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ЦКБМ поделился секретами
с журналистами
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Первый из четырех парогенераторов
для 3-го энергоблока Тяньваньской
АЭС-2 готов к отгрузке
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В ходе инспекции китайские
коллеги уделяли внимание
каждой мелочи

Директор по производству ОАО «ЗиО-Подольск»
Владимир Сержантов с заместителем
генерального директора ТАЭС-2 Чжао Юном

Седьмой модуль
программы развития
«I AM инженер АЭМ» прошел
в Нижнем Новгороде

Текст: Ольга Сурмейко; фото: Полина Пискунова

Прослужит 40 лет
«отгрузить на Тяньваньскую АЭС-2» – такой вердикт вынесли
специалисты китайской корпорации Jiangsu Nuclear
Power Corporation (JNPC), завершив приемку первого
парогенератора, изготовленного атомэнергомашем
для третьего энергоблока станции.

П

редставители китайской корпорации JNPC во главе с генеральным директором Тяньваньской
АЭС-2, а также руководители
«Атомстройэкспорта» – всего более 20 человек – два дня провели на ЗиО-Подольске. Проверяли, соответствует ли новенький парогенератор жестким требованиям
к качеству оборудования.
«Комиссия тщательно осмотрела сам
аппарат и досконально изучила документацию, – рассказывает Екатерина Локтюшова, замначальника отдела технического контроля ОАО «ЗиО-Подольск», о том,
как проходила инспекция. – Нашим парогенератором остались довольны, также

китайская сторона высоко оценила систему менеджмента качества, действующую
на заводе. В итоговом протоколе сказано,
что оборудование изготовлено в полном
соответствии с конструкторской документацией и подлежит отгрузке на ТАЭС-2».
Это первый из четырех парогенераторов, изготовленных заводом для третьего
энергоблока Тяньваньской станции. Весит он чуть больше 300 тонн, рассчитан
на тепловую мощность 753 МВт. Мощный
аппарат будет отводить тепло от теплоносителя первого контура и вырабатывать
пар в составе реакторной установки типа
ВВЭР-1000 как минимум 40 лет, гарантирует производитель.

«Этот парогенератор мы делали примерно девять месяцев, – рассказывает Анатолий
Смирнов, начальник сборочно-сварочного
цеха ОАО «ЗиО-Подольск». – За это время
мы установили коллекторы теплоносителя и системы опор трубного пучка, собрали сам трубный пучок, приварили днища,
а также испытали оборудование, подтвердив, что изготовили его качественно. У приемочной инспекции также нет замечаний».
Последний раз готовую продукцию
с ЗиО-Подольска на Тяньваньскую АЭС
отгружали более 12 лет назад – тогда завод
изготовил парогенераторы для первого
и второго энергоблоков ТАЭС, с 2007 года
они работают на станции.
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130
цифра

км –

общая длина труб,
которыми начинен
парогенератор для
Тяньваньской АЭС-2.
Это на 20 с лишним
километров больше,
чем протяженность МКАД

люди месяца
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Евгений Атяков, электросварщик 6-го разряда ОАО «ЗиО-Подольск», выиграл в личном
зачете на XII Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства. В копилке
мастера это уже третья победа на конкурсе в Иванове.
– Конкурс – всегда непростое испытание. Чтобы выполнить все конкурсные задания
лучше коллег, нужно не только быть асом в своей профессии, но и уметь справиться
с волнением.

события

новости Росатома

Наращивая ТеМП
Министерство образования признало турнир молодых профессионалов
«ТеМП-2014» лучшей образовательной
и профориентационной практикой. Проект
Госкорпорации «Росатом» победил в I Всероссийском конкурсе «Создавая будущее» в номинации «Пусковая площадка». Это не первая
престижная награда проекта.
Во время турнира ребята совместно с лучшими экспертами атомной отрасли решают
реальные производственные задачи, предложенные организациями Госкорпорации. Каждый год по итогам турнира лучшие команды
защищают свои проекты перед топ-менеджерами ГК «Росатом».
Работа по подготовке следующего турнира
уже началась.

Проект под ключ
«Атомпроект» – ведущее предприятие
Госкорпорации «Росатом» – возьмется
за разработку полного пакета проектной документации АЭС «Ханхикиви-1»
в Финляндии. Договор на проектирование
заключен на основе контракта на проведение
инжиниринговых работ, поставку оборудования и строительство под ключ АЭС «Ханхикиви-1», подписанного еще в декабре 2013 года.
На этот раз стороны договорились завершить
разработку всего комплекса проектной
и лицензионной документации силами «Атомпроекта». «Главное наше требование к разработке документации – это бескомпромиссное
обеспечение жестких норм безопасности,
соблюдение согласованного графика работ
и параметров бюджета, – сказал генеральный
директор АО «Русатом Оверсиз» Джомарт
Алиев. – Уверен, что профессиональный коллектив «Атомпроекта» выполнит все взятые
на себя обязательства, что позволит получить
лицензию и начать строительство АЭС в полном соответствии со строжайшими нормами
финского законодательства».

«Козлодуй» – единственная атомная
электростанция в Болгарии

Продлят срок
эксплуатация энергоблока № 5 АЭС
«Козлодуй» в Болгарии может быть продлена
до 60 лет. Контракт на оказание услуг по обоснованию такой возможности был подписан между
АЭС «Козлодуй» и консорциумом «Концерн Рос
энергоатом» – ЗАО «Русатом Сервис» – Electricite
de France. Уже началась подготовка пятого и шестого энергоблоков болгарской атомной станции к продлению срока эксплуатации, который
истекает соответственно в 2017 и 2019 годах. Так,
завершаются начатые в 2012 году комплексное
обследование и оценка остаточного ресурса
оборудования и сооружений энергоблоков.
Надзорный орган Болгарии уже одобрил разработанную программу подготовки энергоблока
№ 5 к эксплуатации за пределами назначенного
проектного срока службы.

