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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Глобальный подход

Десятый.
Юбилейный. Наш
Главная пленарная дискуссия форума

Текст: Дмитрий Грызунов
Фото: Евгений Лихацкий

С 14 ПО 16 МАЯ ПРОХОДИЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ, Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АТОМЭКСПО», СТАВШИЙ САМЫМ
ПОСЕЩАЕМЫМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ И УСТАНОВИВШИЙ НЕСКОЛЬКО ДРУГИХ РЕКОРДОВ.
ПРОГРАММА РАБОТЫ АЭМ И ПРЕДПРИЯТИЙ БЫЛА НАСЫЩЕНА РАЗЛИЧНЫМИ ПЕРЕГОВОРАМИ, А ТАКЖЕ
ПОДПИСАНИЕМ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ. ОБО ВСЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО
НА ПЛОЩАДКЕ И ЗА КУЛИСАМИ ФОРУМА В ЭТИ ТРИ ДНЯ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
ПОЧТИ ОЛИМПИЙСКИЕ РЕКОРДЫ
Лишь два раза за 10 лет «Атомэкспо»
проходил не в Москве. В первом случае
в 2013 году главный отраслевой саммит
принял Санкт-Петербург, а юбилейный
форум стал вторым случаем. Он прошел
в Сочи на площадке Главного олимпийского медиацентра. Удаленность от столицы заставила нервничать некоторых
участников и организаторов. Звучали
опасения, что приедет меньше делегатов, будет меньше стран, возникнут логистические сложности. Но реальность

www.aem-group.ru

не только опрокинула все утверждения скептиков, но даже, возможно,
превзо

шла ожидания самых отъявленных оптимистов.
Видимо, олимпийская атмосфера навсегда осталась в сочинском воздухе,
и это помогло форуму установить сразу несколько рекордов. Первый – по
количеству стран, представители которых приехали на мероприятие: 68
(для сравнения: в 2017 году их было 65,
в 2016 году – 55 стран, в 2015 году – 48).
При этом две страны – Конго и Грузия –

приняли участие в форуме впервые. Второй рекорд был поставлен по объему выставочной экспозиции: более 20 000 м2
(в 2017 году – 12 000 м2). Выросло и количество компаний-экспонентов, в этот
раз их было 136 (в прошлом году – 120).
Общее количество компаний-участниц
превысило 600. А в общей сложности
в мероприятиях форума приняли участие более 4000 делегатов и гостей.
Подробнее о X Международном форуме
«Атомэкспо» читайте на стр. 6–7

В ФИЗИКЕ притягиваются друг к другу
разноименные заряды. Это закон.
В современной атомной отрасли есть свой
закон – закон «Атомэкспо». Вот уже 10 лет
этот международный форум, организатором которого выступает Росатом, представляет собой центр притяжения для единомышленников и коллег – руководителей
и специалистов ведущих компаний в сфере
атомной энергетики со всего мира. В мае
этого года юбилейный, X Международный
форум «Атомэкспо» собрал в Сочи более
4000 делегатов и гостей из 68 стран мира.
Абсолютный рекорд в истории главной
коммуникационной площадки отрасли!
Вполне закономерной в этой связи
стала и тема юбилейного форума – «Глобальное партнерство – общий успех». Как
нет границ для возможностей атомной
энергии, так нет границ и преград для
перспективных проектов и технологий
в области мирного атома, для обмена мнениями и идеями, которые двигают отрасль
вперед, для взаимовыгодного сотрудничества. Стать одним из лидеров глобального
партнерства в атомной энергетике – вот
та задача, которую сегодня эффективно
решает Госкорпорация «Росатом». Яркий
тому пример – Атомэнергомаш. Сегодня
он не только основной производитель
оборудования для всех строящихся
АЭС по проектам Росатома в России
и за рубежом: машиностроительный
дивизион активно диверсифицирует свой
бизнес, осваивая новые рынки и рынки
смежных отраслей. В 2017 году компания
увеличила портфель заказов почти на
35 млрд р
 ублей. За пять лет десятилетний
портфель заказов компании вырос более
чем в 4,5 раза – с 99 млрд до почти полутриллиона рублей. Практически взрывной
рост для любой машиностроительной
компании, подчеркивает генеральный
директор АЭМ Андрей Никипелов. Это результат нашей с вами работы, уважаемые
коллеги. И одновременно – демонстрация
тех колоссальных возможностей, которыми располагает наш холдинг. Главное –
грамотно их использовать.

цифра

Представители
рекордного числа стран –

68
приняли участие
в работе юбилейного,
X Международного форума
«Атомэкспо» в Сочи

ВЕСТНИК АЭМ

люди месяца

№ 5 (70) май 2018

2

Дмитрий УСТИНОВ, инженер-технолог 1-й категории ОКБ «ГИДРОПРЕСС», победитель отраслевого конкурса
«Человек года Росатома – 2015» в номинации «Инженер-технолог» от Атомэнергомаша. В этом году он вновь
выиграл конкурс «Человек года Росатома – 2017». Дважды побеждал в дивизиональном конкурсе профессионального
мастерства в номинации «Инженер-технолог»:
Мне удалось модернизировать существующую технологию изготовления приводов СУЗ ШЭМ-3,
используя опыт механической обработки на современном оборудовании и принципы ПСР.
В результате – победа в конкурсе на лучшее предложение по улучшению в производстве.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Лучшие в России
РФЯЦ-ВНИИЭФ стал победителем и призе
ром всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффек
тивности».
Ядерный центр занял первое место в номинации «За развитие социального партнерства
в организациях производственной сферы»
и второе место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
В 2017 году для участия в федеральном этапе
конкурса в Министерство труда РФ поступило
349 заявок от организаций – победителей
региональных этапов конкурса из 54 субъектов Российской Федерации. Победителями
и призерами конкурса стали 43 организации
из 29 регионов. Сфера деятельности участников конкурса охватывает практически все
виды экономической деятельности.

Грунт крепчает
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ АЭС
«БУШЕР-2» В ИРАНЕ стартовали работы
по укреплению грунтов реакторного
здания энергоблока № 2. Мероприятия обеспечат начало важнейшего этапа реализации
проекта – заливку «первого бетона» блока,
запланированную на III квартал 2019 года.
Укрепление грунта необходимо для уменьшения осадки зданий и сооружений атомной
станции и обеспечения их устойчивости при
возможном сейсмическом воздействии. После
успешного проведения работ в марте 2018 года
на опытном участке по укреплению грунтов
методом Turbo Jet и полученных положительных результатов лабораторных испытаний
было выдано разрешение на начало промышленных работ по укреплению грунтов на
основном участке реакторного здания энерго
блока № 2 АЭС «Бушер».

