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Профессионалы, на старт!

ПСР на высшем уровне
23 марта ЦКБМ принимало гостей – участников заседания управляющего
совета проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий
атомной отрасли». Топ-менеджеры Росатома, генеральные директора
дивизионов и дочерних предприятий посетили промплощадки в СанктПетербурге и Сосновом Бору, пообщались с сотрудниками, подвели итоги
развертывания Производственной системы «Росатом» за прошлый год
и выделили лучшие предприятия. ЦКБМ, ОКБМ Африкантов и Волгодонский
филиал АО «АЭМ-технологии» подтвердили свой статус «Лидер ПСР». К ним
присоединилось ОКБ «ГИДРОПРЕСС», впервые получившее это звание.
Подробнее на стр. 4
ПРОФМАСТЕРСТВО

Салют из сварочных брызг
НА АТОММАШ ПРИЕХАЛИ ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА.

Защищать честь машиностроительного дивизиона
на отраслевой конкурс отправятся лучшие сварщики
АЭМ: Виктор Коробейников, Атоммаш (1-е место), Егор
Щавелев, Атоммаш (2-е место), Денис Венгер, Атоммаш,
и Павел Егоров, Петрозаводскмаш (3-е место).

волонтеры

от редакции

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Поздравляем победителей!

www.aem-group.ru

Восемь сотрудников из филиа
лов АЭМ-технологий, ОКБМ
Африкантов и с ЗиО-Подоль
ска соревнуются за место
на отраслевом чемпионате
AtonSkills-2018, который прой
дет в августе. У каждого есть
18 часов, чтобы продемонстри
ровать весь сплав своих уме
ний. За три смены по шесть
часов сварщикам АЭМ пред
стоит заварить четыре модуля
под визуальный и измеритель
ный контроль, рентген, излом
и гидравлические испытания.
Впервые участники выполняют
задание с мирового чемпионата

WorldSkills Абу-
Даби в полном
объеме: сварка стандартных об
разцов, сосуда под давлением,
алюминиевой и нержавеющей
конструкций. Задания предпо
лагают разные способы сварки
(ручная дуговая и аргонодуго
вая) во всех положениях. В про
шлом году конкурс включал
меньше модулей, соответствен
но занимал и меньше времени.
Отборочный этап проходит на
базе центра профессиональных
компетенций «Сварочные тех
нологии». Все участники рабо
тали на одинаково оборудован
ных сварочных постах.

ЧИСЛО ПРОЕКТОВ РОСАТОМА в России
и за рубежом постоянно увеличивается,
а для их успешной реализации атомной
отрасли требуются квалифицированные
кадры. Росатом первым из госкорпораций
и крупных российских компаний создал
и внедрил систему подготовки специалистов по мировым стандартам WorldSkills.
В этом году в августе пройдет уже третий
отраслевой чемпионат AtomSkills, где лучшие молодые инженеры и рабочие атомных
предприятий покажут свое мастерство.
Пока же в дивизионах Росатома отбирают
участников будущего чемпионата.
На Атоммаше уже определили четверых
лучших сварщиков. В ОКБМ Африкантов
прошли соревнования фрезеровщиков
и инженеров-конструкторов. По сравнению
с прошлым годом задание было сложнее,
но намного интереснее, подтверждают
участники. Так, за звание лучшего инженера-конструктора машиностроительного
дивизиона боролись 28 специалистов
с восьми предприятий. За шесть часов
конкурсанты должны были спроектировать
3D-модели деталей, сформировать сборки,
выпустить чертежи, а также создать анимацию, демонстрирующую работу механизма.
Победители конкурса будут номинированы
на премию «Человек года Росатома» от
машиностроительного дивизиона.
В конце апреля отборочный тур по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»
пройдет на Петрозаводскмаше, а самые
сильные в дивизионе инженеры-технологи
и станочники-универсалы приедут на ЗиО-Подольск. В ЦНИИТМАШ будут соревноваться
специалисты по неразрушающему контролю.
Победители отборочного конкурса
войдут в сборную Атомэнергомаша и будут
представлять машиностроительный
дивизион на отраслевом чемпионате
AtomSkills-2018.
ЛУЧШИЕ ФРЕЗЕРОВЩИКИ АЭМ: Сергей
Симонов, ОКБМ Африкантов (1-е место),
Дмитрий Бойцов, ЦКБМ (2-е место), и Дмитрий Гусев, ОКБМ Африкантов (3-е место).
ЛУЧШИЕ ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ
АЭМ: Александр Голованов, ОКБМ Африкантов (1-е место), Владимир Толочный,
Атоммаш (2-е место), Владимир Голубков, ЗиО-Подольск (3-е место).

цифра

3,1%

На

вырос показатель
эффективности
операционной
деятельности
(рентабельность по
EBITDA) АЭМ в 2017 году,
составив 14%

ВЕСТНИК АЭМ

люди месяца
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Александр ГОЛОВАНОВ, инженер-конструктор отдела оборудования РУ БН, ОКБМ
Африкантов, победил в конкурсе профмастерства среди организаций Атомэнергомаша:
На мой взгляд, уровень сложности заданий дивизионального конкурса был выше,
чем на отраслевом и мировом турнирах AtomSkills и WorldSkills. Мы разрабатывали механизм, преобразующий возвратно-поступательное движение во вращательное.
Условия поставили так, что традиционными и распространенными способами обойтись
было невозможно. На AtomSkills задание сводится к разработке одного из элементов
сборки, а здесь нам необходимо было придумать весь механизм.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Росатом идет в гору
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА предприятий Росатома за 2017 год увеличилась
на 10% даже на фоне падения среднегодовых курсов основных валют и снижения
котировок урановой продукции. Такого
результата Госкорпорация достигла за счет
продаж электроэнергии на внутреннем рынке,
наращивания объемов в зарубежных продажах продукции начальной стадии ядерного
топливного цикла и увеличения выручки от
строительства АЭС за рубежом. Еще один фактор – рост выручки на 16% по новым продуктам
(неатомное машиностроение, судостроение,
системы безопасности и пр.). Общая прибыль
предприятий поднялась на 76%.

