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ПСР
Ноу-хау от чемпионов
по улучшениям
Петрозаводского филиала
«АЭМ-технологии»

На лидирующих
позициях
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в единой команде
Олимпиада АЭМ: дружба
начинает и выигрывает

Атомэнергомаш представил свои возможности по проектированию
и созданию оборудования для судов различного класса на Международном
военно-морском салоне, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Подробнее на стр. 4
судостроение

Тепловая энергетика

Стр.

Сделаем и для Африки 6
Атомэнергомаш готов участвовать в проектах по модернизации
и новому строительству энергообъектов в ЮАР.

Для безопасного
плавания
СНИИП поставил оборудование
на объекты ВМФ.
Институт приборостроения
изготавливает и поставляет
дозиметрическое оборудование
высокого качества и надежности для
строящихся флагманов отечествен
ного флота.
Основная задача высокоточных
приборов – непрерывно, в авто
матическом режиме контролировать
радиационную, дозиметрическую
и химическую среды на корабле.
Комплекс поставляемого оборудо
вания нового поколения многофунк
ционален. Это оригинальное кон
структорское решение, собственная
разработка специалистов института.

Н

а выставке POWER-GEN Africa,
прошедшей с 15 по 17 июля
в Кейптауне, АЭМ провел клиентский семинар, где о возможностях холдинга по производству,
модернизации и сервисному обслуживанию оборудования для теплоэнергетики
рассказали заместитель коммерческого
директора Андрей Шевляков и главный
конструктор – начальник департамента
энергетического котлостроения ИК «ЗИОМАР» Владимир Михайлов.
70 лет опыта
Основа энергетики этой части африканского континента – угольная генерация.
А именно в этой сфере наши предприятия
обладают уникальными референциями
и технологиями по эффективному использованию самых сложных видов топлива
с высоким КПД, обеспечению высокого
уровня маневренности и экологической
безопасности оборудования.

Оборудование для тепловой энергетики ЗиО-Подольск делает уже почти 70 лет.
По словам Владимира Михайлова, обязательно уделяется внимание экологической
безопасности работы котлов. Так, благодаря реконструкции котлов в несколько раз
снизился уровень выбросов окислов азота.
Продолжение на стр. 2

Андрей Шевляков выступает на клиентском семинаре

Атомэнергомаш выпустил
интегрированный годовой
отчет за 2014 год.
Это уже пятый, юбилейный
отчет, который
составлен
по международным
стандартам.
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Андрей Дружнов, инженер-конструктор отдела физических и теплогидравлических
расчетов стационарных реакторных установок ОКБМ Африкантов, занял второе
место на научно-практической конференции молодых ученых «Команда-2015»:
Я предложил расчетную методику, применение которой, как
предполагается, в дальнейшем сократит проведение дорогостоящих
экспериментальных исследований на вновь создаваемых реакторах типа БН.

События

новости Росатома

Подробнее о работе Андрея читайте в электронной версии газеты.

Тепловая энергетика

Сделаем и для Африки
Окончание. Начало на стр. 1

Победы
на «Форсаже»
Подведены итоги конкурса Госкорпорации «Росатом» «Инновационный лидер атомной отрасли – 2015». Во время молодежного
форума молодых энергетиков и промышлен
ников «Форсаж-2015» все участники конкурса,
прошедшие во второй тур, представили свои
проекты членам конкурсного жюри. По итогам
отобраны 20 победителей – молодых работни
ков атомной отрасли. Каждый из них получит
премию – 200 тысяч рублей. Еще 15 конкурсан
там присудили поощрительные
премии в размере 55 тысяч рублей.
Подробнее о форуме читайте в электронной версии «Вестника АЭМ».

Обсудили перспективы
«Наши встречи с представителями энергокомпаний, инжиниринговых фирм и машиностроительных предприятий
Южной Африки были очень
конструктивны, – считает
Андрей Шевляков. – В текущей экономической ситуации
разница валютных курсов
открывает уникальное окно

возможностей для использования в программах модернизации и нового строительства
энергообъектов именно российского оборудования».
Африканские коллеги вполне рационально оценивают
соотношение цены и уникальной системы качества, которое могут предложить рынку
предприятия АЭМ. На выставке достаточно предметно обсудили вопросы возможной
локализации
производства
нашего оборудования на промышленных площадках ЮАР.
«Пока, конечно, речь идет
не о ключевых компонентах, – уточняет Андрей Шевляков, – но тем не менее готовность африканских коллег
развивать на своей территории именно технологии предприятий АЭМ многое говорит
о наших возможностях».

Африканские коллеги готовы развивать технологии предприятий АЭМ

Выходим за рамки
Наличие промышленных площадей, инфраструктуры, технологических возможностей
дает предприятию возможность выходить на новые перспективные сегменты рынка.
ЗиО-Подольск уже производит
котлы-утилизаторы по лицен-

Модернизация

выставка

Монтаж
продолжается
На строящемся энергоблоке № 4 Ростовской АЭС смонтирован термический деаэратор борного регулирования. Это устройство,
удаляя растворенные в воде кислород и агрес
сивные газы, тем самым предохраняет от кор
розии стенки парогенераторов, трубопроводов,
теплообменников и прочего оборудования АЭС.
Также в гермозоне на фундаменты установили
баки запаса воды автоматической установки
пожаротушения, смонтирован бак слива воды из
парогенераторов.
В реакторном отделении энергоблока продол
жается монтаж укрупнительной сборки блоков
трубопроводов аварийного расхолаживания пер
вого контура, блоков трубопроводов организо
ванных протечек и слива первого контура, а также
трубопроводов химически обессоленной воды.
Пуск энергоблока намечен на 2017 год.