Большой
африканский
проект
РОСАТОМ И МИНИСТЕРСТВО НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И ННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО подпи
сали в Москве меморандум о взаимо
понимании по сотрудничеству в области
использования атомной энергии в мирных
целях. Документ подписал заместитель
гендиректора Росатома, директор блока международной деятельности Николай Спасский
и чрезвычайный и полномочный посол Республики Конго в России Давид Мадука.
Это первый договор между двумя странами
в области мирного использования атомной
энергии. Он создает правовую основу для
сотрудничества по таким направлениям, как
развитие ядерной инфраструктуры в республике, разработка программ повышения
информированности населения об атомных
технологиях и их применении, использование
радиоизотопов и радиационных технологий
в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, подготовка и обучение персонала. По
этим направлениям будут созданы профильные экспертные рабочие группы.
Страны договорились проработать проект
сооружения в Республике Конго центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна.

До дна!
Текст: Ольга Трегубова. Фото: Евгений Лядов
ТЕРМОПРЕССОВЫЙ УЧАСТОК «АТОММАША» ПРИСТУПИЛ К ШТАМ
ПОВКЕ ДНИЩА РЕАКТОРА ПО НОВОМУ ПРОЕКТУ ВВЭР-ТОИ. ПЕРВЫЙ
В РОСАТОМЕ ТИПИЗИРОВАННЫЙ, ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ И ИНФОР
МАТИЗИРОВАННЫЙ РЕАКТОР СТАНЕТ СЕРДЦЕМ КУРСКОЙ АЭС-2.

У

видеть, какой податливой становится сталь под высоким
градусом можно дважды – сначала на операции разгибки
трубной заготовки, а затем уже и на самой вытяжке днища. Дело в том, что на
завод поковка поступает в виде трубы.
Изготовить и транспортировать листовой металл нужного размера и толщины
практически невозможно. А технология
не допускает производства днища из
сваренных заготовок.
На заводе трубную заготовку раз
резают и разгибают в плоский лист. Главный герой операции – 15-тысячный листоштамповочный пресс. Кстати, он, как
и реактор ВВЭР-ТОИ, пока единственный
в России. После 7-часового нагрева у заготовки сначала разгибают края, а затем
словно гигантским утюгом прижимают

плитой. Операцию проводят в три перехода плитами разного веса и размера,
пока круглая поковка не превратится
в квадратный стальной лист.
Сталь по проекту используется новая,
безникелевая. Она отличается повышен
ной теплоустойчивостью, радиационной устойчивостью и прочностными
характеристиками.
Второй этап операции – вытяжка
днища. Шестиметровый лист весом
64 тонны 6 часов прогревают в печи до
1070 градусов. Пресс давит на заготовку
силой в 8000 тонн, и этого хватает, чтобы
30-сантиметровый металл принял форму штамповой оснастки.
Режимы и технологию производства
днища нового реактора разрабатывали и согласовывали несколько месяцев.
И когда операция завершилась полно

15-тысячный
листоштамповочный пресс
разгибает трубную
заготовку, превращая ее
в плоский лист (слева),
которому затем
придают форму днища
(справа)

стью штатно, сотрудники не скрывали
радостных э моций. «Я работаю на заводе
почти 44 года, к
 аждая операция на прессе – это и мой вклад в большое дело, – рассказывает ведущий инженер-технолог по
металлургии Владимир Солодовник. –
Это гордость, что Атоммаш не развалился в годы застоя и разрухи, выстоял, выдержал, продолжает успешно работать.
И в будущем завод еще покажет себя!»
Готовое днище вновь отправляют
в печь на длительную термообработку,
после чего деталь ждет механическая
обработка. «Проект ВВЭР-ТОИ направлен на обеспечение конкурентоспособности российской технологии ВВЭР на
международном рынке и ориентирован
на последующее серийное сооружение
АЭС как в России, так и за рубежом, – отмечает директор Волгодонского филиа
ла Ровшан Аббасов. – Этот тип реакторов, например, будет использоваться на
строящейся турецкой «Аккую». Заготовки для корпусов реакторов двух энерго
блоков этой АЭС – уже в производстве
Атоммаша».

ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

Упарить готовы
НА СТРОЯЩЕМСЯ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЛЕЗАВОДЕ
ООО «ВАРНИЦА» ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ ОСНОВНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ – ВЫПАРНЫХ АППАРАТОВ,
РАЗРАБОТАННЫХ И ПОСТАВЛЕННЫХ СВЕРДНИИХИММАШЕМ.
Оборудование установлено на 10-метровой отметке производственного цеха,
ведется обвязка трубопроводами, монтируются вспомогательные системы. Летом
текущего года, после окончания строительно-монтажных работ, специалисты
предприятия приступят к пусконаладке

 поэтапному запуску первой выпарной
и
батареи солезавода в опытно-промышленную эксплуатацию. Параллельно ведется монтаж второй выпарной батареи
и подготовка к пусконаладке. В соответствии с проектом мощность солезавода
составит 400 тыс. тонн соли в год.

Выпарные аппараты, предназначенные для упаривания солевых рассолов, – это основное оборудование цеха
получения выварочной соли. В состав
установок входит оборудование по упариванию солевых рассолов, разделению
суспензии, сушке и охлаждению соли.
Оно изготовлено из титановых сплавов
и коррозионностойких хромоникелевых
сталей, что позволит 
предотвращать
образование коррозии и эксплуатировать его в течение длительного периода
времени.

ВЕСТНИК АЭМ

Михаил ФАДЕЕВ, инженер-конструктор ПАО «ЗиО-Подольск», получил благодарственное письмо
представительства Атомстройэкспорта в Китае (Ляньюньган) за добросовестное и профессиональное
выполнение своих обязанностей:
Я осуществлял авторский надзор при выполнении монтажных работ блочной съемной тепловой
изоляции на строящейся Тяньваньской АЭС-2. По признанию представителей заказчика
и сотрудников представительства, показал высокий уровень владения технической информацией,
знание нормативной документации. Возникающие проблемы мы решали в максимально короткие сроки.
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ПОСТАВКИ

ДЕЛА МОЛОДЫЕ

Будущее – за нами!
НА ПЛОЩАДКЕ ЦНИИТМАШ СНИИП ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ
ИСТОРИИ ПРОВЕЛ МОЛОДЕЖНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ С УЧАСТИЕМ
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА.
Ее открыл генеральный директор
СНИИП Игорь Бурцев: «Я начинал

свой карьерный путь с шахты, будучи
горным инженером. Но где бы я ни
работал, я всегда приходил к руководителю и делился своими идеями. От
конференции я жду лидеров! Хочу видеть тех, кто ставит задачи и не дает
мне спокойно жить! В развитие предприятия мы вкладываем огромные ресурсы, добились рекордной выручки,
являемся лидерами дивизиона по динамике и росту производительности
труда. Будущее СНИИП – за вами!»
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
«Научить коллег взаимодействовать,
жить и работать в атмосфере единства
и причастности» – такова миссия молодежного движения СНИИП. Молодежную идеологию участники сформулировали в результате командной работы
и онлайн-голосования. Готово и название – «Лига молодежи».
Эксперт управления обучения персонала и развития корпоративной
культуры Атомстройэкспорта Константин Фокин рассказал делегатам

про собственный опыт создания молодежки в инжиниринговом дивизио
не, этапы развертывания системы,
взаимосвязь работы с молодежью
с другими HR-процессами, а также

о возможных рисках при реализации
программы. «Итогом вашего труда
должно стать всеобщее понимание
коллектива и руководства, в частности того, что пользы от молодежи много – она решает сложные задачи и дает
экономический эффект», – отметил
эксперт.
Ключевой частью конференции
стала проектная работа. Участники
предложили важные темы, которые
волнуют молодежь СНИИП. В их числе – вопросы социальной политики,
жилищная программа, развитие спортивных и культурно-оздоровительных
мероприя
тий, изучение английского языка. Отдельное внимание было
уделено внедрению теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ). Презентация проектов вызвала бурную
дискуссию среди участников, высокую оценку дало и руководство
предприятия.

