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наш холдинг

В июне в Москве состоялось 
главное событие отрасли – 
IV Международный форум 
«Атомэкспо-2012»

Наши дети  
отдыхают  
в тематическом  
лагере

На ЭМСС совершен 
технологический 
и концептуальный 
прорыв 
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ВЕСТНИК АЭМ
КорпоративнаЯ ГаЗЕта Группы Компаний «атомЭнЕрГомаШ»

Поехали!
Проект строительства нового цеха 
прошел государственную экспертизу

а «Петрозаводск - 
маше» приступили 
к активной фазе ре-
ализации масштаб-

ного проекта по строительству 
нового цеха. Именно здесь будут 
выпускать корпуса реакторов 
для атомных станций. Проект, 
который разработали специали-
сты генерального проектиров-
щика – Государственного спе-
циализированного проектного 
института (ГСПИ), – получил по-
ложительное заключение Госу-
дарственной экспертизы.

«Возведение цеха по производству 
корпусов реакторов – это второй, 
заключительный этап инвестици-
онной программы модернизации 
«Петрозаводскмаша», – говорит ге-
неральный директор завода Евге-

ний Пакерманов. – После ее вопло-
щения наше предприятие станет 
полноправным членом клуба изго-
товителей атомного оборудования 
ядерного острова, вплоть до корпу-
сов реакторов». 

По мнению главного инжене-
ра ГСПИ Александра Курнаева, ос-
новная трудность – вписаться в су-
ществующие конструкции. Ведь 
цех разместится на месте эстака-
ды, вдоль корпуса действующих 
цехов сварочного производства 
«Петрозаводскмаша». 

До начала проектирования спе-
циалисты ГСПИ провели ком-
плексные инженерные изыска-
ния, обследовали существующие 
строительные конструкции, изу-
чили архивные документы «Пе-
трозаводскмаша». ГСПИ стремил-
ся спроектировать современное 
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«Мы действительно уникальный холдинг,
у которого нет прямых аналогов в мире»

енеральный дирек-
тор «Атомэнерго-
маша» Андрей Ни-
кипелов рассказал 

журналистам федеральных и 
отраслевых СМИ о нынешней 
ситуации и планах развития 
машиностроительного холдин-
га. Мы публикуем ключевые мо-
менты встреч с журналистами, 
состоявшихся в ходе форума 
«АТОМЭКСПО-2012» и по итогам 
Дня информирования 18 июня. 

О месте холдинга  
на мировом рынке
Наш холдинг объединяет более 50 
предприятий в семи регионах Рос-
сии и пятизарубежных странах. 
Мы имеем собственный проектно-
конструкторский блок и научно-
исследовательские организации 
– это Гидропресс, ОКБМ Африкан-

тов, ЦКБМ, ЦНИИТМАШ, Свер-
дНИИхиммаш, ЗИОМАР, ГСПИ, 
ВНИИАМ, собственные производ-
ственные площадки – заводы ЗиО-
Подольск, Петрозаводскмаш, Энер-
гомашспецсталь, наши чешские и 
венгерское предприятия, а также 
собственные сервисные и трей-
динговые компании. Безусловно, в 
каждом сегменте мы имеем очень 
сильных конкурентов, но с уче-
том создания СП с Альстомом, ко-
торое позволит локализовать про-
изводство турбины по технологии 
Arabelle в России, а также с уче-
том развития производственных 
мощностей на Петрозаводскмаше, 
Атомэнергомаш может не толь-
ко поставить для АЭС оба острова 
(и турбинный и реакторный), но 
и выполнить поставку практиче-
ски всего оборудования АЭС рос-
сийского дизайна «под ключ». Кро-
ме того мы единственная в мире 

энергомашиностроительная ком-
пания, которая может спроекти-
ровать и осуществить комплект-

ную поставку оборудования для 
АЭС с современным реактором на 
быстрых нейтронах. С этой точ-

ки зрения мы действительно уни-
кальный холдинг, у которого нет 
прямых аналогов в мире. При 
этом значительный объем про-
дукции производится в тесной ко-
операции наших предприятий. 
Например, благодаря синергии на-
учных, технических и организа-
ционных компетенций, нам уда-
лось освоить производство всей 
номенклатуры марок сталей для 
АЭС и всей номенклатуры загото-
вок для АЭС, а также освоить ряд 
новых технологий, таких как но-
вые технологии изготовления обе-
чайки активной зоны и штампов-
ки патрубковых обечаек корпуса 
реактора, производство плакиро-
ванных труб главного циркуляци-
онного трубопровода, технологии 
ковки корпуса ГЦН, свободную 
ковку труб больших размеров и др. 

 

Г

ПРоЕкт

конкурентоспособное производ-
ство крупногабаритных изделий. 
При этом оно будет безопасным 
как для работников завода, так и 
для окружающей среды. Кроме 
того, в новом цехе максимально 
будут применяться энергосбере-
гающие технологии. Предполага-
ется ежегодный выпуск до полу-
тора комплектов оборудования 
реакторного блока при трехсмен-
ной работе.

При разработке проекта учли и 
климатические особенности Каре-
лии, сложные гидрогеологические 
условия. Так, нагрузку на несущие 
колонны рассчитывали с учетом 
снега, который зимой обильно по-
крывает крыши Петрозаводска. 
А водосточные воронки будут снаб-
жены устройствами электроподо-
грева – чтобы не образовывались 
сосульки или ледяные заторы. 

Кроме непосредственно про-
изводственной части, в здании 
разместится административно-
бытовой блок. Сам же фасад цеха 
порадует северян теплыми кра-
сками предзакатного солнца. 

Лада РОМАНОВА

окончание на стр. 3 »
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Уважаемые коллеги!
Краснодарском 
крае произошла 
большая трагедия. 
Погибли десятки 

людей, тысячи семей потеря-
ли крышу над головой, лиши-
лись всего, что у них было.

