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НАШИ СПОРТСМЕНЫ
ПРОБЕЖАЛИ МАРАФОН
ПОД ДОЖДЕМ И ГРАДОМ

вопрос – ответ

ГЛАВНОЕ

Процесс навивки
трубного пучка

«Когда появится возможность заключать
договоры между нашими предприятиями
без применения общих требований Единого
отраслевого стандарта закупок (ЕОСЗ)?»
Сотрудник АО «СвердНИИхиммаш»

Отвечает Андрей СИНЯКОВ,
директор блока по закупкам и МТО
АО «Атомэнергомаш»:

Готовы к новым
сложным задачам
ЗИО-ПОДОЛЬСК ОСВОИЛ
ВЫПУСК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА.

М

ы уже неоднократно расска
зывали о том, какие перспек
тивы открываются перед АЭМ
в с а мом быс т р орас т у ще м
сегменте мировой энергетики – на рынке
сжиженного природного газа. Предприя
тия дивизиона активно работают в этой
сфере. ЗиО-Подольск завершил изготов
ление оборудования по новой запатенто
ванной технологии «Арктический каскад»
для комплекса «Ямал СПГ». Но сначала –
несколько слов об истории вопроса.
АРКТИКА НАМ ПОМОЖЕТ
Развитие производства сжижения при
родного газа (СПГ) актуально и вос
требовано сегодня в связи с большим

с п р о сом п р од у к ц и и в о в се м м и р е
и а к т и вн ы м ра зви т ие м С е в ерног о
морского пути (СМП), который будет
использоваться в том числе для транс
портировки СПГ. Спрос на сжиженный
газ объясняется особенностью техно
логического процесса его получения:
предварительная осушка и многосту
пенчатая очистка позволяют выделить
наиболее вредные компоненты при
родного газа – СО, СО2 и S-содержащие
компоненты. Затем идет ректификация
с выделением тяжелых углеводородных
соединений (УВ) и глубокая адсорбци
онная осушка. И только потом наступа
ет стадия сжижения. Таким образом,
СПГ представляет собой высокочистый
продукт на энергетическом рынке,
а свойство природного газа при сжи
жении уменьшаться в объеме в 600 раз
(1 куб. м СПГ ~ 600 куб. м природного
газа при стандартных условиях) явля

ется привлекательным при его транс
портировке морским транспортом.
ПАО «Новатэк» разработало и запа
тентовало технологию сжижения при
родного газа «Арктический каскад».
Процесс сжижения состоит из двух
этапов, которые обеспечивают высо
кую энергоэффективность техноло
гии за счет максимального использо
вания а
рктического климата. Данная
технология рассчитана на применение
о борудования российских производи

телей. Локализация его производства
поможет обеспечить снижение капи
тальных затрат и развитие технологи
ческой базы для СПГ-проектов в Рос
сии. Перва я опытно-промыш ленна я
линия по этой технологии возводится
в рамках проекта «Ямал СПГ».
Продолжение на стр. 6–7

– В октябре 2019 года нами с предприя
тиями дивизиона завершена работа
по согласованию с Госкорпорацией
«Росатом» внесения 73 номенклатурных
позиций оборудования, изготавливаемого
предприятиями машиностроительного
дивизиона, в Перечень специальных
товаров, работ и услуг для нужд атомной
отрасли (Приложение № 13 ЕОСЗ).
Наблюдательный совет Госкорпорации
утвердил перечень, и после вступления
в силу новой версии ЕОСЗ заказчики атом
ной отрасли и предприятия машинострои
тельного дивизиона смогут воспользо
ваться новыми правилами для заключения
договоров. Плановая дата вступления
в силу новой версии ЕОСЗ – 22 ноября
2019 года.
Расширение спецперечня и включение
предприятий машиностроительного ди
визиона в список поставщиков продукции
из спецперечня – наше общее серьезное
достижение. Хочется отметить, что бла
годаря проделанной работе мы всерьез
закрепили наши предприятия в качестве
основных отраслевых поставщиков паро
производящих установок и оборудования
для машинных залов, ледоколов и других
высокотехнологичных продуктов, постав
ляемых нашими предприятиями как комп
лектно, так и в рамках самостоятельных
заказов.
Помимо промышленных продуктов
в новый состав спецперечня вошли как
традиционные работы и услуги научных
лидеров нашего дивизиона и сервисных
компаний, так и новые продукты, опреде
ляющие стратегию развития машино
строительного дивизиона на ближайший
период.

цифра
До

1 млн тонн

сжиженного природного газа в год
составляет производительность
комплекса «Ямал СПГ», оборудование
для которого изготовлено
на ЗиО-Подольске

люди месяца
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Сотрудники АЭМ удостоены наград Росатома за высокий
профессионализм, проявленный при организации и проведении 45-го
мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
WordSkills Kazan 2019.
Дина КАЛИНИНА, руководитель направления Управления развития
персонала Атомэнергомаша, награждена почетной грамотой
Госкорпорации, Дмитрий КУЧЕРЯВИН, инженер по сварке 1-й категории,
мастер производственного обучения Атоммаша, – знаком отличия «За
вклад в развитие атомной отрасли» 2-й степени.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Лидеры рейтинга
РУКОВОДИТЕЛИ РОСАТОМА вошли
в XX юбилейный рейтинг «Топ-1000
российских менеджеров», подготовленный Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ».
Генеральный директор Госкорпорации Алексей Лихачёв второй год
подряд вошел в высшую категорию
рейтинга – «Бизнес-лидеры».
Директор по персоналу Росатома
Татьяна Терентьева в четвертый раз
стала абсолютным лидером среди
HR-руководителей в энергетике и топливном комплексе.
Генеральный директор Атомэнерго
маша Андрей Никипелов вошел
в тройку лучших руководителей
машиностроительной отрасли.

ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Сварено, собрано,
проверено
Термист Шариф
Эрназаров
и корпус ГЦН после
термообработки

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ ЗАВЕРШИЛ СБОРКУ КОРПУСОВ ГЛАВНЫХ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ (ГЦН) ДЛЯ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА
КУРСКОЙ АЭС-2.

