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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

на шаг впереди
СНИИП обеСПечИТ
рАдИАЦИоННую
безоПАСНоСТь НА гХк
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главная тема
ИТогИ годА: чТо дуМАюТ
об АЭМ зАкАзчИкИ?
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СверднНИИхиммаш. Техническое совещание участников проекта «Плотное топливо».
Слева направо: Юрий Чамовских, Алла Бессараб, Иван Ильиных, Максим Базин, Сергей Ефимьев

знатоки мокСа
и бреСта
ИдуТ НА Прорыв
Подробнее – на стр. 2

СвердНИИХИММАШ зАключИл коНТрАкТ НА рАзрАбоТку
оборудовАНИя для ПроИзводСТвА НовейШего СМеШАННого
НИТрИдНого урАНПлуТоНИевого ТоПлИвА (СНуП-ТоПлИвА),
НА коТороМ вПоСледСТвИИ будеТ рАбоТАТь реАкТорНАя уСТАНовкА
бреСТ-300, СоздАвАеМАя По ПроекТу роСАТоМА «Прорыв».
СпециалиСтам инСтитута очень пригодитСя опыт, накопленный при
Создании линии производСтва таблеток мокС-топлива для реакторов
на быСтрых нейтронах бн-800, в декабре запущенной в экСплуатацию.

единая команда
ЦНИИТМАШ
оТМеТИл
85-леТИе
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5,7
цифра

млрд рублей –
сумма заключенного
СвердНИИхиммашем
контракта по проекту
«Прорыв»

от первого лица

Уважаемые коллеги!

З

авершается 2014 год, и можно кратко подвести его итоги.
Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что, работая
единой командой, мы обеспечили
решение ключевых производственных задач. По итогам года портфель
заказов дивизиона вырос больше
чем на 30% и на сегодняшний день
составляет более 200 млрд рублей.
Цифра не окончательная, поскольку
как раз сейчас идут переговоры о заключении еще нескольких важнейших контрактов в атомном секторе.

Таким образом, обеспечена загрузка
предприятий на ближайшие годы,
что позволяет в это сложное время
с уверенностью смотреть в будущее.
К сожалению, не все планы удалось реализовать. Не получилось
прорыва в производстве оборудования для нефтегазохимии, меньше, чем предполагали, получено
заказов в тепловой энергетике.
И главное – по-прежнему часть
контрактов у нас выполняется с задержкой по срокам. Решение этих
проблем – один из главных прио-

ритетов следующего года. Нам всем
необходимо предпринять максимум
усилий для сокращения времени
производственных процессов, принятия управленческих решений,
повышения уровня безопасности
производства. Уверен, что такой
подход в сочетании с вашей преданностью отрасли и ее ценностям позволит компании упрочить позиции
на рынках, быть постоянно на шаг
впереди.
Приближаются праздники – время отдыха. Нам всем в течение года

приходилось много и напряженно работать, оставляя не так много времени для себя и своих близких. В предстоящие праздничные дни я желаю
вам хорошо отдохнуть в кругу семьи,
родных, друзей. Пусть вас окружают
только позитивные эмоции.
Искренне желаю вам в наступающем году неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, новых
свершений.
С Новым годом!
Ваш Андрей Никипелов

блицопрос: чем отличился 2014 год?
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Сергей ЕСИПКО, ведущий специалист
по внедрению ПСР Волгодонского филиала
ОАО «АЭМ-технологии»:
– Я победил в конкурсе «Инновационный лидер
атомной отрасли – 2014». Участие в конкурсах Росатома открыло для меня отрасль в целом, начал
интересоваться тем, что происходит в других
дивизионах, помимо машиностроительного.

СобыТИя

НОВОСТИ РОСАТОМА

Евгений СОЛОНКИН, начальник
сборочного цеха ОАО «СНИИП»:
– Значительно помолодел персонал института. Многие из ветеранов СНИИП покинули свои посты,
на их место пришли активные
молодые люди – все они
рвутся в бой.

на шаг впереди

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

знатоки
МокСа
и бреСТа
идут на
прорыв

достигли согласия
РОСАТОМ подписал отраслевое соглашение
по атомной энергетике, промышленности
и науке на 2015–2017 годы. Под документом
расписались генеральный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко; генеральный директор
Союза работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России Андрей Хитров;
председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности
Игорь Фомичев. Соглашение устанавливает
общие принципы регулирования социально-трудовых отношений в атомной отрасли, включая
взаимные обязательства сторон по оплате труда,
условиям и режиму труда и отдыха, занятости,
соцгарантиям и льготам для работников.

Продолжение. Начало на стр. 1

Подписание соглашения

Текст: Ольга Сурмейко; фото: Полина Пискунова

третий пошел!
больше инноваций
В РОСАТОМЕ разработают систему внедрения
инноваций в сферу строительства. Об этом
говорилось на научно-практическом семинаре,
прошедшем в НОУ ДПО «ЦИПК Росатома». Были
подведены предварительные итоги реализации
проекта «Создание корпоративной системы внедрения инноваций при капитальном строительстве объектов использования атомной энергии».
Директор Отраслевого центра капстроительства (ОЦКС) Росатома Геннадий Сахаров
отметил, что сегодня разработка и внедрение
инноваций в практику строительного комплекса
атомной отрасли – насущная потребность.
«У Госкорпорации есть большая инвестиционная
программа, включающая строительство девяти
энергоблоков АЭС в России, а также большой
портфель экспортных контрактов, в котором
сегодня значится сооружение 28 энергоблоков.
Росатомом создан консорциум из 14 опорных
вузов, которые призваны развивать российскую
наукоемкую продукцию. Наша с вами задача –
выработать механизм внедрения инноваций
в работу стройкомплекса атомной отрасли,
и при разработке стратегии его развития мы
сделаем упор именно на этот аспект».

