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Вверх по Москве-реке

событие
АЭМ-технологии делают
оборудование для
испытания авиационных
двигателей

П

арогенераторы модели ПГВ-1000 МКП
предназначены для оснащения первого энергоблока станции, строящейся по проекту «АЭС-2006». Разработчики конструкторской документации – ОКБ
«Гидропресс» и ИК «ЗИОМАР». Эти агрегаты
рассчитаны на 60 лет службы на современных атомных станциях повышенной мощности – 1,2 млн киловатт. На выпуск одного ПГВ
уходит больше двух лет: около полутора лет
на Петрозаводскмаше изготавливают корпус,
окончательная сборка и набивка его внутрикорпусными устройствами на ЗиО-Подольске
занимает семь с половиной месяцев (за прошедший год благодаря внедрению производственной системы «Росатом» удалось сократить срок данного производственного этапа на
полтора месяца).

главная тема
Выходим за рубеж:
глобальный бизнес
Атомэнергомаша

актуально
На «АтомЭкспо-2014»
выступили единым стендом

Вес каждого парогенератора – 430 тонн, с крепежными системами – 450 тонн (для сравнения: средний вес одного танка – около 40 тонн).
Для сверхнегабаритного груза понадобилось искать особые пути доставки.
Впервые подольские парогенераторы отправились на атомную станцию на специальной
70-метровой барже-площадке, предназначенной
для перевозки крупнотоннажных негабаритных
грузов. Это связано с тем, что доставлять их до
Ленинградской области наземным транспортом
непросто и очень дорого. А вот такая комбинированная доставка – по суше и по воде, даже несмотря на то, что груз приходится несколько раз
перегружать с одного вида транспорта на другой, экономит компании около 100 млн рублей.

Продолжение на стр. 2

300
цифра

Более

Атомэнергомаш осуществляет
уникальный логистический проект:
парогенераторы, изготовленные
ЗиО-Подольском для Ленинградской
АЭС-2, впервые в истории предприятия
доставляются заказчику
комбинированным способом –
по суше и по воде. Об этом 16 июня
сообщили сразу несколько федеральных
телеканалов. Новый способ доставки
сэкономил Атомэнергомашу почти
100 млн рублей.

парогенераторов
Стр.
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для АЭС с реакторами различных типов изготовили предприятия Атомэнергомаша

люди месяца
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Вячеслав Непиров, слесарь по сборке металлоконструкций
сборочно-сварочного цеха № 7 ОАО «ЗиО-Подольск», награжден
благодарностью Правительства РФ. Специалисты заводского отдела
техконтроля знают: если сборку проводила бригада Непирова,
значит, вопросов по качеству не будет:
– Я проработал на заводе 43 года в одном цехе. Моя бригада – в ней
18 слесарей – выполняет серьезные и ответственные заказы. Сейчас
мы собираем внутрикорпусные устройства, которыми будут начиняться парогенераторы для Тяньваньской и Ленинградской АЭС.

события

новости Росатома

логистика

От Коломны до Соснового Бора
(Ленинградская обл.) парогенераторы
путешествуют на 70-метровой
барже-площадке для перевозки
крупнотоннажных негабаритных
грузов. Ширина баржи – 14 метров. Для
сравнения: ширина Москвы-реки в районе
Кремля составляет 120 метров

Строительство АЭС
в РФ до 2018 года
потребует
432 млрд рублей
97,8
млрд
рублей

2014
год

108
млрд
рублей

2015
год

121,2
млрд
рублей

2016
год

104,9
млрд
рублей

2017
год

Из них:
51 млрд рублей – энергоблок
№ 2 Ленинградской АЭС-2 (самая
дорогая АЭС). Блок № 1 обойдется
в 44,6 млрд рублей;
13,5 млрд рублей – плавучая
атомная теплоэлектростанция
«Академик Ломоносов»;
8 млрд рублей – проектно-
изыскательские работы
Источник: годовой отчет
ГК «Росатом» за 2013 год

В Африке шансы вот
такой вышины!
У Росатома хорошие шансы получить
право строить атомные энергоблоки в ЮАР,
ведь российские атомщики имеют большой
опыт возведения подобных объектов за
рубежом. Так заявил журналистам в кулуарах
международного форума «Атомэкспо-2014»
глава национальной компании ЮАР по атомному регулированию Бисмарк Тиобека. По его
словам, специалисты из ЮАР посетили Китай,
который является конкурентом России, Франции и Южной Кореи в области строительства
АЭС. «Но главный вопрос в том, есть ли у этих
стран опыт строительства АЭС за рубежом.
А в этом самый большой опыт у России,
и шансы России очень большие», – цитирует
представителя южноафриканских атомщиков
РИА «Новости».
ЮАР намерена построить у себя восемь
энергоблоков АЭС общей мощностью 9,6 гигаватт.

Теперь под куполом
На Ленинградской АЭС-2 смонтирован
купол гермооболочки первого блока. 10 июня
на земле из металлоконструкций тщательно
собрали будущий купол, смонтировали технологические системы, в частности важные элементы безопасности АЭС. Потом тяжеловесную
конструкцию весом в 173 тонны установил на
здание блока мощный кран Liebherr – подъем
купола занял около двух часов.
Следующий этап – монтаж парогенераторов
и главных циркуляционных трубопроводов. Все
работы по монтажу основного технологического
оборудования реакторной установки энергоблока № 1 планируется завершить до конца
этого года.