АКТУАЛЬНО

Президентский Т
запуск

оржественная церемония
запуска полномасштабных
работ по сооружению пер
вой в Турции атомной элек
тростанции состоялась в провинции
Мерсин.
– Значимость этого проекта слож
но переоценить. Мы создаем осно
ву для атомной промышленности
Турции в целом. Введение станции
в эксплуатацию обеспечит турецких
потребителей недорогой и чистой
энергией, – сказал Владимир Путин.
После приветственных слов ли
деров двух стран генеральный ди
ректор Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев дал старт за
ливке первого бетона в осно
вание реакторного здания
энергоблока № 1.
Тем временем на Атоммаше
проводят механическую об
работку заготовок корпуса
и крышки реактора для пер
вого блока, а Петрозаводск
маш обрабатывает коллекторы
теплоносителя для парогене
раторов. Корпуса главных цир
куляционных насосов (ГЦНА)
и оборудование систем аварийно
го охлаждения активной зоны ре
актора (САОЗ) также произведут
в Карелии.

3 АПРЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН
И ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ РЕДЖЕП ТАЙИП
ЭРДОГАН ДАЛИ СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА АЭС «АККУЮ».

Совещание на борту
ледокола
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
по вопросам безопасного использования
атомной энергии в Мурманской области
прошло на борту атомного ледокола «Ленин».
Ключевыми темами встречи стали инновации
в Арктике, утилизация ледоколов, обращение
с отработавшим ядерным топливом. «Главная
задача Росатомфлота – обеспечение безопасной
доставки сжиженного природного газа в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этих целей мы строим новые суда. В планах – ледоколы
мощностью 40 МВт, два универсальных атомных
ледокола (в плюс к уже строящимся) и три атомохода типа «Лидер», – сказал первый заместитель
гендиректора Атомфлота Мустафа Кашка.
Также на встрече обсудили развитие Северного морского пути. Росатом уже строит новые
атомные ледоколы и разрабатывает экологически безопасные конструкции – станции малой
мощности, системы очистки воды, устройства
для предотвращения аварий; активно осваивает
сферу ветроэнергетики.
Ко всему прочему Атомфлот утилизирует
суда с ядерными энергоустановками, выведенными из эксплуатации. 19 марта Росатом
и судоремонтный завод «Нерпа» заключили
контракт на выгрузку атомной паропроизводящей установки атомного ледокола «Арктика»
с последующей утилизацией. Выручка Атомфлота от реализации корпуса на металлолом
приблизительно составит 100–120 млн рублей.

Испытание прошло
успешно
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ в НИИЭФА проверяли
устройство коммутации постоянного тока
системы оперативного вывода энергии
Международного экспериментального термо
ядерного реактора (ITER). Пять дней на оборудовании проводили эксперименты, особенно
значимыми были функциональные и коммутационные испытания при номинальном токе.
Данный прототип – сложная конструкция из
механического коммутатора, рассчитанного на
длительное протекание токов до 45 кА, и двухступенчатой батареи противотока, обеспечивающей бездуговое переключение токов из цепи
механического аппарата в резистор. Это самая
дорогостоящая и трудоемкая из 25 систем,
входящих в сферу ответственности российских
разработчиков.
Результаты показали соответствие техтребованиям, что позволит специалистам НИИЭФА
серийно производить компоненты устройства.

ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Чемпионы
по надежности
ОКБМ АФРИКАНТОВ ОТГРУЗИЛО ПАРТИЮ
НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ЭТИЛЕНА.
Шесть герметичных электронасосов разработали
и изготовили по заказу ООО «СИБУР-Кстово». В не
фтехимической отрасли это оборудование использу
ют для перекачивания взрывоопасных, токсичных
или агрессивных жидкостей. Насосы производства
ОКБМ Африкантов извест
ны своей надежностью
и долговечностью: на
значенный срок службы
оборудования – 20 лет
(с возможным продле
нием), а назначенный
ресурс – не менее 40 тыс.
часов. По этим показателям
продукция российского кон
структорского бюро опережает
ведущих мировых производи
телей герметичных насосов.
Назначенный
срок службы
оборудования –

20
40

лет

Назначенный ресурс –
не менее

тыс.
часов

Штампуй,
пока горячо!

НА АТОММАШЕ ОБРАБОТАЛИ КОЛЕНА ДЛЯ ИНДИЙСКОГО
ТРУБОПРОВОДА НА САМОМ МОЩНОМ В РОССИИ
ЛИСТОШТАМПОВОЧНОМ ПРЕССЕ.
Текст: Ольга Трегубова
Фото: Евгений Лядов
Всего на заводе отштампуют 12 ко
лен для главного циркуляционного
трубопровода (ГЦТ) энергоблока
№ 4 АЭС «Куданкулам» в Индии.
После гибки их отправят в Петро
заводск для изготовления самого
трубопровода.
Мощность листоштамповочного
пресса Атоммаша – 15 000 тонн, та
ких больше нет в России. Трубные
заготовки для будущих колен попа
дают под нажим дважды: сначала их
немного сплющивают (этот процесс
называется овализацией), а после
гнут под углом в 90 градусов. Двух
ступенчатый нагрев до 1000 граду

сов, нажатие пресса в 10 000 тонн –
и металл толщиной в 7 см гнется как
пластилин.
Раскаленный металл не терпит
ошибок. Работать на термопрессо
вом участке нужно максимально
быстро и четко. Нельзя допустить,
чтобы заготовка перед штам
повкой остыла.
– В процессе участвуют двое
нагревальщиков, пять кузнецов,
машинист пресса и крановщица, –
рассказывает заместитель началь
ника по производству Владимир
Шемуратов. – Операции предше
ствует большая подготовительная
работа: каждое действие обгова
ривается несколько раз. Тогда все
идет по отлаженному сценарию.

ВЕСТНИК АЭМ

Владимир СЛЮСАРЕВ, и. о. начальника ОПОиРП, ЗиО-Подольск, награжден
почетной грамотой генерального директора АО «Атомэнергомаш» за высокие
показатели в профессиональной деятельности и значимый вклад в развитие
системы управления персоналом машиностроительного дивизиона:
На нашем заводе реализуется несколько зарубежных проектов,
а главное – завод приступает к изготовлению новых моделей оборудования,
поэтому обучению персонала уделяется большое внимание. Только в первом
квартале мы уже обучили и аттестовали более 2,5 тысячи человек.
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СУДОСТРОЕНИЕ

ПОСТАВКИ

Безопасная перегрузка
ОКБМ АФРИКАНТОВ ИЗГОТАВЛИВАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕДОКОЛОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
Текст: Елена Бабушкина
Фото: Никита Грейдин
Комплекс предназначен для перегруз
ки активных зон реакторных устано
вок РИТМ-200. Оборудование позволя
ет выполнять все работы по перегрузке
топлива: от вскрытия реактора и вы
грузки отработавших тепловыделяю
щих сборок (ТВС) до установки новых

ТВС, монтажа реакторного оборудова
ния и обеспечения физического пуска.
Специалисты ОКБМ учли в проекте
современные требования безопасно
сти при выполнении потенциально
ядерно и радиационно опасных работ.
Атомфлот также поставил задачу мак
симально использовать существующую
инфраструктуру и действующие суда
атомного технического обслуживания.

ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Состав оборудования перегрузоч
ного комплекса для ледоколов нового
поколения отличается от тех, что ис
пользуются сейчас. Изменения связа
ны с внедрением кассетной активной
зоны реакторной установки РИТМ-200.
Конструкция устройств для загрузки
и выгрузки ТВС обеспечивает ориен
тированную установку шестигранной
кассеты в реактор и в чехлы хранилища.
Также повышен уровень автоматизации
перегрузочных работ. Этого удалось до
стичь за счет применения современной
цифровой системы
управления, позво
ляющей автоматизи
ровать наиболее трудо
емкие и ответственные
технологические опера
ции. Систему управления
разработал и изготавливает
НИИИС им. Седакова.
В 2017 году на стенде ОКБМ
успешно прошли приемочные
испытания оборудования, пред
назначенного для первой загруз
ки активных зон реакторных уста
новок РИТМ-200 на заводе-строителе.
ОКБМ и предприятия-контрагенты уже
начали изготавливать новый комплекс.
По договору заказчик должен получить
оборудование и систему управления
до конца 2019 года.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Комплексный
подход

Получили
сертификат
раньше срока

СВЕРДНИИХИММАШ
ПОСТАВИЛ ДВА КОМПЛЕКТА
ВАНН ДЕЗАКТИВАЦИИ
УЗЛОВ ПРИВОДОВ СУЗ ДЛЯ
СТРОЯЩИХСЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ
БЕЛОРУССКОЙ АЭС.
Ванны предназначены для удаления
радиоактивных отложений со штанг,
блоков и датчиков системы управления
реакторной установки АЭС. В отличие
от предыдущих поставок на Ростовскую
и Тяньванскую АЭС, комплект обору
дования для Белоруссии кроме самих
ванн включает электронасосы, компен
саторы, датчики КИП, элементы трубо
проводов, нагреватели, щиты управле
ния и арматуру.
– Для СвердНИИхиммаша это уже тре
тья поставка ванн дезактивации за по
следние несколько лет. Мы продолжаем
активно работать в этом направлении,
сосредоточив внимание на комплексных
поставках. Например, в прошлом году
заключили контракты на комплекс пере
работки твердых радиоактивных отхо
дов для Белорусской АЭС и комплексы
переработки твердых и жидких радио
активных отходов для Курской АЭС, –
рассказал главный инженер по бизнес-
направлению «КП РАО» Иван Ильиных.
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31

млн
рублей –

сумма контракта
на поставку двух
комплектов ванн
дезактивации для
Белорусской АЭС

НА ЗИО-ПОДОЛЬСКЕ прошел ресертификационный аудит международного
органа по сертификации – Регистра
Ллойда (LRQA): система менеджмента
качества (СМК) предприятия отвечает
требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015.
Данный сертификат Регистра Ллойда
предприятие поддерживает с 1997 года.
Но в этот раз проходила проверка на
соответствие новой, актуализированной
версии стандарта ИСО 9001, существенно отличающейся от предыдущей
редакции.
Предприятие готовилось к переходу
на новую версию стандарта более двух
лет. Обучались сотрудники, были переработаны и переизданы системообразующие нормативные документы СМК,
опробована в соответствии с новыми
требованиями отчетность по анализу
СМК. В подразделениях прошло анкетирование, проверяющее готовность
сотрудников работать по-новому.
Закономерный результат – сертификат
соответствия СМК требованиям ИСО
9001:2015 получен, причем на полгода
раньше прогнозного срока ресертификации. Такой документ необходим,
чтобы заключать контракты по поставке
оборудования на зарубежные АЭС.

ЭМСС поставил в Финляндию крупную партию
роликов для электродвигателей. Мехобработку также
провели на краматорском заводе. Заказчик деталей –
давний партнер ЭМСС, шведско-швейцарская компания
АВВ, специализирующаяся в области электротехники,
энергетического машиностроения и информационных
технологий. Общий вес поставки – 177,3 тонны.
Изготовленные детали предназначены для
производства электродвигателей.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» завершило отгрузку комплекта
отсекающего устройства на АЭС «Тяньвань»
(Китай). Оборудование будет использоваться
при проведении планово-предупредительного
ремонта на энергоблоке № 3. С его помощью
«горячий» и «холодный» коллекторы первого
контура парогенератора герметично отсекаются
от главного циркуляционного трубопровода для
одновременного проведения работ по перегрузке
топлива в реакторной установке и ремонтных работ
на парогенераторе (например, химическая отмывка
парогенератора по второму контуру, проведение
осмотров).
ЗиО-Подольск изготовил два комплекта
сепараторов-пароперегревателей (СПП-220М) для
модернизации первой турбоустановки энергоблока
№ 2 Армянской АЭС. Оборудование предназначено для
осушки и перегрева влажного пара, поступающего
после цилиндра высокого давления турбины. Эти
вертикальные аппараты состоят из двух частей
в одном корпусе. Система промежуточного перегрева
пара входит в состав вспомогательных систем,
которые обеспечивают работу турбоустановки.
Высота одного аппарата почти 14 метров, наружный
диаметр – 3,5 метра, масса – 108 тонн.
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цифра

млрд
рублей

составила консолидированная
выручка АЭМ в 2017 году –
прирост 8%
рейтинг публичности

Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 4 (69), апрель 2018 года, шт.
АЭМ-технологии
ЗиО-Подольск
ОКБМ Африкантов
Энергомашспецсталь
АО «Атомэнергомаш»
ЦКБМ
ЦНИИТМАШ
СНИИП
СвердНИИхиммаш
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

