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ГЛАВНОЕ

«Атомный» музей
на колесах

15 сентября из электродепо «Красная
Пресня» выехал «атомный поезд»,
посвященный юбилейной дате.

Символ единства,
преемственности
и традиций
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОЗАВОДСКМАША УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНЫЙ
ЗНАК, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 60-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ. НА ДНЯХ ЕГО
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ РУКОВОДИТЕЛИ АТОМЭНЕРГОМАША
И ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ.

«П

амятный знак символизи
рует переход Петрозаводск
маша к изготовлению обо
рудования для атомных
электростанций, – обратился к участни
кам церемонии открытия Артур Парфен
чиков. – Завод не только сохранился, но
и получил новое дыхание, новый импульс
в своем развитии. Очень важно, что Пе
трозаводск может с гордостью причислять
себя к серьезным машиностроительным
центрам. Несмотря на то что проводится
автоматизация, цифровизация производ
ства, растет и численность сотрудников
предприятия. И это серьезные профессии,
высококвалифицированные кадры. Мы
всегда готовы помочь, чтобы еще боль
шие объемы были освоены на заводе. Для
Карелии это новые рабочие места, хоро
шие зарплаты, поступления в бюджет.

И просто гордость за город, республику,
за страну».
В свою очередь генеральный директор
АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов
подчеркнул: «10 лет назад Петрозаводск
маш стал частью машинос троительного
дивизиона Росатома. За эти годы очень
многое изменилось: прошла масштаб
ная модернизация, уже инвестированы
и продолжают инвестироваться средства
в развитие производства. У завода посто
янно растет загрузка. Сейчас без работы
Петрозаводскмаша, крупнейшего маши
ностроительного предприятия регио
на, просто невозможно представить со
здание сложнейшего оборудования для
атомных объектов не только в России, но
и в мире».
Отметим, что памятный знак, появив
шийся на территории Петрозаводскмаша,

стал монументальным символом не толь
ко юбилея предприятия, но и 75-летия
атомной отрасли России и 100-летия
Республики Карелия.

75 лет назад началась история атомной
промышленности. «Мы гордимся, что именно
в нашей стране была создана первая в мире
атомная электростанция. И сегодня каждая
третья лампочка в России светит благодаря
энергии АЭС. А еще это и атомные ледоколы,
и борьба человечества с раком, и многие
другие достижения. И мы очень рады, что в это
юбилейное время мы получили возможность реализовать такой необычный проект
и сделать в составе поезда экспозицию,
которая расскажет о нашей истории и о нашем
сегодняшнем дне», – сказал в приветственном
слове Кирилл Комаров, первый заместитель
генерального директора Росатома.
Современный модернизированный состав
из пяти сдвоенных вагонов типа «Русич» будет
курсировать по Кольцевой линии 6 месяцев.
Конечно же, энергия в нем совсем не атомная,
он работает с помощью электрооборудования
и контактного рельса. Его уникальность во внутреннем содержании – в экспозиции, рассказывающей о важных вехах в истории атомной
промышленности. Это настоящий музей
на колесах, идущий в ногу со временем, ведь
в оформлении используются QR-коды, хештеги
и элементы дополненной реальности. С их
помощью пассажиры смогут не только узнать
об истории атомных объектов, но и сделать
креативные фотографии на их фоне. Также выпущена лимитированная серия карт «Тройка»
с эксклюзивным юбилейным дизайном.
«Атомная промышленность живет своим
временем – ни днями, часами, годами, а достижениями и знаковыми объектами. В какое
бы время они ни появлялись, всякий раз
эти объекты опережали время. Неслучайно юбилейная программа Госкорпорации
«Росатом» проходит под девизом «Опережая
время». Символ этого невероятного рывка
вперед, символ движения в будущее – этот тематический поезд», – сказал Михаил Полунин,
главный редактор телепрограммы «Страна
Росатом».

24

цифра

тонны

весит камень, который находится
в центре памятного знака,
приуроченного к 60-летию
Петрозаводскмаша
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Один ЦОД
хорошо,
а два лучше
В Татарстане стартовал проект
РОСАТОМА по созданию центра
обработки и хранения данных
(ЦОД) «Иннополис».
Проект реализуется «Росэнерго
атомом» в рамках меморандума
о сотрудничестве с правитель
ством Республики Татарстан
и программы развития георас
пределенной и катастрофо
устойчивой сети ЦОД Росатома.
ЦОД «Иннополис» ориентирован
на размещение до 500–1000 стоек
ИТ-оборудования в первой очере
ди с возможностью последую
щего расширения до 2000 стоек
общей мощностью 16 МВт. ЦОД
«Иннополис» может стать круп
нейшим дата-центром Приволж
ского федерального округа.

Большая
чистка
РОСАТОМ разработал технологию, позволяющую освободить
от угольной золы десятки тысяч
гектаров земли.
Первой площадкой, на которой
реализуется данная технология
рециклинга, стал золоотвал
Северской ТЭЦ в Томской области.
В настоящее время технологией
владеет АО «Русатом Инфраструк
турные решения» (РИР), планиру
ющее ее тиражировать в других
регионах России. По мнению экс
пертов, комплексная реализация
таких экологических проектов
на территории нашей страны
позволит переработать 22 млн
тонн золошлаковых отходов,
образующихся ежегодно при сго
рании угля на ТЭЦ и в котельных,
и вернуть в полезное использова
ние до 28 тыс. га земли, которые
заняты под отвалы золы.

Вот это класс!
Первого сентября при поддержке РОСАТОМА в школах
ряда регионов открылись
новые «атомклассы».
«Атомклассы» представляют
из себя помещения для орга
низации учебной и воспита
тельной работы с детьми. При
их оборудовании применяются
современные решения: транс
формируемые пространства,
мобильная мебель, интерак
тивные зоны для презентации
образовательных результатов,
электронные среды, демон
страционные и лабораторные
комплексы для предметных
областей естественно-научного
цикла, мобильные лаборатор
ные комплексы для разворачи
вания деятельности с детьми за
пределами здания школы, совре
менная компьютерная техника.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Уникальный
ремонт
SergioBS/commons.wikimedia.org
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28 человек поступили в вузы на целевое обучение по направлению
ЗиО-Подольска.
В частности, по программе подготовки магистров «Конструкторско-техно
логическое обеспечение машиностроительных производств» НИЯУ МИФИ
1 сентября начали обучение пять сотрудников предприятия. Несколько че
ловек – выпускники школ и сотрудники ЗиО-Подольска – поступили в вузы
по программам бакалавриата в рамках целевого обучения.

