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Атомные предприятия 
объединились  
в консорциум

Расти и развиваться.  
Новый год – повод подвести 
итоги и подумать о планах  
на будущее
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ВЕСТНИК АЭМ
КорпоративнаЯ ГаЗЕта Группы Компаний «атомЭнЕрГомаШ»

лючевым во-
просом для нас 
является даль-
нейшая рабо-

та по повышению дисципли-
ны исполнения контрактов. 
Взял контракт – отвечаешь за со-
блюдение сроков,  – подчеркнул 
генеральный директор ОАО 
«Атомэнергомаш» Андрей Ни-
кипелов, открывая совещание. – 
Формат общих совещаний по-
зволяет достичь максимального 
информационного обмена меж-
ду предприятиями, сформи-
ровать единое понимание це-
лей и задач, проблем и путей их 
решения». 

Подводя итоги уходящего 
года, Андрей Никипелов отме-
тил интеграцию в ОАО «Атом-
энергомаш» волгодонской произ-
водственной площадки, которая 
позволит быстрее наладить про-
изводство реакторных устано-
вок и другого ключевого кор-
пусного оборудования для АЭС, 
а также завершить комплекс-

ную программу повышения эф-
фективности машиностроитель-
ного дивизиона. «В результате 
этой работы должны быть опре-
делены функции и роль каждо-
го предприятия, каждой площад-
ки в бизнесе дивизиона с целью 
повышения общей эффективно-
сти, что также позволит оптими-
зировать структуру управления 
холдингом. К этому нас толкает 
необходимость обеспечения ро-
ста выручки, снижения затрат», – 
добавил генеральный директор 
«Атомэнергомаша». 

Андрей Никипелов также со-
общил о задачах по развитию 
бизнеса на ближайшую перспек-
тиву, в частности, таких, как обе-
спечение роста в смежных сек-
торах. «Мы должны обеспечить 
прорывной рост в неатомных 
секторах – в первую очередь, в те-
пловой энергетике и ГНХ», – под-
черкнул он.

Подробнее о миссии и пути раз-
вития группы компаний «Атом-
энергомаш» читайте на стр. 3.

В начале декабря руководители ключевых предприятий группы компаний 
«Атомэнергомаш» во второй раз собрались вместе, чтобы обсудить итоги ра-
боты в 2012 году, усовершенствовать взаимодействие между предприятиями  
холдинга и наметить планы на 2013 год. На этот раз точкой сбора руково-
дителей стал «ОКБМ Африкантов»
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В совещании приняли уча-
стие более 60 представителей 
холдинга, включая руководи-
телей управляющей компа-
нии и дочерних обществ ОАО 
«Атом энергомаш», располо-
женных в различных регио-
нах России, странах Восточ-
ной Европы и СНГ.

Как предприятия 
«Атомэнергомаша»  
готовятся к встрече  
2013 года

Итоги и планы

«К

ашему дивизиону все-
го шесть лет. Это не-
большой срок для гло-
бальной компании. 

Нами сделано многое, в том числе 
в уходящем 2012 году.

Как руководитель я хочу вы-
делить следующие события 
2012 года:

• начало интеграционного про-
цесса внутри дивизиона;

• кропотливая работа в каж-
дой компании по наведению по-
рядка в контрактных обязатель-
ствах;

• наши прорывы – «Петрозавод-
скмаш», «Энергомашспецсталь», 
Волгодонский филиал.

Спасибо всем за отличную ра-
боту!

Я вижу следующие задачи на 
2013 год:

• мы должны получить звание 
надежного партнера от заказчиков 
и потребителей; 

• мы должны стать единым и 
точным механизмом, работающим 
как швейцарские часы;

• мы должны обеспечить суще-
ственный рост объемов неатомных 
бизнесов.

С апреля этого года я побывал поч-
ти на всех предприятиях нашего ди-

визиона и познакомился с людьми, 
искренне преданными делу. Имен-
но поэтому я уверен, что мы сможем 
стать уже в следующем году одной 
большой и мощной командой. 

Хорошего вам праздника и вкус-
ного салата оливье! 

Ваш Андрей Никипелов

от ПеРВоГо лиЦа

Дорогие друзья и соратники!
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Стамбуле состоя-
лась встреча генди-
ректора Росатома 
Сергея Кириенко 

и министра энергетики и при-
родных ресурсов Турции Танера 
Йылдыза. Речь шла о реализации 
межправительственного согла-
шения по строительству пер-
вой атомной станции в Турции 
по российским технологиям. По 

словам Сергея Кириенко, реали-
зация строительства АЭС «Ак-
кую» проходит в соответствии с 
графиком. Идет подготовка доку-
ментов для получения лицензии 

на строительство, продолжает-
ся работа по оценке воздействия 
на окружающую среду. В свою 
очередь турецкий министр за-
явил, что проект строительства 
АЭС вносит колоссальный вклад 
в развитие стратегического со-
трудничества двух стран и инве-
стиции в АЭС «Аккую» позволят 
привести в движение капитал 
внутри Турции. 

о словам председа-
теля Госкомитета 
по ядерной безопас-
ности Чехии Даны 

Драбовой, все варианты, предло-
женные участниками тендера на 
достройку АЭС «Темелин» в Чехии, 
соответствуют высоким стандар-
там безопасности. После исключе-
ния французской группы Areva в 
тендере на строительство третье-
го и четвертого энергоблоков АЭС 
«Темелин» участвуют российский 
консорциум и американо-япон-
ская компания Westinghouse.

Дана Драбова отметила, что 
в проекте чешско-российско-
го консорциума «Мир 1200» сле-
дует обратить внимание на обе-
спечение достаточного уровня 

качества при организации и ве-
дении строительства. В случае с  
Westinghouse проблема состоит в 

том, что их концепция слишком 
нова и пока в мире нигде не ра-
ботает. 

Пульс Росатома

В борьбе за тендер
Компаниям, реализующим проект «Мир 1200»,  
стоит обратить внимание на качество строительства

П

П

отРасль

о словам замести-
теля генерального 
директора Росато-
ма Вячеслава Пер-

шукова, России удалось завое-
вать дополнительные позиции в 
руководстве ИТЭР-центра и обо-
значить процедуру выполнения 
сложных контрактов. Благодаря 
проекту международного экспе-
риментального термоядерного 
реактора ИТЭР в России создано 
несколько уникальных произ-
водств, в числе которых – произ-
водство низкотемпературных 
сверхпроводящих систем на 
ЧМЗ, уникальных магнитных 
систем в НИЭФА им. Ефремо-
ва. Таким образом, даже после 
завершения проекта в России 

останутся высокотехнологич-
ные производства. ИТЭР стро-
ится совместными силами 

представителей Евросоюза, Ки-
тая, Индии, Японии, Южной Ко-
реи, России и США.

Строительство реактора 
БРЕСТ-ОД-300 может быть  
завершено раньше 2020 года
Такое мнение высказал председа-
тель технического комитета про-
екта «Прорыв» Евгений Адамов. 
Обосновывая выбор площадки Си-
бирского химического комбина-
та для реализации этого проекта, 
он отметил, что на предприятии 
имеются высококвалифициро-
ванные специалисты не только 
по эксплуатации реакторов, но и 
по радиохимии, которые необхо-
димы для решения задач замкну-

того ядерного топливного цикла. 
В качестве базы в целях подго-
товки новых специалистов для 
этого проекта рассматривается 
Томский политехнический уни-
верситет. Большая часть работы 
комплекса будет заключаться в 
производстве электроэнергии и 
тепла, а также получении инфор-
мации, необходимой для созда-
ния коммерческих конкуренто-
способных энергоблоков.

Росатом сформирует программу 
по созданию гибридного 
термоядерного реактора
Об этом сообщил директор Бло-
ка по управлению инновация-
ми Росатома Вячеслав Першуков. 
В гибридном реакторе предпола-
гается соединить термоядерную 
и ядерную части. При этом тер-
моядерная часть  – токамак  – бу-
дет служить источником нейтро-
нов высоких энергий, которые 
позволят значительно увели-
чить эффективность ядерной ча-

сти. Ряд зарубежных стран уже 
имеют программы по созда-
нию гибридного реактора, кото-
рые в основном находятся на ста-
дии научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 
Так, например, Китай может са-
мостоятельно построить подоб-
ный реактор, стоимость которо-
го предварительно оценивается в 
5 млрд долл. 