Вверх по Москве-реке
Окончание. Начало на стр. 1
Парогенераторы начали свой путь в мае. От Подольска
до Серпухова их по железной дороге довез уникальный
500-тонный транспортер – таких всего два в России. Двигались ночью, поскольку встречное движение пришлось
останавливать из-за габаритов груза – длина каждого
ПГВ почти 15 м, диаметр – 4,5 м. Потом спецавтотранс
портом аппараты через Серпухов прибыли на пристань
Оки, где их уже перегрузили на баржи.
На воде крупный груз никому неудобств не доставляет, движение речного транспорта не останавливается.
До Коломны парогенераторы плыли по одному, поскольку Ока мелководна для такого тоннажа. В Коломне оба
ПГВ перегрузили на одну баржу, чей маршрут пролегает
вдоль набережной Кремля. По главной водной артерии
столицы и далее по каналам, озерам и водохранилищам
груз проследует до города Соснового Бора, где строится
вторая очередь Ленинградской АЭС. Далее до строительной площадки сверхнегабаритный груз отправится спец
автотранспортом.

новые технологии

поставки

Министерский
заказ выполним

В июне ОКБМ Африкантов поставило на строящийся
четвертый энергоблок Ростовской АЭС три насоса
аварийного впрыска бора АЦНСБ 150–110.
Подача насоса –

150

Напор насоса –

м3/ч

м

Насосы предназначены для АЭС
с реактором ВВЭР-1000, при
аварийных режимах, связанных
с расхолаживанием первого контура,
они подают раствор борной
кислоты из бака аварийного запаса.

Мощность
электропривода –

800

980

кВт

Всего за 2013–2014 годы для
Ростовской АЭС изготовлено
12 таких насосов.

ЦНИИТМАШ по заказу Минобразования и науки
РФ начал разрабатывать технологию производства
корпусов арматуры ТЭС и АЭС на основе применения метода электрошлаковой выплавки. Для работы
при температурах суперсверхкритических параметров
корпус запорно-регулирующей арматуры должен
быть изготовлен из хромистой стали с повышенной
жаропрочностью. Сейчас такую арматуру производят
только за рубежом. Создав до конца 2016 года свою
технологию, мы сможем сократить импортные поставки, использовать при изготовлении трубопроводов
новые перспективные хромистые стали, надежные
и долговечные.

Сергей Любарь, оператор станков с программным управлением
цеха № 354 ОАО «ЦКБМ», за короткий период освоил новый токарнофрезерный станок с ЧПУ и успешно изготовил основной вал главного
циркуляционного насосного агрегата ГЦНА 1391, включив в маршрут
обработки высокотехнологичную операцию нарезки шлицов, что
позволяет сэкономить на каждом валу до 250 тысяч рублей:
– Теперь и токарная обработка, и нарезка шлицов производятся на
одном станке, мы тратим меньше времени, а на качестве изделия это
не сказывается.

Текст и фото: Людмила Пашкова

При высоких температурах
ЦНИИТМАШ приступил к изготовлению
индукционной плавильной
и вакуумной электропечей.

В

мае институт выиграл два конкурса на поставку
электропечей. Специализированное подразделение по разработке и производству вакуумного
технологического оборудования в составе института металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ уже
приступило к выполнению заказов.
Индукционная плавильная установка УИП-1601,0-0,16 х 2Г для Ульяновского механического завода
будет поставлена заказчику в сентябре 2014 года. Она
будет работать в цехе точного литья – плавить сталь при
температуре до 1700 оС. «Предприятие заказало четыре
плавильных узла вместо обычных двух», – уточнил руководитель направления производства индукционного оборудования Александр Ергин.
Для научно-производственного предприятия «Буревестник» начато изготовление вакуумной двухколпаковой
электропечи сопротивления, предназначенной для проведения различных термических процессов (отжига, дегазации и т. п.) в вакууме или в атмосфере высокочистого
нейтрального газа при температуре до 1500 °С.
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Печь будем… таблетки
СвердНИИхиммаш запустил технологический
 одуль спекания таблеток на ГХК. Технологический
м
модуль спекания таблеток – часть оборудования, которое
войдет в комплекс по производству таблеток МОКС-
топлива на строящемся заводе ГХК. Главная составляющая
модуля – печь, произведенная немецкой компанией GERO
по техзаданию института, поставлена на ГХК в апреле.
Монтаж и пусконаладочные работы печи в составе модуля
шли под надзором специалистов СвердНИИхиммаша.

АЭМ-технологии поставят оборудование для
морской платформы компании «ЛУКОЙЛ». До апреля
2015 года Волгодонский филиал изготовит 40 секций
свай общим весом около 4000 тонн для строительства
морской нефтедобывающей платформы в Каспийском
море. Сваи являются одним из ответственных узлов
и отвечают за устойчивость всей морской платформы, их
производство будет осуществляться под надзором Российского морского регистра судоходства. Общая сумма
контракта составляет около 500 млн рублей.

Контролируем безопасность
ЦНИИТМАШ обладает большим опытом в изготовлении электропечей

Оригами из металла
АЭМ-технологии изготовят оборудование для испытания авиационных двигателей.