ЦНИИТМАШ ПРОВЕЛ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ УПЛОТНЯЮЩИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ КОРПУСА РЕАКТОРА ДЛЯ КАЛИНИНСКОЙ АЭС.

С

пециалисты института и Калининской АЭС завершили работы по комплексному обследованию геометрии
шпилечных гнезд корпуса реактора
и инженерно-консультационное сопровож
дение уникального ремонта уплотняющих
поверхностей главного разъема реактора
ВВЭР-1000 энергоблока № 1. Работа на станции велась в период планово-предупредительного ремонта (ППР), ключевыми задачами
которого были оценка возможности продления срока службы реактора Калининской АЭС
на 30 лет и проведение необходимых для этого
ремонтно-восстановительных работ.
БЕЗ ДЕМОНТАЖА ОСНОВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
«Главный разъем корпуса реактора отвечает за
герметичность всей конструкции и является одним
из наиболее ответственных узлов, – рассказывает
Александр Пономарев, заместитель заведующего
отделом – главный конструктор отдела технологии
холодной обработки металлов и зубчатых передач

СУДОСТРОЕНИЕ

ЦНИИТМАШ, курировавший работу на площадке
АЭС. – Его рабочее состояние критически важно
для безопасности эксплуатации атомной станции.
Операции ремонта уплотняющих поверхностей
крышки верхнего блока и главного разъема корпуса
реактора являются уникальными, потому что производятся без демонтажа основного оборудования
с помощью специального станка. То есть снималась
только крышка верхнего блока и крупногабаритный
станок устанавливался непосредственно на сам
корпус реактора и крышку. В мире не так много
организаций, способных провести работы такого
рода».
Планово-предупредительный ремонт проводится
регулярно для поддержания технического состояния
и надежности блоков на нужном уровне, а также для
восстановления ресурсных характеристик и обеспечения соответствия АЭС требованиям безопасности
в течение всего срока эксплуатации. В рамках ППР
сотрудники института сварки ЦНИИТМАШ разработали ремонтные чертежи и технологию, по которым
на Калининской АЭС шел ремонт уплотнительных
поверхностей крышки верхнего блока и главного

разъема реактора, отвечающих за герметичность
конструкции. Работа на специальном оборудовании
выполнялась с использованием наплавки автоматической аргонодуговой сваркой и механической
обработки до проектных размеров.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТ ПРОЕКТИРОВЩИКА
Специалисты института металлургии и машиностроения и института материаловедения
ЦНИИТМАШ провели обследование геометрии
шпилечных гнезд и материаловедческий контроль
состояния металла фланца главного разъема корпуса реактора. Необходимые измерения проводились непосредственно в шахте реактора, в условиях ионизирующего излучения (с обязательным
соблюдением всех требований безопасности),
и показали, что износ резьбы за 30-летний период
эксплуатации находится в пределах заданного поля
допуска. Данные измерений и материаловедческое
заключение о состоянии поверхности металла
были переданы в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». На основании этих данных ОКБ как главный проектировщик
проекта дал положительное заключение о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации
корпуса реактора энергоблока № 1, что позволило
завершить работы.

Кольца для ледокола
ЗИО-ПОДОЛЬСК ИЗГОТОВИЛ
ДВА ОПОРНЫХ КОЛЬЦА
ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО ЛЕДОКОЛА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ПРОЕКТА 22220 «ЯКУТИЯ».

П

ричем со значительным опережением установленного в договоре
срока.
Кольца установят на баки металловодной защиты реакторной установки
РИТМ-200. К ним будут крепиться парогенерирующие блоки (реакторы) атомохода. Конфигурация опорного кольца полностью повторяет
контур интегрированного корпуса реактора
в зоне патрубков.
Опорное кольцо изготавливается из легированной хромомолибденовой стали перлитного
класса. По периметру кольца выполняются две
двухслойные аустенитные наплавки для выполнения сварных соединений с баком. Диаметр изделия
составляет 3,25 метра, масса груза – 2,5 тонны.
Опорные кольца будут отгружены на Балтийский завод в Санкт-Петербурге.
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Эксперты обсудили развитие технологий металлургии и машиностроения на вебинаре ROSMOULD.
Генеральный директор ЦНИИТМАШ доктор технических наук Виктор
Орлов принял участие в вебинаре «Перспективы развития металлургии
и машиностроения». Мероприятие прошло на площадке YouTube-канала
Международной выставки форм, пресс-форм, штампов, оборудования
и технологий для производства изделий ROSMOULD.

СОБЫТИЯ

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ВЫСТАВКА
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Сердце
«Академика
Ломоносова»
ОКБМ АФРИКАНТОВ ПРИНЯЛО
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
«АРМИЯ-2020».

М

ероприятие прошло в Конгрессно-выставочном
центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха
В ооруженных Сил Российской Федера
ции «Патриот» в городе Кубинка Московской области.
«Армия-2020» – это самая масштабная площадка в России для показа современных образцов вооружения, военной и специальной
техники. В форуме традиционно принимают
участие представители научных организаций
и предприятий оборонно-промышленного
комплекса, оборонных ведомств иностранных государств, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из России и из-за рубежа. В рамках
научно-деловой программы обсуждаются
актуальные вопросы разработки новейших

технологий и перспективные направления
развития военно-технической сферы.
В рамках объединенной выставочной
экспозиции Росатома ОКБМ Африкантов
представило ряд перспективных разработок,
которые являются одними из наиболее востребованных проектов в области атомной
энергетики последних лет.
На стенде Росатома можно было ознакомиться с информацией о транспортабельном
энергоблоке с ядерной энергетической установкой для решения задач развития Арктической зоны России – КЛТ-40С, являющейся
сердцем ПАТЭС «Академик Ломоносов».
Второе перспективное направление работ, представленное в экспозиции, – реак
торная установка типа РИТМ. Проект
РИТМ-200 разработки ОКБМ предназначен для серии атомных ледоколов нового
поколения. Установка включает в себя два
реактора тепловой мощностью 175 МВт
каждый. На базе РУ РИТМ-200 разработан
принципиально новый проект реакторной
установки РИТМ-200М для оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ).

