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АТОММАШ ЗАВЕРШИЛ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА
ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГОБЛОКА
АЭС «КУДАНКУЛАМ» В ИНДИИ.

Т

ри теплообменных аппарата
были отгружены на строящуюся
АЭС (на фото) в 2019 году, а чет
вертый 
будет 
отгружен на пло
щадку заказчику в апреле 2020 года при
открытии навигации.
Парогенератор относится к издели
ям первого класса безопасности. Корпус
парогенератора представляет собой гори
зонтальный цилиндрический сосуд с дву
мя эллиптическими днищами, в средней
части которого расположены коллекто

ры для подвода и отвода горячего тепло
носителя. 
Диаметр одного парогенера
тора – более 4 м, длина – порядка 15 м,
вес – 340 тонн.
Производственный цикл изготовления
паро
генератора ПГВ-1000М с момента
начала производства металлургических

заготовок до отгрузки занимает более двух
лет. На производство одного изделия ухо
дит 340 кг наплавочной ленты, 5,5 тонны
сварочных электродов и 8 тонн сварочной
проволоки. Внутри парогенератора прива
ривается около 11 тысяч теплообменных
трубок общей длиной порядка 130 км.
Общая длина сварных швов при этом

составляет более 1 км.
На каждом этапе основной приоритет
отдается вопросам качества изготовле
ния и безопасности в ходе последующей
эксплуа
тации. Общий план качества на
считывает 104 контрольные точки, в том
числе с участием представителя заказчи
ка и уполномоченных организаций. Для
эффективного взаимодействия в процессе
производства оборудования для АЭС «Ку
данкулам» на 
площадке Атоммаша было
организовано постоянное присутствие ин
дийских экспертов.
АО «Атомэнергомаш» – поставщик
ключевого
оборудования
для
АЭС
«Куданкулам». В частности, для третьего
и четвертого б
 локов станции предприятия
дивизиона производят парогенераторы,
главные циркуляционные насосы, компен
саторы давления и другое оборудование
ядерного острова и машинного зала.

Petr Pavlicek / IAEA
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составляет общая длина теплообменных
труб четырех ПГВ
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Ведущий инженер-конструктор отдела оборудования атомных станций № 4 ЗиО-Подольска В
 иктория
Андронычева удостоена премии Росатома. Эту награду Виктория получила по итогам о
 ткрытого девятого
конкурса среди молодых специалистов «Инновационный лидер атомной отрасли – 2019». На суд жюри,
в состав которого входили ученые и руководители предприятий Росатома, Внешэкономбанка
и других организаций, Виктория представила проект «Создание технологического комплекса
и технологии изготовления теплообменных аппаратов ответственного назначения».

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Рекорд
побит
В 2019 ГОДУ российские атомные
станции вышли на новый рекорд
по выработке электроэнергии.
Они произвели 208,784 млрд кВт•ч
и превысили таким образом дости
жение 2018 года (204,275 млрд кВт.ч).
Баланс ФАС за 2019 год (202,7 млрд
кВт.ч) выполнен на 103%. Максималь
ную выработку среди российских АЭС,
внесших наибольший вклад в очеред
ной рекорд, обеспечили Ростовская
(свыше 33,8 млрд кВт.ч), Калининская
(свыше 31 млрд кВт.ч) и Балаков
ская (около 30 млрд кВт.ч) атомные
станции.

Золотое
качество
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ, разработанная и из
готовленная на производственном
объединении «Старт», удостоена
права на маркировку «Золотой знак
качества XXI века».
Соответствующее решение принято
организаторами Национальной
программы «Всероссийская марка
(III тысячелетие). Знак качества
XXI века». Решение об участии в кон
курсе на право маркировать свою
продукцию было принято по итогам
положительного внедрения системы
в производство у сторонних заказ
чиков в 2019 году. Победа в конкурсе
позволит ПО «Старт» имени М. В. Про
ценко (входит в состав Госкорпорации
«Росатом») маркировать продукцию
данным знаком качества.
Национальная программа «Всерос
сийская марка (III тысячелетие). Знак
качества XXI века» является долгосроч
ной широкомасштабной кампанией,
направленной на продвижение
высококачественных товаров, услуг
и передовых технологий на российский
рынок, решение проблемы интеграции
этой продукции в мировой рынок.