Philips начинает процесс подбора 
поставщиков оборудования
Одна из важных целей компании 
Philips на российском рынке  – соз-
дание возможностей для включе-
ния российских поставщиков в 
глобальную технологическую це-
почку компании. Philips и Росатом 
планируют создать в России произ-
водство диагностического оборудо-
вания, соответствующего ведущим 
мировым стандартам. Это позво-

лит обеспечить российское здраво-
охранение передовой техникой, а 
также организовать экспортные по-
ставки. Для достижения наилучше-
го результата стороны используют 
комплексный подход к созданию 
и развитию производства и предъ-
являют высокие требования к ка-
честву поставляемых компонентов 
оборудования.

К 2015 году установленная мощность 
АЭС в Китае составит 42 ГВт
По словам гендиректора Китай-
ской ассоциации ядерной энерге-
тики Чжан Хуачжу, к 2015 году уста-
новленная мощность китайских 
АЭС будет составлять 10% от миро-
вой. Согласно правительственным 
планам к этому времени в Китае 
будет 41 действующий энергоблок 
и 20 строящихся реакторов. Госсо-

вет КНР отменил мораторий на ут-
верждение новых проектов АЭС, 
установленный в марте 2011 года, но 
объявил, что число проектов, одо-
бренных в период 12-го пятилетне-
го плана (2011–2015 гг.), будет огра-
ничено. В настоящее время в КНР 
эксплуатируются 15 энергоблоков 
АЭС на шести площадках.

В

В соответствии с графиком
Россия укрепляет сотрудничество с Турцией в атомной сфере

Высокотехнологичные 
производства останутся в России
В 2012 году Россия выполнила свои обязательства в рамках 
ИТЭР и создала уникальные производства

Информация предоставлена Департаментом 
коммуникаций Госкорпорации «Росатом»ОТРАСЛЬ2

ВЕСТНИК АЭМКОРпОРАТИВнАя ГАзЕТА ГК «АТОМЭнЕРГОМАШ»
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Такие нужные  
активы
Решение о создании «Атомэнергома-
ша» как компании, которая должна 
была заниматься машиностроени-
ем для отрасли, было принято в 2006 
году. В тот момент отрасль сильно 
зависела от внешних поставщиков 
оборудования для атомных реак-
торов, которые сдерживали ее раз-
витие, не позволяли   выполнять ту 
программу строительства станций, 
которая стояла перед руководством 
Росатома. Для того чтобы   раз и на-
всегда покончить с монополией на 
рынке оборудования для атомных 
станций, и был создан машиностро-
ительный дивизион. 

На первых порах «Атомэнерго-
маш» приобрел несколько ключевых 
машиностроительных предприя-
тий, среди которых был машино-
строительный завод «ЗиО-Подольск». 
Затем в состав холдинга вошли: 
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», ВНИИ-
АМ, Ganz EEM, АРАКО. Было соз-
дано совместное предприятие с 
компанией Alstom Power по про-
изводству тихоходной турбины 
(1500 об/мин.) и генератора для АЭС. 
На базе ЗАО «АЭМ-Технологии» нача-
лось формирование производствен-
но-технологического комплекса для 
выпуска оборудования реакторной 
установки в полном объеме. На за-
воде «Петрозаводскмаш» создано 
собственное производство корпу-
сов парогенераторов. Следующим 
приобретением стало ПАО «Энер-
гомашспецсталь», которое сейчас 

поставляет все заготовки для обо-
рудования реакторного острова и ос-
ваивает производство заготовок для 
машзала. 

«Энергомашспецсталь» изготовит 
часть оборудования для тихоходной 
турбины строящейся российской 
Балтийской АЭС», – сообщил гла-
ва «Энергомашспецстали» Максим 
Ефимов. ЭМСС получила квалифика-
ционный заказ на сварной ротор ти-
хоходной турбины для Балтийской 
АЭС в рамках исполнения заказа на 
поставку оборудования машинного 
зала по технологии ARABELLE.  

Одно из существенных собы-
тий 2012 года  – это принятие реше-
ния о старте проекта интеграции 
волгодонской площадки с нашим 
предприятием «Петрозаводскмаш» 
и «АЭМ-технологии». На сегодняш-
ний момент «Атомэнергомаш» арен-
дует оборудование и производ-
ственную площадку. Весь основной 
персонал перешел на работу в фи-
лиал «АЭМ-технологии». «Мы наме-
рены увеличить объемы производ-
ства корпусного оборудования для 
АЭС в следующем году, – отметил ге-
неральный директор ЗАО «АЭМ-тех-
нологии» Евгений Пакерманов.  – 
В  2013 году мы планируем начать 
производство комплекта парогене-
раторов для энергоблока №4 Ростов-
ской АЭС». В 2007 году производство 
80  процентов оборудования было 
монопольным. «Hа сегодняшний 
день мы полностью демонополизи-
ровали рынок,  – отметил генераль-
ный директор ОАО «Атомэнерго-
маш» Андрей Никипелов. – По всему 

оборудованию есть альтернативы. 
Сейчас мы можем производить лю-
бое оборудование как для реактор-
ного острова, так и для машзала». 
В  настоящий момент предприятия 
«Атом энергомаша»   производят все, 
что находится в контайменте стан-
ции: корпус реактора, парогенера-
тор,  САОЗы, ГЦН и другие элементы.

«Если раньше отрасль не  в состо-
янии была контролировать постав-
щика, то сегодня в лице «Атомэнер-
гомаша» она имеет контролируемого 
поставщика, который может поста-
вить любое оборудование для любой 
строящейся станции», – убежден Ан-
дрей Никипелов. 

Что нас ждет 
в будущем
Приобретая активы, «Атомэнерго-
маш» получал способность произ-
водить продукцию не только для 
атомной отрасли, но и для дру-
гих рынков: тепловой энергетики, 
газнефтехимии. Одной из основ-
ных задач компании на сегодняш-
ний день является серьезное уве-
личение объемов производства для 
нужд тепловой энергетики и газ-
нефтехимии. 

В ноябре по тепловой энерге-
тике было подписано соглашение 
с «Турбоатомом», в соответствии 
с которым «Атомэнергомаш» вы-
ступает комплектным поставщи-
ком котельного оборудования от 
«ЗиО-Подольска» и турбинного обо-
рудования от «Турбоатома». Ком-
плектное предложение позволит 

«Атомэнергомашу» конкурировать 
за рынок тепловой энергетики на 
Украине, где пока мы представле-
ны достаточно слабо. «Традицион-
но это была зона деятельности на-
ших сегодняшних конкурентов, и 
мы рассчитываем на то, что такая 
комплектная поставка, такое пред-
ложение позволят нам занять опре-
деленную долю на этом рынке»,  – 
подчеркнул Андрей Никипелов.

Работать вместе
Задача демонополизации рынка, 
которая стояла перед «Атомэнер-
гомашем», решена. Сейчас перед 
нами стоит задача создания еди-
ного эффективного холдинга, кон-
курентоспособного на российском 
и зарубежном рынке. Предприя-
тиям «Атомэнергомаша» необхо-
димо укрепить репутацию надеж-
ного поставщика, отметил Андрей 
Никипелов на дне информирова-
ния «Атом энергомаша», состоявшем-
ся 17  декабря. Машиностроитель-
ный дивизион должен обеспечить 
рост выручки, финансовых показа-
телей. Для решения этих задач нам и 

необходима программа интеграции 
предприятий, стартовавшая в этом 
году, которая нацелена на создание 
единого холдинга при помощи со-
вершенствования внутреннего вза-
имодействия между предприятия-
ми. По мнению Андрея Никипелова, 
это означает, что в холдинге должны 
быть сильно пересмотрены планы 
по кооперации. К примеру: рань-
ше на «ОКБМ Африкантов» не при-
менялись заготовки производства 
«Энергомашспецстали», а на состо-
явшейся в начале декабря коллегии 
обсуждалась возможность исполь-
зовать заготовки «члена команды», 
машиностроительного дивизио-
на на нижегородском предприя-
тии. «Мы занимаемся кооперацией 
практически по каждому направле-
нию, – отметил генеральный дирек-
тор «Атомэнергомаша».  – Мы долж-
ны поставить заказчику максимум 
продукции из нашего списка, чтобы 
обеспечить комплектную поставку, 
потому что заказчику сейчас выгод-
нее иметь одного ответственного за 
весь комплект оборудования, его ка-
чество и правильную работу».