Геодезист? Вэлкам!
На Сибирском химическом комбинате создана дирекция опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) проекта
«Прорыв». Основной задачей нового струк
турного подразделения является реализация
проектов, входящих в Федеральную целевую
программу «Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период до 2010–2015 годов и на
перспективу до 2020 года». Это строительство
модуля фабрикации и пускового комплекса
рефабрикации плотного смешанного уран-плу
тониевого топлива для реакторов на быстрых
нейтронах, опытно-демонстрационного энерго
блока с реактором на быстрых нейтронах со
свинцовым теплоносителем РУ БРЕСТ-ОД-300
и модуля переработки отработавшего ядерного
топлива реакторов на быстрых нейтронах.
Дирекция будет осуществлять функции застрой
щика и технического заказчика при сооружении
ОДЭК с пристанционным ядерным топливным ци
клом в городе Северске Томской области. Поэтому
сейчас предприятие набирает на работу инжене
ров строительного и геодезического профиля.

зии компании NEM. Ведутся
переговоры и об организации
производства котельного оборудования на суперсверхкритических параметрах пара, современного оборудования для
малой и распределенной генерации, для заводов по утилизации твердых бытовых отходов.

От слитков
до валков

В полтора раза
больше продукции
СНИИП завершил очередной этап модернизации
производственной базы. На участке станков с ЧПУ появилось
два новых обрабатывающих центра.

Д

ва новых станка позволят предприятию на треть увеличить выпуск деталей для оборудования
радиационной
безопасности
АЭС. До конца года в институт
приборостроения поступит еще 16 единиц
нового оборудования (общее количество
новых агрегатов за год достигнет 24). Благодаря апгрейду в этом году выпуск основной
продукции по атомной энергетике предполагается увеличить на 55%, загрузку производственных мощностей повысить до 125%.
Комплексная программа технического
перевооружения расписана до 2017 года.
Ее цель – совершенствование и обновление метрологической базы, создание
специального полигона для комплексных
испытаний сложных систем, а также дальнейшее обновление станочного парка.

«Такое масштабное перевооружение мотивирует молодых специалистов к освоению нового технологического процесса
и повышению квалификации», – считает
директор по производству Борис Садовов.

В сумме на модернизацию производственной базы
СНИИП планирует потратить более 200 млн рублей

Крупная международная
металлургическая выставка
«МЕТЕС-2015» стала для Энергомашспецстали хорошей возможностью представить продукцию
и завязать новые контакты.
Выставка проходила в Германии
в конце июня. «Наша продукция
вызвала интерес у посетителей, –
говорит ведущий специалист отдела
продаж ЭМСС Мария Карпунина. –
Мы также провели важные встречи
с нашими покупателями, компания
ми ThyssenKrupp Rothe Erde, Wilhelm
Oberste Beulmann, Aroymak Celik,
Sidderia Acciai, Ramada, c некоторы
ми из них обговорили новые сферы
сотрудничества».
Получены и новые коммерческие
предложения.

Достижение

Подтвердили
компетентность
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) Энергомашспецстали получила аттестат между
народного стандарта. Документ
подтверждает, что ЦЗЛ работает
в соответствии с требованиями
стандарта ДСТУ ISO/IEC 17025-2006,
специалисты лаборатории ком
петентны в отрасли химических,
физико-химических, механических,
металлографических и неразрушаю
щих испытаний отливок, поковок,
проката металлургических изделий.
Аттестат значительно повышает
статус предприятия в глазах зару
бежных партнеров.
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Владимир Кутянин, старший научный сотрудник ЦНИИТМАШ, стал одним
из победителей конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли – 2015»:
Я представил систему вихретокового контроля качества сварных соединений
трубной доски, ее можно будет применять на АЭС и ТЭС. Проекты мы
защищали на форуме «Форсаж». Это уникальная площадка для образовательных
программ и новых знакомств. Удалось даже полетать на вертолете – всегда хотелось
попробовать. А о том, что за штурвалом будет сам глава Росатома Сергей Кириенко,
я и мечтать не мог!

События

поставки

инновации

Турбина и генератор мини-ГЭС помещаются
в стандартный транспортный контейнер

ГЭС… в контейнере
Ganz ЕЕМ успешно завершил проект по разработке новой серии
турбин. Подобные инновации дают предприятию неоспоримое
конкурентное преимущество при выходе на новые рынки.

В

енгерская «дочка» АЭМ
в течение двух лет работала над созданием
турбин для мини-ГЭС.
Прототип оборудования уже
успешно испытали на заводе.
Такое оборудование удобно
использовать в тех регионах,
где населенные пункты не подключены к электрической сети.
Турбина и генератор мини-ГЭС
вмонтированы в обычный кон-

тейнер, а в другом контейнере находится оборудование,
позволяющее дистанционно управлять мини-ГЭС
ч е р е з с п у т н и к о в у ю
связь. Привезли, подк л юч и л и ко н т е й н е р
с турбиной к трубопроводу, через который вода из
горной реки под напором подается на турбину, – через месяц
мини-ГЭС может вырабаты-

вать электроэнергию до 1 МВт.
Сейчас ведутся переговоры об
экспорте новинки в Россию, Армению, Казахстан, Узбекистан,
Пакистан, Иран, Гану, Замбию.
Еще одно достижение венгерских специалистов – турбина-
насос, оборудование два в одном, позволяющее в условиях
изменения климата рационально использовать водные ресурсы: для заполнения водохранилищ работать как насос, качая
воду из реки, а во время спуска
воды из водохранилища превращаться в турбину, производя
электроэнергию. В связи с изменением климата во многих странах, похоже, и это инновацион
ное оборудование Ganz ЕЕМ
будет пользоваться спросом.
Другим результатом инновационного проекта венгерского
завода является документация
и набор маломерных макетов,
которые ускорят проектирование и процесс производства
подобного оборудования.

