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вопрос – ответ

ГЛАВНОЕ

В преддверии традиционного начала учебного
года у Росатома наверняка стартуют новые
учебные программы. Подскажите, что нового
в секторе обучения и какие возможности есть
у сотрудников АЭМ?
Сотрудник ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Впервые
в России
«ЗИО-ПОДОЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО ПРОЕКТУ «ЯМАЛ СПГ».

В

рамках проекта «ЗиО-Подольск»
изготавливает шесть аппаратов: пять испарителей этана
и одну емкость мгновенного
испарения. Два витых теплообменника
уже отгружены заказчику. В настоящее
время ведется сборка емкости мгновенного испарения. Ее вес почти 54 тонны,
высота – 16 м, диаметр – чуть больше
4 м. Высота испарителей составляет
порядка 15 м, диаметр – 2,2–2,6 м, масса – от 61 до 86 тонн. Все шесть тепло-

обменников являются однотипными
и в то же время разными по рабочим
условиям эксплуатации (тепловой нагрузке, производительности, температуре и давлению).
Данное оборудование будет установлено на первой в России линии по
сжижению природного газа по отечественной запатентованной технологии
«Арктический каскад» производительностью до 1 млн тонн СПГ в год – в пос.
Сабетта в Ямальском районе Ямало-

Ненецкого автономного округа. Заказчику предложено комплексное решение, которое включает в себя работы
по проектированию, производству
необходимого оборудования, доставке
изделий на объект, работы по шефмонтажу и шефналадке.
Следует отметить, что создание
отеч ественных технологий и российского оборудования для производства СПГ – один из государственных
приори т етов.

Отвечает Анастасия БУЕВА, руководитель
направления по обучению и развитию
АО «Атомэнергомаш»:
– Новый и эффективный метод развития – это
электронное обучение. Сегодня оно бесплат
ное и доступно всем сотрудникам нашего
дивизиона. В каталоге электронных курсов
академий Росатома сейчас более 100 курсов по
разным направлениям: управленческие навыки,
для нового сотрудника, закупки, финансы, IT,
ПСР, глобализация, новые продукты, Microsoft
Office, личностное развитие, культура безопас
ности, энергоменеджмент, охрана труда.
Еще из нового: для служб качества разра
ботан электронный курс «Применение
методов решения проблем при обнаружении
несоответствий продукции, процессов в атом
ной отрасли». Чтобы получить сертификат,
достаточно успешно пройти электронный курс
и сдать экзамен на компьютере при очном
присутствии наблюдателей.
Также в нашем дивизионе активно разви
вается обучающая программа развития
международных компетенций для работы
с международными заказчиками. На второе
полугодие 2019 года для «международников»
запланированы очные и дистанционные курсы
по международным переговорам, по работе
в кросс-культурной среде, международные
стандарты и стандарты стран-партнеров, а для
директоров проектов – сертификация IPMA
(Международной ассоциации управления
проектами).
Как пройти курсы и почитать книги в элект
ронном формате:
1. Система «РЕКОРД» – индивидуальный план
развития – выбрать курс из каталога.
2. Портал Корпоративной академии Росатома
(доступен через Интернет) – пройти по ссылке:
http://sdo.rosatom-academy.ru/ – выбрать курс
из каталога – заполнить заявку и отправить на
portal@rosatom-academy.ru – получить логин
и пароль.
3. «Библиотека Росатома» – приложение
нужно скачать из Play Market или iPhone
App Store, пройти по ссылке:
https://rosatom.alpinadigital.ru/register#signup,
зарегистрироваться, указав рабочую почту.
Развивайтесь, получайте новые знания,
аР
 осатом открывает для вас возможности.

цифра
Всего для пяти мусороперераба
тывающих заводов в Московской
области и Татарстане на ЗиО-Подольске
будет изготовлено более

35 000 т

котельного оборудования: экономайзеры,
пароперегреватели, трубопроводы,
нагревательные элементы,
металлоконструкции и др.

человек месяца

ВЕСТНИК АЭМ
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Евгений ЛЕВАШЕВ, начальник отдела корпоративных и имущественных отношений ОКБМ Африкантов,
стал победителем конкурса профессионального мастерства среди работников юридических,
корпоративных и имущественных служб машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом».
Евгений награжден в номинации «Прорыв года» за профессионализм и достижения в области управления
имущественными активами.
Победа в конкурсе – это не только мой личный вклад, но и заслуга, труд всей службы корпоративных
и имущественных отношений. Приятно осознавать, что результаты нашей работы вновь оценены на
высоком дивизиональном уровне. Это стимул двигаться вперед и продолжать эффективно решать
поставленные задачи.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Фундамент готов
ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ по бетонирова
нию фундаментной плиты машинного
зала блока № 2 АЭС «Руппур» (Бангла
деш).
В конструктив плиты было уложено
3782 тонны арматуры и 23 550 кубо
метров бетона.
Как отметил вице-президент – дирек
тор проекта по сооружению АЭС «Руп
пур» АО ИК «АСЭ» Сергей Ласточкин,
это важный этап сооружения, после ко
торого начнутся работы по возведению
стен машинного зала энергоблока № 2.
Уже сейчас специалисты на площадке
сооружения первой АЭС в Бангладеш
приступили к работам этого периода.
На площадку АЭС «Руппур» также
были доставлены конструкции опор
ной фермы для энергоблока № 1.

ПРОФМАСТЕРСТВО

Названы лучшие
юристы компании
ЭТО ПРОИЗОШЛО В РАМКАХ VIII СЕССИИ ЮРИДИЧЕСКИХ,
КОРПОРАТИВНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ СЛУЖБ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА.