Сварщик работает
от розетки
УСТАНОВКУ ДЛЯ СВАРКИ элементов тепловыделяющих сборок атомных реакторов
разработал для одного из топливных заводов
Росатома Томский политехнический университет (ТПУ). «Робот-сварщик» приступит
к работе на Новосибирском заводе химконцентратов уже в следующем году. Особенность
установки – полная автоматизация процесса
загрузки деталей, сварки и последующего складирования. При этом использован запатентованный ТПУ принцип преобразования электрической энергии сети, что позволяет получать
24 тысячи ампер даже от обычной розетки.
Источник питания – главное преимущество
томского «робота-сварщика». Зарубежные аналогичные комплексы работают от специальных
громоздких энергетических установок, а томская
разработка позволила существенно улучшить
эти показатели. Также разработка ТПУ дешевле.

зИо-ПодольСк оТПрАвИл НА верХНеТАгИльСкую грЭС 150 ТоНН
оборудовАНИя – Первый коМПлекТ ПоверХНоСТей НАгревА
коТлА-уТИлИзАТорА П-146. это уже третий котел, изготовленный
заводом за поСледние два года для тепловых Станций роССии.

О

борудование предназначено для
строящегося на электростанции парогазового энергоблока № 12 мощностью 420 МВт. Конструкторскую
документацию котла-утилизатора П-146 разработали специалисты компании «ЗИОМАР»,
базовый инжиниринг выполнила компания
NEM Energy b.v.
В первую поставку вошли секции пароперегревателя высокого давления ПВД-1 и ПВД-2,
а также секции экономайзера высокого давления ЭВД-7, обеспечивающие ступенчатое
повышение параметров пара в заданном диапазоне температур. В конструкции секций
применены оребренные трубы. Расположен-

ные в шахматном порядке на строго выверенном расстоянии друг от друга, они обеспечивают надежную фиксацию теплообменных
труб в течение 40 лет – именно таков жизненный цикл котла.
Поставка на Верхнетагильскую ГРЭС продолжает сотрудничество завода с группой
компаний «Интер РАО». Ранее два подольских котла-утилизатора П-140 мощностью
по 420 МВт отправили на Южноуральскую ГРЭС-2, их «младшего брата» – П-143
мощностью 400 МВт – на Нижневартовскую
станцию. Оборудование уже прошло комплексное опробование, котлы «ЗиО» готовы
к промышленной эксплуатации.

ЗАКАЗЧИК оборудования –
Сибирский химический
комбинат в городе Северске, именно на его территории строится завод по производству СНУП-топлива
(так называемого плотного
топлива). Задача СвердНИИхиммаша – создать
модуль фабрикации (МФР),
который будет это топливо
производить. Уральцы уже
начали разрабатывать конструкторскую документацию.
«Мы планируем создавать
оборудование в тесной кооперации с коллегами с других
предприятий: ЦКБМ, НЗХК-инжиниринг, АМК УЭХК, а также
с компаниями «Атомпроект»
и «Сосны», с которыми мы работали по проекту «МОКС». Во
второй половине следующего
года предполагаем начать
изготавливать оборудование
комплекса. В декабре планируется сдать участок приемки
и подготовки исходных
материалов линии синтеза», –
рассказал руководитель
проекта «Плотное топливо»
ОАО «СвердНИИхиммаш»
Юрий Чамовских.
Строительство модуля
фабрикации планируется
завершить в 2017 году.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Вместе – сильнее
в машиноСтроительном дивизионе продолжаютСя
интеграционные процеССы. одИН Из круПНейШИХ
в роССИИ ПроИзводИТелей оборудовАНИя для АТоМНой
ЭНергеТИкИ СоздАеТСя НА бАзе оАо «АЭМ-ТеХНологИИ».

В

условиях острой конкуренции на машиностроительном
рынке сегодня уже недостаточно просто производить
продукцию, главное условие для получения новых заказов – повышение
эффективности. Сегодня такая цель
стоит перед всеми предприятиями
дивизиона.
Ключевая задача ОАО «АЭМ-технологии» – усилить конкурентные преимущества единой компании за счет
упрощения схемы договорных отношений и процесса закупок, сокращения времени от момента заключения
договора с заказчиком до начала работ. В результате на рынке энергомашиностроительного оборудования
появляется крупный игрок с уникальными производственными мощностями, альтернативной логистикой

и численностью сотрудников более
3000 человек.
В 2012 году у компании появился Волгодонский филиал – бывший
завод Атоммаш. С декабря плюсами
единой компании сможет воспользоваться и Петрозаводскмаш, ставший
еще одним филиалом ОАО «АЭМ-технологии».

