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ностью 60 МВт для обеспечения навигации
по Северному морскому пути. Согласно
программе Министерства транспорта уже
к 2020 году все три атомохода должны
быть в составе флотилии. На строительство
первого в бюджет уже заложено 20 млрд
рублей.
Право заключения договора на строи
тельство первого головного универсально
го атомного ледокола в 2012 году выиграло
ООО «Балтийский завод – судостроение».
А ответственность за «сердце» нового ато
мохода, обещающего стать самым боль
шим и мощным в мире, лежит на предпри
ятиях Атомэнергомаша. В целом стоимость
строительства трех судов без учета инфра
структуры оценивается в 90 млрд рублей.

Общими усилиями
«Благодаря кооперации наших предпри
ятий мы начинаем комплексное производ
ство реакторной установки для атомного
ледокола с использованием самых передо
вых технологий», – заявил в конце апреля
генеральный директор ОАО «Атомэнерго
маш» Андрей Никипелов, когда были подве
дены итоги конкурса на поставку комплек
тующих элементов атомохода. Корпусное
оборудование реакторной установки изго
товит предприятие Атомэнергомаша «ЗиОПодольск» и поставит на ООО «Балтийский
завод – судостроение» в декабре 2015 года.
Заготовки корпусного оборудования для
реакторов будет выполнять также подразде
ление АЭМ – ПАО «Энергомашспецсталь».
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Атомэнергомаш изготовит современную реакторную
установку для ледокола нового поколения ЛК-60Я.
В этом новом для АЭМ проекте примут участие сразу
несколько предприятий машиностроительного дивизиона
Росатома.
оссия взяла курс на освоение кон
тинентальной части Арктики,
где расположены богатейшие за
пасы нефти, газа и других полез
ных ископаемых, месторождения которых
на суше истощаются. Сложные климати
ческие условия разработки ставят повы
шенные задачи перед инфраструктурными
проектами. Одна из первоочередных за
дач – обеспечение стратегической навига
ции по Северному морскому пути.
Совершенно очевидно, что для постав
ленной цели стране нужны атомоходы
нового поколения. Глава Росатома Сергей
Кириенко сообщал о планах строительства
в ближайшие годы трех современных атом
ных ледоколов двухуровневой осадки мощ

70

Танкеры водоизмещением до

будут способны проводить
по Арктике атомоходы
нового поколения

ОАО «Вента» изготовит специальные осе
вые вентиляторы. Сборка реактора будет
осуществляться ОАО «ОКБМ Африкантов».
Технический проект атомохода разрабо
тан ОАО ЦКБ «Айсберг» в 2009 году, про
ект интегральной реакторной установки
РИТМ-200 – ОАО «ОКБМ Африкантов».
РИТМ-200 – это двухреакторная установка
с реакторами тепловой мощностью 175 МВт
каждый, что превышает мощность установки
КЛТ действующих атомных ледоколов (140–
150 МВт). При этом она почти в два раза лег
че и компактнее, занимает меньше места на
судне, а в эксплуатации технически и эконо
мически более эффективна.
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Евгений ЛИЗУНОВ, начальник цеха, ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Активно способствует развитию производственной
системы «Росатом» в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Под его
руководством на предприятии успешно реализован
проект ПСР по оптимизации производства привода
СУЗ ШЭМ-3, что позволило в два раза повысить
производительность труда и сократить
на треть время производства чехла
привода.

события

новости Росатома

Сотрудничество

Текст: Мария Ананьева, Людмила Пашкова,
Светлана Титова

Привлечь локальных
производителей
Росатом обещает
привлечь максимальное количество
венгерских производителей к участию
в проекте расширения АЭС «Пакш», а также обеспечить необходимый трансфер
технологий. Как сооб
щили в ЗАО «Русатом
Оверсиз», компания
организовала в Буда
пеште семинар для
венгерских предпри
ятий – потенциальных
поставщиков оборудо
вания и услуг для Рос
атома. По словам вицепрезидента Русатом
Оверсиз Иво Коулика,
в случае объявления
тендера на строитель
ство пятого и шестого
блоков АЭС «Пакш»
Росатом подготовит

свое предложение. При
этом Госкорпорация
«готова привлечь мак
симально возможное
количество локальных
производителей
к участию в проекте,
а также обеспечить
необходимый трансфер
технологий». По пред
варительной оценке,
процент локализации
может составить не ме
нее 30%. Исполнитель
ный вице-президент
ЗАО «Русатом Оверсиз»
Борис Арсеев заявил,
что компания готова
привлекать венгерских
поставщиков «не толь
ко для наших проектов
в Венгрии и других
странах Европы, но
и для проектов Гос
корпорации «Росатом»
по всему миру».

В рабочем порядке
В рамках официального визита в Россию
состоялась встреча премьер-министра
социалистической Республики Вьетнам
Нгуен Тан Зунга с генеральным директором
Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко.
На встрече обсуждались вопросы строительства
во Вьетнаме первой атомной электростанции
«Ниньтхуан-1» и сотрудничество России и Вьетна
ма в сфере развития атомных технологий.
«То, что нам поручили строить АЭС во Вьет
наме, мы воспринимаем как высокое доверие
к себе. Хочу заверить, что мы сделаем все, чтобы
это доверие оправдать и построить во Вьетнаме
самую безопасную и современную АЭС», – отме
тил Сергей Кириенко.

Заслуженные
награды
Три разработки
РФЯЦ-ВНИИЭФ получили награды 41-го
Международного
салона изобретений
в Женеве. Золотой ме
далью была отмечена
работа «Радиоизотоп
ный источник тепла»,
серебряной – «Способ
защиты аппаратуры от
ударных воздействий».
Бронзовую медаль
получила разработка

«Устройство для пе
ремешивания вязких
жидкостей». Всего
на выставке было
представлено около
1000 экспонатов от
725 участников из
45 стран.

Геза МАРКО, директор по производству, GANZ EEM
Обеспечивает своевременное изготовление
насосов для энергоблока № 4 Ростовской
АЭС. В этом году GANZ EEM поставит на
Ростовскую АЭС девять насосов. Геза Марко
работает на предприятии с 2011 года,
а в целом его трудовой стаж
составляет более 40 лет, 25 из
них – на руководящих постах.

АЭМ – Вьетнаму!
Представители предприятий АЭМ в составе делегации Росатома
обсудили с вьетнамскими коллегами технические вопросы
строительства в Республике Вьетнам Центра ядерной науки
и технологий (ЦЯНТ).

П

роект ЦЯНТ ре
ализуется по со
глашению между
правительством
РФ и правительством Рес
публики Вьетнам на двух
площадках. На первой будут
размещены
исследователь
ский реактор бассейнового
типа,
материаловедческий
и радиоизотопный комплек
сы, на второй – вычислитель
ный центр, лабораторный
комплекс, а также стендовое
и тренажерное оборудование.
Проектировщиком Центра яв
ляется входящее в состав АЭМ
ОАО «ГСПИ». На переговорах,

которые прошли в ГК «Рос
атом» и ОАО «ГНЦ НИИАР»
(г. Димитровград), предста
вители Госкорпорации, Вьет
намского института атомной
энергии VINATOM и вьетнам
ской компании «PECC1» обсу
дили состав ЦЯНТ, график его
сооружения, а также вопросы
финансирования. В частно
сти, российские специалисты
передали вьетнамским кол
легам техническое задание
на разработку технико-эко
номического
обоснования,
подготовленное с учетом тре
бований вьетнамского зако
нодательства.

