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поздравление

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с самым замечательным праздником – Новым годом!
Наконец заканчивается 2020-й, високосный год, ставший для всех нас одним из
самых тяжелых. И хочется верить, что новый,
2021 год будет легче.
В уходящем году нам действительно есть
чем гордиться! Несмотря на все трудности,
которые принесла пандемия, мы выполнили
наши обязательства перед заказчиками:
в этом году на наших производственных
площадках буквально в серийном режиме
изготавливается оборудование в общей
сложности для 10 атомных энергоблоков. Точно по графику идет изготовление
новых реакторов РИТМ-200 для еще двух
универсальных ледоколов серии ЛК-60,
и мы также планируем расширение нашего
объема поставок для ледокола «Лидер»
с новой реакторной установкой РИТМ-400.
Кроме того, мы продолжаем поставки для
нашего масштабного экологического проекта – мусоросжигательных заводов в рамках
федеральной программы «Чистая страна».
Успешно завершены опытно-промышленные испытания первого крупнотоннажного
насоса отгрузки сжиженного природного
газа, продолжается работа над уникальным
стендом для испытаний критического оборудования для производства СПГ.
Можно и дальше продолжать этот список
проектов, успешная реализация которых
в столь непростое для всех время – это еще
одно доказательство профессионализма
и самоотверженного труда каждого из вас.
Наступающий 2021 год станет для нас
юбилейным: исполнится ровно 15 лет с того
момента, как в семье атомщиков появился
новый, машиностроительный дивизион.
За это относительно короткое время мы стали одним из крупнейших машиностроительных холдингов России с портфелем заказов
на сумму более полутриллиона рублей. И это
позволяет нам смотреть в будущее с большим оптимизмом.
Желаю вам сохранить и приумножить это
чувство профессиональной гордости. А в домашнем кругу пусть грядущая праздничная
суета увлечет вас и даст время перезагрузиться. За новогодним столом прозвучат
самые теплые и душевные слова ваших
близких. Пусть мысли и сердца наполнятся
радостью и счастьем. Добра и здоровья вам
и вашим семьям и всего самого светлого!
С Новым годом!
Андрей Никипелов,
генеральный директор
АО «Атомэнергомаш»
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На Петрозаводскмаше модернизировали испытательное оборудование.
Цель модернизации стенда для проведения гидравлических испытаний – усовершенствование существующей системы водоподготовки, а также автоматизация процессов.
Стенд снабдили высокопроизводительными медицинскими дистилляторами, смонтировали дополнительную осмотическую систему очистки
воды, а также баки-накопители суммарной вместимостью 130 м³ для
заполнения изделий дистиллированной или осмотической водой.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Важный визит
Президент России Владимир Путин
совершил рабочую поездку в город
Саров Нижегородской области, где
посетил одно из ведущих предприятий
Росатома – Российский федеральный
ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Владимир Путин приехал в Саров уже
в четвертый раз. Впервые он побывал здесь
в 2003 году, затем – в 2012 и 2014 годах. В ходе
нынешнего визита Президент о
 знакомился
с цифровыми продуктами Росатома, включающими в себя конкурентоспособные
ИТ-решения в таких областях, как наукоемкое
моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, цифровая безопасность,
проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.
«Президент поддержал развитие
Сарова как национального центра физики
и математики», – отметил генеральный
директор Росатома Алексей Лихачев.

Космическая лейка
Ученые ВНИИНМ им. А. А. Бочвара
(входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») приняли участие в проекте
создания российской конвейерной
оранжереи для выращивания растений
в космосе. Специалисты института
разработали пористые титановые
трубки для водоснабжения корневых
модулей, использовав обширный опыт
ВНИИНМ в создании фильтрующих
элементов на основе наноструктурированных пористых металлов.
Оранжерею для выращивания овощей
на Международной космической станции
(МКС) разрабатывает НИИ космического
приборостроения совместно с Институтом медико-биологических проблем
РАН. Опытный образец будет готов уже
в следующем году.
В отличие от аналогов, которые уже
побывали на МКС, российская оранжерея
будет конвейерной. За счет такой конструкции оранжерея должна будет обладать большей удельной производительностью съедобной биомассы по отношению
к потребляемым ею ресурсам (КПД), чем
более ранние аналоги.

В помощь
медикам
В медсанчасти № 5 ФМБА России,
работающей в Волгодонске, в рамках
реализации ПСР-проекта «Оптимизация процесса работы лабораторного
блока» благодаря помощи Ростовской
АЭС появилось новое лабораторное
оборудование. С его помощью можно
на новом качественном уровне и в минимальные сроки делать анализы,
например, на антитела к COVID-19,
гормоны, онкомаркеры.
«С вводом в работу нового оборудования мы значительно сократим время ожидания результатов анализов нашими пациентами, – говорит начальник МСЧ № 5
Олег Кудинов. – Ранее из-за того, что мы
были вынуждены обращаться в лабораторию Ростова-на-Дону, срок получения,
к примеру, иммуноферментного анализа
составлял семь дней. Теперь же результат
будет готов на следующий день».

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ПАРТНЕРСТВО

Начинка реактора
готова
НА АТОММАШЕ ЗАВЕРШИЛИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВНУТРИКОРПУСНЫХ УСТРОЙСТВ РЕАКТОРА ДЛЯ
ПЕРВОГО БЛОКА АЭС «РУППУР».

