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Две самые большие детали –
корпус и площадку обслуживания
ловушки – отправили заказчику по
воде. Остальные 55 комплектующих
преодолели 2500 км по суше

Крупная отгрузка
Текст: Светлана Хасанова; фото: Евгений Лядов

Волгодонский филиал
ОАО «АЭМ-технологии» отгрузил
устройство локализации расплава
для строящегося блока № 2
Белорусской АЭС.

До причала многотонный корпус ловушки везли ночью, чтобы не мешать движению
автотранспорта

М

ноготонная ловушка расплава готова занять свое место в реакторном зале второго
блока Белорусской АЭС. Это пятое устройство локализации, изготовленное в филиале. Первые четыре сделали для первого и второго блоков Нововоронежской АЭС, первых блоков Балтийской
и Белорусской атомных станций. Технология все время совершенствуется. Если когда-то днище 120-тон
ного корпуса сваривали из четырех частей, то теперь
оно сразу идет в собранном виде – на изготовление
тратится меньше времени. «Это уже третья ловушка,
в выпуске которой я участвую, поэтому все основные
процессы изготовления отработаны. Раньше было
сложно, теперь идем по накатанному пути», – говорит
слесарь по сборке металлоконструкций Игорь Дюмин.
Из-за больших размеров изделия днем его перево
зить невозможно. Зато ночью, под разноцветные огни
дорожных и патрульных служб, автомобиль с пятиметровым 120-тонным корпусом ловушки начал свой
путь от завода. Ровно в полночь изделие прибыло на
спецпричал, откуда на барже сплавится до озера Ильмень, а там вновь автотранспортом прибудет к заказчику. Таким образом, чтобы добраться до второго
блока Белорусской АЭС, оборудование преодолеет
по дороге и по воде более 2500 километров.
На атомной электростанции 14-метровая ловушка
располагается в глубине под толстым слоем бетона.
Даже при экстренной ситуации конусообразная конструкция не допустит утечки радиоактивных элементов в окружающую среду, за пределы корпуса устройства.
В настоящее время завод также изготавливает для
БелАЭС корпус реактора, верхний блок, комплект
парогенераторов и другое оборудование реакторного
и машинного залов, еще одну ловушку делает для Балтийской АЭС (для второго блока).
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Михаил Ермашов, мастер механосборочного производства Петрозаводскмаша,
руководил восстановлением работы участка по механической обработке и сборке
тюбингов:
– В 2011 году мы выполняли заказ для компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», добывающей
калийные соли в Волгоградской области. Для этого создали специализированный участок
по обработке тюбингов, объединив станки в одну производственную цепочку. Сегодня
у нас есть новый заказ для той же компании, первые кольца тюбинговой крепи по нему
уже готовы. Все работники участка трудятся с полной отдачей.

события

новости Росатома

Новое оборудование
Текст: Ольга Сурмейко; фото: Полина Пискунова

Всем градирням
на зависть
Институт «Атомэнергопроект» разра
ботал проект самой высокой в России испари
тельной градирни. Две башни высотой почти
180 метров будут построены на Курской АЭС-2.
По проектам, разработанным институтом,
построено уже более 100 градирен для тепловых и атомных электростанций в России и на
территории республик бывшего СССР. Сегодня
сооружаются градирни на Ленинградской АЭС-2
и Белорусской АЭС, а также на Юго-Западной ТЭЦ
в Петербурге.

Любой сплав по зубам

С прицелом на то, что
количество контрактов
в рамках госзаказа
в ближайшие годы
значительно возрастет,
ЗиО-Подольск перестраивает
и модернизирует
производство. Запущен
в эксплуатацию второй станок
гидроабразивной резки. И это
лишь начало масштабного
обновления.

С миру по блоку
Росатом ведет переговоры и участвует
в тендерах на строительство более 30 энерго
блоков АЭС за рубежом, говорится в отчете
Госкорпорации. На конец июня 2014 года
Госкорпорацией подписаны правоустанавливающие документы по 21 энергоблоку в странах
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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До конца года в цехе производства общей
техники появятся:
• прави’ льные вальцы;
• фрезерный и расточный станки;
• многофункциональный станок для токарных,
фрезерных и сверлильных операций;
• проходная дробеметная камера;
• пять новых газовых и электрических
нагревательных печей.
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сократился цикл
изготовления
отдельных деталей
на новом станке

тальянский станок Water Jet –
техника действительно на
грани чуда. Любые металлы
и сплавы толщиной до 20 см
режутся в соответствии с заданной программой тончайшей струей воды под
большим напором и гранатовым песком.
Большие – длиной до 6 м! – детали вырезаются с высочайшей точностью, что
исключает необходимость последующей
мехобработки.
На заводе развернута программа компактизации, и все производство общей
техники (три цеха) будет сосредоточено
в одном корпусе, который оснастят самым современным оборудованием.

инновации

ия

Не карнавалами
едиными
Росатом подписал соглашение о сотруд
ничестве в сфере атомной энергетики
с университетом Рио-де-Жанейро. Документ
предполагает совместные проекты бразильской
альма-матер и ЗАО «Русатом – Международная Сеть» как в области науки и образования,
так и в сфере бизнеса. Это и организация
совместных семинаров, круглых столов, лекций,
и участие предприятий Росатома в научно-исследовательских и коммерческих проектах
бразильского вуза в сфере атомной энергетики –
как тех, что уже ведутся бразильскими учеными,
так и потенциальных.