Турбина типа «Френсис» мощностью до 1 МВт для мини-ГЭС

назначения

Прессуем
в блин

Генеральная
ротация

СвердНИИхиммаш
заключил контракт
на поставку
установки сортировки
и прессования твердых
радиоактивных отходов.

ЗиО-Подольск и АЭМ-технологии возглавили новые генеральные директора.
С 23 июня вместо Евгения Пакерманова,
который перешел на пост президента АО «Рус
атом Оверсиз Инк», генеральным директором
АО «АЭМ-технологии» назначен Игорь Котов,
ранее возглавлявший компании «ЗиО-По
дольск» и «ЗИОМАР». Генеральным директо
ром подольских компаний стал Андрей Бузи
нов, ранее занимавший должность директора
по судостроению и общей технике АЭМ.
«Оба руководителя зарекомендовали себя
высокопрофессиональными управленцами
и глубоко погружены в ситуацию на каждом
из предприятий, – прокомментировал
новые назначения генеральный директор
АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов. –
Уверен, что это позволит им сразу сосре
доточиться на решении текущих задач, без
какого-либо адаптационного периода».
Основные задачи, которые стоят сейчас пе
ред ЗиО-Подольском и филиалами АЭМ-тех
нологий, – безусловное выполнение текущих
контрактов для атомной и тепловой энергети
ки, судостроительной отрасли, нефтегазового
сектора, дальнейшее увеличение портфеля
заказов, в том числе на зарубежных рынках
и в рамках мероприятий по импортозамеще
нию. Также одним из важнейших направлений
является внедрение ПСР и повышение эффек
тивности производственных процессов.

омбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной) заказал
свердловским конструкторам изготовление и монтаж
установки сортировки и прессования
твердых радиоактивных отходов
в стандартные металлические бочки. Это уменьшит объем отходов
в три раза от первоначального.
Пресс способен переработать
до 350 м3 отходов в год. Установка
может спрессовать полимерные материалы, резину, фильтры, бумажный упаковочный материал.
У СвердНИИхиммаша большой
опыт в разработке подобного оборудования. Первый пресс усилием
950 кН был запущен на Курской АЭС
в 1996 году и работает до сих пор.
СвердНИИхиммаш может поставлять прессы с усилием до 20 МН,
которые способны спрессовать от-

ОКБМ Африкантов поставило электронасос
судостроительной компании «Севмаш», на стапелях
которой ведутся работы по созданию нескольких
атомных субмарин проектов «Ясень» и «Борей».
ЦКБМ отгрузило детали и запчасти для
главных циркуляционных насосов ГЦН-317 в адрес
европейских АЭС. В поставку для станций «Моховце»
и «Богунице» (Словакия) вошли пять рабочих колес.
На АЭС «Пакш» (Венгрия) отправлены два вала, рабочее
колесо и крепежные элементы.
ЗиО-Подольск отправил на новый парогазовый
энергоблок № 12 Верхнетагильской ГРЭС один из
основных элементов котла-утилизатора П-146 –
барабан среднего давления.

200
контракты

Более

млн рублей

для атомной отрасли

К
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Калининская АЭС, установка прессования
твердых радиоактивных отходов

ходы вместе с бочками до состояния
«блинов» высотой 20–50 см.
«Наше оборудование позволит
сократить объем хранимых на
территории предприятия твердых
радиоактивных отходов, – отмечает
Игорь Гурвич, первый заместитель
генерального директора по науке и инновациям АО «СвердНИИ
химмаш». – Улучшится и экологическая обстановка в местах хранения,
поскольку низкоактивные отходы
будут храниться в закрытом виде,
исключается контакт с окружающей средой».

составила сумма контракта,
согласно которому СНИИП
оснастит оборудованием
управления и защиты ядерные
реакторные установки первого
и второго энергоблоков
Ленинградской АЭС-2. На первый
блок аппаратура поступит в конце
этого года, на второй блок –
в середине следующего.
рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 7 (37), июль 2015 года
Предприятие

*

Материалы,
шт.

Всего в 2015
году

АЭМ-технологии

7

35

СНИИП

5

25

ОКБМ Африкантов

3

34

Энергомашспецсталь

3

18

ЦКБМ

2

14

ЦНИИТМАШ

2

12

СвердНИИхиммаш

2

8

Ganz EEM

1

2

ЗиО-Подольск

–

26

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

–

14

Вента

–

7

ГСПИ

–

6

ИФТП

–

5

ARAKO

–

3

В печатной и электронной версиях.
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В работе МВМС-2015 приняли участие
свыше 43 000 специалистов. Проведено
более 80 переговоров с участием главнокомандующего
ВМФ России, должностных лиц Федеральной службы
по военно-техническому сотрудничеству России,
представителей Рособоронэкспорта и Объединенной
судостроительной корпорации.

