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в России и за рубежом
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В декабре отметили
70-летие два предприятия
Атомэнергомаша – ЦКБМ
и ОКБМ Африкантов

Заканчивается год 70-летия
атомной отрасли России.
Для Атомэнергомаша он
ознаменовался яркими
событиями, многие из
которых займут достойное
место в истории развития
отрасли.
Подробнее на стр. 4
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Дорогие коллеги и друзья!

З

авершается год 70-летия атомной
отрасли. Он был динамичным, напряженным и принес дивизиону
много ярких событий. Среди главных можно отметить первую за 30 лет
отгрузку реактора и парогенераторов
с волгодонского Атоммаша. На Белоярской АЭС начал выдавать мощность новый блок с реактором БН-800 разработки ОКБМ Африкантов и оборудованием
ЗиО-Подольска, ОКБ «Гидропресс» и других предприятий. Запущено производство
МОКС-топлива, огромную роль в создании
которого сыграли ЦКБМ и СвердНИИхиммаш. Значительно обновилась производственная база СНИИП. Важные работы
в рамках НИОКР проводил ЦНИИТМАШ.
Освоены новые виды продукции и технологии на Энергомашспецстали и Петрозаводскмаше. В целом все вместе мы обеспечили
выполнение ключевых производственных
задач и масштабных отраслевых проектов.
По итогам года портфель заказов составит

около 300 млрд рублей и на 50 млрд превысит прошлогодний показатель. Это означает дальнейший рост загрузки предприятий
дивизиона и дает дополнительную уверенность в завтрашнем дне.
К сожалению, не все планы удалось реа
лизовать. И  главная проблема в том, что
по-прежнему существенная часть контрактов у нас выполняется с задержкой по срокам. Решение этого вопроса будет основным
приоритетом в следующем году. Мы должны
предпринять максимум усилий для сокращения времени производства оборудования
и сроков принятия управленческих решений. Только так мы можем решить задачи,
которые ставит перед нами отрасль и рынок.
Благодарю вас за трудолюбие, приверженность ценностям Росатома, целеустремленность и от души поздравляю с наступающими праздниками. Пусть 2016 год
принесет вам яркие впечатления, радость
общения с друзьями и близкими, новые возможности для самореализации.

Около

млрд рублей
составил
портфель
заказов АЭМ
по итогам
года

Желаю вам здоровья, успехов, новых
свершений, счастья и благополучия.
С Новым годом!
Андрей Никипелов, генеральный директор
АО «Атомэнергомаш»
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Андрей Бузинов, генеральный директор ПАО «ЗиО-Подольск»
и АО «ИК «ЗИОМАР»:
Сборка корпусов двух реакторов силовой установки
РИТМ-200 для первого самого мощного в мире
универсального ледокола проекта 22220 ЛК-60Я «Арктика».
Завод выполняет важную стратегическую задачу, поставленную
государством, – изготавливает «атомное сердце» ледокола.

События

новости Росатома

Техосмотр для
реактора
На АЭС «Куданкулам» (Индия) загрузили
ядерное топливо в реактор первого энерго
блока. Ранее на энергоблоке № 1 провели
планово-предупредительный ремонт, его результаты согласованы с надзорным органом Индии
(AЕRB). Ремонт и загрузка топлива в ядерный
реактор выполнялись при техническом содействии представителей группы компаний ASE.
По словам директора по проектам в Индии
Владимира Сайтиева, после завершения загрузки топлива и выполнения всех необходимых
мероприятий первый энергоблок АЭС «Куданкулам» вновь подключат к энергосистеме Индии.

Возвращение
в строй
Росатом восстановил атомный лихтеровозконтейнеровоз «Севморпуть». Лихтеровоз
находился в эксплуатации с декабря 1988 года.
В 2007 году, отработав более 100 тысяч часов
и выработав ресурс реакторной установки
КЛТ-40, судно «ушло на пенсию». В 2013 году
Госкорпорация решила восстановить «Севморпуть». Проведены ремонтно-восстановительные работы. ОКБМ Африкантов – разработчик
реакторной установки атомного ледокольного
лихтеровоза-контейнеровоза – продлило срок
ее эксплуатации до 35 лет (150 тысяч часов).