Мобильный энергоблок способен производить электроэнергию или обеспечивать
комбинированное производство электро
энергии и тепла для бытовых и промышленных потребителей.
Та к же с у щ е с т в е н н ы й и н т е р е с г о стей форума вызвал проект реактора
Б Н-800 для энергоблока электрической

мощностью 830 МВт. Это самый мощный в мире действующий энергетический
реакт ор на быстрых нейтронах, работающий с 2016 года в составе Белоярской
АЭС. БН-800 призван обеспечить отработку элементов замкнутого ядерного
топливного цикла для перехода к новой
технологической платформе.

ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Испытание водой

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ УСПЕШНО ПРОВЕЛ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОЙ ГИДРОЕМКОСТИ
СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЗОНЫ (САОЗ) ДЛЯ КУРСКОЙ АЭС-2.

Гидроемкость во время
гидроиспытаний

Г

идравлические испытания – один из самых
важных финальных
видов контроля оборудования, которые проводятся при изготовлении. Он
позволяет убедиться в прочности и плотности изделий.
Согласно программе гидро-

испытаний емкость САОЗ
наполняют специально подготовленной подогретой
водой. Давление в емкости
поднимают до 9,1 МПа (более
90 атмосфер) и выдерживают
не менее 10 минут. После снижения давления производят
внешний осмотр изделия.

САОЗ относится к пассивным системам безопас
ности АЭС и включает в себя
4 гидроемкости первой ступени, каждая из которых представляет собой толстостенный
сосуд объемом 60 кубометров,
весом около 75 тонн. Во время эксплуатации на станции

в емкостях САОЗ хранится
водный раствор борной кислоты, который находится под
давлением около 60 атмо
сфер и температуре от 20 до
60 градусов. При падении
давления в первом контуре
ниже определенного уровня
происходит автоматическая
подача жидкости в реактор
и охлаждение активной
зоны.
Энергоблоки № 1 и 2 Курской АЭС-2 поколения «3+»
являются пилотными, сооружаемыми по проекту
В ВЭР-ТОИ (водо-водяной
энергетический реактор
типовой оптимизированный информационный),
и соответствуют самым современным требованиям
МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект,
созданный российскими
проектировщиками на базе
технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они
обла дают повышенной
мощностью и улучшенными
технико-экономическими
показателями.

Осмотр оборудования после снижения давления

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*,
№ 9 (98), сентябрь 2020 года, шт.
ЦНИИТМАШ

АЭМ-технологии

ЗиО-Подольск

ОКБМ Африкантов
АО «Атомэнергомаш»
ЦКБМ
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
СвердНИИхиммаш
ARAKO

В текущий номер
В предыдущие номера в 2020 году

*
В печатной
и электронной версиях.
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К нагрузкам готов
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Корпус насоса для АЭС «Руппур» прошел гидравлические испытания на Петрозаводскмаше.
водой, которую затем нагревают паром.
Гидравлические испытания – один из
Минимальная температура нагрева
самых важных видов контроля корпустенки корпуса – 52 градуса. Давление
сов насосов, которые проводятся при
поднимают до значения 24,5 МПа
изготовлении. Он позволяет убедиться
(более 240 атмосфер). Все эти нагрузки
в прочности и плотности изделий. Сооборудование выдержало.
гласно программе испытаний корпус ГЦН
заполняют специально подготовленной
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

СЕКРЕТЫ
ПРОФЕССИИ

КОНТРОЛИРУЙ
СЕГОДНЯ НАША РУБРИКА ПОСВЯЩЕНА СПЕЦИАЛИСТАМ, КОТОРЫЕ
СЛЕДЯТ ЗА КОНТРОЛЕМ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АЭМ.

Петрозаводскмаш

Невидимые
и всепроникающие
СРЕДИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОСОБУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ.
ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ ЕГО
НАПРАВЛЕНИЙ – РАДИОГРАФИЯ.

В

основе радиографического метода контроля лежит испускание невидимых человеческому
глазу частиц (излучения). Эти
частицы могут свободно проникать
сквозь различные материалы, будь то
дерево, металл или любой другой твердый объект.
КАК КОНТРОЛИРУЮТ
Каждый материал внутри имеет свою
уникальную структуру, которая создает

препятствия или же, наоборот, улучшает
прохождение этих частиц.
«Аппараты, испускающие излучение,
могут быть как довольно небольших размеров – несколько десятков килограммов
(переносные), так и свыше 1 тонны (стационарные), – рассказывает дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования Иван
Леонтьев. – Радиация (ионизирующее
излучение) возникает за счет преобразования электрического тока либо от закрытого источника радиоактивных частиц
(изотопов).
Специалисты могут проследить за тем,
как «путешествуют» частицы внутри материала. Для этого придумана особая радиографическая пленка – наподобие той,
что используют для пленочных фотокамер. Она улавливает частицы, которые
прошли сквозь изделие, и накапливает их
следы, создавая подробное изображение –

практически фотографию – внутренней
структуры».
Еще один сходный с фотографированием
процесс – проявка пленки. Для этого ее последовательно помещают в емкости с про
явителем и фиксажем, промывают и сушат.
Все в строго определенных интервалах времени. Сегодня эти процессы автоматизированы: нужно лишь задать настройки про
явочной машине и загрузить в лоток снимки.
КТО КОНТРОЛИРУЕТ
Дефектоскописты – это «рабочие пчелки
рентгена». На основе выверенных методик они осуществляют контроль сварных
соединений и наплавок. Это требует от
специалиста определенных знаний и навыков, но не меньше ценится способность
решать практические нестандартные задачи и включать интуицию.
В одной команде с дефектоскопистами
работают инженеры. Их наметанный глаз
и строгое следование методикам «разбраковки» помогают правильно распознать
возможные дефекты: трещины, газовые
поры, непровары, а также посторонние
включения.
Правильная оценка результатов радио
графического исследования гарантирует
долговечность и безопасное использование сварных соединений и наплавок.