Между Волгодонском и Петрозаводском успешно налажена межпроизводственная кооперация. Например,
в этом году предприятия эффективно
взаимодействуют по изготовлению
днищ гидроемкостей САОЗ и колен
ГЦТ, из неатомных заказов можно отдельно отметить совместное исполнение крупного контракта на поставку
«Татнефти» теплообменного емкостного оборудования.
Создание объединенной компании
позволит ОАО «АЭМ-технологии» перейти к следующему этапу развития
и в ближайшие два года сконцентрироваться на оптимизации бизнес-процессов и выделении непрофильных функций. Цель – рост производительности
и снижение затрат.

прямая речь
Юлия ЧИЖОВА, исполнительный директор
ОАО «АЭМ-технологии»:
– Мы сохранили историческую преемственность
Петрозаводскмаша. При этом перед заводом открываются
новые горизонты. Объединение позволит нам значительно
усилить эффект кооперации между нашими предприятиями. Мы
рассчитываем сократить сроки изготовления нашей продукции
и снизить ее себестоимость.

Наталья ПЫРИНА, главный
специалист отдела экономики и анализа
административно-хозяйственной
деятельности ОАО «ЗиО-Подольск»:
– В этом году у меня круглая дата работы на заводе – 20 лет. Мои коллеги – достойные, интересные,
отзывчивые люди. Каждый является маленькой
частичкой единой дружной команды.

Владимир ОРИНЦЕВ, ведущий
конструктор Петрозаводского
филиала ОАО «АЭМ-технологии»:
– Мы успешно испытали и получили
сертификат на транспортно-упаковочный комплект для отработавшего
ядерного топлива (ТУК-146). Я был
ведущим конструктором проекта.
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СобыТИя

коротко

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Текст и фото: Игорь Бурлака

Чуткий и уникальный
радиационную безопаСноСть
на гхк обеСпечит оборудование
Сниип. у Нового дИАгНоСТИчеСкого коМПлекСА, СоздАННого
СПеЦИАлИСТАМИ ИНСТИТуТА, НеТ
АНАлогов в роССИИ.

И

нститут приборостроения поставил
на Горно-химический комбинат
(ГХК) новый экспериментальный
комплекс КТС ИРГ. Оборудование
предназначено для измерения объемной активности инертных радиоактивных газов
в уникально широком диапазоне: от низких
концентраций до предельных состояний.
В кратчайшие сроки специалисты СНИИП
провели исследования, разработали оригинальную конструкцию блоков детектирования
и изготовили экспериментальный образец
комплекса.
Разработанный комплекс опробуют, в частности, при получении МОКС-топлива. Однако
еще на стадии работы над диагностическим
оборудованием Институт приборостроения
уже получил предварительные заказы на аналогичные установки от ведущих компаний
атомной отрасли России.
Установка выполнена в рамках целевой программы ГК «Росатом» в содружестве с ГХК,
Институтом ядерных технологий и кафедрой
прикладной ядерной физики НИЯУ МИФИ.

Текст: Алексей Сабанцев; фото: Сергей Аркавин

На пять метров дальше, чем иностранцы
зАПчАСТИ к груНТовыМ НАСоСАМ, коТорые
ИзгоТАвлИвАеТ коМПАНИя «АЭМ-ТеХНологИИ»,
НА рАвНыХ коНкурИруюТ С ИМПорТНыМ
оборудовАНИеМ, а по отдельным параметрам
даже превоСходят его.

Г

рунтовый насос – это сердце Горнообогатительного комбината (ГОК). Его
функция – выкачивать из недр породу,
или пульпу. Из-за большой абразивности пульпы насосы и их отдельные детали
быстро изнашиваются, требуют ремонта или
замены.
Петрозаводскмаш – Горно-металлургический
комплекс (ПЗМ-ГМК), дочернее предприятие
ОАО «АЭМ-технологии», постоянно совершенствуя технологии изготовления горнорудного
оборудования, на равных конкурирует с английскими, шведскими и американскими производителями.
«Мы существенно улучшили основные технические характеристики оборудования, увеличив
производительность насосов на 30% – до 13 тысяч
кубометров в час пульпы при тех же оборотах, –
отмечает директор ООО «ПЗМ-ГМК» Андрей
Садыков. – Напор позволяет поднимать пульпу
с глубины 85 метров, вместо 80 – у иностранных
насосов. А это уже экономия для ГОКов: надо
меньше насосов, электроэнергии, воды».
Оборудование полностью изготавливают
на Петрозаводской площадке. Металлический
корпус – рубашку насоса – и всю проточную
часть отливают на Литейном заводе. На механосборочном производстве детали обрабатывают и собирают в единое изделие.
Если учесть, что на каждом ГОКе используются по 15–20 насосов, перспективы ПЗМ-ГМК
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С глубины

85
метров

обнадеживают. Интерес проявляют как российские комбинаты – Качканарский, Костомукшский, Апатитский, так и иностранные – из Казахстана или с Украины.
«Есть вероятность, что ГОКи откажутся от
импортных запчастей и полностью перейдут
на наши, изготовленные на Петрозаводскмаше, – считает Андрей Садыков. – Первый
этап – создание отечественного высокопроизводительного насоса, способного заменить
дорогостоящее импортное оборудование, мы
практически завершили. Впереди большая
работа по усовершенствованию отдельных
узлов и агрегатов, изготовление целой линейки насосного оборудования не только для горнорудной промышленности, но и других сфер,
например, строительства, золотодобычи».