Первая камера готова!
ЦКБМ спроектировало
и изготовило камеру
снаряжения и герметиза
ции тепловыделяющих
элементов для реакторов
на быстрых нейтронах.
Уникальное оборудование
для промышленного производства в России твэлов
с МОКС-топливом успешно
прошло предварительные
испытания.
В камеру загружаются
таблетки МОКС-топлива,
содержащие плутоний, поэ-

тому, чтобы защитить людей
от опасного излучения,
оборудование сосредоточено в четырех боксах
с атмосферой инертного
газа. Все основные процессы
автоматизированы.
«Осталось усовершенствовать программное обеспечение, но по механике, по
принципиальным решениям
все работает, – подводит итог
испытаниям Юрий Козлов,
руководитель дирекции
дистанционно управляемого

и транспортно-технологического оборудования ЦКБМ. –
Теперь у нас есть уникальный
опыт по созданию оборудования для дистанционной
сборки топлива, и мы будем
продолжать работу по конструированию и изготовлению подобных линий».
В ближайшее время оборудование будет отгружено
на площадку горно-химического комбината, где
пройдет его монтаж и окончательная наладка.

Производительность –

80
11

твэлов
в смену

Длина
камеры –

м

Сварка

Сборка

Утиль – под пресс
На Белоярской АЭС начались работы по
освобождению хранилища радиоактивных
отходов первого и второго энергоблоков.
Это один из этапов вывода из эксплуатации
энергоблоков с водографитовыми канальными
реакторами АМБ-100 и АМБ-200, остановленных
еще в 1980-х годах.
Перед вскрытием к стене хранилища был
пристроен специальный модуль, обеспечивающий экологическую безопасность работ и оснащенный техникой для сортировки и уплотнения
извлекаемых отходов – деталей и узлов оборудования, спецодежды, инструментов, использовавшихся во время работы энергоблоков.
Спрессованные отходы передаются «РосРАО»
для последующей утилизации.

Контроль

Снаряженный
твэл

МОКС-топливо

Обслуживают
камеру
Оболочка твэла
Комплектующие
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Любовь Воронкова, главный научный сотрудник института
неразрушающих методов исследования металлов ЦНИИТМАШ. Под
ее руководством усовершенствована методика ультразвукового
контроля сварных соединений роторов низкого давления турбин АЭС:
– Наша методика уже применяется на Курской, Балаковской, Ростовской и Нововоронежской АЭС. С ее помощью можно обнаружить по
всей толщине сварного шва несплошность диаметром 2 мм – этого
специалистам достаточно, чтобы оценить ситуацию.

ПСР

события

3

коротко

«Белый кузнечный
молот глаз радует,
и обслуживать его
проще», – считает
Борис Гук

С удвоенными силами
СНИИП по программе техперевооружения произ
водства получил новые современные станки. Два
вертикально обрабатывающих центра VESTA 1000 будут
изготавливать сложные детали блоков детектирования
для основной продукции предприятия – систем внутриреакторного и радиационного контроля, оборудования
по контрактам Гособоронзаказа. Еще два новых станка
приборостроители ожидают в декабре.

Компьютерное
материаловедение

5С вводит в моду
белый цвет

Текст: Светлана Хасанова
Фото: Евгений Лядов

Белый кузнечный молот? Почему бы и нет, уверены рабочие кузнечного участка
Волгодонского филиала ОАО «АЭМ-технологиИ».

Н

едавно все кузнецы прошли
обучение основным принципам
Производственной
системы «Росатом», и теперь
участок преобразился. «Везде порядок
по системе 5С, инструменты аккуратно
разложены – глаз радуется, приятно работать в такой обстановке», – рассказывает кузнец на молотах и прессах Борис
Гук. «И лишнее время на поиски инструментов тратить не надо», – поддерживает его коллега Константин Гвоздь.

А чтобы закрепить в сознании установку на чистоту и порядок, кузнецы
решили покрасить в белый цвет кузнечный молот. Шаг смелый, учитывая,
что на этом станке обрабатываются горячие заготовки с применением угольных смесей, а значит, он очень быстро
загрязняется. Именно белый цвет
позволит лучше следить за чистотой
оборудования, эффективно и вовремя
обслуживать станок и проводить его
ревизию.

перспективы

Покорили
гидроэнергетиков
Петрозаводскмаш готов выпу
скать гидромеханическое обору
дование. Так оценили технические
возможности завода представители
компаний «Норд Гидро» (Россия)
и «Андритц Гидро» (Австрия), посетившие предприятие. Гости отметили
серьезное оснащение производства
и ответственный подход к изготовлению машиностроительной продукции –
приобретенные в атомной отрасли, эти
качества пригодятся при изготовлении оборудования для строительства
и реконструкции объектов малой
гидрогенерации.
Подписанное в июле правительством
Карелии и компаниями «Норд Гидро»
и «Андритц Гидро» трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области
гидроэнергетики предусматривает
оснащение гидроагрегатами Белопорожских ГЭС в Кемском районе. Часть
оборудования по конструкторской
документации, предоставленной «Андритц Гидро», планируется изготовить
на Петрозаводскмаше.

«Белая металлургия» –
это производственная
философия, которая часто
применяется на зарубежных
предприятиях, а в России
с 2010 года – на Челябинском
трубопрокатном заводе.
Во всех цехах «белой
металлургии» внедряются
принципы постоянных
улучшений.

ЦНИИТМАШ и ВНИИТФ прорабатывают совместный
проект по компьютерному моделированию. Программный комплекс «МОЛОХ», созданный Всероссийским НИИ технической физики, после небольшого усовершенствования можно будет применять для решения
материаловедческих задач, для расчетов при разработке
технологических процессов в машиностроении. Предполагается, что современный программный продукт,
который получится в итоге, будет востребован не только
в атомной отрасли.