Подробнее о конкурсе читайте на стр. 7
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Фото: Максим Шапошников

Пресса? Заходите!
ЦКБМ впервые за
70 лет существования
провело пресс-тур
для представителей
СМИ Москвы
и Санкт-Петербурга.
На приглашение посетить
производственные
площадки ЦКБМ
откликнулись ведущие
издания отрасли,
информагентства, а также
пять телевизионных
каналов.

Ж

урналисты посетили цех
проведения испытаний
в городе Сосновый Бор,
где пресс-конференцию
для них провели главный конструктор
предприятия Сергей Щуцкий и директор по насосному оборудованию
Александр Плакидин, увидели стенды,
имитирующие работу реакторных установок, стали свидетелями натурных
испытаний главного циркуляционного
насосного агрегата ГЦНА-1391.
Вторая часть встречи проходила в дирекции насосного оборудования, где
сосредоточены основные производственные мощности ЦКБМ: современные многофункциональные обрабаты-

на шаг впереди

Три плюса
нашего флюса
ЦНИИТМАШ разработал новый керамический сварочный флюс.
Импортозамещение сегодня в приоритете развития российской экономики,
поэтому продукция ЦНИИТМАШ особенно
актуальна. Последнюю новинку – керамический флюс ФЦК-19 для сварки хромистых сталей – уже оценили по достоинству
коллеги из ЦКБМ, внеся его в конструкторскую документацию на главный циркуляционный насосный агрегат.
В отличие от широко распространенных в России плавленых флюсов (в том
числе украинского производства), где
химические компоненты переплавляются
в печах, керамические гранулируются
по специальной технологии, в качестве
связующего используется жидкое стекло
(силикат натрия). Их, во-первых, проще
производить, во-вторых, добавляя во
флюс нужный химический элемент,
можно при сварке задавать шву нужные
свойства. В-третьих, флюс ЦНИИТМАШ
в полтора раза дешевле, чем импортные
аналоги.

Керамические флюсы ЦНИИТМАШ используют
при сварке почти все предприятия АЭМ

Начальник механосборочного комплекса Алексей Кузьмин с журналистами в дирекции насосного
оборудования

прямая речь
Сергей Щуцкий, главный конструктор ЦКБМ:
– Надежность и безопасность – это главные критерии при
проектировании и производстве ГЦНА. С 2013 года мы реализуем
проект ПСР и в прошлом году уже снизили себестоимость агрегата
на 10 млн рублей. Агрегаты, изготовленные в ЦКБМ, работают
не только на российских АЭС, но и в Индии, Китае и других странах мира.
вающие центры. Гости ознакомились
с процессом обработки основных узлов
ГЦНА, посетили участок сборки.
Сегодня ЦКБМ – единственный в России поставщик ГЦНА для первого контура атомных электростанций с водо-

водяными реакторами. Агрегаты создают
циркуляцию теплоносителя в первом
контуре реакторной установки и дополнительно несут функцию охлаждения реактора при нарушении подачи
электропитания.

Безопасность

Заседание Координационного совета
Карелии началось с экскурсии по заводу

Текст и фото: Алексей Сабанцев

Поделились опытом
На Петрозаводскмаше прошло выездное заседание
Координационного совета по охране труда при
Правительстве Республики Карелия.  

Н

ачальники подразделений,
ответственных за ОТ на разных предприятиях республики, – всего более 30 человек – приехали на завод перенимать
опыт в организации системы управления охраной труда. «Петрозаводскмаш
демонстрирует устойчивое развитие,
и некоторые практики в сфере охраны труда, которые здесь наработаны,
могут применяться на других предприятиях, – сказал министр труда

и занятости Республики Карелия Иван
Скрыников. – Кроме того, на заводе
минимальное количество случаев травматизма. Думаю, коллегам надо присмотреться к опыту».
Особенно благоприятное впечатление на гостей, прошедших по цехам
Петрозаводскмаша, произвела система
непрерывных улучшений 5С. Порядок
в цехах, грамотно организованные рабочие места делают труд заводчан более
безопасным.

уважение
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Александр Гаврилов, оператор станков с ЧПУ 6-го разряда
ОАО «ЦКБМ», в кратчайший срок изучил и освоил пятикоординатный
токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ и изготовил
крупногабаритные детали для опорного устройства ГЦНА. Эти винты
и гайки, каждая деталь весом в несколько десятков килограммов, раньше
изготавливались совместно со сторонней организацией. Теперь ЦКБМ
экономит свыше полумиллиона рублей, в несколько раз сократив время
производства и значительно улучшив качество деталей.

события
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коротко

Ответственность за результат
Текст: Юлия Буева

Проверка
на прочность
СНИИП успешно испытал
аппаратуру радиационного
контроля.

Б
Виктор Тушнолобов, заместитель начальника
механосборочного цеха по технологической части
ОАО «Вента», готовит станок к испытаниям

Текст и фото: Ольга Макаровская

Балансируем
на станке

локи детектирования и устройства обработки для всех типов
систем радиационного и дозиметрического контроля испытывают раз в пять лет – это требования ГОСТа.
Проверяется работа аппаратуры при максимально низких и максимально высоких
температурах, в режиме повышенной
влажности, при воздействии синусоидальной вибрации и высокоинтенсивного
излучения, механических ударов многократного воздействия, удара на 1000 g
и ряда других внешних факторов. Испытания прошли успешно, и СНИИП в очередной раз подтвердил высокое качество
выпускаемой продукции. Все испытания
завершатся в 2016 году.