поднимают пульпу
насосы ПЗМ-ГМК,
а их иностранные
коллеги – лишь
с 80 метров

Обработка внутреннего корпуса грунтового насоса

вот так отчитались!
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ годовой отчет Атомэнергомаша
(АЭМ) за 2013 год собрал целый букет наград в отраслевых и международных конкурсах. Среди побед –
2-е место в Конкурсе публичной отчетности организаций
ГК «Росатом»: золото в номинациях «Лучший уровень раскрытия информации в годовом отчете» и «Лучший уровень
соответствия международным стандартам корпоративной
отчетности», а также серебро в номинациях «Лучшая практика взаимодействия с заинтересованными сторонами»
и «Лучший электронный/интерактивный годовой отчет».
В итоговом рейтинге корпоративной прозрачности российских компаний отчет АЭМ прыгнул на 4-е место (с 13-го
в прошлом году), получив I (высшую) степень прозрачности.
РА «Эксперт» отметило наш отчет в числе лучших отечественных практик раскрытия информации в области устойчивого развития, по подходу к определению содержания
он внесен в базу лучших мировых практик Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC).

Аудиторы довольны
ДЕЛЕГАЦИЯ финского ядерного консорциума
Fennovoima Oy и надзорного органа STUK провели
в АЭМ аудит системы менеджмента качества. В ходе
визита стороны обсуждали возможное сотрудничество
Атомэнергомаша и Fennovoima Oy при изготовлении
оборудования для финской АЭС «Ханхикиви». В заключении
аудиторов отмечены сильные стороны АЭМ, а также предложены рекомендации, как улучшить процессы в компании.

безопасность в радиусе
30 километров
СНИИП поставил программно-технический комплекс
верхнего уровня автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на 4-й энергоблок
строящейся Белоярской станции. АСКРО контролирует
радиационную и метеорологическую обстановку в радиусе
30 километров от атомной станции. Датчики регулярно
проводят измерения и передают результаты на центральный пульт АСКРО, находящийся на АЭС. Оттуда информация
поступает в ситуационно-кризисный центр Росатома
и в местные органы надзора за экологической ситуацией.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»
№ 12 (30), декабрь 2014 года
Предприятие

Материалы,
шт.

Всего
в 2014 г.

ЗиО-Подольск

7

44

ОКБМ Африкантов

5

48

Волгодонский филиал
АЭМ-технологий

5

36

СНИИП

4

20

Петрозаводский филиал
АЭМ-технологий

3

31

ЦКБМ

3

20

СвердНИИхиммаш

2

18

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

2

15

ЦНИИТМАШ

1

27

Энергомашспецсталь

1

18

Вента

1

13

АЭМ-технологии

1

3

Ganz EEM

–

6

ГСПИ

–

4

ИФТП

–

1

ARAKO

–

1

430 т

прямая речь

Срок службы –

378 т

40 лет

Вес –

Сергей КОЗЫРЕВ,
начальник реакторного цеха
Ленинградской АЭС-2:

16 м

общая масса восьми парогенераторов
с комплектующими узлами и деталями,
произведенных ЗиО-Подольском
в 2014 году для ЛАЭС-2 и ТАЭС

тонны –

16 м

3232

Длина с приспособлениями
для погрузки –

4,3 м
Высота – 5,2 м

ПГВ-1000М (ДЛЯ ТАЭС)

Диаметр
изделия –

– Самой крупной поставкой
оборудования на строительство
нашей станции были четыре
парогенератора с ЗиО-Подольска.
Специалисты станции и завода тесно
сотрудничали в ходе изготовления агрегатов,
все наши предложения сразу учитывались.
Представители цехов, участвующих в производстве
продукции для ЛАЭС-2, приезжали к нам,
осматривали здание реактора и турбины первого
энергоблока, где установлено оборудование
с Подольского завода.
Физический пуск первого энергоблока запланирован
на ноябрь следующего года. Мы уверены, что почти
вековой опыт работы и высокая деловая репутация
ЗиО-Подольска – лучшие гарантии качества
продукции, выпускаемой заводом.

60 лет

Срок службы –

Вес –

Длина с приспособлениями
для погрузки –

Диаметр
изделия –

4,5 м
Высота – 5 м

ПГВ-1000 МКП (ДЛЯ ЛАЭС-2)

ЗиО-Подольск поставил полные комплекты
парогенераторов для первого блока
Ленинградской АЭС-2 и третьего блока
Тяньваньской АЭС

коНеЦ годА – САМое вреМя ПодводИТь ИТогИ.
«веСтник аэм» решил не только раССказать
о значимых Событиях уходящего года, но
и выяСнить, что думают о продукции предприятий
атомэнергомаша заказчики холдинга.

прямая речь

сумма контракта

– Подписание договора о поставке
комплектов реакторных установок
РИТМ-200 для двух серийных
универсальных ледоколов нового
поколения – знаменательное событие, ведь атомный
реактор – это сердце корабля. Нижегородские
конструкторы создали уникальную установку,
аналогов ей нет в мире. Наше сотрудничество – это
колоссальная перспектива для дальнейшего развития
как Балтийского завода, так и ОКБМ. Первый
и второй серийный ледоколы должны
спустить на воду в 2019 и 2020 годах. Мы
увязали сроки поставки оборудования
с графиком стапельных работ,
чтобы исключить задержки
в строительстве корабля. Сегодня
ОКБМ уже изготавливает
аналогичное оборудование для
головного ледокола. Я уверен,
что все работы будут выполнены
вовремя.