В рамках визита в Россию
представители вьетнамской
делегации посетили пред

прямая речь
Виктор ТРАВИН, главный инженер
ОАО «ГСПИ»:
– Проектирование подобного
центра – ответственная задача.
Большую роль здесь играют сложные
климатические и геологические условия
выбранных площадок, разница в российском
и вьетнамском законодательствах, наконец, сам масштаб работы.
В скором времени в республике будет начато возведение
АЭС «Ниньтхуан-1», и вьетнамским коллегам необходимо
нарабатывать компетенцию в сфере атомной энергетики.
С нашей стороны работа будет выполнена качественно и в срок.

Модернизация

«Печное» обновление
Модернизированная газовая термическая печь, запущенная
в работу на заводе «ЗиО-Подольск», позволит повысить
качество термической обработки изделий.

О

бновленное оборудование слож
но не заметить. Термическая
печь модели НМ-402 поражает
не только своими размерами, но
и местонахождением – это единственная
заводская печь, которая установлена на
открытой площадке, за пределами цеха.
«Такое расположение печи позволяет
проводить термическую обработку, ко
торую невозможно осуществить в цехе, –
поясняет главный металлург Юрий По
велица. – Именно в этой печи мы можем
провести нормализацию – нагреть изде
лие до 900 градусов и охладить на возду
хе, и аустенизацию – разогреть изделие
до 1100–1150 градусов и также охладить
естественным путем. В цехе подобные
мероприятия провести невозможно».
В 2010 году ОАО «ЗиО-Подольск» полу
чило грант правительства РФ на оснаще
ние производства новым оборудованием.
Модернизация печи НМ-402 стала еще
одним этапом масштабной программы
совершенствования технологий термиче
ского производства. В результате были су
щественно улучшены технические харак
теристики: вместо устаревшей кирпичной

приятия машиностроитель
ного дивизиона Росатома –
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и НПО
«ЦНИИТМАШ», а также Рос
технадзор, ВНИИАЭС и НПФ
«СОСНЫ» – с целью ознаком
ления с технологиями, кото
рые предлагается применить
в рамках реализации проек
та по сооружению Центра.
Так, специалисты ОАО ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» представили
зарубежным коллегам свои
предложения по сооруже
нию стендов для подготовки
и обучения кадров. А в НПО
«ЦНИИТМАШ» обсуждались
предложения по созданию
материаловедческого
под
разделения Центра, возмож
ность обучения вьетнамских
специалистов, в первую оче
редь в области разрушающе
го и неразрушающего кон
троля. Президент VINATOM
Чан Тьи Тхань отметил по
итогам встречи с коллега
ми из ЦНИИТМАШ: «Нужно
сказать, мы впечатлены уви
денным. В особенности тем,
как комплексно решаются
задачи».

кладки внутреннего пространства печи
использованы современные огнеупорные
и теплоизоляционные материалы. В печи
установлены восемь рекуперативных газо
вых горелок, позволяющих проводить опе
рации нагрева, выдержки и охлаждения,
равномерно распределяя температуру по
всему изделию. Горелки в четырех теп
ловых зонах включаются и выключаются
циклически, что позволяет экономить газ.
Установлена и новая автоматизированная
система управления с возможностью стро
жайшего соблюдения режима термообра
ботки изделий, а также скоростных, вре
менных и температурных параметров.

13
Длина печи –

метров

Текст: Ольга Сурмейко
По словам главного металлурга, ре
сурс печи составит не менее семи лет без
проведения капитальных ремонтов. На
таком оборудовании можно подвергать
обработке сварные изделия с толщиной
швов от 100 мм, самых толстых, до 5 мм.
Причем обработка может проводиться
одновременно.
Модернизация печи позволит значитель
но повысить качество термической обра
ботки изделий. В том числе строго выдер
живать заданные температурные режимы,
снизить удельный расход топлива до 30%
и более, обеспечить максимальную авто
матизацию технологического процесса.
«Подобного печного газового оборудова
ния нет больше ни на одном машинострои
тельном предприятии России, – говорит ди
ректор группы компаний «ЗиО-Подольск»
и ИК «ЗИОМАР» Игорь Котов. – Новая тер
мическая печь отвечает не только всем тех
ническим требованиям, но и соответствует
действующим экологическим нормам».

4
2,5

Габариты рабочего
пространства:

ширина

высота

м
м

цифра

Александр МАКАРОВ, начальник конструкторского бюро вентиляторов
конструкторско-технологического отдела, ОАО «Вента»
В апреле на предприятии изготовлен опытный образец вентилятора
ВЦП7-40-5, в конструкцию которого Александр внес ряд улучшений,
применив более сложную геометрию лопатки, унифицировав раму
и ограждение. В результате улучшены технические характеристики
вентилятора, уменьшен его вес, снижена вибрация. На завод Алек
сандр пришел в 2009 году. «Разрабатывать конструкцию вентилято
ров – увлекательное занятие!» – говорит он.
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предприятий
Атомэнергомаша
внедряют проекты
Производственной
системы
«Росатом»

Текст: Оксана Черникова, Олег Кручинин; фото: Дмитрий Алимкин

Системный подход
Группа из
13 предприятий
Атомэнергомаша,
внедряющих проекты
Производственной
системы «Росатом»
(ПСР), в апреле
пополнилась еще
одним участником.
К реализации ПСР
приступила украинская
Энергомашспецсталь.

Н

Игра по визуализации
командного
взаимодействия увлекла
руководителей цехов ЭМСС

была сформирована структура
по внедрению ПСР, состоящая
из восьми человек. Они пройдут
обучение и приступят к реализа
ции проектов», – отметил Миха
ил Хижов.
«Одной из первоочередных
целей могло бы стать создание
общезаводской программы, ко
торая позволит правильно спла
нировать изготовление продук
ции на всех этапах производства:
начиная от выплавки жидкой ста
ли до механообработки и отгруз
ки заказчику, – считает началь
ник кузнечно-прессового цеха
№ 1 Александр Лиманский. – Это
позволит не только сократить
сроки изготовления, но и снизит
расход энергоресурсов, сведет
к минимуму простои и перегруз
ки оборудования».