Чисто
без хлора
НА КОЛЬСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ – одном из крупнейших
водопользователей Мурманской
области – началась опытная экс
плуатация новой системы ультра
фиолетового обеззараживания
сточных вод.
Она позволяет производить обезза
раживание без использования хими
ческих реагентов, содержащих хлор.
Монтаж двух современных установок
ультрафиолетового обеззараживания
(УФО) был произведен в рамках реали
зации экологической программы
предприятия. Они обеспечивают
очистку до 400 кубометров воды в час
(в круглосуточном режиме). Каждый
УФО-модуль оборудован 18 лампами,
под действием ультрафиолетового
излучения которых происходит очист
ка сточных вод от микроорганизмов,
вирусов и бактерий.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ИННОВАЦИИ

Шесть степеней свободы
для робота
ПЕТРОЗАВОДСКМАШ
ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЛАЗЕРНЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ
НАПЛАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС.

К

омплекс, предназначенный для наплавки антикоррозийных и твердосплавных покрытий, произведен в России с использованием
комплектующих ведущих мировых производителей. Это первый опыт эксплуатации
подобной установки в Северо-Западном федеральном округе.
Комплекс позволяет выполнять наплавку на плоские поверхности, а также тела
вращения. В составе оборудования – промышленный робот Fanuc с электрическим
сервоприводом, имеющий шесть степеней
свободы и радиус рабочей зоны до 1,6 м.
Автоматизированная система управления
позволяет оператору вести непрерывный
мониторинг процесса наплавки. Система
активной безопасности обеспечивает защиту персонала от лазерного излучения.
«Это новая веха в сварочных и наплавочных работах не только на нашем предприятии, но и новое слово в развитии технологий атомной отрасли, – отмечает директор
Петрозаводскмаша Павел Марченко. – Надеюсь, мы сможем добиться положительного
результата НИОКР и в ближайшие несколько
лет введем применение лазерной наплавки
в нормативную базу по изготовлению оборудования для атомных электростанций».
Первым шагом по освоению лазерных
наплавочных технологий станет разработка технологии нанесения твердосплавного
покрытия на детали трубопроводной арматуры. В отличие от плазменной технологии
нанесения покрытий, которая сейчас используется на Петрозаводскмаше, лазерный

Демонстрация возможностей лазерного роботизированного комплекса наплавки

метод позволит в разы уменьшить толщину
наплавки. При новом способе в полтора
раза снижается температура предварительного подогрева основного металла. Кроме
того, низкая степень проплавления и перемешивания с основным металлом позволяет получать необходимую твердость покрытия уже на первом слое.
Приобретение роботизированного комплекса для лазерной наплавки – совместный
проект Петрозаводскмаша и двух опорных региональных вузов – Владимирского и Петро
заводского государственных университетов.
В ближайшее время предприятие присту
пает к выполнению на новом оборудовании
научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по программам, согласованным с головной материаловедческой организацией атомной отрасли – ЦНИИТМАШ.

Новое оборудование установили
в лаборатории учебного центра сварки

Новый сотрудник в бухгалтерии
В АТОМЭНЕРГОМАШЕ ВНЕДРЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОГРАММНЫЙ
РОБОТ ПО ОБРАБОТКЕ АВАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ В 1С ERP ПО ИМЕНИ КИКИ.

К

иКи – новый помощник бухгалтерии. Точнее, помощница:
КиКи – это она. Во время презентации в офисе компании накануне
Нового года КиКи интересовалась у сотрудников, умеют ли они заполнять авансовые

отчеты и делают ли они это правильно,
хвалила и поощряла тех, кто готов был
с ней общаться. А еще КиКи пела,
танцевала, читала стихи, шутила
и поздравляла всех с наступающим праздником.

прямая речь
Наталья Широковских, главный бухгалтер Атомэнергомаша:
Поскольку значительное число сотрудников дивизиона ездит в коман
дировки, бухгалтерии приходится обрабатывать большой объем аван
совых отчетов. Внедрение робота позволит существенно облегчить труд
бухгалтера, избавив его от рутинных операций, где, как правило, и возника
ют ошибки. Однако наш программный робот еще только учится, он пока
не умеет самостоятельно исправлять ошибки, вот почему так важно, что
бы работники при заполнении авансовых отчетов соблюдали определен
ные правила. Робот не сможет работать правильно и быстро, если загру
жать в него некорректную информацию. Нам хотелось сделать презентацию
яркой и запоминающейся. Надеемся, что все, кто пообщался с КиКи, получи
ли заряд хорошего настроения на весь день, а может, и на весь 2020 год!