СНИИП поставил на третий энергоблок Ростовской АЭС оборудование радиационного контроля
и ввел системы в опытно-промышленную эксплуатацию. Автоматизированная система радиационного контроля (АСРК) предназначена для сбора и предоставления
информации о параметрах радиационного состояния
АЭС при нормальном, аварийном и поставарийном режимах эксплуатации станции. Система относится к пятому поколению, отличается универсальностью и наиболее
устойчива к внешним воздействиям окружающей среды.

Инновации – в дело
ОКБМ Африкантов на выставке Offshore Marintec
Russia 2014 представило инновационные разработки
в области судостроения и развития инфраструктуры
континентального шельфа. Среди них – реакторные установки РИТМ-200 для ледоколов, АБВ-6М для морских офшорных сооружений, а также проект ядерной энергетической
установки для подводно-подледных буровых комплексов.
Виталий Полуничев, главный специалист предприятия по
судовым реакторным установкам, региональной и малой
энергетике, выступил с докладом «Атомные станции малой
мощности для энергообеспечения Арктической зоны».

Установка на закалку
Специалисты ЦНИИТМАШ изготовят установку
закалки прокатных валков для Уралмашзавода. «Закалочная установка – модульная, двухчастотная. Она позволит
ускорить процесс подогрева поверхности валка и тем самым
компенсировать потери на излучение, которые возникают
при нагреве», – рассказал руководитель проекта, сотрудник
института металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ Владимир Сергеев. Сейчас разрабатываются проектная, рабочая
и сметная документации. Появится установка в 2015 году.

Вентиляторы, которые выпускает ВЕНТА,
станут еще более надежными благодаря
новому балансировочному станку.

Н

еуравновешенность рабочих колес – одна из основных причин повышенной вибрации, постепенно разрушающей подшипники и всю конструкцию вентилятора, а также причина
повышенного шума при его работе. Новый станок ВМ-300
производства фирмы «ДИАМЕХ 2000» позволит производить высокоточную, качественную балансировку при изготовлении или ремонте
вентиляторов диаметром до 1,6 метра – то есть всей линейки вентиляторов, выпускаемых Вентой (станку, который работал на заводе до этого,
по зубам были лишь рабочие колеса диаметром до одного метра).
«Станок очень понравился рабочим – прост в эксплуатации, удобен, –
говорит начальник механосборочного цеха Сергей Байнов. – Чтобы его
смонтировать, не потребовалось возводить какой-либо специальный
фундамент, домкраты позволяют плавно укладывать тяжелые детали
на опоры станка. Легко перенастраивается под различные типы рабочих колес. Очень высокая точность!»

Радиация под контролем!

Больше 400 клапанов
Блоки
детектирования
успешно прошли
проверку

КОМПАНИЯ ARAKO отгрузила арматуру для первого
энергоблока Нововоронежской АЭС-2. В общей сложности
была поставлена 441 единица запорных и регулирующих
клапанов A10, А20 и клапаны КИП. В приемке арматуры
участвовали представители ФГУП ВО «Безопасность». Они
наблюдали, как проводится опрессовка и испытания гелием,
проверяли правильность параметров изготовленной арматуры. Результаты испытаний подтвердили ее качество.

эффективность

Сварка длилась 26 дней
Текст: Светлана Хасанова
Фото: Евгений Лядов

Сварка полукорпуса велась непрерывно

В Волгодонске изготовили полукорпус реактора
для строящейся Белорусской АЭС.
Для сварки двух швов
полукорпуса реактора потребовалось более 3,5 тонны
проволоки и более 5 тонн
флюса. Работы проводились
на итальянской установке
автоматической сварки BREDA.
Вели сварку самые опытные
работники – со стажем более
30 лет. «Внутри колец при жаркой температуре приходилось
находиться более 10 часов, –
рассказывает электросварщик
Александр Шишкин. – Вдвоем
с напарником менялись каждый час. Одна смена работала
до вечера, затем нас сменяли
коллеги. Таким образом, сварка
шла непрерывно – это и была
основная наша задача». В об-

щей сложности процесс занял
26 дней.
Следующий серьезный
этап – переместить полукорпус
в горячую печь, не остудив
при этом металл изделия. «Мы
предварительно разогрели
печь до 300 градусов и уложились в один час – отличный
результат!» – считает мастер
сборочно-сварочного участка
Владимир Тужик.
В печи изделие провело
63 часа. Далее – мехобработка и проведение всех видов
контроля, нанесение антикоррозионной наплавки внутри
полукорпуса на поверхность
сваренных швов. На это ушло
еще четыре дня – и половина
корпуса ядерного реактора
готова.
Уже началось изготовление
днища корпуса.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»
№ 10 (28), октябрь 2014 года
Предприятие

Материалы,
шт.

Всего
в 2014 г.

ОКБМ Африкантов

5

39

ЗиО-Подольск

5

35

СНИИП

4

14

Петрозаводскмаш

3

25

ЦНИИТМАШ

3

24

Волгодонский филиал
АЭМ-технологий

2

28

ЦКБМ

2

15

Вента

1

12

Энергомашспецсталь

-

16

СвердНИИхиммаш

-

15

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

-

12

Ganz EEM

-

5

ГСПИ

-

3

АЭМ-технологии

-

2

ARAKO

-

1

10
цифра
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судов гражданского атомного флота
сделали в России с 1959 года, когда был создан первый
атомный ледокол «Ленин»: 9 ледоколов и 1 океанский
лихтеровоз-контейнеровоз усиленного ледового
класса «Севморпуть». Разработчик всех судовых
реакторных установок – ОКБМ Африкантов.

