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главная тема

на шаг впереди
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
разработало конструкцию
тепловыделяющих сборок
для реакторов по проектам
АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ

Стр.

2

импортозамещение
ЦНИИТМАШ представил
разработки для оборонной
промышленности

Испытания прошли
как по… воде
На площадке ЦКБМ завершились испытания главного циркуляционного насоса
ГЦНА-1753. В конструкции агрегата применяется система водяной смазки всех
узлов и электродвигателей, взамен пожароопасной масляной смазки, традиционно
использующейся в других моделях. Такого уникального оборудования нет
ни у одного из известных мировых производителей.
Подробнее на стр. 4
для атомной отрасли

Белоярка набирает
мощность
На энергоблоке № 4 Белоярской АЭС
начался этап энергетического пуска
и освоения мощности. Главный конструктор
и комплектный поставщик оборудования реакторной установки БН-800 – ОКБМ Африкантов.
10 ноября Ростехнадзор разрешил начать
процедуры по набору мощности на очередном этапе ввода в работу нового энергоблока
станции.
При энергопуске мощность реактора постепенно наращивается. Когда она достигнет
30–35% от номинальной, станет возможным
подключить турбогенератор энергоблока
в сеть. Новый блок планируется ввести в промышленную эксплуатацию до конца 2016 года.
«Ввод в строй энергоблока БН-800 укрепит
позиции России – лидера в освоении быстрых
натриевых реакторов и позволит уверенно
перейти к созданию головного энергоблока
БН-1200», – говорит Борис Васильев, главный
конструктор реакторов на быстрых нейтронах
ОКБМ Африкантов.
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профмастерство
WorldSkills Hi-Tech:
наши победы

Стр.

7

Уникальные технологии

ПРОРЫВаемся в Сибирь
СвердНИИхиммаш выиграл конкурс на поставку
оборудования по проекту «ПРОРЫВ».

З

а два года предприятие раз
работает и изготовит для
Сибирского химического ком
бината (Северск, Томская об
ласть) комплексы оборудования по
переработке радиоактивных отходов:
выпарную установку с узлом озони
рования, установку цементирования,
комплект оборудования для обра
щения с твердыми радиоактивными
отходами. Контрактами предусмот

рены и шеф-монтажные работы.
Опыт по созданию оборудования для
переработки, утилизации отходов
у СвердНИИхиммаша немалый. На
всех атомных станциях российского
дизайна работают выпарные уста
новки, разработанные уральскими
конструкторами. На радиохимиче
ских предприятиях страны действу
ют установки по переработке жидких
и твердых радиоактивных отходов.

1
Более

цифра

млрд
рублей

прямая речь
Рауиль Каримов, генеральный директор
АО «СвердНИИхиммаш»:
Это большие и очень важные контракты для нас.
Созданные в итоге современные установки нового
поколения надежно изолируют радиоактивные отходы
от окружающей среды.

составила сумма
контрактов на поставку
оборудования по проекту
«Прорыв», заключенных
СвердНИИхиммашем
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Леонид Беляев, инженер-испытатель ОКБМ Африкантов, на первом
этапе конкурса предложений по улучшениям признан самым активным
работником организации:
Я представил на конкурс семь предложений: два из них
направлены на повышение качества и безопасности
выполнения работ, четыре проекта – на увеличение
производительности, одно предложение связано со снижением
затрат. Все они реализованы и приносят пользу предприятию.

События

новости Росатома

Год за 11 месяцев
Курская АЭС досрочно выполнила годовое
задание по выработке и отпуску электроэнергии. Как сообщили на атомной станции,
к 23 ноября выработка с начала года составила
26,3 млрд кВт•ч. В том числе потребителям отпущено 24,3 млрд кВт•ч электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности
энергоблоков Курской АЭС превысил 84%.
На станции также отмечают, что в этом году
выработка электроэнергии опережает прошлогодний график: в прошлом году к концу ноября
«добыли» лишь 25,4 млрд кВт•ч, а всего за год –
29,2 млрд кВт•ч. «Это лучший результат в истории
предприятия», – подчеркивается в сообщении.
На Курской АЭС эксплуатируются четыре
энергоблока с реакторами РБМК-1000. Сейчас
все они работают на мощности, установленной
диспетчерским графиком.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Сборка начинается
с проекта
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» представило
научной общественности
конструкцию тепловыделяющих
сборок для новых реакторов по
проектам АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ.

Т

епловыделяющие сборки
(ТВС) такой конструк
ции позволяют реали
зовать повышенную те
пловую мощность 3200 МВт (для
проекта АЭС-2006) и 3300 МВт
(для проекта ВВЭР-ТОИ). «Близ
ким прототипом данной ТВС
является ТВС-2М, демонстри
рующая беспрецедентную фор
моустойчивость
конструкции,
независимо от величины выго
рания и длительности топливно
го цикла, – прокомментировал
новую разработку главный экс
перт ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Иван
Васильченко, вместе с коллега
ми Юрием Безруковым и Викто
ром Макаровым выступивший
на XI Международной конфе

Первая египетская

Источник: CNTV

Россия и Египет подписали соглашение
о строительстве первой египетской АЭС.
В районе Ад-Дабаа на Средиземном море в самое
ближайшее время по российским технологиям
начнут строить АЭС. Всего будет возведено четыре энергоблока, каждый мощностью 1200 МВт.
Так говорится в документе, подписанном 19 ноября в Каире министром энергетики и промышленности Египта Мохамедом Шакером и генеральным
директором ГК «Росатом» Сергеем Кириенко.
Также подписано соглашение о предоставлении
российского экспортного кредита для финансирования сооружения станции: российский
госкредит покроет 80% стоимости строительства
АЭС, а оставшиеся 20% предоставит египетская
сторона. По словам президента Египта, которого
цитируют египетские СМИ, погашение кредита
будет осуществляться в течение 35 лет.
Кроме того, Ростехнадзор и Египетский орган регулирования ядерной и радиологической безопасности подписали меморандум о сотрудничестве.

