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главная тема
Почему мы смотрим
на запад: интервью
с Александром Ранцевым

Стартуют все!
В апреле мы отмечали День космонавтики. В том, что наши космические
корабли продолжают бороздить просторы Вселенной, есть вклад
и предприятий Атомэнергомаша. Одно из недавних достижений –
герметичный электронасос для космодрома Байконур, созданный
ОКБМ Африкантов. Сейчас успешно завершаются испытания первого образца,
но уже в следующем году мы получим заказ на насосы, с помощью которых
будет заправляться ракета-носитель «Протон-М».
Подробнее на стр. 2
перспективы

Первый в десятке

Сотрудничество

Аудит пройден
Энергомашспецсталь готова
участвовать в изготовлении оборудования для АЭС «Ханхикиви-1»,
подтвердили финские эксперты.
В конце марта 13 представителей
основного владельца АЭС «Ханхикиви-1» – финской компании
Fennovoima и Управления по ядерной
и радиационной безопасности
Финляндии (STUK) оценили систему
менеджмента качества ЭМСС на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, нормам
МАГАТЭ, финским стандартам по
безопасности YVL. Трехдневная программа аудита включала в себя про-

верку всех процессов предприятия,
инспекцию подразделений и служб
завода. Особое внимание уделялось
производственным участкам, где
изготавливается продукция. Также
комиссия оценила квалификацию
сотрудников.
Несоответствий в ходе проведения
аудита не выявлено. Финские эксперты оценили уровень производства
ЭМСС как высокий: цеха и заводская
лаборатория оснащены современным
оборудованием, завод может гордиться развитой системой менеджмента
качества и профессионализмом
работников.

СвердНИИхиммаш изготовил часть оборудования для производства смешанного нитридного
уранплутониевого топлива по проекту «Прорыв».
Участок подготовки исходных материалов
автоматизированного комплекса по производству
смешанного нитридного уранплутониевого (СНУП)
топлива уже прошел приемно-сдаточные испытания.
Заказчик – Сибирский химический комбинат – результатом доволен. Ведь при разработке участка инженеры СвердНИИхиммаша использовали собственные
уникальные наработки по предыдущим проектам:
по производству МОКС-топлива для реактора на
быстрых нейтронах БН-1200, по созданию комплекса
экспериментальных установок для испытаний технологий изготовления СНУП-топлива для реактора
БРЕСТ-ОД-300.
Оборудование участка включает в себя боксы
перегрузки, транспортер контейнера и бокс ревизии
контейнера диоксида плутония, бокс перегрузки
диоксида урана, бокс растаривания и сушки углерода.
«Производство СНУП-топлива – это уникальный
проект, не имеющий аналогов в мире. Сейчас мы
закончили первый этап изготовления оборудования. В течение года планируем изготовить
и испытать оборудование более десяти участков
с локальными системами управления линий карботермического синтеза и изготовления таблеток
СНУП-топлива», – отметил главный инженер проекта
Павел Шкурин.
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в единой команде
«Человек
Года
Росатома»:
чемпионов
стало
больше
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продукции отгрузила
заказчикам
Энергомашспецсталь
за первый квартал 2016 года
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Евгений Успенский, программист 1С СНИИП, несколько месяцев разрабатывает
программное обеспечение, позволяющее эффективнее управлять разными
производственными процессами (автоматизировать производство, процессы планирования
производственных задач):
Сегодня мы пишем программу для службы управления качеством. Это в первую очередь
нужно тем, кто занимается приемкой технологических операций, – вместо длительных
рукописных трудов достаточно будет сделать выгрузку из базы данных. Все это тесно
связано с системой штрихкодирования, внедряемой в СНИИП.

События

новости Росатома

Для космоса

судостроение

Стартуют
все!

Лидеры перемен
Росатом получил две награды X премии
«HR-БРЕНД-2015» компании Headhunter. Этой
престижной премией награждаются лучшие работодатели России за проекты, реализованные в течение года. Госкорпорация победила в глобальной
номинации «Мир» и спецноминации «Лидер
перемен» компании «Ростелеком» за комплексную
программу «Новое поколение Росатома».
«Проект «Новое поколение Росатома» был
отмечен жюри за беспрецедентный масштаб
и эффективное решение целого ряда сложнейших задач. Создать с нуля не просто методологически грамотную, а живую и понятную десяткам
тысяч сотрудников отрасли систему управления
кадровым резервом невероятно сложно. HR-команде Росатома это удалось», – прокомментировал выбор жюри управляющий директор
Headhunter Михаил Жуков.
Росатом также вошел в топ-3 ежегодного
рейтинга лучших работодателей России компании Headhunter. В рейтинге участвовали
около 900 компаний.

Окончание. Начало на стр. 1

В
«Вайгач» в строю
ОКБМ Африкантов продлит время работы реакторной
установки КЛТ-40М российского атомного ледокола «Вайгач».

В полную силу

Б

лагодаря уменьшенной осадке атомный ледокол «Вайгач» проекта 10580 «Таймыр»
с 1990 года обслуживает суда,
следующие по Северному морскому
пути, заходит в устья сибирских рек.
Реакторная установка «Вайгача» выработает свой ресурс в 175 тысяч часов

Реактор БН-800 на Белоярской АЭС вышел
на этап освоения мощности до 100%. 15 апреля успешно завершились испытания нового
энергоблока № 4 с реактором БН-800 на уровне
мощности 85% от номинальной – 730 МВт.
И впереди следующий этап – новый энергоблок
Белоярской АЭС выходит на полную мощность.
Далее – проверки и испытания оборудования
и систем. В промышленную эксплуатацию энергоблок планируется сдать осенью 2016 года.

Винты не подведут

Гигант обрел опору

РЦ-6 Нововоронежской АЭС

Последний парогенератор для энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС установлен на штатное место. Гиганта – последнего из
четырех его собратьев – переместили с площадки тяжеловесов к транспортному порталу, затем
краном подняли на высоту 26 метров и опустили
на специальную тележку – транспортировочное
устройство для крупногабаритного оборудования. По рельсам агрегат ввезли в центральный
зал реакторного отделения, где с помощью полярного крана опустили на отметку +14,5 метра,
на опору парогенератора.
Специалисты уже выверяют положение корпуса оборудования и в течение ближайших восьми
месяцев осуществят монтаж парогенератора
и его приварку к главному циркуляционному
трубопроводу (ГЦТ). В настоящее время на
энергоблоке № 7 с реактором ВВЭР-1200 идет
подготовка к монтажу элементов ГЦТ.
Оборудование весом более 330 тонн изготовил
ЗиО-Подольск. Разработало парогенераторы
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Производительность агрегата составляет 1600 тонн насыщенного пара
температурой 285,8 градуса по Цельсию в час.