Дефектоскопист
Леонид Киприянов
настраивает
рентген-аппарат
для контроля
кольцевого шва
трубного узла

ЗиО-Подольск

Философский подход
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (ОМК) ПО ПОЛУЧЕНИЮ
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗИО-ПОДОЛЬСКА ВЛАДИМИР КЛИМЕНКО
ВОСПРИНИМАЕТ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК ФИЛОСОФИЮ ПОСТОЯННОГО
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.

У

правлять
качеством
он учился в Костромском государственном
технологическом университете и еще в студенчестве
получил первые практические
навыки. Так, на четвертом
курсе Владимир совмещал
учебу с работой на Костромском заводе автокомпонентов
«Мотордеталь» в качестве контролера ОТК. Это для него был
и первый опыт работы в машиностроительной отрасли.
После окончания бакалавриата
в августе 2019 года Владимир начал работать на ЗиО-Подольске
в отделе менеджмента качества.
Задачи, которые решает отдел:
сертификация, лицензирование,
получение разрешительных документов в надзорных органах
стран-заказчиков, поддержание
системы менеджмента качества,

разработка и согласование планов качества, оформление готовности производства. Без этого
невозможно изготовление оборудования в рамках заключенных заводом контрактов.
«Когда я пришел на предприя
тие, необходимо было быстро
включиться в работу, изучить
большой объем нормативной документации, ознакомиться с требованиями договоров и понять
текущее состояние дел, – рассказывает Владимир. – Постепенно мой функционал становился все сложнее. В настоящее
время основной объем работы
у меня связан с контрактами по
производству оборудования для
АЭС «Аккую» и «Пакш». Нужно получить все необходимые
разрешения,
положительную оценку ядерной квалификации, отслеживать состояние

дел по проектам. Оборудование
машинного зала для турецкой
и венгерской станций будет изготавливаться по европейской
технологии Arabelle. Освоение
данной технологии – приоритетное направление развития завода, которое позволит нам выйти
на новый уровень. Например,
при разработке планов качества
специалисты обязаны учитывать требования заказчика, при
этом процедуру предъявления
готовой продукции заказчику
необходимо упрощать за счет
сокращения бумажной волокиты. Успешная работа зависит от
согласованности действий всех
участников производственного
процесса, от оперативной реакции на те вызовы и сложности,
с которыми мы сталкиваемся.
Какие качества я считаю ключевыми для специалиста ОМК?

Знание технической и нормативной документации, коммуникабельность, ответственность
и внимательность к деталям.

И конечно, нужно постоянно профес
сионально развиваться. Например,
я планирую продолжить обучение
и поступить в магистратуру».

анонс

Награда от президента

ВЕСТНИК АЭМ

Советник главного конструктора реакторных установок с жидкометаллическим тепло
носителем ОКБ «ГИДРОПРЕСС», заслуженный конструктор РФ Владимир Степанов награж
ден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
торных установок с жидкометаллическим
Владимир Степанов удостоен грамоты
теплоносителем, занимал должность
за заслуги в развитии атомной отрасли
заместителя директора – главного кони многолетнюю добросовестную раструктора предприятия.
боту. Ранее он возглавлял отделение
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по разработке реакПодробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ЭТО
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СЕКРЕТЫ
ПРОФЕССИИ

ЦНИИТМАШ

Все время
что-то новое
В ТАКОМ РЕЖИМЕ РАБОТАЮТ ОЛЬГА
АЛЕШИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАЧЕСТВА
И СТАНДАРТИЗАЦИИ ИНСТИТУТА, И ЕЕ КОЛЛЕГИ.

В

конце 2017 года, когда
Ольга пришла работать в 
ЦНИИТМАШ,
в Росатоме были изданы нормативные акты о том,
что подразделение не может
контролировать качество изделия, которое изготовило.
Тогда функцию контроля качества включили в зону ответственности службы качества.
И по сути, работа по этому
направлению была построена
с нуля.
ШТУЧНАЯ РАБОТА
«В ЦНИИТМАШ функции
контроля качества того, что
производится,
закупается
и отправляется заказчику,
возложены на двух контрольных мастеров, работающих
на опытном производстве,
и на меня как руководителя
отдела, – рассказывает наша
героиня. – У подразделений
института в штате контрольных мастеров нет, но каждое
из них может назначить
у себя ответственного, кото-

рый будет проводить входной
и выходной контроль – внутренними нормативными документами это не запрещено.
И в этом случае мы оказываем методическую помощь.
Иногда нас привлекают для
контроля качества испытаний или разных видов внутреннего контроля, если требует заказчик.
Если говорить о том, чем отличается работа качественника в ЦНИИТМАШ от работы
на других предприятиях дивизиона, то, конечно, тем, что
у нас не бывает постоянной серийной продукции. Если партии и бывают, то мелкие, ведь
наше опытное производство
потому и называется «опытным», что выпускает штучные
образцы специально под конкретный договор. Маловероятно, что этот заказ когда-то
повторится, и речь совершенно точно не идет о крупных
сериях. И поскольку все документы по контролю качества
согласовываются со мной,

я вижу, как непохожи друг на
друга наши работы.
Из-за этого у работников
могут возникать трудности:
когда все работы разные, не
бывает автоматизма. Мы все
время сталкиваемся с чем-то
новым, оказываемся перед
необходимостью
разработать различные документы
по контролю качества, количества,
комплектности,
изучить применимые требования ГОСТа, российского
или зарубежного стандарта,
специфические требования
проекта, получить документы у заказчика. И параллельно оказываем методическую
поддержку задействованным
подразделениям».
ДОКОПАТЬСЯ ДО СУТИ
«Наша работа не поставлена на поток, – говорит Ольга

ОКБМ Африкантов

ТАК СЧИТАЕТ ЕВГЕНИЯ НИГМАТЗАНОВА, СТАРШИЙ
КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ.

