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событие
Горно-шахтное
оборудование будет
работать в два раза дольше
благодаря ЦНИИТМАШу
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актуально
интервью с генеральным
директором АЭМ
Андреем
Никипеловым

Стр.

4
в команде
сотрудники АЭМ
участвовали
в эстафете
Олимпийского
огня
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перспективы

Быстрее
времени
БН-800 – реактор на быстрых
нейтронах с натриевым
теплоносителем

880 МВт
Тепловая
мощность: 2100 МВт
Электрическая
мощность:

Топливо:

MOX,235U и 239Pu

Конструктор:

ОКБМ Африкантов
Производитель основного оборудования:

ЗиО-Подольск

З

апуск энергоблока, сооружать который начали еще в 1986 году,
несколько раз переносился. С 1987 и до 2002 года
строительство вообще было
заморожено. Теперь лед тронулся!
25 декабря оценить готовность к началу физического
пуска реактора БН-800 на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС
приехали первый заместитель
гендиректора ГК «Росатом»
Александр Локшин и гендиректор Концерна Росэнергоатом
Евгений Романов.

На Белоярской
АЭС начались
пусковые
операции
энергоблока
с реактором
БН-800. Это событие
ознаменовало
новый этап развития
российской
атомной отрасли.

«Сейчас готовимся к началу
физпусковых операций. Корпус
реактора заполняется натрием.
Также уже получено разрешение на завоз ядерного топлива
на площадку энергоблока. Далее завозимое топливо будет
загружаться в реактор», – сообщил Евгений Романов.
Потом реактор выведут на
минимальный
контрольный
уровень мощности, и атомщики будут определять характеристики активной зоны, необходимые при его эксплуатации.
Завершающая стадия пусковой
операции – энергетический

факт

Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» присвоило
ОАО «Атомэнергомаш»
рейтинг

А.hr
«Высокий уровень
привлекательности
работодателя»

пуск – намечена на конец будущего августа, на рабочую мощность реактор может выйти уже
к концу 2014 года.
Реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем сейчас есть только в России.
Первый промышленный реактор
серии БН – БН-350 – был запущен
в 1973 году в городе Шевченко,
Казахстан. За десятилетия существования эта технология подтвердила свою эффективность.
«Событие, безусловно, знаковое, прорывное, – прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по

природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерий Язев. – Россия является
единственным носителем опыта безаварийной эксплуатации
реакторов на быстрых нейтронах. И то, что мы вывели новый энергоблок с быстрым реактором на режим готовности
к физпуску, – событие чрезвычайно важное для страны. А для
завершения пейзажа здесь не
хватает БН-1200».

О перспективах развития
реакторов БН читайте
на стр. 2

люди месяца
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Иван Мусиенко, кузнец на молотах и прессах кузнечно-прессового цеха ЭМСС,
награжден знаком отличия «Слава ПАО «Энергомашспецсталь» III степени:
– На ЭМСС я уже 30 лет, в разные годы был кузнецом и бригадиром кузнецов
прессов-гигантов усилием 6000 и 15 000 тонна-сил. Работать с большими поковками очень тяжело: машинист пресса, машинист крана и все, кто задействован
в процессе, должны действовать слаженно. Связующим звеном между всеми
являюсь я. А успех ковки зависит от всей бригады. Нам доверяют ковку уникальных слитков массой 355 и 420 тонн, мы постоянно стараемся улучшить качество
поковок.

события

новости Росатома

Мирный атом
для гражданских
Предприятия ядерно-оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом» получили
в 2013 году 67 млрд рублей дополнительной
выручки от гражданских заказов. Об этом
9 января генеральный директор ГК «Росатом»
Сергей Кириенко сообщил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. «Главное – на
100% выполнен государственный оборонный
заказ и основные показатели», – подчеркнул
глава Росатома. По словам Кириенко, в соответствии с поставленными задачами предприятия
оружейники-ядерщики делают больше дополнительных работ, чтобы создавать рабочие места
и повышать заработную плату.

Еще 40 блоков
Госкорпорация «Росатом» обсуждает
возможность строительства еще 40 энерго
блоков АЭС в зарубежных странах. «Сейчас
общий объем контрактов у нас – 20 блоков
и в проработке еще 40», – сообщил 9 января
генеральный директор ГК «Росатом» Сергей
Кириенко на встрече с Президентом РФ
Владимиром Путиным, добавив, что задача Гос
корпорации – «довести каждый второй из этих
блоков до стадии соответствующего контракта».
Кириенко напомнил, что в ушедшем году был
пущен первый блок АЭС «Куданкулам», пуск
второго запланирован на 2014 год.

Крыша для реактора
На Нововоронежской АЭС-2 установлена
верхняя часть купола реакторного здания.
Нижний диаметр третьего, завершающего яруса
купола – 34,5 метра, вес – 157 тонн. Гигант был
собран непосредственно на площадке, а затем
его подняли и установили – высота реакторного
здания вместе с куполом достигла 64,5 метра.
Проектом «АЭС-2006» предусмотрены внутренняя и наружная защитные оболочки реакторного
здания, что исключает выход радиоактивных
веществ в окружающую среду и защищает от
природных и техногенных внешних воздействий.
Бетонирование наружной защитной оболочки
будет продолжено во втором квартале 2014 года.

План выполнили
досрочно
На 30 декабря 2013 года российские
АЭС выработали 171,6 млрд кВт.ч
электроэнергии.
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33

атомных
станций России
вырабатывают около 17%
электроэнергии страны

энергоблока
эксплуатируется на АЭС
России, из них:
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– с реакторами
типа ВВЭР;
– с канальными
реакторами;

– с реактором на быстрых
нейтронах с натриевым
охлаждением БН-600

Перспективы

Быстрее
времени
Б

елоярская АЭС – объект
по-настоящему уникальный, действующая здесь
установка БН-600 – единственный в мире реактор на быстрых нейтронах с натриевым
теплоносителем, находящийся
в промышленной эксплуатации.
БН-800, физический пуск которого начался в конце декабря,
развивает идеи, реализованные
в его предшественнике.
На новой, более мощной
установке атомщики планируют отработать технологии для
дальнейшего развития линейки
энергетических быстрых реакторов с натриевым теплоносителем – таких, как, например,

Текст: Иван Птицын
Начало физпусковых операций
энергоблока с реактором БН-800
на Белоярской АЭС – знаковое событие
для Атомэнергомаша. Ведь разработкой
реакторов серии БН занималось
ОКБМ Африкантов, а корпус реактора
и парогенератор изготовил ЗиО-Подольск.