Бенгальское
топливо
В СТОЛИЦЕ БАНГЛАДЕША ДАККЕ
состоялась торжественная церемония
обмена папками ранее заключенно
го контракта на поставку ядерного
топлива для АЭС «Руппур» между
АО «ТВЭЛ» и Бангладешской комис
сией по атомной энергии.
АО «ТВЭЛ» выбрано единственным
уполномоченным поставщиком
ядерного топлива для обоих энерго
блоков АЭС «Руппур» до конца срока их
эксплуатации.
«В рамках интегрированного предло
жения Росатома топливная компа
ния «ТВЭЛ» обеспечит АЭС «Руппур»
современным и эффективным ядерным
топливом, имеющим успешный
опыт эксплуатации на референтных
энергоблоках», – отметила президент
АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Объединяя усилия
РОССИЙСКИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ « РОСАТОМ», «РОСТЕХ»
И «Р ОСКОСМОС» обсудили возмож
ность объединить усилия в освоении
международных рынков.
Инициаторами трехсторонней встречи
с участием специалистов институтов
развития и академических кругов стали
Росатом и экономический факуль
тет МГУ им. Ломоносова. По итогам
совместного совещания участники
поддержали предложение о создании
рабочей группы для проработки пред
ложенных направлений взаимодей
ствия. Ключевыми задачами рабочей
группы определено формирование
условий для системной взаимовыгод
ной кооперации в рамках реализации
технологических проектов и создание
системы горизонтального взаимодей
ствия представителей корпораций по
вопросам технологического и внешне
торгового сотрудничества.

Представители юридической службы ЦКБМ на церемонии награждения

В

этом году в роли принимающей
стороны
выступило
ЦКБМ. Участниками сессии
в Санкт-Петербурге стали более
60 специалистов – представителей дочерних предприятий дивизиона. В рамках сессии состоялись выступления
руководителей дивизиона и представителей Росатома. «Стратегия дивизиона
в ближайшие годы предусматривает
достижение амбициозных целей, среди
них – десятки новых энергоблоков, ядер-

ное и вспомогательное оборудование,
инвест
п роекты и набор персонала, –
сказал первый заместитель генерального директора по атомной энергетике
и новым бизнесам Атомэнергомаша
Александр Ранцев. – Мы должны не
просто выполнять дорожную карту, но
и быть конкурентоспособными – в том
числе и на новых рынках».
В завершение сессии состоялось торжественное награждение победителей конкурса профессионального мастерства.

НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ
Достижение года в области
осуществления юридических,
корпоративных и имущественных
функций – ЗиО-Подольск
Лучшая командная работа – ЦКБМ
Лучшая программа мотивации,
адаптации и развития – ОКБ
«ГИДРОПРЕСС»
Лучший юрист-универсал – Евгения
СМОЛЯНСКАЯ, главный юрисконсульт
АО «АЭМ-технологии»
За развитие профессиональных
компетенций в области осуществления
имущественной функции – Сергей
АКСЕНОВ, начальник отдела управления
собственностью, ЗиО-Подольск
За развитие профессиональных
компетенций в области
осуществления корпоративной
функции – Татьяна ЧЕРЕЗОВА, главный
юрисконсульт АО «АЭМ-технологии»
За развитие профессиональных
компетенций в области осуществления
юридической функции – Анна ХУДИЦЫНА,
начальник отдела правовой работы
и судебной практики ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Лучший специалист по управлению
имущественными активами
управляющей компании – Алексей
СЕЛЕЗНЕВ, руководитель проекта
управления имущественных активов
Лучший корпоративный юрист
управляющей компании – Владислав
ДАВЫДОВ, руководитель проекта
управления корпоративного обеспечения
Лучший юрист управляющей компании –
Алла ВЕНИДИКТОВА, руководитель
направления юридического управления
Прорыв года – Евгений ЛЕВАШЕВ,
начальник отдела корпоративных
и имущественных отношений
АО «ОКБМ Африкантов»

Подробнее на сайте
«Вестника АЭМ»

ТВОЙ РОСАТОМ

Как пройти в библиотеку
СЕГОДНЯ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ТВОЙ РОСАТОМ».

В

ней мы будем рассказывать о том,
какие возможности для профессионального и личностного развития предоставляет сотрудникам Росатом. Наглядный пример таких
возможностей – электронная библиотека
Росатома. Она доступна представителям всех без исключения предприятий
Госкорпорации и при этом совершенно

бесплатна, в отличие от других подобных ресурсов. В данный момент наша
корпоративная библиотека насчитывает уже 600 изданий. Ежемесячно ее
пополняют 20 новинок. Однако ресурс
предлагает удобную навигацию по этому
«океану» книг: искать издания можно не
только по названию, но также по категории и имени автора. При выборе книги
можно ориен
тироваться на аннотацию
и бумажную обложку. Еще одно хорошее
подспорье в поиске нужной информа-

ции – отзывы читателей: можно читать
отзывы коллег о книгах и самому оставлять полезные комментарии.
Книги, которые хранятся в нашей
библиотеке, – это ведущие отечественные издания по бизнесу, экономике,
lifestyle и другим темам. Они помогут
сотрудникам Росатома всегда быть
в курсе всех актуальных событий
в России и мире, узнавать первыми
о новых трендах в различных отраслях
и постоянно учиться чему-то новому.

Получить доступ к корпоративной библиотеке можно на сайте
https://rosatom.alpinadigital.ru/register или с помощью мобильных приложений.

Мобильное
приложение iOS можно
скачать по ссылке

Мобильное приложение
Android можно скачать
по ссылке

анонс

ВЕСТНИК АЭМ

Проблем с давлением не будет
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Петрозаводскмаш приступил к сборке компенсатора давления для
4-го энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия).
Компенсатор давления – часть ключе
вого оборудования реакторного зала
АЭС. Он предназначен для создания
и поддержания давления в первом кон
туре реактора. Аппарат представляет
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собой толстостенный сосуд с толщиной
стенки 160 мм, внутренний объем изде
лия 79 кубометров, масса 178 тонн.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

АКТУАЛЬНО

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Стратегическая
трансформация
Сварочно-наплавочный комплекс STEEL MEC sald MRHP 70

Сварка
с сенсорным экраном
НА ПЕТРОЗАВОДСКМАШЕ УСТАНОВИЛИ
НОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ СТЕНД.

Участники сессии

В КАЛИНИНГРАДЕ СОСТОЯЛАСЬ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА.