В текущий номер
В предыдущие номера в 2018 году

*
В печатной
и электронной
версиях.
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Я для себя сделал вывод, что идеология, культура Производственной
системы «Росатом» в ЦКБМ находится в стадии позитивного
развития. Конечно, сделать предстоит еще больше, чем сделано,
но результаты уже налицо. И они не только в сэкономленных днях,
в распрямленных производственных процессах, в сконфигурированных
по-новому производственных площадках, но и в душах, головах, умах.
Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

ГЛАВНАЯ
ТЕМА

«Лидеры ПСР»
продолжают
и выигрывают
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ПРОЕКТА «КОМПЛЕКСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ», ПОБЫВАВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДКАХ ЦКБМ, ПРИСУДИЛ ПРЕДПРИЯТИЮ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ПСР-ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ». СТАТУС «ЛИДЕР ПСР» КРОМЕ
ЦКБМ ПОДТВЕРДИЛИ ОКБМ АФРИКАНТОВ И АТОММАШ. К ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ И ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
Текст: Павел Караваев,
Наталья Попова,
Ольга Трегубова
Фото: Евгений Лихацкий

В

первые управляющий совет
проходил в формате мозго
вого штурма: заранее было
сформулировано пять задач,
актуальных для всего дивизиона. В их
числе неравномерность заказа, повы
шение качества работы и квалифика
ции персонала. Рабочие группы пред
варительно наметили возможные
пути решения задач. Итоги зафикси
ровали в протоколах совета.
Заседания управляющего совета
Госкорпорации проходят ежегодно.
На этих встречах обсуждаются вопро
сы оптимизации производственных
процессов, подводятся итоги развер
тывания Производственной систе
мы «Росатом» во всех дивизионах.
Звание «Лидер ПСР» присваивается
предприя
тию, выполнившему все
индикаторы развертывания Произ
водственной системы: достигнуты
бизнес-цели, в производственных
потоках реализованы ПСР-проекты,
цели по потокам выполнены, не ме
нее 75% сотрудников принимают
и одобряют внедрение ПСР.

ЦКБМ, демонстрация
крепежа главного
разъема ГЦНА

ЦКБМ, на участке
механической
обработки

ЧУДЕСА КОМПАКТИЗАЦИИ
– Быть лидером среди лидеров – зна
чит задавать темп работы и быть
примером для коллег, – подчеркнул
генеральный директор ЦКБМ Евге
ний Сергеев. – Для наших сотрудни
ков эта победа очень важна: каждый
внес свой вклад, каждый старался
ради общей цели. Но впереди у нас
по-прежнему большой и интересный
путь и амбициозные цели!
Участники совещания посетили ки
ровскую площадку ЦКБМ – производ
ственный поток, цех м
 еханической

обработки деталей главного цир
куляционного насосного агрегата
(ГЦНА). Доехали и до Соснового
Бора (Ленинградская обл.), изучив
корпуса проведения гидравлических
испытаний и сборки ГЦНА, механи
ческой обработки деталей, заготови
тельного производства и склад. Пред
приятию есть чем гордиться. Обе
площадки, на которых компактно
расположилось производство, рас
планированы в соответствии с прин
ципами ПСР. Грамотно выстроенные
потоки исключают залеживание
и лишнюю транспортировку деталей.
Стандартизация рабочих процессов
высвободила дополнительное рабо
чее время и появилась возможность
укомплектовать участок испытаний

новой линейки насосов своими же
сотрудниками, не нанимая персонал
со стороны.
В прошлом году ЦКБМ получило
статус «Лидер ПСР» благодаря разви
тию и совершенствованию двух ос
новных потоков: «Производство вы
емной части ГЦНА» и «Поток нулевой
группы». Работа над ними велась на
предприятии с 2014 года. Необходимо
было обеспечить выполнение количе
ственных и качественных показате
лей, а также бизнес-целей (доля пол
ных затрат, оборачиваемость заказов,
производительность труда). Партнер
ские проверки, которые проводились
в ЦКБМ в 2017 и 2018 годах, и иссле
дования вовлеченности подтвердили
достижение высоких результатов.

ПСР-2017 в цифрах
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В

раз

ОКБМ Африкантов

сократились
рабочие
площади
предприятия –
с 63 до 11 тыс. м2
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%
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перемещение
деталей

Атоммаш

12,3
700
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409 12
567,6

1316
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В

ППУ

ППУ

было подано,

ПСР-проекта

было подано,

меньше
требуется
подъемов
деталей
краном

млн руб. –

потенциальный
экономический
эффект от
ПСР-проектов

сократилось время
гибки змеевиков
для парогенератора

В

из них реализовано

из них
приняты
к реализации
или уже
реализованы

раза

раз

уменьшилось расстоя
ние, на которое пере
мещают змеевики
при изготовлении

ПРИЗЫ
Основная премия
для 20 участников –

200 000 руб.

Поощрительная премия
для 15 участников –

55 000 руб.

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ ГУБЕРНИИ
Управляющий совет Госкорпорации
подтвердил статус «Лидер ПСР» и для
ОКБМ Африкантов. Опыт Производ
ственной системы «Росатом» будет по
ложен в основу проекта «Бережливая
губерния». Проект предполагает по
вышение производительности труда
на промышленных предприятиях за
счет применения более эффективных
технологий управления производ
ством и организации труда. На базе
ОКБМ будет создан центр обучения
бережливому производству, включая
фабрику процессов, сформирован
консорциум по тепломеханическому
оборудованию.
Методологическая
и консультационная поддержка по
внедрению инструментов бережли
вого производства будет оказываться
Православной гимназии Александра
Невского.
ГНИ СВОЮ ЛИНИЮ
Атоммаш также успешно прошел
развивающую партнерскую про