4
Андрей Бузинов:
Главная тема

Судостроение и общая техника – одно из самых
молодых бизнес-направлений, выделенных в начале
года в структуре Атомэнергомаша. О том, что удалось
сделать за это время, а также о том, что еще
предстоит сделать, рассказал «Вестнику АЭМ»
директор по судостроению и общей технике
Андрей Бузинов.
– Андрей Владимирович, как строится работа направления судостроения и общей техники, которое вы возглавляете?
– Давайте сразу условно разделим
номенклатуру продукции, которую
предприятия Атомэнергомаша изготавливают для этого бизнес-направления, на традиционную, которую мы
давно выпускаем, и новую, перспективную – ту, что можем производить
и сейчас осваиваем. Так проще будет понять специфику нашей работы
и тех задач, что мы решаем. Традиционный блок представлен продукцией
ОКБМ Африкантов, ЗиО-Подольска,
СНИИП. Выпуск перспективной номенклатуры мы осваиваем на базе
этих же предприятий, а также на
Энергомашспецстали, АRAKO, Петрозаводскмаше.
В блоке традиционной для АЭМ
продукции все отработано, ОКБМ
Африкантов, ЗиО-Подольск, СНИИП
четко и в срок выполняют свои обязательства. Каждое предприятие
на высоком уровне поддерживает
выстроенные с заказчиками отношения, сохраняет свою репутацию
надежного поставщика. Руководство предприятий четко представляет, куда двигаться, есть планы, как
дальше развиваться в этом сегменте, чтобы достичь ключевых показателей эффективности, заложенных
в стратегии развития всего Атом
энергомаша.
В этой ситуации задача нашей дирекции – максимальная поддержка
тех векторов развития традиционной номенклатуры, которые задаются предприятиями. Это защита
интересов наших предприятий в так
называемых
системообразующих
холдингах, в которые входят ключевые заказчики (ОСК, Концерн ПВО
«Алмаз – Антей», РКК), в органах государственной власти, в процессах
определения инвестресурсов, в выстраивании кооперации.
– Каких результатов уже удалось
добиться в этом сегменте?
– Из результатов по традиционной
номенклатуре продукции хотел бы
выделить подписанный между ОКБМ
Африкантов и Балтийским заводом
договор на поставку реакторной
установки РИТМ-200 для серийных
ледоколов нового поколения ЛК-60.
ОКБМ Африкантов также выполнит
проектно-конструкторские и опытные работы для перспективных
кораблей, судов и морской техники (ледокол-лидер, мелкосидящий

ледокол, энергомодуль и так далее).
Выполняя эти заказы сегодня, предприятие может уверенно смотреть
в завтрашний день. ЗиО-Подольск
расширяет освоенную номенклатуру
продукции для поставок предприятиям Концерна ПВО «Алмаз – Антей».
И самое главное – в части выполнения
гособоронзаказа все обязательства
выполняются в строгом соответствии
с контрактами.
– А что можете сказать про перспективные продукты?
– Здесь наша главная задача – дотянуть блок перспективных продуктов
до уровня развития сегмента традиционной номенклатуры. Нужно, чтобы через какое-то время мы могли
утверждать, что и в сфере поставок
новой продукции деловая репутация
наших предприятий, их отношения
с заказчиками и понимание, куда
дальше развиваться, находятся на
самом высоком уровне, а экономические показатели направления
соответствуют стратегии развития
Атомэнергомаша.
Прежде чем окончательно определить, какие новые продуктовые
направления будем развивать, мы
провели большую работу, оценивая
свои технологические возможности
по очень широкому перечню продукции.
В более выгодной ситуации оказалось ОКБМ Африкантов – у предприятия за много лет накопился
большой опыт в проектировании
и производстве продукции по закрепленным за ним направлениям (насосное оборудование, оборудование
для вентиляции и кондиционирования), практически на уровне производства традиционных продуктов.
Другим предприятиям придется несколько сложнее.
– Охарактеризуйте, пожалуйста,
наши перспективы на новых рынках.
– Оговорюсь, что какого-то общего
и однородного рынка судостроения
не существует. Есть совершенно
разные рынки, которые давно сложились у нас в стране и за рубежом.
Правильнее говорить об узкоспециа
лизированных рынках различного
оборудования для судостроения –
рынках трубопроводной арматуры,
теплообменного оборудования, вентиляционного, компрессорного и насосного оборудования. Поэтому нам
необходимо знать правила игры на
каждом из них. Это одна из главных

сложностей, с которыми мы сейчас
сталкиваемся. С созданием нашего
бизнес-направления в Атомэнерго
маше появляются специалисты, которые понимают эти рынки и их
специфику, знают основных игроков, партнеров и конкурентов,
обрастают контактами и связями.
Если до этого года, производя оборудование для судостроения, только Энергомашспецсталь работала
в жестко конкурентных условиях,
то сейчас и остальные предприятия
Атомэнергомаша, и, конечно, управляющая компания учатся пробиваться, преодолевать конкуренцию на
новых для себя рынках.

Заказчику неинтересны наши возмож
ности по изготовлению оборудования,
ему нужен полный комплекс услуг.
Поэтому нам пришлось искать проект
ные организации, которые встраива
ются в нашу производственную цепочку.
Это очень важно, потому что так мы по
лучаем выход на нужный рынок – можем
не просто производить некий перечень
комплектующих, а разрабатывать под
нужды заказчика и потом изготавли
вать конечный продукт.