Коллеги
из отдела
контроля
учетных процессов Атомэнергомаша

человек месяца
Начальник производства оборудования ТЭ и ТТ ЗиО-Подольска Александр
Сторожев одержал победу на ежегодном отраслевом конкурсе предложений по
улучшениям и проектов по развитию Производственной системы «Росатом».
Наша победа – это заслуга команды проекта, которую возглавил
генеральный директор Анатолий Смирнов, и работников
производственного участка. Мы вместе добились целевых
показателей, стали выпускать семь экономайзеров в месяц для
заводов по переработке твердых коммунальных отходов.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»
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УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ток пришел с моря
ПЛАВУЧАЯ АТОМНАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ПАТЭС) ВЫДАЛА ПЕРВУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В ИЗОЛИРОВАННУЮ СЕТЬ ЧАУН-БИЛИБИНСКОГО УЗЛА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

Э

то произошло 19 декабря
2019 года в 11:00 по московскому времени. Для жителей
города Певек, где ПАТЭС находится в составе плавучего энергоблока
(ПЭБ) «Академик Ломоносов» (на фото)
и береговых гидротехнических сооружений, день стал особенно символичным: с энергетическим пуском ПАТЭС
зажглась городская новогодняя елка.
ЭТО НУЖНО ДЛЯ ЧУКОТКИ
И СЕВМОРПУТИ
Ранее комиссия Дальневосточного
управления Федеральной службы по
экологическому,
технологическому
и атомному надзору выдала разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки ПЭБ, было получено разрешение на его подключение к северным
электросетям АО «Чукотэнерго».
«Сделан важнейший шаг на пути
к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного
пункта освоения западной Чукотки
и ключевого звена Северного морского пути, – отметил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом»

Андрей Петров. – Основная задача
2019 года успешно выполнена, а задача
на 2020 год – выполнить сдачу ПАТЭС
в промышленную эксплуатацию».
Включение генераторов ПЭБ в сеть
осуществлено после синхронизации
с параметрами береговой сети. Этому
предшествовало завершение сооружения береговых объектов, обеспечивающих передачу электрической энергии
плавучего ПЭБ в высоковольтные сети
Чукотского АО. Также был выполнен
большой объем работ по сооружению
инженерных сетей теплоснабжения.
Подключение к тепловым сетям Певека состоится в этом году.
САМАЯ СЕВЕРНАЯ В МИРЕ
После ввода ПАТЭС в эксплуатацию количество действующих атомных станций России вырастет с 10 до 11. Кроме
того, впервые в истории отечественной атомной энергетики сразу две действующие АЭС – ПАТЭС и Билибинская
АЭС – будут находиться на территории
одного субъекта Федерации.
ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия

внешним угрозам. Станция оснащена
двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С разработки
ОКБМ Африкантов, которые способны
вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что
достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около
100 тысяч человек.
В перспективе ПАТЭС заменит мощности технологически устаревшей
Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию
ПАТЭС станет самой северной атом
ной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС. Размещение
ПАТЭС в Певеке создаст условия для
ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом.
В настоящее время Росатом уже
работает над вторым поколением
ПАТЭС – оптимизированным плавучим
энергоблоком (OFPU), который будет
меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить
двумя реакторами типа РИТМ-200M
общей мощностью 100 МВт.

Миллионы рублей эффекта

ЗНАЙ НАШИХ

СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ПАО «ЗИО-ПОДОЛЬСК».

В

минувшем
году
количество участников
конкурса,
организованного
отделом интеллектуальной
собственности дирекции по
корпоративному управлению и правовому обеспечению, выросло в два раза.
В номинации «Изобретения» лучшей признана работа «Способ изготовления
глубоких узкопрофильных
кольцевых пазов». Основная цель разработки патента заключается в том, чтобы снизить время цикла
изготовления корпуса РУ
РИТМ-200 за счет внедрения прогрессивной технологии механической обработки разгрузочных пазов

Победители конкурса

в патрубке приварки кассет
парогенератора. Самым узким местом в конструкции
корпуса реактора было изготовление узкопрофильного
кольцевого паза. Сложность

обработки
заключалась
в том, что расстояние от
зеркала трубной доски превышало 300 мм. Вторым
препятствием было исключение каких-либо серьезных

отклонений, поскольку узел
является неремонтопригодным, а данная операция выполняется на заключительной стадии изготовления
корпуса.
Узла подобной конструкции не было на ледокольных
реакторах прошлого поколения, поэтому техническое
решение стало инновационным не только для ЗиО‑
Подольска, но и для страны
в целом. Экономический
эффект от внедрения нового
способа обработки пазов составил 48 млн рублей.
Подробнее –
на сайте
«Вестника
АЭМ»
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До 70 МВт
электроэнергии
и 50 Гкал/ч
тепловой энергии
способны вырабатывать реакторные установки
ПАТЭС плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»