Диаметр парогенератора – 4,5 метра, длина – 14 метров

в конце 2017 года. Специалисты ОКБМ
Африкантов к апрелю 2017 года найдут способ продлить время работы
реакторной установки до 200 тысяч
часов. Это значит, что «Вайгач» будет
в строю до 2023 года – до ввода в эксплуатацию атомных ледоколов нового
поколения.

ОКБМ Африкантов заканчиваются межведомственные испытания опытного образца герметичного электронасоса ГЭН 300/135
для заправочного комплекса ракеты-носителя «Протон-М». Насос опробовали
на стенде ФКП «Научно-испытательный
центр ракетно-космической промышленности» (Московская область, г. Пересвет). Все характеристики агрегата соответствуют техническому заданию.
Электронасос будет заправлять баки
ракеты-носителя в составе действующего ракетно-космического комплекса.
В двух емкостях находятся окислитель
и топливо, и заправка каждого компонента производится одновременно двумя насосами.
Особенностью насоса является применение вспомогательного колеса, предвключенного колеса (шнека) и гидро
камеры
увеличенного объема. Это связано с тем,
что амил является очень легкокипящей
жидкостью и при небольшом подогреве
в роторной полости переходит в газовую
фракцию, что может сорвать работу насоса или привести к его поломке. При успешном завершении испытаний ОКБМ Африкантов изготовит партию герметичных
насосов для космодрома Байконур. Всего
Госкорпорация «Роскосмос» планирует заказать по четыре насоса ГЭН 300/135 для
перекачивания амила и гептила.

Еще одно предприятие, много
сделавшее для Роскосмоса, –
СНИИП. От обработки данных,
полученных при полете Белки
и Стрелки, до изготовления
тканеэквивалентного фантома
человека «Матрешка-Р»

Компания «АЭМ-технологии»
изготавливает оборудование
для ледокола «Арктика».

С

тупица – одна из важнейших
частей гребного винта, на которую в дальнейшем крепятся шестиметровые лопасти.
Деталь относится к оборудованию

высшего девятого ледового класса –
это значит, что она должна быть особо прочной, сделанной точно по тех
нологии.
На Петрозаводскмаше выполняют
чистовую механическую обработку полученных от заказчика – Балтийского
завода-Судостроение – заготовок. Все
три ступицы – две правого вращения
винта, одна – левого вращения – заказчик и инспектор Российского морского
регистра уже приняли. Причем с первого представления.

эффективность

По стандарту
На ОКБМ Африкантов прошла шестая
сертификационная экспертиза. Аудиторы проверили работу конструкторских,
производственных, обеспечивающих подразделений организации. Итоговое заключение гласит, что система менеджмента
качества на предприятии поддерживается
в рабочем состоянии и соответствует международному стандарту ISO 9001:2008.

Уникальные технологии

Изотопы для народного хозяйства
Радиоизотопные
приборы (РИП) используют при проведении неразрушающего контроля
в разных сферах. ИФТП
поставляет для РИП ключевые элементы – блоки
гамма-излучения типа
БГИ-А. В первом квартале
изготовлено 74 блока для
российских предприятий.

ИЗГОТОВИЛИ И ПОСТАВИЛИ
Блоки гамма-излучения для РИП, шт.

Компания
«Изотоп»
(г. Екатеринбург)

Сыктывкарский
ЦБК (г. Сыктывкар)
Котласский ЦБК
(г. Коряжма)

10
9
38
17

Северсталь
(г. Череповец)

СМОНТИРОВАЛИ И ЗАПУСТИЛИ
РИП производства фирмы «Эндресс +
Хаузер» (Германия) на предприятиях:
«Кастамону Интегрейтед Вуд» (г. Елабуга)
«Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск)
ПРОВЕЛИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РИП на предприятиях:
«Минеральная вата» (г. Москва),
«Роквулл-Север» (г. Выборг)
«Сибур-Пэтф» (г. Тверь)
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Александр Попов, начальник механосборочного
корпуса крупногабаритного оборудования
ОКБМ Африкантов, награжден Почетной грамотой
Президента РФ.
Подразделение, которым руководит Александр
Попов, – лидер производственного комплекса ОКБМ.
Здесь изготавливается оборудование для российских
и зарубежных АЭС.

События

Безопасность

•
Самая
прочная •
упаковка
•
•

Компания «АЭМ-технологии»
получила лицензию на
изготовление транспортных
упаковочных комплектов.

Т

ранспортные упаковочные комплекты (ТУК) предназначены для
перевозки и хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ
и радиоактивных отходов, содержащих ядерные материалы.
Лицензия, выданная Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, действует пять лет. Сейчас она
распространяется на контейнеры и кантователь с биологической защитой, при необходимости этот список можно будет дополнить
новым оборудованием. К конструкции ТУК
предъявляются жесткие требования по качеству и безопасности. Чтобы комплект разрешили использовать, его опытный образец прошел испытания, имитирующие нормальные
и аварийные условия перевозки. К примеру,
испытание на механические повреждения выглядело так: образец падал на твердую, прочную поверхность с высоты 9 м, а затем – на
металлический штырь с высоты 1 м.

Бросковые испытания ТУК

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Повторим
успех
ЗиО-Подольск приступил
к сборке интегрированного
корпуса второго реактора
РУ РИТМ-200.
Сейчас второй реактор в вертикальном положении установлен
в специальный стапель. Идет
сборка гидрокамер и приварка
их к корпусу реактора. Сварка
изделий будет проводиться в неповоротном положении и в ограниченном пространстве, а это
одна из самых сложных ситуаций.
Однако 16 высокопрофессиональным сварщикам под силу
решить эту задачу, ведь они уже
успешно выполнили подобные
работы при приварке гидрокамер
к корпусу первого реактора силовой установки РИТМ-200.
ЗиО-Подольск изготавливает
реакторные двигатели для головного и двух серийных атомоходов
нового поколения проекта 22220
«Сибирь» и «Урал».
Реакторная установка
РИТМ-200 включает в себя два
реактора тепловой мощностью
175 МВт каждый. Основное оборудование установки размещается
непосредственно внутри корпуса
парогенерирующего блока. Срок
службы энергетической установки нового типа составляет 40 лет.