реактор четвертого поколения
БН-1200, сооружение которого может вскоре начаться
в Заречном.
Топливо под рукой
Запуск БН-800 дает старт практическому созданию замкнутого ядерного топливного цикла
(ЗЯТЦ). Технология реакторов
на быстрых нейтронах позволяет использовать уран-238.
Поскольку основная часть имеющихся запасов – это именно такой уран, реакторы на быстрых
нейтронах обеспечены сырьевой базой на очень длительный
срок. А это уже совершенно другая атомная энергетика – безот-

прямая речь
Борис Васильев, главный конструктор РУ БН
(ОКБМ Африкантов):
– В прошлом году выполнены основные
работы по монтажу и пусконаладке
оборудования реакторной установки
БН-800, и 25 декабря Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному
надзору выдала лицензию на право эксплуатации РУ БН-800
на Белоярской АЭС. К этому событию мы, разработчики реакторов на
быстрых нейтронах, шли долгие годы. Создавая БН-800, мы не просто
«воспроизводим» уникальный БН-600, мы готовим надежное основание
для развертывания серийных реакторов БН-1200, работающих
в замкнутом топливном цикле.

ходная, еще более экологичная
и крайне эффективная.
Но несмотря на все плюсы
и подтвержденные десятилетиями работы характеристики
установок БН, окончательное
решение о развитии быстрой
натриевой технологии пока не
принято – в нашей стране разрабатывается еще два варианта
быстрых реакторов для ЗЯТЦ.
Будущее совсем рядом
Экономическая модель энерго
блока с реактором на быстрых
нейтронах
БН-1200
может
быть просчитана уже в начале
2014 года, сообщил в декабре
журналистам генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Евгений Романов. В таком
случае коллегам из ОКБМ Африкантов (впрочем, как и другим
сотрудникам
Атомэнергомаша) представится прекрасная
возможность снова проявить
свой профессионализм и компетенции, ведь инженеры из
Нижнего Новгорода по традиции уже занимаются разработкой реактора. Планируется,
что БН-1200 запустят в эксплуатацию в 2020 году в качестве
головного в серии из шести
энергоблоков.

Текст: Светлана Хасанова; фото: Евгений Лядов

Белоярская АЭС
введена в работу
в апреле 1964 года.
Это единственная
атомная
электростанция
с реакторами
разных типов на
одной площадке.
Первые энергоблоки
Белоярской АЭС
с реакторами
на тепловых
нейтронах АМБ-100
и АМБ-200 были
остановлены в связи
с выработкой ресурса.
В эксплуатации
находится энергоблок
с реакторами на
быстрых нейтронах
промышленного
уровня мощности
БН-600,
запускается БН-800.

Новые технологии

Наносим тонким слоем
В декабре Национальное
агентство контроля сварки
аттестовало Волгодонский
филиал ЗАО «АЭМ-технологии»
на применение однородного
однослойного
антикоррозионного покрытия
для нефтегазохимического
оборудования.

К

ак правило, сегодня в машиностроении используется классическая технология наплавки в два слоя. Если наносить
покрытие по особой технологии в один
слой, как это решили делать специалисты ЗАО «АЭМ-технологии», то, сохранив качество, можно увеличить производительность труда и снизить расход
сварочной ленты более чем в два раза.
Перспективную технологию на заводе
осваивали с середины лета. «Специалисты технической дирекции отдела главного сварщика изучили режимы нового
оборудования и применили технологию
наплавки на внутренней поверхности
изделий диаметром более 2000 мм, – рас-

Сварщики Волгодонского
филиала Роман Третьяков
и Иван Нагибин контролируют
процесс наплавки

сказывает главный сварщик Волгодонского филиала Павел Меженский. – Но для
получения свидетельства, разрешающего
использовать эту технологию, необходимо было выполнить наплавку еще и на аттестационных контрольных пробах».
После всех наплавочных операций
пробы проходили термообработку и испытания разрушающими и неразруша-

ющими методами контроля. Национальное агентство контроля сварки признало
качественным нанесенное покрытие как
на плоских пробах – лентах размером
0,5 х 60 мм, так и на цилиндрической обечайке, имитирующей корпус сосуда.
Новая технология в 2014 году будет
применяться на заказах по изготовлению нефтегазового оборудования.

Сергей Малкин, инженер-конструктор отдела расчетов динамики
систем и курирования автоматики ОАО «ОКБМ Африкантов»,
получил премию ГК «Росатом» для молодых ученых атомной отрасли.
– Я занимаюсь построением и оптимизацией алгоритмов управления
ротором в магнитном подвесе. Тема перспективная и интересная, для
ОКБМ полностью овладеть технологией магнитного подвеса – актуальная задача. Приятно, что моя работа получила признание, а меня
и моего научного руководителя – главного конструктора Николая
Кодочигова – удостоили высокой награды.

инновации

Текст: Людмила
Пашкова
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коротко

Спроектируем и обучим
Ganz ЕЕМ подписал с турецкой компанией TEMSAN
соглашение о сотрудничестве. В Турции сейчас
строится 56 ГЭС мощностью от 1 до 10 Мвт. Венгерское
предприятие АЭМ может участвовать в проектировании
гидротурбин мощностью до 10 Мвт, в производстве рабочих колес и других комплектующих для гидротурбин.
Турецких специалистов пригласили пройти обучение на
производстве Ganz ЕЕМ.