Н

а изделиях выполнены все сбо
роч но - с вароч н ые опера ц и и,
сварные швы успешно выдержа
ли необходимые виды контроля.
Главный циркуляционный насос – из
делие первого класса безопасности. На
атомной станции он обеспечивает цирку

ляцию теплоносителя из реактора в паро
генераторы и работает под давлением
теплоносителя около 160 атмосфер и при
температуре 300 °С.
На всех стадиях изготовление корпуса
ГЦН контролируют различными метода
ми, сварные швы проверяют с помощью
цветной дефектоскопии, ультразвукового
и рентгеновского контроля.
После окончания сборки корпус ГЦН
подвергают
термической
обработке.
Первый корпус для Курской АЭС-2 уже
прошел данную операцию. Далее пред
стоит выполнить необходимый комплекс
операций механообработки и контро
ля, контрольную сборку с проставкой,
гидроиспытания.

Новый опыт
В РОСАТОМЕ стартовал проект
«Цифровая подстанция. Цифровое
распределительное устройство
как часть схемы выдачи мощности
АЭС».
В качестве пилотной площадки
проекта было выбрано ОРУ-330 кВ
Ленинградской АЭС. Цель проекта –
получить опыт эксплуатации оборудования цифровой подстанции, отработки технологии и получения данных
по надежности и экономической
эффективности. «Основная задача
проекта цифровой подстанции – это
изучение возможностей повышения
надежности работы электрической
части АЭС, получение опыта работы
с цифровыми измерительными
трансформаторами, цифровой релейной защитой», – отметила директор
департамента цифровой энергетики
и коммерческого диспетчирования
«Росэнергоатома» Любовь Андреева.

Молодые
и активные
СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОСАТОМА ударно поработали
в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели.
Около 100 представителей 12 предприятий Госкорпорации приняли участие в открытой встрече с министром
энергетики РФ Александром Новаком
и министром науки и высшего
образования Михаилом Котюковым,
форсайт-сессиях и лекториях. Кроме того, команда АО «Концерн
«Росэнергоатом» «Энергия молодых»
стала участником интерактивной
сессии Всероссийского конкурса
среди молодых работников ТЭК.
Интерактивные сессии – соревнование команд, состоящих из студентов
и молодых специалистов, по формированию молодежных проектов,
направленных на развитие и популяризацию топливно-энергетического
комплекса Российской Федерации.

Участок сварки
и сборки ГЦН

Полная версия –
на сайте
«Вестника АЭМ»

ЗНАЙ НАШИХ!

Холодный расчет

ОКБМ АФРИКАНТОВ СТАЛО
ЛАУРЕАТОМ ПЕРВОЙ
ПРЕМИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА НАУЧНЫХ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РАЗВИТИЕ
И ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ
И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО
ШЕЛЬФА.

Н

аграждение победителей состо
ялось на пленарном заседании
«Нефть и газ шельфа Арктики РФ:
состояние и перспективы» в рам
ках международной конференции и вы
ставки по освоению ресурсов нефти и газа
Российской Арктики и континентального
шельфа RAO/CIS Offshore 2019.
На суд конкурсного жюри ОКБМ пред
ставило проект энергоблока малой мощно
сти с реакторной установкой на быстрых
нейтронах с натриевым теплоносителем
и газотурбинной установкой, работающей
по открытому циклу.
Энергоблок мощностью 3 МВт пред
назначен для использования в качестве
автономного энергоисточника для ло
ка льных объектов, 
р асполагающихс я

Слева направо: авторы проекта – инженеры-конструкторы Анастасия Плеханова, Артем Лосев,
начальник бюро Сергей Фатеев и делегат форума от ОКБМ, инженер-конструктор Александр Турусов

 
в
арктической зоне России. Блок
включает в себя реакторную установ
ку и две газо
т урбинные установки,
а также модуль управления.
В проекте реализуются все совре
менные подходы создания атомных
станций малой мощности, направ
ленные на обеспечение улучшен
ных для данного класса мощностей
технико-экономических показате
лей – длительное время работы без

перегрузки топлива, простой и надеж
ный цикл преобразования тепловой
энергии в электрическую, модульность,
крупноблочный метод транспортировки
и сооружения, упрощенная конструкция
и эксплуатация.

Полная версия –
на сайте
«Вестника АЭМ»

люди месяца
Евгений МАЗУР, заместитель главного технолога ЗиО-Подольска, награжден Почетной грамотой
Президента РФ за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.
Награду ему вручил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев (на фото).
Мне довелось участвовать в интересных и значимых для завода и страны проектах. Я разрабатывал технологические
процессы для выпуска уникальной блочной парогенерирующей установки с жидкометаллическим теплоносителем
для подводных лодок, возглавлял представительство завода в Иране на площадке строящейся АЭС «Бушер», занимался
изготовлением основного оборудования для блока с самым мощным в мире действующим реактором на быстрых
нейтронах БН-800. Один из последних важных проектов – разработка техпроцессов изготовления ледокольных реакторов
РИТМ-200. Счастлив, что вложил свои знания и опыт в изготовление столь высокотехнологичного оборудования.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Цифра экономит время
УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ПСР-ПРОЕКТОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АЭМ – ЭТО
РЕЗУЛЬТАТ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ САМЫХ
РАЗНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.
В ТОМ ЧИСЛЕ –
БУХГАЛТЕРСКИХ СЛУЖБ.

Я

ркий пример такой команд
ной работы – оптимизация
документооборота по движе
нию заготовок, деталей, сбо
рочных единиц в производственных
подразделениях ОКБМ А
фрикантов.
Раньше учет незавершенного про
изводства в цехах организации вели
«дедовским» способом в журналах
ручного учета, каждая операция фик
сировалась вручную, при передаче
деталей с участка на участок ком
плектовщики изделий и инструмен
та вынуждены были переписывать
данные из одного журнала в другой.
Реализация ПСР-проекта позволи
ла полностью отказаться от ведения
журналов, перей
ти на электронный
документооборот по внутреннему