Петрозаводскмаш. Обработка заготовок
на листогибочной машине Davi

события

За устойчивость отвечаем

Текст: Татьяна Семенова; фото: Сергей Аркавин
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коротко

Неатомные заказы

Петрозаводске и Волгодонске
будут производить сосуды, работающие под давлением, для
высотного стенда, на котором
испытывают авиадвигатели. Сверните
в цилиндр лист бумаги, приклеив по
бокам сферические днища, – получится
очень упрощенная модель такого сосуда. А теперь представьте, что сделать ее
надо не из бумаги, а из стального листа
толщиной в десять сантиметров?
Сделать это можно только на
специальном оборудовании. На Петрозаводскмаше такое есть. Новая мощная
листогибочная машина фирмы Davi
без подогрева сгибает толстый стальной лист, превращая его в цилиндр.
Чтобы заварить продольный шов изнутри, пришлось модернизировать
сварочный комплекс. «Сварка по на-

Вестник АЭМ

ружной поверхности цилиндрической
обечайки не представляла трудностей,
эту операцию мы делаем на сварочном
комплексе DEUMA, – рассказывает начальник лаборатории сварки Петрозаводскмаша Иван Голдобин. – Но у нас
не было оборудования, которое позволило бы выполнить сварку внутреннего продольного шва в небольшом диаметре. В результате сконструировали

удлинитель, на который перенесли сварочную головку, а также систему подбора и подачи флюса. Таким образом,
препятствие было преодолено».
Общий вес 17 сосудов, которые изготовят предприятия АЭМ-технологий, –
738 тонн. Петрозаводскмаш сделает
шесть гидравлических сосудов, а также
комплектующие для 11 воздушных, которые соберут в Волгодонском филиале.

прямая речь
Евгений Пакерманов, генеральный директор
ЗАО «АЭМ-технологии»:
– Выполнение этого контракта – пример эффективного
взаимодействия двух производственных площадок.
Кооперация между Петрозаводскмашем и Волгодонским
филиалом позволит нам изготовить оборудование в сжатые
сроки – до конца 2014 года.

СНИИП отгрузил партию запасных частей для АЭС «Куданкулам». В Индию отправились изготовленные институтом комплекты запчастей для системы внутриреакторного
контроля (СВРК), замеряющей показатели безопасной
эксплуатации реактора, и системы комплексного анализа
(СКА), которая объединяет все системы диагностирования
станции. Общая стоимость поставки – более 16 млн рублей.
Более 20 лет СНИИП поставляет СВРК и СКА для
атомных станций, для большинства из них осуществляет
и сервисное обслуживание. АЭС «Куданкулам» не станет
исключением.

Дважды два – четыре
Петрозаводскмаш отгрузил два корпуса парогенераторов из комплекта оборудования, предназначенного для Ленинградской АЭС-2. Комплект парогенераторов для ЛАЭС-2 включает четыре корпуса, все их
изготовили на заводе в прошлом году, два сразу же отгрузили. Оставшиеся два сейчас, с открытием судоходного сезона, отплыли от причала ПЗМ на Онежском озере до Москвы, далее автотранспортом их доставят в ЗиО-Подольск,
где оснастят внутрикорпусными устройствами.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»
№ 6 (24) июнь 2014 года
Предприятие

Материалы,
шт.

Всего
в 2014 г.

ЗиО-Подольск

3

23

Волгодонский филиал
АЭМ-технологии

3

19

ЦНИИТМАШ

3

13

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

3

9

ОКБМ Африкантов

2

22

Петрозаводскмаш

2

14

СвердНИИхиммаш

1

12

ЦКБМ

1

8

СНИИП

1

2

Энергомашспецсталь

–

15

Вента

–

5

Ganz EEM

–

4

АЭМ-технологии

–

2

ГСПИ

–

2

сказано
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Андрей Никипелов, генеральный директор
ОАО «Атомэнергомаш»:
– Мы готовимся к конкурсным процедурам по всем новым зарубежным энергоблокам, которые будут контрактоваться. Прежде
всего это «Аккую» в Турции, «Ханхикиви» в Финляндии, «Пакш»
в Венгрии. Будем стараться предложить максимум – мы хотели
бы поставлять оборудование для обоих островов: ядерного
и турбинного.

Главная тема

Глобальный
За три прошедших года Росатом вдвое увеличил
объем портфеля своих зарубежных заказов.
Для предприятий Атомэнергомаша успешная
международная деятельность госкорпорации – это
возможность расширить собственные портфели
заказов за счет зарубежных контрактов на
производство и поставку оборудования, стабильная
загрузка мощностей на обозримую перспективу.
Это также означает начало нового этапа
в развитии Атомэнергомаша – становление
глобальной энергомашиностроительной
компании с мировым именем.