главная тема

На лидирующих позициях
Н

а выставочной экспозиции, размещенной в составе объединенного
стенда Госкорпорации
«Росатом», предприятия АЭМ –
ОКБМ Африкантов, Энергомашспецсталь, АЭМ-Технологии, ЗиО-Подольск, Ganz EEM,
СНИИП, ARAKO – показали свои
возможности в сфере проектирования и создания оборудования для судов различного класса:
транспортабельных энергоблоков с ядерными энергетическими
установками, насосного, тепло
обменного оборудования, корпусного литья, систем радиационного контроля.
АЭМ становится заметным
участником рынка, и это доказывает интерес к продукции холдинга, проявленный на выставке
различными судостроительными
компаниями. Из отечественных
гигантов наши партнеры – Объ

единенная судостроительная корпорация и Балтийский завод – Судостроение. Ведутся переговоры
о сотрудничестве с индийскими
компаниями Dynatron Services
и Yeoman Marine.
Хорошее начало
Атомэнергомаш активно расширяет присутствие на рынке судостроения. Портфель заказов
в отрасли в 2014 году составил
56 млрд рублей при общем объеме в 227 млрд рублей. ОКБМ
Африкантов – комплектный поставщик корабельных реакторных установок для ледокольного
флота и крупнотоннажных судов.
До конца года будет отгружена реакторная установка РИТМ-200 для
ледокола нового поколения «Арк
тика». В прошлом году выигран
конкурс на комплектную поставку
установок для двух серийных ледоколов.

Участие ОКБМ Африкантов в атомном
судостроении для Арктики

9

атомных
ледоколов

20

50

реакторных
установок

лет работы
трех поколений
конструкторов

Холдинг значительно расширил
номенклатуру производимого оборудования, не связанного с силовыми установками. Налажен выпуск теплообменного, насосного
оборудования,
комплектующих
для рулевых устройств, гребных
винтов. Пройдена вся сертификация, в том числе в Российском
морском регистре судоходства, выстроены конструктивные рабочие
отношения с ключевыми заказчиками в судостроительной отрасли.
Много РИТМов,
мощных и разных
В мае на церемонии закладки
первого серийного атомного ледокола проекта 22220 в Санкт-

365

Более

В июле в Санкт-Петербурге прошел
VII Международный военно-морской салон – одна
из трех крупнейших в мире выставок военноморской техники и вооружения. Предприятия АЭМ
показали свои возможности в производстве
оборудования для судостроительной отрасли.
Один из успехов – проект атомной энергетической
установки для самых мощных в мире ледоколов
«Лидер», который разрабатывает ОКБМ Африкантов.

Более

Текст: Инна Вагнер

лет эксплуатации
всех реакторов для
ледоколов (в сумме)

Петербурге генеральный директор Росатома Сергей Кириенко
сообщил, что Минпромторг РФ
финансирует разработку ледоколов проекта «Лидер». Атомную
энергетическую установку для
ледоколов в ближайшие два года
разработает ОКБМ Африкантов.
Тепловая мощность этой новой установки вдвое больше, чем
мощность ее предшественницы
для «Арктики» РИТМ-200, а также
установок ОК-900 А, используемой
в современных атомных ледоколах,
и КЛТ-40С – в составе строящейся
плавучей атомной электростанции.
Важный момент – безопасность
реактора. Ее обеспечивают самосрабатывающие устройства и систе-

мы, функционирующие без участия
человека и не требующие энергии
извне. При любом форс-мажоре,
будь то отказ внешних систем,
источников энергии или ошибка персонала, неблагоприятные
факторы будут минимизированы.
Ледоколы с новой установкой
будут прокладывать кораблям
путь по Северному морскому пути.
РИТМ-400 может использоваться
на разных типов судов, например
танкерах, химовозах, судах для перевозки сжиженного газа.
Разрабатывают проект атомохода
«Лидер» Центральный научно-
исследовательский институт имени академика Крылова совместно
с ЦКБ «Айсберг» и «Атомфлотом».

Реакторные установки нового поколения типа РИТМ*
Назначение

Проведет через льды караван танкеров
общим весом не менее 200 тысяч тонн

Ледокол-снабженец, ледокол-спасатель.
Сможет применяться для работы на шельфе

Сможет проводить по Арктике танкеры
водоизмещением до 70 тысяч тонн

> 200 м

78,1 м

173,3 м

>4м

1,5 м
13 м

3м

<3м

8,5–10,5 м

РУ РИТМ-400
для ледокола
«Лидер»

РУ РИТМ-200Б
для мелкосидящего
ледокола

РУ РИТМ-200
для универсального
атомного ледокола

Мощность тепловая

315 МВт

209 МВт

175 МВт

Количество РУ в ЯЭУ

2 шт.

1 шт.

2 шт.

Мощность на винтах

110–130 МВт

40 МВт

60 МВт

Габариты РУ в защитной оболочке

Ø9 х 17 м

Ø7,2 х 16 м

6 x 6 x 15,5 м

Масса реакторного блока

2 х 2020 т

1300 т

2 х 1220 т

Общий срок службы

40 лет

40 лет

40 лет

Статус

Проект

Проект

Строительство
* Разработка ОКБМ Африкантов.

Вестник АЭМ

люди месяца
Алексей Свирский, оператор станков с числовым программным управлением
ЦКБМ, предложил перенести обработку втулки ГЦНА с универсального фрезерного
станка на обрабатывающий центр с ЧПУ. Благодаря оснастке, которую Алексей
изготовил сам, время обработки удалось сократить более чем в три раза,
экономический эффект составил более 100 тысяч рублей. Суммарная экономия при
этом составила 220 нормо-часов.
Всегда думать – на работе, в транспорте, в лесу, на лыжах – и все будет получать
ся и улучшаться. Без правильных мыслей никакие дела не могут быть выполне
ны, тем более улучшения.
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Производственная система «Росатом»
териалов мастерили себе мостки,
что неудобно и, честно скажем,
небезопасно. Александр Тризно
предложил сделать технологическую площадку для сварки – своеобразную стремянку на роликах.
Она мобильна и безопасна – конструкция устойчивая, оснащена удобными поручнями. Таких
площадок сделали не одну. Работники участка по достоинству
оценили эту новинку.