С

45 7
до

дней

уменьшилась продолжительность процесса принятия к учету
объектов нематериальных активов, регистрируемых через
Федеральный институт промышленной собственности,
в результате реализации ПСР-проекта по оптимизации
документооборота в АЭМ-технологии.
перемещению деталей, сборочных
единиц узлов, заготовок. Сегодня
оперативный учет перемещения
незавершенного производства осу
ществляется с использованием элек
тронных накладных в системе произ
водственного планирования АСВП.
Это позволяет существенно эконо
мить рабочее время сотрудников,
участвующих в процессе оформления
документов при передаче заготовок,
деталей, сборочных единиц между
участками, сокращать сроки подго
товки и проведения инвентаризации,

прямая речь
Виктория АНДРИЕНКО, главный бухгалтер
Госкорпорации «Росатом»:
В рамках внедрения принципов ПСР в учетные
процессы организаций отрасли с 2014 года
регулярно осуществляется обмен лучшими практиками.
Сегодня активно используются инструменты обмена
эффективными решениями внутри функции «Учет и отчетность».
В частности, мероприятия, реализованные в рамках проекта, инициированного
бухгалтерией ОКБМ Африкантов, могут быть успешно применены на всех
предприятиях отрасли, где до сих пор используются бумажные журналы для
фиксации операций.

повышать качество оперативного
учета н
 езавершенного производства
в цехах.
В первом полугодии 2019 года
в
АЭМ-технологии
бухгалтерия
совместно со специалистами тех
нического
отдела
реализовала
ПСР-проект по оптимизации доку
ментооборота по принятию к учету
объектов нематериальных активов,
регистрируемых через Федеральный
институт промышленной собствен
ности. В результате продолжитель
ность процесса уменьшилась с 45 до
7 дней. Реализация проекта помогла
улучшить качество бухгалтерского
учета, а также исключить вероят
ность потери документов.
К 1 ноября в АЭМ-технологии бу
дет завершен проект по внедрению
электронного документооборота по
перемещению и списанию материа
лов в производство, что позволит
отказаться от использования бумаж
ных требований-накладных. Проект
по внедрению электронного доку
ментооборота стартовал также на
ЗИО-Подольске.

ОБУЧЕНИЕ

Поговорили
об инвестициях

Участники тренинга

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ УЖЕ ТРЕТИЙ
ПО СЧЕТУ ЕЖЕГОДНЫЙ ТРЕНИНГ В ЧАСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА.

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ отгружает корпуса коллекторов теплоносителя первого контура для
парогенераторов, предназначенных для энерго
блока № 1 Курской АЭС-2. До конца текущего года
Петрозаводскмаш планирует полностью отгрузить партию из 8 корпусов коллекторов для паро
генераторов атомного энергоблока Курской АЭС-2.
АТОММАШ продолжает изготовление и поставку
теплообменного оборудования для четвертого
энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии. Наиболее
крупными изделиями комплекта оборудования
являются четыре парогенератора, в октябре еще
два аппарата покинули территорию предприятия и отправились на площадку строительства
в Индии.
ЦКБМ отправило несколько комплектов запасных
частей на зарубежные атомные электростанции.
На Тяньваньскую АЭС (Китай) отгружены графитовые накладки для подшипниковых узлов главных
циркуляционных насосов ГЦНА-1391, детали блока
уплотнения, а также крепежные элементы (болты
и шайбы). На АЭС «Темелин» и АЭС «Дукованы»
(Чехия) отправлены шайбы, прокладки, кольца для
циркуляционных насосов ГЦН-195М и ГЦН-317.

более

31
3,5
3

цифра

тонны
при высоте
метра
и ширине
свыше
метров

составляет масса корпуса
главного циркуляционного насоса
для первого энергоблока Курской
АЭС-2. К корпусу прилагается
элемент подвески – так
называемая проставка, с которой
вес изделия достигает 48 тонн

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*,
№ 10 (87), октябрь 2019 года, шт.

В

этом году расширилось представительство участ
ников тренинга: к специалистам предприятий АЭМ
присоединились их коллеги из компаний ТВЭЛ
и АРМЗ.
В ходе форума инвестиционные службы предприятий
узнали много нового и полезного об уровнях зрелости/го
товности (TRL/MRL) продукта/производства и дальней
ших планах по развитию в части оценки проектов TPRL,
познакомились с процедурами прохождения КВЛ-про
ектов и проектов «закрытой» тематики. Одной из самых
актуальных тем тренинга стала недавно утвержденная
на Стратегическом совете «Инвестиционная стратегия
Госкорпорации «Росатом». Большой интерес у коллег вы
звал и доклад про стратегическую программу «Цифровой
Росатом», а также новые разработанные дивизионом ЛНА
по делегированию ЦО-3 лимита финансирования на за
тратные проекты и рекомендуемым срокам при планиро
вании КСГ-проектов.

ПОСТАВКИ

АЭМ-технологии

АО «Атомэнергомаш»
ЗиО-Подольск
ЦНИИТМАШ
ОКБМ Африкантов

В первый день тренинга участники смогли обменять
ся опытом с коллегами с других предприятий АЭМ. Вто
рой день был посвящен обсуждению текущих показате
лей, успеваемости по машиностроительному дивизиону
и отдельно по каждому из предприятий в части инвести
ционной деятельности, а также – мероприятиям до конца
года для выполнения КПЭ.

ЦКБМ
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
ARAKO
СвердНИИхиммаш

В текущий номер
В предыдущие номера в 2019 году

*
В печатной
и электронной версиях.
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Кадры решают все
Подведены итоги
фотоконкурса «Жизнь
в объективе» среди
сотрудников предприятий
Атомэнергомаша.
Участники конкурса представили кадры
на самые разные темы: профессиональная
деятельность, досуг, семейные ценности,

смешные случаи и курьезные ситуации.
Работы оценивало жюри, состоящее из представителей Росатома и профессиональных
фотографов. В номинации «Производство
и технологии» специальным призом награжден Дмитрий Ракитин, художник-конструктор
отдела обращения и репрографии документации ОКБМ Африкантов (его конкурсное
фото – слева).
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

УНИКАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ АЭМ СОЗДАЮТ ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ОДНАКО ЕСТЬ НА НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОИСТИНЕ ЛЕГЕНДАРНЫЕ СТАНКИ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ОСТАЮТСЯ ЦЕННЫМ
ДОСТОЯНИЕМ КОМПАНИИ. РАССКАЖЕМ О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.