Текст: Инна Вавулина

Г

осударство поставило перед Росатомом амбициозные цели: технологическое лидерство,
глобальность и масштаб. И  эти цели вполне
достижимы – госкорпорация умеет надежно
проектировать, строить и эксплуатировать атомные
электростанции, ее стратегия развития позволяет
претендовать на 20% всего объема строительства
АЭС в мире.
Компания успешно развивает такую стратегию выхода на новый рынок, как «строй – владей – эксплуатируй», т. е. BOO (build – own – operate). Успешный
пример – рынок Турции, куда госкорпорация выходит не на пять лет, а на весь срок службы АЭС – лет
так на 80. В эту модель входит не только сооружение
и эксплуатация атомной станции, но и продажа новых
научных разработок, в частности по быстрым реакторам и замыканию топливного цикла. Это новейший
способ ведения бизнеса, и Росатом активно развивает
его на всех рынках, куда выходит, побеждая в тендерах таких серьезных конкурентов, как США и Европа.
2013 год был отмечен целым рядом знаковых событий. Была сдана заказчику АЭС «Бушер» – она уже
работает в штатном режиме, сейчас идут переговоры
с Ираном по ее расширению. В прошлом году запущен
первый блок АЭС «Куданкулам» в Индии, а в апреле этого года подписано рамочное соглашение о строительстве третьего и четвертого блоков. Росатом победил на
тендере в Иордании, где был выбран в качестве лидера,
при этом соревноваться пришлось с французами и канадцами. В конце мая Росатом подписал соглашение
с Казахстаном, приняты все решения по Финляндии.
В начале года Росатом подписал межправительст
венное соглашение с Венгрией о сооружении двух
новых блоков на АЭС «Пакш». «Причем мы рассчитываем, что подпишем договоры по нашей новой схеме так называемых интегрированных предложений:
когда мы приходим к заказчику не только с предложением построить станцию российского дизайна, но
и заключить контракт на поставку топлива на десятки лет вперед, на сервис на услуги по эксплуатации.
В высокой степени проработки находится контракт
на сооружение двух блоков во Вьетнаме, где уже подписано межправительственное соглашение и оформлено соглашение о государственном кредите. Такая
же ситуация в Бангладеш. Мы планируем продолжать сотрудничать с Ираном по сооружению новых
атомных блоков», – отметил Кирилл Комаров, заместитель генерального директора Росатома по развитию и международному бизнесу.
Рассмотрим особенности крупных зарубежных
проектов Росатома, оценив возможности Атомэнергомаша по получению заказов на основное оборудование длительного цикла изготовления. Все свои
заказы АЭМ получает на конкурсах, поэтому про ряд
проектов конкретно говорить пока рано. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы получить
максимум из потенциально возможных заказов.
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Островецкая АЭС (Беларусь)
15 марта 2011 года в Минске правительства Российской Федерации и Республики Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве около поселка Островец
Гродненской области атомной станции по
проекту «АЭС-2006». Суммарная мощность
двух энергоблоков – до 2400 (2 х 1200) МВт.
Первый планируется ввести в 2017 году,
второй – в 2018 году. Предусмотрено, что
первая белорусская АЭС будет сооружаться
на условиях полной ответственности генерального подрядчика. С 2012 года проект
реализуется силами объединенной компании
ОАО «НИАЭП» – ЗАО АСЭ.
Поставки на эту станцию уже в портфеле
Атомэнергомаша. Предприятиями АЭМ в настоящее время законтрактовано основное
оборудование реакторной установки обоих
блоков станции, транспортно-технологическое оборудование, а также часть оборудования машинного зала по договору с ОАО «Силовые машины» (СПП).
Сегодня на производственных площадках
ЗАО «АЭМ-технологии» в Волгодонске и Петрозаводске уже изготавливают оборудование реакторной установки, парогенераторы
в сборе, устройства локализации расплава
активной зоны – так называемые ловушки
расплава. Одна из ловушек, для первого
блока, отгружена на БелАЭС в прошлом
году, вторая – в очереди на отгрузку. Также
АЭМ-технологии поставит для блоков № 1 и 2
строящейся Белорусской АЭС оборудование
главного циркуляционного трубопровода, емкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора с элементами крепления
и компенсаторы давления в сборе. По оценке
генерального директора Атомэнергомаша Андрея Никипелова, в целом портфель
белорусских контрактов для предприятий
АЭМ составляет около 14 млрд рублей.

АЭС «Ханхикиви» (Финляндия)
Компании «Русатом Оверсиз» (дочерняя структура Росатома) и финская
«Фенновойма» подписали контракт
о сооружении АЭС «Ханхикиви-1» в конце
декабря 2013 года.
Предполагается, что Русатом Оверсиз поставит для станции реактор мощностью
1200 МВт. Само строительство начнется
не раньше 2015 года. Запуск энергоблока
запланирован на 2025 год.
Тут АЭМ также рассчитывает на комплектную поставку оборудования для
реакторного и машинного залов. По словам генерального директора АЭМ Андрея
Никипелова, производство турбин в Волгодонске позволит сэкономить до 25%
инвестиций. «Мы уже понимаем, какое
нужно специализированное оборудование, как оно должно быть расставлено на
площадке. Если мы победим в конкурсах
по «Аккую» и по «Ханхикиви» и ситуация
с точки зрения заказов будет понятной,
мы очень быстро сможем развернуть это
оборудование и наладить производство», – сказал Андрей Никипелов.
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АЭС «Аккую» (Турция)
Строительство первой турецкой АЭС будет
реализовано на условиях ВОО (build – own – operate
или «строй – владей – эксплуатируй»). На старте
проект турецкой АЭС будет финансироваться из
российских источников, в дальнейшем планируется
привлечение инвесторов как из Турции, так и из
третьих стран. Проект АЭС «Аккую» включает в себя
четыре реактора типа ВВЭР, мощность каждого
энергоблока – 1200 МВт. Энергопуск первого блока
запланирован на 2020 год, второго – на 2021-й,
третьего и четвертого соответственно на 2023
и 2024 год. В итоге атомная станция в год будет вырабатывать около 35 трлн кВт/ч электроэнергии.
Для Атомэнергомаша «Аккую» может стать
первой зарубежной станцией, куда мы можем
поставить сразу два острова – как реакторный,
так и оборудование машзала во главе с турбиной
Arabelle, произведенной совместным предприятием «АЛЬСТОМ-Атомэнергомаш» на базе тихоходной
турбинной технологии Alstom. Производить компоненты турбины предполагается в Волгодонском
филиале «АЭМ-технологий», где сейчас для этого
готовится площадка.