Нейтроны под контролем
ОКБМ Африкантов поставило на четвертый энерго
блок Белоярской АЭС комплект механизмов для под
весок ионизационных камер реакторной установки
БН-800. Общий вес отгрузки составил 7,5 тонны.
Ионизационные камеры используются на АЭС для контроля нейтронного потока при измерении нейтронной
мощности реактора, подвески для них позволяют устанавливать и перемещать камеры в канале реактора.

Перевооружаемся!
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на 28% увеличит производи
тельность изготовления приводов для действующих
реакторов ВВЭР-1000 и строящихся энергоблоков
с ВВЭР-1200. Благодаря техническому перевооружению
производства в год предприятие сможет производить
до 270 комплектов модернизированных электромагнитных приводов системы управления и защиты реакторов,
тогда как в прошлом году изготовило только 211 приводов. Так, в августе будут запущены в эксплуатацию два
новых фрезерных станка с ЧПУ.

Эффективность

Закупки с плюсом
Предприятия Атомэнергомаша совершенствуют
закупочную деятельность.

В

этом году в ЦКБМ реализуется один из проектов
Производственной системы
«Росатом»,
направленный
на совершенствование системы закупок. В первом полугодии предприятие уже сэкономило на закупках 65 млн рублей. Фактически это
разница между начальной ценой
и ценой заключенных контрактов.
«Созданная в ГК «Росатом» система
закупок позволяет добиваться реаль-

ной экономии, – говорит Борис Тетерин, директор по закупкам ЦКБМ. –
Эта выгода складывается от снижения
цены при конкурентных процедурах,
а также благодаря контролю начальных максимальных цен».
Экономия ОКБМ Африкантов за этот
же период составила более 182 млн
рублей. Предприятие совершило
520 закупок на общую сумму 3,5 млрд
рублей, заключило 410 договоров на
сумму более 2,7 млрд рублей.

прямая речь
Сергей Синенков, начальник управления по
обеспечению закупочной деятельности ОКБМ Африкантов:
– Открытая конкурентная форма закупок позволяет
предприятию экономить значительные собственные
средства, исключать коррупционные риски при
заключении договоров и обеспечивать своевременные
поставки необходимых групп товаров.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»
№ 8 (26), август 2014 года
Предприятие

Материалы,
шт.

Всего
в 2014 г.

ОКБМ Африкантов

7

31

ЗиО-Подольск

4

30

Волгодонский филиал
АЭМ-технологий

4

24

ЦНИИТМАШ

4

19

Петрозаводскмаш

3

20

ЦКБМ

3

12

Вента

2

9

СНИИП

2

7

СвердНИИхиммаш

1

13

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

1

12

ARAKO

1

1

Энергомашспецсталь

–

15

Ganz EEM

–

4

АЭМ-технологии

-

2

ГСПИ

–

2
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Главная тема

Михаил Хижов, руководитель проектов дирекции по операционной
деятельности ОАО «Атомэнергомаш»:
– Чтобы удерживать позиции ключевого производителя оборудования для
нефтяной промышленности, для атомной, тепловой, судовой энергетики, Атомэнергомашу необходимо постоянно повышать эффективность
деятельности предприятий дивизиона. Один из основных шагов в этом
направлении – реализация проектов ПСР, главные цели – снижение себестоимости выпускаемой продукции, уменьшение времени на ее выпуск,
сокращение излишних запасов.

ПСР: мы в тренде
Некоторые ПСР-проекты
I полугодия 2014 года
ЗиО-Подольск. При реализации проекта
«Изготовление изделия «Секция» для
тепловой энергетики» удалось снизить время
протекания процесса на 33%. Ожидаемое
снижение себестоимости изделия по итогам
года составит не менее 12%.
ОКБ «Гидропресс». Реализация проекта
«Организация производства изделия «Чехол
привода СУЗ ШЭМ-3» и детали «Штанга» вывела
предприятие на производственную мощность
изготовления до 225 приводов системы
управления и защиты для ВВЭР (СУЗ ШЭМ-3)
в год (на 13% больше, чем в прошлом году).

Волгодонский филиал ОАО «АЭМ-технологии».
Механическая обработка корпуса парогенератора ПГВ-1000М для Ростовской АЭС

В июле в Росатоме были сформулированы основные ценности
Госкорпорации, в числе самых важных – эффективность и «на шаг
впереди». «Вестник АЭМ» попытался разобраться, как инструменты ПСР помогают
предприятиям дивизиона повышать эффективность своей работы и тем самым
поддерживать конкурентоспособность.

Ч

тобы быть на шаг впереди
конкурентов, Госкорпорации – всем ее дивизионам
и предприятиям – необходимо постоянно совершенствоваться,
анализировать возможности улучшения отдельных процессов, из которых
складывается производство. Очень
удобный инструмент для этого – производственная система «Росатом»
(ПСР). Практика не новая, многие из
наших конкурентов на мировом рынке – AREVA, CAMECO, URENCO, GE,
BHPBilliton и другие компании – давно занимаются повышением эффективности и строят для этого свои уникальные производственные системы.
Так что мы в тренде.
Просто. Системно.
Результативно
Атомэнергомаш позиционирует себя
как ключевой изготовитель и поставщик оборудования для атомной,
тепловой, судовой энергетики, для
нефтяной промышленности, а это невозможно без повышения эффективности.
Эффективность в первую очередь
зависит от снижения себестоимости
продукции, которую мы выпускаем.
Сейчас, когда идет борьба за сохранение уже существующих рынков сбыта
продукции, а также завоевание новых, этот вопрос особенно актуален.