ПОСТАВКИ
Атоммаш изготовил и отгрузил закладные детали
парогенератора для 2-го блока строящейся
АЭС «Руппур» в Бангладеш. Основные крупногабаритные
элементы поставки – деталь закладная и плита
опорная. Масса всех частей – более 130 тонн.
ЗиО-Подольск завершает изготовление
оборудования для машинного зала 1-го блока
АЭС «Руппур». В Бангладеш уже отправлены все четыре
подогревателя высокого давления ПВД-К-5, 6, а также
три комплекта сепараторов-пароперегревателей
СПП-1200.
В рамках действующего меморандума
о взаимопонимании между АО «Атомэнергомаш»,
ЦНИИТМАШ и компанией Taprogge GmbH (Германия)
заключен контракт на поставку оборудования для
систем подачи охлаждающей воды на конденсаторы
турбины АЭС «Аккую» в Турции. ЦНИИТМАШ
в рамках проекта по локализации производства
на территории России обеспечит интеграцию узлов
и компонентов, изготовленных немецкой компанией.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*,
№ 1 (90), январь 2020 года, шт.
АЭМ-технологии
АО «Атомэнергомаш»
ЦНИИТМАШ
ЗиО-Подольск
ОКБМ Африкантов
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
ЦКБМ
СвердНИИхиммаш
ARAKO

В текущий номер

*
В печатной
и электронной версиях.
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Ветеран Петрозаводскмаша получил государственную награду. Геннадий Муша
отмечен почетным званием «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Награду Геннадию Дмитриевичу (на фото – справа) вручил глава Карелии Артур
Парфенчиков. Геннадий Муша до последнего времени трудился на Петрозаводскмаше в должности разметчика 6-го разряда. Его трудовой стаж на
предприятии составляет 55 лет, общий трудовой стаж – 60 лет.

АКТУАЛЬНО
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справка

IPMA (англ. International Project
Management Association) –
Международная ассоциация
управления проектами,
некоммерческая профессиональная
ассоциация, созданная в 1965 году
в Цюрихе (Швейцария) и призванная
объединить специалистов в области
управления проектами.
Сертификация по модели IPMA
Delta повышает эффективность
проектной деятельности
предприятия, осуществляемой
в соответствии с лучшими
международными практиками
в сфере управления проектами,
и подтверждает компетентность
организации в управлении проектами
на международном уровне.
В разные годы были
сертифицированы в том числе
такие компании:
• ПАО «Сбербанк»
• АО «Русатом Оверсиз»
• ООО «Нижнетагильский завод
металлических конструкций»
• ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания»
• АО «Инжиниринговая компания «АСЭ»
• АО «Казахский институт нефти и газа»
• Swisscom

КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОЕКТОВ, СРОКАМИ
И СТОИМОСТЬЮ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ? С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ И РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ СОТРУДНИКОВ. В ЭТОМ, НЕСОМНЕННО, ПОМОЖЕТ ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Говорить на одном языке
ПИОНЕРЫ ДВИЖЕНИЯ
Первопроходцем проектного управления
в Атомэнергомаше считается ОКБМ Африкантов. Именно поэтому в нашем материале мы такое большое внимание решили уделить ценному опыту нижегородских коллег
в этой сфере.
Проектный подход на предприятии начал
применяться еще в первые годы его деятельности. Любой контракт в ОКБМ – это
проект, а значит, есть руководитель проекта и проектная команда. В начале 2000-х годов руководством было принято решение
сделать процесс более формализованным,
стали появляться нормативные документы. В этот же период шло сотрудничество
с американцами, которые выставляли
определенные требования к оформлению
проектных документов. Постепенно ОКБМ

пришло к тому, что нужно развивать все направления проектного управления.
Ближе к 2017 году стало понятно, что в области проектного управления не хватает некоторой системности. В ОКБМ был запущен
организационный проект, связанный с оптимизацией отдельных процессов в проектном управлении и доведением их и всей
системы проектного управления до уровня
требований международных стандартов.
В организации сейчас три основные точки
приложения усилий: персонал, нормативная база и информационные системы.
Информационная система в области проектного управления – это постоянно развивающийся организм, поскольку сотрудники
организации на регулярной основе предлагают, какие процессы можно было бы
оптимизировать, что можно было бы в нор-

СТАТУС ПОЛУЧЕНИЯ
IPMA В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ
ДИВИЗИОНЕ
В 2018–2019 ГГ.