Е

БУМАГА И «ЖЕЛЕЗО»
«В детстве я хотела стать прокурором, но в итоге недалеко
ушла от этой идеи, – у лыбается

Евгения. – Контролер ОТК –
самая близкая к прокурору
с технической точки зрения
специальность». Сначала она работала в должности контролера
на складе, затем контрольным
мастером в бюро технического
контроля
крупногабаритного
оборудования и механосборочного корпуса. В 2010 году назначена старшим контрольным
мастером.
«В мои обязанности входит
координация работы мастеров,
подготовка готовых изделий
к отправке, оформление сопроводительной и отправочной
документации, сдача продукции представителям заказчиков – гособоронзаказа, ЗАЭС
(«Зарубежатомэнергостроя»),
Регистра, – рассказывает Евгения. – Если коротко – ведение
оборудования
от подготовки

 лешина. – Да, к чему-то приА
выкаешь – есть похожие операции, измерения, стандарты
оформления документации,
но в работе постоянно есть
личный вызов и простор для
профессионального развития.
Конечно, сложности бывают, но не такие, как раньше.
Все-таки внутренние процессы по направлению контрол я
качества мы в 
ЦНИИТМАШ
за время моей работы выстроили: был всего один
контрольный мастер, а ста
ло два сильных и грамотных
специалиста,
разработаны
документы, отлажены процессы, стало меньше претензий
к нам у заказчиков и аудиторов. То есть успехи у нас есть,
но мы стараемся непрерывно
улучшать систему.
Как бы это банально ни
звучало, я люблю свою работу, потому что каждый
день она ставит передо мной
интересные задачи, дает
возможность преодолевать
себя, узнавать новое. Наверное, как любой качественник я всегда до победного
упорно ищу корень проблемы, а это бывает сложно.
И это желание докопаться
до сути, на работе необходимое и привычное, стало
влиять и на другую часть
жизни. Мои близкие постоянно вздыхают: «Эта ваша
экспертная оценка вылезает
везде!» Хотя вполне возможно, что эта черта характера
была во мне всегда, а работа
ее только укрепила».

вопросы в процессе сборки и во
время испытаний, оформлять
несоответствия. Наша служба
находится в постоянном взаимодействии с производством, конструкторами и технологами».

Контролер –
как прокурор
вгения окончила технический колледж. Однако
учебу по специальности
не продолжила, а пошла
на курсы, чтобы стать востребованным в то время бухгалтером.
Курсы окончила на отлично, однако не проработала бухгалтером ни дня: поняла, что это не
для нее, и решила связать свою
жизнь все-таки с технической
профессией. Получив высшее
образование в Нижегородском
государственном техническом
университете по специальности «технология машинострое
ния», Евгения пришла в отдел
технического контроля ОКБМ
в 2003 году.
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к сборке до отправки в адрес
заказчика».
Работа
контролером
ОТК
преду
сматривает умение разбираться в чертежах и правильно вести техническую документацию. Специалист несет
ответственность за качество
продукции, своевременное обнаружение дефектов и оперативное
предупреждение выпуска бракованных изделий. Он должен
знать действующие нормы ГОСТа
и сверять текущие параметры со
стандартами и зафиксированны-

ми в технической документации
показателями, иметь представление об измерениях.
«Наша работа не ограничивается только бумагами, мы имеем
непосредственное дело с «железом», – отмечает Евгения. – Мы
тщательно проверяем оборудование на соответствие конструкторской и нормативной документации, программам испытаний,
техническим условиям – осуществляем внешний осмотр, выполняем замеры. Также приходится решать возникающие

В РЕЖИМЕ МНОГОЗАДОЧНОСТИ
Контроль
изделия
проводится визуально с помощью
контрольно-измерительных инструментов и приборов – лупы
освещения, нутромера, глубиномера,
микрометра, штангенциркуля, приборов измерения шероховатости и контроля
труднодоступных отверстий.
Одна из задач Евгении – обучение сотрудников использовать
в работе современное измерительное оборудование и новых
методик контроля. «Раньше применялись только элементарные
инструменты измерения типа
штангенциркуля,
–
говорит
Евгения. – В последнее время появилось большое количество электронного инструмента. Сейчас
почти у каждого контролера есть
компьютер с электронной базой
стандартов и нормативной документации, и не нужно искать необходимые документы в бумаге».

Полная версия –
на сайте
«Вестника АЭМ»

ВЕСТНИК АЭМ

Награды ветеранам
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награда

Юбилейную медаль Росатома «75 лет атомной отрасли
России» получили 4 заслуженных ветерана ЦНИИТМАШ.
Это Татьяна Тыкочинская, Людмила Семенова, Юрий Кокорев, Александр
Данилов. Коллеги отмечены этой наградой за свой многолетний
добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной
деятельности, большой личный вклад в развитие атомной отрасли,
ее ветеранского движения и в связи с 75-летием отрасли.

НА ШАГ
ВПЕРЕДИ

ATOMSKILLS 2020

20 медалей в копилку АЭМ
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ПОДТВЕРДИЛИ
СВОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ.