тепловая энергетика

Курс на модернизацию
Атомэнергомаш будет
участвовать в обновлении
котельного оборудования
на энергообъектах в россии
и Казахстане.

И

нжиниринговая компания «ЗИОМАР», подольская
«дочка» АЭМ, и компания
Kazakhmys Energy (Казахстан) подписали договор на оказание
услуг в области модернизации оборудования на энергетических объектах
казахстанской компании. Документ
предусматривает проведение обследований, разработку технических решений, проектирование, производство
и поставку котельного оборудования,
а также сервисное обслуживание.
«Подписание данного договора – важный этап в развитии конструктивных
и долгосрочных отношений с Kazakhmys
Energy, – считает Андрей Никипелов,
генеральный директор АО «Атомэнергомаш». – В результате нашего сотрудничества должна повыситься эффективность
работы оборудования и надежность
энергоснабжения крупных производственных объектов корпорации «Казахмыс».
Kazakhmys Energy входит в ТОО «Корпорация Казахмыс». Это крупнейший

У ЗиО-Подольска большой опыт по производству котельного оборудования для тепловой энергетики

производитель меди в Казахстане, один
из лидеров в мире. Компания обеспечивает теплом и электрической энергией
промышленные предприятия корпорации, а также население городов и районов Карагандинской области.
Также ЗИОМАР выиграл тендер стои
мостью 1,7 млрд рублей на поставку
котельной установки с паровым пылеугольным котлом паропроизводи-

тельностью 220 т/ч для реконструкции
ТЭС Архангельского ЦБК. Конструкторы разработают, а их коллеги с ЗиО-
Подольска изготовят современный
паровой пылеугольный барабанный
котел высокого давления, сжигающий
в качестве основного топлива каменный уголь, а в качестве резервного –
мазут, и сопутствующее оборудование
к нему.

Сотрудничество

Безопасность
Финские
эксперты
в цехах ЭМСС

СвердНИИхиммаш завершил поставку
оборудования для переработки твердых
радиоактивных отходов на комбинат
«Электрохимприбор» (г. Лесной, Свердловская
область). Изготовили весь комплект рекордно
быстро.

Уже в феврале восстановленный «Севморпуть»
выйдет в первый рейс

Лидер по мощности
Концептуальный проект реакторной
установки РИТМ-400 для атомного ледокола
«Лидер» разработало ОКБМ Африкантов.
Проект атомохода «Лидер» разрабатывает
Крыловский государственный научный центр
совместно с Атомфлотом и ЦКБ «Айсберг». Судно
сможет обеспечить круглогодичную работу на
трассе «Севморпути». Чтобы обеспечить запланированную мощность ледокола (110–130 МВт
на валах), на «Лидере» потребовалось бы разместить четыре реакторных установки РИТМ-200 –
как те, что разработаны специалистами
ОКБМ Африкантов и изготавливаются сейчас
предприятиями Атомэнергомаша для российских атомных ледоколов нового поколения
проекта 22220. Строительство таких ледоколов
в настоящее время идет на Балтийском заводе.
«Для ледокола «Лидер» ОКБМ Африкантов
предложило концептуальный проект реакторной установки РИТМ-400 тепловой мощностью
315 МВт, – рассказывает начальник отдела разработки судовых ядерных энергетических установок
ОКБМ Африкантов Алексей Пахомов. – Это вдвое
больше, чем мощность реакторной установки
РИТМ-200, и обеспечить требуемую мощность
нового атомохода смогут две таких установки».
Разработка технического проекта РИТМ-400
начнется в ближайшее время.

Сэкономили полгода

Проверка
на месте
Финская делегация высоко оценила
производственные возможности
Энергомашспецстали.

Ф

инские эксперты сейчас подбирают партнеров для изготовления оборудования на строящуюся АЭС «Ханхивики», что и привело их на
ЭМСС, ведь у краматорского завода многолетний опыт производства заготовок для атомных станций.
Представители надзорного органа Финляндии STUK и ведущие аудиторы консорциума Fennovoima, отвечающего
за строительство станции, пообщались со специалистами
завода, побывали в электросталеплавильном, кузнечно-прессовом, термическом и механообрабатывающем
цехах. Отдельный интерес финских экспертов вызвала
центральная заводская лаборатория.
По итогам двухдневной проверки гости отметили высокий
инженерный и технический потенциал предприятия и свою
заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, готовность рассматривать ЭМСС как потенциального партнера.