прямая речь
Виталий ГНЕЗДИЦКИЙ,
исполнительный директор – первый
заместитель генерального директора
ПАО «Энергомашспецсталь»,
ответственный за внедрение ПСР:
– Энергомашспецсталь шла по
пути постоянного совершенствования
и до внедрения ПСР. Мы детально изучали опыт
производственной системы компании «Тойота», лучшие
методические достижения которой легли в основу ПСР.
К примеру, в конце прошлого года на ЭМСС прошел
семинар с привлечением японского эксперта; наши
специалисты прошли курс обучения японской практике
Кайдзен в колледже Коматсу. Тем не менее именно на
ПСР, как на адаптированную и опробованную систему, мы
сегодня возлагаем особые надежды. В рамках ПСР нами уже
разработаны конкретные проекты. Окончательное решение
о приоритетности тех или иных направлений будет принято
с учетом рекомендаций ОАО «Атомэнергомаш».

проекты

Взаимовыгодные перспективы
Компания Ganz EEM готова участвовать
в модернизации АЭС Украины

В
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обмен опытом

развитие

а предприятии очень
требовательно
по
дошли к воплощению
отраслевого проекта.
В результате ЭМСС стала первым
и пока единственным предпри
ятием в структуре Росатома, где
был применен системный подход
по отбору участников в команду
ПСР. Об этом в ходе рабочего
визита на ЭМСС заявили Илья
Костин, руководитель проек
тов Производственной системы
«Росатом» ОАО «ПСР» и Михаил
Хижов, руководитель проектов
Производственной системы «Рос
атом» ОАО «Атомэнергомаш».
«На Энергомашспецстали ком
плексно подошли к отбору участ
ников в команду ПСР: вначале
составили список из нескольких
сотен потенциально возможных
кандидатов. Затем путем собесе
дования с претендентами и тести
рования психологом этот список
сузился до 40 человек. И наконец,
на третьем этапе к отбору были
подключены специалисты харь
ковского Института прикладной
психологии. Таким образом,
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Будапеште состоялось заседа
ние совета главных инженеров
государственного предприятия
«Национальная атомная энерго
генерирующая компания «Энергоатом»
(Украина) во главе с первым вице-пре

зидентом – техническим директором
ГП НАЭК «Энергоатом» Александром
Шавлаковым. Главные инженеры АЭС
Украины рассмотрели возможности со
трудничества с входящим в состав АЭМ
совместным предприятием Ganz EEM.

В ходе визита на российско-венгерское
предприятие украинская делегация озна
комилась с его производственной базой,
выслушала предложения по примене
нию продукции Ganz EEM на украинских
атомных электростанциях. Был также за
тронут вопрос возможного участия ком
пании в осуществлении планов ГП НАЭК
«Энергоатом» по модернизации и сер
висному обслуживанию перегрузочных
машин, внедрения сиппинг-контроля
герметичности оболочек тепловыделяю
щих сборок.
Директор Ganz EEM Аттила Ситар-Ча
нади подчеркнул, что компания готова
участвовать в модернизации украинских
АЭС. Начиная с 2014 года планируется
участие в тендерах по реконструкции
перегрузочных машин энергоблоков
№ 1, 3, 4, 5 и 6 Хмельницкой АЭС, внед
рению сиппинг-контроля на Запорож
ской АЭС, в тендере на поставку насо
сов для Южно-Украинской и Ровенской
атомных станций.

АЭС-эволюция
Текст: Дмитрий Хазанов
В ОАО «СНИИП» состоялась VII отраслевая
конференция «Ядерное приборостроение –
2013: аппаратурное обеспечение».
Одно из наиболее значимых в отрасли ежегод
ных мероприятий было посвящено различным
аспектам совершенствования систем управления
АЭС. С приветственным словом к участникам об
ратился начальник управления приборостроения
ОАО «Атомэнергомаш», доктор технических наук,
профессор Сергей Чебышов.
В течение двух дней более 70 ведущих науч
ных сотрудников и инженеров-разработчиков,
представляющих 28 предприятий, обменива
лись информацией по самому широкому кругу
вопросов, связанных с эволюцией и интегра
цией наиболее важных подсистем АСУ ТП АЭС,
осуществляющих непосредственное управление
активной зоной ядерного реактора.
В числе тем, затронутых участниками конфе
ренции, – модернизация систем внутриреактор
ного контроля для реакторов ВВЭР, программнотехническое обеспечение систем диагностики
и управления реакторов на быстрых нейтронах,
модернизация систем радиационного контроля.

назначение

Желаем успехов!
Александр ПЛАКИДИН назначен на должность директора по насосному оборудованию
ОАО «ЦКБМ».
Александр окончил Ленинградский механиче
ский институт по специальности «машинострое
ние». До прихода в ЦКБМ занимал руководящие
должности в крупных машиностроительных
предприятиях атомной отрасли. В 2009–2013 годах
работал в ЗАО «НПФ «Центральное конструктор
ское бюро арматуростроения» в должности за
местителя генерального директора по поставкам
энергетического и специального оборудования
для АЭС. С 1994 по 2008 год – в ЗАО «Атомэнерго»,
ОАО «Кировский завод» заместителем директора
по маркетингу и экономике. Разработал програм
мы развития и реструктуризации, занимался оп
тимизацией бизнес-процессов, освоением новых
видов продукции.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник
АЭМ» № 4 (12), май 2013 года
Предприятие

Материалы,
Всего
шт.
в 2013 г.

Энергомашспецсталь

5

14

ЗиО-Подольск

4

15

ОКБМ Африкантов

3

9

Ganz EEM

3

8

ЦНИИТМАШ

3

7

Вента

3

6

ЦКБМ

2

10

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

2

7

ГСПИ

2

3

Петрозаводскмаш

1

11

Волгодонский филиал АЭМ-Т

1

4

СНИИП

1

3

СвердНИИхиммаш

1

2

АЛЬСТОМ Атомэнергомаш

–

1

Chladící Věže Praha

–

1

факт
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Комплексная технология, разработанная
и внедренная ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»,
ПАО «Энергомашспецсталь»
и ОАО «Петрозаводскмаш», позволяет
отказаться от импорта биметаллических
труб в рамках производства главных
циркуляционных трубопроводов для АЭС.

актуально

Достижения

Текст: Людмила Пашкова,
Оксана Черникова, Алексей Сабанцев
Фото: Сергей Аркавин

Своими силами
АЭМ освоил полный цикл работ по главному циркуляционному
трубопроводу (ГЦТ) – начиная от производства труб и заканчивая
разработкой технологии монтажа.