цифра
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составляет общий портфель заказов
Атомэнергомаша с учетом новых бизнеснаправлений – за последние три года он вырос
в два раза. Также сейчас ведется предконтрактная
работа по договорам с планируемой реализацией до
2025 года на сумму более 80 млрд рублей.
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АЭС «Куданкулам» (Индия)
2021 год может стать пусковым сразу для двух энергоблоков зарубежных АЭС,
построенных по российским проектам, – помимо второго блока АЭС «Аккую» в этом году
планируется запустить и третий энергоблок индийской АЭС «Куданкулам». Четвертый энергоблок станции планируется запустить в 2024 году. Контракт на выполнение
первоочередных проектных работ для сооружения третьего и четвертого блоков АЭС
«Куданкулам» уже реализуется, идет подготовка к заключению других контрактов.
Проект относится к классу усовершенствованных легководных реакторов третьего
поколения и соответствует международным требованиям, предъявляемым к атомным
станциям, вводимым в эксплуатацию после 2000 года. Включает в себя сооружение двух
водо-водяных энергетических реакторов ВВЭР-1000, использующих двуокись урана
в качестве топлива и легкую воду в качестве теплоносителя и замедлителя.
Атомэнергомаш может поставить для третьего и четвертого блоков индийской АЭС
целый ряд оборудования – от СУЗ, парогенераторов и ГЦН до сепараторов-пароперегревателей и подогревателей высокого давления.

АЭС «Руппур» (Бангладеш)
В 200 км от столицы (город Дакка) правительство Бангладеш намерено к 2022–2023 году запустить АЭС с двумя энергоблоками, каждый мощностью в 1000 мегаватт. В начале июня этого года глава
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко заявил,
что контракт на строительство атомной станции
подписан. Ожидается, что к 2021 году Бангладеш
будет суммарно производить 20 тысяч мегаватт
электроэнергии, при этом АЭС должна обеспечивать
10% энергетических запросов страны, а к 2030 году
доля атомной энергетики вырастет до 19%.
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– реактор, комплексная
поставка
– реактор, некомплексная
поставка
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– оборудование
машинного зала
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Тяньваньская АЭС (Китай)
Энергопуски третьего и четвертого
блоков Тяньваньской АЭС запланированы на 2017–2018 годы. Это проект
ВВЭР-1000, тип контракта EPC (engineering,
procurement, construction). На третий
энергоблок мы сможем поставить систему
управления защитой (СУЗ), парогенераторы, главный циркуляционный насос (ГЦН),
вспомогательные трубопроводы, паровой
арматурный блок и реакторную установку.
На четвертый блок – весь реакторный
остров.

прямая речь
Сергей Кириенко, генеральный
директор Госкорпорации «Росатом»:
– Два года назад у нас портфель заказов
на 10 лет был $50 млрд, по этому году
мы уже поставили задачу на $98 млрд,
надеемся, что вытянем на $100 млрд. За три
года – удвоение.

АЭС «Ниньтхуан-1» (Вьетнам)
Сотрудничество РФ и Социалистической Республики Вьетнам в области
мирного использования атомной энергии началось в 2002 году, когда было
подписано соответствующее межправительственное соглашение. В 2009 году
Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам приняло резолюцию о строительстве атомной электростанции в составе двух энергоблоков установленной мощностью 1000 МВт каждый в провинции Ниньтхуан. Начало сооружения АЭС запланировано на 2014 год, ввод первого энергоблока
в эксплуатацию – на 2020 год.
АЭС «Ниньтхуан-1» с двумя энергоблоками с реакторными установками
ВВЭР-1000 будет сооружаться по проекту АЭС поколения III+. Проект усовершенствован с учетом российских и международных стандартов и рекомендаций МАГАТЭ, а реакторы типа ВВЭР по праву считаются одними из самых
надежных и безопасных в мире.
В плане поставок на вьетнамскую АЭС Атомэнергомаш может претендовать
на СУЗ, парогенераторы и главный циркуляционный насос в реакторном зале
и на поставку машзала совместным предприятием АЛЬСТОМ-Атомэнергмаш.

факт
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АКТУАЛЬНО

60 лет назад, 27 июня 1954 года, в России дала промышленный ток
первая в мире атомная электростанция – Обнинская АЭС с реактором
АМ («Атом Мирный») мощностью 5 МВт. Первый парогенератор (ПГ),
чьи основные конструктивные решения впоследствии использовались
при производстве ПГ для разных типов реакторов, все теплообменное
оборудование и трубопроводы первого и второго контуров разработало
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Изготовил агрегаты ЗиО-Подольск.