Мы все с тревогой следили за 
новостями из Кубани. Ведь со-
всем рядом, в Геленджике, отды-
хают дети наших сотрудников. 
И хотя лагерь NRG-Camp беда 
обошла стороной, нам особенно 
близка судьба детей этого края. 
За последние дни неравнодуш-
ные люди по всей России смог-
ли собрать необходимую одежду 
и обувь, средства первой помо-
щи. Но буквально через полтора 
месяца многим детям предстоит 
идти в школу, и им понадобятся 
новые ранцы, пеналы, тетрадки 
и учебники. 

Обращаюсь ко всем неравно-
душным работникам предприя-

тий холдинга «Атомэнергомаш»: 
если трагедия на Кубани отозва-
лась болью и в вашем сердце, вы 
можете помочь. Пункты сбора ве-
щей для пострадавших открыты 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Подольске и многих 
других городах. Вы можете при-
нести школьную одежду и при-
надлежности в любой из них. 
Также любой из сотрудников мо-
жет прийти в отдел кадров сво-
его предприятия и написать за-
явление о перечислении любой 
суммы из своей зарплаты на 
банковский счет для поддерж-
ки пострадавших от наводнения 
в Крымском районе Краснодар-
ского края.

Заранее благодарю всех, кто 
не останется равнодушным к чу-
жой беде.

Генеральный директор  
ОАО «Атомэнергомаш»  

А.В. НИКИПеЛОВ

В

оБРаЩЕниЕ
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информация предоставлена Департаментом 
коммуникаций госкорпорации «росатом»ОТРАСЛЬ

ВЕСТНИК АЭМ

ПульС РоСатома

программы инновационного развития росатома  
признаны лучшими
Рейтинг программ инновацион-
ного развития российских ком-
паний с госучастием был подго-
товлен агентством «Эксперт РА». 
Из 48 компаний только 10 под-
крепили свои программы стра-
тегиями инновационного раз-

вития. При подготовке этих 
программ большую роль сыгра-
ли научные центры, которые в 
Росатоме, а также в Газпроме со-
хранились еще с советских вре-
мен. После Росатома в списке 
следуют РусГидро, ФСК, Транс-

нефть и Газпром. Но, по словам 
составителей рейтинга, толь-
ко у Росатома есть долгосрочная 
(на 20 лет) программа инноваци-
онного развития, которую мож-
но назвать сверхамбициозной и 
очень подробной.

на Северном полюсе открылся туристический сезон 
Флагман атомного ледокольного 
флота России «50 лет Победы» вы-
шел в первый в этом году туристи-
ческий круиз на Северный полюс. 
На его борту находится более 120 ту-

ристов. «Победа» в течение четырех-
пяти дней будет идти к «шапке» 
планеты, а затем, немного постояв 
в точке с координатами 90 градусов 
северной широты, повернет назад. 

Туристические рейсы длят-
ся 12 дней, после чего атомный 
ледокол возвращается в Мур-
манск. Первый туристический 
рейс на Северный полюс состо-
ялся в августе 1990 года на атом-
ном ледоколе «Россия». С тех пор 
на полюсе благодаря россий-
ским атомным ледоколам побы-
вало около 9000 туристов. Всего 
же на Северном полюсе с 1977 по 
2011 год суда различных стран 
побывали 90 раз, из них 67 раз – 
российские ледоколы в туристи-
ческих круизах.

Специалистов для атомной отрасли вьетнама  
подготовят в томске
Томский политехнический уни-
верситет (ТПУ) подготовит к 
2014 году специалистов в рамках 
российско-вьетнамского проекта 
по созданию во Вьетнаме предпри-
ятий атомной отрасли. 

При поддержке Росатома в 
ТПУ был создан Центр подготов-
ки кадров и прикладных иссле-
дований, общая стоимость ко-
торого – около 1,3 млрд руб. По 
информации университета, осе-
нью в центре начнут обучать 

первую смешанную группу ма-
гистрантов, в которой будет по 
10 студентов из России и Вьет-
нама. ТПУ будет готовить специ-
алистов в сфере радиационных 
технологий, обращения с ОЯТ, 
проектирования и эксплуатации 
ядерных энергетических уста-
новок, создания новых материа-
лов ядерной техники. К 2020 году 
Россия предполагает построить во 
Вьетнаме АЭС «Ниньтхуан-1», со-
стоящую из 2-х блоков ВВЭР 1200.

РОСАТОМ как на ладони
Для считывания QR-кода Вам необходимо устано-
вить любую из существующих в Apple Store или 
Android Market считывающих программ (например, 
для iPhone – Bakodo, для Android – Barcode scanner). 
После чего, просканировав QR-код, телефон автома-
тически откроет приложение Росатома в интернет-
магазине и вы сможете быстро установить его на 
ваш телефон как на ладони.

завершен вывоз Оят из гремихи
ФГУП «Атомфлот» и «СевРАО» (фи-
лиал ФГУП «РосРАО») завершили 
важнейший проект, направлен-
ный на улучшение экологической 
ситуации в Мурманской области.

Судно «Серебрянка» достави-
ло последний транспортно-упа-
ковочный комплект (ТУК-18) с от-
работавшим ядерным топливом 
(ОЯТ), которое было выгружено из 

реакторов АПЛ Северного флота. За 
время работ в Гремихе была вос-
становлена инфраструктура для 
обеспечения загрузки и вывоза, 
произведено переоборудование т/х 
«Серебрянка». Вывоз ОЯТ начался в 
2008 году. За первые два года вывез-
ли 14 ТУК-18 и 12 ТУК-18 некондици-
онного топлива. Сейчас в Гремихе 
не осталось ОЯТ, которое хранилось 
там с конца 60-х годов: оно переве-
зено на базу атомного ледокольного 
флота и скоро отправится на пере-
работку на ПО «Маяк».

перспективы Бн-1200 становятся более ясными
Власти Свердловской области одо-
брили строительство нового энер-
гоблока БН-1200 на Белоярской АЭС, 
ориентировочная стоимость кото-
рого 23 млрд рублей. Это позволит 
вырабатывать на территории ре-
гиона 9 млрд кВт ч электроэнергии 
ежегодно, а также снизит сегодняш-
нюю почти 100%-ную зависимость 
от ввоза органического топлива.