Б

иметаллические трубопро
воды ДУ 850 являются
важной составной частью
оборудования реакторов
типа ВВЭР. Они предназначены для
доставки теплоносителя (пароводя
ной смеси) от реактора до парогене
раторов. С помощью этих трубопро
водов все реакторное оборудование
замыкается в контур, который и на
зывается главным циркуляционным
трубопроводом.
Трубопроводы изготавливаются
из трубных заготовок длиной 8 м
и толщиной 65 мм из высокопроч
ной легированной стали 10ГН2МФА
перлитного класса. Для обеспече
ния коррозионной стойкости их
внутренней поверхности, контак
тирующей с теплоносителем, трубы
плакируются нержавеющей сталью.
Изготовление
биметаллических
труб является сложной технической
задачей, требующей применения
высоких технологий металлургии
и сварки. По этой причине, несмот
ря на то, что все реакторное обору
дование производилось в России,
поставка таких трубопроводов на
АЭС осуществлялась по импорту.
Комплексная технология, разра
ботанная и внедренная ОАО НПО

инновации

«ЦНИИТМАШ», ПАО «Энергомаш
спецсталь», ЗАО «АЭМ-техноло
гии» и ОАО «Петрозаводскмаш»,
позволяет отказаться от импорта
биметаллических труб в рамках
производства ГЦТ, обеспечив весь
цикл – от производства до монтажа
оборудования. На всех стадиях рабо
ты, начиная от выплавки заготовок
и заканчивая сдаточным контролем,
разработки всех основных и свароч
ных материалов велись с участием
и под руководством специалистов
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».
первый этап: производство
труб из трубных заготовок
На заводе «Энергомашспецсталь»
была освоена технология произ
водства труб из стали 10ГН2МФА
длиной до 8 м и толщиной 65 мм.
«В доперестроечное время трубы
из стали этой марки на ЭМСС изго
тавливались, – рассказал главный
кузнец – начальник технологиче
ского отдела кузнечно-прессового
производства ПАО «Энергомаш
спецсталь» Александр Лобанов. – Те
перь производство изделий из стали
этой марки возобновлено. Соглас
но программе, разработанной в со
трудничестве со специалистами

ЦНИИТМАШ, на заводе изготовили
первую опытную партию труб, по
ставочная длина которых составила
7600 и 4400 мм. Поковки для них
были существенно длиннее, так как
включали напуски на пробы для ис
пытаний. К примеру, для изготовле
ния трубы длиной 7600 мм нужно
было изготовить поковку длиной
почти 9 м. Такого длинного инстру
мента на тот момент на предпри
ятии не было, но индивидуальный
подход к каждому заказу – это одна
из сильных сторон Энергомашспец
стали. Поэтому для ковки опытной
партии труб была изготовлена спе
циальная длинная оправка. После
исследований качества опытная
партия была признана соответству
ющей стандартам, и на заводе при
ступили к серийному изготовлению
труб для ГЦТ».
«Описанная технология изготов
ления труб – день сегодняшний, –
отмечает генеральный директор
ПАО
«Энергомашспецсталь»
Максим Ефимов. – В перспек
тиве можно будет говорить об
изготовлении труб для главного
циркуляционного трубопровода
по новой технологии – из полых
слитков. Перспективная технология,

если она станет реальностью, поз
волит повысить эксплуатационные
характеристики конечного изделия
и при этом экономить энергоресур
сы. А значит, мы сможем понизить
себестоимость продукции».
ВТОРОй этап: наплавка
внутреннего слоя
Изготовленные на ЭМСС трубы
передаются на Петрозаводскмаш,
где подготовлен специальный
участок для электрошлаковой на
плавки однородного однослойно
го антикоррозионного покрытия
на внутренние поверхности труб.
Специалистами Института сварки
и контроля ЦНИИТМАШ при уча
стии сотрудников завода и управ
ляющей компании «АЭМ-техноло
гии» в короткие сроки разработана
и внедрена технология антикор
розионной наплавки внутренней
поверхности труб.
«Необходимо отметить, про
блема наплавки решена комп
лексно, – отмечает главный науч
ный сотрудник Института сварки
и контроля ЦНИИТМАШ Владимир
Мастенко. – Выбрано и запущено
в эксплуатацию оборудование, раз
работаны новые сварочные мате
риалы – электродная лента и флюс.
Внедрена технология электрошла
ковой наплавки лентой из нержа
веющей стали под керамическим
флюсом. Выполнен большой объем
работ по аттестации предложенных
сочетаний наплавочных материа
лов и технологии. Все это в целом
позволило отказаться от импорт
ных закупок труб для ГЦТ».
По словам главного сварщика
Петрозаводскмаша Виталия Нико
лаева, в Германии и других странах
Европы технология электрошлако
вой наплавки применяется давно.
В России такой проект запускался
неоднократно, но увенчался успе
хом он только на Петрозаводскма
ше. Процесс изготовления трубных
узлов сложен, поскольку изготов
ленные из перлитной стали тру
бы внутри должны обладать свой
ствами нержавеющей стали. И сам
процесс электрошлаковой наплав

Разработки Ganz EEM
Новый тип
насоса
со сварным
корпусом
Конструкторское решение
позволяет сократить
производственный
цикл и расходы
на производство.

Прототип мини-ГЭС мощностью
1 МВт с дистанционной
спутниковой системой управления
Мини-ГЭС монтируется в стандартный шестиметровый
контейнер. Позволяет обеспечивать дешевой
электроэнергией отдаленные населенные пункты,
гостиничные комплексы, насосные станции
магистральных газовых и нефтепроводов.

ки необычен. «Сварочная лента,
попадая в расплавленный флюс,
плавится и растекается по поверх
ности металла, – поясняет началь
ник лаборатории сварки Иван Гол
добин. – При толщине сварочной
ленты 0,5 мм и ширине 60 мм маг
нитные корректоры выравнивают
расплавленный металл, чтобы он
лег идеально ровным слоем». Эта
прогрессивная технология позво
ляет в несколько раз увеличить
производительность и значительно
повысить качество наплавки.
третий этап: монтаж
трубопровода
Плакированные трубы постав
ляются на строящиеся АЭС, где
в процессе монтажа свариваются
между собой. «Институт сварки
и контроля ЦНИИТМАШ разрабо
тал технологию автоматической
аргонно-дуговой сварки ГЦТ, – от
мечает заведующий лабораторией
электродуговой сварки и ремонта
сварных конструкций Института
сварки и контроля ЦНИИТМАШ
Вячеслав Ходаков. – Используется
самое современное оборудова
ние для орбитальной сварки. Это
позволяет вести сварку в узкую
разделку с использованием техно
логии «горячая проволока». Спе
циально для стали 10ГН2МФА в
ЦНИИТМАШ разработана прово
лока, позволяющая предотвратить
образование пористости. Выпол
нены аттестационные испытания
сварных соединений, подготовлен
аттестационный отчет».
В результате удалось силами пред
приятий дивизиона решить целый
ряд важных для Госкорпорации за
дач. Освоение полного цикла работ
по главному циркуляционному тру
бопроводу, начиная от производства
труб и заканчивая разработкой тех
нологии их монтажа, – это пример
комплексного подхода к решению
задач, что стало основной чертой
политики АЭМ, политики, кото
рая приносит результаты и позво
ляет в короткие сроки претворять
в жизнь новые разработки.