Металлургия

Энергомашспецсталь
поставит в Германию
детали пресса
ЭМСС поставит 140 тонн
продукции дочерней
компании мирового
промышленного концерна
ThyssenKrupp – Gerlaсh Gmbh.

П

о условиям контракта восемь
заготовок верхнего и нижнего
столов пройдут предварительную механическую обработку
на ЭМСС и уедут в Германию в третьем

квартале 2016 года. Заказчик планирует использовать детали в произв одстве
прессового оборудования.
Дочернее предприятие немецкого концерна Thyssenkrupp – Gerlaсh
Gmbh основано в Хомбурге, Германия. Компания производит и продает
коленчатые валы и сопутствующие
компоненты. Партнерские отношения
между ПАО «Энергомашспецсталь»
и ThyssenKrupp – Gerlaсh Gmbh продолжаются с 2014 года.
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поставки

ЗиО-Подольск отгрузил для Белорусской АЭС
сепаратосборник – оборудование, которое в составе
сепаратора-пароперегревателя собирает влагуконденсат и обеспечивает стабильную работу всей
системы слива.
ОКБМ Африкантов завершило поставку
перегрузочного оборудования для Ростовской АЭС.
Последний агрегат – перегрузочная машина для
энергоблока № 4, которая может перемещать
тепловыделяющие сборки массой более 700 кг.
ARAKO отправила 14 задвижек немецкой фирме
Schwietzke Armaturen. Конечным потребителем
задвижек S38 с ручным приводом и передачей станет
компания Shell.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отгрузило на Калининскую АЭС
комплектующие к отсекающему устройству. Проект
устройств ОКБ разработало для парогенераторов
типа ПГВ-1000 и ПГВ-1000М для функционирования
в реакторах типа ВВЭР-1000 в режиме «перегрузка
топлива».

9,5

контракты

млн
долларов –

общая сумма контрактов,
по которым ЦКБМ в апреле
отгрузило оборудование на
Тяньваньскую АЭС
рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 3 (45) апрель 2016 года
Предприятие

*

Материалы,
шт.

Всего
в 2016 году

ОКБМ Африкантов

8

17

АЭМ-технологии

7

19

Энергомашспецсталь

7

18

ЗиО-Подольск

3

14

СНИИП

2

8

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

1

7

СвердНИИхиммаш

1

4

ARAKO

1

3

ЦКБМ

1

2

ИФТП

1

1

ЦНИИТМАШ

1
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4

главная тема

129

цифра

млн долларов

составила по итогам года сумма
зарубежных заказов АЭМ, не связанных с атомной отраслью. Это на
треть больше, чем план 2015 года
(99 млн долларов).

Александр Ранцев:
«Нам нужно научиться
по-другому мыслить
и работать»
Рост экспортной выручки и портфеля заказов остается одной из ключевых
задач для предприятий дивизиона. О том, что сделать для ее решения, мы
беседуем с первым заместителем генерального директора АО «Атомэнергомаш»
по атомной энергетике и новым бизнесам Александром Ранцевым.
– Александр Юрьевич, если рассматривать портфель зарубежных
заказов, не связанных с атомной
отраслью, каких результатов
АЭМ добился в прошлом году?
– По состоянию на начало текуще
го года наш портфель заказов вне
«атомки» на ближайшие 10 лет со
ставляет 129 млн долларов – мы на
треть превысили план прошлого
года. Это хороший прирост. С дру
гой стороны, опять же в неатомных
проектах, по выручке мы немного
недотянули до плана в 128 млн дол
ларов (выручка составила 122 млн).
Отсюда и первая цель – достичь
плановых показателей. При этом
нужно понимать, что по сравнению
с прошлым годом они значительно
выросли. Соответственно, сейчас
нам надо прилагать усилия в трех
направлениях: выручка и зарубеж
ный портфель заказов – это залог
благосостояния компании в буду
щем, новые продукты и сокраще
ние издержек. Это, кстати, касается
всех уровней – от дивизиона в це
лом до каждого человека на своем
рабочем месте.
– О каких неатомных направлениях идет речь?
– В краткосрочной перспективе
прежде всего о тепловой энерге
тике и поставке спецсталей, но
и с прочими направлениями биз
неса мы активно работаем. Уверен,
нам есть что предложить зарубеж
ным заказчикам в области газнеф
техимии. Возможно, в будущем
посмотрим и на судостроительную
отрасль, на другие отрасли про
мышленности за рубежом.
– Какие конкурентные преимущества есть у Атомэнергомаша?
– К счастью, в энергетическом ма
шиностроении все меняется не так
быстро, как, например, на рынке
мобильных телефонов. И поэтому
тот провал в развитии технологий,
который был в России в 90-х годах,
на нашей отрасли сказался не так
драматически. Мы продолжаем
оставаться конкурентоспособны
ми в мировом масштабе. Это очень
и очень важно.
Что касается конкретно АЭМ, то
первое преимущество – хороший
сплав научной и производственной
базы. Дивизион собирался на базе
предприятий, в которые было очень
много вложено. Это и фундамен