Реактор под ключ
соберем по цепочке

Текст: Инна Вагнер

С 9 по 11 июня в Москве прошел VI Международный
форум «АТОМЭКСПО-2014». Большой интерес посетителей
вызвал единый выставочный стенд Атомэнергомаша,
демонстрирующий производственную цепочку
оборудования для атомной энергетики. На встрече
с журналистами генеральный директор АЭМ Андрей
Никипелов подчеркнул основную стратегию
машиностроительного дивизиона: задействовав
возможности всех предприятий компании,
стать комплексным поставщиком оборудования
не только для атомной отрасли, но и по другим
бизнес-направлениям.

С

тенд АЭМ состоит из пяти
блоков, отражающих цепочку производства атомного
оборудования – от замысла
до транспортировки готовых изделий: конструкторы, ресурсная база,
производство продукции, отгрузка
и транспортировка, реакторная установка под ключ.
один хорошо, а два лучше
Научный и проектно-конструкторский
блок представлен несколькими компаниями (ОКБМ Африкантов, ОКБ
«ГИДРОПРЕСС», ЦНИИТМАШ). Реальный чертежный стол, за которым ведутся конструкторские разработки, над
ним «плазма» – на ней тоже отражается
конструкторская документация.
Вокруг модели реакторной установки БН-800 толпятся гости форума. Неслучайно ведь уникальные разработки
ОКБМ Африкантов по реакторам на
быстрых нейтронах давно известны
в мире. Сейчас реактор БН-800 на Белоярской АЭС готовится к энергопуску,
а нижегородские конструкторы уже работают на перспективу – над БН-1200.
Интересовались посетители выставки и макетом реакторной установки
ВВЭР-600, выполненным по проекту
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», – упрощая, мож-

но сказать, что это «половинка» от реакторной установки ВВЭР-1200. «При
определенных условиях более целесообразно поставить блок не большой,
а средней мощности, – рассказывает
Сергей Сорокин, начальник научно-
технического отдела ОКБ «ГИДРОПРЕСС». – Все зависит от потребностей
заказчика и определяется возможностями имеющихся электрических сетей. Этой мощности достаточно, чтобы
снабдить электроэнергией небольшой
курортный город со всей инфраструктурой. Установив сразу два таких реактора, их можно ремонтировать по
очереди. При выведении блока АЭС
в плановый ремонт из энергосети выводится меньшая мощность, что является важным фактором для регионов
с сетями малой мощности. Это очень
востребованное направление, и сейчас
в Росатоме рассматривают несколько
вариантов блоков средней мощности,
в том числе этот».
Скорость качеству не помеха
В центре экспозиции – макет аппарата для автоматической сварки элементов оборудования. Почти такой, какие работают в цехах
ЗиО-Подольска
и
предприятий
АЭМ-технологии, только меньше.

Макет аппарата для автоматической сварки перемещает нас в цеха ЗиО-Подольска и предприятий АЭМ-технологий

К НИОКР-разработкам в Атомэнергомаше относятся серьезно. «Мы постоянно создаем технологии, которые
экономят время при увеличении качества, – говорит Андрей Никипелов, –
потому что для нас любой сварочный
шов, когда мы говорим о производстве основного оборудования для АЭС,
– это время, это трудоемкость, это скорость работы. Качество здесь – базовое
условие, уровень надежности должен
как минимум сохраняться, а может
быть, и вырасти, но мы хотим, не теряя качества, тратить меньше времени на операции».
Вторая задача – обзавестись собственными технологиями, чтобы использовать их в производстве. Примеры тому – и разработка сверхпрочных
видов стали, которые позволяют
реактору работать более 60 лет,
и освоение технологии нанесения

В работе выставочного стенда Атомэнергомаша
участвовали: ЗиО-Подольск, ЗИОМАР, АЭМ-технологии,
СвердНИИхиммаш, ЦНИИТМАШ, СНИИП, Вента,
Энергомашспецсталь, ARAKO и Chladicí věže Praha,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ОКБМ Африкантов

Специалисты ОКБМ Африкантов охотно отвечают на вопросы
посетителей

прямая речь
Андрей Никипелов, генеральный
директор ОАО «Атомэнергомаш»:

До раскаленной обечайки можно дотронуться – это лишь макет металлургической печи,
работающей на ЭМСС

– Сегодня Атомэнергомаш имеет
все возможности для комплексной
поставки реакторного острова АЭС
под ключ, что наглядно демонстрирует
специальная выставочная экспозиция
холдинга. Для строящейся Белорусской АЭС наши
предприятия по итогам конкурсов стали поставщиками основного
оборудования реакторной установки на сумму более 13 млрд
рублей, впереди конкурсы на другие станции в регионах
присутствия Госкорпорации «Росатом». Помимо этого, мы являемся
комплексным поставщиком ядерной реакторной установки для
атомных ледоколов и силового блока плавучих атомных станций.

внутреннего плакированного слоя
на трубы, позволившей заменить импортные заготовки на собственные
и выпускать главные циркуляционные
трубопроводы из своих составляющих. И новая «безмасляная» конструкция главного циркуляционного насос
ного агрегата, разработанная ЦКБМ.
В тепловой энергетике это технологии
котлов, работающих на суперсверхкритических параметрах пара, на
кипящем циркулирующем слое. Процесс усовершенствований бесконечен,
так как все время появляются новые
материалы, металлы, сплавы – значит,
к ним нужны новые технологии.