Снизить себестоимость можно разными способами. Например, повысив
производительность труда – выпуская
больше продукции на тех же ресурсах.
Поэтому на всех предприятиях дивизиона тщательно анализируют структуру себестоимости каждого продукта, выявляют наиболее проблемные
места.
Во-вторых, большое внимание уделяется уменьшению времени, которое тратится на производство того
или иного изделия. Чем быстрее мы
будем производить каждый отдельный агрегат – будь то парогенератор
или насос, тем больше сможем их
выпустить, тем конкурентоспособнее

будет наша компания. «При этом хотелось бы обратить ваше внимание,
что длительность процесса сокращается не только за счет технического
переоснащения производства, но
и благодаря мерам организационного характера, – говорит руководитель
проектов дирекции по операционной
деятельности ОАО «Атомэнергомаш»
Михаил Хижов. – Необходимо также
ставить цель уменьшить время, которое затрачивается на каждый процесс,
не только на производство основного
оборудования, но и на подготовку
к нему, на все технологические и вспомогательные операции. Также важно
решить, как быстрее выполнять лю-

ЦКБМ. При реализации дивизионного проекта
«Совершенствование системы планирования
и оптимизации производственных
процессов при изготовлении ГЦНА-1391 для
выполнения договорных обязательств» рост
производительности изготовления выемных
частей насоса ГЦНА составил 33%, при этом по
итогам года при производстве выемных частей
ожидается снижение себестоимости на 5%.
Волгодонский филиал ОАО «АЭМтехнологии». Параллельно с изготовлением
парогенератора, восстановлением
и модернизацией технологического
оборудования и организацией новых участков
реализуется отраслевой проект «Сокращение
длительности изготовления ПГВ-1000М
для Ростовской АЭС». К концу года цикл
изготовления корпуса ПГВ 1000М сократится
на 7% и составит 515 дней.
ОКБМ Африкантов. Проект «Изготовление
парогенератора — от заготовки до готового
изделия — с использованием принципа «точно
вовремя» на производственных площадках
внутренних поставщиков цеха» по итогам года
позволит повысить производительность труда
в 1,6 раза.

ЗиО-Подольск.
На начало года процесс изготовления двухрядной секции для котла занимал 19 дней,
в июле – уже 16, к концу года планируется сократить его до 14 дней

цифра
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млн рублей –

такой экономический эффект
от реализации проектов ПСР
ожидается на предприятиях
Атомэнергомаша в 2014 году

ПСР-проекты
Атомэнергомаша
(первое полугодие
2014 года)

ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Увеличение производительности чехлов
приводов СУЗ ШЭМ-3, шт./год

199
Исходное значение

+67%

225

Факт первого полугодия
2014 года

бые офисные операции, в том числе
заключение договоров».
Излишки – за борт!
Эффективность – это еще и избавление от ненужного. В первую очередь
от лишних запасов. «Деньги не трудно превратить в складские запасы…
Гораздо труднее превратить запасы
обратно в деньги!» – сказал как-то
Джон Шрайбфедер, президент компании Effective Inventory Management,
Inc. Действительно, четкое управление запасами – успешный способ
высвободить оборотные средства.
При этом, конечно, запасов сырья
и комплектующих должно всегда хватать, чтобы выполнять заказы в срок,
поставлять готовую продукцию точно
вовремя: в нужное время, в нужное
место и в нужном объеме.
У многих получается. ОКБ «ГИДРОПРЕСС» за эти полгода почти в полтора раза по сравнению с прошлым
годом сократил уровень запасов труб,

Игорь Земляков
(ЗиО-Подольск)
за полгода внес
21 предложение
по улучшениям

375

Цель до конца
2014 года

от 3 до 5 раз – других комплектующих
для производства. Сотрудники Венты
в мае завершили проект «Материальные склады» – не просто навели порядок по системе 5С, но и стали учитывать запасы на центральном складе по
методу FIFO (First In – First Out: «Первый пришел – первым ушел»). Материально-товарные ценности теперь
учитываются отдельно по ценам каждой приходящей партии, списывается себестоимость ранее пришедших.
При этом остатки на балансе наиболее соответствуют текущей рыночной
стоимости материалов – на счетах
доминируют более поздние закупки.
Кроме того, при использовании принципа FIFO материалы не залеживаются на складе, а значит, не теряют
качества.
Еще один аспект – избавление от ненужных площадей. Как лишний жир
не прибавляет здоровья человеку, так
и неэкономно используемые площади тормозят развитие предприятия,

Заводские – 29,
дивизиональные – 1,
отраслевые – 7.
Всего – 37.
Во втором полугодии
в Атомэнергомаше
будут
реализовываться
36 проектов,
12 из них – это
личные проекты
руководителей
предприятий,
входящих в контур
АЭМ.

ПСР в офисе
Инструменты ПСР универсальны – они применимы
не только на производстве, но и в офисе. Первые
шаги – организация офисного пространства
по системе «5С». Например, на ОКБМ Африкантов в начале года несколько офисов сделали
пилотными площадками. Сначала в каждом из них
создали эталонные рабочие места, организованные по принципам эргономики, с удобным
размещением офисных принадлежностей. Акцент
также сделали на визуализации пространства –
любой предмет можно найти быстро, это занимает
минимум времени. В дальнейшем опыт пилотных
площадок послужил образцом для других офисных
подразделений.
Следующий этап – совершенствование
бизнес-процессов. С начала года в Росатоме

оттягивая на свое содержание дополнительные средства. На той же Венте,
например, за счет упорядочивания
металла по заказам и маркам сталей,
визуализации мест хранения на складе металлов удалось высвободить 10%
площади вместо изначально запланированных 5%.
Улучшения в проекте
В прошедшем первом полугодии
на 14 предприятиях дивизиона реализовывалось 37 проектов ПСР.
Конечно же, каждый из них интересен и заслуживает внимания.
Так, в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и в ЦКБМ
создаются модельные производственные потоки по выпуску продукции,
в ОКБМ Африкантов внедряется тянущая система в потоке изготовления
парогенераторов, в Волгодонском
филиале АЭМ-технологий работают над повышением эффективности
участка ПГВ-1000. Кроме этого, реализуются десятки заводских проектов
ПСР, результаты которых также очень
важны не только для самих предприятий, но и для дивизиона в целом.
Проекты реализуются на наиболее критичных производственных

ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
Визит Сергея Кириенко
в цех, где изготавливают
приводы СУЗ ШЭМ-3

+13%

Главная тема

и офисных процессах и требуют более
глубокого погружения в суть проблемы и детальной проработки производимых улучшений. В 2014 году
в Атомэнергомаше формируются
два образцовых ПСР-предприятия –
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и ОКБМ Африкантов. Они стали своеобразными пилотными площадками с комплексным
применение методов и подходов ПСР
во всех сферах своей деятельности.
В дальнейшем этот опыт предполагается тиражировать на все предприятия дивизиона.

Эффективность зависит
от каждого
Не менее важную роль, чем ПСР-проекты, играют в общем деле повышения эффективности производства
предложения по улучшениям, которые вносят сотрудники предприятий.
За эти полгода более 500 из них уже
реализовано на заводах и в конструкторских бюро Атомэнергомаша, экономический эффект от улучшений
составил более 5 млн рублей. Рекорд
смен здесь – ЗиО-Подольск. За первое
полугодие 212 работников завода подали 390 предложений по улучшениям. Все кайдзены внедрены в работу.
Самую большую лепту – 21 предложение! – внес Игорь Земляков, гибщик
труб цеха № 2.
Инструменты ПСР действительно
работают. Их применение повышает
конкурентоспособность предприятий
дивизиона, укрепляет лидирующие
позиции Атомэнергомаша как основного производителя оборудования,
помогает увеличить выручку и загрузку мощностей, снизить затраты,
а также соблюдать сроки исполнения
заказов. Все это и называется эффективностью.

Волгодонский филиал ОАО «АЭМ-Технологии». Повышение
эффективности работы участка изготовления ПГВ, дней

-5,5%

-2%

555
Исходное значение

525
Факт первого полугодия
2014 года

ОКБМ Африкантов. Офис в стиле 5С

выделили для оптимизации 31 офисный процесс,
уже есть хорошие результаты. Например, счета
согласовываются в семь раз быстрее, не за неделю,
а за день. Более чем в восемь раз, с 13 до полутора
дней, уменьшили сроки предоставления доступа
к корпоративным информационным системам.
Пилотный проект «Эффективный офис» стартовал
и в управляющей компании Атомэнергомаша.
Его цели: нормирование всех процедур внутри
договорного процесса, сокращение средних сроков
процедуры заключения расходных договоров и снижение трудоемкости работ по заключению договоров для инициаторов и согласующих лиц. К концу
года планируется на 15% сократить средние сроки
процедур заключения расходных конкурентных
договоров (по сравнению с предыдущим годом).

5

515
Цель до конца
2014 года
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Символом «Форсажа» стало дерево ценностей,
«выросшее» на главной поляне. Ежедневно участники
форума вешали на него бумажные листья, на которых
каждый записывал, какой смысл он вкладывает в ценность
этого дня. К концу недели дерево от земли до макушки было
усеяно разноцветными листьями.

В КОМАНДЕ

прямая речь
Алексей Михайлов,
начальник коммерческого отдела
СНИИП:
– Темой итогового
проекта наша группа
выбрала представление ценностей
Росатома через символы.
Мы планировали разработать брендбук, на основании которого
будут выпущены сувениры с символикой,
посвященной ценностям, для распространения на предприятиях. Наша цель состояла
в том, чтобы через год 20% сотрудников
машиностроительного дивизиона знали эти
ценности и ассоциировали с ними Росатом.
На защите эксперты отметили инновационность идеи, пообещали внести ее в общий
документ по внедрению ценностей, который
сейчас готовится в Госкорпорации. Мы также
предложили популяризировать ценности не
только внутри корпорации, но и за ее пределами, тем самым повышая привлекательность Росатома как работодателя.
Екатерина Тимашкова,
инженер-конструктор ОКБМ
Африкантов:
– На «Форсаж» я приехала в потоке «Молодежный лидер».
Главная цель работы
потока – научиться создавать свою команду, быть
лидером. А еще очень важно использовать
в работе методы ПСР, чтобы все было разложено по полочкам, делалось в свое время
и в нужном порядке независимо от того,
инженер ты, электрик или руководитель.
На форуме я познакомилась с интересными
людьми, от которых узнала много полезного,
обменялась опытом.
Алла Бессараб,
инженер сопровождения проектов
второй категории
СвердНИИхиммаша:
– Я попала на «Форсаж» по программе
«Таланты Росатома».
Знания, полученные на
семинарах по обучению
управлению проектами, очень пригодятся
мне в работе. Они непосредственно влияют
на эффективность – одну из ценностей
Росатома. Мы учимся соответствовать этим
ценностям в работе и в обычной жизни.

Работаем на форсаже
Текст: Михаил Рехтин

Церемония открытия форума прогремела на всю округу

четвертый международный форум молодых
энергетиков «Форсаж-2014» собрал более 800 участников,
разделенных на восемь образовательных потоков.
38 Сотрудников АЭМ активно работали сразу в семи из них.