Д

оговор на поставку
заключили в июне,
сумма
контракта
составила
более
26 млн рублей. И вот
уже в декабре груз отправлен
заказчику. «За счет внедрения
новых технологических решений, а также инструментов
ПСР нам удалось значительно
нарастить темп производственного цикла, – говорит Игорь
Гурвич, первый заместитель генерального директора по нау
ке и инновациям АО «Сверд
Н ИИ х и м м а ш » . – Ш е с т ь
месяцев – очень небольшой
срок для поставки подобного
оборудования. Обычно для его
изготовления нам требовалось
около года».
Комплект оборудования
включает в себя гидравлический пресс усилием 300 кН,
узел сортировки, гидравлические тележки, контейнеры, захваты и систему управления.
Вся эта «линия» будет сортировать и компактно прессовать
в металлические бочки низкоактивные твердые радио

Пресс способен переработать
до 350 м3 отходов в год

активные отходы. Высвободится место на территории
предприятия, улучшится экологическая обстановка: отходы
уже не будут контактировать
с окружающей средой.
Специалисты СвердНИИхиммаша также проведут монтаж
и пусконаладочные работы.
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Виктор Федорков, директор ИФТП:
Успешно завершена разработка первых отечественных
стриповых и пиксельных полупроводниковых детекторов для
промышленных и медицинских томографов, которую мы выполняем
в рамках госконтракта с блоком управления инновациями Росатома.
И в медицине, и в промышленности (например, для диагностики
трещин в металле) необходимы высокоточные датчики.

судостроение

События
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На страже
репутации АЭМ •
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•
эффективность

На ЗиО-Подольске прошло совещание
руководителей правовых служб предприятий
Атомэнергомаша.

Атомная подлодка «Кузбасс»

Еще 20 лет
надежности
СНИИП выполнил плановый
ремонт комплекса
многоцелевого контроля
на атомной подводной лодке
«Кузбасс».

К

омплекс многоцелевого контроля КМК-1 фиксирует радиационный фон на борту, тем самым
предупреждая аварии на корабле.
Специалисты СНИИП, добравшись до Дальневосточного завода «Звезда» (г. Большой
Камень, Приморье), где подлодка пришвартовалась на ремонт, смонтировали, настроили и проверили работоспособность
оборудования. «Более 20 лет система КМК
проработала безотказно и показала свою
надежность и высокую информативность
на всем сроке эксплуатации субмарины, – сообщили на заводе-изготовителе
судна. – По завершении ремонта подлодка совершит переход к постоянному месту
базирования».
КМК-1 относится к третьему поколению
систем, разрабатываемых для Военно-морского флота. Главное достоинство комплекса – это возможность привязки каждого блока детектирования к любому каналу системы.

пециалисты в области
корпоративного права подвели итоги работы в 2015 году, обозначили планы на будущее, обсудили
новеллы в гражданском законодательстве.
Участники делились накопленным опытом, в том числе в сфере
судебных практик, в вопросах интеллектуальной
собственности,
корпоративного права. Среди наиболее актуальных тем прошедшего
семинара-совещания – вопросы
формирования правовой культуры
исполнения договоров в машиностроительном дивизионе. Кроме
того, большое внимание уделялось
обсуждению специфики раскры-

тия информации эмитентами
ценных бумаг. Затронули и актуальные вопросы корпоративного
управления.
«Законодательство
меняется
ежедневно, – отмечает Оксана
Мазунина, начальник юридического управления АО «Атомэнергомаш». – В наши дни юридическая
служба на предприятии должна
состоять из высококлассных универсальных специалистов, хорошо
разбирающихся в различных отраслях права – трудовом, гражданском, налоговом, процессуальном.
Зачастую от профессионального
уровня юристов компании зависит
не только ее финансовое благополучие, но и деловая репутация».