2018

3,3

В

раза выросло
количество
сертифицированных
сотрудников
по управлению
проектами в дивизионе

ПЛЮСЫ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА
Одной из стратегических задач как Атом
энергомаша, так и всего Росатома является
выход на международный рынок и укрепление своих позиций на нем. Необходимо соответствовать условиям этого рынка.

Сертифицированные профессионалы –
лидеры в сфере проектного менеджмента,
способные профессионально управлять
проектами для достижения поставленных
целей и нести ответственность за действия
участников проекта и его результат. Обучение стандарту не дает каких-то особых
знаний – оно скорее вносит системность
в восприятие проектного управления. При
сертификации происходит независимая
оценка того, насколько реальные навыки
специалиста соответствуют международным требованиям. Сертификация позволяет официально подтвердить компетентность сотрудника, создает дополнительную

2019

Дивизион

из них АЭМ

Дивизион

из них АЭМ

20

человек

1

66

человека

человек

человек

1 человек

A

Андрей Никипелов, генеральный директор,
АО «Атомэнергомаш»

22

1 человек

4 человека

Алексей Соколов, начальник управления, АО «Атомэнергомаш»
Евгений Голованов, руководитель направления,
АО «Атомэнергомаш»
Сергей Брыкалов, начальник департамента стратегического развития
Никипелов,
и развитияАндрей
Производственной
системы, ОКБМ Африкантов
Илья Нетронин,генеральный
заместитель генерального
директор, директора по операционной
эффективности, ОКБМ Африкантов

B
C
D

мативной базе изменить в лучшую сторону.
Ценность системы состоит и в том, что существует ее плотная информационная связь
с системой управления документооборотом, системой управления производством,
системой финансового планирования, регламентированного учета и отчетности.
То есть она вплетена в единое информационное пространство организации. Активно
ведется работа над ее интеграцией в единое
пространство дивизиона.

2 человека

АО «Атомэнергомаш», уровень А

2 человека
18 человек

1 человек
0 человек

27 человек
34 человека

11 человек
8 человек
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Петрозаводскмаш изготовил корпуса насосов для Курской АЭС-2.
Акт приемки комплекта корпусов главных циркуляционных насосов
(ГЦН) для энергоблока № 1 подписан приемочной инспекцией в составе
представителей заказчика – атомной станции, генерального
проектировщика и генподрядчика – АО ИК «АСЭ» и разработчика
ГЦН – ЦКБМ.

АКТУАЛЬНО

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ценность, а также перспективы для его
карьерного роста.
Для компании сертификация также является несомненным плюсом. Если она сертифицирована на определенный уровень
по международным требованиям, например модели IPMA Delta, то заказчик будет
понимать, что сможет разговаривать с ней
на одном языке уже на предконтактной
стадии. Будет проще заключить договор,
ведь заказчик изначально будет настроен
на сотрудничество с организацией, которая
применяет
проектно-ориентированный
подход.
КАЖДОМУ ПО СЕРТИФИКАТУ
В области проектного управления существует много стандартов. Есть два ключевых –
американский PMI и европейский IPMA.
Какой же стандарт выбрать для применения
и сертификации? После проведенного анализа выбор пал на IPMA. Во-первых, у него
есть российская локализация – СОВНЕТ,
ассоциация, которая является национальным российским членом Международной
ассоциации управления проектами – IPMA.
Во-вторых, этот стандарт более универсальный. Он не только оценивает компетенции
работников, но и позволяет оценить уровень зрелости компании в целом.
Как сертифицируют сотрудников? Для
начала нужно пройти обучение, которое
длится пять дней. Затем экзамены, которые
в зависимости от уровня, на который сертифицируется сотрудник, занимают от одного
до трех дней. Но нужно понимать, что за
пять дней проектному управлению не обучиться, поэтому люди, которые планируют
получить сертификат, начинают готовиться
к этому заранее.
Экзамен принимают сертифицированные асессоры СОВНЕТ. По его результатам
человек получает два документа – о том, что
он успешно прошел обучение, и международный сертификат на двух языках с указанием уровня, на который он сертифицирован. Сертификат действует пять лет.
Говоря языком стандарта, уровень А – это
профессионал, управляющий портфелем.
Чаще всего применим к руководителю
компании. Уровень В – это профессионал
уровня управления программами, то есть
несколькими проектами, объединенными
одной целью. Уровень С – это непосредственно руководитель проекта, его голова.
Уровень D – это специалист, который обладает обширными знаниями, но, как правило, имеет в какой-то области наибольшую
компетенцию.

