№ 7 (25) июль 2014

Корпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

www.aem-group.ru
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Дал слово – держи!
Для Атомэнергомаша очень важно поддерживать
репутацию надежного поставщика, своевременно выполняя
обязательства по поставкам продукции для атомной
и неатомных отраслей. О том, как обстоят дела в дивизионе,
читайте в интервью с заместителем генерального директора –
директором по операционной деятельности АТОМЭНЕРГОМАША
Владимиром Разиным на стр. 4–5.

млрд
рублей –

сумма контракта на
поставку реактора
для проекта МБИР,
заключенного
АЭМ-технологиями

люди месяца
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Дмитрий Корпачев, оператор станков с ЧПУ механического цеха
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», активно участвует в проектах ПСР, направленных
на сокращение потерь в производстве.
– В июне я обучил трех своих коллег работе на станке с ЧПУ. Теперь они
могут одновременно управлять двумя станками, это значительно повысит
производительность участка. Наша цель – добиться того, чтобы все сотрудники цеха были взаимозаменяемы и могли работать на нескольких видах
оборудования одновременно.

события

новости Росатома

В график
укладываемся
Третий энергоблок Ростовской АЭС готовят к физическому пуску. На энергоблоке
начались пусконаладочные работы. Первая
фаза – холодная, во время нее оборудование
блока готовят к циркуляционной промывке
и гидравлическим испытаниям. При холодной
обкатке трубопроводы первого контура сначала
заполняют водой, потом поднимают давление
до 35 атмосфер, а затем – до 250 атмосфер.
На очереди и горячая обкатка оборудования.
«Все вопросы на данном этапе строительства
необходимо решать оперативно, – говорит
директор станции Андрей Сальников. – Сегодня
главные приоритеты стройки – сроки и качество».
Физический пуск энергоблока должен состояться в этом году. «Я уверен, что мы справимся
и завершим проект в рамках графика», – заявил президент объединенной компании
ОАО «НИАЭП» – ЗАО АСЭ Валерий Лимаренко.

перспективы

Сотрудничество
приносит плоды

Китайские коллеги приехали в СНИИП, чтобы обсудить перспективы сотрудничества
по Тяньваньской АЭС

Модернизация производства
Подготовка
к гидравлическим
испытаниям на площадке
третьего энергоблока
РоАЭС

Желаемого
два года ждут
Не менее двух лет потребуется, чтобы
завершить процесс лицензирования технологии ВВЭР в Великобритании. Об этом
сообщил 14 июля журналистам генеральный
директор Госкорпорации «Росатом» Сергей
Кириенко. «У нас подписаны все дорожные
карты с Министерством энергетики Великобритании», – цитирует ИТАР-ТАСС главу Росатома.
По его словам, в настоящее время продолжается работа по лицензированию российской
реакторной технологии ВВЭР.
«Это будет небыстрая история: не менее
пары лет на соответствующие процедуры
и лицензирование, а после этого – принятие
коммерческого решения», – сказал Кириенко,
подчеркнув, что Великобритания по-прежнему
является для Росатома привлекательным
рынком.

Атом для здоровья
Росатом создаст в Севастополе центр
ядерной медицины. Высокие технологии
стали главной темой коллегии управления
здравоохранения, которая состоялась 16 июля.
За последние десятилетия онкология сильно
шагнула вперед. К новейшим технологиям
относится метод протонной терапии. Используется уникальное свойство протонов проходить
сквозь здоровые ткани и прицельно поражать
опухоль. В настоящее время ядерной медицине
в мире уделяется большое внимание.
Однако при этом на коллегии были названы
сложности, связанные с особенностями некоторых специальных изотопов. Часть из них
имеет короткий период активности и должны
подаваться непосредственно из циклотрона,
который их генерирует. Для решения этой
проблемы будет построен специальный радиотехнический комплекс.

Огонь –
под контроль!

СНИИП посетила делегация китайских
специалистов из Цзянсунской ядерной
энергетической корпорации (JNPC),
стороны обсудили перспективы поставок
диагностирующего оборудования для
АЭС «Тяньвань».
В 2003–2004 годах СНИИП уже поставил
системы контроля управления и диагностики
для двух энергоблоков Тяньваньской АЭС,
теперь институт приборостроения в кооперации с другими ведущими российскими предприятиями изготовит и поставит подобные
системы на строящиеся третий и четвертый
энергоблоки, разработает полнофункциональное специализированное программное
обеспечение, по согласованной с китайскими
партнерами программе и методике испытает
автоматику, контролирующую работу реактора. Также партнеры рассмотрели возможность
поставки на атомную станцию комплекта
запасных частей и комплектующих на пять лет
постгарантийного периода эксплуатации.
«Все эти работы предполагают тесное
взаимодействие с китайскими партнерами
на всех стадиях выполнения контракта», –
уточнил заместитель технического директора
СНИИП Андрей Гордеев.

Текст и фото: Лада Романова
Управлять печью
можно с любого
компьютера, даже
с планшета

На Петрозаводскмаше установили
современную автоматизированную
термическую печь. Она будет при
высоких температурах обрабатывать детали
трубных узлов главного циркуляционного
трубопровода АЭС.

Н

овая печь облицована специальным керамоволокнистым
термоизоляционным материалом. Старые печи выкладывались огнеупорным кирпичом, и чтобы прогреть кладку еще до загрузки
изделий в печь, ее приходилось предварительно прогревать от 12 до 20 часов.
Теперь такая необходимость отпала,
поэтому снижается расход газа, сокращается производственный цикл. В системе дымоудаления установлен трубчатый рекуператор – он подогревает

воздух, идущий на горение, что также
экономит топливо.
Высокоскоростные горелки обеспечивают равномерный прогрев, а значит,
высокое качество термообработки изделий. Компьютеризированная система
управления печи ведет процесс по заданному режиму – автоматически поддерживает его в требуемых границах
температурной точности. Контроллер
рассчитывает время включения горелок
и по отклонению температуры от заданного значения принимает решение:

либо включает отопление, либо добавляет немного охлаждающего воздуха.
Несмотря на высокую автоматизацию, обслуживать печь, как и прежде,
должны два человека, но теперь у термистов появятся новые функции. Положение газовых и воздушных задвижек
при выполнении каждого розжига проконтролирует автоматика, но настройка программы и контроль ее выполнения – задача оператора. А если случится
нештатная ситуация, на телефон термиста сразу придет сообщение об этом.