ЗиО-Подольск отгрузил 422 тонны оборудования
для Белорусской АЭС. Два комплекта сепараторовпароперегревателей СПП-1200 доставят в Островец
для энергоблока № 1.
Петрозаводский филиал «АЭМ-технологии»
отправил череповецким металлургам комплект
из двух воздушных баллонов для модернизации
листопрокатного цеха Северстали.
Вента поставила на Балаковскую АЭС партию
вентиляторов, которые будут перемещать воздух
в системах вентиляции атомной станции.
Волгодонский филиал «АЭМ-технологии»
начал отгрузку теплообменного оборудования
для строящегося блока № 4 Ростовской АЭС
с реактором типа ВВЭР-1000. Первый из четырех
парогенераторов ПГ-1000М на спецавтотранспорте
доставлен на атомную станцию, которая
находится в непосредственной близости от заводаизготовителя.

226
контракты

составит общий вес кованых
плит – заготовок для
нефтегазохимической отрасли,
которые ЭМСС изготовит
для индийской компании Magnum
Forge & Machine Works Pri. Limited

Совещание юристов проводилось в рамках дивизиональной школы лидера

Готовимся
На Белорусской АЭС
установят чешские клапаны к испытаниям
ARAKO изготовит
350 единиц
сильфонных
клапанов A10,
которые будут
использоваться
в трубопроводной
системе первого
и второго блоков
Белорусской
станции.

Ч

поставки

тонн

для атомной отрасли

ешская компания выпускает
клапаны этого вида почти
30 лет. Оборудование хорошо себя зарекомендовало:
при его изготовлении используются
качественные материалы, производственный процесс строго контролируется в соответствии с действую-
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щими европейскими и российскими
стандартами. Результат – надежность
и долгий срок службы клапанов.
Партия, контракт на которую заключен в ноябре, – первая часть крупного
заказа. Поставки клапанов на первую
Белорусскую атомную станцию запланированы на 2016–2018 годы.

В СНИИП идет приемка оборудова
ния 4-го класса безопасности в рам
ках проекта «АЭС Тяньвань».
На производственной площадке
СНИИП приемочная инспекция во главе с представителями китайской JNPC
(Цзянсуской ядерной энергетической
корпорации) анализирует готовность
оборудования – Автоматизированной
системы радиационного контроля
(АСРК), перед тем как ценный груз
отправится в Китай. На склад института приборостроения уже поступили
составные части системы АСРК для
3-го энергоблока Тяньваньской АЭС:
фильтродержатели, каплеотбойники,
спектрометры излучения человека,
альфа-бета-радиометры для измерения малых активностей и оборудование верхнего уровня (АРМ). Пройдя
входной контроль, все системы будут
испытываться на полигоне СНИИП.
Сборку оборудования проведут
специалисты института.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 12 (42) декабрь 2015 года
Предприятие

*

Материалы,
шт.

Всего в 2015
году

ЗиО-Подольск

7

59

ОКБМ Африкантов

5

65

АЭМ-технологии

4

64

СНИИП

4

47

Энергомашспецсталь

3

41

ARAKO

3

7

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

2

25

ЦКБМ

2

20

СвердНИИхиммаш

2

16

ЦНИИТМАШ

1

21

Вента

1

12

ГСПИ

1

9

ИФТП

1

9

Ganz EEM

–

2

В печатной и электронной версиях.
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блицопрос: важное событие года
Евгений Сергеев, генеральный директор ЦКБМ:
Самые важные события 2015 года в ЦКБМ – это
в первую очередь то, что нас выбрали одним из
десяти пилотных ПСР-предприятий. Во-вторых,
релокация, которая позволит нам организовать новое
рабочее пространство с учетом требований ПСР.
Кроме того, в этом году мы увеличили производство
выемных частей ГЦНА на 20% – до 10 штук.

Ключевые события 2015 года
Вспомним самые важные события в сфере атомного машиностроения,
произошедшие в уходящем году. Некоторые из них можно в полном
смысле слова назвать историческими.

Завершены поставки парогенераторов на
Тяньваньскую АЭС. В этом году ЗиО-Подольск изготовил
и отправил на стройплощадку четвертого энергоблока ТАЭС
четыре парогенератора с комплектующими, в прошлом году
таким же крупногабаритным комплектом оснастили третий
энергоблок. Парогенераторы для первого и второго энерго
блоков ТАЭС были поставлены заказчику еще в 2002 году,
с 2007 года находятся в эксплуатации.