Инна Вавулина

ФоРум конкуРс

сновными тема-
ми выставки–кон-
ференции стали 
поставки, повы-

шение качества продукции, обе-
спечение прозрачности торговых 
процедур, развитие конкуренции 
в области закупок.

«На декабрь 2011 года общая 
цена заключенных контрактов 
равнялась 51 млрд долларов, на се-
годня составляет 69,3 млрд дол-
ларов», –  отметил, выступая на 
открытии форума, глава Госкор-
порации «Росатом» Сергей Кири-
енко. Глава Росатома добавил, что 

для сохранения конкурентоспо-
собности поставщикам необхо-
димо направить максимальные 
усилия на развитие новых техно-
логий в атомной отрасли и актив-
но работать над снижением стои-
мости проектов.

В рамках выставки состоял-
ся круглый стол «Перспектив-
ное оборудование и технологии 
атомного и энергетического ма-
шиностроения для атомной энер-
гетики», модератором которого 
выступил заместитель директора 
УПК по инжинирингу ОАО «Атом-
энергомаш» Юрий Архипов. 

С докладами по теме выступи-
ли представители предприя-
тий холдинга «Атомэнергомаш»: 
ОАО ОКБ «Гидр опресс», ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ», ПАО «Энергомаш-
спецсталь» и ОАО «ЦКБМ».

В этом году международный 
форум «АТОМЕКС» проводил-
ся в четвертый раз. На нем за-
регистрировались участники 
из 12 стран. Более 450 делегатов 
из 216 компаний приняли уча-
стие в деловой программе, из них 
52 впервые участвовали в форуме.

Инна Вавулина

ОО

АТОМЕКС 2012
«Атомэнергомаш» принял участие в IV Международном  
форуме поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2012»

Итоги и планы
Традиционно Новый год – это повод оглянуться на пройденный путь, проанализировать его и, с учетом 
прошлых достижений и ошибок, спланировать свои дальнейшие шаги. «Вестник АМ» решил подвес ти 
итоги и рассказать о том, как машиностроительный дивизион будет развиваться в ближайшем будущем

Юристы-победители
Юридическая служба ОАО «Атомэнерго-
маш» признана лучшей

на победила в но-
минации «Маши-
ностроение» на це-
ремонии вручения 

премии «Лучшие юридические де-
партаменты России – 2012». Органи-
заторами конкурса «Лучшие юриди-
ческие департаменты России – 2012» 
стали правовой журнал Legal Insight 
и компания Odgers Berndtson. Цели 
конкурса  – способствовать распро-
странению лучших практик органи-
зации юридических служб и управ-
ления юридическими рисками, 
поощрять успехи корпоративных 
юридических служб и специали-
стов в этой области, повышать ста-
тус профессии юриста, укреплять 

профессиональное сообщество юри-
стов России. В конкурсе участво-
вали представители юридических 
департаментов крупнейших компа-
ний России, прошедшие отбор экс-
пертного совета конкурса. Это уже 
не первая победа юристов машино-
строительного дивизиона.

«Очередная победа в профессио-
нальном конкурсе – знак устойчивой 
положительной работы юридиче-
ской службы «Атомэнергомаша», по-
казатель стремления к динамичному 
развитию и готовности решать те за-
дачи, которые стоят перед юристами 
компании и компанией в целом»,  – 
отметила начальник юридического 
управления Оксана Мазунина.
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Чего мы достигли за год
Подводя итоги 2012 года, мы решили спросить у предприятий, входящих 
в холдинг, какими они видят результаты года. Для этого мы попросили 
их пресс-службы сообщить нам, какие главные события произошли 
в этом году в компании. В середине года в холдинге стартовала программа 
интеграции, и первые ее плоды, в том числе на уровне кооперации 
предприятий, показали, что эта программа нужна и важна для нас. 
Действуя слаженно, мы добиваемся успехов на международной арене, 
разрабатываем и внедряем новую продукцию, осваиваем новые для себя 
рынки, сохраняем ключевые знания. 

Энергомашспецсталь (г. Краматорск, Украина)
• Завершена семилетняя программа модернизации производства. Объем инвестиций в модернизацию ЭМСС превысил 
300 млн рублей. Инвестиции были направлены на обновление производственной базы предприятия, включая стале-
плавильное, кузнечно-термическое и механообрабатывающее производства.

• Введен в эксплуатацию новый сталеплавильный комплекс ДСП-70, который позволит выплавлять 70 тонн металла 
каждые 55 минут, что в 3,5 раза быстрее, чем на существующем оборудовании.

• «Энергомашспецсталь» полностью интегрирована в цепочку поставок продукции ядерного острова «Атомэнергомаш». 
Предприятие способно производить целый ряд ключевых заготовок для АЭС.

• Реализован масштабный проект по изготовлению опорного валка для толстолистового стана «5000» из уникального 
слитка весом 415 тонн.

• Внедрена технология вакуум-кислородного обезуглероживания стали (VOD). Это стало возможным благодаря мо-
дернизации существующей установки вакуумирования стали.

ГСПИ (г. Москва)
• Анатолию Жидкову, заместителю начальника отдела специальных и научных работ ГСПИ, присуждена премия Прави-
тельства РФ 2011 года в области науки и техники. Также ему присвоено звание «Лауреат премии Правительства РФ в об-
ласти науки и техники» за «разработку и осуществление комплексной системы научно-технического обеспечения экс-
плуатационной надежности металлических конструкций при возведении уникальных строительных объектов».

• Реализация проекта завода по фабрикации ядерного топлива на Украине (ГСПИ и УкрНИПИИпромтехнологии).
• Создание пятистороннего консорциума по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО), 
обращению с ОЯТ и РАО (ГСПИ, NUKEM Technologies GmbH, «СвердНИИхиммаш», «НИАЭП – Атомстройэкспорт»).

АльСтом Атомэнергомаш (г. Санкт-Петербург)
• Подписан договор о поставке оборудования машинных залов для энергоблоков №1 и №2 Балтийской АЭС в Калинин-
градской области. Объем поставки включает: тихоходные паровые турбины ARABELLE™, генераторы, конденсаторы, се-
параторы-пароперегреватели, вспомогательное оборудование машинного зала.

• Специалисты ААЭМ, НИАЭП и Alstom завершили создание типового проекта машинного зала ВВЭР-ТОИ. Данный 
проект является готовым решением для строительства АЭС с тихоходной турбиной ARABELLEтм. Проект машинного 
зала ВВЭР-ТОИ отличается высокими показателями надежности, экономичности и эксплуатационной готовности в 
соответствии с требованиями как российских, так и иностранных заказчиков.

СНИИП  (г. Москва)
• В июне 2012 года директором предприятия был назначен Игорь Бурцев, до этого занимавший 
должность директора «АЭМ» по приборостроению. 

• К концу года удалось увеличить объем контрактации в 4 раза; заключены крупные договоры 
на поставку оборудования для Ново-Воронежской, Ростовской, Балтийской АЭС.

• В промышленную эксплуатацию сдан энергоблок №4 Калининской АЭС с поставленными 
«СНИИП» автоматизированными системами радиационного контроля (АСРК и СВРК). В зна-
чительной степени такая же работа закончена для энергоблока №3 Ростовской АЭС. Разра-
ботаны учебные лаборатории для университетов. 

• В полном объеме выполнен гособоронзаказ за 2012 год, строящиеся корабли и суда обеспе-
чены полными комплектами дозиметрических установок.

• Разработана и предложена к реализации в проектах «ВВЭР-ТОИ» и экспортных проектах кон-
цепция построения Системы контроля и управления реакторной установки.

Chladici vě že Praha (Чехия)
• В рамках реализации строительства башенной градирни для ПГУ 840 MWt на электростанции «Почерады» (Чехия) 
компания Chladicí věže Praha успешно закончила возведение оболочки башенной градирни, используя собственное 
оборудование (опалубку) для возведения железобетонной оболочки градирни нового поколения. 

• Подписаны контракты на предоставление услуг Нижегородской и Ростовской АЭС.
• Подписаны контракты с компанией «Мостострой №6» на предоставление услуг и технологий для зданий на терри-
тории России. Это контракт на разработку проектной документации в степени Basic Design в объеме двух градирен с 
естественной тягой высотой 170 м для Нижнегородской АЭС и контракт на поставку технологии охлаждения для гра-
дирни с естественной тягой высотой 171,5 м на Ростовской АЭС.

