и опыт участия в международных проектах
для желающих попасть в «Росатом Global: Talents».
Шаг № 1

Взять анкету. Анкета есть
на корпоративном портале,
на сайтах rosatom.ru,
rosatom-academy.org,
на информационном стенде,
в службе управления персоналом.

«капитал
росатома»

в 2013 году
в резерв войдут
1000 сотрудников!

Минимальные требования

Этапы отбора

«достояние
росатома»

«таланты
росатома»

Кто может стать резервистом

Статус резервиста могут
получить руководители
начального звена управления
и специалисты.

Шаг № 2

Заполнить анкету и передать ее в службу по управлению персо
налом вашей организации. По итогам оценки анкет службой по
управлению персоналом предприятия вам будет предоставлена
обратная связь.
По вопросам заполнения формы «Росатом Global: Talents» вы можете
связаться с Сергеем Загуменовым (SNZagumenov@rosatom.ru).

Что такое
кадровый
резерв
«Таланты
Росатома»

«Таланты Росатома» – кадровый
резерв руководителей начально
го звена управления и специали
стов. Это работники, специально
отобранные для подготовки
и последующего назначения
на ключевые позиции. Главные
критерии отбора – лидерский
потенциал и профессиональная
экспертиза.
«Росатом Glabal: Talents» – кадро
вый резерв для работы на меж
дународном рынке. Формируется
в рамках стратегии по трансфор
мации Госкорпорации «Росатом»
в глобальную компанию.

Шаг № 3

За подробностями о программе кадрового резерва
обращайтесь к куратору проекта Валерии Мироненко, главному
специалисту отдела развития персонала и кадровой политики
ОАО «Атомэнергомаш»:
(495) 668-20-93, доб. 10-59, vnmironenko@aem-group.ru

?

Успешно
прошедшие
анкетирование
получат пригла
шение пройти
тестирование.

Шаг № 4

Лучшие по результа
там тестирования по
лучат приглашение
на финальный этап
отбора в формате
деловой игры.

Дмитрий Гастен,
директор департамента
кадровой политики
ГК «Росатом»:
– Мы ищем настоящих лидеров. Каждый
руководитель понимает:
один в поле не воин, и для
успешных проектов нужна
команда из людей, которые
говорят с ним на одном
языке, профессиональных
и готовых добиваться
большего. Самовыдвижение – это первое проявление лидерских качеств.
Шаг № 5

Лучшие по результатам
деловой игры будут
зачислены в кадровый
резерв. Старт модульной
программы развития
резервистов.

факт
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Боевой путь от Мценска до Берлина прошел бронепоезд
«Подольский рабочий». Он состоял из двух паровозов, четырех
бронеплощадок и десяти вагонов. Героическими усилиями всех
заводчан он был построен всего за месяц и 1 января 1942 года был
передан 43-й армии. В дни работы Потсдамской конференции
экипажи боевых площадок, оснащенных броней и сооруженных
в Подольске, охраняли участок железной дороги Познань – Берлин.
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Подробнее об этом в рубрике «История»
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Текст: Ирина Торохова

молодежь

о ЗиО-Подольск
За почти вековую историю завод в Подольске
несколько раз менял специализацию, но всегда
оставался флагманом отечественной индустрии.
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» было
создано постановлением Владимира Ленина, во время
войны 1941–1945 годов его рабочие всего за месяц
собрали знаменитый бронепоезд «Подольский рабочий»,
и в СССР не было ни одной атомной электростанции без
оборудования, построенного на предприятии.

2.

3.

Энергия рока
Молодые сотрудники ОКБМ
Африкантов создали рок-группу
«Обратный отсчет».

1.