Поставлены первый реактор и ряд ключевого оборудования
на Белорусскую АЭС. Это первый корпус реактора, изготовленный на
производственной площадке Атоммаша после почти 30-летнего перерыва,
и первый – выпущенный в структуре Госкорпорации «Росатом». Волгодонский
завод полностью восстановил свои компетенции изготовителя ключевого
оборудования для АЭС.

Отработана новая схема доставки паро
генераторов на Ленинградскую АЭС-2.
Все четыре парогенератора, изготовленные ЗиО-
Подольском, – на станции. Для этого в мае – июне АЭМ
провел уникальную логистическую операцию по доставке сверхнегабаритного груза от места производства
(г. Подольск) до города Сосновый Бор,
где строится Ленинградская АЭС-2.
Использование новой схемы
доставки – по воде – существенно удешевило
перевозку и на три месяца
сократило время в пути.

Вестник АЭМ

Игорь Бурцев, генеральный директор СНИИП:
Модернизация производственной базы. Инвестиционная
программа, вложения в которую составят
около 200 млн рублей, успешно реализуется, и результатами
мы довольны. У нас появилось новейшее метрологическое
и лабораторное оборудование, закуплено несколько высокотехнологичных станков. Программа техперевооружения рассчитана
до 2017 года, и мы продолжим наращивать производственные силы.

Запущена линия по производству МОКС-топлива на Горно-химическом комби
нате. Значительную часть уникального, не имеющего аналогов в мире оборудования для промышленного производства МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах разработали и изготовили научные центры Атомэнергомаша. В частности, СвердНИИхиммаш – главный конструктор
и разработчик технологического комплекса для производства таблеток (от подготовки химического
состава топлива до итогового контроля качества топливных таблеток). ЦКБМ – ведущий разработчик
оборудования, производящего тепловыделяющие элементы (твэлы) с МОКС-топливом.

Завершается производство первого ин
новационного ледокольного реактора
РИТМ-200. Атомная энергетическая установка для
нового ледокола «Арктика», разработанная ОКБМ
Африкантов, состоит из двух реакторов. Оба корпуса
реакторов собраны, первый уже прошел мехобработку, и специалисты ЗиО-Подольска приступили
к установке внутрикорпусного оборудования.
Отгрузка готовых реакторов состоится в 2016 году.
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Энергопуск Белоярской АЭС. Началось освоение мощности
энергоблока № 4 с реактором БН-800. Главный конструктор реакторных установок на быстрых нейтронах (РУ БН) и комплектный поставщик оборудования реакторной установки БН-800 – ОКБМ Африкантов.

Подписан контракт на комплектную поставку
ядерной паропроизводящей установки на АЭС
«Куданкулам». В течение 2016–2018 годов АЭМ произведет
и отгрузит оборудование реакторного отделения для третьего
и четвертого энергоблоков индийской станции. Тем самым
открывается новая страница в давней и успешной работе
Атомэнергомаша по производству оборудования для атомных
проектов в Индии. Оборудование холдинга уже неоднократно
подтвердило свою надежность и качество многолетней безаварийной работой на десятках атомных станций по всему миру.

Испытания нового ГЦНА-1753
прошли успешно. Инновационный главный циркуляционный насос,
разработанный и изготовленный
ЦКБМ, работает не на масляной, а на
водяной смазке. Тем самым увеличивается пожарная безопасность
атомной станции. Кроме того, КПД
этого насоса выше, а сам он меньше
и легче предшественников.

21

Вестник АЭМ

№ 12 (42) декабрь 2015

6

цифра

HR-проект,

в единой
команде

реализованный на предприятиях дивизиона в этом
году, участвовал в конкурсе газеты «Вестник АЭМ».
Подробнее о проектах-победителях читайте в материале на 6-й полосе,
об остальных участниках – в электронной версии газеты

конкурс проектов

Это больше
чем работа
Итоги года бывают не только производственные. Чтобы
узнать, чем живут коллективы предприятий АЭМ, мы
попросили прислать нам описание наиболее популярных
HR-проектов. Все проекты были хороши, выбрать лучших
из лучших было непросто. Представляем пятерку
победителей по версии редакции.