Технологическая площадка для сварки, разработанная Александром Тризно, мобильна и безопасна

Чемпионы
по улучшениям

Текст и фото:
Лада Романова

На предприятиях Атомэнергомаша все время ведется работа по оптимизации
бизнес-процессов с опорой на принципы Производственной системы
«Росатом». «Вестник АЭМ» выяснил, как обстоят дела в Петрозаводском
филиале «АЭМ-Технологии».

К

то лучше всех работает
над улучшениями, вы
узнаете из роликов, которые крутятся на мониторе в холле заводоуправления.
С начала года больше всех предложений подал Виктор Урюпин,
инженер-технолог сборочно-
сварочного производства. Автор
лучшего предложения по снижению затрат – слесарь по сборке ме-

таллоконструкций заготовительного участка Сергей Евсеев. Одни из
последних реализованных предложений внесли сварщики Александр
Тризно, Игорь Орехов и Павел Егоров. Эти предложения касаются,
в частности, улучшения работы на
сварочном комплексе «Фрониус»
и в целом на участке трубных узлов
сборочно-сварочного производства
Петрозаводскмаша.

Доступ обеспечили
С помощью установки «Фрониус»
выполняется автоматическая наплавка отверстий малого диаметра. Процесс наплавки в автоматическом режиме гораздо проще
и удобнее, чем в ручном. Только
подобраться к месту наплавки
сварщикам было сложно – трубы
стоят на высоких роликоопорах.
Работники цеха из подручных ма-

Ноу-хау из подручных
средств
Второе предложение, тоже поступившее с трубного участка, – для улучшения процесса наплавки на установке «Фрониус».
Согласно технологии при выполнении наплавки антикоррозионного слоя сварщик должен
следить за температурой основного металла. Дошел до верхнего предела – нужно прерваться
и дождаться, пока деталь остынет. Игорь Орехов и Павел Егоров предложили действенный
способ охлаждения патрубков во
время наплавки. Он подкупает
своей простотой и дешевизной:
патрубок обвили обычной сантехнической трубкой, в которую
подали воду. В результате добились непрерывного процесса наплавки. Понятно, что отсутствие
простоев в работе повышает эффективность процесса.
Не теряйте времени!
Один из важных проектов в филиале – «Организация управления процессами». Цель его – оптимизировать время проведения
совещаний – как внутренних, так
и при взаимодействии с другими
предприятиями.
Рабочая группа «борцов с потерями времени» составила график совещаний разных уровней – от руководителей высшего
звена до специалистов и рабочих.
Теперь его анализируют, смотрят, как отказаться от дублирующих совещаний, по возможности
сократить
продолжительность
и периодичность заседаний.

Немаловажной частью проведения совещаний является их
правильная организация. При
должном следовании правилам
эффективность любой встречи заметно повышается. Поэтому еще
одной задачей рабочей группы
является разработка стандарта
организации и проведения совещаний.
Повысить эффективность встреч
призван и технический прогресс –
было предложено проводить совещания с большим количеством
участников посредством видео
связи. Таким образом, участники
находятся непосредственно на
своих рабочих местах, не тратят
времени на перемещения, имеют
доступ к необходимой информации и параллельно могут заниматься выполнением своих обязанностей, если в какой-то период
не участвуют в обсуждении определенных вопросов.
Совещание – необходимая
часть управленческого процесса.
Но порой большое их количество
и высокая продолжительность понижают эффективность работы
сотрудников. По итогам реализации проекта будет построен целевой график совещаний, который
обеспечит оптимальное количество рабочих встреч.
В офисе не заблудишься!
Эффективность офисных процессов не менее важна, чем производственных. Поэтому элементы системы «5С» приходят и в офисную
жизнь предприятий АЭМ. В кабинетах появляются стандарты рабочих мест, определяющие, в каком
состоянии должно содержаться
рабочее пространство. Шкафы
и ящики снабжаются специальными бирками, обозначающими хранимые в них предметы. На дверях
кабинетов, в которых работают
несколько человек, размещаются
схемы, кто где сидит, облегчающие поиск нужного сотрудника.
Основная цель стандартизации –
сокращение затрат времени и увеличение
производительности
труда.

эффективность

Качественно.
Точно. Вовремя
Текст: Светлана Хасанова; фото: Евгений Лядов
В Волгодонском филиале
«АЭМ-технологии» полсотни
работников приняли участие
в ежегодном конкурсе проф
мастерства.
Конкурс «Лучший по профессии»
среди сотрудников в филиале про
водится ежегодно. В этом году со
ревновались в мастерстве по пяти
профессиям: электросварщики,
стропальщики, машинисты крана,
дефектоскописты ультразвукового
контроля (УЗК) и – впервые с этого
года – дозиметристы.

Конкурсанты должны были
решить сложный тест с вопросами
по специфике своей профессии
и охране труда, показать четкое
знание инструкции, нормативных
документов. При выполнении прак
тических заданий учитывались уро
вень технической подготовки, объем
выполненной работы, ее качество.
Экспертная комиссия оценивала так
же применение безопасных методов
труда, знание и соблюдение норм,
правил и инструкций по ОТ, промыш
ленной и пожарной безопасности.