К

внутрикорпусным устройствам
относятся: 11-метровая шахта
внутрикорпусная,
выгородка
и блок защитных труб. Общий
вес изделий – свыше 179 тонн. Все элементы помещают внутрь корпуса атомного реактора, подобно матрешке, с высокой точностью и герметично закрывают
крышкой реактора. Именно внутрикорпусные устройства осуществляют разделение потоков теплоносителя в реакторе:
в них размещаются тепловыделяющие
сборки. Также через них проходят каналы
системы управления и защиты реактора.
Все элементы внутрикорпусных устройств
предварительно прошли контрольную
сборку со штатным корпусом реактора.
В дальнейшем это позволит сократить
сроки монтажа оборудования на станции.
Ранее в этом году Атоммаш уже отгрузил
корпус реактора и комплект из четырех
парогенераторов для первого блока строя
щейся в Бангладеш АЭС «Руппур». Всего
для двух блоков станции завод изготовит
два реактора, включая внутрикорпусные
устройства и верхний блок с крышкой корпуса реактора, и восемь парогенераторов.
Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого
размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Вес корпуса реактора
ВВЭР‑1200 превышает 330 тонн, высота составляет 13 метров, диаметр – 4,5 метра.
Сверху реактор герметично закрыт крыш-

Свыше

Внутрикорпусная шахта реактора готова
отправиться в Бангладеш

кой с установленными на ней приводами
механизмов и органов регулирования
и защиты реакторов и патрубками для
вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крепление крышки к корпусу осуществляется шпильками. В верхней части корпуса имеются патрубки для
подвода и отвода теплоносителя, а также
патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.

цифра

179
тонн

составляет вес изготовленных
на Атоммаше внутрикорпусных
устройств реактора для первого
блока АЭС «Руппур»

НАГРАДА

Победные цифры
«АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» – ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ПРИОРИТЕТ 2.0».

Н

а презентационном
этапе от имени компании
выступили
директор по производству Атоммаша Александр
Локтюшов,
рассказавший
о сис
темах мониторинга производственного оборудования,
и директор по производству
Петрозаводскмаша
Дмитрий
Козлов с презентацией о системе планирования и оперативного управления производством.
По итогам рассмотрения
проектов АО «АЭМ-технологии»
стало лауреатом в номинации
«Машиностроение» за представленную систему планирования и оперативного управления производством.
«Активное использование
цифровых технологий в про-

Производственный цех Петрозаводскмаша – наглядный пример эффективности системы планирования и оперативного управления производством

изводс твенны х процесса х
является
стратегическим
приоритетом развития компании, – отмечает директор по

информационным технологиям
АО «АЭМ-технологии» Олег
Апанасик. – Безусловно, нам

приятно признание достижений

компании в сфере цифровизации на общероссийском уровне.
Но мы прекрасно понимаем, что
признание – это не повод почивать на лаврах. У нас амбициозные планы, и очень многое еще
предстоит сделать. Наша задача – сохранить наши лидерские
позиции на годы вперед. Это
непросто, но у нас есть реальные
производственные задачи, которые необходимо решать».
Победителями премии стали в общей сложности 34 компании из различных отраслей российской экономики,
достижения которых были
признаны лучшими в области разработки, внедрения
и продвижения передовых оте
чественных разработок в промышленности и ИТ.
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В ЦНИИТМАШ разработали уникальную технологию. Технология без
электролизного жидкостного борирования предназначена для упрочнения деталей машин и оборудования, работающих в условиях абразивного изнашивания.
Технология прошла успешную проверку в нефтедобывающей отрасли
в условиях опытно-промысловых испытаний электроцентробежных
насосов (ЭЦН) для добычи нефти. Упрочнению подвергались рабочие
ступени насоса (рабочее колесо и направляющий аппарат).

СОБЫТИЯ

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ТВОЙ РОСАТОМ

Волоките
тут не место

РОСАТОМ

СОТРУДНИКАМ АЭМ ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН НОВЫЙ СЕРВИС –
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РАБОТНИКА».

C

ервис запущен в декабре на 34 предприятиях
отрасли в трех дивизионах: машиностроительном, топливном и электроэнергетическом. Система охватывает
около 41 000 пользователей. Ранее сервис уже был внедрен на
шести предприятиях численностью более 9000 сотрудников.
«Личный кабинет» – часть программы «Единая цифровая платформа атомной отрасли». Одна из
основных задач проекта – оптимизация кадровых процессов для

освобождения времени сотрудников отрасли.
В первую очередь «Личный кабинет» – это удобные сервисы для
работников. Система позволит
сократить бумажный документооборот и максимально уменьшит
сроки согласования при оформлении командировок и отпусков.
Все сотрудники будут иметь персональный защищенный доступ
к своей личной информации: расчетным листам, количеству оставшихся дней отпуска и другому.
На сегодняшний день в «Личном

СТРАНА РОСАТОМ

ПОРТАЛ АО «ГРИНАТОМ»

РЕКОРД

РЕКОРД MOBILE

34

•••

СЕРВИСЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

ОТПУСКА

КОМАНДИРОВКИ

ДОХОД

Мои заявки

Новый оплачиваемый отпуск
Новый отпуск за свой счет
Мои отпуска

Новая командировка

Структура зарплаты

Мои командировки
Мои заявки

Расчетные листы
Письма о премиях КЛЭ ОВЗ

Заявки на согласовании
Календарь отсутствий
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Мои заявки

кабинете» доступны оформление
отпусков и командировок, оформление заявок руководителя (на отсутствие сотрудника, изменение
ИСН, перевод), а также просмотр
персональных данных работника.
С августа 2021 года запланирован переход на использование
электронной цифровой подписи
и безбумажный документообо-

рот в части кадровых процессов,
реализуемых в «Личном кабинете». Электронная цифровая
подпись не затронет документы, требующие «живой» подписи: дополнительное соглашение
к трудовому договору, справку
2НДФЛ, трудовой договор. Другая кадровая документация –
служебные записки на совме-

щение должностей, заявки на
командировку, заявки на исполнение обязанностей, заявления
на ежегодный о

плачиваемый
отпуск и прочее – будет доступна
в «Личном кабинете».
К июню 2022 года сервисом
«Личный кабинет работника» будут пользоваться до 80 тысяч сотрудников Росатома.