АТМОСФЕРА
На протяжении всего дня в актовом
зале ЦНИИТМАШ царила атмосфера
единства. «Я считаю, что конференция
была необходима нашему предприятию, – делится впечатлениями инженер
отдела специальной тематики СНИИП
Алексей Крылов. – Участие в подобных
мероприятиях помогает сплотить коллектив, а также понять настрой и потребности. Конференция показала, что
заинтересованность высока и люди готовы работать над новыми проектами».
Завершая конференцию, организаторы отметили самых активных
участников и лидеров команд. Был
и фотоконкурс. Весь день «Инстаграм» пополнялся креативными фотографиями с конференции с хештегом
#М_молодой. Все активисты и победители получили в подарок книги бизнес-литературы. «Было очень здорово!
Я участвовал в таком мероприятии
впервые, эмоции самые позитивные! –
резюмирует теплотехник Андрей Быков. – Я не только хорошо провел время, но и познакомился со многими
коллегами. Было очень интересно, познавательно, я сделал для себя выводы
для дальнейшего развития. Большое
спасибо всем, кто организовал это мероприятие и
 кто его поддержал! Будущее СНИИП – за нами!»
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Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии»
отгрузил детали гусеничных карьерных
экскаваторов, изготовленные по договору
с ООО «ИЗ-КАРТЭКС» имени П. Г. Коробкова. Эти
непрофильные для Петрозаводскмаша изделия
отвечают стратегическим целям Росатома –
освоение производства новых продуктов. Детали
экскаваторов – корпуса редукторов в сборе
с крышками – имеют большие габариты: около 3,7 м
в длину, 1,5 м в ширину и 2,7 м в высоту. Общий вес
комплекта – более 8 тонн.
Энергомашспецсталь выполнила очередной заказ
для металлургической корпорации ArcelorMittal.
В соответствии с контрактными сроками
с производственной площадки ПАО «ЭМСС» было
отгружено предприятиям ArcelorMittal 345 тонн
продукции. В частности, для казахстанского
металлургического комбината ArcelorMittal Temirtau
ПАО «ЭМСС» изготовило и отгрузило 197 тонн опорных
валков для станов горячей и холодной прокатки.
Еще 148 тонн опорных валков было отправлено
на металлургические комбинаты ArcelorMittal,
расположенные в Испании, Бельгии и Франции.
ЦНИИТМАШ отправил в Сосновый Бор Ленинградской
области на площадку АО «ЦКБМ» оборудование,
предназначенное для строящегося универсального
испытательного стенда многоступенчатых
насосов. В апреле 2018 года специалисты ЦНИИТМАШ
завершили монтаж одного из основных узлов
испытательного стенда – бака-успокоителя. Бак
объемом 60 м3, выполненный из нержавеющей стали,
поддерживает необходимое давление в трубопроводе
и предотвращает гидродинамические удары
в моменты включения и выключения насоса. Вес бака –
более 30 тонн, диаметр – 3 м, высота – более 9 м.
Следующим этапом работ станет монтаж системы
трубопроводов.

400

цифра

тыс. тонн соли

в год в соответствии
с проектом составит мощность
строящегося в Калининградской
области солезавода
ООО «Варница», на котором
используется оборудование
от СвердНИИхиммаша

Участники конференции

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 5 (70), май 2018 года, шт.
На солезаводе будут утилизироваться рассолы, образующиеся при
строи
тельстве подземных хранилищ при
родного газа, необходимых для стратегических нужд по
обеспечению
Калининградской
области газом. Вода, закачиваемая

через скважину на глубину более
1000 м, растворяет находящийся
там соляной пласт, о
 бразуя пустоты-
каверны – подземные резер
вуары.
Образующийся при этом насыщенный раствор соли откачивается на
солезавод, где при помощи выпарных установок производится разделение рассола на чистую воду и соль.
Вода при этом возвращается обратно
для дальнейшего размыва подземного соляного пласта.

АЭМ-технологии
ЦНИИТМАШ
ЗиО-Подольск
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
АО «Атомэнергомаш»
ОКБМ Африкантов
Энергомашспецсталь
СНИИП
СвердНИИхиммаш
ЦКБМ

В текущий номер
В предыдущие номера в 2018 году
Выпарные аппараты – это основное оборудование цеха получения выварочной соли

*
В печатной
и электронной
версиях.
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Своими достижениями вы ежегодно доказываете, что
Росатом на деле – один из технологических лидеров страны.
Ваши проекты, представленные на конкурс «Человек года
Росатома», – лучшее тому подтверждение.
Сергей Кириенко,
председатель наблюдательного совета
Госкорпорации «Росатом»

ЛЮДИ АЭМ
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ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» СЪЕХАЛИСЬ
ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ
СТРАНЫ В МОСКВУ НА 5-Ю,
ЮБИЛЕЙНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ
НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА
«РОСАТОМА». МЕСТОМ СБОРА
ДЛЯ НИХ СТАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР РОССИЙСКОЙ
АРМИИ. ИМЕННО ЗДЕСЬ,
В ЛЕГЕНДАРНОМ ЗДАНИИ
В ФОРМЕ ПЯТИКОНЕЧНОЙ
ЗВЕЗДЫ, ЛИДЕРАМ
КОРПОРАЦИИ ПО ИТОГАМ
2017 ГОДА ВРУЧАЛИ
СТАТУЭТКИ, КОТОРЫЕ
КОЛЛЕГИ ДАВНО ПРОЗВАЛИ
АТОМНЫМ «ОСКАРОМ».