ПСР

Вал за валом

ЦКБМ совершенствует производство главных
циркуляционных насосов для атомных
станций. Специалисты предприятия
значительно сократили цикл обработки
основного вала ГЦНА-1391.

И
Обработка вала для ГЦНА на новом станке

нженеры,
программисты и операторы дирекции
насосного оборудования ЦКБМ освоили новый
токарно-фрезерный
станок
с ЧПУ (многофункциональный обрабатывающий центр),
и теперь высокотехнологичная операция нарезки шлицов
для каждого вала сократилась
с двух недель до одной смены.
Тем самым на каждом изде-

лии экономится до 280 тысяч
рублей.
Обрабатывающий центр активно используется и для производства деталей для инновационного «одновального»
ГЦНА-1753, который сейчас
разрабатывает ЦКБМ. Для охлаждения подшипников в нем
используют не масло, а воду,
это существенно повышает
пожарную безопасность реакторной установки.

Андрей Албутов, эксперт отдела аналитики, информации и международной деятельности
ОАО «СНИИП», стал финалистом первого тура молодежного конкурса Росатома
«Инновационный лидер атомной отрасли – 2014»:
– В СНИИП я работаю пять лет – еще студентом начал карьеру в лаборатории современных
диагностических систем, разрабатывал концепции перспективных инновационных проектов.
На конкурс я представил свой проект «Экорадар: мобильная станция радиоэкологической
разведки». Это переносное устройство для экспресс-анализа параметров окружающей среды
пригодится туристам и экологоразведчикам. Весит мало, в диаметре чуть больше DVD-диска,
может самостоятельно заряжаться как от солнца, так и механическим путем – как фонарь-жучок.
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коротко

достижения

Работа с жаром
Текст: Леонид Ситник

7 июля Дмитрий
Медведев вручил премии
Правительства РФ
молодым ученым.
За разработку семейства
жаропрочных хромистых
сталей награды получили
сотрудники ЦНИИТМАШа.

В

их числе – заместитель генерального директора Владимир Скоробогатых, старший
научный
сотрудник
Павел Козлов, научный сотрудник
Кирилл Кузнецов, ведущий инженер
Дмитрий Прудников, а также научный сотрудник Института металлургии РАН Владимир Дуб.
«Для энергоблоков с рабочей температурой пара 650 °С нужны новые
стали, – рассказывает Павел Козлов
о своей работе. – Для сравнения: рабочая температура современных отечественных блоков – 580 °С».
С 2007 по 2013 год ЦНИИТМАШ
разработал семейство хромистых
сталей, по жаропрочности более чем
на 30% превосходящих лучшие зарубежные марки. Это позволит в будущем отказаться от использования
импортных изделий. Переход к повышенным рабочим температурам увеличит КПД энергоблока с 37 до 45%.
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К сертификации готовы!
ВЕНТА прошла проверку, в ходе которой оценивалась
степень готовности предприятия к первому этапу
аудита на соответствие требованиям международного
стандарта железнодорожной промышленности IRIS
(International Railway Industry Standard).
Консультанты Уральского межрегионального сертификационного центра, проанализировав документацию и работу всех подразделений Венты, рекомендовали, что нужно
улучшить в их деятельности, чтобы в дальнейшем пройти
сертификацию по IRIS. Получение сертификата позволит
Венте укрепить свои позиции поставщика вентиляционного
оборудования для таких компаний, как «Уральские локомотивы», группа «Синара», Siemens AG.

Сохраним безопасно
ЦКБМ отгрузило оборудование для хранилища отработавшего ядерного топлива Курской АЭС на сумму
10 млн рублей. 63 ампулы из нержавеющей стали, применяющиеся для безопасного хранения и транспортировки
разделанных отработавших тепловыделяющих сборок,
отправлены на станцию.

Европа одобряет
Старший научный сотрудник ЦНИИТМАШа Павел Козлов – один из тех молодых ученых, кто
получил премию из рук Дмитрия Медведева

Павел Козлов еще и участник дивизиональной программы подготовки кадрового резерва «I am инженер АЭМ», и полученные знания уже
приносят ему пользу. «Я даже изменил
свой стиль работы. Стал более осознанно подходить к планированию
проекта, – признается Павел. – Хорошо, что АЭМ знакомит резервистов

друг с другом. Я легко могу связаться
с молодым специалистом из другой
организации и узнать у него необходимые мне контакты по проекту».
Кадровый голод – одна из основных проблем наукоемких отраслей
России. В АЭМ делается все, чтобы
талантливая молодежь могла реализовать свои амбиции.