Полторы тонны
держат 90 тонн
НА ЗИО-ПОДОЛЬСКЕ НАЧАЛАСЬ СБОРКА ВТОРОГО
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ СПП-1200ТОИ ДЛЯ ПИЛОТНОГО БЛОКА
КУРСКОЙ АЭС-2. В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИСПОЛЬЗУЮТ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ И В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

С

ПП – это вертикальный сосуд, состоящий из трех частей:
сепаратора, пароперегревателя и разделителя СПП. Конструктивная
особенность заключается
в том, что пароперегреватели 1-й и 2-й ступеней располагаются не друг над другом, а параллельно, один за
другим по ходу движения
нагреваемой среды. Ступени представляют собой
сборку теплообменных кассет. Всего их 112 штук – по
56 кассет 1-й и 2-й ступеней.
В каждой из них – 73 трубы
с поперечным оребрением.
ЗАДАЧА
Для того чтобы завести
кассетный блок в корпус
пароперегревателя,
специалисты
конструкторского отдела нестандартного
оборудования
разработали специальную
оснастку. Техническая задача заключалась в необходимости
применения
транспортных платформ
минимальных
размеров
с одновременным увеличением площади их соприкосновения с поверх-

ностью, по которой идет
заводка внутренних элементов внутрь корпуса
пароперегревателя.
Кроме того, нужно было
минимизировать массогабаритные характеристики
узлов и деталей внутренних элементов, обеспечить
независимость
несущих
рам и стоек, разборную
связь между стойками
и возможность последующей сборки и использования оснастки без потери
свойств несущих составных конструкций.
РЕШЕНИЕ
«Я занимался разработкой платформы при непосредственном участии
главного
конструктора
КОНО Алексея Рябошапки
и руководителя направления Анатолия Щеголева, – рассказывает инженер-конструктор
КОНО
Игорь Останин. – Кассетный блок тяжелый, около
90 тонн. По требованиям
конструкторов и технологов надо было сделать
так, чтобы вся оснастка
извлекалась из корпуса.
Мы применили достаточ-

но легкую конструкцию,
в состав которой вошли
пять рам по 300 кг, то есть
полторы тонны держат
90 тонн».
Платформа для заводки внутренних элементов
в корпус пароперегревателя работает следующим образом. В предварительно установленную
и закреп ленную опорную
решетку устанавливается
панель кассет из 14 штук,
после чего подводится несущая составная конструкция и подпирает первую
панель. Далее устанавливаются остальные семь панелей кассет. Затем опорная решетка открепляется
и изделие с помощью домкратов несущей конструкции позиционируется по
высоте для обеспечения
необходимого положения
относительно
корпуса,
который предварительно
согласован с рельсовыми
путями. После к несущей
конструкции цепляются
тросы от лебедок и начинается процесс заводки изделия в корпус.
Так как габарит опорной решетки находится

ниже рельсовых путей,
по которым передвигается несущая конструкция,
необходимо поэтапно
демон т и роват ь у час т к и
ре льсового п у т и. Когда
изделие заведено и закреплено внутри корпуса, несущая конструкция
разбирается и выводится с помощью комплекта
монтажных частей, предусматривающего
миним и з а ц и ю че лов ече с к и х
уси лий, что повышает
безопасность работ по
демонтажу внутри ограниченного пространства
в корпусе с изделием.
Группа разработчиков
уникальной
платформы
подала заявку на оформление патента на полезную модель. Данная
оснастка может использоваться при изготовлении
аппаратов не только для
атомной промышленности, но и нефтяной и газовой отраслей.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*,
№ 12 (101), декабрь 2020 года, шт.
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*
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новый поверочный стенд ввели в эксплуатацию в отделе главного метролога
Петрозаводскмаша. С вводом в строй нового стенда для поверки средств измерений
температуры у метрологов завода появилась возможность самостоятельно проводить
поверку приборов. Тогда как до недавнего времени приборы приходилось
возить на контроль в метрологические центры не только Петрозаводска, но
и в другие регионы страны. Как отмечают поставщики, в подобной комплектации это единственный стенд на европейской части России.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

COVID-19, скройся и плачь –
мы готовы к решению новых задач!
ПО ТРАДИЦИИ В ПРЕДНОВОГОДНЕМ НОМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АЭМ ПОДВОДЯТ
ПЕРВЫЕ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА И РАССКАЗЫВАЮТ О ПЛАНАХ НА ГРЯДУЩИЙ ГОД.

ОКБМ Африкантов
АО «АЭМ-технологии»

(филиалы «Атоммаш» и «Петрозаводскмаш»)
ИТОГИ
• Изготовлены 3 реакторные установки, 17 парогенераторов – это рекордный показатель для
российского атомного машиностроения;
• отгружен корпус реактора, комплект парогенераторов и корпуса главных циркуляционных насосных агрегатов для 1-го энергоблока
АЭС «Руппур»;
• отгружен корпус реактора, комплект парогенераторов и комплект корпусов главных циркуляционных насосных агрегатов для 1-го энерго
блока АЭС «Аккую»;
• отгружен комплект корпусов главных циркуляционных насосных агрегатов и емкости
системы аварийного охлаждения зоны для
Курской АЭС-2;
• на Атоммаше запущен в эксплуатацию горизонтальный фрезерно-расточной станок, позволяю
щий обрабатывать изделия весом до 600 тонн;
• на Петрозаводскмаше запущен в эксплуатацию
первый мобильный токарный станок;
• на Атоммаше состоялся первый в истории
отечественного атомного машиностроения
виртуальный тур;
• пятый раз подряд сварщики Атоммаша завое
вали золотые медали WorldSkills Hi-Tech;
• в Пет роза водске от к ры т Цен т р оценк и
к валификации в машиностроении.

ПЛАНЫ
• Отгрузка реактора ВВЭР-ТОИ для Курской
АЭС-2;
• отгрузка оборудования для 2-го энергоблока
АЭС «Руппур»;
• отгрузка оборудования для 2-го энергоблока
АЭС «Аккую»;
• о т г ру зк а ком п лек та корп усов гла вн ы х
циркуляционных насосных агрегатов для
2-го энергоб лока Курской АЭС-2;
• п р о и з в о д с т в о о б о р у д о в а н и я д л я 3 -г о
и 4 - г о э н е р г о б л о к о в А Э С « С ю й д а п у »,
3-го и 4 -го энергоблоков А ЭС «А к к у ю»,
5-го и 6-го энергоб локов АЭС «Куданкулам»,
7-го и 8-го энергоблоков АЭС «Тяньвань»;
• продолжение программ модернизации и цифровизации производственных процессов.