факт

ЗиО-Подольск получил бессрочную лицензию
Федеральной службы по оборонному заказу на
производство, реализацию, ремонт, техобслуживание,
установку и монтаж вооружения и военной
техники. Новый документ позволит расширить круг
потенциальных заказчиков и номенклатуру выпускаемой
продукции, освоить серийный выпуск изделий.
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«Рынок увидел нас»

ЗиО-Подольск уже завершил антикоррозионную наплавку на всех восьми гидрокамерах
корпуса реакторной установки РИТМ-200

Если говорить о внешней среде, то
условия сегодня наиболее благоприятные – в стране реализуется достаточное количество проектов в судостроении, в спецтехнике, на которые
выделено соответствующее финансирование. Возможности есть, необходимо суметь ими воспользоваться.
– В чем специфика работы на новых рынках?
– Мы очень быстро поняли, что в том
перечне оборудования, который
мы для себя определили, заказчику
неинтересны наши возможности по
изготовлению оборудования. Подчеркиваю – изготовлению. Заказчику нужен конечный продукт, полный
комплекс услуг – от разработки или
доработки проектно-конструкторской документации и изготовления
оборудования до его шеф-монтажа
и сервисного обслуживания на объекте. Поэтому нам пришлось искать
серьезных и надежных партнеров
с компетенциями проектирования.
Такими партнерами стали проектные организации, которые встраиваются в нашу производственную
цепочку, и мы уже уверенно формируем совместные предложения
для заказчика. Это очень важно, потому что так мы получаем выход на
нужный рынок – можем не просто
производить некий перечень комплектующих, но и разрабатывать
под нужды заказчика и потом изготавливать конечный продукт.
– Уже есть первые результаты
такого подхода?
– Конечно, не только мы увидели
рынок, примечательно, что и рынок увидел нас. К нам стали обращаться компании с предложениями
выстроить партнерские отношения,
и это позволяет нам предлагать более комплексный продукт. Нас стали записывать в конкуренты, вести
конкурентную борьбу, в некоторых
случаях даже не очень добросовестную. Более того, именно такой
подход позволил нам сформиро-

вать полноценное предложение по
поставке широкого спектра оборудования для серийных ледоколов
ЛК-60 проекта 22220.
– Какие задачи ставите перед собой и вашим направлением?
– Задача номер один – своевременное выполнение действующих контрактов. Если этого не будет, то не
будет и новых. Надо понимать, что
сейчас за нами очень пристально
наблюдают и заказчики, и конкуренты: если на каком-то этапе срываются обязательства, нас точно
никто не похвалит. А в блоке традиционной продукции все должно происходить без каких-либо оговорок,
потому что оборудование, которое
поставляют ОКБМ Африкантов,
СНИИП и ЗиО-Подольск, очень важно для исполнения гособоронзаказа
в рамках всей госкорпорации. Так
что своевременность выполнения
контрактов – наши главные цели
и задачи как на традиционных, так
и на новых рынках.
Еще одна серьезная задача – сформировать до конца года пакет стратегий по новым продуктовым направлениям и рынкам, где будут не
только целевые показатели, на которые мы должны выйти по объему
контрактации и выручке, но и конкретные мероприятия, чтобы их достигнуть. Это очень непросто, учитывая, что многому нам приходится
учиться. Особое внимание в следующем году уделим расширению номенклатуры общей техники.
И наконец, немаловажно
кадровое развитие, подбор
специалистов, которые могли
бы выйти на новые рынки. Необходимо добиться того, чтобы, к примеру, руководитель
направления судовой арматуры
на АRAKO понимал в этом продукте и рынке больше, чем кто-либо во
всем холдинге. Сейчас это не всегда
так. Задача для решения в масштабах всего дивизиона достаточно
сложная.

Главная тема

– Как вы считаете, какая из ценностей Росатома лучше всего характеризует ваше направление?
– Если использовать ценности
не только как лозунг, но и как
ежедневный инс трумент, то
для нас наиболее актуальны
«Ответственность за результат» и «Единая команда». Еще
очень важно «Уважение» –
к заказчикам, партнерам,
поставщикам: в нашей сфере
многое завязано на личном
контакте, на взаимоуважении. Если в цепочке обеспечения гособоронзаказа произойдет какой-либо срыв,
последствия ощутят абсолютно все – от поставщика заготовки до ответственного сдатчика
заказа. Поэтому взаимоуважение
обязательно присутствует, все понимают, что делают общую работу,
нацеленную на общий результат.
– До прихода в АЭМ вы руководили
проектом строительства атомного ледокола на балтийском заводе. Как вы оцениваете задачи,
которые вам приходилось решать
там, в сравнении с задачами, которые решаете здесь?
– Там задачи были предметные,
с персональной ответственностью
за исполнение конкретных проектов, по конкретным ледоколам, лодкам, авианосцу. Здесь персональная
ответственность не только за новое направление и новые проекты,
но и за людей. Свою задачу вижу
в том, чтобы обеспечить предприятия и людей работой, чтобы проекты всегда выполнялись в заданные
сроки и чтобы всегда достигалось
взаимопонимание с заказчиками
и органами государственной власти.
Уверен, у нас все получится.

Реакторные установки для отечественных подлодок разрабатывает
ОКБМ Африкантов, аппаратуру радиационного контроля – СНИИП

Перспективные продуктовые
направления предприятий
Атомэнергомаша
на рынке судостроения
и общей техники
• Заготовки для оборудования реакторной установки,
пропульсивных систем, корпусное литье

ЭМСС

• Насосное оборудование
• Оборудование для вентиляции и кондиционирования

ОКБМ Африкантов
• Трубопроводная арматура

АRAKO

• Палубное оборудование, крупнотоннажное
оборудование судового машиностроения

Петрозаводскмаш

• Информационно-управляющие системы

СНИИП

• Крупнотоннажное оборудование реакторной
установки. Сборка реакторной установки
• Теплообменное оборудование, фильтры
• Крупнотоннажное оборудование для ВМФ

ЗиО-Подольск

ОКБМ Африкантов – разработчик реакторных установок для всех российских атомных ледоколов

цитата
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Валерия Маслова, главный специалист управления развития персонала
и кадровой политики ОАО «Атомэнергомаш», куратор проекта «I AM инженер АЭМ»:
– Работа с молодыми специалистами – одно из ключевых направлений на предприятиях как машиностроительного дивизиона, так и атомной отрасли в целом. В проекте
«I AM инженер АЭМ» акцент в первую очередь делается на экспертной карьере участников, на формировании и развитии тех умений, знаний и навыков, которые нужны
инженеру для успешной, эффективной работы.