Алексей КАДИЛОВ, генеральный
директор ООО «Балтийский завод –
Судостроение»:

16

млрд
рублей –

ОКБМ Африкантов подписало
с Балтийским заводом контракт
на поставку реакторных
установок РИТМ-200 для двух
ледоколов нового поколения

Главные события – 2014

Вес –

117,4 т
Высота – 4,9 м
Внешний
диаметр – 4,7 м
Толщина
стенки – 21,8 см

ЭМСС изготовила
обечайку активной
зоны корпуса
реактора ВВЭР-ТОИ

7100
кВт,

Внушительная часть оборудования для комплекса выполнена предприятиями АЭМ:
tʇʘʛʦʚʃɾɾʫʞʢʢʖʮ̓oʦʖʝʦʖʗʤʨʭʞʠʠʤʢʥʡʛʠʧʖ ʘ̓ʧʤʧʨʖʘʠʤʨʤʦʤʙʤ
входят установки, отвечающие за все циклы производства – от заготовки порошка до контроля качества произведенных таблеток
МОКС-топлива.
tɸɻʃʈɶʞʝʙʤʨʤʘʞʡʖʗʤʠʧʝʖʙʦʩʝʠʞʡʤʚʤʭʛʠʚʡʵʂʄʀʇʨʖʗʡʛʨʤʠ ʩʧʨʖновки горячего контроля герметичности твэлов и перегрузки бракованных твэлов, установку входного контроля экранных таблеток
и другое оборудование.
tʌʀɷʂʧʥʦʤʛʠʨʞʦʤʘʖʡʤʞʥʦʤʞʝʘʛʡʤʩʣʞʠʖʡʲʣʩʴʠʖʢʛʦʩʧʣʖʦʵʜʛʣʞʵ
и герметизации твэлов.

то есть почти 10 тысяч
лошадиных сил

Мощность двигателя насоса –

На ГХК готовится к запуску
комплекс по производству
МОКС-топлива

Новый одновальный
ГЦНА-1753 с водяной,
а не масляной смазкой
подшипниковых узлов
двигателя сделает работу
атомных станций более
безопасной.

ЦКБМ разработало новую
конструкцию главного
циркуляционного насоса для
проектов ВВЭР-ТОИ и АЭС-2006

млрд рублей

200

Более чем
на 30% вырос
портфель
заказов АЭМ
до 2025 года
и составил

– К плюсам сотрудничества с ЗиО-Подольском по поставкам
на Южноуральскую ГРЭС-2 можно отнести адаптацию
технических решений к условиям конкретного объекта,
квалифицированный диалог с заказчиком, соблюдение
графика поставки и монтажа оборудования. У нашего партнера
большой перечень уже существующих референций, но время не стоит на месте.
Отечественные производители оборудования должны двигаться дальше, предлагать
заказчикам новые, более эффективные и надежные продукты. Как мы убедились,
на ЗиО-Подольске это прекрасно понимают, и дальнейшее развитие завода может
стать залогом нашего будущего взаимовыгодного партнерства.

Максим СДОБНОВ, директор по капстроительству
ООО «Интер РАО – Инжиниринг»:

прямая речь

Энергопуск двух блоков Южноуральской ГРЭС-2,
в состав основного оборудования которых
вошли котлы-утилизаторы ЗиО-Подольска

общая протяженность
маршрута, по которому
оборудование из Волгодонска
доставляется на Белорусскую АЭС

км –

3000

– Ловушку расплава активной зоны для второго
энергоблока нашей АЭС изготовили и поставили
в срок. Сработали качественно и быстро. Это уже
не первое изделие, сделанное для нас в Волгодонске.
В прошлом году мы получили ловушку расплава для
первого блока – она успешно установлена в реакторном зале.
Раньше оборудование доставляли нам через территорию Украины.
В этом году службы завода составили новый
комбинированный маршрут. Основные
части прибыли автомобильным
транспортом, а тяжеловесные
и крупногабаритные детали –
водным, по рекам Дон,
Волга, Шексна, Свирь
и Волхов.

Сергей ГОРИН, заместитель начальника
реакторного цеха Белорусской АЭС:

прямая речь

Волгодонский филиал ОАО «АЭМ-технологии» поставил на Белорусскую АЭС
вторую ловушку расплава

блицопрос: чем отличился 2014 год?
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Наталья ПЕРЕРВИНА, специалист
по качеству Волгодонского филиала
ОАО «АЭМ-технологии»:
– Участвуя в кадровом резерве «Таланты
Росатома», я получила уникальный опыт
командной работы, общения с интересными и умными людьми, знания, которые
полезны и в повседневной работе.

едИНАя
коМАНдА

Тимофей АНДРИАНОВ, главный конструктор
средств измерений радиационного и газового
контроля ОАО «СНИИП»:
– Я вступил в новую должность и прошел обучение по программе Rosatom Global Professionals.
Полученные знания собираюсь переводить
в навыки, чтобы повысить конкурентоспособность продукции нашего института.