дела ученые

Новые технологии

Уникальные
покрытия
Инженеры ЗиО-Подольска – теперь магистры МИФИ –
и завкафедрой Виктор Терехов, главный технолог завода

Первые ласточки

Молодые сотрудники ЗиО-Подольска и Петрозаводскмаша успешно защитили магистерские диссертации в МИФИ.
В 2011 году Атомэнергомаш и НИЯУ МИФИ заключили
договор о партнерстве. В результате в университете
появилась кафедра «энергетическое машиностроение»,
работники АЭМ могли учиться в магистратуре, параллельно разрабатывая научные темы, актуальные для атомного
машиностроения. В июне в АЭМ появилось девять первых
своих магистров – пять инженеров с ЗиО-Подольска
и четыре сотрудника Петрозаводскмаша. Большинство
защитилось на отлично, молодым ученым из Подольска рекомендовано дальше продолжать обучение в аспирантуре.
«Уровень диссертаций был очень высоким, – рассказывает мастер механосборочного производства
Петрозаводскмаша Ян Бразаускас. – Особенно у коллег из
ЗиО-Подольска: их работы тянут на кандидатские». Сам Ян
тоже справился с магистерской диссертацией на пять. Он
впервые исследовал, как режимы фрезерной механической обработки влияют на шероховатость поверхности деталей, которые в итоге получаются. На участке трубопроводной арматуры, где установлены самые современные
обрабатывающие центры, Ян проводил опыты, которые
подтвердили правильность его расчетов.

ЦНИИТМАШ разработал и произвел вакуумную
установку магнетронного нанесения
твердосмазочных покрытий для вкладышей
подшипников скольжения.

Н

овая установка –
представитель
серии
семейства
NanoArcmaster, разработанного ЦНИИТМАШем.
«Эту установку мы делаем
на заказ для израильской
компании, которая производит детали для двигателей
внутреннего сгорания, – поясняет Светлана Щуренкова, заведующая лаборато-

рией вакуумных покрытий
и оборудования института
технологии
поверхности
и наноматериалов ЦНИИТМАШа. – Мы разработали технологию ионно-плазменного
осаждения покрытий, в результате которой получены
уникальные покрытия с повышенными антифрикционными свойствами – именно
то, что хотел заказчик».

Сборка новой вакуумной установки почти завершена

Международные агентства подтвердили качество
судостроительной продукции Энергомашспецстали.
Сертификат Bureau Veritas (Франция) подтверждает,
что предприятие может изготавливать поковки из
марганцево-углеродистых, легированных и низколегированных сталей весом до 95 тонн. Сертификат
Germanischer Lloyd (Германия) одобряет производство
в ЭМСС поковок для машиностроения и судостроения.

На страже гостайны
Впервые в АЭМ прошел семинар «Совершенствование системы обеспечения безопасности группы
компаний Атомэнергомаш». Он объединил более
40 руководителей служб безопасности. «Мероприятие
такого масштаба позволяет выстроить вертикаль управления в дивизионе, – говорит заместитель генерального
директора – директор по безопасности АЭМ Игорь
Дюпюи, – установить взаимопонимание между сотрудниками, чтобы успешно решать вопросы защиты активов
и государственной тайны, эффективно противодействовать коррупции».

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»
№ 7 (25) июль 2014 года
Предприятие

Материалы,
шт.

Всего
в 2014 г.

ЗиО-Подольск

3

26

Петрозаводскмаш

3

17

СНИИП

3

5

ОКБМ Африкантов

2

24

ЦНИИТМАШ

2

15

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

2

11

Вента

2

7

Волгодонский филиал
АЭМ-технологий

1

20

ЦКБМ

1

9

Энергомашспецсталь

–

15

СвердНИИхиммаш

–

12

Ganz EEM

–

4

АЭМ-технологии

–

2

ГСПИ

–

2

cказано
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Сергей Кириенко, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»:
– Личная, персональная ответственность каждого человека за результат – это важнейшая вещь для меня. Часто есть соблазн сказать «это не я, мне поставщик что-то
не то поставил, это в правилах было написано не так». Я либо отвечаю за результат,
тогда все остальное – моя ответственность, либо, как говорится, кто не хочет –
ищет причины, кто хочет – ищет возможности. Ответственность за результат – это
понимание того, что он либо есть, либо нет. А все остальное – отговорки.

Главная тема

17 июля 2014 года, выступление на Международном молодежном форуме «Форсаж»

Владимир Разин:
«Эффективность компании
складывается из усилий
отдельных людей»
Заместитель генерального директора – директор по
операционной деятельности ОАО «Атомэнергомаш» рассказал,
как повышать эффективность производства, не допускать срыва
сроков поставок, сохраняя репутацию надежного поставщика.
Именно такая задача поставлена перед дивизионом в этом году.
– Владимир Петрович, как бы вы
охарактеризовали понятие «эффективное предприятие»?
– Я считаю, что эффективное
предприятие – это то, которое,
во-первых, вовремя поставляет заказчику продукцию должного качества, соблюдая договорные сроки,
а во-вторых, укладывается в плановую себестоимость продукции или
даже снижает ее. Таким образом,
если вы исполняете заказы в срок,
в должном качестве и с заданными
показателями бюджета, – у вас эффективное производство. Если при
этом вам удается еще и снизить себестоимость, значит, ваше предприятие – сверхэффективное.
– Наши производства эффективные, как вы считаете? Какие изменения произошли в дивизионе
в сфере исполнения контрактных
обязательств?
– По сравнению с первым полугодием 2013 года за шесть месяцев этого
года количество договоров, исполняемых с задержкой договорных
обязательств, сократилось на 7%.
Гораздо дисциплинированнее, например, свои обязательства стал исполнять ЗиО-Подольск. Если раньше
завод срывал поставки, то сейчас он
выполняет контракты практически
вовремя, с минимальными отклонениями. Среди других предприятий,
соблюдающих сроки контрактных
обязательств, отмечу ЦНИИТМАШ
и Атомтрубопроводмонтаж. С минимальным процентом задержки сроков работают ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
и ОКБМ Африкантов.
В прошлом году Волгодонский филиал АЭМ-технологий с опережением на три месяца отгрузил устройство локализации зоны расплава
для энергоблока № 1 Белорусской
АЭС. В этом году также планируется досрочная сдача «ловушки» расплава – теперь для второго блока
станции. В то же время в АЭМ-технологиях происходят значительные
задержки по контрактам, исполнение которых требует восстановле-

прямая речь
Игорь Котов, генеральный
директор ЗАО «ЗиО-Подольск»:
– Своевременная поставка
оборудования заказчику
является для нас приоритетной
задачей. Предприятие постоянно
модернизирует процессы,
влияющие на сроки изготовления и поставки
оборудования. Благодаря ПСР мы оптимизировали
производственные и управленческие процессы, сократили
сроки производства, снизили издержки. Активно ищем
новые, ранее не применявшиеся схемы и пути доставки
продукции заказчику, например по воде или, как в случае
с ЮГРЭС, у которой нет своих железнодорожных путей,
автотранспортом. Тогда заводу удалось не только сократить
расходы, но и поставить оборудование заказчику даже
с опережением сроков.