Победители
конкурса
Лучший электросварщик –
Сергей Коновалов
Лучший машинист крана –
Наталья Сабурова
Лучший стропальщик –
Евгений Яценко
Лучший дефектоскопист УЗК –
Людмила Султанова
Лучший дозиметрист –
Леонид Суковатицын. Он будет
участвовать в отраслевом
конкурсе профмастерства
дозиметристов

Вестник АЭМ
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сказано

На олимпиаде собрались сотрудники АЭМ из разных уголков
страны. Для них это хорошая возможность встретиться,
пообщаться. Важно, что дружеские связи, которые зарождаются на
спортивных площадках, переносятся в рабочую и повседневную
жизнь. Люди лучше понимают друг друга, что позитивно
сказывается на атмосфере в коллективе и работе всего холдинга.
Андрей Никипелов, генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

Дружба начинает
Текст: Григорий Вольф; фото: Вячеслав Хабаров

11 июля в московском
парке «Сокольники»
прошла пятая, юбилейная
Олимпиада АЭМ. 12 команд
машиностроительного
дивизиона соревновались
в футболе, настольном
теннисе, шахматах
и волейболе.
Черный ящик и атомные девочки
Уже на этапе представления команд
стало понятно, что готовились ребята серьезно и борьба предстоит
нешуточная. За ОКБМ Африкантов
выступила команда заводных «чирлидерш» – «Атомные девочки», а ЦКБМ
разыграли затейливую сцену с «черным ящиком», крутящимися волчками и самодельными плакатами. Но
самый большой успех у публики снискали «Атомные пчелы» из АЭМ-технологий. Они вообще стали одним
из гвоздей этого дня. «Пчела – это
самое командное насекомое, именно
поэтому мы и выбрали ее своим символом», – объяснила Алла Попова,
главный специалист по управлению
персоналом АЭМ-технологий.
Едва команды показали свои «визитки», начался дождь, который усложнил
задачу участникам. Пожалуй, только
шахматисты, сражавшиеся под навесом, вышли в этот день сухими из воды.

Юбилейная олимпиада АЭМ собрала вместе более 400 коллег по дивизиону

прямая речь
Ксения Сухотина, заместитель
генерального директора – директор
по персоналу и организационному
развитию АО «Атомэнергомаш»:
АЭМ – молодой дивизион.
И здорово, что у нас появились
свои традиции, многие участники
приезжают сюда пятый год подряд. Коллеги
заранее готовились к олимпиаде, сочиняли, репетировали,
все «визитки» – представления команд – были необычными.
Мы постарались в этом году сделать более разнообраз
ные мероприятия для болельщиков, для детей.
И несмотря на дождь, люди с удовольствием участвуют
во всех играх – значит, это действительно им интересно.

битва титанов
Главной интригой футбольного турнира стало противостояние двух сильнейших команд дивизиона – ОКБМ
Африкантов и ЗиО-Подольска. Первые – традиционные лидеры, чемпионы двух последних олимпиад. Вторые
прогрессируют год от года и на прошлом турнире остановились в шаге
от победы, уступив только ОКБМ. Обе
команды вновь встретились в финале. Но на этот раз Подольск оказался
сильнее.
«Эмоции переполняют! Мы пять
лет участвуем в олимпиаде и еще ни
разу не выигрывали, – говорит Игорь
Толстов, шеф-инженер, игрок сборной ЗиО-Подольска. – В прошлом
году вышли в финал, и вот теперь
долгожданная победа! Ради нее
мы упорно тренировались целый
год».

прямая речь
Анатолий Горячев, руководитель проекта,
управляющая компания «Атомэнергомаш», болельщик:
Я впервые на олимпиаде, и мне все здесь
нравится: сплоченность коллектива, новые
знакомства, пропаганда здорового образа жизни.
Наблюдал за футболистами и теннисистами – там были
настоящие баталии! Очень интересный конкурс
болельщиков. Теперь точно не пропущу ни одной олимпиады,
а на следующий год, возможно, даже буду участвовать в состязаниях.
фигуристы с ракеткой
В небольшом отдалении от основной арены отношения выясняли
представители настольного тенниса.
Победу в женском турнире одержала
инженер-конструктор ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Ирина Родионова. Настольным теннисом она занимается недавно, но уже показывает серьезный
уровень игры.
«Этот вид спорта привлек меня своей неожиданностью, нестандартностью развития игровых ситуаций, –
рассказывает Ирина. – Кроме того,
это просто удобно: экипировки минимум, от погодных
условий не зависишь. Что
касается сегодняшнего
турнира,
все соперники были достойные, но

все же самым серьезным препятст
вием стала именно погода – очень
скользко!»
В финале мужского турнира сошлись давние соперники, представители ОКБМ Африкантов: переводчик
Сергей Есин и инженер-конструктор
Иван Гришин. Иван начал уверенно, и даже погода ему подыгрывала:
в пылу борьбы Сергей поскользнулся.
Но все же Есин сумел собраться, подчистую забрал несколько розыгрышей подряд и одержал победу. «Матч
был тяжелый, в какой-то момент мне
показалось, что я выиграю, – комментирует Иван Гришин. – Но Сергей –
опытный боец, сумел повернуть игру
в свою пользу. Ну что ж, это спорт».
Шах и мат
Шахматный турнир был, пожалуй,
наиболее весомым и представительным на олимпиаде. Шутка ли: один
перворазрядник, два кандидата в мастера и один самый настоящий мастер спорта. В итоге победу одержал
инженер-конструктор ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Леонид Гаспаров. Будучи обладателем лишь первого разряда, он
уверенно обошел всех соперников
и переиграл даже прошлогоднего победителя, мастера ФИДЕ Илью Коробова.
«В Гидропрессе шахматы развиваются очень неплохо – работает
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россиян, то есть каждый второй из наших соотечественников,
занимаются спортом, сообщает Всероссийский центр изучения
общественного мнения. Поддерживать себя в хорошей физической
форме в большей степени старается молодежь (78% – респонденты
от 18 до 24 лет), активные интернет-пользователи (66%)
и высокообразованные респонденты (61%).
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и выигрывает
прямая речь
Иван Сопов, инженер-конструктор, игрок футбольной
сборной компаний «ЗиО-Подольск» и «ЗИОМАР»:
Наша победа сегодня не случайна. Мы с ребятами
буквально живем футболом, тренируемся дважды
в неделю, играем в разных турнирах. Футбол придает
вкус жизни, стимулирует к новым идеям и открытиям,
что особенно важно для нас – работников научной сферы.