ЦНИИТМАШ
в цифрах и фактах
Во время Великой Отечественной войны
институт работал на оборону, решая
научно-технические вопросы производства
танков, артиллерийских систем, боеприпасов и стрелкового вооружения.

Основание
института,
сразу ставшего
основным
научным
центром машиностроения
Советского
Союза.

По заданию правительства
изготовлены скульптурная группа
«Рабочий и колхозница» для
Всемирной выставки в Париже,
а также кремлевские звезды.

1929

в декАбре ЦНИИТМАШ оТМеТИл
вАжНый юбИлей – 85 леТ.
за эти годы головной инСтитут
материаловедения роСатома
прошел Славный путь и до Сих
пор оСтаетСя лидером роССийСкой
науки.

После войны ЦНИИТМАШ развивает тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение, осваиваются
крупногабаритные уникальные машины и агрегаты.
Созданы материалы и технологии:
t для всех тепловых станций СССР;
t для гидротурбин (в том числе для Индии);
t для судовых ядерных энергетических установок;
t для самых мощных прессов в мире;
t для аэрокосмических аппаратов и газовых реакторов.

1937

1941

1945
Институт начал работать
на атомную энергетику

Решен комплекс задач по повышению эксплуатационных
свойств, качества и надежности энергетического оборудования; разработаны принципиально новые и усовершенствованы
имеющиеся технологические процессы изготовления крупного
энергетического оборудования.

ЦНИИТМАШ – ведущая организация
в стране по решению теоретических
и практических задач разработки материалов и технологий в машиностроении.

ВВЭР-1000
НВАЭС-1.

1975
1976

2007
ЦНИИТМАШ входит
в Атомэнергопром.

2006

1994

Работа над проектом АЭС-2006.

ЦНИИТМАШ
присвоен статус
Государственного научного
центра Российской
Федерации.

2008

Институт становится головной организацией по разработке материалов, технологии производства и методов
контроля качества изготовления оборудования для
атомных электростанций.

Разработаны
материалы для
блоков ССКП.

Институт входит
в машиностроительный
дивизион Госкорпорации «Росатом» – Атомэнергомаш.

2010
Работа над проектом

ВВЭР-ТОИ.

2012

2014

2016
Открытие центра перспективного
материаловедения.

Начаты работы в рамках проектов

СВБР
БРЕСТ.

прямая речь
Освоение комплексных технологий
для АЭС с ресурсом
80–100 лет.

Многие разработки и открытия,
сделанные за 85 лет существования
ЦНИИТМАШ, определили развитие
машиностроения на годы вперед. Особое
внимание всегда уделялось надежности
материалов для атомного оборудования
с длительным сроком эксплуатации –
сегодня это от 60 лет и выше.

Модернизация
исследовательской
и производственной
базы.

ЦНИИТМАШ является головной материаловедческой организацией Госкорпорации и головной технологической организацией
концерна «Росэнергоатом».

Владимир МИХАЙЛОВ,
генеральный директор
ЦНИИТМАШ,
ЦКТИ и ВНИИАМ:
– За последние годы
ЦНИИТМАШ выполнил
ряд крупных проектов для
энергетического и тяжелого
машиностроения, газнефтехимии, металлургии.
Например, специалисты института разработали
комплексную технологию оборудования атомных
энергоустановок, создали принципиально
новую установку электрошлакового переплава,
материалы и технологии для производства
роторов турбин и труб магистральных
трубопроводов нового поколения.
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Александр ЗЕЛЕНОВ, замначальника
механосборочного корпуса крупногабаритного
оборудования ОКБМ Африкантов:
– Для меня главное событие года – сдача
первых сборок из серии РИТМ-200 для
ледокола нового поколения. Я получаю удовлетворение, когда решаю
непростые задачи.

Ольга БЕРГУНКЕР, начальник группы отдела
управления проектами ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:
– Меня повысили в должности, теперь я занимаюсь еще
более интересной работой, связанной с управлением
всеми основными проектами предприятия: планированием
этапов, оценкой ресурсов и контролем
за качественным и своевременным
выполнением работ.

Мы
И коМПАНИя

БИТВА УМОВ

ТАЛАНТЫ

Зачем на гонках
сварщики?

волгодоНСкИй фИлИАл
оАо «АЭМ-ТеХНологИИ» –
НеСоМНеННый
ИНТеллекТуАльНый
лИдер. это в очередной
раз подтвердили победы
в городСком турнире «что?
где? когда?» Среди команд
выСшей лиги, где две
команды завода заняли
первое и второе меСта.

В

игре, прошедшей 12 декабря и посвященной пуску
3-го энергоблока Ростовской
АЭС, участвовали 12 команд.
«До последнего момента не знали, что
боремся за первое место со своими
коллегами, – говорит инженер-конструктор Николай Фролов, капитан
команды-победителя «Атоммаш». –

В третьем туре до самого конца сохранялась интрига: нам сообщили,
что нескольким командам будут заданы дополнительные вопросы. Среди
них оказались мы и вторая команда
нашего завода – «Новички».
Один из «Новичков» – инженер-конструктор Олег Котенко. Большим стимулом для команды стала
победа в премьер-лиге, одержанная
в прошлом месяце. В высшую лигу
шли с настроем достойно сыграть.
«Хотелось доказать, в первую очередь самим себе, что способны на
большее, – говорит Олег. – В итоге мы заняли второе место, довольны результатом».
Команды Волгодонского филиала
«Атоммаш» и «Новички»

Самый интересный вопрос игры:
«Для чего перед гонками, проводившимися
по дорогам общественного пользования,
вдоль всей трассы проходила бригада сварщиков?»
Ответ: «Из-за большой скорости под машиной
создается низкое давление, и крышки от люков
на дороге смещаются. Сварщики приваривали эти
крышки, чтобы гонка прошла безопасно».