К

ак и прежде, лейтмотивом
форума стали развитие креативного мышления и возможность применить его на
практике. «Форсаж» наполняет тебя творческой энергией, заставляет
мыслить шире, – уверена Юлия Суханова, инженер-конструктор СвердНИИхим
маша. – После него возвращаешься на
работу и начинаешь прикидывать, как ее
улучшить, сделать более эффективной».
А еще в этом году работа форума строилась в соответствии с ключевыми ценностями Росатома – каждой из шести ценностей отводился один день.
Ни минуты впустую
«Сразу после приезда нам показали программу обучения, которая занимала лист
формата А3, исписанный мелким почерком», – рассказывает старший научный
сотрудник ЦНИИТМАШа Иван Сафонов.
И действительно, организаторы взялись
за участников форума всерьез. Лекции
выдающихся ученых соседствовали с мастер-классами тренеров корпоративной
академии Росатома, а тренинги по грамотной презентации проектов плавно
перетекали в практические занятия по
применению системы ПСР.
«Образовательная программа форума
была просто великолепна, – продолжает
Иван. – Оцените эти имена: известный

шведский ученый, эксперт по безопасности АЭС Ларс Ларсон, замминистра
иностранных дел РФ Вячеслав Трубников, один из лучших PR-специалистов
России, глава пресс-службы компании
«Лукойл Оверсиз» Григорий Волчек. Особенно поразило выступление президента
«АвтоВАЗа» Бу Андерсена, покорившего
своей харизмой и яркой манерой подачи материала. Он рассказал о ключевых
принципах достижения успеха: быть оптимистом, выбирать правильных людей,
чувствовать сегодняшний момент и не
торопить события».
Кроме того, «форсажевцы» узнали
о способах внедрения ПСР на производстве, об истории развития производственных систем в России.
«Хитом» же образовательной программы «Форсажа-2014» стало выступление
Сергея Кириенко, который, словно волшебник, приземлился на вертолете прямо
перед воротами лагеря. Глава Росатома
подробно рассказал о ценностях компании, вместе с «форсажевцами» поучаствовал в интерактивных тренингах и даже
успел посидеть у лагерного костра.
Продвигаем ценности
Самым многочисленным на форуме,
как всегда, стал поток «Таланты Росатома» – в этом году в нем набралось более
350 человек. Чтобы на практике научить-

Сергей Кириенко – о ценностях Госкорпорации «Росатом»
На шаг впереди

«Вы должны всегда быть на шаг впереди
не только конкурентов, но и потребителей.
Постараться понять, что потребителю
потребуется завтра, даже если сейчас он этого
сам не понимает. Кроме того, должны быть на
шаг впереди себя, понимать, какими нужно стать
завтра, чтобы оказаться конкурентоспособными».

Эффективность

«Говоря об эффективности, мы имеем в виду
не только деньги, но и время. Не существует
процессов, которые нельзя было бы
оптимизировать».

Единая команда

«Мы все работаем на результат. Нужно
воспринимать себя не частью предприятия
или дивизиона, а частью отрасли в целом».

Безопасность

«Безопасность начинается с мелочей. Если
пропустить одну, то рано или поздно тысячи
мелочей складываются вместе и могут
привести к трагедии».

Ответственность
за результат

«Это ответственность как отрасли в целом,
так и каждого человека. Кто не хочет, тот ищет
причины. Кто хочет, тот ищет способы их
достичь».

Уважение

«Мы должны уважать коллег, с которыми
работаем, ветеранов, отдавших жизнь атомной
отрасли, ее историю и традиции. Но не менее
важно уважать заказчиков, поставщиков и всех
деловых партнеров».

Буква «и» вот-вот займет свое место в слове
«Россия». На фото – Иван Сафонов (ЦНИИТМАШ)

ся пользоваться принципами ПСР, «таланты» соорудили большой светящийся
макет слова «Россия». В ходе постройки
участники потока работали над организацией эффективного производственного
процесса и командного взаимодействия.
По итогам форума участники потока
«талантов» защитили проекты, посвященные способам продвижения ценностей
Росатома.
Всего на суд авторитетного жюри было
представлено 48 работ, многие из них
заинтересовали экспертов. Например,
нанесение ценностей на пропуска или
использование их символики в бланках
официальных писем. Дальнейшее будущее проектов будет зависеть от уровня
их проработки и степени соответствия
отраслевой программе продвижения ценностей.
Свои проекты также защищали участники потока «Инновационный лидер».
В число победителей попали Даниил Носов и Евгений Яковлев (ЦНИИТМАШ),
Сергей Есипко (Волгодонский филиал
«АЭМ-технологий»). Поощрительным
призом жюри отметило Андрея Албутова (СНИИП) за проект «Экорадар».
Насыщенной была программа потоков «Энергополис», «Технополис» и «Северный морской путь». Используя метод
Design Thinking (человекоориентированного решения проблемы), участники искали и разрабатывали свои проектные идеи.
Мы еще встретимся
«Форсаж» умеет влюблять в себя людей.
«В прошлом году я приезжала в инновационном потоке. Мне безумно понравилась
энергетика форума, и я решила любыми путями попасть сюда еще раз, – рассказывает Юлия Суханова. – На этот раз
стать участницей у меня не получилось,
и я приехала на «Форсаж» волонтером.
Год назад все казалось таким волшебным
и мифическим, были созданы все условия
для творческого развития. Теперь я увидела, откуда бралось это волшебство, что
это за маленькие эльфы, которые трудятся
на благо участников днем и ночью».
После недели совместной работы и отдыха люди прощались со слезами на глазах, второпях обмениваясь контактами
и клятвенно обещая снова встретиться
через год. «Форсаж-2014» удался!

люди месяца

Вестник АЭМ

Марина Глушкова, инженер по техническому надзору ОАО «ЗиО-Подольск»,
попала в десятку сильнейших по итогам II Ежегодного конкурса
профмастерства в стройкомплексе атомной отрасли:
– В нашей номинации «Специалист строительного контроля» конкурировали
59 человек. Во второй этап вышли 30, из них всего пять женщин. Я успешно
справилась и с теоретическими вопросами, касающимися контроля всех
видов строительных работ, и с практическим заданием. На следующий год
ставлю перед собой задачу войти в тройку лидеров.
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Знай наших!