Разработку технического про-
екта реактора планируется за-
вершить к следующему году. 
В 2014 году начнется изготовле-
ние оборудования, а непосред-
ственное строительство объекта 
стартует в 2015 году. Новый БН-
1200 придет на смену блоку БН-
600, который планируют выве-
сти из эксплуатации к 2020 году. 

IТ-перезагрузка:  
состоялся семинар по IТ для 
руководителей Росатома

нформационные 
системы должны 
развиваться опе-
режающими тем-

пами, считает гендиректор 
Росатома Сергей Кириенко.

Только так можно обеспечить вы-
полнение намеченной стратегии 
по трансформации Госкорпора-
ции к 2030 г. в глобального техно-
логического лидера. На сегодня 
завершены основные пилотные 
внедрения бизнес-приложений на 
крупнейших предприятиях ЯЭК, 
идет разработка и внедрение ти-
повой информационной систе-
мы ЯОК, началось тиражирова-
ние созданных решений. Сейчас 

программа переживает самую на-
пряженную фазу, когда выгоды от 
использования систем еще не оче-
видны, а нагрузка на пользовате-
лей, связанная с адаптацией к ра-
боте в новых условиях, и объем 
изменений велики.

Глава Росатома поручил соз-
дать межфункциональные рабо-
чие группы, которые займутся 
решением проблем Программы 
трансформации ИТ по направ-
лениям: «Скорость и надежность 
IТ-систем» (В.А. Пасынков), «Управ-
ление IТ-программой» (А.М. Лок-
шин), «Коммуникации и обучение» 
(Н.И. Соломон) и «Критерии оцен-
ки эффективности IТ-проектов» 
(Е.В. Романов).

И

РОСАТОМ

QR-код для телефонов Android

Для считывания QR-кода Вам необходимо установить любую из существующих в Apple Store или Android Market считывающих программ (например, для iPhone - 

Bakodo, для Android - Barcode scanner). После чего, просканировав QR-код, телефон автоматически откроет приложение Росатома в интернет-магазине и вы сможете 

быстро установить его на ваш телефон

как на ладони

Ч

 Консорциум «МИР-1200» 
передал тендерное 
предложение на достройку 
АЭС «Темелин»

ешско-россий-
ский консорциум 
предлагает постро-
ить на площадке 

АЭС «Темелин» два энергобло-
ка ВВЭР-1200, принадлежащих 
к поколению III+.

В рамках выполнения контракта 
локализация может составить бо-
лее 70%, что обеспечит максималь-
ное использование возможностей 
чешской промышленности. Рос-
атом готов передать чешским ком-
паниям технологии производства 
корпуса реактора, парогенератора, 
парокомпенсатора и главных цир-
куляционных насосов (ГНЦ).

По словам исполнительного 
вице-президента ЗАО «Русатом 
Оверсиз» Леоша Томичека, Рос-

атом ведет переговоры с компа-
нией Skoda о передаче технологии 
производства корпуса реакто-
ра ВВЭР, с компанией Vitkovice – 
о размещении заказа на пароге-
нераторы и парокомпенсаторы, 
с компанией «Sigma» – о произ-
водстве ГЦН. Реализация проек-
та позволит создать в Чехии око-
ло 10 тысяч рабочих мест.
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ОТРАСЛЬ
«Мы действительно уникальный холдинг,
у которого нет прямых аналогов в мире»

О модернизации 
«петрозаводскмаша»
Изменения, которые произошли  
на заводе буквально за послед-
ние полтора года, совершенно 
очевидны. Уверен в том, что те 
процессы, которые сейчас прохо-
дят, и то оборудование, которое 
закупается в рамках инвестпро-
граммы, смогут обеспечить не-
обходимое количество и каче-
ство продукции. 

О проектах в индии
По Индии у нас определен клю-
чевой партнер. Разработан 
бизнес-план, и сегодня мы на-
ходимся, прежде всего, в ожи-
дании пуска станции Кудан-
кулам-1, дальше Росатом и 
индийское правительство бу-
дут реализовывать план по стро-
ительству следующих блоков. 
Атомэнергомаш со своей сторо-
ны полностью готов к сотруд-
ничеству, то есть мы «ждем от-
машки» для начала конкретных 

действий и появления графика 
строительства новых станций.

О «Хладици веже» 
«Хладици Веже» - это последний ак-
тив, который был приобретен Ато-
мэнергомашем в прошлом году. И 
поэтому работа по участию компа-
нии в тендерах только начинается. 
Мы, безусловно, планируем задей-
ствовать возможности «Хладици 
Веже» в новых тендерах, таких как 
Нижегородская АЭС, Темелин в Че-
хии. В настоящий момент идет под-
готовка документации для участия 
в этих конкурсах, а также подготов-
ка документации для участия в тен-
дерах по Балтийской АЭС и по Бело-
русской АЭС.

О планах новых 
покупок
В планах текущего дня - покупка 
инжиниринговой компании в сфе-
ре ветроэнергетики и мы собираем-
ся до конца года такую европейскую 
компанию приобрести. Производ-
ственных мощностей у нас на се-
годняшний день достаточно, и су-
ществующие  инвестпрограммы 

позволят выпускать нужное обо-
рудование в нужном качестве. Но я 
считаю, что одна из основных задач 
текущего периода - сделать все вну-
тренние процессы холдинга более 
эффективными. У каждого акти-
ва и каждого предприятия, входя-
щего в контур «Атомэнергомаша», 
должна быть своя четкая роль. Сла-
женная работа активов необходи-
ма для качественного выполнения 
контрактов. Поэтому, прежде чем 
что-то еще покупать, нужно лучше 
выстроить существующие органи-
зационные процессы. Мы сейчас за-
нимаемся именно этим процессом 
перегруппировки. 