оКБм Африкантов (г. Нижний Новгород)
• ОАО «ОКБМ Африкантов» посетила представительная делегация Министерства энерге-
тики США во главе с заместителем министра по ядерной энергетике Питером Лайонсом. 
В ходе визита Питер Лайонс и сопровождающие лица обсудили вопросы сотрудничества 
в области утилизации оружейного плутония, гражданской атомной энергетики, высоко-
температурных и малых модульных реакторов. 

• Организован научно-практический семинар «Проблемы верификации и применения 
CFD-кодов (calculation fluent dynamic) в атомной энергетике», который прошел в Нижнем 
Новгороде.

• Учреждена стипендия имени И.И. Африкантова для студентов Института ядерной энер-
гетики и технической физики Нижегородского государственного технического универ-
ситета (НГТУ). 

• Компания «ОКБМ Африкантов» включена в двадцатку самых экологически и энергети-
чески эффективных предприятий России. Перечень был составлен эколого-энергетиче-
ским рейтинговым агентством «Интерфакс-ЭРА» совместно с руководителями регионов  
России и партнерами из неправительственного сектора. Компания заняла высокое, 16-е 
место среди более чем 3800 предприятий России.

• Проведены испытания и осуществлена  сдача перегрузочной машины для  3-го  блока  
Ростовской АЭС.

Зио-Подольск / ЗИомАр (г. Подольск)
• Победа заводчан в IX отраслевом конкурсе профессионального мастерства среди рабочих предприятий Росато-
ма по профессиям «токарь» и «электросварщик ручной сварки». Победителями стали: Алексей Галеев (1-е место 
в номинации «Электросварщик ручной сварки»), Сергей Кутешин (1-е место в номинации «Токарь», возрастная 
категория до 30 лет), Владимир Почепаев (1-е место в номинации «Токарь», возрастная категория после 30 лет).

• Успешное выполнение обязательств по изготовлению и отгрузке парогенераторов ПГВ-1000М на Ростовскую 
АЭС (энергоблок №3). Увеличив производительность труда за счет организации нового метода параллельной 
сборки двух аппаратов, завод сократил срок изготовления ПГВ с 10 до 7,5 месяцев.

• На Белоярскую АЭС-2 отправлено уникальное оборудование – три монтажных узла деаэратора. Таким образом, за-
вод завершил масштабные работы по изготовлению основного оборудования для реакторной установки БН-800. 

АЭм-технологии (г. Санкт-Петербург)
петрозаводский филиал
• В 2012 году, в связи с окончанием срока действия предыдущей лицензии, «Петрозаводскмаш» получил новую лицензию 
Ростехнадзора на право изготовления оборудования атомных станций всех классов безопасности. Срок действия но-
вой лицензии – 7 лет.

• По заказу «Татнефти» «Петрозаводскмаш» изготовил и отгрузил для «Танеко» пять единиц крупногабаритного оборудо-
вания: две отпарные колонны, фракционирующую колонну, дебутанизатор и деэтанизатор.

• Осуществлен переход к серийному производству узлов главного циркуляционного трубопровода, освоено производ-
ство коллекторов для парогенераторов, изготовили первый комплект корпусов главных циркуляционных насосов, бли-
зится к завершению работа над первым корпусом парогенератора.

• Инвестиционные вложения «Петрозаводскмаша» за 9 месяцев 2012 года составили 1212,5 млн рублей, при этом в эксплу-
атацию введены новые основные фонды стоимостью 1075 млн рублей. 

• Освоена технология электрошлаковой наплавки труб большого диаметра и выполнены опытно-штатные работы по на-
несению плакирующего слоя.

волгодонский филиал
• Изготовление и отгрузка крупногабаритного колонного нефтеперерабатывающего оборудования для ОАО «Танеко» (Та-
тарстан). Начало работ над проектом изготовления тяжеловесных свай для морской платформы по заказу ОАО «Лукойл».

• С вхождением завода в машиностроительный дивизион ОАО «Атомэнергомаш» в 2012 году усиливается направление 
по производству оборудования атомной тематики. Для Балтийской АЭС изготовлено и отгружено устройство локализа-
ции расплава. Завершены работы по интеграции и осуществлена отгрузка гидроемкостей САОЗ для РоАЭС. Изготавли-
вается шлюз транспортный для НВАЭС-2 и верхний блок для Ростовской АЭС.

• Начало изготовления реактора типа ВВЭР для Балтийской АЭС, включая верхний блок и внутрикорпусные устройства.

оКБ «ГИДроПрЕСС» (г. Подольск)
• Сдан в промышленную эксплуатацию энергоблок №4 Калининской АЭС в России. В соста-
ве энергоблока работает реакторная установка с ВВЭР-1000. 

• На энергоблоке №1 АЭС «Куданкулам» в Индии на штатное место в реакторе ВВЭР-1000 
установлена первая тепловыделяющая сборка типа УТВС. 

• На площадке Нововоронежской АЭС-2 установлен на штатное место первый корпус реактора 
ВВЭР-1200 проекта АЭС-2006 электрической мощностью 1200 МВт. 

• Реактор АЭС «Бушер» в Иране достиг мощности 100%. Реактор входит в состав реакторной 
установки электрической мощностью 1000 МВт, разработанной ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

• Консорциумом MIR.1200 в составе компаний Skoda JS a.s., «Атомстройэкспорт» и «ГИ-
ДРОПРЕСС»  закончена  разработка  комплектного  тендерного  предложения  по  до-
стройке энергоблоков 3,4 АЭС «Темелин» в Чехии. 

• Отгружен комплект приводов СУЗ ШЭМ-3 (исполнительных механизмов системы управ-
ления и защиты ядерного реактора) на энергоблок №1 Балаковской АЭС с усовершен-
ствованными чехлами и узлом уплотнения «датчик ДПШ – чехол». 



ARAKO (Чехия)
• Подписаны контракты с «Атомэнергомашем» о поставке арматуры для российских АЭС на сумму более 14 млн евро. Ар-
матура будет поставлена для Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 и Белоярской АЭС-2. 

• Достигнут почти двукратный рост объема ежемесячного выпуска продукции. Этот результат стал возможен бла-
годаря реализуемой с января 2011 года при поддержке «Атомэнергомаша» и Госкорпорации «Росатом» инвести-
ционной программе стоимостью 7,5 млн евро. В настоящий момент объем выпуска увеличился с 1200 до 2200 
единиц продукции в месяц.

• Благодаря активной маркетинговой политике и поддержке «Атомэнергомаша» продукция ARAKO пользуется ра-
стущим спросом в России, Восточной Европе и на других международных рынках. Портфель номенклатуры про-
дукции ARAKO с 2007 года вырос в 2–3 раза, объем выручки к 2011 году удвоился. 
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Ganz EEM (Венгрия)
• После 20-летнего перерыва компания Ganz EEM возобновила производство крупных насосов. Были подписаны кон-
тракты о поставке насосов для Ростовской и Балтийской АЭС на 20 млн евро. Подписанные контракты включают по-
ставку 9 насосов, предназначенных для Ростовской АЭС, а также 8 насосных агрегатов для Балтийской АЭС. 

• Компания в этом году выполняла заказ на изготовление деталей перегрузочной машины для блока №1 Ленинград-
ской АЭС-2, а также на реконструкцию перегрузочных машин для АЭС Моховце (Словакия) и АЭС Дукованы (Чехия). 
Кроме этого, Ganz EEM участвует в тендере на поставку перегрузочных машин для Ростовской АЭС и Нововоронеж-
ской АЭС-2, а также активно работает на традиционных рынках в Египте и участвует в тендерах в Венгрии. 

• Ganz EEM была удостоена Гран-при «Венгерской продукции» за разработку насоса двойного всасывания со сварным 
корпусом. Насосы нового типа были поставлены не только на венгерские станции, но и на ТЭЦ таких стран, как Иран, 
Китай, Италия, Россия, Сирия и Турция, – всего 43 штуки стоимостью 10 млн евро.

СвердНИИхиммаш (г. Екатеринбург)
• Подписаны договоры в рамках работ по программе «Прорыв».
• Выполнены ключевые контракты (конструирование, изготовление и поставка комплекса оборудования) по про-
екту МОКС-топливо и проекту ОДЦ.