ЧТО В ПЛАНАХ?
Атомэнергомаш в этом году планирует
пройти сертификацию по модели IPMA
Delta, чтобы подтвердить компетенцию
организации в управлении проектами на
международном уровне. Сертификация
компании запланирована на сентябрь-октябрь текущего года. В начале года – предсертификационный аудит, который поз
волит понять, насколько Атомэнергомаш
соответствует стандартам проектного
управления. Затем в течение нескольких месяцев предстоит работа с консультантами. Они помогут обратить внимание на наши ошибки, подсказать, как их
исправить.
Обучение и сертификация всех сотрудников компании не обязательны, но
крайне желательно, чтобы специалисты,
участвующие в основных процессах управления, могли общаться на одном «проектном» языке. Ведь если обучить несколько
человек, то даже внутри компании будут
проблемы с пониманием и эффективностью. Потом придут асессоры, которые
обязаны задавать вопросы в соответствии
со стандартами. На пальцах каждый человек сможет им дать ответ, но если это будет не язык стандарта, то для компании это
станет минусом при сертификации. Поэтому обучение и сертификация сотрудников
будут продолжаться.
У ОКБМ Африкантов в планах, помимо
увеличения числа сотрудников, прошедших официальное обучение и сертифицированных по стандарту IPMA, стоит задача
привести нормативную базу в более совершенный, гармонизированный вид. Процессы меняются быстрее, чем стандарты
организации успевают корректироваться.
В частности, надо актуализировать порядок по проектному управлению, который
был выпущен в 2015 году.
Одной из важнейших задач в области
проектного управления является создание
системы постоянной самооценки уровня проектной зрелости. Она предполагает, что компания с определенной периодичностью, например раз в квартал или
полгода, станет оценивать себя своими
силами, создав внутреннюю команду асессоров, которые будут проверять проектное управление в организации на соответствие международным критериям. Это
позволит постоянно совершенствовать
процессы проектного управления и выйти
в конце 2020 – начале 2021 года на официальную сертификацию по модели IPMA
Delta.

цифры

СЕРТИФИЦИРОВАНО В РОССИИ
(по данным СОВНЕТ на октябрь 2019 г.)

56 200
860 4465
IPMA Level B

человек

Максим Тюкавкин,
директор департамента по управлению проектами,
АО «Атомэнергомаш»:
Раньше система управления находилась в рамках поручений,
заданий. Но в компании в последнее время появляются сложные,
длительные, дорогостоящие проекты, соответственно, и управлять ими надо
по-другому. Кроме того, сам заказчик создает у себя не только большие проектные
офисы, но и целые проектные компании для реализации одного крупного проекта. Надо
соответствовать. В рамках взаимодействия все направлено на успешное и своевременное
выполнение проекта, получение нужного результата. В стандартах четко определено, как надо
управлять временем, ресурсами, рисками, что такое экономическая эффективность проекта,
какие коммуникации возникают между людьми, вовлеченными в исполнение проектов.
Вовлечены в процесс все. Даже Андрей Никипелов, генеральный директор АЭМ, получил сертификат категории А. Так что у нас не просто идет полномасштабное обучение, но и подтверждение того, что Атомэнергомаш уже обладает необходимыми знаниями в данной области.
В конечном итоге мы хотим стать компанией, которая на любом рынке мира соответствует
самым требовательным условиям в рамках управления проектами.
Андрей Рябов,
директор проекта АО «Атомэнергомаш», блок первого заместителя
генерального директора по операционной деятельности:
Лет пять назад Атомэнергомаш был большой управляющей
и контролирующей компанией, которая обеспечивала выполнение
финансово-экономических показателей дочерних обществ. За эти годы
портфель заказов кратно вырос, компания стала комплектным
поставщиком как оборудования ядерного острова, так и оборудования
турбинного острова. Появилась необходимость систематизации.
В 2018 году появился проект «Ханхикиви», который учитывает требования финского регулятора, неофициально признанного самым строгим в мире. Возникло прямое требование
иностранного заказчика – внедрить у себя систему управления проектом. Можно сказать, что
именно проект «Ханхикиви» стал одним из драйверов начала деятельности по внедрению
корпоративной системы управления проектами. На сегодняшний день у нас есть стандарты
по основным функциональным областям управления проектами. Идет обучение людей. В конце 2019 года мы заключили договор с сертифицирующим органом СОВНЕТ.
Сертификация по IPMA Delta позволит оценить зрелость организации с точки зрения проектного управления. Пока мы на этапе становления системы. И стандарты применяем на ограниченном перечне проектов. Когда система выстроится, заработает в полную силу, начнет
помогать не только руководителям проектов, но и руководству организации, и членам команд,
и субпоставщикам, мы масштабируем ее на всю деятельность организации.
Сергей Брыкалов,
начальник департамента стратегического развития и развития производственной системы, ОКБМ Африкантов:
Понимая, что нужно повышать качество управления проектами, мы,
сформировав эффективную команду в организации, начали
реализовывать комплексные мероприятия по внедрению системы на основе
международного стандарта IPMA. Конечно, при разработке и внедрении
мероприятий был использован весь имеющийся опыт, накопленный при
успешной реализации как международных, так и российских контрактов.
Само же обучение и сертификацию специалистов мы начали осуществлять с 2017 года. В первый год обучение прошли 57 человек. Но мы продолжаем обучать и сертифицировать специалистов, параллельно занимаясь совершенствованием нормативной базы и информационной
среды. За последние три года у нас сертифицировано 88 человек, 2 – на В, 9 – на С, 77 – на D.
Это хорошая цифра, потому что вклад наших цифр в общие цифры по обучению и сертификации в дивизионе – порядка 70–80%. Это очень важно для нашего предприятия, поскольку
единое движение совместно с управляющей компанией по развитию системы проектного
управления позволит реализовать масштабные задачи по различным проектам, стоящие перед
нашим дивизионом и организациями. Для нас эффективное внедрение проектного управления
позволяет, во-первых, обеспечить договорные сроки и снизить себестоимость нашей продукции, повысить рентабельность наших проектов, во-вторых, повысить клиентоцентричность
и эффективность взаимодействия для наших заказчиков и партнеров.