О программе 
интеграции

Мне казалось, что уровень вну-
треннего взаимодействия в «Атомэ-
нергомаше» значительно выше, чем 
он есть на самом деле. Придя в ком-
панию, я увидел, что это не так. До 
этого времени компания росла экс-
тенсивно, в нее каждый год прихо-
дили по нескольку новых предпри-
ятий. Часть из них до этого не была 
в атомной отрасли. И вот теперь пе-

риод активного экстенсивного ро-
ста закончился, «Атомэнергомаш» 
стал вертикально-интегрирован-
ным энергомашиностроительным 
холдингом. И сейчас стоит задача 
повышения эффективности рабо-
ты. Образно говоря, мы собрали ра-
ботающий механизм, но для того, 
чтобы он работал четко, эффектив-
но и с максимальной отдачей, пред-
стоит «притереть» все детали. На 
данном этапе наша основная зада-
ча - сделать так, чтобы каждая до-
черняя компания почувствовала 
себя частью единого целого.

Причем процесс этот должен 
быть обоюдным: как каждая от-
дельная компания должна раз-
делять и способствовать выпол-
нению целей холдинга, так и 
холдинг должен смотреть за каж-
дым активом, за каждой компа-
нией, чтобы наиболее эффек-
тивно и правильно развивалось 
каждое звено. 

Какие основные цели ставит 
перед собой программа интегра-
ции? Это, естественно, интеграция 
предприятий в атомную отрасль и 
машиностроительный дивизион, 

укрепление корпоративного кон-
тура, формирование единой си-
стемы управления холдингом, 
внедрение единой корпоративной 
культуры. Мы должны быть вме-
сте как в успехе, так и в проблем-
ных вопросах, чтобы быстрее их 
решить. Я надеюсь, что результа-
том реализации такой програм-
мы и будет формирование нас как 
глобального конкурентоспособно-
го холдинга.

Записала Инна ВАВуЛИНА

« начало на стр. 1 

осле своего назна-
чения, которое со-
стоялось 17 апреля 
2012 года, генераль-

ный директор «Атомэнергома-
ша» Андрей Никипелов провел 
ряд рабочих визитов на дочер-
ние предприятия компании.
 
Недавно Андрей Никипелов по-
бывал в Карелии на «Петроза-
водскмаше», где провел встречи 
с руководством и ведущими спе-
циалистами предприятия. Гене-
ральный директор посетил все 
цеха – от участков механосбороч-
ного и сварочного производств до 
инструментального, модельного и 
штамповочного. 

Андрей Никипелов отметил, 
что впечатление о работе заво-
да у него сложилось положитель-
ное – на предприятии ощущается 
жизнь и активное, динамичное 
развитие. И это позволяет быть 
уверенным в том, что со своей 
задачей – освоить новую продук-
цию, а именно производство обо-
рудования для АЭС – предприя-
тие справится.

Также генеральный директор 
посетил один из старейших науч-
но-исследовательских центров – 
ЦНИИТМАШ. Андрей Никипелов 
побывал на испытательных и 
производственных площадках, 

осмотрел лаборатории предприя-
тия, обсудил хозяйственные и ка-
дровые вопросы. 

На «СвердНИИхиммаше» Ан-
дрей Никипелов осмотрел цеха 
и уделил особое внимание кон-
структорским корпусам и стен-
довой лаборатории института.

Также новый генеральный по-
бывал на предприятиях «ЗиО-По-
дольск», ЦКБМ, ГСПИ, «Вента». 

В планах генерального директо-
ра – дальнейшие визиты на дочер-
ние предприятия «Атомэнергома-
ша», которые находятся в России, 
Венгрии, Чехии и Украине.  Та-
кие поездки носят не просто оз-
накомительный характер: на ме-
стах выявляются важные вопросы 
и проблемы, требующие решения.

екатерина ПАВЛыГО

Визиты

«Дочки» АЭМ встречают 
нового гендиректора

П

Избран новый Совет директоров
июня состоя-
лось общее со-
брание ак-
ционеров 

«Атом энергомаша», в ходе 
которого были утверждены 
бухгалтерская отчетность 
и годовой отчет за 2011 год, 
а также избран состав Сове-
та директоров Общества.

По итогам голосования в него 
вошли: первый заместитель 

генерального директора кон-
церна «Рос энергоатом» Вла-
димир Асмолов, директор Де-
партамента международного 
бизнеса Гос корпорации «Ро-
сатом», президент «Русатом 
Оверсиз» Алексей Калинин, 
генеральный директор «Ато-
мэнергомаша» Андрей Ники-
пелов, заместитель директора 
Дирекции по ядерному энерге-
тическому комплексу Госкор-
порации «Росатом» Екатерина 

Ляхова, заместитель директо-
ра Департамента правовой и 
корпоративной работы Госкор-
порации «Росатом» Игорь Шпа-
гин.

Были также избраны члены 
Ревизионной комиссии «Ато-
мэнергомаша» и утверждено 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Финансовые 
и бухгалтерские консультан-
ты» (ООО «ФБК») в качестве ау-
дитора Общества на 2012 год.

Владимир Разин назначен 
директором по производству

иректором по 
управлению произ-
водственным ком-
плексом «Атомэнер-

гомаш» стал Владимир Разин

Владимир Петрович Разин окончил 
факультет «Энергомашинострое-
ние» Московского высшего техни-
ческого училища им. Н.Э. Баумана 
по специальности «Энергетические 
машины и установки» с квалифи-
кацией «инженер-механик». С 1979  
по 2005 год работал в Электроста-
ли на машиностроительном заво-
де (ОАО «ТВЭЛ»), где прошел путь от 
разработчика конструкторской до-

кументации на основные изделия 
до генерального директора пред-
приятия. С 2005 по 2009 год был ге-
неральным директором Новоси-
бирского завода химконцентратов 
(ОАО «ТВЭЛ»). Последние три года 
работал директором по развитию 
в компании «Энергопромсервис» 
(г. Электросталь).

«Владимир Разин имеет боль-
шой опыт работы в машинострое-
нии, хорошо знает специфику атом-
ной отрасли, – отметил генеральный 
директор «Атомэнергомаш» Андрей 
Никипелов. – Я желаю ему успеш-
ной и плодотворной работы на но-
вой должности».