Итальянец в России

Редуктор, выполненный из новых марок стали и по технологии
ЦНИИТМАШа, успешно прошел испытания

Шахтерам в помощь

2

ЦНИИТМАШ разработал новые марки сталей и технологии изготовления
тяжелонагруженных зубчатых передач горно-шахтного оборудования.

С

овместно
с
Юргинским
машзаводом разработан типовой ряд зубчатых редукторов
для
горнодобывающего оборудования. По комплексу
служебных и технологических характеристик новые стали 18Х2Н4МАА
и 38ХН3МФАА, обеспечивающие повышенную прочность зубьев редуктора,
превосходят существующие российские
и зарубежные аналоги.
«Переданы в производство технологии
выплавки новых марок сталей, химико-термической обработки, разработана
технология изготовления зубчатого привода с применением новых материалов.
Опытный образец редуктора очистного

комбайна К750Ю с мощностью привода
350 кВт, изготовленный по этой технологии и с использованием новых материалов, достойно прошел испытания», – сообщил завотделом технологии холодной
обработки металлов и зубчатых передач
института металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ Дмитрий Клауч.
Предложенные конструкторские и технологические решения
применимы для изготовления зубчатых
передач проходческих
и очистных комбайнов,
подъемно-транспортных
механизмов, систем размольных
мельниц и другого оборудования.

В

раза
дольше
проходческие
и очистные
комбайны
проработают
с новым
редуктором.

оборудование
Текст и фото: Екатерина Тонких

Даниле-мастеру на зависть
СвердНИИхиммаш приобрел высокоточный
станок гидроабразивной резки и планирует
выйти на новый уровень производства.

Н

овый станок OMAX
американского
производства
способен изготавливать детали любой формы,
почти из любых материалов,
даже самых хрупких, как например, стекло или гранитный камень. Таких станков
больше нет в Уральском регионе, да и в России только
четыре. Установку создавали
по специальному техзаданию
института: размер рабочего
стола – 3 х 6 метров, станок
способен резать листы металла всех возможных размеров
толщиной до 400 мм.
Среди плюсов, которые
уже
ощутили
производ
ственники СвердНИИхиммаша, выполняя первый заказ
на гидроабразивном стан-

ке, – можно использовать
больше материалов для резки
и делать это более экономно, технологический процесс
упростился, в нем задейство-

Логотип
СвердНИИхиммаша
вырезали из гранитного
камня

Новый станок запускали гендиректор СвердНИИхиммаша
Рауиль Каримов и начальник отдела техподготовки
и планирования производства Александр Исаков

вано меньше сотрудников.
Скажем, изготовление фланца раньше занимало 22 часа
рабочего времени, включало в себя восемь операций,
в них были задействованы не
менее десяти человек. С чудо-станком, который обслуживают двое, фланец готов
всего за 19 минут. А значит,
оборудование можно делать
качественно и быстро.
Сегодня на установке уже
работают обученные программисты и операторы.
«У нас есть опытные разработчики, а теперь есть
и техническая возможность
производства
созданного
ими оборудования, – говорит главный инженер производственной
системы
ОАО
«СвердНИИхиммаш»
Андрей Красильников. – Это
огромный шаг в процессе
технического перестроения
опытного производства института».

Петрозаводскмаш запустил в эксплуатацию
новый токарно-карусельный станок итальянской
компании Pietro Carnaghi. Высота станка при поднятой
стреле достигает 25 метров, общий вес – 662 тонны. На
нем можно обрабатывать крупногабаритные детали
различной конфигурации, в том числе цилиндрические
и сферические – высотой до 6 метров, диаметром до
10 метров, весом до 200 тонн.

На десять дней быстрее
ЗиО-Подольск успешно реализовал три проекта
Производственной системы «Росатом». Сроки производства одного парогенератора ПГВ-1000 уменьшились
с 236 до 226 дней (на 10,5 дней). Выстроена сквозная тянущая система изготовления комплектующих ПГВ-1000. Такт
выпуска корпусов спецтехники сократился с 3,3 до 2,5 дней
(соответственно, теперь завод выпускает не шесть, а восемь
корпусов в месяц), высвобождены более 230 кв. метров
использовавшихся ранее производственных площадей.

Задвижки для нефти
Волгодонский филиал АЭМ-технологий изготовил первый опытный образец шиберной задвижки
ДУ 1000. Цилиндрический штампосварной корпус с двумя патрубками применяется на трубопроводах линейной
части магистральных нефтепроводов, чтобы перекрывать поток рабочей среды. Само запорное устройство –
шибер – управляется электрическим приводом.
Гидравлические и динамические испытания задвижки
проходят на специальном стенде, спроектированном
и изготовленном на заводе.

От винта!
Энергомашспецсталь отгрузила первую партию
заготовок для ледокола нового поколения ЛК-16.
12 лопастей, 2 ступицы и 2 обтекателя в сборе станут
гребными винтами судна. Всего ЭМСС изготовит 48 отливок общим весом 276 тонн для трех линейных дизель-
электрических ледоколов мощностью 16 МВт каждый.
Строит новые ледоколы проекта 21900М Выборгский
судостроительный завод.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»
№ 1 (19), январь 2014 года
Предприятие
ОКБМ Африкантов

Материалы, шт.
6

Энергомашспецсталь

4

Волгодонский филиал АЭМ-т

3

ЗиО-Подольск

3

Петрозаводскмаш

2

СвердНИИхиммаш

2

ЦНИИТМАШ

2

Ganz EEM

1
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Актуально

млрд рублей
составил на конец 2013 года
портфель заказов
Атомэнергомаша.