заместитель генерального директора по операционной эффективности,
ОКБМ Африкантов:

человек

IPMA Level C

IPMA
Level D

прямая речь

Илья Нетронин,

IPMA Level A

человек
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человек

Многие организации сталкиваются с тем, что порой люди, говоря
об одних и тех же вещах, называют их разными именами. Поэтому
первый шаг, который мы сделали при актуализации нормативной
документации, – разработали глоссарий с терминами и определениями.
Мы задались целью из года в год обучать и сертифицировать работников
своей организации. Да, пока что процент обученных и сертифицированных специа
листов в области проектного управления недостаточно высок, но все участники проектов в нашей организации работают в соответствии с теми стандартами, которые приняты и действуют
в организации. Мы не останавливаемся только лишь на сертификации персонала, но и актуализируем нормативную базу, развиваем информационную среду.
Собственно, внедрение проектного управления – это не самоцель. Это инструмент, который
позволяет нашему заказчику получать продукцию нужного качества, в установленные сроки,
и желательно, чтобы при этом мы как бизнес-организация укладывались в заданный бюджет.
В целом систему проектного управления нашей организации можно считать достаточно
результативной: ОКБМ Африкантов из года в год демонстрирует положительную динамику как
по бизнес-показателям, так и по уровню удовлетворенности наших клиентов.
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ЦОК будет строг

ПРОИЗВОДСТВО

Петрозаводскмаш организовал первый в Северо-Западном федеральном округе
Центр о
 ценки квалификации (ЦОК) в машиностроении. ЦОК будет проводить оценку квалификации соискателей по следующим машиностроительным профессиям: токарь, фрезеровщик, токарь-
карусельщик, расточник, станочник широкого профиля, строгальщик, шлифовщик, специалист
по качеству механосборочного производства, термист, контролер по термообработке.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

АТОММАШ

Прямо сейчас!

Мы решили заглянуть на производственные площадки предприятий Атомэнергомаша
и узнать, что там происходит прямо сейчас, в первые дни нового года.
АТОММАШ

АТОММАШ

Изготовление комплекта
главного циркуляционного насоса
для 2-го блока АЭС «Руппур» (Бангладеш)

ЦНИИТМАШ

Изготовление комплекта парогенераторов
для 4-го блока АЭС «Куданкулам» (Индия)

Сборка-стыковка двух полукорпусов реактора для АЭС «Аккую». После сборки
специалисты приступят к сварке замыкающего шва корпуса реактора

Сборка модуля выгрузки для 3D-принтера, который
изготавливается по проекту Института технологии поверхности
и наноматериалов (ИТПН) на опытном производстве ЦНИИТМАШ
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Поздравляем эрудитов!
Стали известны имена победителей новогоднего конкурса сканвордов в № 12/2019 «Вестника АЭМ».
Напоминаем, победители определяются путем жребия из числа сотрудников, приславших правильно отгаданное кодовое слово в указанные сроки. В случае со сканвордом в № 12/2019 удача улыбнулась следующим
коллегам-эрудитам: Сергей Антонов, ОКБ «ГИДРОПРЕСС»; Анастасия Нечаева, ООО «АЭМ»; Анна Ползунова,
АО «Атомэнергомаш»; Валерия Богушева, ПАО «ЗиО-Подольск». Призы направлены в пресс-службу предприятий. Поздравляем победителей!