тальная наука, и целый пласт кон
структорских разработок, и сами
конструкторские бюро, и серьезно
оснащенные производственные
активы.
Второе конкурентное преимуще
ство – поддержка госкорпорации.
Да, сейчас мы даже внутри Росато
ма зачастую находимся в условиях
конкуренции, тем не менее помощь
госкорпорации ощущается.
Третье преимущество – дивер
сификация бизнеса. Например,
в сравнении с теми же «Силовыми
машинами» мы более диверсифи
цированы в области научной де
ятельности и новых разработок,
здесь мы обходим их, наша про
дуктовая линейка шире представ
лена в других отраслях, не только
в энергомашиностроении.
Однако все вышесказанное ни
как не отменяет того факта, что мы
должны быть конкурентоспособны
и по цене, и по качеству наших ре
шений (оно должно быть уж как
минимум не хуже, чем у любого
конкурента). Но, к сожалению, се
бестоимость нашей продукции не
всегда позволяет дать самую низ
кую цену, и не всегда мы отвеча
ем тем техническим параметрам,
которые требует клиент. При этом
у нас новые соперники – индий
ские, китайские, корейские ком
пании. Успешно конкурировать
с ними – вот наша главная задача.
– Как предприятиям изменить
работу, чтобы увеличить зарубежную выручку?
– Я бы сказал, нужно не просто
увеличивать зарубежную выручку,
нужно учиться по-другому мыслить.
АЭМ – это машиностроительный
дивизион Росатома, мы обеспечи
ваем строящиеся атомные станции
оборудованием. При этом одной из
глобальных задач остается дивер
сификация бизнеса. И можно быть
уверенным, что в ближайшие годы
вся основная активность по круп
ным заказам оборудования будет
происходить на международной
арене. А там у заказчиков другой
уровень требований в части финан
сирования, локализации в стране
производства какого-то оборудова
ния, да там просто другие стандарты
в отношении оборудования. А это
значит совсем другой уровень кон
куренции. Поэтому все руководи
тели предприятий должны 
думать

о том, как обойти конкурентов
как в основном сегменте, так и вне
атомного бизнеса. Нужно увеличить
зарубежную выручку в сфере тепло
вой энергетики и газнефтехимии.
Более того, везде, где мы можем
производить продукцию, где можем
поставлять хорошее, надежное ре
шение, мы должны присутствовать
за пределами России. Особенно
с учетом того, что сейчас каждый
условный доллар приносит нам

в два раза больше, чем в 2014 году.
– Как эффективно использовать
эти преимущества?
– Нам просто нужно быть нацелен
ными на результат. Вы знаете, очень
неприятно слышать, когда потен
циальные заказчики говорят, что
мы гораздо хуже готовы к взаимо
действию на глобальном мировом
рынке, нежели наши конкуренты,
которые лучше говорят на англий
ском, гораздо более клиентоориен
тированы, обрабатывают запрос на
поставку оборудования в течение
нескольких часов, максимум – дней,
у нас же это может тянуться недели
и месяцы. То есть когда проблема
не только и не столько в техноло
гиях, не в качестве оборудования,
а просто в том, что мы не можем
выстроить нормальное взаимодей
ствие с заказчиком.
Я еще раз остановлюсь на слове
«клиентоориентированность» – оно
должно стать основой всей нашей
работы. Нам надо сокращать сро
ки операций, начиная от обработ
ки запроса, согласования догово
ров, ответа на запросы клиентов
и времени разработки рабочей
конструкторской документации
до сроков изготовления и постав
ки продукции. То есть мы должны
быть не просто конкурентоспособ
ны на каж
дом этапе, мы должны
быть лучше. В том числе поэтому
мы сейчас запускаем проект по
созданию экспортной инфраструк
туры поддержки продаж, который
предусматривает многопрофиль
ное обучение всех специалистов,
задействованных в экспортных
контрактах. Думаю, в совокупности
весь комплекс мер должен прине
сти результат, а он нужен уже сей
час, у нас нет времени на раскачку.
– Насколько важна для развития экспорта совместная работа с такими структурами, как

«Русатом – Международная сеть»
(РМС), «Русатом сервис»?
– И РМС, и «Русатом сервис» – наши
провайдеры определенных услуг
на зарубежных рынках. Это выход
на потенциальных, а если говорить
о «Русатом сервисе» – то и на реаль
ных клиентов. Для нас это очень
важно, и несомненно, одна из на
ших задач – расширить взаимодей
ствие и коммерциализировать его.
Главное – нужна инициатива как
на предприятиях, так и на уровне
дивизиона.
– Если говорить про тепловую
энергетику, на какие рынки мы
ориентируемся?
– Прежде всего это географически
близкие к нам рынки бывшего СССР
и, может быть, страны влияния Со
ветского Союза. Например, Восточ
ная Европа или Ближний Восток.
Есть примеры глобального взаи
модействия и с мировыми лидера
ми. Так, благодаря подписанному
недавно допсоглашению к лицен
зионному договору с NEM Energy
(дочерняя компания Siemens) мы
можем поставлять за пределы СНГ
котлы-утилизаторы и встраиваться
в парогазовую линейку компании
«Сименс». Другие регионы – это
Юго-Восточная Азия, конкретно –
Индонезия и Вьетнам. Там востре
бована угольная энергетика, и туда
мы можем поставлять не только
котлы-утилизаторы, но и энерге
тические котлы. Ну и, конечно, Ла
тинская Америка. Кроме того, мы
постоянно взаимодействуем с оте
чественными EPC-контракторами –
«Интер РАО», «Технопромом экс
порт» – для того чтобы встроиться
в предложения, которые они пред
лагают зарубежным заказчикам.
–
У
венгерской
компании
Ganz EEM есть разработка, которая 
несколько отличается
от профильной продукции, –
мини-гэс. Как вы оцениваете ее
перспективы?
– Мини-ГЭС – это небольшая постав
ка, в пределах 1,5 млн евро. Предло
жение может заинтересовать пред
приятия малого и среднего бизнеса,
которым важна электроэнергия

и у которых есть вода. Например,
кто-то построил отель где-то в гор
ной местности, например в Аль
пах. Электричество в Швейцарии
или в Австрии достаточно дорогое.
Но у него есть разрешение на по
стройку ГЭС на какой-то речушке,
и он, используя энергию этой реки,
по сути получает бесплатное элек
тричество, отапливает и освещает
свой отель. Сейчас ведутся пере
говоры с Грузией, потенциальный
интерес обозначили Македония,
другие страны бывшей Югославии.
Здесь мы, кстати, активно взаимо
действуем с РМС и рассчитываем
на поддержку коллег.
– Одним из важных конкурентных преимуществ на зарубежных
рынках является возможность
привлечь финансирование для
реализации проекта. Прорабатывается ли возможность получения экспортных кредитов
у специализированных агентств
типа ЭКСАР?
– В некоторых проектах, особенно
в развивающихся регионах, важно
экспортное финансирование, кото
рое потенциальный поставщик мо
жет принести в эту страну. Ситуация
в российской экономике не позво
ляет нам на равных конкурировать,
допустим, с китайскими коллегами
(это относится не только к АЭМ, но
и к Росатому). При этом традицион
но китайское, да и европейское фи
нансирование предоставляется на
гораздо более долгий период и с со
всем другой процентной ставкой.
Но взаимодействие с ЭКСАР есть.
По мере возможности правитель
ство в лице агентства, ВЭБа и дру
гих институтов пытается помогать
и, насколько я знаю, максимально
идет нам навстречу. Другое дело,
что ситуация сейчас тяжелая, и мы
объективно не можем предложить
заказчику такие условия, которые
отметут всех конкурентов. Это такой
усложняющий жизнь фактор, с кото
рым приходится считаться. Но, как
я уже сказал, у нас есть много других
ресурсов для выхода на новые рын
ки. Важно правильно ими распоря
диться, и тогда, уверен, мы сможем
добиться результатов.