На каждом предприя
тии должна быть
выстроена сквозная
система планирова
ния, чтобы график
исполнения каждого
заказа проходил
красной линией через
все структурные
подразделения, уча
ствующие в создании
продукта.

ния технологий. Но я считаю, что
у завода есть все возможности, чтобы улучшить ситуацию.
В этом году удалось реализовать
новую схему отгрузки парогенераторов на строящуюся площадку
Ленинградской АЭС-2. Впервые
готовые изделия были отгружены
с использованием железнодорожного, автомобильного и речного
транспорта. Такая комбинированная схема позволила снизить транспортные расходы на 100 млн руб
лей. В этом несомненная заслуга
ЗиО-Подольска, хотя срок доставки
сильно сдвинулся. Но сейчас маршрут освоен, и следующие парогенераторы на второй блок ЛАЭС-2 будут доставлены оперативнее.
В целом Атомэнергомаш исполняет свои обязательства по изготовлению и поставке продукции в рамках
отраслевых и основных договоров
по естественным монополиям, но
случается, что поставки задерживаются. Причины кроются в длительных процедурах заключения договоров, согласования технической
документации, задержках в материально-техническом обеспечении
и конструкторско-технологической

подготовке производства, а также
в том, что на многих предприятиях
АЭМ идет модернизация, что увеличивает время на подготовку производства.
Большое внимание также уделяем исполнению внеотраслевых
заказов, для нас важно сохранить
репутацию надежного поставщика.
Ситуацию по исполнению обязательств можно считать нормальной,
когда отклонение от сроков составляет не более одного процента. Хотя
и в каждом таком случае требуется детальное разбирательство. Мы

же такого уровня исполнения еще
не достигли, над этим необходимо
тщательно работать.
– Какие задачи стоят сейчас перед
холдингом в плане повышения эффективности производства? Что
наиболее актуально?
– Как я уже говорил, есть объективные причины, связанные с освоением продукции, с тем, что задержки
могут происходить по вине заказчика или субподрядчиков. Одна из
главных задач, которые мы должны
решить, – наладить планирование
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и контроль за ходом исполнения
заказов. На каждом предприятии
должна быть выстроена сквозная
система планирования, чтобы график исполнения каждого заказа
проходил красной линией через все
структурные подразделения, участвующие в создании продукта.
У нас все договоры долгосрочные, поэтому мы относимся к ним
как к проектам и сейчас в Атом
энергомаше создаем автоматизированную систему управления
проектами, задача которой – повысить эффективность деятельности
предприятия в части исполнения
своих договорных обязательств.
Планируется управлять каждой
поставленной задачей и в режиме
онлайн отслеживать исполнение
каждого конкретного договора,
видеть его проблемные места, прогнозировать ситуацию и минимизировать риски, возникающие в ходе
исполнения проекта. Мы должны
отойти от ситуационного управления, когда приходится решать уже
возникшую проблему, необходимо
предотвращать проблемные ситуации как таковые. Такая система позволит всем нам работать в едином
информационном
пространстве,
улучшить выполнение обязательств
как Атомэнергомашем, так и его дочерними предприятиями.
Очень важно, чтобы во внедрении новой системы были заинтересованы все участники процесса,
в первую очередь исполнители. Это
позволит избавиться от огромного
объема документооборота, который
сейчас ведется между управляющей
компанией и предприятиями. Сможем перейти к единому порталу,
чтобы каждое предприятие и каждое
структурное подразделение получало информацию оттуда, – если чтото неясно, можно открыть график
и посмотреть. Это в конечном итоге
удобно как отдельным предприятиям, так и холдингу в целом.
Подобная система уже выстраивается в отношениях управляющей
компании с ЗиО-Подольском. Например, специалисты Атомэнерго
маша не запрашивают у завода
графики – можно открыть систему
и увидеть состояние исполнения
проекта. И заводским специалистам
нет необходимости постоянно созваниваться либо вести переписку
с управляющей компанией. В систему заведены календарно-сетевые
графики, и те и другие ими пользуются – это живой инструмент.
Обновления, дополнения вносятся
регулярно – открываем конкретный
проект, видим, где мы на сегодняшний день находимся, и можем принимать своевременные решения.
Еще пример. Договор поставки на
Тяньваньскую АЭС считается выполненным, когда продукция прибудет
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проектов

Производственной системы
«Росатом» (ПСР) реализовывалось
на предприятиях
Атомэнергомаша в первом
полугодии 2014 года