Елена Ханова
(ОКБМ Африкантов),
Леонид Гаспаров
(ОКБ «ГИДРОПРЕСС»),
Алексей Зяблов
(АЭМ-технологии)

Итоги V олимпиады
Атомэнергомаш – 2015
Волейбол
1-е место – ЗиО-Подольск и ЗИОМАР;
2-е место – ОКБ «ГИДРОПРЕСС»;
3-е место – ЦКБМ

Шахматы
1-е место – Леонид Гаспаров,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»;
2-е место – Илья Коробов,
ОКБМ Африкантов;
3-е место – Алексей Зяблов,
АЭМ‑технологии

Мини-футбол
1-е место – ЗиО-Подольск и ЗИОМАР;
2-е место – ОКБМ Африкантов;
3-е место – ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Настольный теннис,
мужчины
1-е место – Сергей Есин,
ОКБМ Африкантов;
2-е место – Иван Гришин,
ОКБМ Африкантов;
3-е место – Андрей Афанасьев,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

прямая речь
Сергей Есин, переводчик ОКБМ
Африкантов, «олимпийский» чемпион
по теннису:
До последнего момента
не верилось, что я выиграю этот
турнир. Настольным теннисом я увлекся
в 1983 году. Возвращался из загранкоман
дировки, купил в аэропорту ракетку и с тех
пор с ней не расстаюсь. Недавно вот занял 13-е место на
всероссийской спартакиаде среди пенсионеров.

секция, регулярно проводятся турниры, – говорит чемпион. – Руководство
всячески это поддерживает. Наше
предприятие связано с интеллектуальным трудом, а шахматы позволяют
держать себя в прекрасной умственной и физической форме».
Подольское дерби
Волейболисты сражались дольше всех,
так что наблюдать за их финальной
игрой собрались почти все участники олимпиады. Зрелище с лихвой
оправдало такое внимание. В финальном противостоянии сошлись ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» и ЗиО-Подольск. Обе
команды из одного города, предприятия расположены по соседству. Однако
в спорте из года в год соперничают. На
прошлой олимпиаде конструкторы переиграли заводчан в полуфинале, и теперь последние жаждали сквитаться.

Матч вышел упорный, команды шли
очень близко, но ЗиО-Подольск оказался чуть спортивнее.
«Мы долго готовились к этому турниру и были настроены только на
победу, – комментирует волейболист
сборной ЗиО-Подольска инженер
Павел Алексеев. – В первом же матче выиграли у чемпионов прошлого
года – ОКБМ Африкантов, и это, конечно, придало уверенности. Спасибо
болельщикам, было приятно играть
для такой публики».
боевые Пчелы
Пока команды выясняли отношения на спортивных
площадках, их болельщики тоже не скуча ли. Группы
п од д е рж к и
бокси-

прямая речь
Илья
Вергизаев,
генеральный
директор,
игрок футбольной
сборной AAEM:
Мы, к сожалению,
проиграли оба
футбольных мачта – и ГСПИ, и ЦКБМ. У нас
на предприятии работают 87 человек, трудно
соперничать с ЗиО-Подольском, где трудится больше
3000. Но 10 человек для участия в Олимпиаде собрали. Надо
сыгрываться, таков урок. Я забил в обеих встречах по голу, так
что, можно сказать, личные свои достижения выполнил.
На предприятии с коллегами летом играем в футбол на поле,
зимой арендуем зал для волейбола. Я сам, кроме футбола, из ви
дов спорта еще люблю сноуборд и кайтсерфинг.

ровали огромными перчатками на
надувном ринге, целились огромным
мячом в корзину, метали исполинские дротики в дартс и даже укрощали внушительных размеров надувных
лошадей. Одно из самых непростых
соревнований проходило в глубине
парка – команде в полном составе
нужно было забраться на обвязанный
веревками крошечный пятачок между деревьями, не задев при этом ни
одной веревки.
Победу в турнире болельщиков
одержали девушки из ОКБ «ГИДРОПРЕСС»: уверенно прошли все испытания, были лучше всех на «визитке», и даже в боксе оказались на
голову сильнее соперников.
Болельщики
на пьедестале

Настольный теннис,
женщины
1-е место – Ирина Родионова,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»;
2-е место – Елена Савенкова,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»;
3-е место – Надежда Соврункова,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Соревнования болельщиков
1-е место – ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Общий зачет
1-е место – ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

«Несмотря на дождь и довольно сложные конкурсы, все команды проявили
себя блестяще, – рассказывает Татьяна
Лачкова, главный координатор соревнований болельщиков. – Меня поразила целеустремленность участников,
их заряженность на борьбу. Но дружба
все-таки оказалась сильнее соперничества. Ребята нигде не спорили,
не возникало конфликтных ситуаций. Конечно, самым зрелищным видом стал бокс на батуте – настоящие грязевые бои
под дождем. А когда на ринге выступали «пчелы», это
был просто огонь! Они
все станут звездами
YouTube!»
К
завершению
турнира
тучки
развеялись, и на
пьедестал чемпионы всходили уже
в лучах жаркого
июльского солнца.
Медали и кубки они
получали из рук генерального директора АЭМ Андрея
Никипелова.
Еще больше фото
с олимпиады смотрите в разделе
«Медиа» электронной версии
«Вестника АЭМ»
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70 лет атомной отрасли России

ИюЛь
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Все, что вы хотели знать об атомной энергии, можно найти в информатории на сайте АЭМ. Как работает АЭС? Что такое свечение Черенкова? Как устроен
энергоблок? Об этом и многом другом рассказывается здесь: http://www.aem-group.ru/informatoriy.
Ведь атомная энергетика – это действительно
интересно и увлекательно.