Рывок
на атомной тяге
Центр ядерных исследований, который
построит Россия, поможет технологическому
развитию Боливии. Об этом, по сообщению боливийских СМИ, заявил министр углеводородов
и энергетики Боливии Луис Санчес.
Росатом и Министерство углеводородов и энергетики Боливии в октябре подписали меморандум
о взаимопонимании по сотрудничеству в области
использования атомной энергии в мирных целях.
Документ предполагает помощь российских
атомщиков в сооружении в Боливии, в городе
Эль-Альто, научного ядерного центра. Он будет
состоять из трех частей – циклотронного и радиофармацевтического центра, многоцелевой
гамма-облучательной установки и исследовательского ядерного реактора. Министр также добавил,
что эти установки будут содействовать развитию
в стране здравоохранения, сельского хозяйства,
горной промышленности, исследованиям водных
ресурсов и проблем загрязнения экологии.

ренции по вопросам, связанным
с топливом ВВЭР, прошедшей
в Варне (Болгария). – Эти свой
ства ТВС-2М позволяют без огра
ничений формировать схемы

загрузок активных зон. Новый
проект
ТВС,
разработанный
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», будет обла
дать высокими эксплуатационны
ми свойствами и надежностью».

эффективность

назначения

Прошли
аудит
по приборам

Новые лидеры

СНИИП успешно прошел аудит на
соответствие стандартам МАГАТЭ.

К

Т

акой аудит был непременным усло
вием контракта по строительству
АЭС «Тяньвань», заключенного Ин
ститутом приборостроения, компа
нией «Атомстройэкспорт» и Цзянсуской ядер
ной энергетической корпорацией (JNPC).
В ходе проверки эксперты оценили произ
водственные процессы по разработке и из
готовлению автоматизированных систем
управления технологическим процессом
(АСРК и СКУД) для третьего энергоблока
Тяньваньской АЭС, проверили условия хра
нения оборудования и квалификацию пер
сонала, занятого в производстве систем.
«Аудит подтвердил, что СНИИП создает
автоматизированные системы по техно
логиям, отвечающим мировым нормам, –
сообщил руководитель проекта Алексей
Михайлов. – Китайская сторона высказала
лишь несколько небольших замечаний,
скорее даже пожеланий, и мы учли их
в работе».
АСРК собирает, обрабатывает и хранит
информацию о радиационном состоянии
энергоблоков, а система СКУД контролиру
ет тепловую мощность реактора и дает ин
формацию о состоянии активной зоны.

В команде руководителей Атомэнергомаша
пополнение: бизнес-направление «Тепловая
энергетика» возглавил Сергей Шатохин, директором
по газнефтехимии назначен Владимир Смирнов.
руг обязанностей новых
топ-менеджеров примерно
схож. Каждый в рамках сво
его направления будет раз
вивать бизнес компании: отслеживать
и актуализировать продуктовую стра

тегию, разрабатывать дорожные карты
по ее реализации, формировать порт
фель российских и зарубежных заказов
по дивизиону (включая анализ рисков
и планы замещения), чтобы в итоге обе
спечить Атомэнергомашу выручку.

досье
Сергей Шатохин,
директор по тепловой энергетике
Образование: Томский политехнический университет
(специальность «технология машиностроения»), Томский
государственный университет систем управления
и радиоэлектроники (специальность «компьютерные
технологии»).
Опыт работы: компании «МТЭК ВЫСО–Тюмень», «ОГК-1»,
«Интер РАО – Инжиниринг» (руководящие должности).

досье
Владимир Смирнов, директор по газнефтехимии
Образование: Московский инженерно-физический институт (специальность «электроника и автоматика физических установок»), аспирантура Московского государственного института электроники и математики (МИЭМ).
Опыт работы: компании «Объединенные машиностроительные заводы» (проекты «Амурский ГПЗ», «Чаяндинское
НГКМ», «Голубой поток»), «Газпром» (организация конкурсов на этапе проектирования и обеспечения качества потребляемой продукции).
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Николай Гаркуша, начальник отдела по развитию
производственной системы ПАО «ЗиО-Подольск», награжден
почетной грамотой Госкорпорации «Росатом»:
За неполных пять лет проекты ПСР принесли заводу
реальную экономическую эффективность, исчисляемую
сотнями миллионов рублей. Приятно, что моя работа и труд
всех сотрудников нашего отдела отмечены руководством
Госкорпорации.

контракты

Разделяй
и утилизируй
СвердНИИхиммаш
разработает опытный образец
сепарационной установки
для производственного
объединения «Маяк».

О

борудование будет перерабаты
вать отходы химико-металлурги
ческого производства комбината:
азотнокислый раствор в установ
ке нейтрализуется и разделяется на твер
дую и жидкую фракции, после чего его
можно утилизировать.
Это уже вторая, усовершенствован
ная сепарационная установка, которую
СвердНИИхиммаш изготовит для объ
единения «Маяк». Ее планируется сделать
модульной, что облегчит сборку и раз
борку конструкции. Изменения коснут
ся и некоторых узлов деталей – их заме
нят на более современные. Обновят блок
торцевых уплотнений вращающего вала,
вместо отсосной трубки установят напор
ный диск, а также изменят конструкцию
узла подшипников ротора. В итоге увели
чится ресурс работы и снизятся затраты на
обслуживание.
«Результатом нашей работы станет новая
установка с улучшенными динамическими
и технологическими характеристиками.
Она будет надежнее, проще в эксплуата
ции, все эти усовершенствования позволят
уменьшить стоимость товарного продук
та», – отметил заместитель начальника от
дела СвердНИИхиммаша Аркадий Фотеев.