на шаг впереди

спорт

реальные проекты! Путь
к победам
Текст и фото: Ольга Сурмейко

НА ЗИО-ПОДОЛЬСКЕ прошла
V Научно-техническая конференция
молодых специалистов.
Доклады по актуальным проблемам энергетического машиностроения
представили девять участников: инженеры-технологи
ЗиО-Подольска,
инженеры-конструкторы
компаний
«ЗИОМАР» и «ЦНИИТМАШ». Исследователи боролись не только за призовые
места, но и за возможность воплотить
свои идеи на производстве.
«Представленные на конференции проекты содержат в себе не только
инженерное решение, –
отметил главный инженер ОАО «ЗиО-Подольск»
Анатолий Рубцов, воз-

главлявший комиссию экспертов. – Важно, что в них просчитан экономический эффект».
В номинации «Технологическая
разработка» первое место присуждено инженеру-технологу ОАО «ЗиОПодольск» Максиму Покорскому за
разработку программы нанесения антикоррозионной наплавки на внутренние поверхности малых диаметров элементов корпуса реактора РИТМ-200.
Лучшей конструкторской разработкой
признан
проект
и н же н е р а - ко н с т ру к т о ра ИК «ЗИОМАР» Елены
Козловой, рассчитавшей
и обосновавшей конструкцию парогенератора новой
модели.

Анатолий
Рубцов
поздравляет
с победой
Максима
Покорского

начинается
с обеда
В ОКБМ АФРИКАНТОВ состоялся
внутренний турнир по настольному
теннису.
В обеденный перерыв в фойе ОКБМ
Африкантов слышен дробный перестук мячика для пинг-понга, а вокруг
столов всегда толпятся желающие
поиграть в теннис, немного отвлечься
от работы и заодно повысить уровень
спортивного мастерства.
«Настольный теннис по-настоящему
меня заинтересовал, когда я пришел
работать в ОКБМ, – рассказывает
специалист по связям с общественʣʤʧʨʲʴɻʘʙʛʣʞʟʂʛʦʠʩʮʛʘ̓oɾʙʦʖʴ
около четырех лет, уже принял участие
в двух внутренних турнирах. На призовые места пока рассчитывать не приходится, но в этот раз сражался достойно,
о чем свидетельствуют одобрительные
отзывы более сильных соперников».
Возможно, еще пару лет «обеденʣʱʫxʨʦʛʣʞʦʤʘʤʠ ʞ̓ɻʘʙʛʣʞʟʨʤʜʛʧʢʤжет пробиться в победители. Но в этот
ʦʖʝʠʩʗʠʞʚʤʧʨʖʡʞʧʲʇʛʦʙʛʴɻʧʞʣʩ 
Вадиму Максимовских и Александру
Тинькову.
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«Рожденные в СССР». Разминка

юмор по ГОСТу
«рожденные в СССр» (зио-подольСк)
уСпешно выСтупили в финале
игр центральной рязанСкой лиги
международного Союза квн.

Е

ще ни одной команде Подольска за все время существования игр в городе не удавалось подняться на такой уровень. 3 декабря
в концертном зале рязанского Дворца молодежи не было свободного места. Каждая из шести
команд-финалистов привезла с собой группу болельщиков. Мощная команда поддержки была и у
заводских кавээнщиков – почти 50 человек в любой удобный момент скандировали «Рожденные
в СССР» – вперед!» и размахивали красными флагами, поддерживая коллег на протяжении всей игры.
«И это, безусловно, придавало нам уверенности.
Спасибо!» – поделились веселые и находчивые.
В финале «Рожденных» ждало настоящее испытание. Чувствовалось: ребята изрядно подустали.
«Мы привезли с собой около 30 шуток, номеров
и миниатюр, однако как всегда заготовленный
сценарий подвергся жесткой редактуре, и нам пришлось создавать номера практически с нуля», – рассказывает капитан команды Константин Яковлев.
И нужно отметить, вышло неплохо.
Особенно на ура прошло музыкальное домашнее
задание – пародия на передачу «Поле чудес». Ребята даже петуха привезли в качестве подарка для
Леонида Аркадьевича. «Актерски номер был сделан
очень здорово. «Рожденные в СССР» – умная команда. Огромные молодцы», – отметил ведущий лиги
Максим Киселев.
В двух конкурсах – приветствие и домашнее задание – «Рожденные» заработали оценки в 4 балла. Труднее всего далась импровизация в триатлоне. Общий
итог игры – 8,2 балла. И пусть наши коллеги не стали
чемпионами, но статус «финалисты Центральной Рязанской лиги» за ними уже закреплен. А главное, что
в январе «Рожденные» выступят в Сочи на фестивале
«КиВиН-2015», куда их лично пригласил президент
Международного союза КВН Александр Масляков.
Ни пуха ни пера!

Окунулись в историю
Молодые специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
побывали на Обнинской АЭС.