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ

ПРОИЗВОДСТВО
ЗИО-ПОДОЛЬСК

7

Сборочно-сварочное производство: монтаж внутрикорпусных устройств
емкостей системы аварийного охлаждения зоны для Курской АЭС-2

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Наладка нового оборудования на производственной площадке

Процесс наплавки специального жаропрочного слоя на газоплотную
панель будущего парового котла П-152 для заводов по термической
переработке отходов в энергию

ОКБМ АФРИКАНТОВ

На силовом стенде проходят гидравлические испытания одного из устройств перегрузочного комплекса
для реакторных установок РИТМ-200 – устройства для отвинчивания или завинчивания гаек основного разъема
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Наш организм резко сдает в определенные периоды – в 34 года, в 60 и 78 лет,
то есть стареет не равномерно, а скачками: в молодости, в позднем среднем
и пожилом возрасте. К такому выводу пришли специалисты Медицинской
школы Стэнфордского университета, США. Они проанализировали
плазму 4263 человек в возрасте 18–95 лет. И теперь, возможно, близки
к тому, чтобы найти способ замедлить процесс старения.
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Подробнее – в свежем обзоре новостей науки на сайте «Вестника АЭМ»

Автор фото – Виктория Галкина, инженер-конструктор
конструкторского отдела перегрузочных машин 405, ЦКБМ

КОНКУРС

Вся в белом

В

последнем номере уходящего года мы объявили фотоконкурс на зимнюю тему. Сегодня публикуем первую часть из присланных в редакцию
белоснежных, ледяных, искристых, румяных от мороза, празднично-
новогодних и других кадров с типично зимним колоритом. Обратите
внимание: конкурс решено продлить до 29 февраля. Его итоги будут подведены
в одном из весенних номеров «Вестника АЭМ». Так что поторопитесь, коллеги!
У вас еще есть возможность выиграть отличные подарки. Свои работы присылайте в формате jpeg на электронный адрес adnedova@aem-group.ru.

Автор фото –
Жанна Демина,
инженерконструктор
1-й категории,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Автор фото – Наталья Боталова,
руководитель проекта юридического
управления, АО «Атомэнергомаш»

ТВОЙ РОСАТОМ

Давайте
общаться!

Открытая площадка для выступлений
сотрудников предприятий Росатома

СОТРУДНИКИ НАШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПОЛУЧАЮТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ «РОСАТОМ ДЛЯ РОСАТОМА». УЧАСТВОВАТЬ
В ПРОЕКТЕ «РОСАТОМ ДЛЯ РОСАТОМА» – ЭТО:
СТАТЬ
СПИКЕРОМ
и делиться своими знаниями
с другими
сотрудниками.

ГОТОВИТЬСЯ К ВЫСТУП
ЛЕНИЯМ ВМЕСТЕ С НА
ШИМИ ЭКСПЕРТАМИ,
получить доступ к дистанционным курсам и всем
материалам, узнать о сек
ретах работы с аудиторией через видеокамеру.

ИДТИ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
И ЗАПИСАТЬ
ОБУЧАЮЩ ИЙ
ВИДЕОРОЛИК, который будет доступен
каждому сотруднику
Госкорпорации.

ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ С ИНТЕРЕС
НЫМИ ЛЮДЬМИ,
развить навыки
выступлений, за
явить о себе и своих идеях, глубже
узнать отрасль.

ВЫСТУПАТЬ НА SKILLS
TALKS (англ. «навыки
общения». – Ред.) –
на верандах проекта
Rosatomtalents.team,
на мероприятиях
в рамках Академии
или предприятий.

УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ «РОСАТОМ ДЛЯ РОСАТОМА» – ЭТО БЫТЬ ГОЛОСОМ ОТРАСЛИ!

КОЛЛЕГИ,
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К ПРОЕКТУ!
Для этого нужно написать письмо Екатерине
Рязанцевой на э лектронный адрес
EkVRyazantseva@rosatom-academy.ru,
указав возможные темы выступления
и предпочитаемый формат (очные
выступления, видеоролики).
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