У женщин все
под контролем
1-е место – Ольга Щепилова
(ОКБМ Африкантов)

В августе на территории
ЦКБМ прошел
дивизиональный
конкурс профмастерства.
Специалисты шести
предприятий АЭМ
соперничали за звание
лучшего, а точнее лучшей,
в профессии «Контролер
станочных и слесарных
работ».

С
2-е место –
Галина Бубен
(Волгодонский
филиал
АЭМ-технологий)

3-е место –
Галина
Федотьева
(ЦКБМ)

остязание проходило в два
этапа. «Теоретический» день
включал в себя проверку знаний по системам качества,
оборудованию, материалам, инструментам и охране труда. «Тестирование
на этом этапе было довольно сложным», – признает Анастасия Кузнецова
(ОКБМ Африкантов).
На второй день конкурса участницы
выполняли практические задания в лаборатории неразрушающих и разрушающих методов контроля ЦКБМ. Нужно
было, выбрав из предложенных инструментов стандартный, замерить детали,
изучить конструкторскую документацию, сравнить замеры с требованиями чертежа и сделать вывод о соответствии детали этим требованиям. Работа
шла под неусыпным наблюдением
комиссии – это, несомненно, добавило азарта, однако никто из участников
не забыл про технику безопасности
и штрафных баллов не получил. «Главная трудность заключалась в том, что
время для выполнения задания было
ограниченным, – говорит Анастасия
Кузнецова, – и я решила: лучше закончу
последняя, но сделаю все качественно.
И это оказалось правильно: качество
выполнения важнее скорости». Настя
выбрала верную стратегию – это доказывает ее победа в конкурсе в номинации «Молодые рабочие».

Наша история
Текст: Елена Бабушкина

О физиках – с теплом

Три головы лучше
В конкурсе «Инновационный лидер
атомной отрасли – 2014» победили три
сотрудника Атомэнергомаша.

Автор проекта: Даниил Носов, научный сотрудник
ЦНИИТМАШа, 3-е место в номинации «Приз экспертных симпатий».
Тема: «Разработка типового ряда, создание материалов и технологии производства зубчатого привода
унифицированных тяжелонагруженных зубчатых редукторов для горнодобывающего оборудования».
Цель: разработать новую технологию изготовления
и новые марки сталей для зубчатых приводов отечественных угольных комбайнов, тем самым повысив
ресурс их работы в 2,5 раза. Опытный образец редуктора для угольного комбайна К750Ю уже изготовлен
и испытан Юргинским машзаводом.

Автор проекта: Сергей Есипко, инженер-конструктор Волгодонского филиала ОАО «АЭМ-технологии».
Тема: «Оптимизация методов термической обработки сложных криволинейных поверхностей с обеспечением равномерного теплового поля».
Цель: изготовление стенда, который позволит использовать в серийном производстве парогенераторов
ПГВ-1000М высокоточную технологию термообработки замыкающих сварных швов. В итоге трудоемкость
операции снизится в 20 раз.

Теплофизическая лаборатория ОКБМ Африкантов
отметила свое 50-летие.

В

начале 1960-х советские физики работали над проектами новой атомной установки
третьего поколения, и одна из
проблем, с которой столкнулись ученые, заключалась в недостаточности
достоверных данных о теплофизических процессах, происходящих в активных зонах реактора. А ведь только
проанализировав эти данные можно
было решить вопрос надежности новой установки. Для этого в 1964 году
в ОКБМ создали теплофизическую лабораторию. Первоначально в нее входили только два человека – начальник
Лев Кутьин и его помощница Евдокия
Цогоева. В 1967 году был спроектирован и создан первый теплофизи-

На испытание одной
теплосборки уходит
от двух недель до месяца

500
Около

моделей

ТВС испытали теплофизики ОКБМ

ческий стенд ОКБМ – Л-186, на нем
до сих пор проводятся испытания.
К этому времени увеличился состав
лаборатории. Теплофизики ОКБМ
постепенно осваивали современные
методы проведения экспериментальных исследований. Под новые задачи
создавались новые стенды, во многом
уникальные.
Теплогидравлические
процессы исследуются в условиях,
имитирующих нормальные и аварийные режимы работы интегрального
реактора, водо-водяных реакторов

На теплофизическом
стенде Л-186
до сих пор проходят
исследования

под давлением, реакторов малой
энергетики (в частности, типа АБВ).
За полвека существования лаборатория провела сотни исследований,
накоплен огромный экспериментальный опыт, подтверждающий теплотехническую надежность активных
зон всех типов транспортных и энергетических установок, проектируемых предприятием.

Автор проекта: Евгений Яковлев, научный сотрудник ЦНИИТМАШа.
Тема: «Установление закономерностей направленной кристаллизации со струйным газовым охлаждением форм в вакууме для формирования крупногабаритных монокристаллических лопаток турбин».
Цель: получение первой в России крупногабаритной лопатки с монокристаллической структурой из
нового никелевого коррозионно-стойкого жаропрочного сплава новым методом охлаждения форм струями аргона для газотурбинной установки (ГТУ) мощностью более 100 МВт. Это даст возможность создать
в РФ научно-технический задел литья крупногабаритных лопаток с монокристаллической и направленной
структурами для создания высокоэффективных ГТУ
с температурой газа на входе выше 1300 °С.