От первого лица

Андрей
Никипелов:
«Успех зависит
от команды»
В конце декабря в Атомэнергомаше состоялся
итоговый в 2013 году День информирования.
Генеральный директор Атомэнергомаша Андрей
Никипелов рассказывает «Вестнику АЭМ» об успехах
и планах машиностроительного дивизиона.
– Андрей Владимирович, с какими
результатами и планами дивизион завершает год?
– Среди основных достижений за
прошедший год – освоение полного цикла производства ОДЦИ,
включая реактор и парогенератор
в сборе. Сегодня мы способны комплексно поставить заказчику оборудование реакторной установки
и таким образом конкурировать
с лидерами атомного машиностроения. Портфель заказов вырос почти
в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составляет 142 млрд
рублей. На сегодняшний день состав группы компаний «Атомэнергомаша» позволяет выполнять любые задачи, связанные с поставкой
основного технологического оборудования. С этим мы справились.
Хочу поблагодарить коллективы
всех предприятий холдинга за вклад
в достижение этих результатов.
Следующая наша задача – это
построение новой, конкурентоспособной бизнес-модели, которая
ориентирована на потребности заказчика.
– За счет чего будет обеспечена
конкурентоспособность?

– Конкурентоспособность должна
быть обеспечена за счет повышения эффективности производства и управления, снижения издержек, применения принципов
ПСР, продуктовой специализации
производственных площадок, сокращения сроков поставок. Вот
представьте себе огромный лайнер
с бассейнами, спортзалами и несколькими тысячами человек на
борту, который старается взлететь.
На сегодняшний момент такой
самолет у нас есть. Чтобы он взлетел, необходимо сделать структуру
дивизиона компактной, с хорошо
работающими службами. Для этих
целей мы начали соответствующий
проект в машиностроительном дивизионе.
– За прошедший год в дивизионе
произошло немало изменений,
направленных на повышение эффективности.
– Да, сделано много, но этого недостаточно. Портфель заказов вырос,
но мы имеем много сорванных сроков исполнения договоров. Более
трети договоров выполняется со
срывом сроков поставки, из которых большая часть – по вине по-

ставщика. Задержка исполнения
по некоторым составляет от месяца до года и даже более. Тем более
неприемлема ситуация, когда уже
изготовленное оборудование мы
не можем своевременно поставить
заказчику из-за неслаженности
действий! Мы как производитель
и поставщик оборудования должны отвечать не только за цену и качество, но и за сроки. Это одна из
важнейших составляющих, без которой бизнес просто невозможен.
Кроме того, наших усилий по работе на новых рынках, прежде всего ГНХ и тепловой энергетики, не
хватило, чтобы выполнить план по
контрактации. Если смотреть по
дивизиону в целом, это миллиарды
рублей недополученных заказов.
Я хочу, чтобы все понимали одну
простую вещь: достижение целевых показателей дивизиона зависит от результата работы каждого
предприятия. Выправление ситуации по срокам исполнения договоров и выполнение планов контрактации определяю как основные
задачи, стоящие перед руководителями предприятий на 2014 год.
– Какие главные события произошли в дивизионе за последние
месяцы?
– Событий много, практически на
всех наших предприятиях. Главное – мы выстроили цепочку кооперации между ними, значительно
расширив тем самым свои возможности. Например, вы знаете, состоялась закладка нового крупнейшего в мире ледокола, для которого
ОКБМ Африкантов сконструировало реактор РИТМ-200. Впервые
АЭМ поставит реакторную установку в сборе: Энергомашспецсталь
уже изготовила обечайки и заготовки для первого корпуса реактора,
они отгружены на ЗиО-Подольск,
где корпус сделают.
С ОКБМ у нас связана целая серия знаменательных событий.
Недавно на Балтийском заводе состоялась погрузка реактора ПАТЭС
конструкции ОКБМ – фактически
начинается завершающая стадия
создания плавучей станции. Другое
волнительное событие для всей отрасли – начало пусковых операций
Белоярской станции. Разработчик
реакторной установки БН-800 –
также ОКБМ, все основное реакторное оборудование произведено
ЗиО-Подольском.
–
Недавно
ЗиО-Подольск
и ЗИОМАР победили в конкурсе
на реконструкцию котла Старобешевской ТЭС в Украине.
Чем важна эта победа?
– Украинский рынок был полностью закрыт для нас – только один
из котлов, которые работают сего
дня в Украине, был сделан специалистами ЗиО-Подольска. Меж тем
сейчас в Украине проходит масштабная реконструкция теплового комплекса, меняется примерно
5–6 угольных котлов в год. Мы можем сделать котел под любую турбину – будь то Турбоатом, Siemens,
Alstom или General Electric – и обеспечить его эффективную рабо-

ту с повышением КПД. Но завод
«Красный котельщик» может сделать то же самое, конкуренция
очень жесткая. Потому так важна
эта первая победа.
Мы также выиграли конкурс на
поставку котла-утилизатора для
Верхнетагильской ГРЭС в очень
жесткой конкурентной борьбе. Это
последний блок в стране, который
строится в рамках ДПМ. Следующий рынок, на который готовимся
идти, – это Казахстан.
– Как развиваются Волгодонский
филиал и Петрозаводскмаш?
– Волгодонский филиал уже работает в нормальном режиме: завершается производство корпуса
реактора для Балтийской АЭС,
изготавливается
парогенератор
для Ростовской станции. Это та
номенклатура и то оборудование,
ради которого строился завод.
Недавно на Атоммаше открылся
учебный центр, просторный и красивый, где наши работники могут
повысить квалификацию, освоить
смежные специальности.
Петрозаводскмаш недавно отгрузил четвертый корпус парогенератора для Нововоронежской АЭС.
Сейчас в нормальном плановом
режиме отгружены два корпуса
для Ленинградской станции. Почти
готов к работе арматурный цех –
здесь будут делать дополнительную
номенклатуру арматуры для АЭС.
Еще из интересных событий: завершено изготовление транспортно-
упаковочного контейнера ТУК-146,
переходим к его испытаниям. Рассчитываем, что они покажут его эффективность и надежность.
– В одном из интервью вы говорили о важности повышения
качества кооперации производственных предприятий и институтов. Можете привести примеры?
– Например, вы знаете об успехах
нашего предприятия ЭМСС, где год
назад была завершена масштабная
модернизация. В ноябре на ЭМСС
был впервые отлит слиток массой
415 тонн для удлиненной обечайки реактора по проекту ВВЭР-ТОИ.
Это первый реактор, который будет сделан с удлиненной обечайкой. Конечно, производство этого
уникального слитка было бы невозможно без участия наших технологов, наших научных институтов.
Активное участие в этом принимал
ЦНИИТМАШ. Благодаря такой
слаженной работе все получилось
гладко.
– Какие успехи научно-конструкторского блока?
– Большую работу по ключевым
проектам АЭС в России и за рубежом провел ГИДРОПРЕСС. Это прежде всего работа по согласованию
требований к реакторной установке АЭС «Ханхикиви» в Финляндии,
подготовка документации по проекту АЭС «Аккую» и Курской АЭС-2,
документация по изготовлению
оборудования для второй очереди
Тяньваньской АЭС. Мы рассчитываем использовать по максимуму