сказано
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Владимир Нефедов, министр промышленности
и инноваций Нижегородской области:
– В условиях роста промышленного производства, появления
новых технологий и получения госзаказов для популяризации
рабочих специальностей очень важно проведение конкурсов
профмастерства. Сварщик – профессия нелегкая, но почетная,
нужная и дефицитная. Без сварщиков не решаются вопросы
в авиастроении, судостроении, машиностроении.
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Мы и компания
но-энергетического комплекса и ЖКХ
Нижнего Новгорода. Электросварщики
механосборочного корпуса крупногабаритного оборудования Андрей Маслов и Максим Кононенко заняли первое
и второе места в номинации «Сварщик-универсал», блестяще сварив три
разных образца: сталь-10, сплав хрома
с никелем и титаном, а также алюминий. Учитывались скорость и качество
выполнения работы, соблюдение техники безопасности.

Лучший по профессии

Электросварщики ОАО «ОКБМ Африкантов»
победили в областном конкурсе профмастерства

Текст: Светлана Хасанова, Ирина Торохова, Елена Бабушкина
Фото: Евгений Лядов, Полина Пискунова

Без сварщиков
никуда

Заводу в подарок
На ЗиО-Подольск ежегодный конкурс
профмастерства посвятили 95-летию
завода. В нем участвовали сварщики,
токари и фрезеровщики – всего 37 человек.
«Мы здесь не просто сварщики,
а спортсмены, – уверен Евгений Атяков, лучший в номинации «Ручная
аргонодуговая сварка неплавящимся
электродом». – Побеждает тот, кто может справиться с волнением. Я впервые
получил 100 баллов по теории – очень
рад, это подарок и себе, и заводу».
Напряженным было состязание
в группе «Механизированная сварка плавящимся электродом в газовой
смеси». В итоге лидер – им стал Леонид
Слободчиков – вырвался вперед лишь
на несколько десятых балла. В номинации «Ручная дуговая сварка покрытыми электродами» так же с небольшим
отрывом победил Алексей Галеев.
Но самая острая ситуация сложилась
у токарей: Сергей Семин проиграл
Сергею Кутешину всего одну десятую
балла.
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«Великолепный результат! – комментирует начальник лаборатории ОГТ
Игорь Могутов, председатель конкурсной комиссии токарей и фрезеровщиков. – Очень плотные результаты как по
времени и качеству выполнения заданий, так и по баллам говорят о серьезной подготовке к состязаниям».

Собери схему за 40 минут
В Волгодонском филиале «АЭМ-технологий» в шести номинациях свое первенство доказывали 40 мастеров своего
дела.
Электросварщики демонстрировали
качество сварного шва – он должен быть
ровным, без брызг и подрезов. Из опытных работников лучшим признан Сергей Рубан, из молодых – Азер Джафаров.
Токари и фрезеровщики изготавливали детали по определенному чертежу. Среди опытных токарей победителем стал Виктор Коновалов, среди
молодых – Ростислав Виноградов. Лучший фрезеровщик – Валерий Лукин.
Специалисты-электромонтеры
собирали реверсивную схему магнитного пускателя двигателя. «Работали на
скорость, в этом была главная сложность», – комментирует Александр
Исаев, сам он справился с этой задачей
быстрее всех – за 40 минут.
Впервые в этом году в конкурсе участвовали инженеры-технологи и инженеры-технологи по сварке: отвечали на
вопросы, изучали чертежи и разрабатывали технический процесс по сварке
и мехобработке. Лучшими показали
себя Александр Гончаров и Александр
Панкратьев.

Специалисты
предприятий
Атомэнергомаша –
лучшие в своих
профессиях, это
доказывают регулярные
победы на конкурсах
профмастерства.
Универсальные профессионалы
Специалисты ОАО «ОКБМ Африкантов» победили в областном конкурсе
профмастерства «Лучший сварщик»,
проводившемся среди 30 электросварщиков ведущих предприятий топлив-

Волгодонский филиал. Токарь Светлана Саулина
заняла на конкурсе третье место, составив
неплохую конкуренцию коллегам-мужчинам

Профессор раскрывает
секреты контроля

Текст: Людмила Пашкова

Дела ученые

Вышла в свет книга одного из крупнейших российских
специалистов в области неразрушающего контроля
энергетических реакторов, оборудования и трубопроводов для
АЭС, других спецконструкций – научного руководителя института
неразрушающих методов исследования металлов ЦНИИТМАШ
Виктора Щербинского.

П
Виктор Щербинский (слева, в нижнем ряду) с коллегами на выставке средств
и технологий неразрушающего контроля «Территория NDT – 2014»

ЗиО-Подольск. Лучший фрезеровщик завода – Александр Никитин

рофессор
Щербинский
более 50 лет работает в ЦНИИТМАШ. Он автор и соавтор 14 монографий и учебных пособий
и около 200 статей, в том числе в зарубежных
журналах. Новая книга «Технология ультразвукового контроля сварных соединений»
в первую очередь заинтересует инженерно-технических работников и операторов
оборудования неразрушающего контроля.
Коллеги уже оценили издание по достоинству. Одним из первых с ним познакомился
заведующий лабораторией ультразвуковых методов исследования и метрологии
ЦНИИТМАШ Валентин Ушаков: «Книга содер-

жит основные разделы по теории ультразвука,
сведения по аппаратуре контроля и основным
ее параметрам. Технология ультразвукового
контроля сварных соединений самых разно
образных конструкций, в том числе контроля
дефектоскопами с фазированными решетками, описана очень подробно».
«Виктор Григорьевич в интересной, доступной форме отразил современные тенденции
ультразвукового неразрушающего контроля, – подтверждает завлабораторией комплексной технологии неразрушающего контроля Антон Разыграев. – Особенно полезна
будет книга молодым сотрудникам, пришедшим в ЦНИИТМАШ сразу после вузов».