в морской порт Санкт-Петербурга.
Только после этого продукция считается реализованной и заказчик
оплачивает счета. Соответственно,
необходимо эту продукцию свое
временно вывезти. Здесь есть ряд
сложностей: негабаритный груз,
перегруженность железной дороги
в конце года. Поэтому мы уже сейчас ведем переговоры с РЖД, чтобы
наши парогенераторы перевозили
своевременно, по установленному
графику. С точностью до недели мы
видим сроки, когда будем готовы
отгрузить продукцию. На горизонте «год» попасть в неделю – это отлично! И мы уже сейчас заказываем
транспортеры на конец года. В итоге в системе должно быть видно, кто
отвечает за отгрузку, кто за логистику, какие еще задачи сейчас стоят
перед каждым участником процесса. Это совершенно другой уровень
взаимодействия, когда мы управляем не только задачами, но и переходим к управлению ресурсами.
– Какую роль в повышении эффективности предприятий играет
внедрение Производственной системы «Росатом»?
– Производственная система «Рос
атом» направлена на повышение
конкурентоспособности предприятий дивизиона, увеличение выручки и загрузки мощностей, снижение затрат, исполнение заказов
в срок. Реализация проектов ПСР
на предприятиях Атомэнергомаша
позволяет оптимизировать производственные и управленческие процессы. В прошлом году в дивизионе
реализовывался 61 проект. Фокус
внимания – на наиболее критичных
производственных и офисных процессах, которые требуют срочного
улучшения.
Все эти проекты должны повысить
производительность труда, сократить время протекания процесса,
оптимизировать производственные
площади, уменьшить складские запасы и, как следствие, снизить себе
стоимость продукции. И у нас уже
есть неплохие результаты. Например,
благодаря проекту «Изготовление изделия «Секция» для тепловой энергетики» на ЗиО-Подольске удалось на
33% снизить время, затрачиваемое
на изготовление секций, и мы ожидаем, что себестоимость при их производстве по итогам года снизится не
менее чем на 12%. При реализации
проекта «Совершенствование системы планирования и оптимизации
производственных процессов при
изготовлении ГЦНА-1391 для выполнения договорных обязательств» на
ЦКБМ производительность изготовления выемных частей насоса ГЦНА
увеличилась на 33%, при этом по
итогам года ожидаем, что себестоимость уменьшится на 5%.

Главная тема

прямая речь

Виктор Дурынин, первый заместитель генерального директора
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»:
– ЦНИИТМАШ практикует систему контроля договорных обязательств,
которая не только отслеживает этапы выполнения договоров, но и выделяет
ключевые события, от выполнения которых зависит, уложимся ли мы в срок.
К ним относятся подготовительные работы, закупочные процедуры, необходимые
исследования и испытания, которые важно провести своевременно, и так далее.
Выполнение ключевых событий контролируется на еженедельных оперативных совещаниях
у генерального директора, ежемесячных совещаниях по исполнению бюджетных обязательств в институтах
(подразделениях) ЦНИИТМАШ. Таким образом, повышается персональная ответственность исполнителей
и контроль ведется оперативно; если возникает отклонение, есть возможность своевременно принять
меры и скорректировать ситуацию. Как результат – выполнение всех договорных обязательств в срок.

– С какими проблемами приходится
чаще всего сталкиваться при попытках повысить эффективность
производства?
– В первую очередь – с проблемами
незаинтересованности людей в реализации тех или иных изменений. Не
всегда люди адекватно воспринимают нововведения, часто сотрудники
недостаточно вовлечены в эти процессы. Должна быть соответствующая
заинтересованность и мотивация людей. Когда человек на своем рабочем
месте начинает за то же время выдавать лучший результат, это всегда положительно мотивирует людей. Тем

более что эта мотивация должна быть
подкреплена материально.
Резюмирую: 2014 год для предприя
тий Атомэнергомаша должен стать
годом существенных улучшений. Чем
крепче будет наша репутация надежного поставщика, тем больше новых
контрактов мы сможем получить. Это
наша общая цель, и достигать нам ее
необходимо вместе. Каждый сотрудник, от руководителя до рабочего,
должен приложить максимум усилий,
чтобы повысить эффективность своей
работы, ведь именно из усилий отдельных людей складывается общая
эффективность предприятий.

Выполнение предприятиями АЭМ
договорных обязательств в 2013 году, %
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прямая речь
Евгений Малышев, заместитель директора по
маркетингу, закупкам и логистике ОКБМ Африкантов:
– Благодаря планированию и производственному
анализу плана и факта предприятие постоянно
проводит мониторинг исполнения договорных
обязательств как нашими контрагентами, так и нами
самими. Это позволяет ОКБМ Африкантов обеспечить
поставку продукции вовремя.
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В КОМАНДЕ

команд

участвовало в состязаниях
IV олимпиады АЭМ по
мини-футболу, волейболу,
шахматам, настольному
теннису и в конкурсе
болельщиков.
Текст: Леонид Ситник
Фото: Евгений Лихацкий

прямая речь
Артем Кузнецов,
инженер-конструктор 1-й категории,
ОКБМ Африкантов:
– Турнир по футболу
мы выиграли четвертый год подряд, но
каждый год побеждать
все сложнее. Уровень
соперничества растет, игроки разных команд изучили друг друга. У нас предприятие
достаточно большое – 4 тысячи человек.
Каждый год соревнуемся подразделениями,
есть из кого набирать игроков в команду.
Ириад Карп, финансовый директор,
СП «АЛЬСТОМ
Атомэнергомаш»:
– Я ощутил атмосферу праздника. При
всем азарте спортивной борьбы соперники не стремились
к победе любой ценой.
Главное было – продемонстрировать мастерство, показать красивую игру. Уважительное
и дружеское отношение к сопернику преобладало, что в футболе бывает не всегда, как
мы видим по чемпионату мира. Во Франции
такие мероприятия тоже проводятся, но не
всеми компаниями. Все зависит от корпоративной культуры. Спорт – один из признаков
ее наличия.
Рауиль Каримов, генеральный директор,
СвердНИИхиммаш:
– С каждым годом
эти соревнования
становятся все
более интересными,
потому что приезжают
традиционные соперники, которые хотят подтвердить
свое лидерство или, наоборот, взять реванш.
Все это придает состязаниям дополнительную остроту. И когда мы едем, то уже знаем,
что нас встретят, разместят, что все будет
хорошо организовано. Поэтому и настрой
соответствующий: одновременно праздничный и боевой.
Попова Мария,
специалист по
социально-трудовым отношениям,
СвердНИИхиммаш:
– Нашу команду
болельщиков
объединили танцы.
У нас на предприятии
есть танцевальный кружок,
и очень приятно, что олимпиада дала нам
возможность показать, чему мы научились.
Мы здесь в первый раз – буря эмоций! Здорово, что люди объединились ради такого
дела.
Максим Чирков,
специалист систем
автоматизированного проектирования,
АЭМ-технологии:
– Очень нравится
царящий здесь дух: все
улыбаются, все получают
удовольствие, и в то же время чувствуется
спортивный накал, все хотят победить, ведь
соперничество уже многолетнее. И конечно,
не могу не отметить вкусный шашлык.