хРоника

назначЕниЕ

29

Д

18-19 июля в Москве состоя-
лось общее совещание дирек-
торов дочерних предприятий 
ОАО «Атомэнергомаш». Глав-
ной темой мероприятия ста-
ла программа интеграции хол-
динга. В совещании приняли 
участие более 60 представите-
лей холдинга, включая руково-
дителей управляющей компа-
нии и дочерних обществ ОАО 
«Атомэнергомаш», расположен-
ных в различных регионах Рос-
сии, странах Восточной Европы 
и СНГ. Подробнее – в следую-
щем номере.

СоБытиЕ
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Год после Фукусимы
В Москве прошел форум «Атомэкспо-2012»

4 по 6 июня в столице РФ со-
стоялось одно из главных 
ежегодных событий отрас-
ли – IV Международный фо-

рум «Атомэкспо-2012», в котором тради-
ционно принимают участие ключевые 
предприятия отрасли. 

Со всего мира
В этом году площадь конференции увели-
чилась почти вдвое. На форуме присутство-
вали более 1300 человек из 53 стран мира.

В церемонии открытия форума приня-
ли участие генеральный директор Росато-
ма Сергей Кириенко, первый заместитель 
председателя Совета Федерации РФ Алек-
сандр Торшин, председатель совета дирек-
торов Uranium One Ян Телфер, председатель 
ВАО АЭС Лоран Стрикер, министр энергети-
ки ЮАР Дипуо Петерс, директор ИБРАЭ РАН 
Леонид Большов.

По словам Сергея Кириенко, спустя год 
после трагических событий на АЭС «Фуку-
сима» в Японии «мы возвращаемся к плано-
вому развитию энергетики»: за прошедший 
год в мире было построено 10 новых атом-
ных электростанций (три из которых – по 
российскому проекту), начато строитель-
ство еще пяти.

Объем заказов российской атомной 
отрасли за прошедший год не только не 
уменьшился, но и увеличился в два раза. 
«Это свидетельство высокого доверия, и 
мы очень его ценим. Чаще всего россий-
ские технологии выбирают страны, кото-
рые только приступают к сооружению АЭС 
на своей территории, среди последних при-
меров – Бангладеш, Белоруссия. Сейчас на 
форуме было подписано соглашение о соо-
ружении АЭС в Нигерии», – сообщил руко-
водитель Росатома.

В ходе церемонии открытия форума 
Александр Торшин подчеркнул, что в верх-
ней палате российского парламента всег-
да придавали большое значение ежегод-
ным форумам «Атомэкспо»: «Для того чтобы 
быть в курсе последних технологий, боль-

шая группа ученых из Совета Федерации 
приехала на «Атомэкспо».

Акцентируя внимание на теме форума 
(«Мировая атомная энергетика:  год после 
Фукусимы»), председатель Всемирной ассо-
циации операторов атомных станций (ВАО 
АЭС) Лоран Стрикер заявил: «Во-первых, 
важно, чтобы члены ВАО, находящиеся в 
трудных ситуациях, получали и принима-
ли помощь от других членов сообщества. 
Во-вторых, призываю всех членов атомных 

 эксплуатирующих организаций выразить 
свою приверженность плану ВАО АЭС, что 
поможет сделать организацию более эффек-
тивной».

не только атом
Между тем впервые на крупнейшем отрас-
левом атомном форме обсуждали не только 
ядерную энергетику, но и альтернативные 
способы получения электричества. В част-
ности – ветроэнергетику. Обсуждение про-

ходило в рамках круглого стола по возоб-
новляемым источникам энергии (ВИЭ), 
который организовали специалисты «Атом-
энергомаша». Пленарная часть круглого 
стола была посвящена роли и поддержке го-
сударства, формированию законодательной 
базы. Политики были за увеличение возоб-
новляемых источников в энергетической 
корзине страны. Ведь согласно постановле-
нию правительства, их доля должна увели-
читься до 4,5% к 2020 году.

«Я считаю, что необходимо заниматься 
солнечной и ветроэнергетикой, локализо-
вать производство на территории России, – 
говорит первый заместитель председателя 
Комитета по экономической политике Со-
вета Федерации Валентин Межевич. – В на-
шей стране незаслуженно прошли мимо 
переработки отходов с целью получения 
электроэнергии. Нам обязательно нужно 
гармонизировать свое законодательство в 
сфере ВИЭ с международным».

Без приставки «почти»
В свою очередь директор по развитию и ре-
структуризации ГК «Росатом» Иван Борисов 
объяснил, почему Госкорпорация «Росатом» 
заинтересовалась развитием возобновляе-
мых источников электроэнергии: «Мы рас-
сматриваем и солнечную, и ветровую энер-
гетику, Smart-grid, современные системы 
накопления энергии. Большинство гло-
бальных авторитетных прогнозистов от-
носят ветроэнергетику, так же как и наш 
корневой бизнес, атомную энергетику, к 
наиболее растущим и перспективным сек-
торам генерации. Поэтому ветер мы рассма-
триваем подробнее остальных возобновля-
емых источников. Сейчас мы – крупный 
глобальный игрок, который продает та-
кой объект, как атомная станция, причем 
в интегрированном пакете: обеспечива-
ем все, что связано с жизненным циклом 
станции, обеспечиваем топливо и эксплу-
атацию. Это крупнейший проект в энерге-
тике. Через 10 лет мы хотим предлагать пол-
ноценное энергетическое решение, которое 
будет включать не только АЭС, но и другие 

С

В выставочной части «Атомэкспо-2012» 
«Атомэнергомаш» был представлен в со-
ставе единого стенда с «АЛЬСТОМ Атом-
энергомаш» и предприятиями, входящи-
ми в группу компаний «Атомэнергомаш»  
(машиностроительный завод «ЗиО-По-
дольск», «Петрозаводскмаш», «Сверд-
НИИхиммаш», ЦНИИТМАШ, СНИИП, 
«Вента», «Энергомашспецсталь», Ganz 
EEM, ARAKO и Chladicí věže Praha). В вы-
ставке также приняли участие проек-
тно-конструкторские предприятия «Атом-
энергомаша» – «Гидропресс» и «ОКБМ 
Африкантов».