ИТОГИ
• Подготовка технической документации, необходимой для запус
ка в производство оборудования РУ РИТМ-400 для атомного
ледокола «Лидер»;
• выполнение работ по изготовлению и запуску в производство
оборудования РУ РИТМ-200 для 3-го и 4-го серийных универсальных атомных ледоколов нового поколения (УАЛ);
• завершение разработки эскизного проекта оптимизированного
плавучего энергоблока (ОПЭБ);
• начало разработки технического проекта пилотной атомной
станции малой мощности (АСММ) с РУ РИТМ-200Н;
• продолжение работы по созданию перегрузочных машин и изготовлению серии насосов для АЭС «Руппур», «Куданкулам»
и «Эль-Дабаа»;
• поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей
(ЗИП) для главных циркуляционных насосов РУ РБМК для
Смоленской, Курской и Ленинградской АЭС;
• опытно-конструкторские работы по ключевому оборудованию
коммерческого реактора на быстрых нейтронах с натриевым
теплоносителем БН-1200.
ПЛАНЫ
• Производство оборудования для 4-го и 5-го серийных УАЛ;
• опытно-конструкторские работы по ключевому оборудованию
и корректировка комплекта конструкторской документации
и технического проекта коммерческого реактора БН-1200;
• отгрузка перегрузочной машины и партии электронасосов на
АЭС «Руппур»;
• поставка ЗИП для насосов Смоленской, Курской и Ленинградской АЭС.

ЗиО-Подольск

ЦКБМ
ИТОГИ
• Завершено изготов ление
и проведены испытани я
выемных частей ГЦНА-1391
(9 штук) для 1-го и 2-го блоков
АЭС «Руппур»;
• изготовлены, испытаны
и отгружены резервные питательные насосы для 3-го блока
АЭС «Куданкулам»;
• проведены приемочные испытания двигателя одновального
ГЦНА-1753, подготовка к ресурсным испытаниям агрегата в сборе;
• выполнен четырехлетний контракт по изготовлению и поставке 19 статоров ГЦН-310 д ля
ВВЭР-440 Нововоронежской
и Кольской АЭС;
• веден в эксплуатацию стенд для
испытаний многоступенчатых
насосов;

• введен в эксплуатацию каскад
градирен для испытательных
стендов ЦКБМ.
ПЛАНЫ
• Проведение ресурсных испытаний агрегата ГЦНА-1753;
• изготовление и начало испытаний первого образца питательных насосов АЭС «Аккую»,
1-й блок;
• изготовление и начало испытаний первых образцов насосов
КЭН-1, КЭН-2 для АЭС «Куданкулам», блоки № 5 и 6;
• изготовление и начало испытаний первого образца вспомогательного питательного насоса
для АЭС «Аккую», блок № 1;
• изготовление оборудования
ГЦНА для Курской АЭС и для
АЭС «Аккую».

ИТОГИ
• Завершена отгрузка основного оборудования машзала для блока № 1
АЭС «Руппур», начата поставка СПП,
ПВД и емкостей САОЗ для блока № 2;
• гарантированно в объеме 100% исполняется государственный оборонный
заказ;
• завершается изготовление и поставка
котельного оборудования для строящихся заводов по переработке отходов в энергию в деревнях Свистягино
и Могутово (Московская область);
• изготовлены барботеры и фундаментные плиты конденсаторов турбины
для блоков № 1 и 2 АЭС «Аккую», а также досрочно отгружены трубопроводы
для блока № 1;
• завершаетс я изготов ление СПП1200ТОИ д л я блока № 1 Ку рской
АЭС-2;
• начато изготовление модулей испарителей для модернизации блока № 3
Белоярской АЭС;
• продолжаетс я изготовление ПГБ
РУ РИТМ-200, емкостного оборудования для четвертого и пятого ледоколов
проекта 22220 «Якутия» и «Чукотка»;

• изготовлено и поставлено 8 блоков
пароперегревателей для ТЭС «Риверсайд» (Великобритания);
• заключен договор с АО «Сибирский
химический комбинат» на разработку,
изготовление, поставку и шефмонтаж
парогенераторов реакторной установки опытно-демонстрационного энергоблока БРЕСТ-ОД-300.
ПЛАНЫ
• Продолжить изготовление и поставку
котельного оборудования на заводы по
переработке отходов в энергию в деревнях Тимохово и Хметьево (Московская
область);
• изготовить поверхности нагрева котлоагрегатов для модернизации трех
энергоблоков ТЭЦ-10 «Иркутскэнерго»;
• прист у пить к изготовлению ПГБ
РУ РИТМ-400 для головного ледокола
«Россия»;
• изготовить ПВД, СПП, емкости САОЗ
для блоков № 5 и 6 АЭС «Куданкулам»;
• изготовить СПП-1200ТОИ для блока № 2 Курской АЭС-2.

анонс
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Экономно и независимо

ЦКБМ усовершенствовало стенды для испытаний главных циркуляционных
насосов (ГЦН). На производственной площадке ЦКБМ-2 в городе Сосновый Бор
Ленинградской области введен в эксплуатацию каскад градирен испытательных
стендов для насосного оборудования. Новые градирни «сухого» типа
позволяют предприятию работать независимо от насосной станции
стороннего подрядчика, ранее подававшего воду в систему охлаждения стендов за абонентскую плату.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ARAKO
ИТОГИ
• Поставка армат у ры д л я энергоблока № 1 Запорожской АЭС, блоков № 1
и 2 АЭС «Руппур», блоков № 3 и 4 АЭС
«Куданкулам»;
• поставки специального продукта ARAKO –
оборудования для продувки и химчистки – через Siemens Gas and Power GmbH
& Co. для строительства угольной электро
станции «Джамшоро» в Пакистане и мусоросжигательного завода в Японии;
• успешно пройденный надзорный аудит
с участием представителей TÜV SÜD
Czech на соответствие процессов ARAKO
международно признанным стандартам
ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Переход от OHSAS 18001:2007 к новому стандарту ISO 45001:2018;
• внедрение функциональной системы
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии со стандартом
ČSN ISO 45001:2018;
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• расширение спектра проводимых методов контроля на участке неразрушающей
дефектоскопии компании: добавился магнитный метод;
• переход на единый бренд в соответствии
с новой стратегией Росатома;
• завершение разработки нового продукта
в конструкторском отделе – криогенной
запорной арматуры C09.
ПЛАНЫ
• Продолжение производства промышленной арматуры, предназначенной для
установки по сжиганию твердых бытовых
отходов в Московской области;
• продолжение производства арматуры для
АЭС «Руппур» и «Аккую»;
• продолжение производства регулирующих клапанов DN 200 и DN 400 по проектному решению ЦКТИ для АЭС «Руппур»;
• внедрение электронных журналов в производственный процесс.