М

ы продолжаем начатую в прошлом номере тему подведения
итогов V Отраслевого
чемпионата
профессионального
мастерства AtomSkills 2020. Для
Атомэнергомаша он сложился

весьма успешно.
КАПСУЛА ВРЕМЕНИ
Церемония закрытия 
чемпионата
состоялась в Нововоронеже на
площади у мемориала «Звезда
Славы», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Эта цифра для нас вдвойне символична: ведь нынешний
год – это и год 75-летия атомной
промышленности.
Одним из важных событий финального вечера стала закладка капсулы времени. В нее были
помещены послания директора
по персоналу Росатома Татьяны
Терентьевой и главных и упол
номоченных экспертов, адресованные участникам чемпионата

AtomSkills 2030. В режиме реального времени капсула была заварена
главным экспертом компетенции
«Сварочные технологии» Михаилом Голосовым и передана на хранение в музей AtomSkills.
В
связи
с
пандемией
AtomSkills 2020 был проведен
в онлайн-режиме. Организаторы
разработали соответствующую новым задачам и условиям структуру
соревнований,
скорректировали
конкурсные задания. В рамках
чемпионата прошли состязания по
24 компетенциям Росатома. Еще
10 компетенций, соревнования по
которым не проводились в связи
с ограничениями, были представлены в рамках трека деловой программы «Технологическое развитие
компетенций».

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ АЭМ

УЧАСТНИКИ И РЕГИОНЫ
Заявки на участие в чемпионате
направили более 1400 человек.
Эксперты утвердили 1121 участни-

прямая речь
АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ,
генеральный директор Росатома:
В этом году мы вновь побили все
рекорды, проведя самый масштабный
корпоративный чемпионат. Месяц соревнований пролетел незаметно. Он научил нас не бояться
трудностей и показал, что при любых ограничениях
можно добиваться прекрасных результатов. Поздравляю вас
с 75-летием атомной промышленности и, конечно же, с таким
победоносным отраслевым первенством!

Представители дивизиона
выступили в 17 компетенциях

ка, в том числе 836 сотрудников
Росатома, 59 специалистов компаний вне контура Росатома,
82 участников – представителей
НИЯУ МИФИ и его филиалов,
144 студентов и учащихся вузов
и колледжей России.
География участников – студентов AtomSkills 2020 включала в себя
48 регионов России. К мероприя
тиям по разработке конкурсных заданий, соответствующих международным стандартам WorldSkills, отбору
заявок участников, а также ведению
соревнований по 24 компетенциям
чемпионата и оценке итоговых работ были привлечены 173 эксперта
различных отраслей Госкорпорации
«Росатом».
Итоговые
работы
конкурсантов по 10 компетенциям, по правилам участия в которых требовалось изготовление тех
или иных деталей, были направлены для экспертной оценки в Центр
обучения АНО «Корпоративная
академия Росатома» и в отраслевые
центры компетенций Росатома.

В чемпионате приняли участие профессионалы
самого разного возраста:

цифры

1038 326 37
участников
в возрасте
17–35 лет

человек
в возрасте
36–50 лет

участников
в возрасте
старше 50 лет

Самым опытным участником стал 68-летний москвич Владимир
Якушенко, сотрудник ФГУП МОКБ «Марс» (компетенция «Работы
на токарных универсальных станках»)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

106 лет!
30 АВГУСТА ОТПРАЗДНОВАЛ
СВОЙ 106-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
СМИРНОВ – ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТАНКИСТ, ТАЛАНТЛИВЫЙ
ИНЖЕНЕР, РАБОТАВШИЙ В ЦКБМ.
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» АЛЕКСЕЯ ЛИХАЧЕВА
ОН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «75 ЛЕТ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ».

О

его жизни можно было
бы снять фильм: невероятное
количество
удивительных событий
и испытаний приготовила ему судьба. Но трудности лишь добавляли
азарта: никогда не отступать и не
сдаваться – вот жизненный девиз
Александра Смирнова.
«…Окончил три с половиной
класса начальной школы, с семи лет
работал на лесозаготовках, в сельском хозяйстве, на лесосплаве, на
строительстве…» – так начинается
его автобиография. Тяжелая работа в юном возрасте подорвала
здоровье, но Александр продолжил
трудиться плотником на заводе

КЯЭУ «Енисей»

им. Халтурина и одновременно
учился – сначала на рабфаке, а потом – в Лесотехнической академии.
В 1941 году отличник Смирнов не
получил диплом: защита была назначена на 30 июня, но начавшаяся
война внесла свои коррективы.
Боевой
путь
лейтенанта
Смирнова, командира взвода тяжелых танков, – это отдельная история борьбы, мужества и героизма.

Семь ранений, две контузии, осколки в голове, которые страшным
военным «сувениром» навсегда
остались с Александром Васильевичем, – ничто не могло остановить
его, подавить волю к жизни, к Победе. Он прошел всю войну и был демобилизован из Румынии в ноябре
1945 года.
После Александр Васильевич работал над проектом трактора для
лесозаготовок, а предложенный им
способ трелевки леса был внедрен
и удостоен Сталинской премии.
В
атомную
промышленность Смирнов попал благодаря
со

впадению. В 1957 году особому конструкторскому бюро Ленинградского Кировского завода
(ОКБ ЛКЗ – будущее ЦКБМ) было
поручено разработать транспортабельную атомную электростанцию
(ТЭС-3), перевозимую на четырех

самоходных гусеничных шасси,
созданных на базе тяжелого танка
Т-10. На тот момент на заводе существовало мощное танковое КБ, где
и работал Александр Васильевич.
Над созданием ТЭС-3 трудились
сильнейшие конструкторы, объединенные в специальное подразделение, – был среди них и Смирнов. Вместе с коллегами он занялся
проектированием
реакторного
блока установки. Такой реактор
еще никто не создавал и даже не
представлял, как он может выглядеть. «Смирнов сам говорит, что он
«бездипломный» конструктор-самоучка, но именно такие Кулибины
всегда и создавали оригинальные
конструкции. Иногда у профессионалов возникает «замыленность»:
они невольно загоняют себя в некие рамки, не могут увидеть радикальных решений. А Смирнов
как раз очень успешно справлялся
с такими проблемами: он легко мог
представить еще не существующее
изделие, – рассказывал несколько
лет назад Николай Одинцов, инженер-конструктор ЦКБМ. – В итоге
ТЭС-3 была создана и успешно прошла испытания».
В 1960-х годах специалисты космических держав – СССР и США –
начали активную деятельность
по разработке и практическому
внедрению космических ядерных
энергетических установок (КЯЭУ).
Среди нескольких десятков предприятий Советского Союза, участвующих в этом проекте, Цен-