cказано

Последствия Чернобыля были бы гораздо большими и для России, и для
народов Европы, если бы не героические усилия людей, которые в сжатые
сроки обуздали стихию. Десятки тысяч специалистов за семь месяцев сделали
то, что казалось нереальным: надежно изолировали очаг развития аварии.
Более того, станция вновь была введена в эксплуатацию.
Сергей Кириенко,
генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

Ликвидаторы
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Со дня катастрофы
на Чернобыльской АЭС прошло
30 лет. Многие сотрудники
предприятий Атомэнергомаша
участвовали в ликвидации
последствий той страшной
аварии. Они вспоминают
о том, как это было.
Вячеслав Петрович Царьков, в 1986 году –
старший инженер СНИИП. Первым от
института был направлен в командировку
в Чернобыль:
По дороге в Чернобыль меня, конечно,
поразила картина, напоминающая
времена войны: навстречу нам двигались
колонны автобусов с людьми, машины со
скотом. Когда мы приехали в город и пришли
в здание правительственной комиссии, то
наблюдали такую картину: все военнослужащие, генералы, адмиралы, полковники – все
были в военной форме, в регалиях. Так вот,
когда мы их померили, они все «светились». Мы
им порекомендовали перейти на спецодежду,
что они сделали, кстати, очень быстро.
Нашей задачей было обследовать людей,
которых эвакуировали из зоны Чернобыля.
Я занимался контролем внутреннего облучения, также в группу входили врач-дерматолог, врач-терапевт и дозиметрист. Контроль
внешнего облучения я производил при
помощи термолюминесцентного дозиметра
(ТЛД), который измерял гамма-облучение – оно
там и присутствовало в большом количестве.
Дозиметр до сих пор у меня. 5,1 рентгена – та
доза, которую я получил за время пребывания
в Чернобыле.
Николай Михайлович Глухин, ветеран
ПАО «ЗиО-Подольск». В 1986 году служил вторым пилотом в вертолетной эскадрилье:
Мы прилетели на Украину 16 мая. Первые
три недели зависали над реактором
на несколько секунд и замеряли уровень
радиации. Видел там искореженные трубы,
засыпанные дробью, песком, свинцом. После
каждого замера возвращались на специальный
аэродром, находящийся в 60 км от города.
Специалисты группы дезактивации тщательно
мыли вертолеты специальными растворами.
А пилоты отправлялись в полевую баню, затем
обязательно переодевались в чистую одежду.
У каждого ликвидатора были дозиметры. Замеры проводились ежедневно, показатели заносились в карточку учета доз радиации. Когда
цифра подошла к отметке 17 рентген, экипаж
направили на обработку пляжей Припяти (там
уровень облучения был меньше). На внешнюю
подвеску вертолета пилоты крепили мягкие
емкости вместимостью 2,5 тонны, наполняли
их специальной жидкостью, которая при расПосле смены

Все, кто работал, ходили в белых
кепках и белых бахилах. По приезде домой
сменил паспорт, так как он, как и часы, которые
пришлось утилизировать, «фонил».

одольск

нов, ЗиО-П

А. Ф. Бака

пылении быстро превращалась в пленку. Этим
раствором поливали радиоактивный песок,
чтобы его не разносило ветром.
Георгий Иванович Шувалов, в 1986 году –
ведущий инженер СНИИП:
Уезжая из Москвы, мы измерили фон. Он
был в пределах допустимого: в 3–4 раза
больше обычного. Но когда подлетали к Киеву,
радиометры показывали уже превышение
допустимых норм на несколько порядков –
в сто раз, а иногда и в тысячу. Реальная жизнь,
она осталась где-то там, а мы попали в какой-то
другой мир. Мы занимались радиационной
разведкой местности и разъезжали на
бронетранспортере по брошенным деревням.
Судя по всему, всех жителей срочно
эвакуировали: там были раскрытые окна,
двери, на веревках висело выцветшее белье,
валялись детские игрушки. И при этом
гнетущая тишина, до звона в ушах. К такому мы
готовы не были...
Олег Анатольевич Старовойтов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, работает в ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
с 2010 года:
В то время я работал электромонтером
в строительно-монтажном управлении
№ 31 треста «Промэлектромонтаж»
Министерства среднего машиностроения.
На работы по ликвидации аварии на АЭС меня
отправляли дважды: в августе 1986 года
и в феврале 1987 года. Главной задачей было
без перебоев обеспечить электроэнергией
подъемные краны, с помощью которых
возводились стены защитного саркофага над
энергоблоком.
Первая командировка длилась месяц. Нас
разместили на станции «Тетерев» в 100 км от
ЧАЭС. Возили на объект каждый день. Постоянный дозиметрический контроль, ежедневная
смена спецовок (а то и дважды в день).

Анатолий Федорович Баканов, в 1986 году –
начальник конструкторского отдела
ПАО «ЗиО-Подольск»:
Меня включили в состав министерской
комиссии, и в июне 1986 года я прибыл
в Припять. Оказалось, турбину на ЧАЭС
остановили, потом надо было пускаться,
включаться в сеть, а у них реактор не пошел, он
«отравился» ксеноном. Специалисты побежали
на блок, где включаются задвижки, и отключили
защиту, которая не давала включить реактор.
Когда защиту отключили, началась самопроиз
вольная реакция, каналы реактора резко
расплавились. Взрыв произошел не ядерный,
а тепловой.
На ЧАЭС провел две недели. Когда вернулся,
очень плохо себя чувствовал. Около месяца мучила тошнота, самочувствие ухудшалось ночью,
когда переворачивался с боку на бок. Целый
год мучила неестественная зевота, я не мог
с ней справиться, а когда зевал, трескались
губы. Потом с ликвидаторами общался, они
сказали, что у всех так было. Это происходило
из-за большой дозы радиации. Тогда все члены
комиссии пострадали от облучения.