•
•
•
С космической •
Для автоматической сварки кольцевого шва металл
непрерывно нагревается до 200 градусов

точностью

На ЗиО-Подольске заканчивают сборку второго
корпуса реактора силовой установки РИТМ-200
для головного ледокола «Арктика».

С

остыковать два полукор
пуса реактора не так-то
просто. Процесс сборки
проходит в два этапа. На
первый – стыковку и замеры – ухо
дит три дня. Соединить две части,
каждая весом 50 тонн, необходимо
так ровно, чтобы точность сборки
по расположению осей составляла
0,2 мм. Замеры специалисты под
рядной организации проводили
с помощью лазера! Они отмети
ли, что части реактора состыко
ваны с космической точностью.

Станина молота для компании Lasco

ОКБМ Африкантов, выполняя гособоронзаказ,
поставило 80 тонн оборудования различной
номенклатуры в адрес центра судоремонта «Звездочка».
ЗиО-Подольск отгрузил последний комплект
негабаритного оборудования котла-утилизатора
П-146 для Верхнетагильской ГРЭС. Барабан высокого
давления и расширитель периодических продувок
будут работать в составе строящегося парогазового
энергоблока № 12 мощностью 420 МВт.
СНИИП отправил на строящийся четвертый
энергоблок Ростовской АЭС комплект оборудования,
входящего в состав систем внутриреакторного
контроля (СВРК) и комплексного анализа (СКА). Эти
системы обеспечат безопасный режим эксплуатации
станции.
ОКБМ Африкантов в адрес Ленинградской АЭС-2
отгрузило четыре герметичных электронасоса
погружного типа (ГЭН 16/30). На станции такие насосы
применяются для перекачивания сильнозагрязненных
жидкостей, а также агрессивных и коррозийных сред.

180

контракты

После соединения высота корпуса
реактора составила восемь ме
тров. Диаметр кольцевого шва,
автоматическая сварка которого
проводится сейчас, – 2,6 метра.
В состав атомной энергети
ческой установки нового типа
РИТМ-200 входят два реактора.
Первый на ЗиО-Подольске собра
ли в августе, в настоящее время
заканчивается его механическая
обработка и в ближайшие дни
начнется установка внутрикорпус
ного оборудования.

млн рублей

составила сумма контракта
на поставку аппаратуры
контроля гидроамортизаторов
для 1-го и 2-го энергоблоков
Ленинградской АЭС-2, который
на конкурсной основе выиграл
СНИИП. Общий портфель заказов
СНИИП превысил 13 млрд рублей

Сотрудничество
Гендиректор
Корпорации
развития
Республики Карелия
Анна Позднякова
и и. о. директора
Петрозаводского
филиала
«АЭМ-технологии»
Владимир
Семикопенко

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 11 (41) ноябрь 2015 года
Предприятие

Развиваем Карелию
Компания «АЭМ-технологии» заключила соглашение
с Корпорацией развития Респуб
лики Карелия.
Представители корпорации
посетили Петрозаводский филиал
«АЭМ-технологии», оценили производственную мощь предприятия.
«Я была здесь в последний раз
около десяти лет назад, и мне есть
с чем сравнить, – сказала генеральный директор Корпорации
развития Анна Позднякова. – Я поражена тем, что увидела сегодня.
Петрозаводскмаш стал современным, высокотехнологичным
предприятием».
Соглашение о намерениях,
подписанное по итогам визита,

3

поставки

для атомной отрасли

Молот
сделаем
с Lasco’й
Энергомашспецсталь изготовит крупногабаритную станину молота.
Для своего давнего партнера – немецкой
компании Lasco, которая производит молоты
и прессы, ЭМСС к февралю 2016 года изготовит
крупногабаритную станину молота. Весить эта
важная деталь кузнечно-прессового оборудования будет 61 тонну!
Подобную крупную отливку специалисты
ЭМСС выполняют для компании Lasco далеко
не в первый раз – немецким партнерам уже
было отправлено более 10 аналогичных станин.

События

предусматривает информационный обмен, а также консультативную, информационную, правовую
помощь и поддержку в ходе реализации проектов.
Также обсуждался вопрос, как
привлечь инвесторов для использования высвобождающихся
в результате компактизации производства площадей. Руководство
Петрозаводского филиала готово
предоставлять заинтересованным
компаниям производственные
площади, обеспеченные всей
необходимой инфраструктурой.
Корпорация развития РК со своей
стороны взяла на себя обязательства всячески содействовать
привлечению таких инвестиций.

*

Материалы,
шт.

Всего в 2015
году

Энергомашспецсталь

9

38

ОКБМ Африкантов

7

60

АЭМ-технологии

5

62

ЗиО-Подольск

4

52

СвердНИИхиммаш

3

14

СНИИП

2

43

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

2

23

ЦКБМ

1

18

ГСПИ

1

8

ЦНИИТМАШ

–

20

Вента

–

11

ИФТП

–

8

ARAKO

–

4

Ganz EEM

–

2

В печатной и электронной версиях.
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Сергей Щуцкий, технический
директор ЦКБМ:
В нашей последней разработке –
ГЦНА-1753 – мы применили лучшие
конструкторские решения, использовав свой
многолетний опыт создания подобных машин.
Кроме водяной смазки, у этого насоса
множество преимуществ.