отдых

Вестник АЭМ
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Тайм-аут

«Каждый сам кузнец своего… лета!» – уверены
сотрудники Венты. В этом году уральцев природа жарой
не балует, и на заводе нашли способ отключиться от
дождливой реальности – теперь раз в неделю профком
организует поездки сотрудников и их домашних
в екатеринбургский аквапарк «Лимпопо». Температура
воды – плюс 28 градусов, воздуха – плюс 30! Настоящее лето!

Игры разума
В игре победила
команда ОКБМ
Африкантов

Интеллектуалом
быть модно

Текст: Ирина
Торохова
Фото: Полина
Пискунова

Команды ОКБМ Африкантов, ОАО «АЭМ-технологии»,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и сборная компаний
ЗиО-Подольск – ЗИОМАР сразились
в интеллектуальном поединке «Внимание! Вопрос».

В

ел игру первый магистр
телеигры «Что? Где? Когда?», шестикратный обладатель «Хрустальной совы»
и одной «Бриллиантовой совы»
Александр Друзь.
Минута на обсуждение, черный
ящик, знакомая музыка, магистр
Друзь в черном смокинге... Вот и все
сходство с известной телевизионной
игрой. Отличия следующие: четыре
команды, 24 вопроса, ответы письменные и устные, команды борются
не с ведущим, а друг с другом. Спектр
вопросов обширный – от «Какой напиток самый популярный?» до «В честь
кого был назван экспериментальный
импульсный ядерный реактор?».

Все команды были настроены на
победу. Однако победили самые
опытные – молодежь ОКБМ Африкантов часто участвует в интеллектуальных играх у себя в регионе, и на этих
состязаниях ребята обошли коллег.
«Вопросы были достаточно сложными, но мы подбирали игроков, владеющих знаниями в разных областях,
это и помогло нам выиграть», – считает капитан команды-победителя
Арина Краснощекова, инженер-программист испытательного комплекса. Наградой победителям стала книга «Что? Где? Когда?» – игра для всех».
Второе место – у АЭМ-технологий, на третьем – ЗиО-Подольск –
ЗИОМАР.

Нижегородцы получили еще и дипломы «Лучший капитан команды»
и «Самый эрудированный игрок» – им
стал инженер-конструктор Артем Лосев. Самым активным участником магистр Друзь посчитал капитана команды АЭМ-технологий Рустама Агаева.
Команда ЗиО-Подольска и ЗИОМАРа
получила два специальных приза.
Первый – за самый оригинальный ответ. Второй диплом магистр вручил
самой обаятельной участнице – Виктории Ушаковой, инженеру-конструктору ИК «ЗИОМАР».
«Стало модно быть умным, эрудированным, этим объясняется
повышенный интерес к подобным
играм, – подвел итог игры Александр
Друзь. – Приятно, когда компания
поощряет желание своих сотрудников развиваться в интеллектуальном
направлении. Это здорово. Я с удовольствием участвую в таких мероприятиях».

Кинозвезда
по имени
Арматура

факт

НА ЧЕШСКОМ ЗАВОДЕ АЭМ – в ком
пании ARAKO – прошли съемки
нового корпоративного фильма
под названием «Как рождается ар
матура». Фильм снимали профессиональные операторы с чешского телевидения. Продолжительность
видео – около четырех минут. За это время зрители «побывают» в производственном, сборочном и покрасочном цехах,
на заводском складе, увидят отдельные фазы производственного процесса и новое современное оборудование, которым
оснащен завод. В одном из кадров одновременно появляются
150 сотрудников предприятия, а для съемок завода с высоты
птичьего полета использовался радиоуправляемый вертолет.
Работы над фильмом завершатся в октябре.

На ARAKO снимают фильм

Спорт
Текст и фото: Лада Романова

Сначала нужно спасать весло!
Биатлон, картинг,
рафтинг – такими
необычными видами
спорта радует
заводчан в этом году
управление персоналом
Петрозаводскмаша.
В конце июля отважные
водники преодолели
четыре порога на
восьмикилометровом
участке реки Шуя.

Р

афтинг начался с инструктажа. В случае выпадения из рафта главное – не паниковать.
«Ложитесь на спину, ноги вперед вытягиваете, ногами встречаете
все препятствия, – размеренно поясняет инструктор. – Потому что вперед
ногами лучше, чем головой, встречать
все камни». Еще полезная информация: при падении с веслом сначала
нужно спасать весло, а потом – человека. Потому что весло может утонуть.
Человек не утонет – он в спасжилете.
Усвоив премудрости теории, приступили к практике. Шесть экипажей

один за другим отчалили от берега.
Ни Большой, ни тем более Малый
Толли – известные шуйские пороги –
не испугали петрозаводскмашевцев.
Дружно стартовав, они так же дружно
завершили маршрут.
«Мы на сплав приехали с коллегами
из отдела, – рассказывает инженер-
конструктор ОАО «Петрозаводскмаш»
Галина Шабанова. – И не пожалели!
Лихо шли, обгоняли других. Все понравилось: и организация, и сам сплав».
А вот бывалым туристам на спокойной Шуе даже не хватило экстрима. «Порогов было мало», – считает
инженер-технолог Наталья Мелехова. Для Егора Резникова, начальника
отдела продаж, это тоже не первая
«увеселительная» прогулка по воде.
До переезда в Петрозаводск он жил
на Урале. Так что технику рафтинга осваивал на известной реке Белой и других уральских реках. «Мне
важно было ощутить сплоченность
карельского коллектива, увидеть карельские красоты, – рассказывает
Егор Васильевич. – Впечатления от
сплава самые позитивные!»

Вестник АЭМ
в режиме онлайн!
Электронную версию издания можно
найти по адресу www.vestnik-aem.ru
Еще больше новостей,
комментариев экспертов
и обзорных материалов.
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