От практикантов в лаборатории, где работает
Иван Сафонов, нет отбоя

Виртуальная Доска
почета ОКБМ уже
действует

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Номинация «Признание и ценность сотрудников»
Проект: «Виртуальная Доска почета» (ОКБМ Африкантов)
Пилотная версия виртуальной Доски почета запущена в ноябре на внутреннем интранет-сайте,
в дальнейшем планируется размещение на официальном сайте ОКБМ. Это постоянно обновляемый и дополняемый информационный ресурс, включающий такие разделы, как конструкторская,
научно-исследовательская и производственная деятельность, общественная работа и спорт.

Польза
Возрождение хорошей старой традиции – Доски почета – в новой, цифровой оболочке. Эффективный инструмент повышения вовлеченности и хороший стимул для новых свершений.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?
Номинация «Развитие корпоративной культуры»
Проект: «Работа по ценностям – шаги к успеху» (АЭМ-технологии)
Каскадирование двух ценностей Росатома: «Единая команда» и «Ответственность за результат».
Сначала 50 ключевых руководителей всех трех площадок определили 25 важнейших индикаторов соответствия или несоответствия этим двум ценностям, то есть конкретные положительные
(согласовывать свои действия с коллегами, ставить перед собой конкретные задачи и др.) или
отрицательные (перекладывать на других ответственность, предоставлять недостоверную информацию и др.) способы поведения. За год в работу с ценностями были вовлечены 500 сотрудников, а с февраля 2016 года их число превысит 1000 человек.

Польза

ПОЗИТИВ ОТ ПРАКТИКИ

Работа с ценностями ведется в малых группах, акцент делается на проработке конкретных способов поведения в каждодневной рабочей деятельности.

Номинация «Привлечение молодых специалистов,
работа со школьниками и студентами»
Сотрудники ЗиО-Подольска на ЛАЭС-2

Проект: «Производственная практика студентов 3-го курса
МИСИС» (ЦНИИТМАШ)
Новый подход к организации практики – разделение на четыре модуля («Знакомство», «Эксперимент», «Теория», «Защита»); разработка индивидуальных планов практики, исходя из оценки
знаний и научных интересов; использование различных форм обучения: лекции, тренинги, кейсы; ежедневные отчеты с рейтингом оценок; привлечение к итоговой защите топ-менеджеров.

Польза
Повышение эффективности прохождения на производственной практике при минимальном
отвлечении персонала лаборатории от выполнения текущих работ. Совмещение передачи
знаний с решением производственных задач. Отсроченный эффект: в лице бывших практикантов на предприятие приходят более подготовленные и лояльные специалисты.

ОТКРЫВАЕМ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
Номинация «Социальные проекты»
Проект: «Помним, гордимся» (СНИИП)
К 70-летию Великой Победы были опубликованы на внутренних ресурсах и вывешены на информационные доски более 30 военных историй близких родственников сотрудников предприятия.
На торжественном дне информирования всем участникам, приславшим рассказы и фотографии,
вручили памятные подарки.

Польза
Проект объединил коллег, позволил вспомнить о героях и поднять патриотический дух в коллективе.

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
Номинация «Профессиональное развитие сотрудников»
Проект: «Программа стажировок по обмену опытом» (ЗиО-Подольск)
С ноября 2014 года уже прошли четыре стажировки (для более чем 50 человек!) на ЛАЭС-2, заводах «Щегловский вал», Петрозаводскмаш и «Балтийский завод – Судостроение». На 2016 год
запланированы стажировки для представителей не только производственных, но и вспомогательных подразделений.

Польза
Стажировки для обмена лучшими практиками в рамках дивизиона и отрасли, а также в среде
поставщиков и подрядчиков позволяют сотрудникам увидеть целостную картину производственной цепочки за пределами своего предприятия, почувствовать себя значимой частью
большого процесса. Это полезное начинание стоит перенять и другим предприятиям.
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В декабре 70-летний юбилей вместе
с отраслью отмечают сразу два
предприятия машиностроительного
дивизиона: ОКБМ Африкантов
(Нижний Новгород) и ЦКБМ (СанктПетербург, Сосновый Бор). Поздравляем
с праздником, дорогие коллеги!

в единой
команде
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Наша история

На суше и на море

Постановлением Совета
народных комиссаров
Союза ССР от 27 декабря
1945 года на базе Горьковского артиллерийского
завода имени Сталина было
образовано «ОКБ по проектированию специальных
машин» для решения задач
советского «Атомного
проекта». Начальником ОКБ
назначен Амо Елян.