тральному конструкторскому бюро
машиностроения была отведена
роль главного конструктора и головного изготовителя советской
КЯЭУ. Работы в ЦКБМ начались
в 1963 году, и после трех лет экспериментов было принято решение
о начале проектирования космической ядерной энергоустановки
«Енисей». Перед конструкторами
стояла сложнейшая задача: создать
миниатюрную атомную электростанцию, которая выдержит вывод на космическую орбиту и будет много месяцев непрерывно
работать в автоматическом режиме.
Смирнов включился в работу по созданию нового реакторного блока –
теперь уже космической установки.
Разумеется, конструировать такой
реактор было гораздо сложнее:
«Александр Васильевич компоновал весь блок. Здесь требовалось
«пристроить», «развернуть», «подвернуть»... Надо было обладать пространственным мышлением. Компьютерной графики тогда не было,
все делалось исключительно в воображении инженера. КЯЭУ была
создана, и вклад Смирнова бесспорен! – подчеркивал Николай Одинцов. – Александр Васильевич – как
человек, обладающий знаниями,
упорством и любознательностью, –
умел решать инженерные задачи!»
В 1975 году Александр Смирнов
вышел на пенсию. На его счету пять
авторских свидетельств на внедренные изобретения, звание «Изобретатель СССР».

анонс

Новенький не подкачал
Инженер-конструктор ЗиО-Подольска Александр Пятницкий
модернизировал стенд испытаний.
Благодаря нововведению повысилась представительность экспериментальных данных, улучшилось качество эксперимента и снизились до
минимума трудозатраты. Теперь наблюдение
одновременно за всеми измеряемыми пара-

ЛЮДИ
АЭМ

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Будущее
за нестандартными
решениями
ЦНИИТМАШ ОРГАНИЗОВАЛ ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-ХАКАТОН
АТОМЭНЕРГОМАША «МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ.
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ».

РЕШАЕМ КЕЙСЫ
Реализация решений, предложенных участниками, позволит
компании улучшить целый ряд
показателей – в частности, повысить безопасность персонала АЭС
в процессе работы, снизить трудоемкость и увеличить скорость
протекания процессов на реальных производствах дивизиона,
а также развивать новые направления бизнеса машиностроительного дивизиона Росатома.
Участники хакатона разрабатывали решения для трех кейсов: по
сварочным и наплавочным технологиям, технологии одностороннего ремонта трубопроводов АЭС
и технологии подводной сварки.
Кейсы были подготовлены специалистами ЦНИИТМАШ на базе
реально проводимых в институте
работ и созданных недавно технологий и материалов.
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метрами позволяет осуществлять более
точную регулировку стенда, что приводит
к сокращению времени выхода на стационарный режим с двух часов до 30–60 минут.

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Целью мероприятия стала проработка перспективности тем и идей
для
дальнейшей
реализации
в рамках предприятия или акселератора. В двухдневном хакатоне приняли участие 80 сотрудников 7 дивизионов Госкорпорации
из 14 городов.

ВЕСТНИК АЭМ

В первый день хакатона участники объединились в 9 виртуаль
ных команд и начали решать кейсы по алгоритму ТРИЗ (теория
решения изобретательских задач), обучающий курс по методике которого они прошли незадолго до старта. Каждый из кейсов
взяли в работу по три команды.
Обсуждение внутри групп велось
при поддержке экспертов – разработчиков кейсов и ТРИЗ–консультантов. В тот же день стартовал и конкурс селфи #HackAEM,
собравший
170
фотографий
участников, а также был органи-

ХАКАТОН Атомэнергомаш
на площадке ЦНИИТМАШ

«Материалы и технологии. Разработка новых технологических решений»

зован онлайн-квест по атомным
городам.
Во второй день хакатона участники продолжали решать кейсы в команде под наблюдением экспертов
и ТРИЗ-консультантов. В середине
дня они подготовили итоговую презентацию с предлагаемыми направлениями решений и защитили их
перед жюри.

ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ
Жюри рассмотрело все предложенные направления решения
кейсов и определило три командыпобедителя – по одной для каждого
кейса. Ими стали группы «Плазма»,
UP-STEAM и «Бесконечность не
предел». Все команды изъявили
желание продолжить работу по
проектам: совместно с учеными
ЦНИИТМАШ оценить научную,
производственную и экономическую эффективность предложенных
решений и выйти с ними на рассмотрение в рамках научно-технического совета (НТС) Атомэнергомаша
и НТС ЦНИИТМАШ в IV квартале
2020 года.
«При существенном росте количества работающих в дивизионе
структуры также имеют свойство
усложняться и бюрократизироваться, – считает Юлия Николаева, заместитель генерального директора по
управлению персоналом Атомэнергомаша. – Высокий темп работы над
текущими задачами снижает инициативность. При этом развитие
новых продуктов и направлений
необходимо для обеспечения устой-

Кейс решает команда
специалистов ЗиО-Подольска

ВОЛОНТЕРЫ

Жмем лапу
СОТРУДНИКИ АЭМ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
Международное общество прав
животных в 1992 году учредило
Всемирный день бездомных животных. Он отмечается каждую
третью субботу августа. В России
в этот день проходят волонтерские
акции. Зоозащитники, неравнодушные люди, организации, общества собирают деньги, вещи,
лекарства, продукты для приютов
бездомных животных, помогают
братьям нашим меньшим обрести
дом и любящую семью.
ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ
В этом году к акции присоединились 32 сотрудника из разных