• Открылась магистратура на базе «СвердНИИхиммаша» – «Машины и аппараты в атомной технике и химической 
технологии».

• Стартовал проект по внедрению АСУ КТПП на предприятии.
• Институт отметил 70-летний юбилей. Проведена международная конференция.

ЦНИИтмАШ (г. Москва)
• На протяжении 2012 года ЦНИИТМАШ выполнил ряд ключевых работ, вот некоторые из них:
•изготовлены обечайки для ВВЭР-ТОИ с выштампованными патрубками;
•совместно с ЗАО «АЭМ-технологии» впервые освоено производство труб для ГЦТ;
•разработаны технология промышленного производства и нормативно-техническая документация на поставку, 
сопровождение производства, изготовление опытно-промышленных партий полуфабрикатов для проведения ис-
следований и испытаний для РУ СВБР и «Брест».
• Разработки ЦНИИТМАШ получили награды международных выставок и конкурсов. По итогам участия в XV Мос-
ковском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» ЦНИИТМАШ получил 
две золотые медали, два наградных диплома Федеральной службы по интеллектуальной собственности и приз 
в номинации «Лучшее изобретение в интересах защиты и спасения жизни человека». Результатом участия в кон-
курсной программе 18-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2012» стали золотая и сере-
бряная медали, еще одна работа сотрудников ЦНИИТМАШ была отмечена дипломом. Пятеро молодых ученых 
ЦНИИТМАШ и их научные руководители стали лауреатами премии Госкорпорации «Росатом» по итогам ежегод-
ного открытого отраслевого конкурса. 

• ЦНИИТМАШ отметил 75-летний юбилей изготовления скульптурной композиции «Рабочий и колхозница» и ру-
биновых звезд Кремля.

Вента (г. Нижняя Тура, Свердловская обл.)
• Отгружен барботер для НВАЭС, блок 2. Барботер – составная часть системы компенсации давления реакторной 
установки, один из важнейших элементов оборудования для АЭС. Его масса составляет 15 тонн, длина – около 
8 м, диаметр – 2,5 м, высота – 4 м. 

• Изготовлены пять циклонов батарейных для Белоярской АЭС, блок 4. Циклон батарейный используется в каче-
стве предварительной ступени очистки в системе аварийной пожарной вентиляции при протечках теплоносите-
ля первого контура блока реактора атомной станции.

• В 1,4 раза (на 116 млн рублей) увеличен объем производства вентиляционного оборудования для «РЖД». Серий-
ный выпуск вентиляторов налажен для современных грузовых электровозов 2ЭС6 «Синара» и 2ЭС10 «Гранит». 
Аналогов этим электровозам в России нет. 

• ПСР: реализованы мероприятия в рамках программы 3С. Организован пилотный участок изготовления вентиля-
торов ТЭД и БПР (для «РЖД»).

• В 2012 году «Вента» отметила 55 лет со дня основания и пятилетие вхождения в ГК «Атомэнергомаш».

СНИИП  (г. Москва)
• В июне 2012 года директором предприятия был назначен Игорь Бурцев, до этого занимавший 
должность директора «АЭМ» по приборостроению. 

• К концу года удалось увеличить объем контрактации в 4 раза; заключены крупные договоры 
на поставку оборудования для Ново-Воронежской, Ростовской, Балтийской АЭС.

• В промышленную эксплуатацию сдан энергоблок №4 Калининской АЭС с поставленными 
«СНИИП» автоматизированными системами радиационного контроля (АСРК и СВРК). В зна-
чительной степени такая же работа закончена для энергоблока №3 Ростовской АЭС. Разра-
ботаны учебные лаборатории для университетов. 

• В полном объеме выполнен гособоронзаказ за 2012 год, строящиеся корабли и суда обеспе-
чены полными комплектами дозиметрических установок.

• Разработана и предложена к реализации в проектах «ВВЭР-ТОИ» и экспортных проектах кон-
цепция построения Системы контроля и управления реакторной установки.

оКБм Африкантов (г. Нижний Новгород)
• ОАО «ОКБМ Африкантов» посетила представительная делегация Министерства энерге-
тики США во главе с заместителем министра по ядерной энергетике Питером Лайонсом. 
В ходе визита Питер Лайонс и сопровождающие лица обсудили вопросы сотрудничества 
в области утилизации оружейного плутония, гражданской атомной энергетики, высоко-
температурных и малых модульных реакторов. 

• Организован научно-практический семинар «Проблемы верификации и применения 
CFD-кодов (calculation fluent dynamic) в атомной энергетике», который прошел в Нижнем 
Новгороде.

• Учреждена стипендия имени И.И. Африкантова для студентов Института ядерной энер-
гетики и технической физики Нижегородского государственного технического универ-
ситета (НГТУ). 

• Компания «ОКБМ Африкантов» включена в двадцатку самых экологически и энергети-
чески эффективных предприятий России. Перечень был составлен эколого-энергетиче-
ским рейтинговым агентством «Интерфакс-ЭРА» совместно с руководителями регионов  
России и партнерами из неправительственного сектора. Компания заняла высокое, 16-е 
место среди более чем 3800 предприятий России.

• Проведены испытания и осуществлена  сдача перегрузочной машины для  3-го  блока  
Ростовской АЭС.

ЦКБм (г. Санкт-Петербург)
• Выполнение технического проекта по созданию комплекса оборудования по изготовлению твэлов и ТВС для 
ФГУП «ГХК». Сегодня ведется разработка рабочей документации и подготовка производства.

• На производстве  «ЦКБМ» идет изготовление робототехнического  комплекса и  установка  втягивания пучка 
твэлов камеры сборки пучка твэлов, входящих в состав комплекса оборудования изготовления ТВС. Приемо-сда-
точные испытания планируется провести до конца 2012 года.

• Изготовление 4-х ГЦНА-1391 для НВАЭС-2.
• Проектирование и строительство комплексного большого гидравлического стенда (БГС) для испытаний главно-
го циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА) для реакторной установки (РУ) СВБР-100.

оКБ «ГИДроПрЕСС» (г. Подольск)
• Сдан в промышленную эксплуатацию энергоблок №4 Калининской АЭС в России. В соста-
ве энергоблока работает реакторная установка с ВВЭР-1000. 

• На энергоблоке №1 АЭС «Куданкулам» в Индии на штатное место в реакторе ВВЭР-1000 
установлена первая тепловыделяющая сборка типа УТВС. 

• На площадке Нововоронежской АЭС-2 установлен на штатное место первый корпус реактора 
ВВЭР-1200 проекта АЭС-2006 электрической мощностью 1200 МВт. 

• Реактор АЭС «Бушер» в Иране достиг мощности 100%. Реактор входит в состав реакторной 
установки электрической мощностью 1000 МВт, разработанной ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

• Консорциумом MIR.1200 в составе компаний Skoda JS a.s., «Атомстройэкспорт» и «ГИ-
ДРОПРЕСС»  закончена  разработка  комплектного  тендерного  предложения  по  до-
стройке энергоблоков 3,4 АЭС «Темелин» в Чехии. 

• Отгружен комплект приводов СУЗ ШЭМ-3 (исполнительных механизмов системы управ-
ления и защиты ядерного реактора) на энергоблок №1 Балаковской АЭС с усовершен-
ствованными чехлами и узлом уплотнения «датчик ДПШ – чехол». 

Фото предоставлены пресс-cлужбами предприятий

ИтогИ 2012 года



Автоматизация в помощь 
прогрессу

Прорыв 
технологий

вердНИИхим-
маш», один из 
ключевых ак-
тивов  холдинга 

«Атомэнергомаш», в ноябре запу-
стил проект «Внедрение автомати-
зированных систем управления 
конструкторско-технологической 
подготовкой производства» (АСУ 
КТПП) на предприятиях дивизио-
на «Машиностроение». 

Проект рассчитан на полтора 
года, за это время на предприя-
тии будет усовершенствована си-
стема управления цепочкой вы-
пуска продукции, от тендера до 
отгрузки, будет осуществлен пе-
реход на проектную модель ра-
боты. Уже на ранних стадиях 
разработки конструкторской до-
кументации к процессу подклю-
чатся технологи, затем произ-
водственники, отдел закупок и 
другие специалисты. Процессы 
станут более рациональными, и 
благодаря этому будут сокраще-
ны сроки выпуска готовой про-
дукции, общая ее стоимость по-
низится, а качество станет лучше. 
Также в рамках проекта будет мо-
дернизирован парк вычислитель-
ной техники, а конструкторско-
технологические службы получат 
новые программно-технические 
решения, отвечающие всем со-
временным требованиям.