Е

е основными темами стали напомнил стратегические задачи,
развитие АЭМ в среднесроч- стоящие перед дивизионом.
ной перспективе, повышение
Выполнение этих задач должно
эффективности и увеличе- обеспечить трансформацию АЭМ из
ние выпуска доли новых продуктов 
ведущей российской энергомашиодновременно с ростом загрузки по ностроительной компании в крупатомному направлению. В работе сес- нейшую машино
с троительную комсии приняли участие руководители панию в стране в целом, причем
АЭМ, предприятий, топ-
менеджеры, с заметным присутствием на глобальотвечающие за развитие бизнес- ном рынке.
направлений, руководители проектных команд и групп.
ВЫШЕ КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Конкретные вопросы разработки
С ПРИЦЕЛОМ
и последующей реализации стратеНА ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК
гии обсуждались в рабочих группах.
Напомним, что с начала этого года В частности, участники предметно
идет разработка актуализированной разбирались в том, какие меры нужстратегии дивизиона на период до но предпринять, чтобы увеличить
2030 года. Подробно мы об этом пи- объем сервиса, повысить рентабельсали в февральском номере газеты, ность, производительность труда
когда состоялась первая сессия. В Ка- и эффективность бизнес-операций.
лининграде был представлен и пред- Также были рассмотрены возможварительно рассмотрен первоначаль- ности внедрения новых технологий
ный вариант обновленной стратегии. конструирования и производства,
Предваряя обсуждение, генераль- расширение каналов сбыта собственный директор АЭМ Андрей Никипелов ных продуктов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДИВИЗИОНА –
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1

2

Обеспечить
безусловное
выполнение
дорожной карты
строительства АЭС

Достичь высокого
уровня эффективности
производства
и бизнеса

При этом расширить
до 50% объем
поставок ключевого
оборудования на
блок и существенно
увеличить объем
сервиса

Обеспечить
необходимый уровень
рентабельности
по EBITDA
и производительности
труда

Одним из важных вопросов стало
повышение качества взаимодействия
с клиентами, без чего невозможен какой-либо рост в высококонкурентной
среде. Были перечислены основные
принципы, на которых должны строиться отношения с заказчиками. «Необходимо последовательно внедрять
стратегию
клиентоцентричности
с соответствующим мониторингом
и системными мероприятиями, повышающими удовлетворенность наших клиентов», – подчеркнул Андрей
Никипелов.
Как и в феврале, участники сессии
отметили, что важную роль будет также играть повышение качества взаимодействия между бизнесами и функциональными подразделениями в рамках
принятой ранее декларации о партнерстве. Это одно из ключевых условий
реализации стратегии, необходимое
для успешного развития дивизиона
и превращения его в национального
машиностроительного лидера.
По итогам сессии были выработаны
конкретные решения, которые должны быть учтены в ходе дальнейшей
работы над стратегией дивизиона.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДИВИЗИОНА –
РАЗВИТИЕ

3
Увеличить долю
зарубежных
операций до 30%
от выручки
Существенно
расширить
присутствие на
глобальном рынке

4
Увеличить долю
выручки по новым
продуктам и бизнесам
до сопоставимого
объема с атомной
энергетикой

С

в а р о ч н о - ным экраном для конн а п л а в о ч н ы й троля параметров сварки
комплекс введен и наплавки, а также для
вспомогав строй для уве- управления
л и чен и я об ъемов вы- тельным оборудованип у с к а о б о р у д о в а н и я ем. Сварочная головка
реакторной установки. стенда оборудована такКом п ле кс ус т а нов ле н тильной следящей систев сборочно-сварочном мой, а блок управления
п р о и з в о д с т в е П е т р о - имеет 255 ячеек памяти
заводскмаша и задей- для хранения сварочных
ствован в изготовлении режимов и обеспечивакомпенсаторов да в ле- ет хранение данных не
ния, емкостей системы менее 100 последних
аварийного охлаждения сварок.
и системы пассивного залива активной зоны.
Подробнее
Система управления
на сайте
стенда оснащена сенсор- «Вестника АЭМ»

цифра
Увеличить долю зарубежных операций до

30%
от выручки

должен АЭМ
в соответствии
со стратегией
компании
до 2030 года

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*,
№ 8 (85), август 2019 года, шт.
АЭМ-технологии

ЦНИИТМАШ
АО «Атомэнергомаш»
ОКБМ Африкантов
ЗиО-Подольск

За счет создания
собственных продуктов
и расширения продаж
на рынке неатомного
машиностроения

ЦКБМ
СвердНИИхиммаш
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
ARAKO

В текущий номер
В предыдущие номера в 2019 году

*
В печатной
и электронной
версиях.
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Петрозаводскмаш расширяет возможности контроля материалов.
На заводе введен в строй специализированный
участок входного контроля материалов, которые
поступают в производство для изготовления оборудования АЭС. Это позволит сократить более
чем в два раза время прохождения входного контроля заготовок главного циркуляционного насоса, трубопровода и коллекторов парогенератора.

НА ШАГ
ВПЕРЕДИ

Новый участок занимает площадь около 1300 кв.
метров и включает в себя 12 рабочих мест.
Они оснащены роликоопорами,
ложементами и оснасткой для кантовки оборудования.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный директор,
АО «Атомэнергомаш»:
Одним из основных результатов последних
лет по внедрению Производственной
системы «Росатом» я считаю переход ПСР
из набора отдельно взятых проектов
в действительно системную и качественную
работу. Нашими лидерами, которые по-настоящему
преуспели в развитии, являются ОКБМ Африкантов,
ЦКБМ, Атоммаш, ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ЗиО-Подольск. К их
числу по результатам 2019 года должен присоединиться Петрозаводскмаш.
Лично для меня ПСР – это эффективный инструмент непрерывного
улучшения компании.
Владимир РАЗИН, первый заместитель
генерального директора по операционной
деятельности, АО «Атомэнергомаш»:
Внедрением Производственной системы
«Росатом» машиностроительный дивизион
занимается с 2011 года. За это время многое успело
измениться, но кое-что осталось неизменным – это
желание нашего коллектива и работников
предприятий дивизиона двигаться вперед, развиваться.
Генеральный директор Росатома
Алексей Лихачев вручает
генеральному директору –
генеральному конструктору
ОКБМ Африкантов Дмитрию
Звереву награду «Предприятие –
лидер ПСР – 2018»

Илья КОСТИН, руководитель проектов ПСР,
АО «Атомэнергомаш»:

ПСР – культура
каждого работника
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ» РАЗМЕНЯЛА ВТОРОЙ ДЕСЯТОК:
В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРОГРАММЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ. В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ
СОТРУДНИКИ АТОМЭНЕРГОМАША РАССКАЗЫВАЮТ О ТОМ, ЧТО ЗА ЭТО ВРЕМЯ УДАЛОСЬ
СДЕЛАТЬ, КАК ОНИ ОЦЕНИВАЮТ ПСР, КАКИЕ ПЛАНЫ И НАДЕЖДЫ С НЕЙ СВЯЗЫВАЮТ.