Подробности читайте
на сайте газеты
www.vestnik-aem.ru

блицопрос: чем отличился 2014 год?
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Дарья КОБЫЛКО, менеджер группы материального
обеспечения инвестиционных проектов
Петрозаводского филиала ОАО «АЭМ-технологии»:
– В этом году я прошла обучение и освоила
новые задачи: ведение комплексных
сетевых графиков инвестиционных
проектов. Работать стало значительно проще.

ТАйМ-АуТ

Иван ПРОКОПЦОВ, инженерконструктор ОКБМ Африкантов:
– Для меня главное событие – физпуск
реактора БН-800, в разогреве которого
я непосредственно участвовал. Кроме
того, в этом году мы выпустили
расчетную документацию в рамках
технического проекта БН-1200.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КОНКУРС

«лайки»
превращаются…
в замечательный
приз!

Нижний Новгород. Изучаем
основы ядерной энергетики

В гостях у атомщиков
ПоПулярИзАЦИя АТоМНыХ ТеХНологИй – ТрудНАя, Но ИНТереСНАя зАдАчА.
предприятия аэм С ней СправляютСя, один из выигрышных вариантов –
СотрудничеСтво С информационным центром по атомной энергии (ицаэ).
полетали на шаттле
Чтобы дети сотрудников ОКБМ Африкантов ближе познакомились с отраслью, в которой работают их родители,
совет молодежи предприятия второй год организует для
ребят познавательную экскурсию в нижегородское отделение ИЦАЭ.
В этот раз младшие школьники, вместе с родителями
попавшие на борт космического шаттла, узнали о строе-

Санкт-Петербург. Собираем
электрические цепи

нии звезд и планет. Ребята постарше оказались в гостях
у ученых и отправились с ними в мир атомной энергии.
Во время фильма, чтобы заработать баллы, необходимо
было отвечать на вопросы суперкомпьютера, потом – на
каверзные вопросы викторины. В результате определились три лучшие команды, каждый юный исследователь
получил от совета молодежи ценный подарок.
Собрали ядерный реактор
В Санкт-Петербурге ЦКБМ и ИЦАЭ провели первое
совместное занятие. Питерские конструкторы вместе
с детьми отправились в путешествие по миру атомной
энергии. Насыщенная интерактивная программа включала в себя мультфильмы, веселые викторины, эксперименты и опыты. Родители и дети (самому младшему
было шесть лет!) собирали электрические цепи, отвечали на вопросы ведущих, а после рассказа об устройстве
АЭС смогли «сконструировать» ее на экранах компьютеров, расставив в нужном порядке элементы реактора,
циркуляционный насос, парогенератор, турбину и другое оборудование.
Сотрудничество стоит продолжить на следующий год,
уверены работники ЦКБМ.

СЕЛФИ-КОНКУРС
«Заводские настройки», проведенный АЭМ,
собрал 1744 «лайка» от почитателей интересных фотографий в сети Instagram.
Выиграла в конкурсе Юлия
Муравина, делопроизводитель Волгодонского филиала ОАО «АЭМ-технологии».
За два месяца, что длился
конкурс, Юля опубликовала
семь фото, всего собравших
438 «лайков». «Отличный конкурс, – считает победительница, – сплачивает, объединяет
коллектив, поднимает
настроение, дает возможность проявить творчество!
Сначала мы просто поехали
на выходные в лес, там –
в шутку! – возникла мысль
поучаствовать в «Заводских
настройках». И вот – первое
место! Узнав о победе, радовались как дети».
Конкурс даже побудил
некоторых коллег Юли

Победительницу селфиконкурса очень порадовал
приз – ручной штатив,
позволяющий отодвинуть
смартфон или фотоаппарат
почти на метр

стать участниками сети
Instagram – быть «в тренде»,
как сейчас говорится.
«Главное, что мы почерпнули для себя, – это то, что
мы дружный и активный
коллектив, – продолжает
рассказ Юлия. – Спасибо ребятам-конкурентам, держали нас в тонусе! А на память
о конкурсе останется много
фотографий».

50

фото

прислали
сотрудники
АЭМ на
К коллажу?
конкурс селфи
Победить Юле помогли коллеги,
«Заводские
настройки»
активно участвовавшие в фотосес-

сиях

Селфи Юлии Маравиной

ЗНАЙ НАШИХ!

богатырь живет
в подольске
73-летний ветеран зио-подольСка владимир чуев Стал
18-кратным победителем кубка роССии по тяжелой атлетике.

В

ладимир Иванович защищал честь родного города
и Московской области на
XIX Кубке России по тяжелой атлетике среди ветеранов,
и в том, что его команда вышла на
первое место, несомненный вклад
нашего спортсмена. За Кубок боролись 144 силача из 29 регионов
России. На втором месте оказались

тяжелоатлеты из Самарской области,
на третьем – из Курской.
Ветераны состязались в классическом двоеборье – рывке и толчке. В весовой категории до 105 кг и в возрастной группе от 70 до 74 лет Владимир
Чуев показал лучший результат, набрав в сумме 171 кг, и стал абсолютным чемпионом. Это уже 18-я победа
тяжелоатлета на Кубке России.

Владимир Чуев
занимается
тяжелой
атлетикой
56-й год.
Сейчас он
готовится
к чемпионату
России,
который
пройдет
в апреле
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