Атомный «Оскар» для звезд отрасли

В

ыбор
площадки
стал
по-своему
символичным:
369 сотрудников Росатома, которые в этот вечер
прошли по красной ковровой дорожке, – настоящие звезды атомной
отрасли. Лучших из лучших определяли в 54 номинациях по трем ключевым направлениям: профессии
дивизионов,
общекорпоративные
номинации и специальные номинации генерального директора.
Представители АЭМ выглядели
на церемонии более чем достойно.
В финал конкурса вышли 12 сотрудников компании в дивизиональных номинациях. Проекты АЭМ
были удостоены нескольких наград
в специальных номинациях.
«ГДЕ МЫ – ТАМ РЕКОРДЫ»
Ведущими церемонии стали Яна
Чурикова и Тимур Соловьев. Группа «Моральный кодекс», Максим
Леонидов и девушки из «Фабрики»
исполнили свои самые известные
хиты. Танцевальный настрой поддержал балет Аллы Духовой. Но
главными героями вечера, конечно,
стали атомщики. Причем не только победители и призеры премии,
а весь Росатом. Неслучайно лауреаты зажигали на сцене лампочки,
символизирующие личный вклад
в общее дело. В финале торжества
эти лампочки образовали логотип
Росатома, а на сцену вышли дети
из ансамбля Nukids, которые исполнили гимн Госкорпорации – композицию «Сильнее Росатом – сильнее
Россия».
Важность командной работы подчеркнул и Алексей Лихачев, генеральный директор Росатома: «Нас
объединяет верность своему делу
и любовь к Родине. Я испытываю
чувство благодарности к каждому
из 300 тысяч человек корпорации,

1. Лампочки,
символизирующие
личный вклад в общее
дело, в финале
образовали логотип
Росатома
2. Генеральный директор
Росатома Алексей
Лихачев
3. Танцевальный номер
с участием юных
артистов
4. Денис Скоропупов
(Петрозаводскмаш)
5. На сцене Сергей
Кириенко и команды –
победительницы
в номинации «Лучший
проект десятилетия»
6. Владимир Голубков
(ЗиО-Подольск)
7. Андрей Никипелов
вручает награду
Вячеславу Швайгерту
(ЦКБМ)
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которые честно работают на своем
месте. За 5 лет проведения конкурса «Человек года» награду в общей
сложности получили более 1200 человек. Где мы – там рекорды и лучшие достижения!»
ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Кому достанется специальный приз
«Лучший проект десятилетия»? Этот
вопрос стал главной интригой вечера. Первый заместитель руководителя Администрации Президента
Российской Федерации, председатель
наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко
рассказал, что идея оценить деятельность сотрудников Росатома в масштабе минувшего десятилетия родилась в 2017 году: «Выбирать было
сложно. Главным критерием проектов, помимо масштаба, стало то, что
их, казалось бы, невозможно сделать.

3

Но раз за разом коллектив атомной
отрасли доказывал, что невозможное
возможно».
В итоге вклад каждого проекта
в развитие отрасли оказался настолько весомым, что все проекты
получили высшую награду. «Мы приняли решение нарушить все правила, потому что поделить эти подвиги
на места нельзя, – отметил Сергей
Владиленович. – Три проекта объ
единяют в себе безопасность страны,
ядерную безопасность и масштабное
развитие мировой атомной энергетики. Поэтому решено объявить три
первых места».
Команда
инжинирингового,
электроэнергетического,
машино
строительного дивизионов реализовала проект «15 блоков за 10 лет».
«Когда мы впервые принесли
в правительство страны новую федеральную программу развития атом-

ного энергетического комплекса,
в ней значились десятки новых блоков. И услышали в ответ: «Имейте
совесть», – вспоминает Сергей Кириенко. – Тем не менее, вопреки прогнозам, большая команда людей из
разных дивизионов Росатома доказала, что это возможно. Было невероятно сложно, мы столкнулись с огромным количеством проблем. Но есть
результат. За 10 лет это девять блоков
в России и шесть блоков за пределами страны».
Специальный приз получил один
из проектов, выполненных ядерным
оружейным комплексом Р
осатома.
Лучшим
проектом
десятилетия
признали также работу по восстановлению ресурсных характеристик графитовых кладок реакторов
РБМК-1000. Проект разработала

команда Олега Черникова (АО «Концерн Росэнергоатом»).

анонс
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От «Креативного утра» до «Боев профессионалов»
классников и студентов, квест «Хочу работать на заводе» с мастер-классами для
школьников и «Бои профессионалов».
В них приняли участие старшеклассники
петрозаводских школ, студенты Индустриального колледжа Петрозаводска

В рамках профориентационной акции
«Неделя без турникетов» в Петрозаводске состоялся профориентационный день
«Точка притяжения – Петрозаводскмаш».
За сутки было организовано три мероприятия: «Креативное утро» для старше-

и Петрозаводского государственного
университета (ПетрГУ) –
всего около 170 человек.

ЛЮДИ АЭМ

Подробнее – на сайте
«Вестника АЭМ»

5

«Человек года
Росатома –
2017»
в цифрах

1818
заявок

4

поступило на конкурс
в 2017 году
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– Качество превыше всего – главный
принцип, которого я придерживаюсь
в своей работе.
Всего через год работы Артем повысил свою квалификацию с 3-го до 4-го
разряда. Победил в дивизиональном
конкурсе профессионального мастерства в 2018 году.
ИЗУЧАТЬ НОВОЕ

6
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прямая речь
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный директор
АО «Атомэнергомаш» (дивизион атомного
энергомашиностроения):
В прошлом году наш дивизион изготовил почти 50 тысяч
тонн самого сложного оборудования: реакторы для
ледоколов, огромные колонны для нефтяников, титановое
оборудования для водоочистки и оборудование для «атомки».
Только в парогенераторы было вложено свыше тысячи
километров труб. Это результат работы всего коллектива нашего
дивизиона – команды профессионалов.

ГОРДОСТЬ АЭМ
ДВАЖДЫ ЛУЧШИЙ

Евгений Атяков (ПАО «Машинострои
тельный завод «ЗиО-Подольск») занял
первое место в номинации «Мастер
производственного участка» и таким
образом стал уже двукратным обладателем атомного «Оскара». Евгений
работает в Госкорпорации с момента
ее основания, а на заводе – с 2002 года.
Начинал резчиком металла на пилах,
потом освоил профессию сварщика
и стал одним из лучших аргонщиков
завода. Во время работы сварщиком
неоднократно выигрывал профессио-

нальные конкурсы. В 2014 году он становился «Человеком года» в номинации «Электросварщик»:
– Тогда я понял, что уперся в потолок в своей профессии, решил, что
нужно развиваться дальше и перешел
на новую ступень. Сегодня работаю
мастером производственного участка,
а дальше время покажет. Стремление
и желание для развития есть.
КАЧЕСТВО – ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Артем Евтеев, обладатель «Оскара»
в номинации «Слесарь по сборке металлоконструкций» (ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»):

Александр Голованов (АО «ОКБМ
Африкантов») получил престижную
награду в номинации «Конструктор».
Говорит, что именно в работе конструктора его детские увлечения устройством автомобилей, механизмов и компьютеров сошлись воедино. Каким-то
особенным человеком после победы
в конкурсе Александр себя не считает
и ставит на 2018 год новые задачи:
– В первую очередь хочется совершенствоваться в личном и профессиональном плане: изучать новое, выполнять поставленные задачи, участвовать
в проектах, готовить специалистов.
Сейчас Александр работает над
проек
том реактора на быстрых
нейтронах.
«ЗА КАДРОМ» УСПЕХОВ

54

номинации

369
работников
стали победителями
и лауреатами в командных
и индивидуальных номинациях