возможности предприятий дивизиона для участия в этих проектах.
У ГИДРОПРЕССа большие успехи и в производственной части.
За счет программы модернизации
и мероприятий ПСР в 2013 году
на 30% увеличена мощность производства приводов СУЗ для АЭС.
ЦНИИТМАШ в октябре открыл
современный центр сварки совместно с одним из мировых лидеров в этой области компанией
Polysoude. Мы получили возможность обучать персонал наших
предприятий новым технологиям,
новым методам сварки.
ЦКБМ разрабатывает главный
циркуляционный насос новой конструкции, срок службы которого
составит 60 лет. И конечно, особо
важная задача для ЦКБМ вместе
с другим нашим предприятием –
СвердНИИхиммашем – выполнить
все контракты, связанные с конструированием и изготовлением
оборудования для производства
МОКС-топлива. Тут мы работаем
в рамках федеральной целевой
программы, важно уложиться
в график и полностью обеспечить
поставку продукции.
Много контрактов заключил наш
приборостроительный институт
СНИИП – он будет поставлять системы радиационного контроля на
российские и зарубежные атомные
станции, на корабли и подлодки
ВМФ.
– Судостроительный рынок интересен для дивизиона?
– Да, это очень перспективно.
ОКБМ осенью подписало крупный
контракт на создание реакторов
в рамках гособоронзаказа. В планах АЭМ – создавать не только реакторные установки, но и другое
оборудование для военных и гражданских кораблей, производить
его, используя ту же цепочку наших
предприятий. Заготовки Энергомашспецстали – крупные отливки
или поковки, это валы, это ответственные детали корпусов, дальше – их обработка на ЗиО-Подольске, либо на Петрозаводскмаше,
либо в Волгодонском филиале.
Это большой объем продукции,
и конкуренция здесь еще более
жесткая – и на корпуса, и на валы,
и на заготовки для винтов и для лопастей винтов есть свои поставщики, а для нас это новая продукция.
Но мы надеемся выиграть и занять
свою нишу.
– Какие перспективы участия
в новых проектах строительства АЭС за рубежом?
– Готовимся к конкурсу на производство ключевого оборудования
для финской АЭС «Ханхикиви»
и для четырех блоков турецкой АЭС
«Аккую». Работа по этим проектам
потребует от нас принципиально
другого подхода и слаженности
действий. Нам предстоит пройти
жесткие процедуры по сертификации наших технологий в надзорных органах Турции и Финляндии.
От того, насколько дружно и слаженно сработает команда всех наших предприятий, зависит и успех.
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Одно из главных достижений 2013 года –
Атомэнергомаш освоил полный цикл
производства оборудования длительного
цикла изготовления (ОДЦИ), включая реактор
и парогенератор в сборе.

актуально

На ЗиО-Подольске корпус парогенератора, пришедший
с Петрозаводскмаша, начиняют теплообменными трубами
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Перспективные проекты 2014+
Представляем новые направления и проекты,
которые дивизион собирается активно
развивать в ближайшее время.

газнефтехимия
Реконструкция
завода Лукойла
Нефтегазспецстрой
реконструирует завод
«Когалымнефтегаз» для
переработки бензинов по
стандарту Евро-5, а также
будет оператором поставки абсорберного реактора,
который произведет
ЗиО-Подольск.

атомная энергетика
Белорусская АЭС
АЭМ выиграл конкурс на поставку ключевого
оборудования для двух энергоблоков станции: реакторов, устройств локализации расплава, парогенераторов, сепараторов-пароперегревателей.
АЭС «Аккую» (Турция)
АЭМ может стать комплектным поставщиком
оборудования ядерных паропроизводящих
установок и турбинного острова на четыре
блока.

Магистральные насосы
Ganz EEM изготовит первый опытный
образец магистрального насоса для
Транснефти.

АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия)
Заказчиками выступают частные инвесторы –
акционеры АЭС. Строить станцию будет консорциум российских предприятий, включая
Атомэнергомаш.

Стратегическая задача –
расширить присутствие на
рынке и стать комплексными
поставщиками технологий
и оборудования.
Трубопроводная арматура для ГНХ
Волгодонский филиал АЭМ-т возобновляет производство
трубопроводной арматуры, включая шиберные задвижки
и обратные клапаны.
Первый опытный образец шиберной задвижки изготовлен,
проходит испытания.

тепловая энергетика
Верхнетагильская ГРЭС
Поставка котельного оборудования (июль 2014 года), контракт подписан.
ЗиО-Подольск

От 5 до 25 тонн может варьироваться масса изделия.
От +60 до –60 градусов – температурный диапазон
работы задвижки.
50 шиберных задвижек и обратных клапанов
разных типов планируется изготовить в 2014 году.