главная тема

Испытания
прошли
как по… воде
Безопасность атомной станции напрямую
связана с надежностью главного
циркуляционного насоса, которому приходится
работать при температуре выше 300 оC. В новой
модели ГЦНА-1753, недавно успешно испытанной
в ЦКБМ, вместо масляной смазки используется
водяная. Кроме пожаробезопасности, у насоса
есть и другие преимущества.

Участок сборки ГЦНА

7

4
6

Н

а атомной станции
главный циркуляцион 5
ный насос (ГЦНА), соз
дающий циркуляцию
теплоносителя в первом контуре
реактора, работает под большим 4
давлением при температуре выше
300 оC. Поэтому в числе требова
ний, предъявляемых к агрегату,
на первый план выходит
3
безопасность.

Преимущества

1
3
2

1
2
3
4
5

В качестве смазки вместо
масла применяется вода.
Это более безопасно
Больше свободного
пространства в боксе
для вспомогательного
оборудования

Высота, м

Без масла надежнее
Меньше потребляет
«Наш насос ГЦНА-1753 –
электроэнергии за счет
это оборудование ново
2
повышения КПД
го поколения, дорабо
танная версия не менее
надежной модели 1391,
Ремонт подшипников
в которой еще частич
без демонтажа
но применялось масляное ох 1
двигателя
лаждение. Отмечу, что сегодня
ГЦНА‑1391, который мы запусти
Меньше и легче
ли в серийное производство семь
предшественников
лет назад, стал одной из самых 0
успешных и востребованных мо
делей главных циркуляционных
насосов в России и за рубежом», –
поясняет
директор
филиала Характеристики
ЦКБМ-2 Александр Пархоменко.
В ГЦНА-1753 масло заменили
водой – это значительно повыша
ет пожаробезопасность реактор
Экономия
Срок
Вес –
Подача –
Температура
ной установки. Кроме того, часть
электроэнергии
службы –
120 тонн
22 000 кубометров теплоносителя –
оборудования (маслобаки, масло
по сравнению
60 лет
теплоносителя
+300 оС
охладители и маслонасосы) уже
с ГЦНА-1391
в час
не требуется, поэтому насос стал
меньше и на несколько тонн легче.
ственном в стране) испытательном много: давление, температура
Еще преимущества
стендовом комплексе. По сути, подшипниковых узлов, вибрации,
«КПД агрегата больше, чем у пред стенд представляет собой фраг электрические
характеристики
шественника, в итоге экономится мент реакторной установки, но без двигателя. Все эти данные потом
электроэнергия на каждом блоке радиоактивных элементов.
попадают на стол инженерам, тех
АЭС, – перечисляет дополнитель
«Работа на стендах очень важ нологам и конструкторам. Таким
ные преимущества безмасляного на – мы можем отслеживать образом, наши специалисты ви
насоса Сергей Щуцкий, техниче и фиксировать все параметры ГЦН дят, как ведет себя насос, создан
ский директор ЦКБМ. – Этот насос в нужных режимах, – подчеркива ный «в металле». Для эксперимен
проще обслуживать и ремонтиро ет начальник участка подготовки тальных моделей такие испытания
вать, поэтому период между его и проведения испытаний Алек просто необходимы!»
ремонтами длиннее, чем у насоса сандр Баштырев. – Показателей
Наш ГЦНА-1753 проверку прошел.
предыдущего поколения. В итоге
за все время эксплуатации из
делия потребитель значительно
сэкономит, что наряду с прочими
конкурентными преимуществами
закрепляет позиции ЦКБМ на рын
ке разработчиков и поставщиков
этой продукции».

ГЦНА-1753 на испытательном стенде

Обязательно проверим
Более 50 лет ЦКБМ специализи
руется на производстве насосного
оборудования для атомной про
мышленности. А прежде чем от
править оборудование на АЭС, его
подвергают воздействию реальных
температур, нагрузок и давления.
Делается это на уникальном (един

Стендово-испытательный корпус ЦКБМ

Вестник АЭМ
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Финские аудиторы положительно оценили систему менеджмента
качества завода «ЗиО-Подольск». По итогам трехдневной проверки
руководитель делегации, в которую входили представители надзорного
органа Финляндии STUK и ведущие аудиторы консорциума Fennovoima OY,
отвечающего за строительство АЭС «Ханхикиви», ведущий аудитор
Тейво Хейноннен отметил: «Мы убедились, что завод внедрил систему
менеджмента качества, соответствующую современным требованиям».

Производственная система «Росатом»
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Импортозамещение

Служим
России
ЦНИИТМАШ представил первый отечественный
3d-принтер и другие инновационные разработки
для оборонной промышленности.

Н

Есть чем
поделиться

Текст: Олег
Кондраненков
Фото: Евгений
Каракин

Эксперты с разных предприятий отрасли проверили, как на ОКБМ Африкантов
развертывается Производственная система «Росатом».