ПодРоБноСти

аттила СитаР-чанади, 
управляющий директор 
Ganz EEM
«После вступления 
Ganz EEM в состав Го-
скорпорации «Росатом» 
ситуация для нашей 
компании изменилась 
в лучшую сторону. Как 
вы знаете, в Европе 
сейчас довольно серьезная рецессия, и 
если смотреть на это «европейскими гла-
зами», то видно, что в России жизнь бур-
но развивается, а в странах Старого Све-
та, наоборот, тихо умирает. Мы работаем с 
Госкорпорацией как инжиниринговая ком-
пания и благодаря этому сотрудничеству 
получаем не только российский рынок, но 
и знания, доступ к новейшим технологи-
ям, которые в России уже разработаны и 
реализованы. Я считаю, что российские 
атомные технологии передовые, лучшие 
в мире.
Конечно, в России у нас есть конкуренты, 
войти на рынок трудно. Чтобы завоевать 
доверие, чтобы доказать, что наша продук-
ция соответствует всем стандартам и требо-
ваниям, нужно время».

ПРЯмаЯ РЕчь
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Слов на ветер  
не бросаем
«Мы живем в эпоху изменения энергетической 
парадигмы»

перспективах развития 
ветряной энергетики, из-
менениях в энергетиче-
ской парадигме и разнице 

между «возобновляемыми» и «альтер-
нативными» источниками энергии 
рассказывает генеральный директор 
«ВетроОГК» Игорь Брызгунов.

– Игорь Михайлович, с чем связано 
принятие программы по развитию ве-
тряной энергетики?

– Дело в том, что существует постановле-
ние правительства 1-Р, в котором говорится, 
что к 2020 году все возобновляемые источ-
ники энергии (ВИЭ) должны составить 4,5% 
от всего энергетического баланса страны. 
В настоящий момент в Росатоме рассматри-
ваются солнечная и ветровая энергетика, 
Smart-grid, современные системы накопле-
ния энергии. Сегодня в технологическом и 
инфраструктурном плане ветроэнергетика – 
самый коммерциализированный источник 
ВИЭ, поэтому ветер рассматривается более 
подробно, чем остальные возобновляемые 
источники.

Мы живем в эпоху изменения энергетиче-
ской парадигмы, которая ведет к тому, что бу-
дут использоваться те энергетические ресур-
сы, которые есть локально, – чтобы не было 
необходимости строить большие и сверхболь-
шие сети. Целесообразным представляется 
использование локальных энергетических 
ресурсов в местах с низкой плотностью насе-
ления. Ветроэнергетических ресурсов в Рос-
сии много, и с их помощью можно и нужно ре-
шать энергетические задачи многих регионов 
если не полностью, то в значительной мере. 

– Почему вы используете термин 
«возобновляемые», а не «альтернатив-
ные» источники энергии?

– Принципиально. Потому что здесь нет 
подтекста противодействия. Возобновляе-
мые – лишь один из видов источников энер-
гии, наряду с ископаемыми, атомными и 
другими. Базовой остается традиционная 
энергетика, а возобновляемая – это новый 
инструмент, предназначенный для решения 
локальных и региональных энергетических 
задач на современном этапе развития энерге-
тических технологий.

– Какими вы видите перспективы 
развития новых рынков?

– Перспективы развития непременно свя-
заны с «заходом» на соседние рынки. «Атом-
энергомаш» поставил своей задачей приобре-
тение иностранной компании-производителя 
ветрогенераторов. Скорее всего, это поручение 
будет дано новой компании, которую выделил 
«Атомэнергомаш». Сейчас для финальных пе-
реговоров выбраны три компании. Кроме того, 
параллельно должно идти развитие проектов, 
касающихся перспективного сбыта ветрогене-
раторов. Ведь процессы производства и сбыта 
этих ветрогенераторов имеют примерно один 
временной цикл, и контролировать  в компа-
нии все уровни создания стоимости как раз 
логично, потому что производить ветрогене-
раторы и выходить на рынок с тем, чтобы их 
купили у нас, бессмысленно. Нужно реализо-
вывать их в своих же проектах. Именно поэто-
му оптимальной будет такая схема: предпри-
ятие производит ветрогенераторы, партнер 
этого предприятия готовит проекты генера-
ции электроэнергии, где будут применяться 
эти ветрогенераторы. А сторонние инвесторы 
будут помогать воплощать эти проекты под га-
рантии существующего законодательства, ну 
и, возможно, под гарантии материнской ком-
пании, Росатома.

– Какие рынки станут основными 
для реализации вашей продукции?

– Пока в их числе мы видим российский, 
восточноевропейский и СНГ.

Инна ВАВуЛИНА

алексей дуБ,  
генеральный директор 
Цниитмаш:
«Поскольку наш ры-
нок достаточно «нише-
вый», то, по сути, наше 
продвижение происхо-
дит за счет собственно-
го имиджа. Сейчас мы 
начинаем взаимодей-
ствовать с другими отраслями, например 
с оборонной, активно работаем со Скол-
ково, а также с такими заводами, как «Са-
турн», который выпускает не только авиа-
ционные двигатели, но и энергетические 
установки.
Кроме того, мы развиваем свою работу с 
композиционными материалами. В этом 
направлении взаимодействуем с «Аль-
стомом», с компанией «Сименс». Люди в 
этих компаниях прекрасно понимают, что 
российские энергетики имеют солидный 
бэкграунд, много разработок. Имена сна-
чала советских, а затем и российских уче-
ных всегда были известны во всем мире. 
Но сегодня мы должны активно сотрудни-
чать с западными компаниями, используя 
их оборудование наряду с нашими техно-
логиями и материалами, которые пред-
ставляют собой основу российской энер-
гетики».