факт

Атомоход нового поколения станет
самым большим и мощным в мире, а за
счет увеличенной ширины (34 м вместо 30 на
атомоходах типа «Арктика») универсальный
ледокол будет способен один проводить
по Арктике танкеры водоизмещением
до 70 тыс. тонн.
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В РИТМе атома
Текст: Елена Шестернина, Илья Громов

Атомэнергомаш
изготовит
современную
реакторную установку
для ледокола нового
поколения.
Окончание. Начало на стр. 1

Л

едоколы по своему назна
чению делятся на две груп
пы, поясняет руководитель
представительства
ФГУП
«Атомфлот» в Санкт-Петербурге Кон
стантин Князевский. Это линейные
(иначе их называют тяжелыми, типа
«Арктика»), которые предназначены
для работы на морской части Север
ного морского пути. Большая масса
такого судна облегчает прохождение
в тяжелых льдах, а морские глубины
достаточны для атомоходов с осад
кой 11 метров. Вторая группа – мел
косидящие (типа «Таймыр») – пост
роены специально для мелководья,
характерного для Северного Ледови
того океана вблизи побережья, пре
жде всего – в устьях сибирских рек,
куда доставляются большие объемы
грузов, а глубина на подходе невели
ка, потому и осадка таких ледоколов
составляет 8,5 метра.
«Функциональное разделение ледоко
лов порождает немало проблем орга
низационно-технического характера,
осложняющих их использование на
ледовых трассах в Арктике. Ледоколы
каждого типа требуют своей отдельной
ремонтной базы, особого ЗИПа, раз
личного сменного оборудования. Раз
личаются технологии их ремонта и те
кущего обслуживания, соответственно
и подготовка экипажей тоже имеет
свои особенности, что препятствует
взаимозаменяемости как ледоколов,
так и экипажей», – говорит Константин
Князевский.
На этом фоне применение ледоколов
с переменной осадкой (двухосадочных)
является прогрессивным достижением,
обладающим рядом несомненных пре
имуществ. Изменение осадки позволит
ледоколу быстро и без проблем менять
район работы с глубоководного на
мелководный и наоборот. Возрастает
и уровень универсальности в приме
нении атомного ледокола, к примеру,
появляется больше возможностей ис
пользовать его в аварийно-спасатель
ных операциях, которые, как прави
ло, приходится проводить в районах
с переменными глубинами. В конечном
счете универсальность использования
атомоходов нового поколения будет
способствовать повышению эффектив
ности эксплуатации, что может серьез
но улучшить экономику атомного ледо
кольного флота, уверен руководитель
представительства ФГУП «Атомфлот».
Под ключ
Сборка универсального атомного ледо
кола будет вестись по традиционным
принципам, с разбивкой на строитель
ные районы и секции. Для оптимизации
сроков строительства формирование

РИТМ-200 – это
двухреакторная
установка
с реакторами
тепловой
мощностью
175 МВт каждый,
что превышает
мощность
установки КЛТ
действующих
атомных ледоколов
(140–150 МВт).

корпуса на стапеле планируется вы
полнить по двухостровной схеме, когда
одновременно будут формироваться
носовая и кормовая части корпуса.
Реакторная установка РИТМ-200,
которую изготовят для атомохода пред
приятия АЭМ, станет новым вызовом
для них самих.
Генеральный директор украинского
ПАО «Энергомашспецсталь» Максим
Ефимов признает, что заготовки кор
пусного оборудования для реакторов
РИТМ-200 – новый продукт для завода,
который раньше не производился и его
только предстоит освоить. По его сло
вам, все детали, которые необходимо
изготовить в рамках контракта, Энер
гомашспецсталь может производить
самостоятельно либо в тесном сотруд
ничестве с другими предприятиями.
«Изготовление заготовок для атомного
судостроения – новая номенклатура для
ПАО «Энергомашспецсталь», открыва
ющая путь к участию в историческом
проекте», – отмечает генеральный ди
ректор ПАО «Энергомашспецсталь».
Производственный потенциал и те
технологические наработки, которы
ми обладает ЭМСС, являются гаранти
ей успешной работы по проекту. Уже
сегодня предприятие участвует в про
грамме замены судов ледового класса.
В частности, для ООО «Балтийский за
вод – судостроение» украинская Энер
гомашспецсталь выполняет заказ по
изготовлению заготовок пропульсив
ной системы (гребные валы, промежу
точные валы, яблоко дейдвуда, лопасти
винта, ступицы) для дизельных ледоко
лов мощностью 25 МВт. «Для изготов
ления модельной оснастки для отлив
ки «Яблоко дейдвуда» специалистами
технологического отдела литейного

прямая речь
Андрей Никипелов, генеральный директор
ОАО «Атомэнергомаш»:
– Благодаря кооперации наших предприятий мы
начинаем комплексное производство реакторной
установки для атомного ледокола с использованием самых
передовых технологий.
производства ЭМСС было выполнено
объемное проектирование оснастки,
что облегчило модельщикам постро
ение сложных пространственных по
верхностей, обеспечивающих контур
отливки. В настоящее время отливка
уже залита металлом, находится на ос
тывании в форме, – говорит начальник
технологического отдела литейного
производства ПАО «Энергомашспец
сталь» Геннадий Онипко. – Модельная
оснастка на отливку «Лопасть винта»
изготавливается по кооперации, срок
изготовления модельного комплек
та – май 2013 года. Технология изго
товления отливки промоделирована
в расчетной среде CAE-системы (сис
темы компьютерного моделирования)
Magmasoft. Результаты моделирования
позволяют рассчитывать на качество
отливок, удовлетворяющих высоким
требованиям заказчика».
Генеральный директор группы ком
паний «ЗиО-Подольск» и ИК «ЗИОМАР»
Игорь Котов отмечает, что борьба за
контракт была нелегкой, даже жест
кой. «Однако нам удалось предложить
не только конкурентоспособную цену,
но и доказать, что мы обладаем бога
тым и многолетним опытом произ
водства оборудования ядерных энер
гетических установок, в том числе
и судовых. Наш технический, научный
и кадровый потенциал позволяет нам
изготавливать самое современное
и высокосложное энергетическое обо
рудование», – отметил Игорь Котов.
Общая сумма контракта предприятия
на изготовление корпуса реактора со
ставляет 1,3 млрд рублей.
Специальные осевые вентиляторы
ВО-13-280-6,3, которые изготовит вхо
дящее в состав АЭМ ОАО «Вента», пред
назначены для отвода тепла из защит
ной оболочки реакторной установки

атомного ледокола. Они должны соот
ветствовать IV классу безопасности, на
дежно и устойчиво работать в условиях
длительного крена, бортовой и килевой
качки. Вентиляторы изготавливаются
в соответствии с Правилами класси
фикации и постройки атомных судов
и плавучих сооружений Российского
морского регистра судоходства, где Вен
та имеет аккредитацию с 2009 года.
Смотрим в будущее
Создание реакторов для атомоходов
нового поколения раскрывает перед
предприятиями-изготовителями но
вые возможности. «Заключение конт
ракта и старт работ по изготовлению
первого комплекта установок для но
вого атомного ледокола означает ре
ализацию конструкторских решений
и соответствующую загрузку произ
водственных подразделений предпри
ятия, а также подтверждение компе
тенций ОАО «ОКБМ Африкантов» как
главного конструктора реакторных
установок для атомного ледокольно
го флота России», – отметил главный
конструктор ОАО «ОКБМ Африкантов»
Юрий Фадеев.
Значимость этой работы в масштабах
отрасли и всей страны очевидна. «Се
годня без атомного ледокольного фло
та невозможно представить развитие
грузоперевозок в северных широтах,
а также обеспечение экономических
и геополитических интересов нашей
страны в Арктике», – заключил Юрий
Фадеев.
Директор – генеральный конструк
тор ОАО «ОКБМ Африкантов» Дмитрий
Зверев уверен, что новая реакторная
установка обладает большим модерни
зационным потенциалом и определяет
перспективы судовой ядерной энерге
тики на следующие десятилетия.
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В КОМАНДЕ

68%

Уровень
вовлеченности
сотрудников
дивизиона
в 2013 году –

– соответствует
уровню вовлеченности
по отрасли в целом.