Усилие – 15 тысяч тонн

Штамповка днища
атомного реактора
для Курской АЭС

МАСШТАБЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА АТОММАША
ПОРАЖАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ.

В

о второй половине 70-х годов XX века
строительство Волгодонского завода
тяжелого машиностроения – будущего
Атоммаша – приобрело всесоюзный
размах. В июне 1977 года создан термопрессо
вый цех производства № 1. Он наряду с целым
рядом подразделений готовится к серийному
изготовлению оборудования для атомных

1970-е годы. Концерт Льва Лещенко на строящемся
Атоммаше

Французская
точность
ПЕРВЫЙ В СССР КРУПНЫЙ
СТАНОК С ЧПУ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ ПОЯВИЛСЯ
НА ПЕТРОЗАВОДСКМАШЕ.

В

1979 году на завод поступил новый
горизонтально-расточной станок
с ЧПУ Forest F-300, произведен
ный во Франции. После монтажа,
пусконаладочных работ и приемо-сдаточ
ных испытаний его пустили в эксплуатацию
в 1980 году.
В те годы СССР стремился нарастить
выпуск бумаги, а также освоить производ
ство отечественных высокоскоростных
широкоформатных бумагоделательных
машин (БДМ). Существующее на Петроза
водскмаше оборудование не позволяло изго
тавливать крупногабаритные корпусные
детали таких БДМ, в первую очередь редук
торов сушильных цилиндров: требовался
тяжелый высокоточный горизонтально-
расточной станок с большой грузоподъем
ностью стола и с увеличением максималь
ных габаритов обрабатываемых изделий.
Станок Forest F-300 отвечал всем запросам,
кроме того, был гораздо производительнее
существующих на заводе станков. Он осна
щен универсальной фрезерной головкой,
угловой фрезерной головкой, сверлильной
головкой, расточной планшайбой. Forest
стал первым крупным станком с ЧПУ не
только на Петрозаводскмаше, но и вооб
ще на п
 редприятиях бумагоделательного

электростанций. Здесь сооружается комплекс
из термических печей, закалочных баков
и листоштамповочного пресса усилием более
15 тысяч тонн японской фирмы IHI.
В августе 1978 года в Волгодонский порт
из Ленинграда прибыла баржа с оборудова
нием пресса. С отгрузкой помогли коллеги-
смежники с Балтийского и Адмиралтейского
заводов: в срочном порядке были выделены
плавучие краны, дополнительное судно, в три
смены организована работа докеров Ленин
градского порта. Дополнительно Октябрьская
железная дорога дала под погрузку 25 вагонов.
По прибытии в Волгодонск громадные детали
пресса перегрузили из баржи и доставили на
монтажные площадки завода. В XXI веке на
термопрессовом участке производства № 3
Атоммаша (в первые годы – термопрессовый
цех производства корпусного оборудования)
отштампованы днища корпусов реакторов для
Белорусской и Балтийской АЭС, выполняют
ся работы по штамповке колен для главных
циркуляционных трубопроводов и главных
циркуляционных насосов, продолжается штам
повка днищ емкостей для системы пассивного
залива активной зоны реактора.

машиностроения в СССР. На заводах Северо-
Запада больше не было такого станка, даже
в Ленинграде.
Видимо, этот факт стал решающим фак
тором для получения в начале 1980-х зака
за на изготовление металлоконструкций
стартового стола для ракеты-носителя кос
мического челнока «Буран». В те же годы
завод выполнил и первый заказ для атом
ной отрасли – фильтры тяжелой воды для
Игналинской АЭС.
В 2012 году станок Forest модернизи
ровали: систему ЧПУ заменили на более
совершенную. Спустя еще пять лет,
в 2017-м, станок перенесли в другой кор
пус завода и смонтировали в линию меха
нической обработки крупногабаритных
деталей. Сегодня на нем обрабатывают
различные детали и сборочные единицы
изделий для АЭС.

На станке Forest обрабатывается корпус главного
циркуляционного насоса

ЛИСТОШТАМПОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС В ЦИФРАХ
– Усилие вытяжного ползуна – 10 080 тонна-сил (тс)
– Усилие прижимного ползуна – 5040 тс
– Максимальное усилие пресса при простом действии – 15 120 тс
– Грузоподъемность выдвижного стола – 750 т
– Размеры стола – 9 x 9 м
– Высота – 25 м
– Глубина подземных помещений – 10 м
– Вес штампа – до 730 т
– Годовая производительность по проекту – 40 000 т штамповок
– Общий вес пресса – 5000 т

Уникальное оборудование
эффективно до сих пор
СТАНКИ, ЗАКУПЛЕННЫЕ ОКБ «ГИДРОПРЕСС» В 60-Х ГОДАХ, МОГУТ ДАТЬ
ФОРУ СОВРЕМЕННЫМ.

В

озрастающая роль эксперимента при
вела к необходимости создания на
предприятии опытно-механического
цеха для оперативного изготовления
стендового оборудования и испытуемых моде
лей. Для этих целей и начали приобретать
оборудование. В 1960–1980-х годах были
закуплены универсальные токарные станки
типа 16К20, 1К62, которые по праву можно
назвать рабочими лошадками. Своей надеж
ностью, универсальностью, расположени
ем управляющих ручек и переключателей,
эргономичностью и ремонтопригодностью
эти станки завоевали доверие всех металло
обрабатывающих предприятий бывшего
СССР. Несколько таких станков до сих пор
работает в механическом цехе ОКБ «ГИДРО
ПРЕСС», и по мнению специалистов КБ, это
оборудование лучше современных аналогов –
отечественных и импортных.
В те же годы XX столетия были приобрете
ны долбежные, универсальные фрезерные,
строгальные, карусельные, шлифовальные,
сверлильные станки, пресс-ножницы. Несмо
тря на то что прошло уже более полувека,
и сегодня это оборудование востребовано на
предприятии. Например, токарно-карусель
ный станок 1541, выпущенный в 1966 году,
участвует в изготовлении отсекающих
устройств, прокладок из резины, крупных
колец и обечаек на производственной площад
ке ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Многие задачи нельзя
было бы решить без продольно-строгального

Продольно-строгальный станок 712, выпуск 1967 года

станка 712 выпуска 1967 года. Сложно пред
ставить работу заготовительного участка без
пресс-ножниц НБ-478 выпуска 1965 года.
Без легендарных станков с долгой истори
ей не было бы дня сегодняшнего в производ
стве. Они внесли огромный вклад и в процесс
изготовления продукции, и в дело подготов
ки молодых специалистов. Работа на таком
оборудовании давала и дает по-настоящему
почувствовать кожей, что значит быть созда
телем новой техники.