В

состав рабочей группы,
прибывшей в Нижний
Новгород, вошли пред
ставители
компаний
«ПСР», «Концерн Росэнергоатом»,
«Старт», Смоленской АЭС и Ков
ровского металлургического заво
да. Анализировали, как применя
ется на ОКБМ производственная
система «Росатом», по пяти бло
кам: «Целеполагание», «Обуче
ние», «Мотивация», «ПСР-потоки»
и «ПСР-проекты».
Разбившись на группы, члены
комиссии изучили инфостенды
директора предприятия, цехов
и малых групп, производственные

участки и офисные помещения,
а также коммуникативные зоны
ОКБМ. Посетили инфоцентры
ОКБМ, проанализировали деком
позицию бизнес-целей (их пере
формулировку для руководителей
разных уровней), протестировали
работников предприятия, про
шедших курс обучения по ПСР.
«В ОКБМ мы увидели реально
работающие, живые инструменты
ПСР, – говорит Сергей Холман
ских, советник аппарата первого
заместителя генерального дирек
тора по корпоративным функци
ям – главного финансового дирек
тора ГК «Росатом». – Важно, что

пользу от их применения осознает
и руководство предприятия».
Результатом работы комиссии
стал меморандум, утвержденный
директором – генеральным кон
структором ОКБМ Африкантов
Дмитрием Зверевым, в котором
определены зоны для дальнейше
го улучшения, сформированы ре
комендации на будущее.
По мнению экспертов, такие
проверки позволят лучше изучить
опыт использования Производ
ственной системы «Росатом» на
предприятиях отрасли, наибо
лее эффективно распространять
самые интересные практики.

эффективность

Центр управления качеством
В Центральном
конструкторском
бюро машиностроения
прошел очередной
этап сессии по
управлению качеством
на предприятиях
дивизиона.

В

рабочую группу, ко
торую возглавил гене
ральный директор АЭМ
Андрей Никипелов, во
шли топ-менеджеры дивизиона,
руководители функции управле
ния качеством, производствен
ного и коммерческого направле
ний, лидеры ПСР-служб основных
предприятий: ЗиО-Подольска,

АЭМ-технологий, ОКБМ Африкан
тов, ЦКБМ, ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
Обсуждали возможности при
менения зарубежного опыта, рас
сматривали способы выявления
и систематизации проблем, возни
кающих в процессе производства.
Особое внимание уделили ана
лизу ПСР-проектов, реализуемых
в ЦКБМ.

возможности изделий и сокра
тить затраты на материалы.
На выставке были представле
ны и другие инновационные
разработки института: обо
рудование и технология на
несения защитных покрытий,
которые в разы повышают
износостойкость и коррозион
ную стойкость изделий, тех
нология электрошлаковой вы
плавки орудийных стволов,
позволяющая производить заго
товки ряда базовых деталей пу
шек, бронекамеры для подрыва
зарядов с эквивалентной массой
от 1 до 20 кг тротила, а также не
имеющие аналогов аппараты
«Москва» для газопламенной
сварки, пайки и резки без аце
тилена.

Для космоса

Oleg Golovnev / Shutterstock.com

ОКБМ Африкантов. Эксперты оценивают
развертывание ПСР на производстве

а
международной
выставке «День ин
новаций Министер
ства обороны – 2015»
ЦНИИТМАШ
продемонстри
ровал
уникальную
концеп
цию первого отечественного
3D-принтера для изготовления
сложнопрофильных изделий из
металлических сплавов методом
селективного лазерного плавле
ния. Фактически это прорыв
в производстве сложнейших де
талей современной продукции.
Применение ноу-хау в разных
отраслях позволит отечествен
ным предприятиям, улучшив
качество и производительность,
создавать принципиально но
вые конструктивные решения,
расширить функциональные

Космическая
настройка
ГСПИ завершает создание системы астрономогеодезического обеспечения на космодроме
Восточный.

С

истема астрономо-гео
дезического обеспече
ния, спроектированная
и частично изготовлен
ная специалистами ГСПИ для
космодрома Восточный, будет
предоставлять исходные геоде
зические данные для подготовки
пусков ракет-носителей.
Сама система состоит из не
скольких комплексов. Первый
позволит определять координа
ты требуемых объектов, азимуты
заданных направлений, уклоне
ние отвесных линий и ускорение
силы тяжести в заданных точках
космодрома.

Второй комплекс включает
в себя метрологическую аппа
ратуру – уникальный высоко
стабильный хранитель азимута
на основе «обратных» отвесов
и стенды для поверки всех видов
приборов, входящих в первый
комплекс.
Третий комплекс, разработан
ный субподрядной организацией
по техническому заданию ГСПИ,
обеспечит космодром необходи
мой топогеодезической инфор
мацией и картами различного
масштаба.
Система успешно прошла завод
ские и лабораторные испытания.

Вестник АЭМ

спорт

№ 11 (41) ноябрь 2015

6

ОКБМ Африкантов провело первый открытый кубок
по волейболу, тем самым заложив новую спортивную
традицию. Турнир был посвящен 70-летию предприятия.
Победителем стала команда «Тетрасис», волейболисты ОКБМ
заняли второе место. Капитан сборной ОКБМ Вадим Кузин
признан лучшим нападающим турнира.

в единой
команде

Знай наших!

Испекли себе
победу
Текст: Лада Романова
Фото: Эммануил Бушуев

Компания
«АЭМ-технологии»
опять победила
на региональном этапе
Всероссийского конкурса
ENES 2015. На этот раз –
с новой печью для
участка изготовления
трубных узлов ГЦТ.