более

3,6
тыс. тонн
весит котелутилизатор
П-146

Старобешевская ТЭС
Модернизация котельного оборудования (июль 2014 года), контракт
подписан. ЗиО-Подольск

судостроение
Ключевое оборудование для атомных ледоколов

Реакторная установка РИТМ-200
ОКБМ Африкантов, ЗиО-Подольск, ЭМСС

Текущая поставка оборудования
Возможная поставка оборудования*

Вентиляционное оборудование

* Изготовители: ЗиО-Подольск, АЭМ-технологии,
Петрозаводскмаш, Вента, ВНИИАМ.
Литые и кованые заготовки: ЭМСС.

Буксирное устройство

Система радиационного
контроля
СНИИП
Вспомогательное оборудование
(шлюзы, двери, теплообменное,
емкостное оборудование, фильтры)

Рулевое
устройство

Гребные
винты
Пермская ГРЭС
Участие в конкурсе на строительство градирни. Chladící Věže Praha, НГСС

Корпусное оборудование
Якорные устройства

Валопроводы

(дейдвуд, ахтерштевень, форштевень)

Швартовые устройства

металлургия
и спецстали
• Поковки
• Отливки
• Слитки
• Валки
• Роторы турбин и ВЭУ
• Лопатки ГЭС
ЦНИИТМАШ, ЭМСС

общая техника
• Продукция в рамках гособоронзаказа
Зио-Подольск, ОКБМ

ветроэнергетика
• Участие в конкурсах проектов НП «Совет энергии»
• Производство башни и ступицы для ВЭУ
АЭМ-Т, ЭМСС

достижение
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В КОМАНДЕ

Марина Фаминцева, начальник отдела документооборота
ОАО «Атомэнергомаш», признана человеком года – 2013 Программы
трансформации информационных технологий Росатома.
Марина активно участвует во внедрении единой отраслевой системы документо
оборота (ЕОСДО), проект тиражирования которой в Росатоме начался в июне
2010 года. Система уже используется в 85 организациях Госкорпорации, 36 из них
подключились к ЕОСДО за последние полгода. Марина курирует тиражирование
ЕОСДО на предприятиях АЭМ, участвует в ее совершенствовании, оказывает
методическую помощь, консультирует по вопросам работы в системе.

дела ученые

Навстречу Олимпиаде

Получили премию
Специалисты ЦНИИТМАШ
удостоены двух премий Правительства РФ в области науки
и техники за 2013 год.
Леонид Левков и Юрий Кригер
награждены за создание и промышленное освоение инновационной ресурсосберегающей
технологии спецметаллургии
для производства паропроводов
острого пара и роторов турбогенераторов атомной и тепловой энергетики, высокостойких прокатных
валков. Исследования проводились совместно с сотрудниками
машиностроительного концерна
ОРМЕТО-ЮУМЗ.
Премию для молодых ученых за
разработку и освоение технологии
производства новых жаропрочных хромистых сталей для котлов
и паропроводов, повышающих
надежность и эффективность
теплового энергооборудования,
получили Владимир Скоробогатых,
Павел Козлов, Владимир Дуб, Дмитрий Прудников, Кирилл Кузнецов.

Плюс доктор
и кандидат
Два сотрудника
ОКБМ Африкантов в декабре
получили новые ученые степени.
Теперь на предприятии трудятся
два академика РАН, 23 доктора
и 82 кандидата наук.
На заседании объединенного диссертационного совета, прошедшем
в ОКБМ Африкантов 24 декабря,
начальник лаборатории коррозии
и технологии водно-химического режима Петр Тряев успешно защитил
диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических
наук по специальности «ядерные
энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации». На этом
же заседании диссертационного
совета главному специалисту отдела
электрооборудования, систем конт
роля и управления Евгению Анишеву торжественно вручили диплом
доктора технических наук.

Текст:
Елена Бабушкина

Сотрудники ОКБМ
Африкантов приняли
участие в эстафете
Олимпийского огня.

М

аршрут
эстафеты олимпийского
огня в Нижнем
Новгороде 7 января прошел и по Бурнаковскому проезду, где находится
ОАО «ОКБМ Африкантов». Десять работников предприятия выступили волонтерами
эстафеты, более 300 сотрудников и членов их семей встречали олимпийский огонь у стен ОКБМ
и на улицах Нижнего
Новгорода.

Волонтеры ОКБМ встречали олимпийский огонь у стен родного предприятия

Эстафета олимпийского
огня в Нижнем Новгороде

84 км
280 тыс. нижегородцев

– протяженность маршрута;

встречали олимпийский огонь
в первый день эстафеты;

420 факелоносцев
приняли участие в эстафете.

итоги года

16 сотрудников ЗАО «АЭМтехнологии» претендуют на
победу в конкурсе «Человек года
Росатома – 2013»
Волгодонский филиал

Петро
заводскмаш

Дивизиональные профессии
Общекорпоративные профессии
«Восходящая звезда» – специальная
номинация

Более 200 молодых специалистов, представителей руководства
и профсоюзной организации ОКБМ Африкантов, участвовали в отчетной
конференции Совета молодежи предприятия.

Н

а конференции «молодежка» подвела итоги работы за год. Более 50 событий организовал и провел совет
молодежи (при поддержке предприятий нижегородского атомного кластера, Информационного центра по атомной энергии
и администрации Нижнего Новгорода). Среди
них – конкурс «Лучший молодой инженер», интеллектуальный турнир «Битва умов», «Рождественские встречи», акции «Георгиевская
ленточка» и «День отказа от курения», корпоративный тренинг «Веревочный курс. Пионерская
зорька», спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья», молодежный форум «Страна

8 января, на 93-й день эстафеты
Сочи-2014, олимпийский огонь
посетил исторические достопримечательности верхней, нагорной
части Нижнего Новгорода. Символ
Игр на судне на воздушной подушке совершил круг почета по Волге,
побывал в Нижегородском Кремле
и поднялся на 600 ступенек вверх
по Чкаловской лестнице. Кульминацией стало торжественное зажжение чаши олимпийского огня на
главной площади города – площади
Минина и Пожарского.