Полная версия – на сайте
«Вестника АЭМ»

анонс

Начинаем сборку

Петрозаводскмаш приступил к изготовлению корпусов главных циркуляционных
насосов (ГЦН), предназначенных для первого блока АЭС «Руппур» в Бангладеш.
Для комплектации ГЦН изготовлены первые основные детали – направляющие аппараты.
На данный момент успешно прошли необходимые операции неразрушающего
контроля все сварные швы направляющих аппаратов из комплекта для первого
энергоблока станции: швы соединения дисков и лопаток, а также кольцевые швы
соединения направляющего аппарата с фланцем.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»
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АКТУАЛЬНО

Покупаем только качественное
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
АТОМЭНЕРГОМАША
И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РОСАТОМА СОСТОЯЛСЯ
ЕЖЕГОДНЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
ПОСТАВЩИКОВ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ «АТОМЕКС
РЕГИОН – 2019».

В

Участники форума
на производственной
площадке ЦКБМ

качестве ключевой площадки форума было выбра
но ЦКБМ. Участники также посетили первый блок
Ленинградской АЭС-2 в городе Сосновый Бор, где
увидели результаты совместной работы атомщиков
и их поставщиков – от производства металлургической
продукции до производящей энергию атомной станции.
Главная задача форума – развитие и поддержание продук
тивных и взаимовыгодных отношений предприятий атомной
отрасли с ключевыми производителями и поставщиками
продукции, работ и услуг. Основной темой обсуждения стала
синхронизация системы закупок Госкорпорации «Росатом»
с системой качества закупаемой продукции. Вопрос оказался
настолько актуальным, что дискуссия собрала даже больше
участников, чем предполагалось. На форум съехались более
60 представителей крупнейших отечественных металлур
гических компаний – ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ОМЗ», ООО «ТМК-
ИНОКС», АО «Северсталь Дистрибуция», ОАО «НИИМТ»,
ООО «ТД Златоустовский ЭМЗ», а также представители
малого и среднего предпринимательства.
Директор по закупкам и материально-техническому
обеспечению Атомэнергомаша Андрей Синяков рассказал
делегатам форума о задачах материально-технического

обеспечения, об основных тенденциях в системе закупок
энергетического машиностроения в условиях растущего
портфеля международных и отечественных контрактных
обязательств. Выступление начальника управления качеством
Росатома Леонида Летчфорда было посвящено основным
инструментам управления качеством покупаемой продук
ции. Большой интерес у участников форума вызвали и темы,
связанные с инструментами развития поставщиков, такими
как внедрение у ключевых поставщиков Производственной
системы «Росатом» в процесс изготовления продукции и ока
зание Госкорпорацией «Росатом» (АО «АтомКапитал») услуг
факторинга для поставщиков атомной отрасли.
Участники также поговорили о контроле и повышении
требований к качеству производимой продукции и пришли
к мнению, что необходима конструктивная трансформация
системы качества отечественных производителей. По сло
жившейся традиции форум завершился награждением
отличившихся поставщиков. В этом году благодарственных
грамот за плодотворное сотрудничество и профессионализм
в деле материально-технического обеспечения предприятий
машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом»
удостоились ЧТПЗ, «Северсталь Дистрибуция» и ТМК-ИНОКС.
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комментарий
Алексей СМИРНОВ, начальник
управления промышленных продаж
ПАО «ЧТПЗ»:
Подобные мероприятия
позволяют лучше понять
перспективы нашего контрагента, планы
его развития. Нам это помогает правильно планировать свою
деятельность на рынке.
Хотелось бы отметить высокую культуру производства в АЭМ.
Видно, что много времени и сил уделяется развитию производственной системы. Хотелось бы отметить четкий порядок,
стройность всех мыслей и идей у людей, которые работают
на производственных участках ЦКБМ. На такой маленькой
площади скомпоновать и организовать высокотехнологичное производство не так-то просто. Впечатлил и молодой
кадровый состав руководителей производства: грамотные, современные ребята – это большой плюс для компании с точки
зрения перспектив развития.

Владимир НИКИТИН, менеджер
по продажам (ключевые клиенты)
АО «Северсталь Дистрибуция»:
Форум позволяет подвести
итоги и подумать о будущем:
узнать о развитии Росатома, понять
ближайшие перспективы сотрудни
чества.
На форуме состоялся прямой обмен мнениями между поставщиками и потребителями. Обсуждались новые разработки
в области закупок – это то, к чему мы должны быть готовы.
Мы имели возможность поделиться своими проблемами, тревогами – и что приятно, были услышаны. Мы своими глазами
увидели, как работают предприятия, поставщиками которых
мы являемся. На атомной электростанции их работа сложилась в общую картину.

КРУПНЫЙ ПЛАН

В ритме «Битлз»

Владимир
Николаевич –
это источник
неиссякаемой
позитивной
энергии

10 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТИЕ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ДЕПАРТАМЕНТА АТОМЭНЕРГОМАША ВЛАДИМИР ЛЕВЕНЕЦ – ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА.