«Сегодня очень важно повы-
шать эффективность основных 

процессов предприятия за счет со-
кращения времени выхода новых 
продуктов на рынок и повышения 
качества создаваемых изделий, а 
также за счет улучшения управ-
ляемости и прозрачности процес-
сов,  – подчеркивает генеральный 
директор «СвердНИИхиммаша» 
Рауиль Каримов. – Внедрение АСУ 
КТПП – это одно из средств дости-
жения поставленных задач». 

По оценке гендиректора, по-
тенциальными пользователями 
будущей автоматизированной 
системы станут минимум  350 че-
ловек, то есть почти половина 
персонала.

Директор IT-департамента 
«Атом энергомаша» Михаил Жо-
хов, входящий в управляющий со-
вет проекта, отметил, что резуль-
татом внедрения АСУ станет более 
эффективная работа конструктор-
ских и технологических подразде-
лений за счет единого информаци-
онного пространства. 

«Они будут работать совмест-
но, параллельно, эффективно,  – 
уверен Жохов.  – В будущем мы 
планируем выйти на полное циф-
ровое прототипирование объекта. 
И только после того, как в вирту-
альном пространстве все состы-
ковалось, продукция выпускается 
«в железе». 

После внедрения системы уже 
на самых первых этапах будет пол-
ностью исключено дублирование 
ввода данных. Все участники про-
цессов – и конструкторы, и техно-
логи – будут обладать оперативным 
доступом к актуальной и достовер-
ной информации по разрабатыва-
емым и готовым изделиям. Станет 
возможным неоднократное ис-
пользование накопленных в АСУ 
КТПП конструкторских и техноло-
гических решений. 

Ранее АСУ КТПП была внедре-
на на таких предприятиях хол-
динга «Атомэнергомаш», как 
«АЭМ- технологии» и «Петроза-
водскмаш».

Антон Крылов

дОСТижения6
ВЕСТНИК АЭМ

Пять лет назад на базе 
«Атомэнергомаша» была создана 
инжиниринговая машиностроительная 
компания ЗАО «АЭМ-технологии»

од эгидой государ-
ственной корпорации 
«Росатом»  создан кон-
сорциум по выводу 

из эксплуатации ядерно и радиа-
ционно опасных объектов, а также 
обращению с отработавшим ядер-
ным топливом и радиоактивны-
ми отходами. Новое объединение 
обладает рядом уникальных харак-
теристик, призванных сделать его 
конкурентоспособным не только 
на национальном, но и на между-
народном уровнях.

по ролям
За общим столом оказалось сразу не-
сколько крупных игроков – ОАО «Го-
сударственный специализирован-
ный проектный институт» (ГСПИ), 
ОАО «НИАЭП»  – ЗАО «Атомстройэк-
спорт» (АСЭ), немецкая компания 
NUKEM Technologies GmbH, 100% до-
лей которых принадлежит  НИАЭП – 
АСЭ и «СвердНИИхиммаш». В осно-
ве консорциума лежат принципы 

специализации и невмешатель-
ства в сферы друг друга. По заявле-
нию генерального директора ОАО 
«Сверд НИИхиммаш» Рауиля Кари-
мова, вывод из эксплуатации ядер-
но и радиационно опасных объ-
ектов (ВЭ ЯРОО)  – это технически 
сложная и длительная по времени 
задача, требующая согласованных и 
скоординированных действий всех 
участников на старте проектов, по-
этому в рамках подписанного согла-
шения все роли распределены. 

Так, ОАО «ГСПИ» осуществляет 
маркетинг внутреннего рынка, про-
ектные работы и комплексные ин-
женерно-радиологические обследо-
вания (КИРО). В обязанности NUKEM 
Technologies входят маркетинг внеш-
него рынка, внедрение соответствую-
щих технологий и программ управ-
ления проектами по ВЭ ЯРОО и 
обращению с ОЯТ и радиоактивны-
ми отходами. ОАО «СвердНИИхим-
маш» занимается разработкой, изго-
товлением и поставкой специального 

оборудования, а объединенная ком-
пания НИАЭП – АСЭ выполняет функ-
ции генерального подрядчика. 

Со знанием  
и репутацией
Несмотря на четкое разделение 
ролей, участники консорциума 
имеют общие зоны ответствен-
ности. Учитывая то, что процесс 
вывода из эксплуатации включа-
ет в себя несколько стадий, функ-
ции распределяются следующим 
образом: NUKEM Technologies и 
ОАО «ГСПИ» действуют на началь-
ных этапах (программа вывода из 
эксплуатации и КИРО), затем они 
вместе с другими участниками и 
локальным подрядчиком реализу-
ют следующие этапы (экспертиза, 
лицензирование; дезактивация; де-
монтаж оборудования, строитель-
ных конструкций, реабилитация 
территорий). Заключительными 
стадиями (мониторинг и обраще-

ние с радиоактивными отходами) 
занимается эксплуатирующая тот 
или иной объект организация.

Стоит отметить, что у объеди-
нения есть своя история, что при-
дает ему дополнительную силу и 
прочность. Еще в 1980-х годах со-
трудники ОАО «ГСПИ» и NUKEM 
Technologies работали вместе над 
рядом проектов. Директор ОАО 
«ГСПИ» Илья Верзигаев отметил: 
«Опыт, знания и репутация всех 
компаний позволяет ставить пе-
ред собой весьма серьезные задачи». 
В свою очередь генеральный дирек-
тор NUKEM Technologies Ульф Кучер 
подчеркнул, что его компания, об-
ладающая большим опытом в обла-
сти ВЭ ЯРОО, будет рада объединять 
усилия с российскими партнерами.

начало  
большого пути
Ожидается, что консорциум бу-
дет иметь стратегическое зна-

чение для современного рынка 
атомной энергетики. Директор 
по развитию и реструктуриза-
ции ГК «Росатом» Иван Борисов 
так прокомментировал подписа-
ние соглашения: «Масштабный 
заказ на проекты вывода из экс-
плуатации АЭС и объектов ядер-
ного наследия в России дает воз-
можность сформировать внутри 
гос корпорации бизнес с конку-
рентоспособными компетенци-
ями реализации проектов «под 
ключ». Бизнес, способный рабо-
тать не только внутри страны, 
но и выходить на растущие зару-
бежные рынки по выводу из экс-
плуатации». 

Уже сейчас, в начале большого 
пути, настойчивость, решитель-
ность и накопленный опыт участ-
ников позволяют строить широ-
комасштабные планы и намечать 
перспективные проекты. 

Мария Ананьева
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2012 году ей удалось 
решить сразу не-
сколько стратегиче-
ских задач  россий-

ской атомной отрасли. Все эти годы 
основной целью компании являет-
ся создание конкурентного рынка 
поставок крупногабаритного обо-
рудования для строящихся атом-
ных электростанций, и 2012 год 
в этом смысле можно смело на-
зывать прорывным. Созданный 
в этом году волгодонский фили-
ал «АЭМ-технологии» стал серьез-
ным подспорьем в достижении 
стратегических целей компании. 
Филиал уже поставил оборудова-
ние для Балтийской и Ростовской 
АЭС. А в конце ноября в Волгодон-
ске впервые за 26 (!) лет приступи-
ли к комплектному изготовлению 
атомного реактора все для той же 
Балтийской атомной станции.

Впрочем, в 2012 году «АЭМ-тех-
нологии» добились не только рас-
ширения количества производ-
ственных площадок, но и хороших 
темпов развития уже существую-
щих. Так, на карельском «Петро-
заводскмаше» с 2010 года реали-
зуется крупная инвестиционная 

программа. За девять месяцев теку-
щего года инвестиционные вложе-
ния предприятия составили более 
1,2 миллиарда рублей. В результа-
те завод получил современное вы-
сокопроизводительное техноло-
гическое оборудование, которое 
кардинальным образом изменило 
его производственный потенци-
ал. За последние три года «Петроза-
водскмаш» изготовил десятки еди-
ниц новых видов оборудования для 
строящихся ЛАЭС-2 и НВАЭС-2.