единая
команда

безопасность

кадровый резерв

Осторожно,
мошенники!
Попытки мошенничества
в крупном бизнесе –
не редкость. На этот раз
жертвой злоумышленников
стало предприятие, входящее
в структуру Атомэнергомаша.
Однако грамотная работа
службы безопасности
АЭМ позволила раскрыть
преступную схему
и предотвратить более
серьезный ущерб холдингу.

И

стория началась в 2011 году, когда
ЗАО «РусАтомСтрой – Менеджмент»
(«РАС-Менеджмент»), дочерняя
фирма Атомэнергомаша, заключила с двумя коммерческими структурами договоры на оплату оборудования для
коксохимического производства в Бразилии. Общая сумма контракта превысила
37,5 млн долларов. Посредники должны
были закупить товар у фирм из Новой Зеландии и Сербии.
Однако получив деньги, эти коммерческие структуры два года вводили
в заблуждение руководство компании
«РАС-Менеджмент» относительно исполне
ния данных контрактов. Именно постоянные переносы сроков оплаты и большая дебиторская задолженность заинтересовали
службу безопасности АЭМ.
«Мы направили запрос в сербскую организацию, чтобы подтвердить наличие заключенных договоров на поставку оборудования, – рассказывает начальник управления
защиты активов Атомэнергомаша Андрей
Емельянов. – Выяснилось, у сербского предприятия нет никаких контрактов с контр
агентом «РАС-Менеджмент». После этого
мы запросили у «РАС-Менеджмента» все документы по сделке. Проверка показала, что
отгрузочные документы, вероятно, были
сфальсифицированы».
Также выяснилось, что офис компаний-посредников, подозреваемых в мошенничестве, располагается в Днепропетровске.
Все документы, собранные службой
безопасности АЭМ, направлены в органы
внутренних дел. Злоумышленникам грозит
тюремное заключение сроком до десяти лет.

Седьмой модуль программы
прошел в ОКБМ Африкантов

Текст: Елена Бабушкина; фото: Наталья Терехова

Азы надо знать

знаний, – считает участник программы Павел Юров (АЭМ-технологии). – Нужно понимать, что
такое стратегия, знать азы экономики и финансов, видеть, как
они между собой связаны. И это
относится ко всем – от простого
слесаря до менеджера высшего
звена».
Следующий, восьмой модуль
программы «I АМ инженер АЭМ» будет посвящен проектной
работе и состоится
уже в ноябре.

Седьмой модуль программы развития «I AM инженер
АЭМ» был посвящен основным бизнес-компетенциям,
которыми должны обладать инженеры.

П

оддерживать и развивать специалистов – основа любой кадровой
политики. На предприятиях АЭМ к этому вопросу
относятся с особым вниманием.
Ставшие уже традиционными
встречи помогают инженерам
формировать и развивать необходимые для успешной работы
навыки и умения. В частности,
в этот раз генеральный директор

ЗАО «Русатом Оверсиз» Джомарт
Алиев рассказал собравшимся об
основных маркетинговых стратегиях атомной отрасли, а ведущие специалисты Корпоративной академии Росатома провели
тренинг-семинар «Управление
командой проекта» и прочитали учебный курс «Финансы для
нефинансистов».
«Современный мир требует от
инженера не только технических

Перед
слушателями
выступил
генеральный
директор
ЗАО «Русатом
Оверсиз»
Джомарт
Алиев

Разложили по полочкам
Сотрудники ЦНИИТМАШ
приняли участие
в стратегической
сессии Росатома. Сотни
человек на деле проверяли
систему управления
знаниями и решали, как
распространить успешный
опыт по всем дивизионам 
госкорпорации.

С

истема управления знаниями
(СУЗ) Росатома – своего рода
база данных, введя в которую
запрос, можно получить необходимую информацию по любому вопросу.
Она обобщает успешный опыт представителей атомной энергетики и, по сути,
освобождает от необходимости искать
ответы самостоятельно – достаточно изучить опыт коллег. «Безусловно, внедрение
СУЗ значительно ускорит рабочие процессы, – говорит Иван Сафонов, старший
научный сотрудник ЦНИИТМАШ, принявший участие в работе сессии. – Например,
благодаря системе можно хранить знания
в электронном виде и пользоваться ими.
На сессии нам рассказали о методиках
и инструментах управления знаниями.
Разбившись на группы, мы решали, каким
образом лучше внедрять систему на пред-

Разбившись на группы, участники стратегической сессии разрабатывали свой вариант внедрения СУЗ.
На фото – сотрудники ЦНИИТМАШ Сергей Логашов (в центре) и Иван Сафонов (крайний справа)

приятиях своего направления, обосновывали свой подход, а в последний день
презентовали план внедрения жюри. Вопросы экспертов были довольно острые,
но благодаря глубокой проработке решений группа, в которой я работал, в числе
трех команд вышла в финал. Встреча была
крайне продуктивной: практические ре-

шения, которые на ней родились, будут
полезны при дальнейшей проработке концепции системы управления знаниями
ЦНИИТМАШ. С нетерпением жду, когда
система будет внедрена».
Прежде чем это случится, СУЗ должна
пройти ряд процедур. Стратегическая
сессия была одной из них.

факт

Ежегодный межрегиональный конкурс профмастерства
в Иванове носит имя Николая Николаевича Бенардоса –
русского ученого, изобретателя всех основных видов
электродуговой сварки. В 80-х годах XIX века он первым
в мире применил способ соединения и разъединения
металлов непосредственным действием электрического
тока, назвав его электрогефестом.

наставничество
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Знай наших!