С

реди многочисленных адре
сов, откуда ему регулярно
звонят и пишут, одним из
главных является этот: Вол
годонск, Атоммаш. Именно здесь
состоялась инженерная биография
Владимира Николаевича: «Мне с дет
ства было интересно разбираться,
как что устроено, как работает, как
можно переделать или улучшить», –
говорит он. Его инженерный азарт
и пытливый ум нашли свое приме
нение на главном производственном
комплексе атомного машинострое
ния в СССР – Атоммаше. Он пришел
сюда в 1981 году после окончания
киевского Политеха, несмотря на
то, что талантливого студента без
экзаменов принимали в аспиран
туру. «Одно время я и сам мечтал
о науке, но жизнь распорядилась
по-иному», – продолжает юбиляр.
Зато на заводе он стал одним из
главных рационализаторов, полу
чая различные награды даже на все
союзном уровне. И одним из безус
ловных лидеров, которому доверял
коллектив.
Вот небольшой пример. В 1990 году
Владимир Николаевич, заместитель
начальника 134-го цеха производства

корпусного оборудования, вел все
экспортные заказы. В том числе так
называемый сингапурский: сосуды
для нефтегазохимического произ
водства. Именно на этих емкостях
Атоммаш впервые не только в нашей
стране, но и на всем постсоветском
пространстве получил право поста
вить клейма U и U2 американского

Публикация 1993 года в заводской
газете «Атоммашевец», посвященная
Владимиру Левенцу. Благодаря Левенцу
и его единомышленникам в 90-е годы
предприятие смогло не только выжить,
но и выйти на новый уровень развития

общества инженеров-механиков
ASME. Чтобы подготовить к этому
всю производственную систему,
на заводе организовали даже клуб
«Желтая подводная лодка» по изу
чению английского языка (помните
песню «Битлз» Yellow Submarine?).
Одним из мозговых центров рефор
мы стал Левенец. И благодаря сер
тификату ASME Атоммаш получил
заказы, которые помогли заводу
выживать в трудные годы.
Подобных эпизодов много. «Леве
нец со своими компьютерами пол
цеха заменяет», – часто говорили
тогда на заводе. После того, как
Атоммаш вошел в состав машино
строительного дивизиона, В
 ладимир
Николаевич стал одним из тех, кто
помогал восстанавливать производ
ство реакторного оборудования,
вкладывая в эту работу весь свой
опыт.
Сегодня Владимир Левенец работа
ет в АЭМ в производственном депар
таменте, и перед ним стоят задачи
уже другого уровня. Но родной завод
он, конечно, не забывает: «Атоммаш
стал для меня всем. И сегодня ста
раюсь помогать заводу чем могу!»
Ну а в свободное от работы время

он тоже не дает скучать своему моз
гу. Его хобби – создание и печать на
3D-принтере различных моделей:
запчастей для домашней техники,
детских игрушек и головоломок,
мотор-редукторов. Еще одно увле
чение – программирование различ
ных микроконтроллеров для «умного
дома».

А свой юбилей Владимир Николае
вич традиционно встретит в отпу
ске: «Я уже лет 15 стараюсь уходить
в отпуск и отмечать день рождения
только в кругу семьи». И в этом он,
наверное, прав: что может сравниться
с теплом самых близких и родных
людей, которым в обычные дни доста
ется так мало внимания?!

ВЕСТНИК АЭМ
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Главы двадцати дипломатических миссий государств Евросоюза в России
совершили двухдневный визит в столицу Карелии и посетили крупнейшее
машиностроительное предприятие республики – Петрозаводскмаш.

ГЛАВНАЯ
ТЕМА

Делегацию послов приветствовал
директор завода Павел Марченко.
Дипломаты отправились на экскурсию
по сборочно-сварочному производству,
где лично смогли оценить масштабы

производства, а также увидеть технологический процесс изготовления
крупногабаритного оборудования для
строительства атомных электростанций.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Готовы к новым с
Продолжение. Начало на стр. 1

В РОССИИ ЭТОГО
ЕЩЕ НИКТО НЕ ДЕЛАЛ
В 2018 году ЗиО-Подольск заклю
чил договор на изготовление пяти
испарителей этана и емкости
мгновенного испарения для заво
да СПГ. Разработкой технических
проектов и рабочей конструктор
ской документации (РКД) зани
малась группа специалистов под
руководством конструкторского
отдела по газонефтехимии (ГНХ).
«Данные аппараты являются
новыми в производственной ли
нейке нашего предприятия и име
ют ряд особенностей, которые на
стадии предварительной прора
ботки конструктивного испол
нения вызывали много вопросов
у всех служб завода, – рассказыва
ет начальник конструкторского
отдела по ГНХ Роман Султанов. –
Благодаря опыту специалистов,
реализовавших подобные проек
ты для атомной отрасли, удалось
решить все возникающие вопро
сы и завершить разработку РКД.
С учетом новой запатентованной
заказчиком технологии процесса
можно говорить о том, что ана
логичного теплообменного обо
рудования в России еще никто не
делал. В целом конструктивная
особенность теплообменников
витого типа позволяет размещать
в небольшом объеме сосуда зна
чительную площадь теплообмен
ной поверхности – порядка 2 тыс.
кв. метров. Это и есть основной
плюс витых аппаратов».
Для изготовления витых аппа
ратов специалисты конструктор
ского отдела нестандартного обо

рудования (КОНО) разработали
специальный стенд, который по
зволяет выполнять навивку зме
е
вика быстро, с возможностью
оперативной
корректировки
различных параметров спирали
в зависимости от особенностей
конструкции теплообменников
и порядкового номера навивае
мого ряда.
«Одни конструкторы занима
лись разработкой и корректи
ровкой конструкции роликовых
опор, на которых вращается ос
новное изделие, и оправки, где
осуществляется навивка трубно
го пучка. Другие разрабатывали
установку для навивки, – говорит
ведущий инженер-конструктор
КОНО Сергей Гаврилов. – Намот
ка происходит в процессе вра
щения оправки и перемещения
намоточного устройства по двум
направляющим. Требовалось из
готовить простую, легкую и удоб
ную установку, и с этой задачей
мы справились».
Кроме того, специалисты КОНО
спроектировали
специальный
стапель, на котором проходила
сборка аппаратов.
ВСЕ ПУЧКОМ
Одним из сложнейших этапов
изготовления теплообменников
стала навивка трубных пучков.
«На одном теплообменнике че
тыре с половиной тысячи труб,
а это девять тысяч отверстий, –
поясняет начальник бюро от
дела главного технолога Юрий
Степанов. – Надо было развести
трубы в 12 трубных досок: по
шесть во внутренний и наружный
пучки. При этом они перекрыва

цифра

Общая поверхность теплообмена –

8 365 кв. м,
что больше площади стандартного футбольного
поля (7 140 кв. м)