лукаш хмЕл,  
генеральный директор 
Chladicí věže Praha:
«Основная цель моего 
визита на форум «Атом-
экспо» – демонстрация 
сотрудничества с Роса-
томом и «Атомэнерго-
машем», а также про-
ведение коммерческих 
переговоров по ряду проектов, в частно-
сти с Нижегородским АЭП и другими стро-
ительными компаниями, партнерами, 
которым мы хотим показать высокий уро-
вень нашей работы.
Мы подписали с Росатомом меморандум 
о сотрудничестве в 2011 году. Теперь идет 
работа по выполнению обязательств, кото-
рые в нем указаны. Мы сейчас интенсивно 
работаем по двум тендерам на Нижегород-
скую АЭС и ведем переговоры по постав-
кам на Белорусскую АЭС. 
На российском рынке исполнителем ра-
бот по промышленному охлаждению вы-
ступает Санкт-Петербургский АЭП, с кото-
рым мы плотно сотрудничаем. Мы очень 
хорошо знаем системы охлаждения на те-
пловых станциях, знаем, какие систе-
мы охлаждения используются на уголь-
ных и парогазовых станциях, разработали 
специальные технологии для низких тем-
ператур. Кроме того, нами подготовлено 
специальное оборудование, которые было 
использовано на строительстве градирни 
станции Почерады. Это уникальное обору-
дование с точки зрения материалов, кото-
рые подходят для работы на российском 
рынке по всем параметрам».

ПРЯмаЯ РЕчь

О

ЗАО «ВетроОГК» – дочернее предприятие 
«Атомэнергомаша». Компания была за-
регистрирована в 2011 г. Основная сфера 
деятельности «ВетроОГК» – девелопинг 
ветропарков на основе ветрогенераторов 
производства «Атомэнергомаша» в Рос-
сии и странах Восточной Европы.

СПРаВка

способы генерации. Мы хотим предлагать 
трансформацию энергетической системы 
и именно под этим углом смотрим на воз-
обновляемую энергетику».

И атомная отрасль к такому масштаб-
ному проекту готова. В рамках холдинга 
«Атомэнергомаш» уже создана дочерняя 
компания «ВетроОГК», которая займется 
развитием ветроэнргетики. По словам ге-
нерального директора «ВетроОГК», прези-
дента Российской Ассоциации ветроинду-
стрии (РАВИ) Игоря Брызгунова, суммарная 
мощность проектов, которые находятся на 
стадии проектно-изыскательских работ, со-
ставляет не менее трех гигаватт, а суммар-
ная мощность всех заявленных проектов 
превышает 10 гигаватт.

Большая часть заявленных проектов раз-
мещаются в европейской части страны и на 
Дальнем Востоке – в энергодефицитных ре-
гионах с большим потенциалом развития 
ветроэнергетики. Такие объемы ввода мощ-
ностей позволят перевыполнить установ-
ленную государством цель – довести долю 
возобновляемых источников энергии в об-
щем объеме производимой электроэнергии 
до 4,5% к 2020 году.

«Идет работа по подготовке норматив-
ных актов, которая должна закончиться 
уже в этом году. У нас есть все основания 
полагать, что к 2013 году рынок ветроэнер-
гетики начнет работать без приставки «поч-
ти», – заявил Игорь Брызгунов.

Инна ВАВуЛИНА

ПЕРСПЕктиВы
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ри разработки Государ-
ственного научного цен-
тра Российской Федера-
ции ЦНИИТМАШ были 

включены в список «100 лучших 
изобретений России».

Ими стали: жаропрочная сталь для ко-
тельного, печного, нефтехимического 
и другого высокотемпературного обо-
рудования, которое работает при тем-
пературах до 1200°С, и два вида изно-
состойкого чугуна. ЦНИИТМАШ стал 
единственной организацией, у которой 
сразу три разработки были отмечены 
наградами. 

Награждение победителей конкур-
са «100 лучших изобретений России» 
было приурочено к профессионально-
му празднику российских изобретате-
лей и рационализаторов, который от-
мечается в последнюю субботу июня. 
Награды были вручены руководством 
Роспатента на заседании комиссии по 
реализации Стратегии инновационно-
го развития РФ. 

ФГУ «Федеральный институт про-
мышленной собственности Федераль-
ной службы по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным 
знакам» (ФГУ ФИПС) и Роспатент с 2007 
года занимаются ежегодным отбором 
100 лучших изобретений года. Эксперты 
отраслевых экспертных отделов ФИПС в 
течение года выявляют потенциальные 
разработки, пополняя тем самым базу 
данных «Перспективные изобретения». 

Цель отбора – выявление, стимули-
рование и поощрение перспективных 
отечественных научно-технических 
разработок, а также их дальнейшее про-
движение на рынке и промышленное 
внедрение.

Разработки 
ЦНИИТМАШ 
признаны 
лучшими

Шашкой махать не будем
Ситуация – сложная, планы – амбициозные

июня директором Специ-
ализированного научно-
исследовательского ин-
ститута приборостроения 

назначен Игорь Бурцев. Вскоре после 
вступления в должность Игорь Юрье-
вич поделился своими планами разви-
тия СНИИП.

 
– Когда будет готова новая стратегия раз-
вития СНИИПа и что она будет в себя 
включать?

– Основные наметки стратегии уже 
были готовы, когда я работал в должности 
директора по приборостроению. Сейчас мы 
занимаемся детализацией этой програм-
мы. И я думаю, что в течение месяца, мак-
симум полутора, она будет готова. Главная 

задача – вернуть утраченные позиции в об-
ласти ядерного приборостроения и систем 
управления реакторной установки. Стать 
ведущим предприятием в отрасли, в стра-
не и одним из ведущих в мире, которым 
СНИИП и был раньше.

– Каких финансовых результатов ждете?
– Ситуация на предприятии достаточ-

но сложная, поэтому и принято решение о 
моем назначении. Но надеюсь, что те пла-
ны, которые были утверждены руковод-
ством «Атомэнергомаша», будут выполне-
ны. По сравнению с 2011 годом намечен 
рост выручки на 30% (всего 802 миллиона 
рублей). Для сравнения – в 2011 году выруч-
ка составила всего 544 миллиона. 

– Изменится ли состав менеджмента 
СНИИПа? 

– Шашкой махать не будем, но ситуация 
в СНИИПе достаточно сложная, и измене-
ния будут, но, хочу подчеркнуть, что каче-
ственные.

Инна ВАВуЛИНА

Необычайная обечайка
На «Энергомашспецстали» в Краматорске совершен технологический 
и концептуальный прорыв 

же около пятиде-
сяти лет украин-
ское предприятие 
«Энергомашспец-

сталь», входящее в «Атомэнер-
гомаш», специализируется 
на выпуске литых и кованых 
изделий индивидуального и 
мелкосерийного производства 
для тяжелого, энергетическо-
го и транспортного машино-
строения. 