Реакторные установки, созданные конструкторами ОКБМ Африкантов, работают
на атомных станциях, ледоколах, подлодках ВМФ. Предприятие также снабжает
отечественные и зарубежные АЭС насосами и перегрузочными машинами.

Пуск головного промышленного уранграфитового
реактора (проект ОК-110).
ОКБМ – его разработчик,
изготовитель основного оборудования нового реактора.
С 1950 по 1952 год было изготовлено три реактора типа
ОК-110. Все они проработали
до 1989–1990 годов, превысив заложенный в проектах
срок службы в несколько раз.

1945
1950
Отправился в плавание первый атомный ледокол «Ленин»
с атомной паропроизводящей
установкой ОК-150. Сейчас
в Атомэнергомаше завершается изготовление реакторной
установки РИТМ-200 для головного универсального атомного
ледокола нового поколения
«Арктика», также разработанной ОКБМ Африкантов.

ОКБМ создало эскизный проект высокотемпературного модульного гелиевого реактора с газовой турбиной ГТ-МГР.
Международный проект ГТ-МГР (Gas Turbine – Modular Helium Cooled
Reactor (GT-MHR) решает важную задачу в области утилизации оружейного плутония. Технологию ГТ-МГР также можно использовать
при разработке реакторов нового поколения для производства
электроэнергии, водорода и утилизации выгружаемого топлива ВВЭР.

Головные стратегические
атомные подводные лодки четвертого поколения
«Юрий Долгорукий»
(проект 955 «Борей»)
и «Северодвинск»
(проекта 885 «Ясень»)
переданы ВМФ России.

1959
1972
2002
2003
2001–2015
2013–2014

Физпуск первого в мире опытно-промышленного реактора
на быстрых нейтронах БН-350 (город Шевченко, сейчас – город
Актау, Казахстан). Проект реакторной установки разработало
ОКБМ Африкантов. 10 декабря 2015 года на энергоблоке № 4
Белоярской АЭС состоялся энергетический пуск усовершенствованного реактора на быстрых нейтронах БН-800. В 2011 году
введен в эксплуатацию первый китайский экспериментальный
реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем CEFR
(China Experimental Fast Reactor).

Начало промышленной
эксплуатации тепловыделяющей сборки ТВСА в реакторе
ВВЭР-1000 Калининской АЭС.
ОКБМ – разработчик ТВСА.
Позже модернизированная
сборка ТВСА-Т применена
при создании энерго
блока АЭС «Темелин» (Чехия),
запущенного в 2010 году.
Ее эксплуатационная надежность и устойчивость
к деформациям достигаются
за счет ряда н
 овых инженерных решений.

Изготовление перегрузочных машин и насосов для
АЭС. Машины поступили
на Ростовскую, Калининскую
и вторую Ленинградскую
станции. В Индию и Китай
поставлено 184 насоса разных
типов, на Ростовскую станцию – 12 агрегатов, на ЛАЭС-2
поставки продолжаются.

юбилей

17178

Ровесники атомного проекта
В Санкт-Петербурге отпраздновали
70-летие одного из ключевых пред
приятий российской атомной отрас
ли – Центрального конструкторского
бюро машиностроения (ЦКБМ).
ЦКБМ – единственный отечественный
разработчик и изготовитель главных
циркуляционных насосов для всех типов
российских реакторов, комплексов дистанционно управляемого оборудования
для работы с радиоактивными материалами, востребованных на атомных
электростанциях, ледоколах, подводных
лодках и в хранилищах отработавшего
ядерного топлива.

сотрудников

«Мы занимаем достойное место
в отрасли, а наша продукция активно
используется на АЭС не только
в России, но и во многих странах
мира, – подчеркнул генеральный
директор ЦКБМ Евгений Сергеев. –
В этом заслуга всего коллектива.
Предприятие обеспечено заказами
до 2021 года, устанавливаем новые
связи с российскими и зарубежными
партнерами».
Исторический материал
о ЦКБМ читайте
в электронной версии

работали в ЦКБМ за 70 лет

Генеральный директор АЭМ Андрей Никипелов наградил
ветеранов труда ЦКБМ, вручил сотрудникам нагрудные
знаки Госкорпорации «Росатом»
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Хет-трик (от англ. hat-trick – «трюк со шляпой») –
в футболе и хоккее три гола, забитые в одном
матче одним игроком. Самым необычным хет-триком
считают три мяча, из-за которых на чемпионате
Бельгии в 1996 году «Экерен» проиграла «Андерлехту» со
счетом 2:3. Футболист Стан Ван ден Бюйс забил эти
голы... в свои ворота.