Предварительная сборка
обечайки с трубным пучком
испарителя этана

ют друг друга. Аппаратов такой
конструкции еще никто не делал,
мы – первопроходцы, в этом и вся
сложность. Не просто сделать
разводку – надо так загнуть тру
бу, чтобы она встала в свою ячей
ку и попала в отверстие в трубной
доске, сохранив геометрию. Глав
ное, не выйти за габариты труб
ного пучка, чтобы пространство,
заданное в конструкторской до
кументации, осталось в пределах
допуска. Иначе кожухом потом не
накроем».
«Сначала было много непонят
ного, но интересного, – подклю
чается к разговору слесарь по
сборке м/к ПП № 803 Александр
Игнатов. – Разбирались вместе
с конструкторами, как заводить

Сборка емкости
мгновенного
испарения

трубы, чтобы каждая вошла в свое
отверстие. Они у нас пронумеро
ваны, каждая имеет свое место
в ряду, а всего 62 ряда в двух пуч
ках. Очень сложно и неудобно
было заводить последние ряды,
так как места оставалось все мень
ше и меньше. Но ребята молодцы,
постарались. С каждым новым
рядом отрабатывали технологию
заведения труб, продумывали по
следующие шаги, чтобы перехле
стов меньше было».
СКОРОСТЬ ТАКАЯ ЖЕ,
КАЧЕСТВО – ВЫШЕ
В ходе реализации заказа были
отработаны и новые техноло

гии сварки. Специалисты отдела
главного сварщика аттестовали
их и получили от Национального
агентства контроля сварки право
на их использование в течение
четырех лет.
«Практики такой работы у нас
не было, отсутствовали референ
ции по криогенной технике, –
рассказывает главный сварщик
Александр Морозов. – Для нас эта
работа была очень интересной,
отдел главного сварщика с эн
тузиазмом преодолел все труд
ности, возникшие при освоении
новых технологий. Мы готовы
к выполнению новых сложных
задач. Уже сейчас работаем над

достижение

Лучший мастер
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Алексей Люсин, мастер механического участка ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
по итогам проведенного в 2019 году первого конкурса «Лучшее предприятие
машиностроительного дивизиона в области охраны труда, техники
безопасности и культуры безопасности» признан лучшим мастером.
Профессионализм Алексея ценят и на городском
уровне: глава Подольска Николай Пестов отметил
его благодарностью за доблестный труд. «Конкурс в дивизионе позволил мне продемонстри-

ГЛАВНАЯ
ТЕМА

ровать знания и умения, полученные во время
работы в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», – говорит Алексей. – Моя награда – это в первую очередь оценка
работы всего предприятия в этой области».
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ложным задачам
цифра

Длина труб всех
теплообменников –

368 км
СПРАВКА

Сборка испарителя
этана в специальном
стапеле

цифра

Длина труб
одного аппарата –

более

45 км
Отгрузка емкости
мгновенного
испарения

усовершенствованием техноло
гий, получили образцы новых
сварочных материалов, будем
осваивать сварку с примене
нием порошковой проволоки. По
скорости процесс такой же, как
при автоматической сварке, а по
качеству – лучше в 2–2,5 раза.
То есть процент брака будет сни
жен до минимума. А для нас это
критически важный параметр
безопасности».
В
процессе
изготовления
теплообменники подвергались
постоянному контролю качества
практически всеми методами,
которые существуют в мире:
радиографическим, ультразву

ковым, капиллярным, магнито
порошковым. Также был про
веден контроль герметичности
гелиевым течеискателем. Всего
же было около 120 ключевых
точек контроля на всех тепло
обменниках. Трубы каждого
пятого ряда проверялись на
сплошность при пневматиче
ских испытаниях под давлени
ем 150 атмосфер. Кроме того,
аппараты дважды подвергались
гидравлическим
испытаниям.
Сначала проходил контроль
трубного пучка испарителей эта
на, а именно заделки труб в труб
ные доски под давлением от
147 до 159 кгс/см², затем прово

дилась гидравлика межтрубного
пространства, когда весь аппарат
наполнялся водой и подавалось
давление 6
 4 кгс/см². Прочность
трубного пучка емкости мгно
венного испарения контролиро
валась при давлении 147 кгс/см²,
межтрубное пространство испы
тывалось при 40 кгс/см². Все ис
пытания прошли успешно.
ЗАЛОГ УСПЕХА В БУДУЩЕМ
Теперь уже можно говорить, что
ЗиО-Подольск освоил производ
ство нового вида оборудования –
витых теплообменных аппаратов
для низкотемпературной пере
работки газа. Пять испарителей

этана и емкость мгновенного
испарения для комплекса «Ямал
СПГ» производительностью до
одного миллиона тонн СПГ в год
отгружены заказчику в посе
лок Сабетта Ямальского района
Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Высота
аппаратов
состав
ляет порядка 15 м, диаметр –
2,2–2,6 м, масса – от 61 тонны до
86. Все пять испарителей этана
являются однотипными и в то
же время разными по рабочим
условиям эксплуатации (тепло
вой нагрузке, производительно
сти, температуре и давлению: по
два высокого и низкого и один
среднего давления). Конечный
продукт – сжиженный газ – об
разуется в емкости мгновенно
го испарения. Из нее он будет
перекачиваться в резервуары для
хранения с помощью погружных

«Арктический каскад»:
в этом названии оба
слова – ключевые. Процесс
сжижения состоит из
двух этапов, которые
обеспечивают высокую
энергоэффективность
технологии за счет
максимального использования арктического
климата. Для проектов
на Крайнем Севере это
верное решение, ведь зима
там длится 9–10 месяцев
в году. Таким образом,
арктический холод становится союзником в производстве СПГ, а «каскад»
предполагает охлаждение метана этаном
в пяти последовательных испарителях до -84 °С
и в концевом теплообменнике до -140 °С. Затем
давление газа сбрасывается до атмосферного,
и он превращается
в жидкость с температурой -162 °С. Технологий
сжижения существует
немало, но на практике
используются разработки Air Products, Linde,
Shell и ConocoPhillips. Они
рассчитаны в основном
на крупнотоннажное производство и используют
смешанные хладагенты.
«Арктический каскад»
предполагает использование чистых хладагентов. Помимо того, что
это проще, технология
позволяет применять
оборудование и наработки отечественных
компаний.
насосов, которые изготовило
АО «ОКБМ Африкантов».
«Я буду считать проект завер
шенным, когда наше оборудование
в составе огромного комплекса
«Ямал СПГ» успешно выйдет на
требуемый технологический ре
жим эксплуатации, – подчеркивает
Роман Султанов. – Для нас главное,
чтобы наше оборудование стабиль
но работало весь назначенный срок
эксплуатации и более. Это и есть
качество. А качество успешно вве
денной в эксплуатацию пилотной
партии аппаратов является залогом
успеха для реализации аналогич
ных проектов в будущем».
Пуск завода запланирован на
конец декабря.