22 лет
86
года
самому
младшему
участнику

самому
старшему
участнику

и эти умения – результат многолетнего профессионального совершенствования. Мой проект – это дань уважения всем тем, кто стоит «за кадром»
успехов нашей компании.
АНАЛОГОВ НЕТ

Алла Недова, заместитель начальни
ка управления корпоративных комму
никаций – руководитель направления
(АО «Атомэнергомаш»), стала лучшей
в номинации «Управление массовыми
и внутренними коммуникациями».
– Каждый из нас уникален. Когда
я задумывала этот проект, главным
желанием было показать эту уникаль
ность через призму умений сотрудников нашего дивизиона. Ведь за
простыми в сущности названиями
профессий: «ученый», «инженер»,
«сварщик» – кроет
ся целый пласт
профессиональных знаний, опыта,
перерастающих в мастерство, например, в умение управлять низкотемпературной плазмой или решать
уравнения Навье – Стокса неявными
методами. Так же как за завораживающим выступлением олимпийского
чемпиона стоят годы тренировок, так

Команда
заместителя
главного
конструктора РУ ВВР Олега Быха
(АО «ОКБМ Африкантов») заняла второе место в специальной номинации
«Эффективность» за достижение максимального результата и с наименьшими затратами ресурсов:
– Наш успех стал возможен благодаря
командной работе. При поддержке ФГУП
«Атомфлот» была создана и внедрена новая технология ремонта парогенераторов атомных судов. Аналогов ей нет.
Информация обо всех сотрудниках
АЭМ, ставших призерами премии
«Человек года Росатома» по итогам
2017 года, – в нашей специальной
вкладке

сказано
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Новые центры роста хотят быстро, качественно
и экономически привлекательно обеспечить себя
доступом к атомной энергетике. И это благодатная
почва для партнерства как в коммерческих проектах,
так и в науке.
Алексей Лихачев,
генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

ГЛАВНАЯ
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X Международный
конкурс
«АТОМЭКСПО»
в цифрах

68

стран-участниц
Более

600
136
компанийучастниц

компанийэкспонентов

Более

4000
20

делегатов
и гостей

Более

тыс. м2 выставочной экспозиции

Десятый.
Юбилейный.
Наш
Продолжение. Начало на стр. 1

ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
С приветствием к участникам форума обратился президент России
Владимир Путин. «За прошедшие
годы ваш форум, объединяющий
руководителей крупных компаний,
государственных структур, общественных организаций, ведущих
экспертов из России и других государств, зарекомендовал себя авторитетной площадкой, где на высоком
профессиональном уровне обсуждаются актуальные проблемы атомной
отрасли. В современных условиях
развитие мировой экономики, сохранение природного баланса нашей планеты напрямую зависят от

обеспечения доступа к стабильным
и экологичным источникам энергии.
Наша страна традиционно является
одним из лидеров в области развития
атомной энергетики, в строительстве и эксплуатации инфраструктуры
АЭС, в фундаментальных и прикладных исследованиях. Этот потенциал
необходимо укреплять, опираясь
в том числе на широкое международное сотрудничество», – было сказано в приветствии, которое зачитал
с трибуны форума первый заместитель руководителя Администрации
Президента Российской Федерации,
председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко.
Трехдневная деловая программа
форума включила в себя 3 тематиче-

1. В этом году форум
«Атомэкспо» принял
Главный медиацентр
Сочи
2. Симулятор
виртуальной
реальности стал
изюминкой стенда
Атомэнергомаша

1

ских трека, а также 16 круглых столов
и 4 панельные дискуссии. Участники
этих мероприятий обсуждали текущие тенденции в развитии атомной
отрасли, возможности для создания
международных прорывных проектов
в различных отраслях, обмен опытом
и взаимодействие в вопросах подготовки кадров и многое другое.
Всего на полях «Атомэкспо-2018»
было заключено 39 соглашений
и других документов о сотрудничестве и партнерстве, включая коммерческие. В числе важнейших договоренностей – межведомственные
соглашения с Республикой Судан,
Кубой и Чили. Также было подписано заявление о принципах российско-сербского сотрудничества в сфере инноваций и технологического
развития в связи с использованием
атомной энергии в мирных целях.
НА СУШЕ И НА МОРЕ
Программа работы делегации АЭМ
на форуме соответствовала общему
напряженному графику. Переговоры
и встречи с партнерами шли практически без перерыва. Среди их участников были руководители General
Electric, инспекционно-сертификационной компании Bureau Veritas,
Toshiba, другие международные
и российские компании. А венцом
деловой программы дивизиона на
форуме стали три меморандума о сотрудничестве, заключенные 15 мая.
Так,
подписанный
документ
с BELLELI ENERGY CPE SRL (Италия)

предполагает развитие сотрудничества в сфере инжиниринга, производства и поставок оборудования,
в первую очередь для нефтеперерабатывающей промышленности в России и за рубежом. В соответствии
с документом стороны планируют
взаимодействовать в реализации проектов на нефтегазовом рынке в России и странах СНГ. В частности, будут
рассмотрены возможности совместного проектирования, инжиниринга и производства технологических
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Впервые на площадке форума была проведена III совместная
школа Госкорпорации «Росатом» и МАГАТЭ по менеджменту
в области использования атомной энергии. В ее открытии
принял участие генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано
(на фото)*.

ГЛАВНАЯ
ТЕМА

* МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии, международная организация для
развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Основана
в 1957 году.
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каталитических и трубчатых реакторов, теплообменного, колонного
оборудования и другого статического
оборудования преимущественно для
нефтепереработки и газнефтехимии.
Также компании рассмотрят возможности частичной локализации производства оборудования, не выпускающегося в России, на предприятиях
АО «Атомэнергомаш».
Меморандум о стратегическом
сотрудничестве
с
MOTORTECH
CONSULTING (Хорватия) направлен
на развитие взаимодействия в сфере проектирования и производства
оборудования для строительства
морских судов. В частности, меморандум предусматривает возможность локализации производства
определенных видов судового оборудования на территории России.
В номенклатуру такой продукции
могут войти аварийные/стояночные
модули генераторной установки,
гибридные электрические морские
движительные установки, дизельные генераторы и другое.
А последним по графику, но отнюдь не по значимости, стал меморандум о взаимопонимании в области внедрения цифровых технологий
в производстве, заключенный с компанией GE-DIDGITAL. В соответствии с документом стороны планируют развивать стратегическое
сотрудничество в сфере внедрения
цифровых технологий в промышленном производстве, направленных
на повышение эффективности, развитие дистанционного сервисного
обслуживания
изготавливаемого
оборудования, оптимизацию технологических процессов и снижение
издержек.