ты чего, «жигуль» столько стоит! – Нет,
не могу, говорю, он же на балансе
института и нужен мне для сохранения
жизни.
Владимир Владимирович Баринов,
слесарь-сборщик производства реакторного
оборудования ПАО «ЗиО-Подольск»:
В ноябре 1986 года меня призвали
на двухмесячные военные сборы
в Чернобыль. Удивило, как были организованы
работы по ликвидации аварии: большое
количество людей со всей страны действовало
слаженно, каждый четко выполнял
поставленную задачу. Я вначале участвовал
в дезактивации территории на открытом
распределительном устройстве и в течение
двух недель – в корпусе 3-го блока АЭС. Затем
работал дозиметристом, измерял уровень
радиации на станции, замерял радиационный
фон людей и спецодежды. За все время
пребывания на станции был 44 раза. Получил
дозу облучения 23,62 рентгена, допустимая
доза составляла 25.

Николай Павлович Разыграев, главный научный сотрудник ЦНИИТМАШ. Участник комплексной оперативной группы, образованной в июне
1986 года для обеспечения в кратчайший срок
пуска в эксплуатацию 1-го и 2-го блоков ЧАЭС:
Поскольку многие работы по
неразрушающему контролю проводили
Борис Владимирович Поленов, в 1986 году –
по созданным мною методикам, в августе
начальник отдела СНИИП:
1986 года меня отозвали из отпуска
и командировали на ЧАЭС вместе
В общем-то я не ожидал, что поеду
с Ю. М. Никитиным, который был разработчив Чернобыль. Но в СНИИП пришла
ком многих технологий ремонтной сварки.
телеграмма: командировать Поленова для
создания радиационно-дозиметрического
На улице жарко, в кабинетах АЭС тоже жарко,
центра. Мне говорят: оформляйте
так как окна наглухо закрыты от проникновения
командировку. Сажусь в поезд Москва – Киев.
«грязного» воздуха с улицы и почти полностью
Купе, попутчики. Меня спрашивают: куда вы
заделаны свинцовыми листами от проникновеедете? Отвечаю: в Чернобыль. – Как?
ния радиации. От жары спасаемся многократДобровольно? Отвечаю: не добровольно,
ным посещением душа. В это время идут работы
но обязательно. – А как будете защищаться?
по глушению реактора аварийного блока № 4
Говорю: у меня есть прибор – и показываю
и подготовка к сооружению саркофага. Для
дозиметр. Они мне: а сколько грошей он стоит?
обеспечения провозки металлоконструкций
Говорю: стоил 600, сейчас 300. Говорят: даем
саркофага (они укрупняются в более чистой по
тебе 5 тысяч грошей – продай. – Не могу, он же
радиации зоне) расширяются дороги, выкорчена балансе института. Они снова:
вываются многолетние тополя на обочинах.
Работа идет своим чередом. В связи с полученными результатами необходимы новые
научные исследования и новые методические разработки.
Под зда
Они будут проводиться
нием 4-г
о
Март 1 блока.
позже, но уже сейчас
987 год
а
нужны результаты.
Приходится изобретать
на ходу и с помощью
подручных средств проводить первичные исследования. В 1987 году эти
разработки, доработанные
зимой и весной
в ЦНИИТМАШ,
здорово помогли на строительстве блока № 3.
ИП.

, СНИ е
л
вищев
П. В. С в Чернобы
ия
р
о
т
а
Лабор

сказано
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в единой команде

Ценность атомной отрасли России
не в уникальных технологиях, хотя их
много, не в зданиях, станках и сооружениях,
не имеющих аналогов в мире. Вся ценность
в людях, которые работают в отрасли.
Сергей Кириенко, генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»

Больше побед – сильне
Текст: Мария Вайнер; фото: Евгений Лихацкий

В конце марта в Москве,
в филиале Малого
театра на Ордынке,
торжественно чествовали
114 лауреатов премии
«Человек года Росатома –
2015». В прошлом году
в разных номинациях
конкурса победили шесть
сотрудников АЭМ. В этот
раз на сцену за наградами
поднялись 22 чемпиона
из машиностроительного
дивизиона.

К

онкурс «Человек года»
проводится в Росатоме
в третий раз и набирает
обороты. Число подан
ных заявок ежегодно вырастает на
треть. Но что особенно отрадно, все
больше наших коллег по дивизиону
побеждают в конкурсе. В этом году
наши достижения – три победи
теля по общекорпоративным про
фессиям и три – по специальным
номинациям генерального дирек
тора Росатома Сергея Кириенко.
И, как всегда, определены лучшие
по к лючевым специа льнос тям
в дивизионе.
В главной спецноминации «Побе
да года» первое место присуждено
сборной команде Росатома, став
шей абсолютном лидером II Нацио
нального чемпионата сквозных
рабочих профессий высокотехноло
гичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech 2015. В основном
составе команды было 17 специали
стов, и двое из них, сварщик Азер
Джафаров и эксперт Павел Межен
ский, – сотрудники Волгодонского
филиала «АЭМ-технологии».
В результате победы на
WorldSkills Hi-Tech 2015 в отрасли
запущен процесс переоценки вос
приятия рабочих и инженерных
кадров, растет престиж и уважение
к профессиям и людям, которые ими
владеют, – отмечалось на церемо
нии награждения.
Победа в специальной номина
ции «Эффективность» присуждена
команде директора – генерального
конструктора ОКБМ Африкантов
Дмитрия Зверева. В 2015 году ОКБМ
как одно из ПСР-предприятий стало
пилотной площадкой для внедре
ния инновационных инструментов
управления. Благодаря этому суще
ственно улучшился ряд экономиче
ских показателей предприятия.
ОКБМ Африкантов отличи
лось еще в одной спецноминации.
За вклад в обороноспособность Рос
сии первенство присуждено коман
де начальника отдела сервисного
обслуживания реакторных устано
вок кораблей ВМФ Игоря Онищука.
«Ваша работа – это обороноспособ
ность и экономическая мощь нашей
страны», – отметил, поздравляя по
бедителей, генеральный директор
ГК «Росатом» Сергей Кириенко.