ИТОГИ
• Ос у щес тв лен энергети ческ ий
пуск блоков № 2 Ленинградской
А ЭС-2 и № 1 Белорусской АЭС
(первой зарубежной АЭС с РУ ВВЭР1200 поколения 3+) по проекту
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»;
• передан в надзорный орган Венгрии
комплект документации для получения лицензии на строительство
блоков № 5 и 6 АЭС «ПАКШ-2»;
• введен в строй новый производственный участок по изготовлению
пружин для привода с современными торцешлифовальными и пружинно-навивочными станками;
• изготовлены приводы СУЗ ШЭМ-3
для блока № 1 АЭС «Руппур» и блока № 1 Ростовской АЭС;
• успешно проведена сертификация
системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда на соответствие требованиям меж дународного стандарта
ISO 45001;
• подтверждено звание «Лидер ПСР».

ПЛАНЫ
• Сдача в промышленную эксплуатацию блоков № 2 Ленинградской
АЭС-2 и № 1 Белорусской АЭС;
• получение лицензий на сооружение блоков № 5 и 6 АЭС «ПАКШ-2»
и блоков № 7 и 8 АЭС «Тяньвань»;
• изготовление приводов СУЗ ШЭМ-3
для блока № 2 АЭС «Руппур» и блока № 1 Курской АЭС-2;
• монтаж корпусов реакторов на
блоках № 1 АЭС «Аккую», № 1 Курской АЭС-2, № 1 АЭС «Руппур»;
• введение в эксплуатацию двух
5-осевых обрабатывающих центров
в рамках реализации инвестицион
ного проекта, направленного на
обнов ление станочного парка
предприятия.

СвердНИИхиммаш
ЦНИИТМАШ
ИТОГИ
• Разработаны национальные стандарты для унификации трубной
продукции с зарубежными требованиями для изготовления
оборудования АЭС проекта ВВЭР-ТОИ;
• разработаны новые материалы для корпуса, внутрикорпусных
устройств и парогенератора для новой реакторной установки
с жидким металлическим теплоносителем БР-1200 со сроком
эксплуатации 60 лет;
• институт принял участие в Национальном проекте РФ по
созданию информационной базы для управления старением
оборудования и трубопроводов АЭС;
• в рамках поставки парогенераторов для АЭС «Куданкулам»
и «Курск-2» создан каталог индикаций и алгоритм оценки
качества металла при вихретоковом контроле теплообменных
труб парогенераторов;
• подготовлен к пуску в промышленную эксплуатацию принтер
MeltMaster3D-250М для высокотехнологичного производства
из титановых сплавов. Всего за 2020 год было изготовлено
и запущено 3 комплекса, работающих по технологии селективного лазерного сплавления;
• на площадке РУСАЛ-Волгоград завершается ввод в эксплуатацию разработанного в ЦНИИТМАШ пилотного атомайзера
для получения порошков для аддитивного производства из
алюминиевых металлокомпозиций.
ПЛАНЫ
• Запуск в опытную эксплуатацию уникальной системы сквозного
цифрового описания и предиктивного управления производством при изготовлении изделий первого и второго контуров
ЯЭУ с реакторами типа ВВЭР;
• продолжение работ в рамках единого отраслевого тематического плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (ЕОТП НИОКР);
• реализация программы модернизации испытательных
лабораторий.

ИТОГИ
• В начале года запущена в промышленную эксплуатацию установка
финишной доочистки продувочных
стоков водоподготовки непрерывного
стана на ПАО «Северский трубный
завод» (город Полевской, Свердловская область);
• 30 апреля успешно завершены работы
по передаче в эксплуатацию установки выпаривания солесодержащих стоков для предприятия по переработке
углеводородного сырья и выпуску
полимеров ООО «СИБУР Тобольск»;
• заключен договор с АО ИК «АСЭ» на
поставку оборудования для обращения с твердыми радиоактивными отходами энергоблоков № 3 и 5
АЭС «Куданкулам»;
• заключен договор на поставку оборудования систем водоподготовки
для завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных
отходов в Московской области.

Ganz EEM
ИТОГИ
• Поставка насосов машзала для
АЭС «Куданкулам», блоки № 3 и 4;
• поставка артезианских насосов для
АЭС «Куданкулам».
ПЛАНЫ
• Реализация инвестиционных проектов модернизации станочного
парка и ИТ-структуры предприятия.

ПЛАНЫ
• За верш и т ь по с та вк у ком п ле кта оборудования для обращения
с ра диоактивными отходами на
АЭС «Руппур» и оборудования для
обращения с твердыми радиоактивными отходами для третьего блока
АЭС «Куданкулам»;
• обеспечить поставку оборудования
систем водоподготовки для завода
по термическому обезвреживанию
твердых коммунальных отходов
в Московской области;
• обеспечить контрактацию и проведение очередного этапа научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике
«Прорыв» и «сбалансированного
ЯТЦ».

анонс
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Петрозаводскмаш завершил гидравлические испытания корпусов насосов для АЭС «Руппур».
Гидравлические испытания – один из самых важных видов контроля корпусов насосов, которые проводятся при изготовлении. Согласно программе испытаний, корпус ГЦНА заполняют
специально подготовленной водой, которую затем нагревают паром. Минимальная температура
нагрева стенки корпуса – 52 градуса Цельсия. Давление поднимают до 24,5 МПа (более
240 атмосфер) и выдерживают в течение 10 минут. После снижения давления производят внешний осмотр.