4
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Комментируя это соглашение, генеральный директор АЭМ Андрей
Никипелов отметил, что Росатом
и GE являются признанными лидерами в области внедрения цифровых
технологий. По его словам, машиностроительный дивизион Росатома
стремится максимально использовать различные цифровые решения
в управленческой среде и производственном секторе. Это позволяет повысить скорость принятия решений,
оптимизировать загрузку станочного парка, предложить новые технические и продуктовые решения
нашим клиентам, что крайне важно в условиях динамично растущих
портфеля заказов и объемов производства АЭМ.
И В МОСТОВОМ КРАНЕ ПОСИДЕТЬ,
И У РЕАКТОРА ПОСТОЯТЬ
Традиционно
все
участники
«Атомэкспо» стараются удивить
посетителей выставки какими-то
изюминками на своих стендах.
6

3. Генеральный
директор Агентства
по ядерной энергии
ОЭСР Уильям Мэгвуд
4. Первый заместитель
руководителя
Администрации
Президента
Российской Федерации,
председатель
наблюдательного
совета Росатома
Сергей Кириенко
5. АЭМ подписал
ряд соглашений
с иностранными
партнерами
6. Андрей Никипелов
рассказывает
о производственных
возможностях коллегам
из GE

 томэнергомаш не стал исключениА
ем и предложил погрузиться желающим в виртуальную реальность. Там
человек оказывался в кабине мостового крана и должен был в правильной последовательности произвести
контрольную сборку реактора. Не
у всех сразу получалось, и многие
приходили попробовать свои силы во
второй и даже в третий раз, отстояв
при этом небольшую очередь из других желающих. В общем, оператору
виртуальной реальности, который
помогал «игрокам», приходилось нелегко, времени едва хватало на обед.
А в другом конце стенда АЭМ красовался уникальный арт-объект –
3D-рисунок элементов реакторной
установки. Нарисованный художником в обычной двухмерной плоскости, но с пространственными
искажениями, с определенных точек
он начинал казаться объемным. Возникало ощущение, что человек, как
смелый канатоходец, проходит по
веревке над реакторным отделением
или стоит возле реактора. Особенно ярко этот эффект проявлялся на
фотографиях, а потому запечатлеть
себя в такой экспозиции стремились
многие. Среди них был и открывавший форум вместе с другими участниками пленарного заседания генеральный директор Агентства по
ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития Уильям Мэгвуд. В целом, опять

прямая речь
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный директор АЭМ:
Мы активно работаем с GE в реализации совместных
производственных проектов, и расширение сотрудничества в области цифровых технологий обогатит обе компании
новыми знаниями и передовым опытом, создаст дополнительную основу для развития взаимодействия в интересах наших
клиентов и партнеров.

же традиционно, стенд АЭМ постоянно привлекал к себе посетителей,
и у работавших на нем представителей дивизиона и предприятий не
было возможности заскучать.
МАРШ-БРОСОК В ВОЛГОДОНСК
Отдельным мероприятием, организованным пресс-службами АЭМ
и АЭМ-технологий совместно с РМС,
стал пресс-тур индийских журналистов из ведущих СМИ на волгодонский Атоммаш. Фактически за один
день корреспонденты печатных изданий, новостных агентств и телевидения, в том числе самого известного
индийского канала NDTV, преодолели две тысячи километров в обе
стороны и за два часа обхода смогли
посмотреть на изготовление парогенераторов и другого оборудования
для новых блоков АЭС «Куданкулам».
Технический директор Атоммаша
Андрей Марченко рассказал зарубежным гостям о теплообменном оборудовании, которое завод производит
для Индийской атомной станции.
Комплект парогенераторов для блока № 3 АЭС «Куданкулам» находится
на финальных этапах изготовления:
идет операция набивки теплообменными трубками и приварка днищ.
На четырех аппаратах для 4-го блока
ведут приварку коллекторов первого
контура к корпусам изделий.
Журналистов, конечно, поразили
масштабы завода, но и про вопросы они не забыли. Прежде всего их
интересовала тема обеспечения
безопасности оборудования на стадиях производства. Атоммашевцы рассказали гостям о системе
ме
неджмента качества и методах
контроля оборудования, а также
отметили, что на площадке завода
постоянно присутствуют представители заказчика.

анонс
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ТАЙМ-АУТ

Зинаида Сергеевна Бодухина прошла всю войну, побывала на нескольких фронтах, была ранена.
Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. В послевоенные годы работы на Петрозаводскмаше к ее военным наградам прибавились трудовые – орден «Знак почета»
и звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия».
Подробнее о легендарном ветеране – на сайте «Вестника АЭМ»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Дело тяжелое,
но оно же
и придает силы»
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
ВАСИЛИЙ АГУРЕЕВ – ЧЛЕН ПОИСКОВОГО ОТРЯДА
«ПОДОЛЬСК» ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПАМЯТЬ». ПОИСКОВАЯ ВАХТА ВАСИЛИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА.

Сергей Томашев на рубеже обороны Петрозаводска «Высота 168,5» с находками поисковиков

«Карельский фронт»
своих не бросает
«ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА, ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ» – ФРАЗУ,
СКАЗАННУЮ ВЕЛИКИМ ПОЛКОВОДЦЕМ АЛЕКСАНДРОМ СУВОРОВЫМ, ОСОБЕННО БЛИЗКО
ПРИНИМАЮТ К СЕРДЦУ ТЕ, КТО ВОЗВРАЩАЕТ ИЗ НЕБЫТИЯ ИМЕНА ПАВШИХ ГЕРОЕВ.

О

дин из таких энтузиастов – Сергей Томашев.
Он работает в Петрозаводском
филиале
«АЭМ-технологии»
обходчиком
инженерных сетей, свободное
время посвящает поисковой работе. Сергей – командир поискового отряда «Карельский фронт»
карельского регионального Общественного фонда содействия
увековечению памяти погибших
при защите Отечества «Эстафета
поколений».
Всерьез к поисковому движению он пришел после службы
в армии. Сначала ходили по лесу
вдвоем с товарищем, в 2000-х годах появилась возможность объединиться. Поисковый отряд
«Карельский фронт» начинался
буквально с трех человек, сейчас
он насчитывает около 20 участников. Интересуются многие – принимают не каждого.
НАЙТИ МЕДАЛЬОН – БОЛЬШАЯ
УДАЧА
«С людьми общаюсь, спрашиваю,
что их интересует. Если просто
железки пособирать, то сразу предупреждаю, что это не к нам, –
поясняет командир отряда. – Основная наша работа – это поиск
красноармейцев, общественная

работа по патриотическому воспитанию школьников, молодого поколения. Я своего первого
красноармейца нашел в начале
2000-х годов. Безымянных было
найдено уже много, а именных –
только два. Большая удача найти
при бойце солдатский медальон
с запиской».
Он сожалеет, что в 1942 году
вместо медальонов ввели красноармейскую книжку: она долго
в земле не сохраняется. Хотя бывают исключения. «В 2007 году мы
нашли в Питкярантском районе
красноармейца 100-й гвардейской
стрелковой дивизии, – вспоминает Сергей Томашев. – Армейская
книжка сильно пострадала, но отчетливо сохранилось наименование части вплоть до роты, а также
подпись бойца. Именно по ней,
по денежным ведомостям, хранящимся в центральном архиве Министерства обороны, установили
личность. Было видно, что погиб
он в августе 44-го: за июнь – июль
стояла подпись в получении жалования, а в августе – уже нет.
Три года занимались поиском

родственников. Нашли трех его
сестер».
СУДЬБА ДЕДА
А у него самого один из дедов пропал
без вести: «Бабушка долго его ждала. У нас в семье хранятся письма
деда с фронта». По письмам Сергей
проследил боевой путь деда и практически до дня выяснил его судьбу:
пехотинцем в составе 26-й стрелковой дивизии участвовал в прорыве
Рамушевского коридора в котле под
Демянском Новгородской области.
15 февраля 1943 года дивизия пошла в бой без необходимой артиллерийской и авиационной поддержки,
и к исходу дня осталось менее трети
личного состава… «Видимо, в том
бою погиб мой дед. Все мечтаю
съездить туда, преклонить колено», – говорит Сергей.
А пока – новая весна и новый
поисковый сезон. В последний
апрельский день на высоте 168,5
на рубеже обороны Петрозаводска
карельские поисковики подняли
первого бойца поискового сезона –
2018: красноармейца 313‑й стрелковой дивизии.