ПСР в цифрах

Время протекания процесса (ВПП)

ЦКБМ

Атоммаш

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ВПП производства
выемной части ГЦНА
сократилось на

ВПП производства
парогенераторов
сократилось на

ВПП производства
приводов СУЗ ШЭМ-3
сократилось на

22% 50% 31%
30%
ЗиО-Подольск

ВПП производства
УАЛ ЛК РУ РИТМ-200 сократилось на
ОКБМ Африкантов

ВПП производства насосного оборудования сократилось:

для насоса
НСО 250/15 – на

для насоса
650.41 140АСП – на

для насоса 650М
01 360/03СП – на

28% 33% 41%

На текущем этапе внедрения Производственной системы «Росатом» люди
являются самым ценным ресурсом. Сплоченная
и единая команда – залог повышения
эффективности компании.
Дмитрий ЗВЕРЕВ, генеральный директор –
генеральный конструктор, ОКБМ Африкантов:
14 марта 2019 года мы подтвердили статус
«Лидер ПСР» и заняли третье место
в отраслевом рейтинге ПСР-предприятий по
решению Управляющего совета Госкорпорации
«Росатом». Приятно, что наши успехи в этом
направлении признаются и вне отрасли.
В рамках реализации стратегических инициатив
губернатора Нижегородской области, реализации региональной
программы по повышению производительности труда и в рамках проекта
«Бережливая губерния» в 2018 году мы создали на базе предприятия
центр обучения по бережливому производству, сертифицировали
собственную «Фабрику процессов» и площадочное обучение, провели
обучение более 150 сотрудников организаций Нижегородской области
и предприятий-партнеров, сформировали консорциум по тепломеханическому оборудованию, провели работы по развитию поставщика.
Такой подход демонстрирует нашу открытость и готовность делиться
опытом, достижениями и путями решения возможных проблем.
Ровшан Аббасов, директор, Атоммаш:
Повышение эффективности производства –
важный показатель конкурентоспособности и успешности предприятия. Во время
работы с комиссией мы получаем реальные
рекомендации по улучшениям от партнеров-экспертов. Так развивающая проверка
помогает увидеть новые пути роста и сразу
сделать шаг в нужном направлении.
Анатолий СМИРНОВ, генеральный директор,
ЗиО-Подольск:
В 2018 году наше предприятие успешно
реализовало проект по созданию
ПСР-образца в производстве общей техники.
Для меня как для руководителя завода важны два
аспекта. Во-первых, люди, которые работают
в период изменений, должны принять их и получать
положительную отдачу. Замер вовлеченности в ПСР
по заводу в 2018 году составил 80,3%. Это свидетельствует
о том, что работники не просто верят в ПСР, а глубоко вовлечены в этот
процесс. Во-вторых, это выполнение договорных обязательств
и экономические показатели. В 2018 году по производству ОТ были
выполнены все объемы поставок в договорные сроки. Экономические
показатели тоже значительно улучшились: сократились выходы персонала
в выходные дни и сверхурочно – на 53,5% в часах и на 79,26% в рублях.

анонс

600 тонн оборудования
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На Атоммаш поступили крупногабаритные части нового
горизонтально-расточного станка с ЧПУ с поворотным столом
компании ŠKODA.
Общий вес поставленного оборудования составил 600 тонн. В операции
по доставке было задействовано
в общей сложности 29 автопоездов.
Новый горизонтально-расточный

5

станок предназначен для механической обработки заготовок корпусов
парогенератора и реактора.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Результаты развития ПСР в АО «Атомэнергомаш»
Сергей ЩУЦКИЙ, первый заместитель
генерального директора – исполнительный
директор, ЦКБМ:
Сегодня любому предприятию
необходимо повышать эффективность
производства, чтобы уверенно занимать свою
долю рынка. Методики Производственной
системы «Росатом» проверены – они работают
и дают гарантированный результат.

Илья НЕТРОНИН, заместитель генерального
директора по операционной эффективности,
ОКБМ Африкантов:
Развитием ПСР наше предприятие
занимается уже более 10 лет. Начинали
мы, как и многие другие организации, с «пробы
пера» – внедрения улучшений и реализации
ПСР-проектов на отдельных производственных
участках, на центральном складе и в отдельных
материальных кладовых.
В 2015 году вместе с отраслью приступили к системному развертыванию ПСР на нашем предприятии. Конечно же, не все получилось сразу.
Но постепенно, шаг за шагом, мы развивали ПСР именно как сбалансированную систему, уделяя значительное внимание вовлечению в этот
процесс всех работников организации, которые являются основной
движущей силой изменений. Основными инструментами вовлечения
были: личный пример руководителей (включая генерального директора), информирование, обучение (теоретическое, площадочное и обучение на «Фабрике процессов») и, конечно же, мотивация (в том числе
и нематериальная).
Приложенные нами усилия доказали свою результативность: на протяжении четырех лет ОКБМ Африкантов – лидер ПСР, что означает
и постоянную положительную динамику наших бизнес-показателей, и высокий уровень развития ПСР на нашем предприятии как
системы постоянных улучшений. Основной задачей на будущее мы
видим дальнейшее развитие ПСР на нашем предприятии именно
как культуры бережливого производства и системы непрерывного совершенствования процессов – культуры каждого работника
ОКБМ Африкантов.