Первая мировая война, а затем революция и гражданская война
нанесли России огромный
экономический ущерб. Одной из главных задач было
восстановление железнодорожного транспорта. Для
ее выполнения 29 апреля
1919 года Владимир Ленин
подписал постановление
Совета обороны о том, чтобы ускорить строительство
Подольского паровозоремонтного завода. 2 мая
1919 года на ремонт уже
были поставлены первые
паровозы.
Товариществом,
строящим завод, руководил Константин Станиславский
(Алексеев),
знаменитый режиссер, соз
датель Московского художественного театра и знаменитой на весь мир
актерской методики, которая так и называется – «Система Станиславского».
В 1931 году завод был
преобразован в крекинг-электровозостроительный и в том же году,
в рекордно короткий срок,
выпустил первый советский
крекинг-аппарат для нефтехимической промышленности. В те годы предприятие
изготавливало узкоколейные паровозы, железнодо-

Текст: Елена Бабушкина; Фото: Павел Смышляев

рожные платформы, промышленные и рудничные
электровозы, тюбинги для
московского метро и т. д.
По
просьбе
рабочих
в 1936 году предприятию
было присвоено имя наркома тяжелой промышленности, и завод стал называться
Подольский машиностроительный
завод
имени
Орджоникидзе (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована
на Урал). В военные годы
завод изготавливал бронепаровозы, корпуса гранат,
противотанковые надолбы,
ремонтировал танки и ору-

4.

дия, оснащал бронезащитой боевые самолеты Ил-2.
Всего за месяц заводчане
построили
знаменитый
бронепоезд «Подольский
рабочий». Через год после
эвакуации в Подольск Таганрогского котельного завода на ЗиО стали ремонтировать паровые котлы.
В 1946 году был произведен
первый паровой котел
с маркой «ЗиО».
В 50-е началось строительство
первой
в мире атомной электростанции в Обнинске. ЗиО
поручено
изготовление
тепломеханического оборудования для АЭС. Оборудование
установлено
на всех атомных станциях,
построенных в СССР. Зарубежные АЭС с реакторами
типа ВВЭР-440 и ВВЭР1000 также укомплектованы оборудованием завода.
В 90-е годы впервые
в России завод освоил производство котлов-утилизаторов для парогазовых
установок.
На
сегодняшний день около
100 котлов-утилизаторов с
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Идея создания новой группы возникла у Дмитрия Липатова
и Сергея Зотова еще около двух лет назад. «Препятствий
для появления музыкального коллектива было много: это
и производственная загруженность, и некоторые сложности
технического характера», – отмечает Дмитрий. Однако все
проблемы были успешно решены, и 1 ноября 2012 года
родилась новая группа – именно в этот день состоялась первая
репетиция.
Музыкальные пристрастия участников разнообразны. Есть
в репертуаре Земфира, «Земляне», The Beatles, Shocking blue…
Музыканты отмечают, что в группе «царит демократия». «У нас
получился дружный коллектив с практически одинаковыми
взглядами на музыку. Но несмотря на это, споры есть», –
объясняет Дмитрий.
«Обратный отсчет» выступает на корпоративных вечеринках
ОКБМ. Кроме того, группа заявила о себе и за пределами
предприятия. В феврале ребята приняли участие в Фестивале
дружбы предприятий Росатома и вузов Нижегородской
области под названием «БУМ» в ДОЦ «Сережа».

2
маркой «ЗиО-Подольск» работают в составе парогазовых энергоблоков. На протяжении 20 лет завод
выпускает оборудование
для предприятий Газпрома.
Сегодня ОАО «Машиностроительный завод
«ЗиО-Подольск» – крупнейший производитель высокосложного оборудования
для атомных и тепловых
электростанций, предприятий газнефтехимии. Главная
заслуга
в
этом
принадлежит нескольким
поколениям машиностроителей, тем, кто свято чтит
славные традиции родного
предприятия, поддерживает его высокую марку.
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«Обратный отсчет» – это
бас-гитара – Дмитрий Липатов,
гитара – Дмитрий Романов,
ударные – Алексей Лапшин,
клавишные – Сергей Зотов,
вокал – Ксения Молодцова и Владимир Демченко.

фотофакт

Скульптуру «Умка
и северное сияние»
установили в новом
детском сквере
в городе Полярные
Зори. Композицию
заказала Кольская
атомная станция
к своему юбилею –
40-летию пуска
первого энергоблока,
а изготовили ее
на Петрозаводскмаше.
Авторы – карельские
скульпторы
Александр Ким
и Людвиг Давидян.