ВЕСТНИК АЭМ

анонс

Несси вывели на чистую воду

№ 10 (87) октябрь 2019

8

Международная команда исследователей во главе с генетиком Нилом Джеммелем из Университета Отаго в Новой
Зеландии выдвинула версию о том, что
знаменитое чудовище из озера Лох-Несс –
это всего лишь гигантский угорь.
Ученые отобрали сотни образцов воды
из разных частей озера и обнаружили в ней

в том числе большое количество фрагментов ДНК
угря. Но не нашли никаких признаков присутствия плезиозавра или других монстров.
Длина угрей в дикой природе может
достигать 2 метров.
Подробнее – в свежем обзоре новостей
науки на сайте «Вестника АЭМ»

СПОРТ

Добежали под
дождем и градом
СПОРТСМЕНЫ ЗИОПОДОЛЬСКА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ
МАРАФОНЕ «АБСОЛЮТ»,
ПРЕОДОЛЕВ ДИСТАНЦИИ
10 КМ И 42,2 КМ.

Наши стайеры – Александр Навалов
и Мария Буракова

огодные
условия
в
день
марафона
были
не
са
м ыми
благоприят н ым и: по
рывы ветра сменялись дождем
и градом. Но бегунов это не ис
пугало. Маршрут пролегал че
рез центр столицы: по набереж
ным Москвы-р еки, по Садовому
и Бульварному кольцу, через
Крымский мост, по Тверской
улице и Театральному проез
ду, под стенами Кремля. В этот
день на старт вышло более
23 тысяч человек. Самому стар
шему участнику было 82 года,
самому младшему – 17.
Главный конструктор – на
чальник управления по ОТ

ЗиО-Подольска
Александр
 авалов пробежал 42,2 км чуть
Н
более чем за 5 часов.
«Спорт для меня уже привыч
ное дело: занятия в спортзале,
бег по вечерам один раз в неде
лю для профилактики и укреп
ления иммунитета, – рассказы
вает он. – Начал тренироваться
с небольших расстояний от 5 до
10 км два раза в неделю, потом
тренировки стали регулярными.
Сегодня даже в плохую погоду
я пробегаю минимум 10 км. Но
если 10 или 20 км – это просто
забег, то 42 км, классический ма
рафон, – это вызов! Самое важ
ное здесь – распределить свои
силы, выбрать подходящий темп

П

Александр Навалов с заслуженной медалью участника
Московского марафона «Абсолют»

в т ечение всей дистанции и сле
дить за пульсом. На финише
я получил долгожданную медаль
(памятные медали вручались
всем участникам состязаний. –
Прим. ред.). Ощущение ни с чем
не сравнимое: чувство победы
и преодоления себя. В будущем
планирую пробежать марафон
где-нибудь в Европе и вернуть
ся к своему результату в 4 часа,
который был у меня восемь лет
назад здесь же, на Московском
марафоне».
Специалист 1-й категории от
дела снабжения и комплектации
завода Мария Буракова также
преодолела классическую мара
фонскую дистанцию. Она уже не
однократно участвовала в полу
марафонах (21 км) и мечтала
пробежать марафон полностью.
«На подготовку к забегу ушло
около трех месяцев. На старт
я вышла с чувством сомнения:
смогу ли я это сделать? – вспоми
нает Мария. – Но вся обстанов
ка, все, что происходит вокруг,
воодушевляет и подбадривает
тебя бежать дальше. Болельщи
ки выкрикивают мотивирующие
фразы. Время от времени сводит
ноги, ты чувствуешь боль в мыш
цах, присутствует внутренняя
борьба с самим собой, ветер бьет
в лицо, но ты про
должаешь движение
вперед».
Полная
версия на сайте
«Вестника АЭМ»

ТВОЙ РОСАТОМ

Есть «РЕКОРД»!
С 1 НОЯБРЯ
В ПРОМЫШЛЕННУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ БУДЕТ
ЗАПУЩЕНО МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
«РЕКОРД MOBILE».

КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРИЛОЖЕНИЕМ
Приложение «РЕКОРД mobile»
бесплатно и доступно для ска
чивания в магазинах App Store

* Табельный номер и код пред
приятия вы можете узнать в СУП
вашей организации или зайдя
на личную страницу системы
«РЕКОРД».

«РЕКОРД MOBILE» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

АВТОРИЗАЦИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ
1. В поле «Логин» введите уни
кальный идентификатор вашего
предприятия и свой восьмизнач
ный табельный номер* без
пробелов.

Более
и Google Play. Вы можете скачать
приложение прямо сейчас: для
этого необходимо отсканировать
QR-код с помощью вашего мо
бильного устройства. Web-версия
приложения доступна по прямой
ссылке с личного ноутбука или
планшета: www.ml.rosatom.ru

300
200
15

бесплатных
электронных курсов
и обучающих видео
в одном приложении

Более

Т

аким образом оно станет
доступно для 220 000 со
трудников атомной от
расли. «РЕКОРД mobile» –
это новая возможность получать
знания в онлайн-режиме. В при
ложении можно проходить элек
тронные курсы Корпоративной
академии и Технической акаде
мии Росатома, а также получить
открытый доступ к уникальному
обучающему контенту.

2. В поле «Пароль» введите свой
восьмизначный
табельный
номер.
3. После первой авторизации
система предложит вам сменить
пароль на любой другой.

книг по менеджменту,
лидерству и личной
эффективности

24
7

направлений обучения: личная
эффективность, бизнеснавыки, функциональные
навыки, английский язык, ПСР
и многое другое
Ваш личный помощник
в получении знаний 24 часа
в сутки 7 дней в неделю

12+
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