Самое главное достижение 
первой пятилетки ЗАО «АЭМ-тех-
нологии» состоит в том, что ком-
пании удалось выстроить про-
изводственно-технологическую 
цепочку изготовления реактор-
ного оборудования для АЭС от по-
лучения заготовки до готового из-
делия. С помощью специалистов 
«АЭМ-технологии» на украин-
ском предприятии «Энергомаш-
спецсталь» восстановили про-
изводство всей номенклатуры 
заготовок для оборудования АЭС.  
За все это время ни одна заготовка 
не была забракована, и это значи-
мый показатель качества разрабо-
ток инжиниринговой компании.

КОРпОРАТИВнАя ГАзЕТА ГК «АТОМЭнЕРГОМАШ»

Объединяя опыт и технологии
Пять атомных предприятий объединились в консорциум



ероприятие «Дни ка-
рьеры» направлено на 
привлечение в атом-
ную отрасль молодых 

студентов – выпускников НИЯУ 
МИФИ и других вузов. Программа 
«Дней карьеры» включила в себя 
деловую игру «Бизнес-симулятор 
Rosatom Management Challenge», 
интеллектуальные конкурсы, яр-
марку вакансий, презентации, лек-
ции и семинары от ведущих отрас-
левых компаний. От управляющей 
компании машиностроительно-
го дивизиона экспертами в играх 
и конкурсах выступили: директор 
по стратегии «Атомэнергомаша» 
Константин Тулупов, советник ге-

нерального директора «Атомэнер-
гомаша» Владимир Козлов, заме-
ститель директора по управлению 
производственным комплексом  – 

директор Департамента по инжи-
нирингу Юрий Архипов.

С лекцией перед студентами и 
выпускниками вузов выступил 

генеральный директор Росатома 
Сергей Кириенко. «В атомной от-
расли значение имеет только тех-
нологическое лидерство: если ты не 
обладаешь инновационным потен-
циалом, интеллектуальным превос-
ходством и не выходишь в техноло-
гические лидеры, то все остальное 
«лидерство» ты растеряешь мгно-
венно», – подчеркнул Кириенко.

«Участие в «Днях карьеры» Рос-
атома стало уже традиционным со-
бытием для «Атомэнергомаша» и 
наших дочерних и курируемых 
предприятий», – отметила директор 
по управлению персоналом «Атом-
энергомаша» Ксения Сухотина.

Инна Вавулина
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Деловые игры для студентов

«Люди Росатома» – самые компетентные
«Атомэнергомаш» был награжден как «самая 
компетентная команда руководителей» 

Как Новый год встретишь…
Новогодний корпоратив – мероприятие, которого ждут в 
любой организации. Мы решили посмотреть, как предприятия 
«Атомэнергомаша» готовятся к встрече 2013 года

Росатом наградил  
молодых ученых
15 специалистов дочерних предпри-
ятий холдинга «Атомэнергомаш» 
стали лауреатами премии ГК «Рос-
атом» для молодых ученых

М

Н

Н

наГРаждение

тРадиЦии

конкуРс

аграждение состо-
ялось в ходе кон-
ференции «Люди 
Росатома». «Эта побе-

да  – оценка результатов, которых 
мы достигли,  – подчеркнула ди-
ректор по управлению персона-
лом «Атомэнергомаша» Ксения Су-

хотина. – Наш дивизион молодой, 
последнее время мы активно за-
нимались кадровыми назначени-
ями, есть руководители из кадро-
вого резерва, есть привлеченные 
из других отраслей. Но хочу отме-
тить, что оценка – это не цель, а от-
правная точка в развитии».

Отраслевая конференция «Люди 
Росатома» проходит уже второй раз. 
Ее цель – подведение итогов уходя-
щего года, а также создание среды 
для взаимодействия различных 
подразделений и организаций кор-
порации. 

Инна Вавулина

начнем за… месяц
В Петрозаводске на машиностро-
ительном заводе предновогодние 
мероприятия начались уже в пер-
вый день декабря. Конечно, пить, 
гулять и веселиться за целый ме-
сяц до Нового года руководство «Пе-
трозаводскмаша» своим сотруд-
никам не предлагает. 1 декабря на 
заводе стартовал фестиваль здоро-
вья «Молодость и спорт». В програм-
ме фестиваля огромное количество 
самых разных видов спорта: от ша-

шек до поднятия гири. В середине 
месяца, по задумке организаторов, 
работникам завода предстояло по-
бороться за победу уже семьями  – 
для этого были устроены утренние 
«веселые старты». И на тот же день, 
не откладывая «раздачу слонов» в 
долгий ящик, на предприятии за-
планировали торжественное на-
граждение призеров спортивного 
фестиваля, а также концерт, игру в 
боулинг, соревнования по армрест-
лингу и вечер отдыха.

Правда, спорт – лишь преамбу-
ла к предновогодним мероприя-
тиям «Петрозаводскмаша». На 20-е 
числа декабря там намечены два 
детских спектакля, а для взрос-
лых за несколько дней до Нового 
года пройдут театрализованный 
концерт и фуршет, причем состо-
ится все это на одной из главных 
сцен города – в Национальном те-
атре Карелии.

а участие в конкур-
се представили за-
явки 132 соискателя 
и 121 их непосред-

ственный научный руководитель 
из 21 организации. Итоги подве-
ли 20 ноября 2012 года.

Оценивалась научная ак-
тивность соискателей, актуаль-
ность направлений проводимых 
ими исследований и их значи-
мость для стратегического раз-
вития отрасли. Конкурсная ко-
миссия признала победителями 
51 молодого ученого и 49 их непо-
средственных научных руководи-
телей, которым присуждены пре-
мии Госкорпорации «Росатом» 
в размере 100 000 рублей каждо-
му. Среди победителей – 15 сотруд-
ников дочерних предприятий 
«Атом энергомаша»:  ЦНИИТМАШ 

(9 человек), «СНИИП» (2 человека), 
ОКБ «ГИДРО ПРЕСС» (2 человека), 
«ОКБМ Африкантов» (2 человека). 

«В отделе физико-химиче-
ских исследований металлов 
в лаборатории рентгеновского 
анализа и электронной микро-
скопии я занимаюсь исследова-
нием фазового состава и тонкой 
структуры металлов и сплавов, 
предназначенных для энергети-
ческого машиностроения,  – рас-
сказал Дмитрий Змиенко, один 
из лауреатов премии.  – В бли-
жайшем будущем я планирую 
внедрение передовых методов 
проектного управления. Мой на-
учный руководитель  – заведую-
щий отделом Алексей Корнеев. 
Он разработал метод дифферен-
циального рентгеноструктурно-
го фазового анализа». 

окончание на стр. 8

С 30 ноября по 1 декабря в МИФИ прошли традиционные «Дни карьеры» Госкорпорации «Росатом»

мастер-класс  
со всей страны
В «Днях карьеры» приня-
ли участие более 50 предпри-
ятий атомной отрасли и свыше 
3000 студентов и выпускни-
ков. Группа компаний «Росатом» 
была представлена следующи-
ми предприятиями: «Атомэнер-
гомаш», ГСПИ и ЦНИИТМАШ 
(г. Москва), «ЗиО-Подольск», 
«ГИДРОПРЕСС» (г. Подольск, 
Московская область), «ОКБМ 
Африкантов» (г. Нижний Нов-
город), «Энергомашспец-
сталь» (г. Краматорск, Украина), 
«ЦКБМ» (г. Санкт-Петербург). 

чем богаче стол,  
тем лучше год
Что же до зарубежных активов 
АЭМ, то ярким примером может 
служить венгерская компания 
Ganz EEM, в 2008 году образо-
вавшаяся на базе завода «Ганз».
История этого предприятия на-

считывает уже почти 170 лет, 
и все эти годы в декабре здесь 
оживает прекрасная традиция – 
правда, не новогодняя, а рож-
дественская – устанавливать в 
цехе атомной энергетики краси-
вую елку. Прямо под ней распо-
лагаются столы с национальны-
ми венгерскими блюдами вроде 

чечевичного супа и вкусной вы-
печки с орехами и маком. Работ-
ники предприятия усаживают-
ся за стол и за бокалом хорошего 
вина вспоминают уходящий год, 
предвкушают наступление следу-
ющего. По венгерским поверьям, 
именно богатый стол сулит успех 
и благополучие в Новом году.

ПодРоБности

а за РуБежом? 
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ХоББи

Мало кто знает, но для украше-
ния квартиры на Новый год до-
статочно бросить петарду в ви-
негрет.  