верку качества и подтвердил статус
«Лидер ПСР», набрав более высокий
процент, чем в 2017 году. Комиссия
выявила лучшие практики завода,
чтобы распространять их на пред
приятиях отрасли. Лидерские пози
ции предприятие демонстрирует не
только во время проверок, но и каж
дый день.
В прошлом году самым значимым
ПСР-проектом стало «Сокращение
времени протекания процессов из
готовления змеевиков ПГВ от скла
да до набивки». Время гибки змее
виков сократилось с 270 дней до
22, а расстояние, преодолеваемое
ими при изготовлении, – с 720 до
60 метров.
– В успешную реализацию проекта
поверили не сразу, – делится автор
новаторской идеи Светлана Соколо
ва. – Сначала технологию воспри
няли как нереализуемую. Переход
к порядной гибке предполагал из
менение всего цикла изготовления
змеевиков парогенератора, начиная
от поставки труб на завод до их мон
тажа в ПГВ. Спустя два года проект
доказал свою эффективность. За это
время участки гибки труб и входного
контроля заготовок полностью пре
терпели перепланировку, изменил
ся порядок запуска деталей, вместо
крана стали использовать тележки
и многое другое. Большой скачок по
лучился благодаря ускорению пере
наладки трубогибочных станков.
Раньше процесс занимал 22 минуты,
сегодня – всего 3 минуты.
Еще один автор нестандартно
го предложения по улучшениям
(ППУ) – начальник участка по из
готовлению днищ и обечаек Кон
стантин Калашников. Он пред
ложил новую организацию поста
аргоно
дуговой сварки. Небольшая
конструкция исключает лишние
подъемы и опускания баллонов с ар
гоном к сварочному аппарату. Сле
сари Василий Мамонтов и Алексей
Сырчиков оптимизировали работу
на трубогибочном станке. Приду
манный сотрудниками стол с бок
сами для хранения оснастки зна
чительно упрощает поиск нужного
ролика. Один из лидеров по подаче
ППУ в 2017 году – Гази Алилов, на
чальник термопрессового участка.
На его счету 15 предложений по до
работке термической и штамповой
оснастки. Одно из них сократит вре
мя термообработки заготовок вту
лок в печах на 20 суток, тем самым
сэкономив и электроэнергию.

ЦКБМ, участок ОТК цеха 354, контроль изготовленных изделий

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
До 1 июня 2018 года направить заявку с описанием инновационного проекта ответственному
секретарю конкурсной комиссии Марине Николаевой на электронный адрес:
minikolaeva@rosatom.ru
Подробности читайте на сайте
«Вестника АЭМ»
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Идея на 2 миллиона
КАК ЭКОНОМИТЬ 300 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ
НА ВОДЕ И ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВРАЧЕЙ
И ЗАВОДЧАН, РАССКАЗЫВАЮТ СОТРУДНИКИ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ФИЛИАЛА КОМПАНИИ
«АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ».
Текст: Лада Романова
СВОБОДНЫЕ МОЩНОСТИ
Сотрудники котельного участка Пе
трозаводскмаша решили для подпит
ки системы отопления использовать
техническую воду, которую с избыт
ком готовит заводской деаэратор.
Осуществление идеи позволило
ежемесячно экономить 300 ты
сяч рублей за счет отказа
от покупки подпиточной
воды. Этот проект на за
воде признали наиболее
эффективным
предло
жением по улучшению
(ППУ) прошлого года. Раз
работали его начальник
котельного участка Сергей
Прохорчук и энергетик Вла
димир Крупенькин: подобрали
оборудование, оценили расходы
и окупаемость, составили схему, срав
нили химические анализы воды – по
купаемой и подготовленной на заво
де. Оборудование для поддержания
необходимого объема и давления
подпиточной воды в обратном трубо
проводе системы теплоснабжения за
вода приобрели за 240 тысяч рублей.
Годовой экономический эффект от
реализации проекта составил свыше
2,1 млн рублей. Вложения уже окупи
лись, оборудование без сбоев отрабо
тало завершающийся отопительный
сезон.
5С ОБЪЕДИНЯЕТ
И снова о проекте «Бережливая по
ликлиника». Наши коллеги из Петро
заводского и Волгодонского филиа
лов «АЭМ-технологии» применяют
ПСР-инструменты, помогая город
ским поликлиникам отстроить их
производственные процессы. В этот
раз медики приехали на экскурсию
на Петрозаводскмаш, прямо в це
хах обсудили систему организации

Петрозаводские
медики
познакомились
с принципами
системы 5С
непосредственно
на производстве

Подпиточный
насос принес
Петрозаводскмашу
более 2 млн рублей
экономии в год
Энергетик Владимир
Крупенькин
и начальник
котельного участка
Сергей Прохорчук

и рационализации рабочего места по
принципу 5C.
– Сначала мы скептически отнес
лись к посещению Петрозаводск
маша, думая, что это будет банальная
экскурсия, – делится впечатлениями
Александра Демпер, заведующая ам
булаторно-поликлиническим отделе
нием психоневрологического диспан
сера Петрозаводска. – Но на самом
деле на рабочих местах увидели в дей
ствии ту самую систему 5С, о которой
рассказывали коллеги. Может быть,
сложно применить ее на 100% на ра
бочем месте врача – немного другая
специфика, но когда видишь, как это
работает в реальности, лучше по
нимаешь, что полезного можно
взять для себя.
Врачам тоже есть чем по
делиться с заводчанами.
Медицинские учреждения
республики
принимают
участие в федеральном про
екте «Бережливая поликли
ника», который совместно
реализуют Минздрав России
и 
Росатом. Теперь пациенты
проводят в поликлиниках мень
ше времени. Это произошло благо
даря внедрению кол-центров, терми
налам самозаписи к специалистам,
появлению электронной очереди
и усовершенствованию системы нави
гации в медучреждениях.
В свою очередь, сотрудники Петро
заводскмаша приятно удивлены изме
нениям в процедурных кабинетах по
ликлиники № 4. Электронная очередь
упорядочивает и ускоряет прохожде
ние процедуры сдачи крови.

сказано
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Оперативное премирование – это эффективный
инструмент руководителя предприятия, позволяющий
выделить наиболее важные производственные задачи,
контролировать сроки их выполнения и регулярно получать
обратную связь по всем ключевым вопросам.
Евгений Сергеев, генеральный директор ЦКБМ

В ЕДИНОЙ
КОМАНДЕ

МОТИВАЦИЯ

cказано
Успех в комплексных системных проектах
складывается из успеха каждого сотрудника.
Подавляющая часть выручки дивизиона формируется
за счет оборудования с длинным циклом изготовления – то есть именно благодаря таким проектам. Чтобы
следовать срокам, нам требуются синхронная работа,
точное планирование и своевременное
прохождение всех контрольных точек
либо быстрая разработка компенсирую
щих мероприятий. Система оперативного
премирования мотивирует именно
на такой подход.
Андрей Никипелов,
генеральный директор
АО «Атомэнергомаш»

Оперативное премирование:

что сейчас?
НОВАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ
ДЕЙСТВУЕТ В АТОМЭНЕРГОМАШЕ УЖЕ
БОЛЬШЕ ГОДА. СЕМЬ КАРТОЧЕК О ТОМ,
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ
И К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ В 2018 ГОДУ.
1. Для чего вводилась система?
2. Кого она охватывает?
3. Где сейчас действует?
4. Что изменилось за год?
5.	Что делать, если я не могу решить задачу
на своем уровне?
6. Почему важно сообщать о своих задачах?
7. Какие планы на 2018 год?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мария ПАНОВА, начальник отдела
договоров 306, ЦКБМ:
Для нашего предприятия
производство ГЦНА – основной вид деятельности, поэтому было
важно выполнить показатель
оперативного премирования по
согласованию договора на поставку ГЦНА на второй
и третий блоки АЭС «Бушер».
Система оперативного премирования действительно помогает сосредоточиться на текущих
приоритетах предприятия, но не во всех случаях
даже очень хорошая работа отдельных сотрудников позволяет достичь своевременной реализации
проекта из-за сильного влияния внешних факторов.
В частности, до того момента, как договор подпишет
генеральный директор, нужно пройти ряд процедур
за пределами предприятия (получить одобрение
единственного акционера, согласовать стратегии и т. п.), а влиять на ускорение процессов в сторонних организациях не в наших силах.
Владимир ШЕМУРАТОВ,
заместитель начальника по
производству, Атоммаш:
Перед Производством № 3
стояла задача отработать
финальный этап изготовления
закладных деталей для четвертого блока
АЭС «Куданкулам» – их используют при монтажных
работах под строительство площадки для
парогенераторов. От своевременного выпуска этих
деталей зависит старт крупного этапа, поэтому
показатель считался критически важным. Сроки
были очень сжатые, и, чтобы выполнить задачу,
работали почти круглые сутки: красили,
консервировали, упаковывали.
У нас длинноцикловое производство: изготовление реактора, например, занимает более двух лет.
Ключевые задачи на каждый месяц позволяют
правильно распределить силы, сосредоточиться на
конкретных проектах. А оперпремирование объединяет всех руководителей производства и других
подразделений общей целью – выполнить работы
точно в срок.
Екатерина ЛОКТЮШОВА,
начальник ОТК, Атоммаш:
Моим ключевым показателем
было осуществить товарный
выпуск. Своевременная сдача
продукции заказчику и подписание
всех документов о качестве – это
финальный этап производства. И на самом деле,
один из самых важных. Без правильно
оформленных бумаг изделий, можно сказать,
не существует. Ответственность в этом вопросе
ложится на отдел технического контроля.
Оперпремия позволяет среди большого
количества задач выбирать первоочередные,
чтобы предприятие работало с максимальной
эффективностью.

1
Для чего вводилась система?

Основная цель – производственный процесс без срывов
сроков и авралов. Если мы вовремя выполняем наши обязательства, значит, уверенно заключаем новые контракты
и успешно развиваем предприятия дивизиона. Система
позволяет работать на результат в рамках всего дивизиона,
обеспечивая синхронизацию и сквозную постановку задач.

3
Где сейчас действует?

Система распространяется на 18 предприятиях АЭМ,
включая управляющую компанию. Она охватывает
более 500 сотрудников, в числе которых как работники
производственных, конструкторских, коммерческих или
бизнес-подразделений, так и представители корпоративных функций – финансово-экономический блок, юристы,
управление закупками, управление персоналом и другие.
Важно, что она охватывает около 30% всех руководителей
в дивизионе, ведь от их результатов зависит своевременная реализация проектов.

5
Что делать, если я не могу решить
задачу на своем уровне?

Не оставайтесь один на один с проблемой, транслируйте
ее наверх. Если вы сделали все, чтобы достичь показателей, однако появились затруднения, которые вы не
можете преодолеть, нужно своевременно сообщить о них
непосредственному начальнику. Компания примет меры
для достижения цели, и риск, что показатель не будет
достигнут, снизится.

7
Какие планы на 2018 год?

Усилия будут направлены на повышение эффективности
системы: окончательно определится состав участников и их
функции, будут четко сформулированы виды премирования
(дивизиональное для руководителей и квартальное для работников на производстве). Еще одна важная задача – синхронизация ключевых точек с заказчиками по отраслевым
проектам, чтобы и за пределами дивизиона работа была
направлена на общий результат.

2
Кого она охватывает?

Ежемесячные показатели распространяются как
по вертикали (от заместителей генерального
директора АЭМ до работников предприятий),
так и по горизонтали. То есть, если в прохождении ключевой точки задействованы сотрудники
различных подразделений (производственных,
финансовых, закупочных), соответствующий
показатель ставится каждому из них.

4
Что изменилось за год?

По оценкам руководителей, сотрудников,
представителей HR-служб, основные сложности
с настройкой системы пройдены. Если раньше сотрудники оставались без премии, потому что лишь
некоторые из них достигали целевых уровней, то
сегодня количество выполненных критических
показателей выросло. Это значит, что в компании
улучшились управленческие и производственные
процессы, сотрудники, включенные в систему ОП, качественнее планируют и правильно
расставляют приоритеты в работе.

6
Почему важно сообщать о своих
задачах?

Если вы ставите себе задачу и не сообщаете о ней
коллегам, задействованным с вами в достижении
одной и той же цели, это приведет к тому, что
работа по важным дивизиональным задачам на
разных уровнях будет вестись с разной степенью
интенсивности. Не решайте все самостоятельно,
иначе сорвется ваша премия и появятся проблемы по выполнению общей задачи компании.
«В методологии закреплен механизм сквозной
постановки задач, – поясняет представитель департамента управления персоналом
АО «Атомэнергомаш» Наталья Николина. –
В данном случае сотрудник предприятия может
устанавливать связанные задачи не только
смежным подразделениям на своем предприятии, но и коллегам других предприятий
дивизиона. Нужно вовремя, на этапе постановки
задач, сообщить об этом своему руководителю
и коллегам-смежникам».

3500
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человек прошли обучение по
программам кадрового резерва
за пять лет. По итогам
2017 года процент назначений из
кадрового резерва на руководящие
должности составил 58%.
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Резервисты
отпраздновали
выпускной
27 МАРТА И 17 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ПРОШЛИ ИТОГОВЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ «КАПИТАЛ РОСАТОМА»
И «ТАЛАНТЫ РОСАТОМА». ДИПЛОМЫ ОБ ОКОНЧАНИИ
ОБУЧЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ 58 СОТРУДНИКОВ АТОМЭНЕРГОМАША.