Семен ЕФИМОВ, заместитель генерального
директора по операционной деятельности,
ЦНИИТМАШ:
С моей точки зрения, главный плюс
ПСР-проектов в том, что они позволяют
сфокусироваться на важных задачах,
конкретных проблемах и мероприятиях по их
решению. Например, в любом контракте есть
этапы, которые можно оптимизировать при
помощи ПСР: заключение договоров, закупочные
процедуры, подготовка отчетной документации. Это существенно
помогает в исполнении целевых сроков. Но у ЦНИИТМАШ есть своя
специфика, связанная с проведением научно-исследовательских
работ (НИР), и их зачастую трудно оптимизировать. Так что одна
из наших задач на 2019 год – придумать, как применить инструмент
ПСР и к НИР.

Евгений ХМЕЛЯВСКИЙ, начальник управления по
эффективности производства и развитию ПСР,
ЗиО-Подольск:
Сегодня на предприятии успешно
реализован проект по созданию
ПСР-образца во многономенклатурном
производстве. Главной особенностью
созданного образца являются изготовление
и перемещение деталей в заготовительном цехе,
а также из заготовительного в сборочный цех, по
сигналам. Применен смешанный тип производства, а именно: часть
деталей изготавливается по графику – «под заказ», часть деталей –
по тянуще-восполняющей системе, еще одна часть деталей изго
тавливается комплектами на определенные сборки. Во всех вариантах
используются карточки «канбан», которые могут быть двух видов:
в одном случае являться сигналами на изготовление, в другом –
сигналами на перемещение.

5 лидеров ПСР
1. ОКБМ Африкантов
1-е место в 2016 г.
2. ЦКБМ
1-е место в 2017 г.
3. Атоммаш
4. ЗиО-Подольск
5. ГИДРОПРЕСС
1-е место в 2017 г.

Количество
ПСР-проектов,
реализуемых
предприятиями АЭМ

Обучено ПСРпредприятиями
(чел/курс)

+61%

+40%
367
223

(среди новых участников)

3185 3337
1295
2016

С 2019-го в периметре ПСР
Петрозаводскмаш

2015

2018

Сокращение ВПП
производства ключевой
продукции (дней)

Создание ПСР-образцов

Парогенератор

ЦКБМ 		     2 шт.

50%

ОКБМ Африкантов     2 шт.
ЗиО-Подольск          1 шт.

213

2017

2018

сотрудников сторонних
организаций обучено

Пример личного
ПСР-проекта ГД АЭМ
Сокращение ВПП при
изготовлении УАЛ ЛК-60
РУ РИТМ-200

Атоммаш 	     1 шт.
ГИДРОПРЕСС 	      2 шт.

2016

Выемная часть ГЦНА

22%
2016

10%

8 шт.

2018

Созданы
«Фабрики процессов»

2018
Юлия ИЛЬИНА,
начальник
управления
по развитию ПСР,
Атоммаш:

«День 5С»
на пло
щадке предприятия
запомнился
активным участием
руководства. Директора лично наводили
порядок на участке малых механических
станков, а также курировали отведенные
рабочие зоны в течение двух месяцев. Кто
из них справился с задачей лучше,
оценивали директор филиала,
специалисты Управления ПСР Атоммаша
и независимый эксперт АО «ПСР». Чек-лист
проверки включал в себя 11 критериев,
таких как качество работы, наличие
визуализации, внедрение новых практик.
По словам экспертов, большинство
участников применили все инструменты
системы 5С и в том числе разработали
план дальнейшего развития участка.

Начало

Конец

Константин ДЕНИСОВ, главный
специалист группы проектов ПСР,
АО «Атомэнергомаш»:
Уровень развития предприятий машиностроительного
дивизиона за последние несколько
лет значительно вырос. Увеличилось
количество лучших практик
и положительного опыта в различных
областях – потоки, проекты, обучение,
мотивация, декомпозиция и т. д. Вместе с этим продолжать
искать потери, улучшать внутренние процессы становится
достаточно тяжелой и кропотливой работой.
В 2018 году были организованы внутридивизиональные пере
крестные проверки, которые позволили провести оценку
текущей ситуации свежим взглядом, помочь предприятиям
выявить зоны для дальнейшего развития и отметить лучшие
практики, предлагаемые для тиражирования. Распространение лучших практик – важный этап развития производственной системы в дивизионе, который позволит стать еще
эффективнее.

Полная версия – на сайте
«Вестника АЭМ»

СПРАВКА
В основе ПСР пять принципов, которые призывают сотрудников:
• быть внимательными к требованиям заказчика (не только по отношению к конечному потребителю,
но и к участку-потребителю, цеху-потребителю и даже последующему оператору);
• решать проблемы на месте их возникновения;
• встраивать качество в процесс, не производить брак;
• выявлять и устранять любые потери (излишние складские запасы, межоперационные заделы,
время п
 ростоя, лишние перемещения и т. д.);
• быть примером для коллег.

ВЕСТНИК АЭМ

В воспитательных целях
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Студенты Московского технологического колледжа (МТК) прошли
производственную практику в ЦНИИТМАШ в рамках проекта «Воспитай
специалиста».

НАША
ИСТОРИЯ

По специальности «сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)» на опытном заводе института практиковались студенты
Дмитрий Гонтарь и Александр Козлов. Две
с половиной недели по шесть часов в день они

выполняли учебные сварочные соединения
в нижнем вертикальном и горизонтальном
положении методом ручной дуговой сварки.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ЦНИИТМАШ: от кремлевских

звезд до 3D-печати

90 лет назад на базе московского отделения Ленинградского института металлов (МОИМ) был создан
Научно-исследовательский институт машиностроения. Позднее он получил новое имя, которое в наше время
уважаемо всей мировой атомной отраслью – Центральный научно-исследовательский институт технологии
машиностроения (ЦНИИТМАШ). Сегодня это головная материаловедческая организация Росатома. В материале,
посвященном юбилею института, мы рассказываем лишь о 10 ярких фактах из его истории. Но и они дают
представление о масштабе деятельности и достижениях уникального предприятия.