Победители спецноминаций

Эффективность
Команда Дмитрия Зверева (ОКБМ Африкантов):
Дмитрий Зверев, директор – генеральный
конструктор;
Илья Нетронин, начальник департамента
контроллинга и развития ПСР;
Сергей Брыкалов, начальник отдела стратегического развития;
Роман Даданов, начальник отдела экономики
и планирования;
Наталья Морозова, начальник отдела методологии контроллинга;
Сергей Моисеев, начальник бюро перспективного
планирования производства;
Вячеслав Демченко, ведущий инженер
по организации управления производством
подразделения 92.
Победа года
Сборная команда Росатома, в ее составе –
два сотрудника Волгодонского филиала
«АЭМ-технологии»: Азер Джафаров, мастер,
и Павел Меженский, начальник лаборатории
по аттестации сварки и технологии.
Павел Меженский,
начальник лаборатории по аттестации
сварки и технологии:
На чемпионате сквозных рабочих
профессий WorldSkills Hi-Tech 2015 мы
выступали в номинации «Технология сварки».
Я был экспертом, Азер непосредственно
варил, в итоге получил третье призовое
место. По суммарному количеству баллов
команда Росатома победила в чемпионате,
и в этом успехе есть и наш вклад.

Роман Даданов,
начальник отдела экономики
и планирования:
У нас большое
предприятие с длительным
циклом изготовления единичной
продукции. Поскольку продукция единичная, все
материалы под нее закупаются в самом начале
производственного цикла. Цикл длительный,
и эти материалы долго лежат на складе, требуют
площадей и затрат на хранение. В прошлом году
сократили запасы на 1,3 млрд рублей. Такой
эффект дало применение новых инструментов
по целеполаганию: теперь все наши
руководители – от генерального директора
до начальника каждого подразделения – знают,
на какие цели они влияют и что зависит
от их работы.

Вклад в обороноспособность
России
Команда Игоря Онищука
(ОКБМ Африкантов, отдел сервисного
обслуживания РУ кораблей ВМФ):
Игорь Онищук, начальник отдела;
Александр Суитин, заместитель начальника
отдела;
Сергей Спиридонов, начальник бюро сервисного обслуживания, ремонта и утилизации
АПЛ ВМФ;
Евгений Горюнов, начальник бюро сервисного
обслуживания, ремонта и утилизации
НК ВМФ;
Андрей Шигин, ведущий инженер-конструктор;
Сергей Рузаев, ведущий нженер-конструктор.
Игорь Онищук,
начальник отдела
сервисного обслуживания
РУ кораблей ВМФ:
В начале двухтысяч‑
ных встала острая
проблема: как продлить срок эксплуатации
реакторных установок на военных
кораблях – подводных лодках второго
и третьего поколений, надводных кораблях.
Проблему эту нам удалось решить, создав
систему фирменного технического
обслуживания, в результате чего корабли
второго и третьего поколений и сегодня
в строю. Благодаря проведенному
комплексу работ мы продлеваем срок
службы ядерных реакторных устано‑
вок этих военных кораблей
в полтора‑два раза.

1252

цифра

заявки от
сотрудников
Росатома
поступило на
конкурс в 2015 году.
Лауреатами стали
114 человек.
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Победители дивизиональных номинаций

Победители общекорпоративных номинаций
Правовое обеспечение и корпоративное управление
Надежда Тонкова, начальник отдела договоров, СвердНИИхиммаш:
В 2014 году в мой отдел перевели специалистов-патентоведов.
Все архивы были на бумажных носителях, отсутствовала единая
база – невозможно было оперативно найти информацию. Мы создали такую
базу и внедрили электронный документооборот. В планах – проекты ПСР
по модернизации документов жилищной программы.
Управление информационными технологиями
Кирилл Комиссаров, заместитель начальника отдела разработки
и внедрения информационных технологий, ОКБМ Африкантов:
Основной инструмент повышения эффективности сейчас – проекты
Производственной системы «Росатом». За последние три года наша
IT-служба реализовала три важных ПСР-проекта. Мои коллеги – отличные
специалисты, профессионалы, мы вместе прошли через всевозможные
трудности, сколотив в итоге команду, которая может решать самые сложные
задачи и браться за реализацию масштабных IT-проектов. Спасибо им!
Управление внешними и корпоративными коммуникациями
Дмитрий Грызунов, начальник управления корпоративных
коммуникаций АО «Атомэнергомаш»:
В прошлом году Атоммаш отгрузил первый в постсоветский период
корпус ядерного реактора, возродив легенду советского атомного
машиностроения. Освещение этого события было главным PR-проектом года,
над ним работали пресс-службы АЭМ, АЭМ-технологий и Волгодонского
филиала при активной помощи департамента коммуникаций Росатома.
Результат – позитивный отклик в федеральных и региональных СМИ, соцсетях.
К сожалению, номинация не предполагала коллективной заявки, хотя это была
командная работа. Особенно отмечу вклад Евгения Лядова с Атоммаша,
Константина Симутина из АЭМ-технологий, Дмитрия Алимкина с ЭМСС.

Перед атомщиками выступили
известные артисты эстрады

Генеральный директор АЭМ Андрей Никипелов
поздравляет с победой Алексея Баринова (Атоммаш)

Конструктор
Владимир Крепков (ОКБМ Африкантов)
Мы с коллегами работаем над освоением новых бесконтактных способов
измерения температур и скоростей потоков. Контактные методы
измерения влияют на измеряемые параметры: температуру или гидродинамику.
Наш способ – одновременное использование и тепловизионной, и лазерной
техники – дает более точные измерения. Участие в отраслевом конкурсе
и номинация на звание «Человека года Росатома» – это важный этап
профессионального роста и толчок к генерации будущих идей и решений.
Мастер производственного участка
Алексей Баринов (Волгодонский филиал «АЭМ-технологии»):
После школы производственного мастера, после победы на дивизио‑
нальном конкурсе профмастерства я подал заявку на «Человека года».
На одном из ПСР-проектов мы заменили механизм сварочной головки. За счет
этого время переналадки с кольцевого шва на продольный сократилось
с 45 до 5 минут, причем ранее эту операцию делали четыре специалиста,
а сегодня с ней справляется один человек.
Инженер-технолог
Дмитрий Устинов (ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)
Все, что нужно для победы, – это хорошо делать свое дело. Я специально
не готовился к конкурсу, просто занимался модернизацией конструкции
изделия. Наудачу подал заявку – и жюри выбрало ее.
Слесарь по сборке металлоконструкций
Александр Игнатов (ЗиО-Подольск):
Рад, что мои труды заметили и оценили по достоинству, но считаю, что
это победа всего нашего предприятия, ведь мы – одна команда! Я работаю
над приоритетными заказами. В прошлом году изготовил приспособление,
позволившее одновременно собирать сразу несколько модулей 325, тем самым
сократился цикл технологических операций на транспортировку и установку.