ЛЮДИ АЭМ

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Новый год – это праздник, когда люди особенно часто становятся участниками или свидетелями веселых,
интересных, курьезных, удивительных, а то и вовсе необъяснимых историй. Есть такие истории и у сотрудников АЭМ.

«Этот дядька – не Дед Мороз!»
НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ В ОКБМ АФРИКАНТОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ ПРОХОДИТ ДОБРАЯ АКЦИЯ – «ДЕД МОРОЗ В ГОСТИ
К ВАМ». ЗА ЭТО ВРЕМЯ РОЛЬ СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ ДЕСЯТКИ АКТИВИСТОВ КОМПАНИИ. В КАНУН НОВОГО ГОДА ОНИ
ПРИХОДЯТ С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ К ДЕТЯМ СОТРУДНИКОВ. И ВОТ ЧТО ИХ ТАМ ЖДЕТ.
Надежда Манцурова,
ведущий инженер отдела
программного управления
и контрактного сопровождения:
– Исполнить роль Снегурочки
мне предложила коллега из совета
молодежи. И я ничуть не пожалела, что согласилась. Раньше я даже
не представляла, какой праздник
мы дарим детям, когда просто
приходим к ним в гости в нарядах
Снегурочки и Деда Мороза. Уже
усталые, после работы мы переодевались в костюмы и шли на
другую «работу». Однако всю усталость как рукой снимало после
встречи уже с первой семьей, первым ребенком. По глазам детей
было видно: для них наше появление – это настоящее волшебство
и чудо. И мы тоже, 
разумеется,
получали колоссальные положительные эмоции. Хочу рассказать
об одном трогательном моменте.
Трехлетней Катеньке Дед Мороз
вручил подарок – куклу. Она взяла ее дрожащими руками и чуть
ли не со слезами (конечно, от
счастья) показала маме: «Это же
мне Дед Мороз принес! Как я и хотела!» Всем советую участвовать
в таких акциях. Подарить детям
радость может каждый. После общения с детьми хочется верить
в чудеса, ведь под Новый год все,
что ни пожелаешь, сбывается!
Главное – верить!

овогоднее настроение, принон
сит радость и веру в волшебство!
На самом деле для чудес нужно не
так уж много. Ну а я, в свою очередь, стараюсь запечатлеть эти
моменты, чтобы потом можно
было пересматривать фотографии
и вспоминать эти предновогодНадежда
Манцурова

ние деньки. Хочу пожелать, чтобы
в наступающем году нас окружали
настоящие волшебники, чтобы
мы всегда находили возможности
творить чудеса – пусть даже самые
маленькие и, казалось бы, незначительные. Ведь из них и состоит
наша жизнь.
Екатерина Крылова (Снегурочка)
и Дед Мороз в гостях у детишек

Александра Стенюшкина

Александра Стенюшкина,
художник-конструктор отдела
обращения и репрографии
документации:
– Не передать словами, как это
воодушевляет – видеть счастливые улыбки ребят и их родителей.
Вот что на самом деле создает

Карина Ерофеева

Женщина в белом
Наталья Сурганова,
инженер-конструктор, СвердНИИхиммаш:
– Новый год я обычно отмечаю с внучками
и их родителями. И вот какая почти чудесная
история произошла в прошлом году.
Где-то за час до наступления Нового года
мы выходим на улицу, чтобы встретиться
с друзьями, запустить фейерверки, проститься со старым снегом. Первой выхожу я с девчонками, а их мама с папой традиционно доделывают какие-то неотложные дела. На
самом деле они стремительно пакуют
подарки, которые были попрятаны
в разных укромных местах, чтобы
девочки не нашли.
Внучки барахтаются в сугробах,
ворчат на маму с папой. И вдруг
старшая восклицает: «Бабушка!

Екатерина Крылова,
инженер по маркетингу отдела
стратегического развития:
– Для меня участие в новогодней
акции стало особым праздником.
Ну где еще можно получить столько волшебных и ярких впечатлений? В каждой семье дети нам

Смотри, Снегурочка идет!» Я обомлела: точно – идет женщина в белом пальто, белых
сапожках. Все на ней белое – как есть
Снегурочка! Женщина проходит мимо
и заходит в наш подъезд. Тут вышли наши мама с папой, и мы про все
забыли.
Нагулявшись, возвращаемся домой.
Двери лифта открываются, и выходит
та самая Снегурочка. Девчонки с надеждой спрашивают: «Может, она
к нам заходила?» Дома под елкой
детей ждала груда подарков.
После этого старшая внучка
(ей накануне праздника исполнилось семь лет) опять
стала верить в Деда Мороза
и Снегурочку.

были так рады! И было видно, что
они действительно в нас, Деда Мороза и Снегурочку, верили! Сложно передать словами, что ты чувствуешь, когда ребенок смотрит
на тебя счастливыми глазами.
В этот момент забываешь непростой рабочий день, который этому предшествовал, окунаешься
в сказочную атмосферу праздника
и сам начинаешь верить в чудеса.
А вот у Карины Ерофеевой,
техника отдела главного энергетика-механика, стаж работы
Снегурочкой гораздо дольше:
– В свое время я была активным
участником драматической студии при профкоме ОКБМ. И отлично знаю это фирменное актерское восклицание: «Не могу,
у меня елки!» В преддверии Нового года мы с Дедом Морозом обходили до десяти квартир за вечер.
Ночью ляжешь спать, а в голове
вертится: «В лесу родилась елочка». Все это у нас называлось
«дедморозить».
Однажды мне пришлось взять
с собой на поздравление моего
маленького сына: ему тогда чуть
больше трех лет было. Пока мы
с напарником открывали новогодний городок, сын с папой крутились около елки. Но вот наше
представление закончилось, мы
с Дедом Морозом спешим в гримерку, чтобы переодеться, и все это
происходит на глазах изумленного
ребенка. « Мама, этот дядька – не
Дед Мороз!» – с такой болью в голосе произнес Алешка, что мне
стало ужасно стыдно. И вот ведь
удивительно: то, что мама – «ненастоящая» Снегурочка, его как-то не
задело, а то, что Дед Мороз «липовый» – возмутило и даже обидело.