Во время войны несколько сотен сотрудников
ЦНИИТМАШ ушли на фронт. 411 сотрудников
были направлены на работу в созданный в рекордно короткие сроки филиал на Урале. Там
срочно разрабатывались технологии изготовления гильз снарядов «катюши», затворов для автоматов ППШ, передвижной разъемной вагранки
для изготовления запчастей в полевых условиях.
Не закрывало дверей и московское отделение
института: работа по коренному усовершенствованию технологии производства боеприпасов
для мин минометов М50, М80, М120 мм, которая
велась оставшимися в столице лабораториями,
даже была удостоена Сталинской премии.
Фото ИТАР-ТАСС

2

слово партнерам

4

Виктор ОРЛОВ,
генеральный директор ЦНИИТМАШ:
Технологии и материалы ЦНИИТМАШ уже 90 лет
находятся на передовых рубежах энергетического, тяжелого и специального машиностроения. Институт
работает над созданием нового поколения производственных технологий конструкционных сталей – цифровых технических процессов. Сегодня развиваются такие перспективные направления, как аддитивные технологии, автоматизация и роботизация сварочных и родственных
технологий, неразрушающего контроля. Наш коллектив – конгломерат не менее
пяти поколений специалистов. Хочу поздравить сотрудников Ц
 НИИТМАШ с приближающимся 90-летием нашего предприятия! У нас есть полная уверенность
в последующих десятилетиях, и мы понимаем, что надо делать.

3
В ЦНИИТМАШ разработаны составы низко
углеродистых безникелевых хромистых сталей
для энергетических, химических установок
и контейнеров хранения радиоактивных отходов. В 2000-х годах на базе огромного массива
исследований следующее поколение ученых
ЦНИИТМАШ создало семейство новых 9-процентных хромистых сталей мартенситного
класса и комплексную технологию производства из них элементов котельного и турбинного оборудования современных ТЭС с рабочей
температурой пара до 650 °С. Эти виды стали
способны сохранить эффективность энергетического оборудования и полностью отказаться
в его производстве от импортных материалов.

5
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Наработки ЦНИИТМАШ последних 30 лет в области
нанесения покрытий оформились в отдельное
направление: аддитивные технологии. Результатом
многолетних исследований стало появление модельного ряда 3D-принтеров MeltMaster3D для печати
металлических изделий методом селективного
лазерного плавления и программное обеспечение
для них. Головной образец, полностью разработанный и собранный учеными ЦНИИТМАШ в 2016 году,
сейчас находится в институте и успешно выполняет
заказы. Например, в 2018 году на нем был напечатан
пилотный образец детали для промышленного
электронасоса.

первый заместитель
генерального директора
АО «Наука и инновации»,
генеральный директор
ООО «РусАТ»:

9

Многие предприятия – гиганты отечественной промышленности были пущены
в буквальном смысле в результате работы комплексных бригад сотрудников
ЦНИИТМАШ. В числе таких предприятий –
Атоммаш, уникальный завод с программой
производства оборудования 8 блоков АЭС
мощностью 1 млн кВт каждый.

В 1988 году на Ижорском
заводе под авторским
надзором ЦНИИТМАШ
был впервые отлит крупнейший в СССР слиток
массой 420 тонн. Чтобы
это стало возможным,
ЦНИИТМАШ и Ижорский
завод разработали не
только технологию выплавки стали для него, но
и оснастку и технологию
отливки слитка.

ЦНИИТМАШ разработал технологию и изготовил две модификации
оборудования для восстановительного отжига корпусов реакторов ВВЭР-440. Эта уникальная термическая операция позволяет
продлить срок службы энергоблоков на 10–30 лет. Впервые восстановительный отжиг прошел на Нововоронежской АЭС в 1987 году,
и с тех пор в России и за рубежом проведено 16 таких операций.
В 2018 году состоялся первый в истории мировой атомной энергетики восстановительный отжиг корпуса реактора ВВЭР-1000,
и тоже на оборудовании, созданном в ЦНИИТМАШ.

В 1994 году ЦНИИТМАШ получил статус Государственного
научного центра, который подтверждается раз в два года.
Сегодня институт выполняет работы как в рамках федеральных
целевых программ, так и по прямым договорам с предприятиями, институтами РАН, профильными вузами. Особое значение
имеют работы, которые проводятся в рамках исполнения
единого отраслевого тематического плана Росатома: они нацелены на развитие материалов и технологий их изготовления на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.

7 10

Алексей ДУБ,

ЦНИИТМАШ был и остается одним из ключевых центров в области технологии конструкционных материалов и материаловедения в России.
Именно ЦНИИТМАШ на всех этапах развития добивался успешных результатов по разработке и освоению материалов и технологий для стратегических
отраслей – тяжелого и энергетического машиностроения. Желаю коллективу института творчески
приумножить то богатство, что было накоплено за
десятилетия, и дальше создавать передовые образцы техники и новые материалы!

прямая речь

Все реакторные установки ВВЭР-1000 сделаны из
сталей ЦНИИТМАШ: именно тут создали новые
материалы 1-го и 2-го контура АЭС с ВВЭР-1000
и разработали комплексную технологию производства изделий из них. Эти виды стали обеспечивают
надежную работу 45 блоков АЭС с реакторами
ВВЭР в России, ближнем зарубежье, КНР, Иране
уже более 40 лет. Их модификации нашли широкое
применение в проектах АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ.

viewimage / Shutterstock.com
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По заданию правительства в ЦНИИТМАШ был
изготовлен один из символов советской эпохи –
скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница»
для советского павильона на Всемирной выставке
в Париже в 1937 году. В том же году здесь были
сделаны кремлевские рубиновые звезды для
пяти башен Кремля.

8

Более 30 специалистов ЦНИИТМАШ приняли участие
в ликвидации последствий техногенной катастрофы
на Чернобыльской АЭС: проводили неразрушающий
контроль, обследовали состояние оборудования
и сварных соединений, готовили методики расчетов на
прочность, проводили ремонтные работы и работы по
восстановлению и пуску 1-го и 2-го блоков станции. Все
они были награждены медалями «За спасение погибавших», памятными медалями и отраслевыми наградами.