Р

Текст: Оксана Вакулина; фото: Академия Росатома

езервисты потока 2016–2017 го
дов учились по двухлетней
прог рамме, вк лючавшей
модули по развитию лидер
ских и управленческих компетенций,
дистанционное обучение и менторинг.
За это время каждый из участников реа
лизовал проект на своем предприятии.

– Во время обучения резервисты
 осатома получают не только новые
Р
знания, необходимые для продвиже
ния в должности, но и практический
опыт взаимодействия в командах,
разработки и реализации проектов,
учатся проявлять лидерскую пози
цию и достигать целей, – рассказы

В Росатоме наградили
лучших выпускников
программы кадрового
резерва 2016–2017 годов

В групповых секциях
участники итоговой
конференции обсудили,
как обеспечить
успешную реализацию
изменений в отрасли

вает Юлия Ужакина, генеральный
директор Академии Росатома. – Про
граммы также дают участникам воз
можность стать частью ключевых
событий в жизни отрасли – это форум
«Форсаж», Всемирный фестиваль мо
лодежи и студентов, отраслевые фор
сайт-сессии и многое другое.
На итоговых конференциях работа
с выпускниками не заканчивается.
Резервисты могут рассчитывать на
программу поддержки Академии, ко
торая включает дополнительные тре
нинги, менторинг, участие в отрас
левых мероприятиях и стажировки.
Системная
подготовка
кадро
вого резерва ведется в Росатоме
с 2012 года. Она включает пять ком
плексных программ, разработанных
Академией Росатома. Программы
направлены на развитие лидерского
потенциала и управленческих ком

В 2018 году от Атомэнергомаша по программе
«Капитал Росатома» окончили обучение
27 выпускников, программу «Таланты Росатома»
завершил 31 участник

петенций, необходимых для решения
приоритетных бизнес-задач отрасли.
В программах «Капитал Росатома»
и «Таланты Росатома» участвуют ру
ководители начального и среднего
звена, а также специалисты, которые
только готовятся занять руководя
щие должности в Росатоме.
Поздравляя участников конфе
ренции с завершением программы,
директор по персоналу Госкорпора
ции «Росатом» Татьяна Терентьева
напомнила, что самообразование не
должно заканчиваться:
– Мир становится открытым.
В ближайшем будущем доступность
обучения настолько перевернет мир,
что конкуренция сильно возрастет.
И все будет зависеть исключительно
от вас. Главным становится прин
цип lifelong learning – непрерывное
развитие на протяжении всей жиз
ни. Это нужно для того, чтобы оста
ваться конкурентоспособным. И это
лежит в зоне вашей личной ответ
ственности. Мы даем направления,
но вы сами решаете, как будете даль
ше учиться и развиваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Илья
КОСТИН,
руководитель
проектов
АО «Атом
энергомаш»:
Для меня особенно
полезным был курс,
посвященный управлению
персоналом. В основе
классификации D1–D4 лежит
уровень мотивации и компетентности человека. Каждый
сотрудник выполняет разные
задачи. В одной он может
находиться в состоянии D1
(высокий настрой и низкая
компетентность), а в другой – D4
(высокие настрой и компетентность). Я научился отличать эти
состояния и оказывать
сотрудникам необходимую
поддержку.
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:
«Сокращение протекания процесса времени согласования технической документации».

Кирилл
ТОЛСТОВ,
замдиректора
департамента
АО «Атом
энергомаш»:
Мне запомнился модуль
«Управление изменениями». В прошлом году мы
попытались изменить подход
к стратегированию на местах. Мы
попросили дочерние
предприятия разработать
долгосрочные программы
развития и показать, какими они
видят себя в следующие 8–12 лет.
Арифметический подход
(индексация данных бизнес-плана) на таком горизонте не
работает. Коллегам пришлось
оценить ключевые компетенции
предприятий и специалистов,
продумать, какие из них позволят
стать их продукции более
конкурентоспособной в будущем.
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:
«Формирование программ
развития предприятий
АО «Атомэнергомаш».

Дмитрий
ЛОКОНОВ,
главный
метролог –
начальник отдела,
Атоммаш:
Мне был очень интересен
модуль «Влияние без
полномочий», который наглядно
демонстрирует, как добиться
положительного результата
в переговорах с партнерами или
руководителями, на которых не
имеешь влияния. А благодаря
модулю «Ситуационное
руководство» я смог повысить
эффективность всего отдела,
используя дифференцированный
подход к подчиненным. Обучение
по программе помогло мне
почувствовать свою причастность
к глобальной корпорации
«Росатом».
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:
«Сокращение времени протекания процесса контрольной сборки
ВКУ и крышки реактора с корпусом реактора».

Илья
ШВЕЦОВ,
руководитель
направления
АО «Атом
энергомаш»
Мне очень пригодились
новые знания по
тайм-менеджменту. Я стал четко
планировать рабочий день,
выделять ключевые задачи
и тратить меньше времени на
второстепенные.
Участие в программе подтолкнуло
меня на дальнейшее повышение
квалификации и развитие групповой работы. Я снова начал учить
английский язык, надеюсь, эта
попытка будет удачной.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
«Сокращение времени протекания процесса при заполнении
Единого налогового регистра»;
«Совершенствование бизнес-процесса «Формирование и сдача
в налоговые органы формы
2-НДФЛ».

Ринат
МИНГАЛИЕВ,
начальник бюро
ПАО «ЗиОПодольск»:
Мне пригодилась
программа «Ситуационное
руководство». Приведу пример.
На производстве работник
затягивал с обработкой детали.
При первом разговоре сложилось
мнение, что он не заинтересован
в результате: для него это был
просто кусок металла. Но когда
я объяснил, насколько важна эта
деталь, куда устанавливается
в реакторе и какие операции
проходит в смежных цехах,
человек заинтересовался
и почувствовал себя частью
команды. Результат был отличным.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
«Оптимизация процесса работы
с производственно-технологической документацией»; «Оптимизация процесса планирования
и разработки оснастки для термической обработки и подогрева».

факт
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Пара лебедей украсила пруд ЗиО-Подольска

ТАЙМ-АУТ

6 апреля на заводском пруду появились новые обитатели – белоснежные грациозные лебеди-шипуны. Это редкий и самый крупный вид лебедей. Трех-четырехлетнюю пару привезли из Чехова, где находится частное хозяйство по разведению декоративных птиц. «Мы используем специальную технику подрезания крыльев, чтобы
птицы обитали в открытых водоемах и никуда не улетали, – сказала птицевод Юлия
Шиленина. – Это уже сложившаяся пара, надеюсь, они у вас будут размножаться».