 одразделений АЭМ. Они собрали
п
для собак все самое необходимое:
в приютах всегда нужны консервы, лечебный корм, ветеринарные
препараты, намордники, ошейники, поводки.
В итоге «Автобус добра» уехал от
офиса АЭМ с 30 кг корма, 32 упаковками лекарств, 12 ошейниками
и поводками, а также с несколькими пакетами с перчатками для волонтеров в московские зооприюты
«Щербинка», «Красная Сосна»,
«Юна».
Уже не в первый раз провели
благотворительную акцию по сбору корма, вещей и других принадлежностей для питомцев благотворительного фонда «Сострадание
НН» коллеги из ОКБМ Африкантов.
Организационные вопросы взяла
на себя молодежная организация
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предприятия. Сотрудники две недели приносили на сборный пункт
корм, крупы, одноразовые пеленки, поводки, ошейники, шприцы,
игрушки. В результате количество
собранного измерялось коробками, а машина, на которой отвозили подарки для приюта, была
заполнена почти под завязку. Груз
доставили в нижегородский приют «Сострадание». Там много животных, которым требуется корм,
ошейники, поводки, лекарства,
прививки, ласковые руки и забота.
Компания
«АЭМ-технологии»
помогла питерским приютам
«Верность» и «Брошенный ангел»:
более 40 сотрудников Петрозаводскмаша, ПЗС-сервиса собрали корм, медикаменты, продукты питания, пледы для первого
Петрозаводского общественного
приюта, в котором проживают
160 собак и 80 кошек. Сотрудники
ЦКБМ поддержали приют «Друг».
До конца года помочь бездомным
собакам планируют и другие предприятия нашего дивизиона.

Сотрудники ОКБМ с собранными для
приюта вещами и благодарственным
письмом от фонда «Сострадание НН»

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
В этом году Росатом взял курс
на развитие корпоративного волонтерства на предприятиях:
предлагается развернуть добровольные волонтерские проекты,
собирать команды активных,
неравнодушных волонтеров, готовых менять окружающую действительность в лучшую сторону.
В организациях и предприятиях

чивости в горизонте уже 3–5 лет.
Поэтому в дивизионе запущена
программа развития высокопотенциальной молодежи STEAM, в рамках которой и проходил хакатон.
Будущее за теми, кто умеет быстро
находить нестандартные решения,
соответствующие интересам бизнеса, проявляет вкус к постоянному
самообучению, не боится выхода за
пределы зоны комфорта».

Полная версия –
на сайте
«Вестника АЭМ»
отрасли уже сейчас проводится
свыше 100 различных мероприятий в год.
К сожалению, из-за ситуации
с коронавирусом массовые посещения приюта были запрещены.
Поэтому погулять с собаками,
почистить им клетки возможности не было. Но как только она
появится, наши волонтеры готовы поддержать обездоленных
животных. А возможно, даже
помочь собакам и кошкам обрести дом, рассказав о них друзьям
и знакомым.
«Здорово, что в этом году выросло
количество сотрудников дивизиона, участвующих в волонтерских
и благотворительных акциях, – говорит Татьяна Жукова, руководитель проекта управления развития
персонала АО «Атомэнергомаш». –
Отдельную благодарность вы
ражаю коллегам, которые занимались организацией акции:
А лександре
Стенюшкиной
(ОКБМ), Ольге Шайхулиной (АЭМ-
технологии, Колпино), Наталье
Спичак (ЦКБМ), Юлии Харько

(Петрозаводскмаш)».

анонс

ВЕСТНИК АЭМ

Энергия тела
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В ближайшем будущем зарядить телефон можно будет от разности температуры
тела и окружающей среды.
Ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали новый тип термоячеек – устройств, которые
превращают тепло в электроэнергию. Энергия появляется из-за разницы
потенциалов (так называемых температурных градиентов).
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Подробнее – в свежем обзоре новостей науки на сайте «Вестника АЭМ»

СПОРТ

Первые
медали

СБОРНАЯ ОКБМ ПО ХОККЕЮ ОТМЕЧЕНА БРОНЗОВЫМИ
НАГРАДАМИ ПРЕСТИЖНОГО ТУРНИРА.

Н

аши хоккеисты заняли
третье место в чемпионате Региональной хоккейной лиги Нижнего
Новгорода. Спортсмены предприятия принимали участие в играх
дивизиона 10 Hockey Gym.
Сезон был завершен досрочно, после первого раунда плей-офф, из-за
пандемии, поэтому итоги турнира
подводились на основании выступлений команд в регулярном чемпионате.
Бронзовые медали турнира,
а также награду за развитие хоккея в Нижнем Новгороде получил
от представителей Федерации хоккея города капитан сборной ОКБМ
Александр Крылов.

«На мой взгляд, это один из
самых лучших регулярных чемпионатов за последние годы – он
был интересным, была жесткая
борьба, – считает Александр. –
Бронзовые награды – первые медали, завоеванные нами за почти
десятилетнюю историю участия
команды в лиге. Хотелось бы отметить и поблагодарить всю сборную и отдельно каждого члена
команды. Надеемся на скорейшее
окончание пандемии, ждем начала нового сезона и возвращения
болельщиков на трибуны».
Команда предприятия уже
в озобновила тренировки и готовится к старту нового сезона
чемпионата.

Капитан сборной ОКБМ по хоккею Александр Крылов (справа) получает награду из рук президента Региональной хоккейной лиги
Нижнего Новгорода Руслана Сухова

СКАНВОРД

Призы
для
эрудитов
КОЛЛЕГИ, МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
ПУБЛИКОВАТЬ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАНВОРДЫ
В РАМКАХ НАШЕГО
КОНКУРСА СРЕДИ ЛУЧШИХ
ЗНАТОКОВ ОТРАСЛИ.

О

бщеизвестно, что в Атомэнергомаше работают настоящие
мастера своего дела, умные
и талантливые люди. Наши
сканворды помогут вам в очередной
раз с блеском продемонстрировать свои
профессиональные знания и общую
эрудицию.
Те из вас, кто правильно отгадают
зашифрованное в сканворде слово, имеют шанс выиграть отличные призы.
Пятеро победителей каждый раз будут
определяться путем жребия из числа
сотрудников, приславших правильно
отгаданное кодовое слово. Ответы принимаются до конца месяца, которым
датирован номер с данным сканвордом. Пишите на электронный адрес:
adnedova@aem-group.ru.
Желаем удачи!
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