Всего за 10 лет работы поисковиками фонда «Эстафета
поколений» были найдены останки 1953 бойцов и командиров
РККА, из них 115 – именные

Впервые на поисковые работы нашего героя привез отец
в 1992 году. Дело было в деревне
Кузовлево Подольского района
Московской области (сегодня
деревня входит в состав Троицкого административного округа
Москвы. – Прим. ред.). Мальчик стоял рядом, смотрел, помогал вычерпывать воду. В тот
раз было обнаружено захоронение с останками 20 бойцов.
В 1994‑м Василий сам стал членом п
 оискового отряда. «Сперва был просто интерес, потом
пришло понимание важности
и нужности того, что делают поисковики», – рассказывает он.
Все начинается с подготовительной работы в центральном
архиве Министерства обороны
с документами, военными картами. «Нам повезло, что архив
находится именно у нас в Подольске, – говорит Василий. –
Сам поиск останков – дело тяжелое и физически, и морально,
но оно же и придает силы, когда понимаешь, что помогаешь
восстановить имена погибших,
найти их родственников, сохранить память о подвиге солдат,
подаривших нам мир и саму
жизнь».
Отряд численностью 30 человек объединяет людей разных
профессий и возрастов. Работа круглогодичная, выезды –
каждые выходные дни. На
дальние расстояния отряд
выезжает два-три раза
в год. География поисков обширная: Великий Новгород, Вязьма,
Псков, Смоленск и многие другие места, где
проходили кровопролитные бои. Но основная работа все
же происходит в Подмосковье.
Находки в виде оружия, обмундирования, личных вещей бойцов передаются в различные музеи. Три года назад поисковая

группа открыла на территории
Подольска собственный музей.
В Кузовлево на высоте «Длинная» создан мемориал воинской
славы Отечественных войн
1812 года и 1941–1945 годов.
Кстати, наряду с находками времен Великой Отечественной поисковики по сей день извлекают
из земли и свидетельства Отечественной войны 1812 года – пушечные ядра, пули, снаряжение.
В 100 км от мемориала, на
Ильинских рубежах, в 1941 году
красноармейцы
остановили
вра
га. В боях принимали участие подольские курсанты, большинство которых так и осталось
лежать в этой земле. До сих пор
поисковый отряд находит останки героев. На сегодняшний день
мемориал насчитывает более
2000 захоронений.
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Представители АЭМ – победители и призеры
премии «Человек года Росатома» по итогам 2017 года
УСТИНОВ Дмитрий
Евгеньевич,

ГОЛОВАНОВ
Александр
Евгеньевич,

инженер-технолог
1-й категории

инженер-конструктор
2-й категории

АО «ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

I МЕСТО

АО «ОКБМ Африкантов»

АТЯКОВ Евгений
Сергеевич,

ПАО «ЗиО-Подольск»

I МЕСТО

I МЕСТО

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
«Мастер производственного участка»

Активно участвует в производственном
процессе предприятия, применяет современные практики и ПСР-методологию
в работе. Принимает непосредственное
участие в модернизации существующей
технологии изготовления приводов СУЗ
ШЭМ-3.

Победитель отраслевого конкурса
профессионального мастерства, призер
отраслевого чемпионата AtomSkills 2016,
победитель чемпионата WorldSkills H
 i-tech
2016 и WorldSkills Hi-tech 2017. Участвует
в программе подготовки отраслевого
экспертного сообщества и в разработке
программ обучения сотрудников.

За 12 лет освоил профессию резчика
металла на пилах, прошел обучение на
курсах сварщиков и стал одним из лучших
аргонщиков завода. С сентября 2017-го
занимает должность мастера по сборке.

Конкурс – это возможность
проверить и усовершенствовать
свои знания.

ЛИПАТОВ
Виталий
Владимирович,
слесарь по
сборке металлоконструкций
6-го разряда

мастер
Филиал АО «АЭМ-технологии»
Атоммаш

II МЕСТО

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ
«Мастер производственного
участка»

В любой момент мы должны быть
готовы к выполнению самых
нестандартных задач.

Филиал АО «АЭМ-технологии»
Атоммаш

II МЕСТО

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ
«Слесарь по сборке
металлоконструкций»

Руководил изготовлением одного
из ключевых узлов стратегически важного заказа – сверхгабаритной вакуумной колонны для
Омского НПЗ.

Внес весомый вклад в достижение
высоких показателей по сборке
швов приварки днищ к корпусу
парогенератора (ПГВ) и швов внутрикорпусных устройств (ВКУ).

Приятно чувствовать, что
твои ежедневные
маленькие победы – шаги
к большому успеху всего
предприятия.

Нужно работать
и становиться лучше,
в первую очередь лучше себя
вчерашнего.

I МЕСТО

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
«Слесарь по сборке
металлоконструкций»
Участвует в проектах по изготовлению емкостного оборудования, входящего в состав реакторной установки
РИТМ‑200, а также продукции для АЭС.
Всего через год работы повысил свою
квалификацию с 3-го до 4-го разряда.
Качество превыше всего –
главный принцип, которого
я придерживаюсь в своей работе.

ШВАЙГЕРТ
Вячеслав
Юрьевич,

ГОЛУБКОВ
Владимир
Евгеньевич,

инженер-
технолог
1-й категории

инженер-
конструктор
1-й категории

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения»

III МЕСТО

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ
«Инженер-технолог»
Занимается разработкой технологических процессов изготовления деталей и узлов ГЦНА, включая
рабочие колеса, валы; участвует
в технологическом сопровождении
при разработке и изготовлении
насосного оборудования.
Моя основная задача –
совершенствовать свои
знания и внедрять технологии
в производство.

ПАО «ЗиО-Подольск»

3 МЕСТО

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ
«Конструктор»
Занимается конструкторским
сопровождением изделий, разработкой узловых чертежей, решением различных технологических
вопросов, возникающих в процессе
изготовления изделий.
Конкурс добавляет
престижности профессии
инженера-конструктора.