ВОЛОНТЕРЫ

УВЛЕЧЕНИЕ

Культура жизни
ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК
ОКБМ АФРИКАНТОВ
АНДРЕЙ ДРУЖНОВ –
ПРИВЕРЖЕНЕЦ
ЗДОРОВОГО, ИЛИ, КАК
ОН САМ ПРЕДПОЧИТАЕТ
ГОВОРИТЬ,
ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ. ЗАНИМАЯСЬ
РАЗЛИЧНЫМИ
ПРАКТИКАМИ,
РАЗВИВАЕТСЯ САМ
И МОТИВИРУЕТ ДРУГИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НЕ
ТОЛЬКО СВОЕ ТЕЛО, НО
И СОЗНАНИЕ.
Текст: Елена Бабушкина,
фото из личного архива
Андрея Дружнова
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ
По словам Андрея Дружнова, при
вычки эффективного образа жиз
ни начали формироваться у него
еще с детства, через чтение книг
и самообразование. В 20 лет он
стал заниматься дыхательными
практиками и упражнениями на
гибкость. Результаты от трени
ровок впечатлили, «начал боль
ше развивать тело и ум в разных
направлениях».
«Физкультура
присутствует
в моей жизни каждый день, – го
ворит Андрей. – Это суставная
гимнастика, работа с гибкостью
тела и дыханием, растяжка, си
ловая нагрузка. Люблю зани
маться по утрам – в этом есть
особая энергетика, даже
в городе».
Классические боевые
искусства – японские
стили карате, различные
виды китайского ушу – это
больше, чем спорт, считает Ан
дрей: «Здесь формируется харак
тер учеников, воспитывается сила
воли, бдительность, дисциплина.
Большую роль играет личность
учителя. Он сам должен являться
примером».

Иметь дело с мелочью
За три года при участии
Андрея Дружнова прошло

200
20
тренировок,

семинаров

с участием известных
спортсменов и тренеров

ПРАКТИКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Три года назад Андрей начал
проводить открытые прак
тики на свежем воздухе.
Занятия
проходят
в
Сормовском
парке в субботу

по утрам – круглый год и в любую
погоду. Спортивная площадка для
тренировок располагается в со
сновом лесу, рядом с озером. На
тренировку может прийти любой
желающий, вне зависимости от
пола и возраста. Уровень подго
товки также не имеет значения.
«Благодаря таким тренировкам
у людей появляется возможность
открыть для себя новые практики
и лично пообщаться с мастера
ми», – поясняет Андрей.
СПОРТИВНОЕ ДОСТОЯНИЕ
В сентябре 2017 года в Нижнем
Новгороде прошел фестиваль физ
культуры, спорта и семейного отды
ха «Спортивное достояние». Одним
из его организаторов стал Андрей
Дружнов. На фестивале выступи
ли десятки школ и секций города
по различным боевым искусствам,
спорту и физвоспитанию – более
пяти тысяч спортсменов!
Андрей проводит и выезд
ные мастер-классы. Один
из них прошел в шко
ле-интернате Зеленого
города Нижегородской
области. «Мне нравится
идея не задаривать детей
подарками, а рассказывать о пер
спективах, чем можно заниматься
в жизни, через что реализовывать
ся, – рассказывает Дружнов. – Мы
с друзьями провели с ребятами
тренировку на свежем воздухе
и пообщались на тему важности
занятий спортом. Главное, что все
упражнения мы выполняли вместе
с ними. Это очень важно, ведь
твой личный пример может
послужить для кого-то
поводом изменить
свою
жизнь
к лучшему!»

ПОИСК С МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕМ – ОДНО ИЗ САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ
АРХЕОЛОГИИ. АНДРЕЙ ИВАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СИСТЕМ РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ СНИИП, НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЕТ ОБ ЭТОМ
УВЛЕКАТЕЛЬНОМ ХОББИ. БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ОН
ИЩЕТ СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ.
– Лучшая пора для поис
ков – весна и осень, когда
поля вспаханы и на них
нет посевов, – рассказы
вает Андрей. – Перед тем
как отправиться на поиск
монет, мы анализируем
старые карты и схемы,
стараемся
определить
«денежные» места – рядом
со старинными дорогами,
деревнями, церквями».
Отправляясь в экспе
дицию,
кладоискате
ли вступают в контакт
с местными жителями:
трактористами,
пастуха
ми, которые порой могут
рассказать гораздо больше,
чем любая подробная кар
та. «Однажды разговорился
с трактористом, пахавшим
поле по весне, – вспомина
ет Андрей. – Он рассказал
мне, что на краю поля возле
старой деревни во время па
хоты в земле находят различные
старинные монеты, в том числе
и номиналом 5 копеек, какие
были в правление Екатерины

Великой (5 копеек Екате
рины II – одна из самых
больших медных монет
России. – Прим. ред.).
Решил проверить место.
И действительно, денег
попалось достаточно много,
а, как впоследствии выяс
нилось, край поля был ста
рым огородом».
Погоня за кладами тре
бует терпения: монеты
в большом количестве по
падаются редко. Находки
могут быть самые раз
ные – от ходовых монет
низкой стоимости до рари
тетных экземпляров.
«Монеты я очищаю от зем
ли и налета, коллекциони
рую их, – делится Андрей. –
Но не все идут в копилку – все
зависит от их состояния. Мед
ные монеты в подмосковной
земле очень плохо сохраняют
ся. По этой причине приходит
ся планировать дальние поездки
в места, где есть чернозем или
песок: в них монеты сохраняют
ся лучше».

Советы кладоискателям
Если вы собрались провести выходной подальше от мегаполиса
и с металлоискателем в руке, вооружитесь несколькими правилами:
1. Сядьте в машину понадежнее – путь к «денежным» местам часто
бывает тернист.
2. Возьмите с собой лопату, нож, что-нибудь перекусить. Обуйте
резиновые сапоги.
3. Для поисков выбирайте поля вдоль старых дорог, деревень. Спрашивайте совета у местных жителей, а если удастся договориться,
смело полезайте на чердаки, в огороды и подвалы старинных
зданий.
4. Запаситесь терпением. Удача точно вас посетит!
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