Наталья Васильевна
с внучками Стасей
(слева) и Машей
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Сотрудница ЗиО-Подольска отмечена двумя благодарственными письмами.
За активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи населению
ведущего специалиста отдела менеджмента качества Татьяну Мингалимову наградили благодарственным письмом Московской областной думы. А за
активное участие в общественной жизни Подольска и плодотворную
подвижническую деятельность нашей коллеге вручили благодарность
главы городского округа.

ЛЮДИ АЭМ

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»
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Санта-Клаус – на оленях,
а Снегурочка – на троллейбусе
Лада Романова,
главный редактор газеты
«Машиностроитель Карелии»:
– С детства у меня была длинная
коса, и, возможно, по этой причине я частенько играла роль Снегурочки на новогодних утренниках.
Однажды мне даже довелось вести
репортаж в газете от имени внучки зимнего волшебника…
В пору студенчества, когда я училась на приборостроительном
факультете Челябинского политехнического института (ЧПИ), параллельно осваивала премудрости
журналистики на факультете общественных профессий. Конечно,
мы были студкорами нашей институтской многотиражки «Политехнические кадры» (теперь это газета «Технополис» Южно-Уральского
госуниверситета). И вот редколлегия решила поставить в последний
номер уходящего года репортаж
о том, как наш институт готовится
к встрече Нового года. Выполнить
редакционное задание поручили
мне, причем в образе Снегурочки.
Коса – через плечо, блокнот
с ручкой – в руках. А как же

костюм? Выдали халат и жилетку,
отороченную мехом, – в голубых
тонах. «Только шапочки нет», –
говорят. Не беда! Подойдет моя
розовая вязаная шапочка – на черно-белых снимках не понять, какого она цвета.
Так и пошла по институту в сопровождении фотографа. Зашли в учебную аудиторию,
к комсомольским активистам,
в клуб, а также в дисплейный

класс – в середине 80-х челябинский политех был одним из передовых вузов по внедрению компьютерных технологий, так что нам
было чем похвастаться.
А как же Снегурочка попала в ЧПИ? Приехала из зимнего
леса на троллейбусе – решаем мы
с фотографом и отправляемся на
конечную остановку, благо находилась она под окнами одного
из корпусов нашего института.

Та самая Снегурочка в том самом троллейбусе

Снегурочка
разбирает
редакционную
почту

Вот стоит троллейбус, окна светятся, но двери закрыты, в салоне – никого. Мой провожатый,
применив мужскую силу, решительно раздвигает двери. Заходим в салон, выстраиваем кадр…
и тут троллейбус закачался. «Кто
там?» – сурово вопрошает фотограф. 
Ему-то не видно, что это
в переднюю дверь вошел удивленный и не менее суровый водитель
транспортного средства!

В результате ситуацию мы разрешили мирно и со смехом. А в газете вышел репортаж «Снегурочка
меняет профессию». Этот номер
газеты я сохранила на память. Как
и фотографии, которые сделал
профессиональный фотограф нашей многотиражки. На одном из
снимков вы видите, как Снегурочка, то есть я в образе Снегурочки,
разбирает новогоднюю редакционную почту.

На пляже и на 50-м этаже
Галина Кольченко,
ведущий специалист отдела
финансовой отчетности,
ЗиО-Подольск:
– У нас с друзьями сложилась традиция устраивать
новогодние
путешествия.
Например, новый, 2015 год
мы решили встретить на Филиппинах. Несмотря на то,
что это теплая страна, там
тоже любят отмечать Новый
год: украшают улицы флажками и звездами. В отличие
от нас филиппинцы считают, что праздновать нужно
в ночь с 1 на 2 января. Но
для путешественников радушно устраивают праздник и в ночь с 31 декабря на
1 января. Встретить Новый

год на пляже – это незабываемо! В первую неделю года
на Филиппинах устраивают
праздничное шествие, символизирующее объединение
всех народов. Участники
в национальных костюмах
под ритмы барабанов идут
по городу с утра до поздней
ночи.
2016 год мы встречали
в Китае. Наше путешествие
началось с города Гуанчжоу. Это индустриальный
и культурный центр южного
Китая. Добраться в таком
мегаполисе до гостиницы
не составило особого труда – развитое метро, цветные указатели помогли нам
не заблудиться. Первое же
впечатление было очень ярким: в гостинице нас поселили на 50-м этаже! Центр
Гуанчжоу – огромный район
небоскребов, фасады которых переливаются всеми
цветами радуги. На них отображаются символы компаний-владельцев, реклама
и поздравления с Новым
годом.
Также мы побывали в городе Макао, на горном
курорте Яншо и в городе-курорте Санья. Недалеко от Саньи находятся
природные термальные
источники. Это тоже
своеобразный
парк,

Новый год в китайских национальных костюмах
на горном курорте Яншо. Галина Кольченко – в центре

в котором находится более
30 бассейнов с природной
минеральной водой температурой от 10 до 80 градусов. Для развлечения
в самом горячем бассейне
туристы иногда варят яйца.
И это все происходит зимой!
Конечно же, сам праздник
мы с друзьями по уже заведенной традиции встретили

на пляже. Все, что мы пережили за три недели, сложно
выразить словами. Главное,
мы выполнили то, что хотели – открыли для себя удивительную страну!
Во время новогоднего
тура 2017 года мы посетили
Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и Сингапур. Побывали в Хошимине, на острове

Фукуок, в столице Камбоджи Пномпене. Новый
год встретили на тайском
острове Ко Чанг. На пляже многочисленные кафе
устраивали праздники для
своих посетителей. Все как
в России: конкурсы, песни,
танцы, но с тайским колоритом. А в полночь, как положено, был красивейший