анонс

Приняты в магистры
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Сотрудники Петрозаводскмаша и ЗиО-Подольска получили дипломы
об успешном окончании магистерской программы «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств».
Обучение проходило на базовой
кафедре № 76 «Энергетическое
машиностроение» Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Темы диссертаций были

связаны непосредственно с технологическими процессами изготовления
продукции предприятий.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

АКТУАЛЬНО
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КРИТЕРИИ КОНКУРСА
ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЛУЧШЕЕ НИИ/КБ
LTIFR
Производственный травматизм
Производственный травматизм в подрядных организациях
Повторные нарушения ТБ
Сертификация ISO/ OHSAS
Электробезопасность на высоковольтном оборудовании
Воздействие вредных производственных факторов
Развитие культуры безопасности на предприятии
Наличие объектов социального значения
Обучение основам культуры безопасности
Наличие КПИ в области безопасности
Проверки государственных надзорных органов
Нарушения природоохранного законодательства
Сертификация ISO 14001 2015
Вячеслав Семенов, мастер участка,
Петрозаводскмаш,
участник в номинации «Лучший мастер»,
конкурс «Лучшее предприятие в области
охраны труда, техники безопасности
и культуры безопасности»

Курс на безопасность!
Первый конкурс «Лучшее предприятие машиностроительного дивизиона
в области охраны труда, техники безопасности и культуры безопасности»
проходил с декабря 2018-го по апрель 2019 года.
ПРИОРИТЕТ – БЕЗОПАСНОСТЬ
«Генеральным директором АО «Атом
энергомаш» Андреем Никипеловым
была поставлена задача – найти новые
подходы к оценке работы предприя
тий в области охраны труда, техники
и культуры безопасности. Нужно было
разработать конкурс, условия которого
позволили бы поставить все предприя
тия в равные условия, с возможностью
построить сквозные рейтинги цехов
всего дивизиона. При разработке мы
открыли больше возможностей и до
бавили оценку компетенций мастеров
в навыках и умениях применять знания
по ОТиТБ в рабочем процессе», – расска
зала Юлия Николаева, заместитель ге
нерального директора по у правлению
персоналом АО «Атомэнергомаш».
Разработчиком и менеджером про
екта выступила Дина Калинина, ру
ководитель направления управления
развития персонала АО «Атомэнерго
маш» и по совместительству между
народный эксперт сборной России на
чемпионате WorldSkills Kazan 2019. За
дача была непростая – найти критерии,
изучить исходные данные, по-новому
все это применить. Для оценки был раз
работан подход подробного описания
критериев, основанный на методике
worldskills. В нашем дивизионе впервые
данная методика была применена не
только для оценки навыков персонала,
но и для оценки успехов предприятий
в целом по направлению «Безопас
ность».
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Среди новшеств – внимательный взгляд
на работу инструментов безопасности.
С использованием разработанной ме
тодики появилась возможность пере
ложить итоги в цифры и сформировать
объективную оценку.
«Мы «зашли» в каждое предприятие,
посмотрели, как применяют инстру
менты, разработанные внутри диви
зиона и предложенные на отраслевом
уровне для пропаганды безопасности

В конкурсе приняли
участие:

9
21
8

организаций контура
управления Атомэнергомаша
производственное
структурное подразделение

линейных руководителей
производственных участков
(мастеров)

на производстве. Подробно описанные
аспекты для каждого критерия позво
лили детально изучить, насколько про
дуктивно эти инструменты применяет
каждое предприятие», – добавила Юлия
Николаева.
ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!
В конкурсе участвовали ключевые орга
низации контура управления АО «Атом
энергомаш». Три номинации проходили
дистанционно, конкурс по навыкам в об
ласти безопасности среди мастеров про
ходил на площадке фабрики процессов
ПАО «ЗиО-Подольск». Участниками
стали мастера лучших цехов внутри каж
дого предприятия по итогам номинации
«Лучшее производственное структурное
подразделение». От каждого предприя
тия выступала команда «Конкурсант
(мастер участка) и Эксперт (профиль
ный специалист по охране труда
и культуре безопасности)». Участники
выполняли следующие модули конкурс
ного 
задания: проведение инструкта
жей, интерактивный модуль по поиску
нарушений ОТиТБ в производственном
процессе, подбор средств индивидуаль
ной защиты, оказание первой помощи
и оценка места происшествия.
ПОДВОДИМ РЕЗУЛЬТАТЫ
Итоги конкурса подвела конкурсная ко
миссия под председательством А
 ндрея

Никипелова, также в состав вошли:
Геннадий Петкевич, заместитель гене
рального инспектора ГК «Росатом», от
АО «Атомэнергомаш» – Владимир Разин,
первый заместитель генерального ди
ректора по операционной деятельности,
Юлия Николаева, заместитель генераль
ного директора по управлению персо
налом, Павел Мерзликин, руководитель
проекта технического у правления (груп
па ОТиТБ), Александр Воронков,
руководитель проекта департамента ка
чества – группа культуры безопасности.
Во время заседания Андрей Ники
пелов отметил основные преимуще
ства конкурса – системный подход,
объективность оценки и возможность
увидеть зоны развития для каждого
предприятия.
ТРАВМАТИЗМ СТРЕМИТСЯ К НУЛЮ
Основная цель конкурса – сниже
ние 
уровня травматизма на пред
приятиях. Благодаря разработанной
документации, а также индивидуаль

ным ведомостям оценки руководи
тели предприятий получат реальный
паспорт с отраженным в нем уровнем
использования всех существующих ин
струментов, которые можно и нужно
использовать для продвижения прио
ритета «Безопасность» на предприятии.
В ближайшее время Юлия Николаева
встретится с генеральными директо
рами предприятий с дополнительной
презентацией по итогам конкурса.
«Мы действительно провели большую
работу и сделали «рентген» каждому
предприятию. И сейчас хотим убедить
руководство, что этими материалами
нужно пользоваться для улучшений
узких мест и наращивания результатов,
которых не хватило для победы», – под
вела итог заместитель генерального ди
ректора по управлению персоналом.
Профильные специалисты диви
зиона также получили подробный
аналитический отчет по итогам кон
курса и уже планируют мероприятия
по улучшениям.