Подробнее об этом в рубрике «Кадры»

Успех

Блестящая победа
23 апреля в обнинском институте атомной энергетики
НИЯУ МИФИ состоялся финал Турнира молодых
профессионалов «ТеМП-2013», который прошел в рамках
Дня международной карьеры ГК «Росатом». Финалистами
стали три команды предприятий Атомэнергомаша – ОАО «ЦКБМ»,
ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО НПО «ЦНИИТМАШ». По итогам
конкурса победу в одной из двух категорий – технической –
одержала команда молодых профессионалов ЦКБМ.
Текст: Наталья Немирова

Информирование

Т

урнир
«ТеМП»
проводится
с 2011 года. Он был создан, чтобы
привлечь специалистов, заинтере
сованных в работе в атомной про
мышленности, а также дать возможность
студентам целевых вузов проявить себя при
решении конкретных инженерных и управ
ленческих задач. В течение двух месяцев
команды конкурсантов под эгидой предпри
ятий Росатома разрабатывали проекты по
теме «Достижение Госкорпорацией глобаль
ного технологического лидерства в XXI веке».
В состав команд входили молодые специа
листы, обладающие высоким потенциалом
и прошедшие строгий отбор по различным
критериям. Жюри конкурса возглавил ге
неральный директор ГК «Росатом» Сер
гей Кириенко, который лично смог
оценить все представленные работы
и высказать мнение о каждом из
проектов.
В финал прошли шесть команд
ных проектов в двух категориях –
управленческой и технической. Три
из шести проектов-финалистов принадле
жали командам предприятий дивизиона.
Команда молодых профессионалов под
руководством специалистов ОАО «ЦКБМ»
представила жюри турнира кейс «Комплекс
дистанционно-управляемого оборудования
для определения местоположения и извле
чения элементов реактора в среде жидкоме
таллического теплоносителя (ЖМТ)», кото
рый в итоге был признан лучшим проектом

Текст: Ольга Сурмейко

Сервис на рабочем месте
На машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск»
заработали информационные киоски для персонала.

О

ни предназначены для
улучшения сервисного об
служивания работников
предприятия и повыше
ния информированности заводчан.
Пилотная серия из пяти аппаратов
установлена в трех цехах завода,
инженерном корпусе и здании сто
ловой. После проведения тестовых
испытаний планируется расшире
ние сети.
Доступ в самый популярный раз
дел «Личный кабинет» осуществля
ется посредством PIN-кода, который
выдается каждому работнику лично.
Теперь можно, не покидая рабочего
места, посмотреть личные данные,
табель рабочего времени, заказать
справку. Также есть возможность
уточнить график отпусков или гра
фик аттестации сотрудников. В пер
спективе станет доступна и копия
трудовой книжки.
Кроме того, в свободном доступе
вся справочная информация по за
воду. Работники могут ознакомить
ся с социальными программами,
например посмотреть условия жи
лищной программы, найти положе
ния нормативно-правовых актов,
коллективного договора.
В разделе «Новости» содержится
информация о событиях ОАО «ЗиО-

Подольск» и ИК «ЗИОМАР», а также
ключевые новости Росатома и АЭМ.
Через терминал можно посмот
реть видеоролики телевидения
«Страна Росатом», видеообраще
ния руководства Госкорпорации
и дивизиона. Инфокиоск содержит
и электронные версии печатных
корпоративных изданий. Одним из
наиболее востребованных разделов
киоска стала «Общественная прием
ная», здесь каждый может оставить
свое сообщение, жалобу, просьбу,
в том числе адресовав вопрос гене
ральному директору.
«Открытие
информационных
киосков – один из элементов про
граммы вовлеченности персонала,
реализуемой в группе компаний, –
подчеркнул генеральный директор
группы компаний «ЗиО-Подольск»
и ИК «ЗИОМАР» Игорь Котов. – По
итогам 2012 года уровень вовле
ченности на предприятии составил
65%, по сравнению с предыдущим
годом показатель вырос на 4%. Та
кой рост является для нас доволь
но значимым. Главное, чтобы ин
формационный киоск пользовался
спросом у рабочих».
Статистика посещения разделов
информационного киоска отслежи
вается в автоматическом режиме.

В первый день счетчик просто за
шкаливал.
«Внедрение информационных ки
осков – дивизиональная инициатива.
Нам кажется, это очень важно с точ
ки зрения информирования, вовле
ченности сотрудников дивизиона
Атомэнергомаша, – отметила на це
ремонии открытия сети инфокиосков
директор по управлению персоналом
ОАО «Атомэнергомаш» Ксения Сухо
тина. – Инфокиоск – очень удобная
форма не только информирования ра
ботников, но и их общения, в частнос
ти с руководством компании. В этом
году все наши крупные площадки бу
дут охвачены этой инициативой».
Мастер цеха № 26 Ольга
Атякова освоила новый
аппарат одной из первых

прямая речь
Александра
Сироткина,
капитан команды
ЦКБМ, студентка
СПбГПУ, 5-й курс:
– Это наша общая
победа! Восторг до сих пор
неописуемый!
Когда за трудную задачу берутся свежие,
молодые головы, решение получается наиболее
простым и наиболее эффективным. «ТеМП»
позволил почувствовать многое: трудности
создания новой идеи, увлечение ей, плюсы
и минусы командной работы, попытки
презентовать свое решение наилучшим образом.
Мы многому научились друг у друга, смогли
попробовать себя в новой роли, посмотреть на
задачу со всех сторон. Подобные конкурсы –
самый эффективный и интересный способ
привлечения молодежи в отрасль!
конкурса в технической категории. Участ
ники команды сумели грамотно ответить на
вопросы экспертов и жюри, продемонстри
ровали эрудицию и широкий кругозор, а так
же знания, приобретенные на предыдущих
этапах турнира.
«Мы рады отметить, что из шести фина
листов конкурса «ТеМП-2013» три команды
представлены предприятиями машинострои
тельного дивизиона. И среди них победитель
в технической категории турнира – команда
ЦКБМ. Сегодня эти ребята сделали первые
шаги в атомной отрасли, желаю им интерес
ных профессиональных задач и успешной
карьеры на предприятиях Росатома», – ска
зала директор по управлению персоналом
ОАО «Атомэнергомаш» Ксения Сухотина.