Сборная ОКБМ Африкантов – победители олимпиады

5 июля в Сокольниках прошла IV олимпиада
Атомэнергомаша. Энергия била через край. Иногда даже
летели искры. Но преобладал все-таки интеллект.
Гвоздь программы
«Да это же практически повторение финала лондонской Олимпиады! Не могу оторваться! Такая борьба идет!» – комментирует происходящее один из болельщиков.
Величайший матч в истории мирового
волейбола был упомянут не случайно.
Волейбол считается самой умной из игр
с мячом, и недаром этот вид спорта неизменно становится гвоздем олимпиад
Атомэнергомаша. Ведь интеллектуальный
потенциал – один из главных активов компании. А когда он соединяется с энергией
спорта, получается искрометное зрелище.
Практически все матчи волейбольного
турнира прошли в напряженной борьбе.
Но финал, в котором встретились команды
ОКБМ Африкантов и ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
достоин отдельных слов. Команды шли
вровень до самых последних розыгрышей
заключительной укороченной партии, когда вперед вырвался ГИДРОПРЕСС: 14:12.
Решающая подача. Все притихли. На человека с внезапно зазвонившим мобильником посмотрели почти с ненавистью. Всего
одно очко остается ГИДРОПРЕССу до победы. И ведь атака удалась: мяч вколачивался
в площадку, словно гвоздь по самую шляпку. И все-таки был отбит! Этот эпизод и решил судьбу встречи – победу праздновала
команда ОКБМ Африкантов.

Константин Черняков, инженерэлектроник ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
II место по шахматам

Четырехкратные чемпионы
За полчаса до волейбольного триллера наступила развязка и в футбольном турнире.
Здесь в финале сошлись ребята из нижегородского ОКБМ Африкантов и объединенная команда предприятий ЗиО-Подольска
и ЗИОМАРа. Поначалу казалось, что подмосковные футболисты сметут соперника: их разрезающим пасам в сочетании
с напором форвардов трудно было чтото противопоставить. Но постепенно
нижегородцы выровняли игру, а к концу
встречи команда ОКБМ Африкантов стала напоминать футбольную машину, оснащенную самой изощренной техникой:
передачи пяткой, элегантная перепасовка
верхом и прочие бразильские штучки сочетались с непрерывным командным движением. В итоге отлаженный футбольный
механизм взял верх, и нижегородские
инженеры стали четырехкратными олимпийскими чемпионами.
Неравенство и братство
АЭМ объединяет самые разные коллективы, хоть и не все из них могут выставить
столь мощные команды, как ОКБМ Африкантов, которая кроме волейбола и футбола
взяла кубки в шахматах и мужском настольном теннисе и в итоге стала победителем
олимпиады. В Москву приехали 13 больших

и маленьких команд. Состав участников отражает реальные перемены в структуре дивизиона, те процессы внутренней консолидации, которые происходят в организации.
«Каждый год меняется состав команд
в соответствии с развитием компании, –
говорит директор по персоналу и организационному развитию Ксения Сухотина. – Каждый год появляются новые
участники. Это не только команды предприятий, впервые участвующих в наших
спортивных мероприятиях, но и специально созданные команды, чтобы совместно выступить на олимпиаде. К примеру,
впервые под флагом АЭМ-технологий объединились команды Петрозаводскмаша
и Волгодонского филиала».
Атомэнергомаш превращается в единый
коллектив крупнейшей энергостроительной компании России, которая выходит
и на международные рынки. И в этом году
без международного представительства
олимпиада не осталась.
Французский легион
Одну из команд-новичков на этой олимпиаде выставило совместное российско-французское предприятие АЛЬСТОМ
Атомэнергомаш. Тот случай, когда само
участие – уже небольшой спортивный подвиг. Компания насчитывает около 100 сотрудников, из них 12 приехали, чтобы посостязаться с гигантами атомной индустрии.
Среди футболистов этой команды знатоки
невольно обратили внимание на «не по-нашенски» точные футбольные телодвижения

Совместное творчество. Рисуем баннер Атомэнергомаша

Светлана Третьякова, инженер
ОКБМ Африкантов

сказано

Вестник АЭМ

Ксения Сухотина, заместитель генерального директора – директор по
персоналу и организационному развитию ОАО «Атомэнергомаш»:
– Первая олимпиада прошла в год пятилетия АЭМ, когда дивизион только
формировался. Сегодня это единый коллектив энергомашиностроительной
компании. И четвертая олимпиада это ярко демонстрирует. Такие мероприятия
позволяют объединять людей не только по признаку принадлежности к бизнес-
структуре, но и в неформальной обстановке – на основе общечеловеческих
ценностей, таких как спорт, отдых с семьями, общение с коллегами и друзьями.
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прямая речь
Ольга Андреева,
переводчик,
ОКБ «Гидропресс»:
– Наша команда
взяла весь пьедестал
почета в женском
настольном теннисе.
Мы много занимаемся
спортом, тренируемся
и после работы играем
прямо на предприятии. Это лучше всякого
фитнеса: и нагрузка, и эмоциональная разрядка. ОКБ обеспечило нас инвентарем, формой,
вывозит на соревнования. Мы приехали всей
семьей – муж, дочка, племянница. Все играют
в теннис, и после соревнований получилось
поиграть друг с другом. Вот такой получился
семейный праздник!