Хорошая
практика!
В СНИИП прошла встреча, оценивающая работу наставников и их
стажеров. Такую практику передачи опыта и молодые, и старшие
коллеги признали полезной.
В начале года в приборостроительном институте актуализировали
программу наставничества, исконно
существовавшую на предприятии,
в специальном положении закрепили все нюансы взаимодействия
молодых и опытных сотрудников.
На встрече, прошедшей недавно,
участники проекта обменялись впечатлениями, пожеланиями и рекомендациями, выработали методику
защиты проектов, которые стажеры
будут защищать в следующем году,
доказывая эффективность пройденного обучения.
Сейчас в программе наставничества принимают участие семь стажеров и девять наставников. «Окончив
институт, я пришел работать в СНИИП
инженером второй категории, – рассказывает Борис Дубков. – Осваиваться в профессии очень помогли
постоянный контроль со стороны
моего наставника, начальника
лаборатории Руслана Декажева и постановка им четких сроков заданий.
Еще мне очень нравится коллектив.
Если я что-то не понимаю, застрял на
каком-то моменте, всегда помогут».
Обмениваться опытом ученики
и их старшие руководители могут
не только в стенах приборострои
тельного института, но прямо на
объектах – атомных станциях или
судах ВМФ. Также стажеры участвуют
в организации договорных работ
по проектам.

Сварщики ЗиО-Подольска завоевали Кубок конкурса в пятый раз подряд

Текст: Ирина Торохова

Сваренные одной целью
Команда сварщиков ЗиО-Подольска уже в пятый раз победила
в XII Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства в Иванове.

В

сего в конкурсе участвовали
32 сварщика. Сотрудники
ЗиО-Подольска отстаивали
честь Московской области,
и в общем зачете команда заняла
первое место. «Благодаря нашим
высококвалифицированным мастерам мы в пятый раз подряд побеждаем в этом состязании, и переходящий кубок снова возвращается
на завод. Это доказывает высокий
уровень сварочного производства на
нашем предприятии», – комментирует результат начальник учебно-аттестационного сварочного центра
Владимир Сидоров.

На счету заводчан – пять наград разного достоинства. Золото и серебро завоевали представители цеха № 16 в номинации «Механизированная сварка
плавящимся электродом в среде защитных газов». Леонид Слободчиков хоть
и опередил коллегу Владимира Неретина в теоретической части, но всего на
0,16 балла. «Второй год они не уступают
первых позиций, – рассказывает Владимир Сидоров. – Коллеги, в повседневной жизни – друзья, а на соревнованиях – конкуренты, и стремятся превзойти
друг друга». «Механизированный вид
сварки широко используется у нас на
заводе. На сегодня нам нет равных

во всем Центральном федеральном
округе, и результаты соревнований это
подтверждают», – добавляет главный
специалист отдела главного сварщика
Алексей Аверин.
В ручной сварке заводчане также
были на высоте. В аргонодуговой свар
ке неплавящимся электродом не было
равных Евгению Атякову, оторвавшемуся от основного соперника почти
на 4 балла. Третье место в этой же
номинации занял Александр Козлов.
В дуговой сварке покрытыми электродами Алексей Галеев показал третий результат, уступив второму месту
лишь 0,8 балла.

Победители
XII Межрегионального
конкурса
профессионального
мастерства:
1-е место – команда
Московской области;
2-е место – команда
Ивановской области;
3-е место – команда
Рязанской области.

корпоративное обучение

На шаг впереди

Учиться
и мастерам
пригодится

Текст: Елена Бабушкина
Фото: Евгений Меркушев

Энергия
подо льдом
ОКБМ Африкантов стало лауреатом 
международного конкурса научных,
научно-технических и инновационных
разработок, направленных на
развитие и освоение Арктики
и континентального шельфа.

П

ервую премию конкурса
сотрудники ОКБМ Африкантов Владимир Малышев, Максим Ганин,
Антон Мухин, Николай Константинычев, Александр Низов, Алексей
Балыбердин, Олег Панков, Александр Макарычев, Михаил Фомин,
Филипп Иванов получили за проект
«Ядерная энергетическая установка подводного необитаемого атомного энергетического модуля для
электроснабжения подводно-подледных буровых и добычных устано-

Текст: Лада Романова

Победителей наградили на международной выставке-конференции
Offshore Marintec Russia 2014, прошедшей в Санкт-Петербурге.
Слева направо: Филипп Иванов, Владимир Малышев и Алексей Балыбердин

На конкурс было
представлено
вок для развития и освоения Аркти-

от

73
35

заявки

компаний.

Премий удостоены
авторы

12

разработок.

ки и континентального шельфа».
В разработке нижегородских ученых предлагается, как обеспечить
полную автономность ядерной
энергетической установки в условиях длительного отсутствия технического обслуживания энергетического модуля. Двумя способами:
либо создав установку с высокотемпературным газовым ядерным
реактором и с водо-водяным реак

тором под давлением, либо использовав в ее составе герметичные пароводяной второй контур
и турбогенераторы.
«Установка сможет работать под
водой без технического обслуживания около года», – отмечают авторы
проекта. Кроме того, технологические особенности модуля позволят
уменьшить массу загрязняющих
веществ, поступающих в водоемы
и атмосферный воздух.

В центре подготовки персонала
Петрозаводскмаша идет техническая
переподготовка мастеров.
«Наш завод приступил к выпуску абсолютно новой номенклатуры продукции, к ней
предъявляются более жесткие требования, – объясняет директор по управлению
персоналом Петрозаводского филиала
ОАО «АЭМ-технологии» Галина Журавлева. –
Поэтому потребовалась серьезная техническая переподготовка мастеров».
Обучение идет по нескольким направлениям: качество, эксплуатация оборудования, конструкторская и технологическая
подготовка производства, техническое
нормирование, труд и заработная плата.
После окончания каждого блока теоретического курса слушатели выполняют тестовые
задания. По результатам тестов проводится
работа над ошибками: разбираются темы,
где возникают вопросы. Итоговый экзамен
состоится по окончании всего курса обучения – в декабре 2014 года.

cпорт
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Около полусотни заядлых рыбаков, в том числе два сотрудника
Волгодонского филиала ОАО «АЭМ-технологии», участвовали
в VI Чемпионате юга России по рыбной ловле. Олег Ткаченко,
начальник отдела оборудования и комплектации ремонтов (на фото),
победил в номинации «Самая крупная рыба соревнований», вытащив
карася весом 1,5 кг. Владимир Юшко, инженер-электроник, занял второе
место по объему улова, за пять часов поймав на крючок 23,5 кг рыбы.