* * *
Корпоратив: либо на нем скуч-
но, либо после него стыдно!

* * *
Как удобно детям стало смо-
треть телевизор! Для удобства 
ввели рейтинги:
18+ – что-то интересное;
16+ – можно не смотреть.
Все остальное – вообще шлак.

* * *
На заводе инструктаж по техни-
ке безопасности. Инженер по ТБ:
– И в заключение хочу сказать, 
что изображение того, кто не со-
блюдает технику безопасности, 
будет…
Тут влезает какой-то остряк:
– Помещено на доску почета?
Инструктор:
– Нет, будет нарисовано в пол-
ный рост… мелом… на полу цеха.

* * *
Обсуждение прошедшего кор-
поратива:
– А вы во сколько разошлись?
– Разошлась я ближе к двенадца-
ти, а ушла в два часа…

* * *
Мобильный офис по-московски – 
это когда ты пользуешься мо-
бильным Интернетом и мо-
бильным телефоном, а твой 
автомобиль стоит в пробке.

анекдоты
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тРадиЦии

Успеем погулять  
до конца света
Активно готовятся к новогодним 
мероприятиям в Дирекции еди-
ного заказчика. Учитывая то, как 
здесь отмечали главный праздник 
страны в предыдущие годы, мож-
но не сомневаться, что и в этот раз 
будет что-то интересное и торже-
ственное.

Так, год назад в непринуж-
денной и в то же время пре-
дельно серьезной атмосфере ру-
ководство Дирекции единого 
заказчика подвело итоги года, и 
корпоратив, по сути, превратил-
ся в настоящую церемонию на-
граждения. А 2011 год в компании 
встречали целой шоу-програм-
мой, где авторами и исполни-

телями были сами сотрудники. 
В  своем спектакле они рассказа-
ли о деятельности компании в 
уходящем году.

Конечно же, грандиозное 
празднование Нового года запла-
нировано и среди сотрудников 
головного офиса «Атомэнергома-
ша». Корпоратив будет проходить 
на теплоходе River Palace 20 дека-
бря. Дата его проведения – за день 
до предполагаемого «конца све-
та» – добавит остроты ощущений 
всем присутствующим. В течение 
трех с половиной часов пассажи-
ры теплохода будут наслаждать-
ся праздничным концертом, тан-
цевать на дискотеке, принимать 
видеопоздравления от различных 
предприятий «Атомэнергомаша» 
и получать награды от руковод-
ства за хорошую работу в уходя-
щем году.

Дедами 
Морозами станут 
шефы
Итоги проделанной работы под-
ведут и в Нижней Туре  – на заво-
де «Вента». Для этого руководители 
проведут праздничные совещания, 
которые уже становятся новогод-
ней традицией. Совещания сопро-
вождаются видеороликами, пре-
зентациями, а самые талантливые 
«писатели» на предприятии уча-
ствуют в создании стенгазеты с по-
здравлениями от руководства ком-
пании.

Не забывают на «Венте» и 
о сладких подарках для детишек: 
в дом к каждому сотруднику при-
ходят Дед Мороз и Снегурочка, а 
все желающие могут отправить 
своего ребенка на новогоднюю 
елку в местный Дворец культуры.

В Государственном специали-
зированном проектном институ-
те пошли дальше: там руковод-
ство само собирается предстать 
в образе новогодних сказочных 
персонажей. Так что не исклю-

чено, что в 20-х числах декабря 
многие сотрудники ГСПИ смо-
гут увидеть своих начальников 
с красным носом, бородой и меш-
ком за плечами.

К слову, Уральский филиал ин-
ститута не сильно отстает по ар-
тистизму от своих московских 
коллег: здесь к празднованию Но-
вого года готовят костюмирован-
ные шоу, в которых смогут уча-
ствовать любые сотрудники.

Подключают в ГСПИ ко встре-
че 2013-го и детишек. Им пред-
ложено нарисовать рисунок или 
сделать фотографию на тему Но-
вого года и зимы. А елка, установ-
ленная на втором этаже институ-
та, будет украшена игрушками, 
которые сделали дети, племянни-
ки и внуки сотрудников.

Инна Вавулина

Живая работа
Рустам Агаев приехал в Карелию из 
Ставропольского края. После службы 
в армии Рустам пошел работать ста-
ночником на завод в районном цен-
тре и стал заочно учиться в энергети-
ческом техникуме. Получив дип лом 
с отличием, Рустам решил учиться 
дальше и выбрал машиностроитель-
ную стезю – поступил в Северо-Кав-
казский государственный техниче-
ский университет.

Молодой инженер-конструктор 
начал свой трудовой путь конструкто-
ром второй категории в Ставрополе. 
Затем переехал в Волгодонск – устро-
ился на энергомашиностроительное 
предприятие «Атоммаш». Уже после 
этого судьба привела его в Карелию. 
Из двух предложений  – технологом 
в отдел или станочником в цех – Ру-
стам выбрал второе. «В цехе работа 
поживее»,  – поясняет он. И действи-
тельно, скучать некогда: за короткое 

время оператор станков с ПУ Рустам 
Агаев подал шесть предложений по 
улучшению работы на станке.

Жизнь богаче 
компьютерных игр
Свободное от основной работы вре-
мя Рустам заполняет участием в 
различных масштабных проектах. 
К примеру, он является активным 
автором, иллюстратором, редакто-
ром и корректором «Википедии». 
А еще увлекается мультипликаци-
ей. «Знаете, почему я не играю в 
компьютерные игры?  – спрашива-
ет Рустам и сам отвечает:  – Все эти 
«стрелялки», «танчики» мне неин-
тересны, я все это уже проходил. 
В армии стрелял из всех видов ору-
жия, был командиром танка. Мне 
хочется чего-то другого, интерес-
ного. А мультики так похожи на 
3D-проектирование». 

«А как же собаки?» – спросите вы. 
«Я собачник, – признается Рустам. – 
А желание прокатиться на собачьей 
упряжке впервые возникло у меня 
лет десять назад». И вот осенью про-
шлого года он увидел объявление од-
ной карельской турфирмы с пред-
ложением покататься на собачьих 
упряжках. Так Рустам Агаев осуще-
ствил свою мечту. Тогда же он уз-
нал о предстоящих гонках «По зем-
ле Сампо» и сразу загорелся идеей 
попробовать себя в этом увлекатель-
ном виде спорта. 

Управлять 
упряжкой – 
серьезный труд
За два дня соревнований было пре-
одолено 80 км. Рустам Агаев управ-
лял шестеркой  – чукотскими и 
таймырскими ездовыми. В своем 
классе он занял седьмое место из 

десяти. Серьезный результат, если 
учесть, что Рустам  управлял соба-
чьей упряжкой первый раз.

«К каждой собаке нужен свой 
подход. Главное – завоевать автори-
тет среди животных. Особенно у во-
жака. Вообще, в упряжке два вожа-
ка: тот, который бежит впереди на 
четырех лапах, и тот, который нахо-
дится на нартах и управляет всеми 
собаками»,  – поясняет спортсмен. 
Так что управлять упряжкой – серь-
езный труд! Для этого нужно об-
ладать и сильным характером, и 
физической силой. «Иногда прихо-
дится самому бежать, особенно в 
гору,  – помогать собакам,  – расска-
зывает Рустам.  – И по глубокому 
снегу бежать тоже непросто: собаки 
не проваливаются, а вот человек  – 
запросто!»  

Впрочем, сила и выносливость 
свойственны нашему герою. На 
заводе в Ставрополье он был абсо-
лютным чемпионом по стометров-
ке, а также чемпионом по армрест-
лингу в среднем весе. 

Сегодня Рустам вновь готовится 
к гонкам «По земле Сампо», которые 
стартуют в январе 2013 года. Теперь 
соревнования станут одним из эта-
пов Кубка мира в этом виде спор-
та. На этот раз наш герой намерен 
управлять упряжкой из восьми со-
бак и, конечно, добиться победы.

Лада Романова
Фото из личного архива  

Рустама Агаева

Мы поедем, мы помчимся…
В январе 2012 года на территории Пряжинского района Карелии впервые прошли 
Международные гонки на собачьих упряжках «По земле Сампо». Одним из участ-
ников гонки стал работник «Петрозаводскмаша», оператор станков с программ-
ным управлением Рустам Агаев

начало на стр. 7
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