ЛУЧШЕЕ ПСП
Производственный травматизм
Тяжелая и смертельная травма
Индивидуальная защита органов зрения
Пожары
Предложения по улучшению ППУ в области
безопасности
Визуализация безопасности на предприятии: инфо
стенды, зоны для перемещения персонала, средства
индивидуальной защиты, места хранения полуфабрика
тов и готовой продукции
ЛУЧШИЙ МАСТЕР
Проведение вводного инструктажа
Содержание программы вводного инструктажа
Производственный травматизм
Выбор НПА для выявленных нарушений
Выбор СИЗ для 3 типов профессий
Определение дополнительных СИЗ по типовым нормам
Определение СИЗ, связанных с высокими рисками
Оценка риска на месте происшествия
Оценка состояния пострадавшего
Проведение сердечно-легочной реанимации
Иммобилизация конечности

Победители и призеры
ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЦКБМ
ОКБМ Африкантов
Атоммаш
ЛУЧШЕЕ НИИ/КБ
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ЛУЧШИЙ МАСТЕР

КОНКУРСАНТ
Алексей Люсин, мастер
механического участка,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
ЭКСПЕРТ
Сергей Чалов, заместитель руководителя
службы по охране труда,
начальник группы,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

СНИИП
СНИИХИМ
ЛУЧШЕЕ ПСП
Производство
655 ЦКБМ

КОНКУРСАНТ
Юрий Папсуй, старший
мастер по сварке,
ЗиО-Подольск
ЭКСПЕРТ
Ольга Останина, главный
специалист по охране
труда, ЗиО-Подольск

Цех 5.01 ОКБ
«ГИДРОПРЕСС»
Пр-во № 3 Атоммаш
Волгодонский
филиал АТМ
Подразделение 96
ОКБМ Африкантов

КОНКУРСАНТ
Семён Сергеев, мастер
механического участка,
ЦКБМ
ЭКСПЕРТ
Олеся Сизая, специалист
по охране труда, ЦКБМ
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ТАЙМ-АУТ
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Стоунхендж с салом

Людям уже многие века не дает покоя вопрос, как древние строители перемещали
огромные глыбы для создания одного из удивительнейших сооружений цивилизации – Стоунхенджа.
Ученые из Университета Ньюкасла в Великобритании полагают, что строителям помогло свиное
сало! Исследователи обнаружили остатки свиного жира в черепках керамической
посуды, найденной в поселении рядом со Стоунхенджем. Эти осколки датируются
примерно 2500 годом до нашей эры.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ» в свежем обзоре новостей науки

ДЕЛА МОЛОДЫЕ

Платформа для объединения
СОТРУДНИКИ ОКБМ АФРИКАНТОВ ЯРКО ПРОЯВИЛИ СЕБЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ
И ПРОМЫШЛЕННИКОВ «ФОРСАЖ-2019» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Ф

орум по традиции про
шел в формате палаточ
ного лагеря и объединил
больше сотни молодых
специалистов из крупнейших кор
пораций страны. 60 из них пред
ставляли разные предприятия
Росатома.
Ключевыми темами в этом году
стали «Цифровая трансформа
ция» и «Комплексное лидерство».
Насыщенная программа форума
включала тренинги, обучающие
семинары, тематические лекции,
сессии и практикумы. Также на
«Форсаже» молодые специалисты
объединялись в команды и разра
батывали собственные научные
проекты, которые отвечали тема
тике конкурса.

Команда проекта «СоцАтом»: руководитель Мария Рослая – с сертификатом
претендента на получение гранта Росмолодежи, вторая слева – Екатерина Крылова,
инженер по маркетингу отдела стратегического развития ОКБМ Африкантов

Проект «СоцАтом» под руковод
ством инженера отдела развития
и продвижения новых направлений
бизнеса ОКБМ Африкантов Марии
Рослой стал претендентом на полу
чение гранта Росмолодежи.
«Идея проекта родилась еще
в начале форума, – рассказывает
Мария. – На одной из корпоратив
ных сессий мы говорили о поиске
талантов, о том, какие задачи стоят
перед Росатомом, с какими пробле
мами сталкиваются сотрудники.
Зачастую мы не знаем, что проис
ходит не только на предприятиях
отрасли, но даже чем занимается
другой отдел или коллега за сто
лом напротив. Суть «СоцАтома»
в объеди
нении и горизонтальном
взаимодействии всех сотрудников

больших корпораций и холдин
гов. Поможет в этом новая, единая
цифровая платформа, на которой
можно будет найти информацию
о проводимых мероприятиях, позна
комиться с единомышленниками,
обменяться собственными идеями

и помочь друг другу в их реализации.
Буквально за двое суток нам уда
лось создать проект с нуля, с описа
нием целей и задач, функционалом,
со сметой и календарным планом.
В процессе подготовки была воз
можность общаться с экспертами
Росмолодежи, которые в итоге во
шли в состав конкурсной комиссии.
Мы получили ценные комментарии,
советы и предложения, благодаря
которым доработали проект. На
защите, как мне кажется, я смогла
достойно презентовать нашу работу
и ответить на все вопросы жюри».

Полная версия
материала – на сайте
«Вестника АЭМ»

СКАНВОРД

С новым
кодом!
Выпуск 3.

КОЛЛЕГИ, МЫ
ПРОДОЛЖАЕМ
КОНКУРС НА ЛУЧШИХ
ЗНАТОКОВ ОТРАСЛИ,
ОН ЖЕ КОНКУРС
ТЕМАТИЧЕСКИХ
СКАНВОРДОВ.
СЕГОДНЯ ПУБЛИКУЕМ
СКАНВОРД № 3.
Общеизвестно, что в Атом
энергомаше работают на
стоящие мастера своего дела,
умные и талантливые люди.
Наши сканворды помогут
вам в очередной раз с бле
ском продемонстрировать
свои профессиональные зна
ния и общую эру
ди
цию. Те
из вас, кто правильно отга
дает зашифрованное в скан
ворде слово, имеют шанс
выиграть отличные призы.
Пятеро победителей каж
дый раз будут определяться
путем жребия из числа со
трудников,
приславших
правильно отгаданное ко
довое слово. Ответы при
нимаются до конца месяца,
которым датирован номер
с данным сканвордом. Пи
шите на электронный адрес:
adnedova@aem-group.ru.
Желаем удачи!
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