Таланты
Текст: Ирина Торохова; фото: Полина Пискунова

Мироощущение в рисунке
Он декламирует
Заболоцкого, цитирует
Эйнштейна, читает жития
святых. И все время
рисует. Герой нашей
рубрики – Владимир
Запорощенко, слесарьсборщик цеха № 16
ОАО «ЗиО-Подольск».
«Волейбол».
На картине художник
изобразил себя и жену

«Девушки»

Б

удете на ЗиО – зайдите
в слесарную комнату сборочно-сварочного цеха. Там
вы застанете интереснейшего человека – Владимира Запорощенко, сможете познакомиться с его
зарисовками из заводской жизни.
«Стоит только сесть за стол, как рука
тянется к карандашу, чтобы сделать
наброски, – признается художник.
– У меня и на работе есть альбом.
В перерывах рисую коллег».

и здания. Повзрослев, даже в письмах
рассказывал о событиях в рисунках.
Пробовал писать маслом, пастелью.
Мечтал оформлять детские книги и да
же попробовал себя в качестве ил
люстратора фантастического романа.

Любитель старины
Владимир с детства мечтал жить
в старине. С тех пор как ему,
шестилетнему, отец подарил книгу
«Тульские умельцы» с красочными
иллюстрациями. Сначала лепил из
пластилина и срисовывал персонажей. В пятом классе увлекся архитектурой и стал создавать замки

Остановить мгновенье
В юности Владимир начал изучать
произведения Достоевского, затем –
Евангелие. Оно и перевернуло мировоззрение молодого человека, стало
импульсом к переосмыслению искусства. Этому способствовала и поездка в Эрмитаж: «Я осознал: художник
должен донести до зрителя, что кра-

«Дача». Запорощенко всегда привлекала природа

сота заключается не в роскоши или
благополучии, а в сиюминутном восприятии мира. Зацепить, очаровать
своими картинами человека, чтобы
он задумался, отрешился от суетных
мыслей, которые давят на него».
Поступил на заочное отделение Московского университета культуры и искусств, отучился два
года. А в конце 1980-х судьба
забросила в Подмосковье.
И привела Владимира на
ЗиО-Подольск. Увлечение живописью осталось как хобби.
«Для меня самое интересное –
рисовать человека, особенно
в движении. Наверное, надо
было стать скульптором, –
улыбается художник. –
Мне важно, когда
пишу с натуры,
получить от человека определенный импульс,
который задевает струны
души».

в гуще событий

У реки серьезный нрав
О захватывающих приключениях водников,
о чувстве локтя и о том, как простой фонарик спас
людям жизнь, «Вестнику АЭМ» рассказал Михаил
Карпенко, начальник ремонтно-строительного участка
ОАО «Петрозаводскмаш».
«Первой проверкой на прочность был сплав по реке
Шуя в Карелии. Друг предупреждал: «Промокнем, замерзнем – ощущения будут не самыми приятными, но именно
в этот момент ты решишь, готов ли продолжить занятия
водным туризмом». Все так и произошло. И я решил: это
увлечение на всю жизнь.
Следующий поход был гораздо сложнее, но интереснее:
река Кутсайоки в Мурманской области словно испытывала

Михаил Карпенко
увлекся сплавом
в 2012 году
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меня на прочность, хотела сломить, но я не поддался.
Напротив, мне хотелось еще и еще испытывать ранее
незнакомые эмоции.
Целый год я копил на катамаран-двойку – шустрый
и юркий (он больше всего подходит под мой характер),
и наконец был готов к серьезному походу, которым для
меня стал сплав по реке Зун-Мурин в Бурятии. Две недели,
проведенные там, были захватывающими: три дня верхом
на лошадях по узкой горной тропе до места сплава, спуск
по одной из самых красивых рек Прибайкалья и посиделки
у костра с разговорами за жизнь.
Наш маршрут проходил по ненаселенной местности,
и рассчитывать мы могли только на себя. Однажды сидели
у костра, разговаривали, хвастали фонариками. У меня был
дешевый, и козырнуть, кроме как стробоскопом (это такая
дополнительная функция, когда фонарь ритмично мигает), было нечем. Чтобы показать его в действии, я включил
фонарь. Вскоре из леса вышли наши ребята, которые уходили охотиться. Оказалось, у них на всех устройствах сели
батарейки и они не знали, как выйти из тайги в кромешной
тьме! Мой фонарик стал для них спасением. Вот как бывает.
Вообще, подобные посиделки нам были необходимы.
Сплав по реке весьма эмоционален, требует большого
внимания, хорошей техники управления катамаранами
и слаженности группы. В нашей команде люди разных
профессий и возрастов: самому молодому 17 лет, а самому
опытному – 54. И мы чувствуем, что можем полагаться друг
на друга. Благодаря этому и справляемся со сложностями,
которые возникают во время сплава по горным рекам».

Издатель: ОАО «Атомэнергомаш».
Выпускающий редактор: Владислав Казаков
e-mail: VSKazakov@aem-group.ru
Адрес редакции: 115184, Москва, Озерковская набережная,
дом 28, стр. 3

Когда бронза
дороже
серебра
Спортсмены ОКБМ Африкантов заняли
призовые места в III Всероссийском кубке
атомной промышленности.
Подробности читайте на сайте газеты
www.vestnik-aem.ru.