салют и фаер-шоу. Напоследок мы посетили Сингапур – город-государство
даже не XXI, а XXII века:
настолько
в
нем
все
супертехнологично.
Жаль, что новогодние
каникулы заканчиваются
так быстро. Но воспоминания никогда не сотрутся из
памяти.
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Может ли вода не смешиваться с водой? Оказывается, может.
Ученые выяснили, что жидкая вода способна существовать в двух фазовых формах:
в виде жидкости с низкой плотностью и жидкости с высокой плотностью. При этом
плотность воды в формах отличается на 20%. Поэтому при определенных условиях эти формы не будут смешиваться друг с другом и при
нахождении в одном сосуде сформируют два слоя, как это делают масло
и вода.
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Подробнее – в свежем обзоре новостей науки на сайте «Вестника АЭМ»

КОНКУРС

Фотомаскарад

КОЛЛЕГИ, В ПОСЛЕДНЕМ НОМЕРЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА
МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС НОВОГОДНИХ ФОТО.
И ОДНОВРЕМЕННО – НОВОГОДНИХ НАРЯДОВ. ПОБЕДИТЕЛЕЙ
БУДЕМ ОПРЕДЕЛЯТЬ СРАЗУ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ.

П

ервая номинация –
«Детс кий новогодний
костюм». Наши дети на
новогодних утренниках
щеголяют в костюмах, которые
можно увидеть только в сказках.
Кому-то эти костюмы купили, а ктото сделал их своими руками. Давайте посмотрим, у кого из детей
наряды получились ярче и оригинальнее.
Вторая номинация конкурса –
«Взрослый новогодний костюм».
Шикарные женские платья или,
может быть, необычные наряды
для новогодних костюмированных
вечеринок – такие кадры могут
не только украсить ваши личные
фотоальбомы, но и принести вам
победу в нашем конкурсе.
Впрочем, красивые наряды наши
читатели и их дети наверняка демон-

стрируют не только на вечеринках
и утренниках, но и в домашнем кругу, что стало особенно актуальным
в этом году, в том числе во время
домашних застолий. Так что мы принимаем костюмированные фото,
сделанные в любой обстановке.
И наконец, третья номинация –
«Новогодние костюмы домашних
животных». Их ведь заботливые
хозяева тоже любят наряжать.
В итоге получается и забавно,
и трогательно.
Свои фотоработы присылайте
в формате jpeg на электронный
адрес: adnedova@aem-group.ru до
31 января. Авторы лучших фото,
которые определит наша редакция,
получат хорошие призы. Итоги конкурса будут подведены в начале
2021 года.
Подключайтесь!

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Три задачи и тридцать решений
В ОКБМ АФРИКАНТОВ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ОНЛАЙН-ХАКАТОН АТОМЭНЕРГОМАША.

Ц

елью мероприятия под
названием «Разработка
новых технологических
решений» стала проработка перспективности
тем и идей для дальнейшей реализации в рамках предприятия.
ПЛОДОТВОРНО ПОРАБОТАЛИ
В ходе подготовки к хакатону участники прошли дистанционный курс
по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Эксперты ОКБМ
Африкантов Кирилл Комиссаров

Евгения Шлей, инженер-конструктор
3-й категории, ЗиО-Подольск

и Алексей Цапаев сформировали
перед участниками три актуальные
и амбициозные задачи: «Новые цифровые подходы к проектированию
для производства», «Обеспечение
возможности изготовления машины
перегрузочной для АЭС на имеющемся оборудовании» и «Как эффективнее изготовить парогенератор?».
Согласно правилам хакатона, участники должны найти эффективные
решения по каждому кейсу при помощи инструмента ТРИЗ и защитить
свои проекты перед руководством
предприятия и членами жюри.
В итоге 9 команд предложили 30 изобретательских решений. Жюри в составе руководителей АЭМ, ОКБМ Африкантов,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», компании
«АЭМ-технологии» определило три
наиболее жизнеспособных и экономически выгодных решения для
усовершенствования производственной базы и технологического потенциала ОКБМ Африкантов.
В заключительном слове Александр
Попов, заместитель генерально
го директора по производству
ОКБМ Африкантов, поблагодарил
участников за проделанную работу.
Всем командам-победителям вручены подарочные сертификаты.
В марафоне фото приняли участие
более 130 фотографий. Троих победителей определили по результатам
голосования участников.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Сами участники высоко оценили
опыт, полученный на хакатоне.
Коллегам понравились погружение
в неизвестную тему, командная работа, возможность познакомиться
с коллегами с других предприятий,
быстро научиться чему-то новому,
найти решение практически для
любой задачи. Команда «Бесконечность – не предел» уже во второй
раз забирает главный приз онлайн-
хакатона.
Первый хакатон для решения задач машиностроительного дивизио
на прошел на базе научно-исследовательского института технологии
машиностроения ЦНИИТМАШ.
В мероприятии приняли участие
60 молодых специалистов предприятий АЭМ и 20 специалистов
из других дивизионов отрасли.
Это позволило реализовать научно-технический потенциал
молодежи в поиске практических решений для заявленных кейсов. Сейчас три
команды-победителя дорабатывают свои
проекты, обсужденные в рамках хакатона,
для защиты на
научно-техническом совете АЭМ,
который состоится
в декабре этого года.

Андрей
Сучкоусов,
инженерконструктор
3-й категории,
ОКБМ Африкантов

Петр Кривошеев,
руководитель
направления
по развитию
профессиональных
компетенций,
центр
профессиональных
компетенций

«У нас большие планы на такой формат: в январе 2021 года
пройдет конструкторский хакатон
на базе ЦКБМ, а весной 2021 года
аналог ичное мероприятие ждет
ОКБ «Г ИДРОПРЕСС», – говорит
Анастасия Буева, руководитель направления по развитию персонала
АО «Атомэнергомаш». – Приглашаем к участию и нетворкингу! Подписывайтесь на наш телеграм-канал
t . m e / H a c k Ae m . В и д е о р о л и к и
о прошедших хакатонах смотрите
на YouTube-канале Атомэнергомаша».

Подробнее –
на сайте
«Вестника
АЭМ»
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