кадры

Текст: Наталья
Немирова

Уровень вовлеченности растет
Подведены итоги исследования вовлеченности сотрудников машиностроительного
дивизиона ГК «Росатом».
В исследовании приняли
участие головной офис
ОАО «Атомэнергомаш» и пять
предприятий дивизиона:
ОАО «ЗиО-Подольск» (г. По
дольск, Московская область),
ОАО «ОКБМ Африкантов»
(г. Нижний Новгород),
ОАО «ЦКБМ» (г. Санкт-Петер
бург), ОАО «СНИИП» (г. Мос
ква), ОАО «ГСПИ» (г. Москва).
Всего было опрошено около
3 тыс. работников дивизиона
различных должностей и воз
растов.
По результатам анкетирова
ния уровень вовлеченности
дивизиона в 2013 году соста
вил 68%, это на 5% превысило
уровень прошлого года. Этот
показатель соответствует уров
ню вовлеченности по отрасли
в целом (68%), что является не
плохим результатом. Большая
часть предприятий продемон
стрировала позитивную дина
мику вовлечения сотрудников
в деятельность предприятий
и дивизиона. В частности,
предприятие «ГСПИ», которое
присоединилось к исследова
нию лишь в этом году, показало

достаточно хороший резуль
тат – 53%. Подробный отчет об
исследовании 2013 года будет
представлен в июне.
Результаты и дальнейшие
действия по реализации про
екта обсудят на предприятиях
АЭМ в рамках совещаний
с участием генеральных
директоров и их заместите
лей, а также представителей
Дирекции по управлению пер
соналом ОАО «Атомэнергомаш»
и ГК «Росатом». В результате
будут разработаны планы
мероприятий по повыше
нию уровня вовлеченности
персонала в краткосрочной
и долгосрочной перспективах.
К примеру, одним из результа
тов работы по повышению
уровня вовлеченности прошло
го года стало внедрение на ма
шиностроительном заводе
«ЗиО-Подольск» в апреле этого
года информационных киосков,
предназначенных для сервис
ного обслуживания работников
завода. Задача на текущий
год – разработать и реализо
вать на уровне дивизиона и кон
кретных предприятий про
грамму мероприятий, которые
позволят создать условия для
поддержания высокого уровня
вовлеченности персонала.

справка
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PET (Preliminary English Test)
Экзамен подтверждает знание английского языка на среднем уровне (B1).
Обладатель сертификата может использовать иностранный язык
в повседневной жизни, а также на управленческих должностях.
О сотрудниках ЭМСС, получивших сертификаты Кембриджа, читайте в рубрике «Обучение»

хобби

мы и компания
Текст: Мария Ананьева

старты
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Текст: Елена
Бабушкина
Фото: Евгений
Каракин

Зарядка
для хвоста
Людмила Изотова, ведущий архитектор,
работающая в ГСПИ около 25 лет, –
удивительный человек. На работе она
проектирует стратегически важные объекты
атомной отрасли, а в свободное время
путешествует по миру со своим этюдником.

«У

меня в роду прак
тически все люди
творческие,
и с детства я была
окружена картинами, – рас
сказывает Людмила Никола
евна. – Сначала хотела учить
ся
в
Санкт-Петербургской
академии художеств на худож
ника-графика, но обстоятель
ства сложились так, что стала
архитектором. Тем не менее
живопись прочно вошла в мою
жизнь: мне всегда хочется по
казать людям свое видение
окружающей нас красоты. По
своей натуре я колорист, и для

меня краски – это целый
мир».
Людмила Николаевна
вспоминает один эпизод:
«Как-то мы с семьей езди
ли в имение Дашковой.
Мы долго ходили и нако
нец дошли до обрыва, где
стояло одинокое сухое де
рево, на котором не было
даже коры. Дул сильный
ветер, и вдруг цвета на де
реве заиграли как в калей
доскопе. Меня как художника
охватил вихрь чувств. Я сразу
же взяла этюдник и начала пи
сать, пытаясь успеть за быстрой

Людмила Изотова
в первом ряду в центре

сменой цвета и времени. Таким
образом получилось, что людей,
видящих это дерево, оно завора
живает».

Почти все картины Люд
милы Николаевны связаны
с
воспоминаниями:
здесь
и Венеция, и пейзажи России,
и море, и натюрморты. «Мне
очень приятно слышать, когда
люди после просмотра моих
картин говорят, что отдыхают
душой, – говорит она. – Это
значит, что я действительно
смогла вложить в картины час
тичку себя».

Обучение

Кембридж без отрыва
от производства

Текст: Олег Кручинин
Фото: Дмитрий Алимкин

Четверо выпускников корпоративных
курсов по изучению английского языка,
организованных в ПАО «Энергомашспецсталь»,
успешно сдали экзамены и получили
международные сертификаты РЕТ
(Preliminary English Test) Кембриджского
университета.

«К

ембриджские
экзамены про
водятся Британ
ским советом –
организацией при посольстве
Великобритании, – рассказы
вает старший преподаватель
центра
профессиональной
подготовки и повышения ква

лификации ЭМСС Татьяна
Калашникова. – Система обу
чения, построенная на пред
приятии, позволяет совер
шенствовать свои знания без
отрыва от производства».
На предприятии действует
приказ, в соответствии с ко
торым у работников предпри

Первые обладатели сертификатов Cambridge ESOL
с преподавателем Натальей Пазюрой (в центре)

прямая речь
Артем АФОНИН, заместитель
начальника участка промышленной
электроники отдела главного электрика
ПАО «ЭМСС», выпускник корпоративных
курсов английского языка:
– Большой объем работы по модернизации
оборудования на нашем предприятии требует
тесного контакта с иностранными поставщиками и заказчиками.
Мы ведем наладку контрольно-измерительных приборов,
автоматических устройств и работаем с техническими документами
на английском языке. Поэтому для меня знание английского просто
необходимо.
ятия появилась действенная
мотивация для языкового со
вершенствования. Доплата
в размере 0,25–0,75 должност
ного оклада установлена тем,
кто имеет соответствующий
уровень знаний иностранного
языка, подтвержденный сер
тификатами, и использует эти
знания в своей работе.
Один из преподавателей
английского – Наталья Па
зюра, докторант Института
педагогического образования
и образования взрослых Ака
демии педагогических наук
Украины.
«Нужно отдать должное руко
водству ЭМСС, – рассказывает

она. – Завод, активно работа
ющий на мировых рынках ма
шиностроения и металлургии,
стремится предоставить сво
им сотрудникам возможность
получить знания, благодаря
которым они могут свободно
общаться с представителями
иностранных компаний. Мно
гие топ-менеджеры предпри
ятия владеют несколькими
иностранными языками. А се
годня и рядовые сотрудники
могут заниматься обучением
на языковых курсах. Первые
сертификаты Cambridge ESOL
уже получены. Уверена, что
выпускники следующих групп
будут также успешны».