официально

Молодежи не сидится

конкурс

Инжиниринговый
офис АЭМ-т

Олимпийский огонь
покатали по Волге

мечты», детские творческие конкурсы. Молодые
сотрудники ОКБМ активно участвовали в отраслевых и всероссийских форумах и мероприятиях, таких как «Форсаж», «Инженеры будущего»
и техтур на Чернобыльскую АЭС.

40

%
от общего числа
специалистов
ОКБМ составляют
сотрудники
в возрасте
до 35 лет.

Из первых уст
В конце декабря на 12 предприятиях и в управляющей компании Атомэнергомаша прошли
дни информирования.
Дни информирования – традиционное мероприятие, на котором
работники узнают предварительные итоги работы отрасли,
машиностроительного дивизиона
и собственного предприятия
в уходящем году. Достижения
отрасли и дивизиона были темой
видеообращений генерального директора Госкорпорации «Росатом»
Сергея Кириенко и генерального
директора ОАО «Атомэнергомаш»
Андрея Никипелова. О работе предприятий сотрудникам рассказали
их первые руководители.

405
цифра

и стран ближнего зарубежья боролись
за право называться самыми
веселыми и находчивыми в Сочи на
фестивале «КиВиН-2013/2014».
Об этом и многом другом читайте
в рубрике «Веселые и находчивые»

Мы и компания

«Каждой команде на выступление
отводилось всего три минуты, – рассказывает Константин Яковлев. –
Придумывать новую программу
мы не стали, выбрали несколько
миниатюр из заводской жизни. Это
было нестандартно – большинство
команд шутили на распространенные темы: случай в семье, случай
в банке, случай в больнице. Зал
нас принял хорошо. Это особенно
приятно, если учесть, что зрители –
кавээнщики со стажем».

Команда «Рожденные в СССР» в Сочи

Себя показали,
на Маслякова
посмотрели

Текст:
Ольга Сурмейко

В декабре команда КВН «Рожденные в СССР» (ЗиО-Подольск)
выступила в Сочи на международном фестивале
«КиВиН-2013/2014». Ребята впервые вышли на сцену столь высокого
уровня. «Получить повышенный рейтинг на КиВиНе
дорогого стоит», – комментирует успех команды
ее капитан Константин Яковлев.

Н
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команд России

Веселые и находчивые

а КиВиНе нет жюри, за
выступлением участников
следят редакторы Высшей и Премьер-лиги КВН
и лично президент Международного союза КВН Александр Масляков.
Именно они определяют дальнейшую судьбу команд – отмечают новые талантливые коллективы и распределяют команды по лигам.

Вестник АЭМ

Три минуты для успеха
Два тура и гала-концерт фестиваля «КиВиН-2013/2014» заняли десять дней. В первом туре часть команд отсеялась, 80 счастливчиков
прошли во второй, 152 команды
получили повышенный рейтинг, завоевав право выступить в одной из
центральных лиг Международного
союза КВН.

Победит наисмешнейший
Для любой команды, будь то новички или опытные игроки, участие
в КиВиНе – важный опыт. На фестивале можно пообщаться с такими
известными людьми, как Александр
Масляков, редакторы Высшей лиги
Леонид Куприда и Андрей Чевурин,
в коридоре гостиницы встретить
Гарика Мартиросяна. «В Сочи нет
никакой конкуренции, все искренне радуются и переживают друг
за друга, – отмечает Константин
Яковлев. – Ведь тут команды сражаются не за оценки, а за право играть
в Высшей лиге КВН. Поэтому все стараются максимально выложиться на
сцене и очень помогают друг другу.
Сочинский фестиваль стал для нас
хорошим толчком в новый сезон».
Александр Масляков поблагодарил генерального директора группы
компаний ЗиО-Подольск и ЗИОМАР
Игоря Котова за помощь, оказанную
команде при подготовке к фестивалю. «Команда успешно выступила
на фестивале, продемонстрировав
высокий творческий уровень. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
и ждем команду на следующих мероприятиях», – говорится в благодарственном письме.
В феврале «Рожденные в СССР»
сыграют первую игру в сезоне
2014 года на фестивале команд КВН
Рязанской лиги. После удачных игр
у заводских кавээнщиков есть все
шансы попасть в Первую или Премьер-лигу КВН.

Шутки команды «Рожденные в СССР»
– На заводе тоже есть любовь. «Петровна, выходи за меня?» –
«В третью смену, что ли?..»
– Когда воруешь один, получаешь пять лет, а впятером –
десять. «Акция», – подумал Виталик и обзвонил друзей.
– На очередных соревнованиях по волейболу удачно
засветилась команда Балашихинской АЭС.

Спорт
Текст: Елена Бабушкина

Первые на районе
Сборная ОКБМ Африкантов завоевала первое
место в Спартакиаде команд работающей
молодежи Московского района Нижнего
Новгорода.

С

оревнования шли весь
год, по разным видам
спорта. В последних
состязаниях в декабре отличились волейболисты
ОКБМ. Спортсмены предприятия победили и в турнирах по
бадминтону, дартсу, бильярду

и шахматам. В настольном теннисе молодые конструкторы
стали вторыми, а в футболе –
третьими. В общем зачете среди молодежных коллективов
района команда ОКБМ заняла
первое место, ей вручен переходящий кубок Спартакиады.