Финал. Победа над командой
ЗиО-Подольска далась ОКБМ
непросто

одного из игроков. В его манере обращения с мячом чувствовалась хорошая школа. «Я когда-то играл за местный клуб, но
это было больше десяти лет назад, – смеется Ириад Карп, финансовый директор
совместного предприятия. – Футбол во
Франции – самый популярный вид спорта,
считается лучшим способом укрепить связи в коллективе. На многих людей после
этого начинаешь смотреть иначе, оцени-

Итоги IV олимпиады
Атомэнергомаш – 2014
Волейбол
I место – ОКБМ Африкантов
II место – ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
III место – ЗиО-Подольск и ЗИОМАР

Мини-футбол
I место – ОКБМ Африкантов
II место – ЗиО-Подольск и ЗИОМАР
III место – Вента

Шахматы
I место – Илья Коробов, ОКБМ Африкантов
II место – Константин Черняков,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
III место – Игорь Путренко,
УК Атомэнергомаш

Настольный теннис, мужчины
I место – Максим Галанов,
ОКБМ Африкантов
II место – Александр Тиньков,
ОКБМ Африкантов
III место – Вадим Максимовских,
ОКБМ Африкантов

Настольный теннис, женщины
I место – Ольга Андреева,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
II место – Елена Савенкова,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
III место – Надежда Саврунова,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Болельщики
I место – ЗиО-Подольск и ЗИОМАР
II место – АЭМ-технологии
III место – СвердНИИхиммаш

Общий зачет
I место – ОКБМ Африкантов

Маленькие болельщики с мамами
раскрашивают летучих змеев

ваешь их волевые или лидерские
качества по-другому. Мы играем
в футбол после работы с коллегами, но погода в Санкт-Петербурге
не такая, как во Франции, часто идут дожди. Однако перед
олимпиадой мы тренировались, нарабатывали схемы. Правда,
с такими сильными соперниками наши задумки сработали лишь частично».
Руководящая роль
Ириад был не единственным топ-менеджером на спортивных площадках. В зеленой майке под номером пятым на футбольное поле вышел Вадим Песочинский,
заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам АЭМ,
а с трибун за происходящим внимательно
наблюдали руководители предприятий.
Так, Рауиль Каримов, генеральный директор СвердНИИхиммаша, отметил: «Если
у предприятия есть хорошая спортивная
молодежная команда, значит, предприятие живое, значит, у него есть будущее.
Для меня как для директора это очень
важно. Если молодежь стремится к победе, не боится борьбы, учится быть единой
командой, то это и в работе отражается».
В отличной форме
Один из видимых признаков зрелости
олимпийского движения АЭМ – внешний
вид команд: у каждой униформа, знамена,
транспаранты. Но даже на этом фоне выделялись болельщицы СвердНИИхиммаша.
«Костюмы – это наша инициатива, – рассказывает Мария Попова, специалист по
социально-трудовым отношениям екатеринбургского НИИ. – А еще мы приготовиБолельщицы ОКБМ.
Передышка между матчами

ли танец и на церемонии закрытия посвятили его нашим ребятам».
Мария получила специальный приз за
мужество, проявленное во время одного
из самых зрелищных этапов соревнования
болельщиков. В гладиаторских боях надо
было сокрушить соперника надувным
бревном. «Я во время боя так увлеклась,
что выпала с ринга, – смеется Мария. –
Но ничего страшного не произошло: спортивная подготовка у нас хорошая».
Еще один герой конкурса болельщиков
и обладатель специального приза – Максим Чирков из команды АЭМ-технологии,
рекордсмен по стрельбе в лазерном тире,
набравший 1965 очков. «Я охотник в третьем поколении, – раскрывает Максим секрет
своего успеха. – С детства охотился с отцом
на зайца, на уток в родных местах в Самарской области».
Игры патриотов
«География предприятий Атомэнергомаша обширна: разный климат, традиции,
разное количество людей и возможностей, – подводит итоги Ксения Сухотина. –
Здесь собралось 400 с лишним человек,
и мы стараемся учесть пожелания всех,
чтобы было хорошо и спортсменам, и их
семьям, и детям, и просто болельщикам.
Возможно, подумаем о зимних играх, будем расширять количество видов спорта».
Жизнь современного человека немыслима без спорта. Но олимпиада – это лишь
вершина огромного айсберга. Как любовь
к большой Родине начинается с родины
малой, так и гордость за свою работу, за
свое предприятие начинается в том числе
с команды. Олимпийские игры патриотов
АЭМ – тому подтверждение.

Евгений Жебрицкий,
слесарь механо
сборочных работ,
Вента:
– Наши футболисты
уже дважды участвовали в олимпиаде, мы
были пятыми и двенадцатыми. Поэтому третье
место в этом году для нас – очень высокое
достижение. Победа в первой игре придала
сил и уверенности в себе. А потом, в полуфинале, появился азарт, хотелось выиграть любой
ценой. И мы победили!
Олег Ненароков,
начальник отдела
электрических
машин, ЦКБМ:
– Олимпиада – это
прекрасная возможность познакомиться
с новыми людьми,
а также укрепить прежние
сложившиеся рабочие отношения. В неформальной обстановке легче завязываются
контакты. И в дальнейшем, в командировках,
с коллегами легче будет общаться по рабочим
вопросам: ты знаешь людей и они тебя знают.
Можно вспомнить, как вместе бились в волейбол. Отношение к тебе уже другое. Вопросы
решаются легче. Люди охотнее идут навстречу
друг другу.
Наталья Соломко,
инженер-конструктор, ЗиО-Подольск:
– Я уже четвертый
год приезжаю
на олимпиаду.
У нас заготовлено
десять речовок на все
случаи – специально проводили конкурс речовок на заводе. И еще две
кричалки придумали, пока ехали в автобусе.
Мы – ЗиО-Подольск, мы рвем стадионы, мы –
суперкоманда и мы – чемпионы!
Владимир Мирошниченко, ведущий
специалист управления делами,
Атомэнергомаш:
– Я уже третий раз на
олимпиаде. Как всегда
все позитивно, отмечу
возросший уровень
команд и лучшую организацию
соревнований. Особенно порадовало качество
полей. Но вообще-то главное для меня здесь –
это неформальное общение. Люди знакомятся
семьями. В век индивидуализма и московской
суеты нелегко вот так всем собраться.