П

етрозаводский
филиал
«АЭМ-технологии» одер
жал верх в номинации
«Лидер внедрения наилуч
ших доступных технологий в обла
сти энергосбережения и повышения
энергоэффективности».
ENES – это Всероссийский конкурс
проектов, реализованных в обла
сти энергосбережения, повышения
энергоэффективности и развития
энергетики.
На конкурс, который проводится
под эгидой Министерства энергети
ки РФ, Петрозаводскмаш представил
проект «Установка печи для термиче

ской обработки труб главного цир
куляционного трубопровода (ГЦТ).
Модернизация участка изготовле
ния трубных узлов ГЦТ». Благодаря
новой печи завод значительно сни
зил затраты на термическую обра
ботку изделий.
«Новая печь работает на при
родном газе, а он гораздо дешевле
сжиженного, – пояснил главный
энергетик Петрозаводского филиа
ла «АЭМ-технологии» Аркадий Усти
нов. – Снижает расход газа и со
временный
термоизолирующий
Главный энергетик Петрозаводского филиала «АЭМ-технологии» Аркадий Устинов (второй слева)

Петрозаводскмаш. Новая термическая печь

Обсуждаем в опросы
надежности
и безопасности
эксплуатации
АЭС, расчетнотеоретического
и экспериментального
обоснования РУ,
верификации
компьютерных
программ,
обоснования
безопасности,
продления срока
службы АЭС и др.

XVIII международная
конференция молодых
специалистов по
ядерным энергетическим
установкам
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
Время проведения: 30–31 марта 2016 года
Место проведения: ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Возраст участников: до 33 лет

Более
подробную
информацию
можно получить
на сайте
www.gidropress.podolsk.ru
в разделе
«Конференции»

Заявки принимаются до 23 декабря 2015 года
Контакты: Попадчук Ольга Валерьевна –
секретарь конференции
Электронный адрес:
popadchuk_ov@grpress.podolsk.ru
Телефон: 8 (495) 502-79-28

материал, который здесь использо
ван, – керамоволокно. У него низкая
теплопроводность, небольшой вес,
практически не требуется техобслу
живание печи в процессе эксплуа
тации. Высокоскоростные горел
ки, новое газораспределительное
устройство – печь выходит на рабо
чий режим за считаные минуты».
Кроме того, управление полностью
компьютеризировано, и теперь тер
мисты могут отслеживать процесс

термообработки в режиме реального
времени, а при необходимости – по
смотреть историю операций, прове
денных ранее.
Отметим, что в 2014 году Петро
заводскмаш также был признан
победителем регионального этапа
конкурса ENES в номинации «Лидер
внедрения наилучших доступных
технологий» с проектом «Автомати
зация работы насосных станций: во
дозабор и перекачка сточных вод».

эффективность

Экономя энергию,
прошли во второй тур
Энергомашспецсталь, преодолев жесткий конкурсный отбор,
стала участником международного проекта ООН «Внедрение
систем энергоменеджмента в Украине».

П

роект Организации
Объединенных Наций
по
промышленному
развитию (ЮНИДО),
ставящий целью внедрение си
стем энергоменеджмента и эф
фективного энергопотребления
на предприятиях, стартовал на
Украине в прошлом году. Из
более 600 организаций, подав
ших заявки на участие, группа
управления ЮНИДО отобрала 30,
в том числе ЭМСС.
Энергомашспецсталь уже по
делилась
опытом
внедрения
системы
энергоменеджмента
в производстве на семинаре ООН,
который прошел в Киеве в кон
це октября. Доклад на эту тему
представил начальник службы
энергоменеджмента
Вячеслав
Омельченко. Вот лишь один из
примеров, который он привел:
рационально распределив энер
горесурсы, работники кузнеч
но-прессового цеха на 23% сни
зили перерасход природного
газа на тонну продукции – сейчас

 актический расход не превыша
ф
ет плановый.
«Второй этап конкурса состо
ится весной 2016 года, – говорит
Вячеслав. – Отборочная комиссия
ЮНИДО отберет шесть пилотных
проектов, которые выйдут в фи
нал. Проекты-победители получат

ЭМСС. Кузнечно-прессовый цех

организационную и материаль
ную поддержку, в частности в раз
работке бизнес-планов и привле
чении инвестиций. Наша служба
энергоменеджмента вместе с ве
дущими специалистами завода
уже готовит свой проект для вто
рого этапа конкурса».

цитата
Ксения Сухотина, заместитель генерального директора – директор по персоналу
и организационному развитию АО «Атомэнергомаш»:
Большое спасибо организаторам, экспертам и всем участникам, потому что подготовка
и участие на таком уровне – это очень большой труд, сравнимый с Олимпийскими
играми. Безоговорочная победа команды Росатома еще раз подтвердила, что наша отрасль –
лучшая в России по квалификации кадров. Призовое место в личном зачете – это хороший
старт для нашего дивизиона, достойный лучшего продолжения. Со следующего года мы
планируем дивизиональные конкурсы рабочих профессий проводить по требованиям
WorldSkills, чтобы в личном зачете занять первые места уже в нескольких компетенциях.
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70 лет атомной отрасли России

профмастерство

Ноябрь
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» под научным
руководством И. В. Курчатова разработало техпроект промышленного
горизонтального уран-графитового реактора с тяжелой водой для
наработки оружейного плутония.
Хотя проект не получил воплощения,
результаты этих работ послужили
бесценным опытом для создания
новых реакторов.

Росатом занял первое место в общекомандном зачете чемпионата,
в котором по 19 компетенциям участвовали 100 ведущих предприятий России

Текст: Мадлен Батурина, Светлана Хасанова

Креативная победа
Росатом занял первое место в командном зачете, а сварщик Атоммаша взял бронзу
на Национальном чемпионате рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech.