АНТИПОВ Егор
Николаевич,

ТОЛОЧНЫЙ
Владимир
Александрович,

инженер-технолог
1-й категории

ведущий
инженер-конструктор

Филиал АО «АЭМ-технологии»
Петрозаводскмаш

ПАО «ЗиО-Подольск»

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
«Конструктор»

ПЛОТНИКОВ
Максим
Викторович,

слесарь по сборке
металлоконструкций
4-го разряда

мастер

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
«Инженер-технолог»

Необходимо постоянно
повышать уровень своей
квалификации и не останавливаться
на достигнутом.

ЕВТЕЕВ Артем
Александрович,

II МЕСТО

Филиал АО «АЭМ-технологии»
Атоммаш

II МЕСТО

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
«Инженер-технолог»

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
«Конструктор»

Серебряный призер II Отраслевого
чемпионата AtomSkills 2017, победитель
Национального чемпионата WorldSkills
Hi-tech 2017. Среди профессиональных
достижений – разработка предложения
по улучшению технологии производства
гидроемкостей САОЗ с экономическим
эффектом более 300 тысяч рублей.

Разработал стенд для гидроиспытаний
теплообменных труб парогенераторов,
сокративший время испытаний с 25 до
9 минут. На новом стенде улучшены
условия работы операторов, повышен
уровень надежности и добавлена функция
сушки змеевиков, что исключает лужи на
территории стенда.

Обмен опытом и совершенствование технологии ведут
к развитию машиностроения.

III МЕСТО

заместитель
начальника
Управления
корпоративных
коммуникаций –
руководитель
направления

слесарь по
сборке металло
конструкций
5-го разряда

мастер

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ
«Мастер производственного
участка»

НЕДОВА Алла
Дмитриевна,

СКОРОПУПОВ
Денис
Анатольевич,

ИЛЬИН
Владимир
Юрьевич,

АО «ОКБМ Африкантов»

Любые преграды рушатся при
правильном подходе.

Филиал АО «АЭМ-технологии»
Петрозаводскмаш

III МЕСТО

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ
«Слесарь по сборке
металлоконструкций»

Написал 20 ППУ и принял участие
в их внедрении. Выполнение
индивидуальных плановых
сменных работ увеличилось на
110% в результате внедрения
инструментов ПСР.

С его участием и под его контролем изготовлено 7 комплектов
элементов статоров электронасосов ГЦЭН-310 для Нововоронежской АЭС и 2 комплекта для
Кольской АЭС.

Я поддерживаю коллег
не потому, что мы
в одной команде, а потому, что мы – команда.

В этом есть азарт – сделать
изделие своими руками
в точном соответствии
с чертежом.

АО «Атомэнергомаш»

I МЕСТО

ОБЩЕКОРПОРАТИВНАЯ
НОМИНАЦИЯ
«Управление массовыми и внутренними коммуникациями»
Главный эффект проекта – повышение интереса к машинострои
тельным компетенциям за пределами атомной отрасли и рост
информированности о работе
своих коллег среди внутренних
аудиторий.
Успех этого проекта –
победа всех его
участников.

БЕРКОВИЧ Вадим Яковлевич,
заместитель генерального конструктора –
начальник отделения
БЫХ Олег Анатольевич,
заместитель главного
конструктора
АО «ОКБМ Африкантов»

II МЕСТО

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
«Эффективность»
Проект позволил реально
повысить живучесть
парогенераторов наших атомных
судов.

ХАРИТОНОВ Дмитрий
Валентинович,

СОЛОВЬЕВ Дмитрий
Владимирович,

КОЧЕТОВ Илья
Александрович,

начальник бюро

инженер-технолог
1-й категории

инженер-конструктор
1-й категории

АО «ОКБМ Африкантов»

АО «ОКБМ Африкантов»

Проект электроэнергетического дивизиона,

УЧАСТНИК КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛЯ

АО «ОКБМ Африкантов»

Разработана технология ремонта парогенераторов атомных судов, позволяющая восстанавливать
работоспособность ПГ, не прибегая к практике безвозвратного глушения негерметичных секций.

В 2017 году по новой
технологии восстановлена
работоспособность парогенераторов
атомных ледоколов «Ямал», «Вайгач»,
«50 лет Победы» и лихтеровоза
«Севморпуть».

АО «ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

На 100 000 часов продлен
срок эксплуатации
парогенераторов атомных судов.

Предложенное решение не
имеет аналогов в практике.

СПЕЦПРИЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«Лучший проект десятилетия»

СПЕЦИАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ
«Эффективность»
Участник
команды-победителя

Суммарный объем выработки электроэнергии энергоблоками в дополнительный срок
эксплуатации на текущий момент превышает
820 млрд кВт•ч. В 2017 году энергоблоки АЭС
с продленным сроком эксплуатации выработали
57% от общего годового объема.

Впервые для атомной
отрасли России выработка электроэнергии
превысила 200 млрд
кВт•ч за счет повышения эффективности.

Системный подход к безопасному росту энерговыработки гарантирует
еще более высокие результаты в 2019–2020 годах.

КОТИЛЛО Максим
Серафимович,

АЩИН Николай
Васильевич,

ГАЛЕЕВ Алексей
Юрьевич,

ТЮКАВКИН Максим
Леонидович,

ПИМИНОВ Владимир
Александрович

КОРЧАГИН Михаил
Васильевич,

ведущий специалист ОГС

электросварщик 6-го
разряда ПП № 511

электросварщик 6-го
разряда ПП № 511

начальник производственного
управления

генеральный конструктор

технический директор

главный сварщик
ПАО «ЗиО-Подольск»

ПАО «ЗиО-Подольск»

ПАО «ЗиО-Подольск»

ПАО «ЗиО-Подольск»

АО «Атомэнергомаш»

АО «ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

АО «АЭМ-технологии»

МОРОЗОВ
Александр
Иванович,

III МЕСТО

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
«Победа года»
Сжатые сроки, новый для
нас процесс – отработали
единой командой, несмотря ни
на что.

Проект электроэнергетического дивизиона,

Впервые в реакторном производстве разработана и успешно применена
уникальная технология сварки с управлением угловыми деформациями
(изломами осей) сопрягаемых изделий.
Это наша общая победа!
Спасибо всем, кто
принимал участие
в изготовлении РИТМ-200!

Горд и рад, что тружусь в
такой команде – настоящих
профессионалов!

УЧАСТНИК КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛЯ

СПЕЦПРИЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«Лучший проект десятилетия»
Приятно, что моя работа
и труд сотрудников отдела
главного сварщика отмечены
руководством Госкорпорации.

Мы смогли увеличить
влияние на внешних
рынках и стать технологическим лидером в области
атомной энергетики!

Для команды
специалистов нет ничего
невозможного. Было
невероятно сложно, но мы это
сделали.

Коллектив Росатома осуществил масштабный разворот
сооружения АЭС в РФ и за
рубежом, запустив 15 блоков за
10 лет.
Ввод в эксплуатацию
15 новых энергоблоков
за 10 лет – это действительно
прорывной проект, который
придал мощный импульс
развития всей отрасли
на многие годы вперед.