туризм

Вестник АЭМ
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Водники турклуба Волгодонского филиала
АЭМ-технологий сплавились по реке Хопер на
байдарках и резиновых лодках, за три дня преодолев
около 70 км. Ничто так не сплачивает, как драйв при
прохождении опасных мест и необходимость наловить
рыбы на прокорм всей команды. Бонусом – живописные
окрестности, посиделки у костра и песни под гитару.

Тайм-аут

Живая история

Увлечение

Дедушка атомной энергетики
В день 60-летия запуска первой в мире АЭС,
27 июня, молодые специалисты СНИИП
посетили Научно-исследовательский центр
«Курчатовский институт», своими глазами
увидев легендарный исследовательский
реактор Ф-1, первый на территории Евразии.

Создание реактора Ф-1 – первого на территории Евразии – стало одним
из главных достижений атомного проекта СССР

М

Текст: Юлия Буева

ассивная уран-графитовая сборка
весом в 240 тонн расположилась
в подземных тоннелях Курчатовского института. Реактор запустили
25 декабря 1946 года в 18:00 – стрелки часов, до
сих пор висящих на стене, застыли на этой отметке времени.
«За более чем полувековой срок работы на
нашем реакторе были проведены масштабные
научные исследования, и даже сейчас он вполне работоспособен, – рассказывает ведущий
инженер реактора Ф-1 Константин Севрюгин. –
Однако поскольку его система безопасности
и управления не соответствует современным
требованиям, у предприятия нет лицензии на
работу на нем».
Этот техтур, как и другие культурно-массовые
мероприятия, организовал для своих сотрудников совет молодежи СНИИП. «Мы видим заинтересованность молодых специалистов в развитии
активной жизни на предприятии, – отмечает
председатель совета молодежи Вячеслав Небольсин. – Стараемся поддерживать их идеи
и создать все условия для комфортной и интересной работы».

Тренинг

Древнегреческие
испытания

Текст: Надежда Ручкина

Совет молодежи
ОКБМ Африкантов провел
для нижегородских
атомщиков
корпоративный тренинг
«Веревочный курс – 2014».

Организаторы и судьи в этот день
превратились в богов Олимпа

Героям пришлось выдержать много
испытаний – от метания копья и стрельбы
из лука до сортировки бусин и лазанья через
паутину

И

гровой командообразую
щий тренинг «Веревочный курс» проходит
в Нижнем Новгороде не
первый год. В этот раз в нем участвовали восемь команд, а темой
мероприятия стала Древняя Греция.
Организаторы соревнования перевоплотились в богов-олимпийцев,
а команды участников – в народы
Эллады. Во время испытаний они
сражались с Минотавром и горгоной Медузой, собирали амброзию
для божественного пира, вызволяли
Персефону из царства Аида, участвовали в Олимпийских играх и помогали Одиссею вернуться на Итаку.

Вроде бы детские игры?
Но игры полезные! Чтобы
пройти испытания, пришлось
мобилизовать
свои
силы
и умение работать в команде, решать нетривиальные
задачи.
Совместное
прохождение
испытаний превращает группу соревнующихся в настоящую
команду, даже если раньше вы
друг друга не знали. Лазая через
веревочные путы и строя конструкции из людей, учишься понимать товарищей с полуслова,
рассчитывать свои силы и стратегически мыслить.

Викторина Викторовна Мельникова (в центре) с инженерамиконструкторами ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Светланой Орловой и Надеждой
Совруновой

Бумажные
чудеса

Текст:
Светлана
Титова

Ветеран труда ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Викторина Викторовна Мельникова
творит чудеса… Из обычной бумаги.
Она не только сама освоила самые разные
техники бумажного искусства – оригами,
квиллинг, гофрокручение, кристальные
цветы, но и организовала
сотрудников предприятия
на совместное
творчество.

К

ружок существует полгода, сейчас его посещает более десяти сотрудников ОКБ. За
это время даже провели две выставки для коллег – их экспонаты удивляют своим
изяществом, сложностью и одновременно
простотой, неординарностью композиций.
Работать с бумагой не только интересно, но
и полезно. «Занятия бумажным творчеством развивают мелкую моторику, способствуют развитию памяти, улучшают
эмоциональное состояние, – рассказывает Викторина Викторовна. – К тому же в каждой работе раскрывается творческий
потенциал личности, реализуются оригинальные и уникальные замыслы».
Кто-то приводит с собой на занятия детей, ведь работа с бумагой развивает не только творческое мышление, но и аккуратность, усидчивость. «Мы столько
удовольствия получаем и от самой работы – кропотливой, тщательной, и от своих шедевров, что
рождаются в итоге! – делится
инженер-конструктор Надежда
Соврунова, активистка кружка. – И очень приятно, конечно, потом на выставках
видеть реакцию коллег –
и удивляются, и восхищаются, и немного, кажется,
завидуют».

Корпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

Издатель: ОАО «Атомэнергомаш»
Выпускающий редактор: Владислав Казаков
e-mail: VSKazakov@aem-group.ru
Адрес редакции: 115184, Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр. 3
Газета подготовлена при участии ООО «ИД «МедиаЛайн»
www.medialine-pressa.ru