W

orldSkills Hi-Tech 2015,
II Национальный чемпио
нат сквозных рабочих про
фессий высокотехнологич
ных отраслей промышленности, проходил
в Екатеринбурге с 29 октября по 3 ноября.
Команда Росатома впервые участвова
ла в чемпионате. Для подготовки со всех
предприятий, входящих в контур Госкор
порации, отобрали 52 человека – участни
ков и экспертов в восьми компетенциях.
В дивизионе готовились
дополнительно
Отраслевая команда обучалась по двум
направлениям – тренировки на конкурс
ном оборудовании в учебных центрах
WorldSkills и развитие навыков эффектив
ного взаимодействия и управления време
нем в Корпоративной академии Росато
ма. Процесс подготовки дивизиональной
команды координировала дирекция по
управлению персоналом и организацион
ному развитию АЭМ. Кроме отраслевого
обучения, претенденты прошли и допол
нительную подготовку в дивизионе.
По результатам обучения был составлен
рейтинг и определился окончательный
состав отраслевой сборной: участни
ки чемпионата и делегаты – те чле
ны команды, которые не будут вы
ступать в самих соревнованиях, но
смогут наблюдать за ними, чтобы
в дальнейшем развивать движение
WorldSkills у себя на предприятии.

Новые роли
От машиностроительного дивизиона на
чемпионат поехали пятеро: в компетен
ции «Токарные работы на станках с ЧПУ»
АЭМ представляли коллеги из ОКБМ Аф
рикантов Дмитрий Курманов (участник)
и Сергей Федоров (эксперт). В компе
тенции «Сварочные технологии» честь
дивизиона защищал Атоммаш: Азер
Джафаров (делегат) и Павел Меженский
(эксперт). Тимлидером всей отраслевой
команды стала руководитель направле
ния по персоналу и организационному
развитию АЭМ Мадлен Батурина.
Тимлидер – официальная роль в рам
ках движения WorldSkills. Это капитан
команды, в задачи которого входит со
здание оптимальных условий для членов
команды во время конкурса, взаимодей
ствие с главными экспертами на площад
ке, контроль соблюдения регламента
конкурса по отношению к команде. Тим
лидер – единственный из всех членов
команды, кто может общаться с участ
никами непосредственно во время вы
полнения конкурсного задания (любое
другое общение во время проведения
конкурса запрещено).
Из делегатов – в призеры
Сварщик Азер Джафаров не вошел
в число финалистов сборной и по
ехал в Екатеринбург в качестве
делегата. Предполагалось, что
он пробудет там только на

справка
Чемпионат сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills
(WorldSkills Hi-Tech) – самое масштабное
в России соревнование профессионального
мастерства. В соревновании участвовали
молодые рабочие крупнейших российских
предприятий (в возрасте до 29 лет) и юниоры
(10–17 лет) – подрастающая смена из
подшефных учебных заведений

открытии и в первый день соревнова
ний, для того чтобы увидеть все своими
глазами, а затем вернется на предпри
ятие. Но за день до старта чемпионата
выяснилось, что в этом году в компетен
ции «Сварочные технологии» заявилось
очень много участников, и оргкомитет
решил проводить соревнования в две
смены. В одну из смен одна сварочная
кабина оказалась не занята, и коллеги
из Корпоративной академии Росатома
и тимлидер команды Мадлен Батурина
настояли на том, чтобы включить Джа
фарова в число финальных участников.
Сам Азер о том, что ему необходимо
выступать, узнал вечером накануне кон
курса. Это был шанс, и он им воспользо
вался сполна.
«Самым сложным заданием было сва
рить детали сосуда, работающего под
давлением, – признается Азер Джафа
ров, теперь уже бронзовый призер чем
пионата WorldSkills Hi-Tech. – Качество
сварных швов испытывали, подвергнув
их нагрузке в 70 атмосфер. Из 32 образ
цов прошли проверку только четыре, два
из них были сделаны представителями
Росатома».
По итогам конкурса наш коллега на
брал 567 баллов, причем первая трой
ка значительно опередила остальных
участников (разрыв составил 20, 30, а то
и 50 баллов). Такие высокие результа
ты подтверждают уникальные знания
специалистов-призеров.
Призеры
из команды Росатома:
1-е место –
Александр Дуймамет
(Трест РосСЭМ),
3-е место –
Азер Джафаров
(Атоммаш)

Совмин СССР принял решение
о строительстве атомного ледокола
«Ленин». Для первого в мире атомохода ОКБМ Африкантов разработало
атомный реактор, а ГСПИ – проект
производства транспортных твэлов
(топливных элементов). Создали
«Ленин» в рекордно короткий срок –
от начала проектирования до сдачи
в эксплуатацию прошло шесть лет.

Опреснительная установка
с реактором БН-350

Физический пуск первого в мире
опытно-промышленного реактора
на быстрых нейтронах с натриевым
теплоносителем в г. Шевченко (ныне
Актау, Казахстан). Реакторная установка БН-350 разработана в ОКБМ
Африкантов, парогенератор – в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС». Установка БН-350
находилась в эксплуатации по
1999 год. На момент пуска это был
самый крупный реактор на быстрых
нейтронах в мире.
На Курскую АЭС поставлен первый
автоматизированный комплекс
сортировки и прессования твердых
радиоактивных отходов, разработанный СвердНИИхиммаш. Здесь твердые отходы сортируются, прессуются,
упаковываются в специальные контейнеры и отправляются на хранение.
Прессование отходов уменьшает их объем в десятки раз, что
позволяет более рационально
использовать хранилища. Подобные комплексы, разработанные
СвердНИИхиммаш, эксплуатируются на девяти АЭС, в том числе
в Китае и Индии.
Энергомашспецсталь запустила
новый сталеплавильный комплекс
ДСП-70, завершив тем самым семилетнюю программу модернизации
завода. Новая печь выплавляет
70 тонн металла каждые 55 минут –
это в 3,5 раза быстрее, чем предыдущее оборудование. Она также более
экологически безопасна.