Изабелла Щенкова (ЦНИИТМАШ) заняла второе место в спецноминации
«Наставник года». В частности, четыре ее ученика – обладатели
премий РФ в области науки и техники для молодых ученых

факт
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Тайм-аут

Первые бумажные модели появились во Франции в XV веке.
Картинки вырезались в форме квадратов и наклеивались на кубики
для обучения детей. Изобретение в 1786 году литографии дало
толчок развитию бумажного моделирования. Первые трехмерные
модели из бумаги появляются в начале XIX века. В Японии начинает
развиваться такой вид искусства, как оригами: изготовление
предметов из бумаги путем ее сгибания специальным образом.

НАШИ ДЕТИ

Увлечение

Семь лет – семь медалей
Семилетняя Виктория, дочка работников
ЭМСС Елены и Антона Гонтаренко,
неоднократно выигрывала городские
и областные чемпионаты по карате.

Ч
Бумажное
королевство
Александр Минеев, инженер отдела техникоэкономических исследований ОКБМ Африкантов,
и на досуге продолжает тренировать
пространственное мышление и точность пальцев.
Его необычное хобби – бумажное моделирование.

Б

умажным моделированием
Александр увлекся около
семи лет назад. Случайно
в Интернете нашел сайт,
увидел подборку фотографий с готовыми моделями. Понял: из бумаги
можно сделать что угодно. Не нужно
специальных знаний и инструментов, все под рукой – бумага, клей
ПВА, ножницы. Можно модель красками раскрашивать, а можно и на
цветном принтере распечатать.
Готовые модели Александр берет из Интернета. Космос, техника, животные – выбирай на любой
вкус. Остается только распечатать,

разрезать и склеить. Для придания
изначально плоской бумаге объема
из нее создают конусы, цилиндры,
призмы, кубики. Благодаря этому

у моделей появляются изогнутые
плоскости, углы, ребра, что многократно увеличивает ее прочность.
Несмотря на кажущуюся простоту
исполнения, бумажное моделирование сродни ювелирному искусству.
Это очень кропотливая и тонкая
работа. Все должно быть предельно
точно, а каждая деталь выверена
до миллиметра.
В среднем на создание одной
модели уходит от одного до нескольких месяцев. Чем больше в модели
мелких деталей, тем в итоге она
получится реалистичнее и красочнее. «Завораживает, когда из бумаги сделан человек или красивые
персонажи, словно сбежавшие из
компьютерной игры», – признается
Александр.
За время своего увлечения мастер
сделал около 30 моделей. Среди них
в основном оружие и персонажи
компьютерных игр. Большая часть
подарена друзьям, коллегам, знакомым, что-то хранится на работе.
Сейчас Александр трудится над созданием новых персонажей компьютерных игр и модели винтовки.
Есть в коллекции Александра
и разработанная им самим модель –
рука-манипулятор. Ее он нарисовал
в конструкторской программе. А это
уже следующий шаг мастерства!

емпионский
титул
подтверждают тяжелые кубки
и медали, которые
украшают комнату Вики.
В марте она стала абсолютным чемпионом Харьковского областного чемпионата по карате-до Шотокан
JKS, в апреле – чемпионом
Донецкой области карате
JKS в своей возрастной категории.
История побед началась
два года назад. Когда Вике
было пять лет, папа, кузнец
Антон Гонтаренко, привел
дочку в краматорский клуб
Tetsu Ryu. Сегодня, спустя
два года, Елена и Антон
Гонтаренко посещают все
чемпионаты, где выступает
их дочь, и искренне болеют
за нее.
«Вика успешно совмещает
и карате, и учебу. Каждый
день расписан по часам,
кроме карате, занимается
еще современными танцами в хореографическом
ансамбле «Солнышко», –
рассказывает мама, инженер-технолог Елена Гонтаренко. – Каждую тренировку
дочка ждет с нетерпением,
ей интересны новые упражнения, связки, в спорте она
нашла новых друзей».
Сейчас юная спортсменка
вместе с тренером Сергеем

Коваленко упорно готовится к чемпионату Украины
по карате, который пройдет
в мае в Днепропетровске.
В копилке достижений семилетней спортсменки 7 медалей: золото и два серебра
в разделе ката (техника карате) и золото и три серебра
в кумите (разновидности
боя). Кроме этого, Виктория Гонтаренко – обладатель
трех кубков за победы в областных и городских соревнованиях по карате.
«Она у нас борец, – отмечает Елена. – Понимает,
чтобы достичь результатов,
нельзя пропускать тренировки. У Вики есть спортивное стремление быть
первой, всегда побеждать.
Настойчивость, трудолюбие
и усердие, привитые в карате, помогают ей и в жизни».

Заглянул в свое будущее
Дети сотрудников инжиниринговой
компании НИАЭП посетили ОКБМ Африкантов.

В

изит начался с музея. Там ребята
познакомились
с историей нижегородского предприятия
Атомэнергомаша, рассмотрели макеты оборудования,
которое
разрабатывается
в ОКБМ. Потом – экскурсии
в производственный цех
и научно-исследовательский и испытательный комплексы, дети увидели, как
создаются и испытываются
масштабные изделия для
атомной энергетики.

«ОКБМ поразило меня
своими масштабами, – делится впечатлениями один
из гостей, Никита Черков. – Я вживую увидел цеха
и станки, на которых производят оборудование для
ядерного реактора. Я многое узнал о конструировании атомных станций: как
их разрабатывают, как создают. Для меня экскурсия
была не только интересной,
но и полезной, так как в будущем планирую связать
жизнь с атомной отраслью».
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