Начало серийного производства усовершенствованной диффузионной машины
ОК-26 для обогащения урана.
В 1958 году за создание машины,
организацию ее серийного
изготовления и поставку на
газодиффузионные заводы конструкторам ОКБ (ныне – ОКБМ
Африкантов) присудили Ленинскую премию.
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На околоземную орбиту
выведен искусственный спутник «Космос-70», полностью
оборудованный научно-исследовательской аппаратурой, разработанной СНИИП.
Комплекс аппаратуры состоял
из различных приборов для измерения радиоактивного фона
в околоземном космическом
пространстве.
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В атомный центр Египта
«Иншаса» поставлена
первая установка цементирования низкоактивных
отходов. Установка, разработанная на СвердНИИ
химмаше, обеспечивает
безопасность персонала
при обращении с отходами.
Всего институт изготовил
20 таких установок.
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ГСПИ завершил разработку проектной документации по сооружению
нового сверхмощного
термоядерного комплекса
«Байкал», предназначенного для исследований
в области инерционного
термоядерного синтеза
и вещества с высокой
плотностью энергии.

спорт

НАШИ ДЕТИ

Я в вожатые пошел...
22 июня в Геленджике
открылся юбилейный,
пятый сезон работы
уникального лагеря 
NRJ-Camp, организованного
Атомэнергомашем для
детей сотрудников
предприятий компании.

Н

аучно-развивающая программа лагеря нацелена
на развитие творческого
потенциала детей. Конечно, с учетом возраста юных исследователей занятия проходят в виде
увлекательной игры. Каждый сезон
занятия ребят посвящены одной
главной теме. В этом году счастливчики, попавшие в лагерь, будут исследовать параллельные реальности.
«У каждой смены своя специфика,
но все они обещают быть неповторимыми и захватывающими», – отметила заместитель генерального
директора – директор по персоналу
и организационному развитию АЭМ
Ксения Сухотина.

Опыт по наследству
В этом году Саша Демидова, Павел
Трошин, Арина Подчасова и Яна Ка
либаба – дети сотрудников Атомэнергомаша, на протяжении
всех четырех сезонов ездившие
в NRJ-camp как

участники программы, впервые отправились в лагерь работать вожатыми.
«Для меня NRJ-camp очень много
значит, – делится Саша Демидова, дочь
Ирины Демидовой, главного специалиста АО «Атомэнергомаш». – Именно
здесь пять лет назад я нашла отличных
друзей. И весь год мы с нетерпением
ждали лета, чтобы вновь встретиться
в нашем любимом лагере».
Саша выросла, но не представляет
свое лето без NRJ-camp. И наслаждается своим новым статусом вожатой:
«Так здорово работать с детьми, особенно когда сам совсем недавно был
на их месте и точно знаешь, как сделать так, чтобы им было классно!»
Не могли не вернуться
Самые теплые воспоминания связаны с лагерем и у Павла Трошина,

сына Ольги Трошиной, начальника
отдела кадров ОАО «ЗиО-Подольск».
«Тут есть все для того, чтобы детям
было интересно, – считает Павел. –
Прекрасная научная программа,
замечательные
преподаватели.
Каждый день приносит новые знания. Это лучший лагерь, в котором
я когда-либо был».
Не смогла расстаться с лагерем
и Арина Подчасова, дочь Оксаны
Кондаковой, главного специалиста
АО «АЭМ-технологии». «В NRJ-camp
влюбляешься с первого взгляда, –
признается девушка. – Мы ни минуты не сидели на месте, играли, ходили на море. Занятия были очень
необычные и интересные. А в конце
смены мы представляли свои научные проекты. Когда я уезжала, я точно знала, что вернусь сюда снова».

Перепрыгнули всех
В Новоуральске состоялась «Спартакиада молодежи – 2015», посвященная 70-летию атомной отрасли. По трем
видам спорта команда СвердНИИхиммаша заняла призовые места.
В соревнованиях участвовали шесть команд предприятий:
СвердНИИхиммаш, Газпром, Уральский электрохимический
комбинат, территориальная организация профсоюза город
ских организаций Новоуральска, «Энер-J» и «Александрия».
Состязались в индивидуальных и командных видах спорта.
За СвердНИИхиммаш выступили Илья Беспамятных, Алек
сандр Бирин, Иван Вислов, Вячеслав Кошкин, Ксения Кузнецо
ва, Евгений Паньков, Игорь Сычев, Дарья Топычканова.
«Самым удачным видом спорта стали для нас командные
прыжки в длину, – рассказывает Иван Вислов. – Суть упраж
нения состояла в том, что все участники команды прыгают
по очереди в горку, при этом каждый следующий прыгает
с того места, куда приземлился предыдущий. Наш результат
был 13 метров 25 сантиметров, ближайших конкурентов
«перепрыгнули» на полметра. Итог – первое место».
Уральские конструкторы АЭМ также заняли вторые места
в подтягивании и волейболе.
В общем зачете команда СвердНИИхиммаша заняла четвер
тое место, пропустив вперед «Энер-J», профсоюзы Новоураль
ска, Уральский электрохимический комбинат.

Ультрамарафон в степи
Анатолий Ромашкин, сотрудник ЦНИИТМАШ,
пробежал 104 километра, участвуя в марафоне
«КРОСС-КАНТРИ ЭЛЬТОН – 2015»

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