Тайм-аут

добрые дела

отзывы о поездке

Осторожно:
хорошее настроение!

Елена Александровна, воспитатель:
Когда мы предложили ребятам
на выбор несколько вариантов
поездки, все в один голос выбрали
аквапарк. Им так понравилось здесь,
что стоило немалых трудов вытащить их
из воды. Спасибо за яркие эмоции и радость, которую
вы доставили ребятишкам.

В этом году, как и в прошлом, Атомэнергомаш решил отказаться от
новогодних подарков партнерам. На сэкономленные деньги наша
компания организовала воспитанникам Сафоновской школы-интерната
поездку в аквапарк. Вода, аттракционы, подарки и море хорошего
настроения – этот день ребята запомнят надолго!

Дима, 13 лет:
Я всегда хотел побывать
в аквапарке, и наконец моя мечта
сбылась. Больше всего понравилась горка
в форме большого крыла. Ощущения – дух
захватывает! Когда едешь по той части
тоннеля, что смонтирована прямо на улице, а потом
попадаешь обратно в здание – это полный восторг!
Инна, 15 лет:
Просто куча эмоций, мы запаслись
яркими впечатлениями на все долгие
зимние месяцы. За три часа мне удалось
прокатиться на всех горках, хоть это было
и непросто. Спасибо, Атомэнергомаш!
Никита, 12 лет:
В аквапарке все аттракционы
классные. Но больше всего мне
понравилось ухать в «Черную дыру» –
когда катишься вниз, то очень темно.
Не знаешь, куда едешь, и вдруг тебя выносит
на поверхность. Прокатился на этой горке целых три раза.

Летим с горки с ветерком

Кусочек тропического рая в холодной Москве

Мастер-класс по бегу
и прыжкам в воду

Без подарка никто не остался –
спасибо Атомэнергомашу!

Знай наших!
Победители
чемпионата –
команда
Петра
Лихошерста
(в центре).
Лучшим
игроком
признана
инженерконструктор
Зоя Кузнецова

Как в футбол попала шляпа?
Команда ОКБ «ГИДРОПРЕСС», возглавляемая Петром Лихошерстом, второй год
подряд побеждает в игре «Что? Где? Когда?».

В

торой чемпионат «Что? Где?
Когда?» прошел в Подольске
9 декабря. Эрудицией и смекалкой мерялись три команды: ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и команда гостей – сборная ИК «ЗИОМАР»
и ЗиО-Подольска. И, как и в прошлом году, победила команда

Сборную ЗИОМАРа и ЗиО-Подольска
наградили за самый оригинальный ответ

инженера-конструктора Петра Лихошерста. Лучшим игроком признана
инженер-конструктор Зоя Кузнецова.
Сборной ЗИОМАРа и ЗиО-Подольска вручили почетную грамоту «За самый оригинальный ответ». На вопрос
о том, какую первую награду получил
Юрий Гагарин за первый полет в космос, знатоки предположили, что это
были полевые цветы от колхозников
(не совсем точно: на самом деле это
была «Медаль за освоение целинных
земель», которую Гагарину вручил
один из жителей деревни, где приземлился космонавт, – но направле
ние угадали правильно).
Заставил проявить смекалку и дополнительный вопрос от генерального директора ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Виктора Джангобегова: объяснить
связь английского словосочетания
hat-trick («трюк со шляпой») с футболом и другими игровыми видами
спорта. Практически все участники ответили верно: футбол пришел
к нам из Англии, и изначально игроки были в головных уборах – шляпах.
Заместитель по персоналу генерального директора ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Елена Шамбарова выразила надежду, что в следующем году
ряды команд-участниц пополнятся
игроками с других предприятий
дивизиона.
Подробности читайте
в электронной версии
«Вестника АЭМ»

Корпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

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