добрые дела
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Тайм-аут

Сотрудники Волгодонского филиала ЗАО «АЭМ-технологии»
на День защиты детей приобрели подарки для воспитанников
детского дома «Теремок» и совместно с городским мотоклубом
Custom Shock устроили ребятам веселый праздник. Зрелищное
байк-шоу и катание на мотоциклах, салон красоты для девочек
и футбольный матч со спортсменами завода для мальчишек – этот
первый день лета наверняка запомнится надолго!

Спорт

Конкурс «В гуще событий»

Приключения
на скалах

Из водопроводных труб Том Пастухов
соорудил музыкальный инструмент
и разработал новый шоу-проект «FUNТом»

Текст: Светлана Хасанова

Текст и фото: Максим Аношин

Рок-ноктюрн
на водосточных трубах
Том Пастухов, инженер-конструктор научно-
исследовательского отдела № 8 СвердНИИхиммаша,
недавно прославился в Интернете как человек творческий и нестандартный.
В июне в Екатеринбург приезжает легендарная
группа Placebo, и фанатам британского трио, мечтающим перед концертом лично пообщаться с музыкантами, организаторы концерта предложили

 оучаствовать в конкурсе – например, снять на видео
п
оригинальный рекламный ролик группы. В числе победителей – Том Пастухов, собравший орган из водопроводных труб и вместе с друзьями сыгравший на
нем песню Bulletproof Cupid.
«Мы провели целое исследование при разработке
конструкции, не все материалы подходят, – поясняет
Том. – Наиболее подходящими оказались ПВХ-трубы
диаметром 110 мм и доски для плавания. Именно
они дают тот же звуковой эффект, который появляется при ударах по водосточным трубам».
Другой необычный инструмент, освоенный Пас
туховым в совершенстве, – деревянные ложки.
Из детской забавы – сказались посещения школьного
кружка самодеятельности – родился целый ансамбль
«Саб Ложки». И отсутствие музыкального образования не мешает Тому руководить коллективом, уже
завоевавшим множество наград. Самая значимая из
них – Гран-при Международного фестиваля народного творчества в Италии.

Том Пастухов (слева) виртуозно играет на ложках!

Видеоролик для группы Placebo можно
посмотреть по ссылке http://www.e1.ru/
news/spool/news_id-406510.html

Экология
Текст: Светлана Титова

Пусть шумят леса в Подмосковье
Сотрудники ОКБ «ГИДРОПРЕСС» впервые приняли участие в экологической акции
«Восстановим леса вместе», прошедшей 17 мая около деревни Валищево
Подольского района.

«Т

от, кто хоть раз
в жизни посадил
саженец, несколько раз подумает,
прежде чем намусорить в лесу
или срубить дерево», – уверена
Елизавета Макеева, и. о. начальника
отдела
социально-трудовых отношений ОКБ
«ГИДРОПРЕСС», одна из активных участниц экологического
мероприятия.
Акция, посвященная Всемирному дню посадки лесов,
проходила по всей Московской

области, но Подольский район
стал ее центральной площадкой, объединив сотрудников
Комитета лесного хозяйства Московской области, добровольцев
общественных
объединений
«Зеленый патруль», представителей научных и экологических
организаций, а также членов
Правительства РФ и Московской
области. Несмотря на дождь,
настроение было приподнятым.
Общими усилиями посажено
около 50 тысяч деревьев: елей,
лиственниц и сосен.

При Волгодонском
филиале
АЭМ-технологий
создан турклуб
«Атоммаш».
В конце мая его
участники вместе
с туристами
Ростовской
атомной станции
впервые выехали
на соревнования
по скалолазанию.

Б

олее 40 туристов из
клубов «Атоммаш»
и «Вертикаль» – мужчины,
женщины,
дети – отправились в Красносулинский район Ростовской
области, к Зайцевским скалам. Чистый воздух, красота
природы, хорошая компания
и предвкушение приключений – все это способствовало отличному настроению.
И погода выдалась солнечной
и теплой.
«Для меня это был первый
подъем по скалам, – рассказывает Татьяна Сныткина,
экономист по труду Волгодонского филиала. – Вверх подниматься было очень интересно
и почти не страшно. Вот самое
незабываемое ощущение –
это прыжок вниз со страховкой. Ты понимаешь, что внизу
тебя страхуют, но все равно
испытываешь
нереальный
прилив адреналина. Зайцевские скалы – это природный
скалодром для любителей экстрима и приключений. Незабываемые впечатления и масса эмоций!»
В соревнованиях победили
двое работников Волгодонского филиала: дефектоскопист
по ультразвуковому контролю Олеся Головизина заняла
2-е место, мастер сборочно-
сварочного участка производства № 1 Сергей Коновалов –
3-е место.

Зайцевские скалы – самый посещаемый скалодром в Ростовской области.
Скалы сложены из песчаника, их высота достигает 25 метров
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