Сотрудники ОАО «ОКБМ Африкантов» вместе со своими семьями приняли участие в ежегодном празднике
«Папа, мама, я – спортивная семья».
Ставшее уже традиционным меропри
ятие организовали активисты детского
и спортивного секторов совета молодежи
ОКБМ. В зале спорткомплекса «Радуга»
царила атмосфера настоящего праздника:
участников и гостей встречали яркие
плакаты с веселыми тематическими речев
ками, арки из разноцветных шаров, играла
веселая музыка.
Все восемь команд-участниц были раз
делены на две возрастные категории – ро
дители с детьми в возрасте пяти – семи
и восьми – десяти лет. На пути к победе
участникам пришлось пройти 11 интерес
нейших, но непростых конкурсов на мет
кость, ловкость и выносливость. В воздухе
витал здоровый дух соперничества, каждая
команда боролась за победу. Особенно
переживали за результат самые юные участ
ники – капитаны команд. Их самих ждал
отдельный конкурс – полоса препятствий.
Каждый год организаторы придумывают
что-то новое, чтобы порадовать ребят и их
родителей. Этот год не стал исключением.
Помните потрясающего персонажа из
всеми любимого советского мультфильма
«38 попугаев»? Обаятельный удав, даже че
тыре удава, наряду с участниками команд
стали главными действующими лицами
праздника. Что с ними только ни делали!
По ним бегали, перекатывали всей семьей
по полу, обвязывались, хватали и бежали
вприпрыжку к финишу. Вот уж настоящая
зарядка для хвоста и не только!
Буквально в каждом конкурсе участники
поражали судей своей изобретательно
стью и находчивостью, а главное – на
строем на победу. Конкурсы были непро
стыми, но веселыми. К примеру, в одном
необходимо было пронести теннисные
мячи, соприкасаясь только лбами, в дру
гом – сохранив равновесие, каракатицей,
с фитболом на животе доползти до фини
ша. Одними из самых запоминающихся
стали соревнования на звания лучшего
папы и лучшей мамы. Настоящий папа
должен уметь не только забить гвоздь, но
и обладать искусством рукоделия. Зрители
с удовольствием наблюдали, как отцы се
мейств, расположившиеся в центре спор
тивного зала в позе лотоса, сосредоточен
но и обстоятельно пришивают пуговицы.
Мамы же, как заправские стрелки, точно
в десятку метали дротики.
А после подведения итогов и церемонии
награждения на праздничном чаепитии
участники смогли познакомиться поближе
и подружиться.
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Люди!
Покуда сердца стучатся, –
Помните!
Какой ценой завоевано счастье, –
Пожалуйста, помните!
Роберт Рождественский

1941–1945

память

Фоторепортаж

Помним
и чтим
Праздничные мероприятия
в честь Дня Победы прошли
на предприятиях Атомэнергомаша

ОАО «ОКБМ Африкантов»
В торжествах участвовали бывшие сотрудники
предприятия, фронтовики и труженики тыла.
В фойе конференц-зала ветеранов встречали
активисты совета молодежи. Они раздавали
символ Дня Победы – георгиевские ленточки.

Волгодонский филиал
ЗАО «АЭМ-технологии»
Представители Волгодонского филиала АЭМ-Т
приняли активное участие в общегородском
праздничном мероприятии. Театрализован
ное представление, выступления творческих
коллективов – все это было организовано для
самых дорогих гостей – ветеранов.
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
Митинг, посвященный Победе в Великой Отечествен
ной войне, прошел на территории Государственного
научного центра РФ НПО «ЦНИИТМАШ». Ветеранов
поздравили руководители и сотрудники предприятия,
а также ученики подшефной гимназии и воспитанни
ки детского сада. Празднование завершилось чаепити
ем и небольшим концертом.

ОАО «СвердНИИхиммаш»
Сотрудники предприятия приняли
участие в торжественном марше
и митинге, посвященном 68-й годов
щине Победы в Великой Отечествен
ной войне.

ПАО «ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»
Доброй традицией ПАО «Энергомашспецсталь» стала
забота о ветеранах Великой Отечественной войны.
Ежегодно администрация и профсоюзный комитет
предприятия оказывают материальную помощь лю
дям, которые в суровые годы войны защищали Роди
ну и приближали долгожданную победу в тылу.

ОАО «Вента»
На митинг в честь 9 Мая
сотрудники Венты пришли
с красными, белыми
и синими шарами.
Во время возложения цветов
к мемориалу Победы они
были выпущены в небо.
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поиск

Текст: Ирина Торохова

Новые имена
героев
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Территории, на которых проходили самые ожесточенные сражения, объединяет огромное количество, исчисляемое
десятками и сотнями тысяч незахороненных
останков и числящихся без вести пропавшими
солдат. В нашей стране есть люди, которые
полагают, что войну нельзя считать завершенной, пока не найден последний пропавший
защитник нашей Родины.
Таков Андрей Бордуков, работающий на заводе
«ЗиО-Подольск». Уже 25 лет все свободное время
он отдает поисковой работе в составе отряда «По
дольск» объединения «Память». Отряд «Подольск»
проводит поисковые экспедиции в полосе обороны
43-й армии по Нарскому рубежу, где военные дей
ствия велись с 22 октября по 25 декабря 1941 года.
На границе Московской и Калужской областей,
около маленькой деревеньки Кузовлево, проходила
передняя линия обороны Москвы. Здесь шли самые
ожесточенные бои. В армейской газете тогда писа
ли: «Отступать дальше некуда. Позади Москва».
«Мы используем компьютерную программу,
которая позволяет накладывать материалы аэро
фотосъемки времен войны на современную кар
ту, – рассказывает Андрей Бордуков. – И видим, где
находились блиндажи, окопы, позиции. В архивах
изучаем донесения командиров о пропавших без
вести солдатах. Анализируем всю полученную ин
формацию и начинаем раскопки. В первую очередь
стараемся проверить территории, предназначен
ные под строительство».
Поисковики ведут работы практически круглый
год. Когда выпадает снег, хорошо видны все неров
ности, по ним легче определить, где был окоп или
воронка. Если находят металлоискателем крупный
объект на большой глубине, ставят отметки и под
нимают весной с помощью техники. В прошлом
году, например, извлекли самолет-бомбардировщик
в Дубровицах.
Благодаря накопленному опыту Андрей быстро
распознает, на что наталкивается щуп: на корень,
камень или кость. Землю просеивают и осторожно
прощупывают пальцами. «Недавно нашли останки
четырех подольских курсантов. По сводкам уда
лось выяснить, что они ходили в разведку и были
расстреляны немцами, – поведал Андрей. – Одна из
наиболее потрясших меня до глубины души нахо
док – это останки 102 человек в блиндаже в районе
деревни Кузовлево».
Найденные останки поисковики аккуратно со
бирают и отправляют на эксгумацию. Личные вещи
и медальоны – на экспертизу в лабораторию. Про
цедура установления личности погибшего занимает
целый год. Когда становится известно имя бойца,
начинается поиск родственников. И только потом
проводится захоронение.
Вызволение из небытия неизвестных солдат –
главное дело в жизни Андрея Бордукова. К поиско
вой работе он привлек и 15-летнего сына, который
сейчас изучает азы военной археологии. Благодаря
таким людям на мраморных досках мемориалов
постоянно появляются все новые и новые имена
погибших героев.