Бильярдисты ОКБМ не оставили шансов соперникам.
На фото: Игорь Зотов и Александр Тиньков
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Добрые дела

Подарки ребятам вручила заместитель
исполнительного директора по качеству ЭМСС
Нина Носенко

Планшет
от святого
Николая
Текст: Олег Кручинин
Фото: Дмитрий Алимкин
В День святого Николая, 19 декабря,
110 учащихся школы-интерната № 3 города Краматорска получили подарки от шефов – завода «Энергомашспецсталь».
Старшеклассники радовались планшетным компьютерам, а малыши – ярким
рюкзачкам. «Дети, конечно, ждали шефов –
они приезжают к нам каждый год, – говорит
директор школы-интерната № 3 Елена
Новомлинская, – но они и предположить
не могли, что подарки будут настолько
серьезными».
Завод также закупил канцтовары и моющие, чистящие средства, чтобы школе-интернату хватило их на год.
«На протяжении многих лет ЭМСС
поддерживает школу-интернат и ведет
другие социальные проекты, – отметил
заместитель краматорского городского
головы Андрей Бессонный. – Генеральный
директор ЭМСС Максим Ефимов уверен
в завтрашнем дне, в своем коллективе.
И эта уверенность передается и тем, кто
нуждается в социальной помощи завода».

Сновидения
в подарок
Текст: Екатерина Тонких
СвердНИИхиммаш помог оборудовать спальные места для детей из
социально-реабилитационного центра
поселка Махнево Алапаевского района.
На сегодняшний день в центре пребывает 35 детей разного возраста. У них
есть родители, но по разным причинам
ребята не живут с ними, их дом – центр.
Детей становится все больше, и спальных
мест не хватает, да и те, что есть, требуют
замены.
СвердНИИхиммаш купил два десятка
новых матрацев для детских кроватей,
в ближайшие дни их доставят в Махнево.
«Мы рады помочь центру, – отметил Антон
Огнев, председатель совета молодежи
ОАО «СвердНИИхиммаш». – Тем более что
хороший сон – это здоровье детей!»

факт
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Тайм-аут

Более 60 работников Энергомашспецстали
и их детей приняли участие в новогоднем
конкурсе, создав 48 авторских игрушек
с корпоративной символикой ЭМСС
и Атомэнергомаша.
Об этом читайте в рубрике «Своими руками»

Своими руками
Текст: Олег Кручинин; фото: Дмитрий Алимкин

Обечайка в сапожке
В Новый год
на Энергомашспецстали
установили красавицу
елку, украшенную
игрушками ручной
работы.

Редакция объявляет конкурс на лучшего
корреспондента-любителя. Кто, как
не вы, дорогие читатели, быстрее
всех узнает о том, что происходит на
заводе или в КБ? И только вы, будучи
очевидцами, сможете расцветить сухой прессрелиз яркими деталями, по-доброму, с юмором
рассказать о коллективе, где работаете,
о коллегах, их победах и увлечениях.
Конкурс продлится весь год. Материалы
и фотографии присылайте на электронную почту
VSKazakov@aem-group.ru, обязательно укажите
телефон, чтобы редактор смог связаться с вами.
Интересные материалы опубликуем в газете,
победителей конкурса наградим призами.

К

онкурс
новогодних
украшений с корпоративной символикой на
заводе объявили в конце
ноября. Организаторы – прессцентр ЭМСС – и не предполагали, что игрушек будет так много.
И каких! В миниатюрный сапожок изобилия вместились обечайка корпуса атомного реактора,
валок-гигант и гребной винт ледокола. Елку украшают ажурный
ангел-хранитель с символикой
Энергомашспецстали и подвеска
в украинском стиле с вышитой
крестиком эмблемой завода.
«Мы с 12-летней дочерью Ирой
сделали сапожок изобилия, –
рассказывает
Ольга
Жукова,
инженер-технолог кузнечно-прессового цеха ЭМСС. – Готовились
долго: заходили на корпоративный сайт завода, я рассказывала
Ире, как выглядят валки
и обечайки,
и вместе мы
делали миниатюрные копии
продукции, которую изготавливают в цехе.
Теперь дочь мечтает увидеть эти
детали воочию».

Конкурс «В гуще событий»

Внимание,
фотоконкурс!
В этом году зима не очень балует нас
снегом. Тем ценнее ваши фотографии,
дорогие участники конкурса «На радость
Снежной королеве», успевшие поймать
и запечатлеть зимнее настроение.
Первое творение – от девятилетнего
Дениса Лядова, сына руководителя
направления коммуникаций и рекламы
Волгодонского филиала ЗАО «АЭМтехнологии» Евгения Лядова.

Гендиректор ЭМСС Максим Ефимов пригласил
на новогодний праздник участников конкурса,
а сам превратился в Генерального Волшебника
Хоровод вокруг елки
с удовольствием водили
и дети, и взрослые

Ольга Жукова с дочкой
Ириной подарили ЭМСС
сапожок изобилия

детский праздник

Карельская сказка
В конце декабря прошли праздничные
представления для детей работников
Петрозаводскмаша. Около 500 ребятишек
получили к Новому году сладкие подарки от завода.

Самые юные петрозаводскмашевцы – дети работников предприятия – побывали
в гостях у фольклорного ансамбля «Кантеле»

Текст: Татьяна Семенова
Фото: Лада Романова

«З

имы без снега не бывает», – заявили артисты национального ансамбля песни
и танца Карелии «Кантеле» и затеяли с детишками игру в снежки.
И ничего, что снежки были ватные, зато веселье настоящее!
«Представление
необычное,
в фольклорном стиле, – рассказывает кладовщик механосборочно
го производства Петрозаводскмаша Наталья Немешаева. –
Я даже не ожидала, что утренник
так понравится моей дочери!
Лиза веселилась и участвовала во
всех играх».
Дети слушали фольклорную музыку, отгадывали загадки, играли
и танцевали вместе с ведущими.
Главных героев новогодней сказки – Деда Мороза и Снегурочку –
тоже на праздник позвали, как
же без них! И волшебная лошадка была, и маленькие смешные
борцы-саамы ребят развлекали.
Скучно не было никому!

Первый снеговичок

До 28 февраля присылайте
на электронную почту
VSKazakov@aem-group.ru свои фотографии
с построенными вами снежными
и ледяными фигурами.
Учитываются монументальность
и оригинальность творения, но самое
главное – хорошее настроение!
Лучшие фотографии мы опубликуем в газете.
Победителей ждут
призы от редакции
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