Вестник АЭМ

факт

№ 11 (41) ноябрь 2015

8

В 19-й раз завоевал титул абсолютного чемпиона
Кубка России по тяжелой атлетике ветеран
ЗиО-Подольска Владимир Чуев. В весовой категории
до 94 кг и в возрастной группе от 70 до 74 лет
он показал лучший результат в классическом
двоеборье – рывке и толчке, набрав в сумме 158 кг.

Тайм-аут

Профориентация

День
без турникетов
АЭМ серьезно подходит к вопросам
профориентации, понимая, что смену надо
растить. разные гости – от детсадовцев
до студентов – посетили цеха Волгодонского и Петрозаводского филиалов
«АЭМ-технологии», Энергомашспецстали.

В музее Атоммаша гости увидели миниатюрные модели оборудования

«Чебурашки» на Атоммаше
Атоммаш принимал самых малень
ких волгодонцев – подготовишек из
детского сада «Чебурашка». Для до
школят 50-метровые пролеты завода
и огромные детали оборудования, ко
торые здесь делают, казались совсем
гигантскими. Особенно впечатлила
ребят огромная печь для термообра
ботки: она нагревается до 1000 граду
сов и вмещает огромные детали.
Станочники в моде
Петрозаводскмаш посетили перво
курсники Индустриального коллед
жа. Они овладевают профессией
«cтаночник
(металлообработка)»,
востребованной на предприятии.
Впервые за последние несколько лет
в техникуме набрали группу по этой
специальности. «Приятно осозна
вать, что престиж рабочих профессий
повышается, и молодежь стремится

Возможно, кто-то из этих ребят после техникума придет работать на ЭМСС

овладевать ими», – сказала дирек
тор по персоналу Петрозаводского
филиала «АЭМ-технологии» Галина
Журавлева.
С прицелом на будущее
На Энергомашспецстали с экскур
сией побывали студенты Дружков
ского техникума ДГМА – будущие
специалисты-ремонтники. Возмож
но, для кого-то из них ЭМСС станет
местом прохождения практики или
трудоустройства. Особый интерес

вызвал механообрабатывающий цех
с уникальными станками. Например,
немецкий станок «Геркулес», который
обрабатывает детали вращения мас
сой до 300 тонн. «Специалисты, ко
торые разбираются в таком оборудо
вании, – на вес золота», – подчеркнул
начальник участка по мехобработке
Владислав Фурдык.
Подробнее читайте
в электронной версии
«Вестника АЭМ»

в гуще событий

Наша история

Снег, падающий вверх
Текст и фото: Дмитрий Балахонов, Анатолий Сизых
Байдарка, конечно, не ледокол, но тоже может идти через лед, – доказали водники
ОКБМ Африкантов, закрывшие сезон в экстремальных погодных условиях.

П

ервый снег в этом году
выпал рано – 10 октября.
Он совпал с закрытием
сезона – байдарочники
из ОКБМ сплавлялись по реке Кер
женец от Арефьево до Богоявления,
57 километров в пути. Это был неза
бываемый сплав!
Не стой, замерзнешь!
Снег, легкий ветер, минусовая
температура… Четыре байдарки
уверенно продвигались вниз по
течению. Все экипажи гребли сла
женно. Пейзаж радовал своей не
обычайной красотой – осенний лес
под первым снегом. На стоянках
приходилось двигаться быстро,
чтобы не замерзнуть. Разводили ко
стер и грелись, дров в этих местах
всегда много.
Завалы, подводные коряги, не
большая глубина (временами сади
лись на мель), обносы и низкое те
чение… Первый день сплава забрал
много сил. Вечером – костер, па
латки, ужин, посиделки... У костра
сидели долго, спать не хотелось,
но все понимали, что завтра нужно
пройти большую часть пути.

Вахта памяти
Ветераны и молодежь ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
участвовали в перезахоронении останков
бойцов Красной Армии, защищавших
подступы к Москве в грозном 1941 году.

Снег сплаву не помеха, уверен инженер ОКБМ Михаил Порфирьев (на фото слева)

Морозец и солнце
Подъем – в шесть утра, и жизнь сно
ва закипела – костер, завтрак, сборы.
Легкий мороз, за ночь выпало столько
снега, что лежащие на берегу байдар
ки не было видно, а палатки напоми
нали большие сугробы. Снег продол
жал падать, заметал наши следы.
На реке сразу взяли хороший темп.
На этом участке Керженец прибавил
в ширине и лихо закладывал пово
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роты. Опять завалы, но наши ребята
уверенно с этим справлялись.
Ближе к полудню неожиданно тучи
разбежались. Выглянуло долгождан
ное солнце. Снег медленно падал на
воду и тут же таял. Если смотреть
на отражение в воде,
создается впечатление,
как будто снег падает
вверх. Завораживающее
явление!
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П

атриотическая ак
ция проходила на
территории
ме
мориала
«Кузов
лево» в Подольском районе.
Осенью 1941 года здесь шли
ожесточенные бои, герои
43-й армии сражались за
Москву и отстояли ее. Впер
вые в истории Великой Оте
чественной войны нанесли
сокрушительный удар по
немецко-фашистским вой
скам, но тысячи солдат
и офицеров навечно
остались лежать в по
дольской земле.
«Наша ветеранская
организация посто
янно поддерживает
связь с военно-патрио
тическим объединением
«Память», – рассказывает

председатель Совета вете
ранов ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Александр Даниленко. –
Главная задача этого отря
да – поиск останков воинов
Красной армии, в военные
годы павших в боях за Ро
дину. Хорошо, что вместе
с нами сюда приходят моло
дые сотрудники ОКБ, что они
неравнодушны и благодарны
героям войны».