У россии 
собственная стать
Успехов за это время было мно-
го. Сегодня — очередной прорыв, 
не только технологический, но и 
концептуальный: в рамках изго-
товления опытно-штатной обе-
чайки зоны патрубков корпуса 
реактора на предприятии про-
извели операцию выштампов-
ки патрубков с использованием 
новой универсальной оснастки, 
спроектированной специалиста-
ми НПО «ЦНИИТМАШ», «АЭМ-
технологий» и  «Энергомашспец-
стали».

«Наиболее сложная в изго-
товлении деталь — это обечайка 
зоны патрубков,— рассказывает 
советник генерального дирек-
тора «АЭМ-технологий» Юрий 
Ильин.— Замечу, что на Западе 
патрубки на реакторе привари-
вают. На мой взгляд, это не луч-
ший способ. В России патрубки 
на реакторах выштамповывают 
из основного металла обечайки 
без применения сварки. Такое 
решение более прогрессивно: 
повышается качество реакто-
ра, поскольку отсутствуют швы 
приварки патрубков, сокращает-
ся трудоемкость и цикл изготов-
ления изделия».

А вот что говорит начальник 
отдела технологий металлургии 
«АЭМ-технологий» Михаил Пал-
кин: «Во-первых, производитель, 
входящий в Росатом, удешевляет 
стоимость заготовки. Во-вторых, 
предприятие получит не только 
отштампованную, но и полно-
стью закаленную, прошедшую 
испытания и предварительную 
механическую обработку заго-
товку – с выштампованными и 
механически обработанными 
патрубками».

Согласно чертежу
При изготовлении столь от-
ветственного изделия украин-
ские металлурги применили 
и новые для Росатома техно-
логические решения. «Инно-

вационность технологии из-
готовления обечайки – в ее 
уникальности, – утверждает 
Михаил Палкин. – На ЭМСС 
применили оснастку более 
простую, чем у конкурентов: 
она дешевле и процесс изготов-
ления проще. За счет этого гео-
метрия патрубков лучше. И ко-
нечно, выше качество». 

Технология изготовления та-
кой заготовки довольно слож-
на. Только процесс штамповки 
занимает непрерывно двое су-
ток. Технологию выштамповки 
патрубков предложил ЦНИИТ-
МАШ. Обечайка уже успешно 
прошла испытания. Как пока-
зали результаты обмера обечай-
ки после ее остывания, геоме-
трические размеры полностью 
удовлетворяют требованиям 
чертежа. 

К середине августа на «Пе-
трозаводскмаш» поступит пер-
вая отштампованная обечайка 
зоны патрубков корпуса реакто-
ра, а еще через месяц – вторая. Из 
них изготовят корпус реактора 
для Балтийской АЭС.

Алексей САБАНЦеВ

15 Игорь Бурцев родился в мае 1969 г. Закон-
чил Сибирский металлургический институт по 
специальности «горный инженер». Работал 
на шахте «Полосухинская» в Кузбассе, на За-
падно-Сибирском металлургическом комбина-
те: последняя должность – коммерческий ди-
ректор. С 2002 г. руководил службой продаж, 
а затем возглавил приборостроительное пред-
приятие «Манометр». В 2009 г. приглашен 
в «Атомэнергомаш». Последняя должность – 
директор по приборостроению.

наша СПРаВка

Благодаря технологической 
кооперации «АЭМ-техноло-
гий», НПО «ЦНИИТМАШ», 
ПАО «ЭМСС» и «ЗиО-Подоль-
ска» с 2009 г.  по 2011 г. на 
«ЭМСС» освоено производство 
всей номенклатуры марок ста-
лей АЭС и вся номенклатура 
заготовок АЭС.

кСтати

Т



БудьтЕ здоРоВы!

Полис ДМС 
стал весомее 

оциальный пакет со-
трудников «Атомэнер-
гомаша» уже несколь-
ко лет включает в себя 

программу ДМС. С 1 июля 2012 года 
заключен новый договор добро-
вольного медицинского страхова-
ния с компанией «Энергогарант».

По сравнению с прошлым годом макси-
мальная стоимость страхового полиса 
для каждой группы сотрудников увели-
чилась на 20%, а также расширился спи-
сок лечебно-профилактических учрежде-
ний, входящих в программу ДМС. Кроме 
того, теперь у всех сотрудников «Атом-
энергомаша» появилась возможность до-
бровольного медицинского страхования 
членов семей по льготным тарифам.

Каждый работник имеет право застрахо-
вать не более четырех  членов семьи (мужа, 
жену, мать, отца, брата/сестру, детей) по лю-
бой из трех программ страхования.

Политика в области добровольного 
медицинского страхования персонала 
устанавливается Росатомом. Оформить 
полис ДМС может каждый сотрудник 
компании, который прошел испыта-
тельный срок. Получить более полную 
информацию о программе добровольно-
го медицинского страхования можно у 
Ирины Демидовой (тел. 8 (495) 668-20-93, 
доб. 1049), главного специалиста Управ-
ления оплаты труда и социальных про-
грамм «Атомэнергомаша».

Наталья НеМИРОВА

Формат – неформальный
В июне в Московской области прошел I Дивизиональный слет молодых 
специалистов, организованный Дирекцией по управлению персоналом 
«Атомэнергомаша» 

слете приняли участие ли-
деры молодежных движе-
ний предприятий дивизи-
она, а также представители 

HR-служб, которые отвечают за разви-
тие молодежных программ. 

Старт слету дал генеральный директор 
«ЗиО-Подольск» Игорь Котов, который акцен-
тировал внимание слушателей на дружествен-
ном общении участников акции. А директор 
по управлению персоналом «Атомэнергомаша» 
Ксения Сухотина отметила, что «в прогрессив-
но развивающейся компании необходимо де-
лать ставку на молодежь, поскольку именно от 
молодых специалистов напрямую зависит бу-
дущее компании и отрасли в целом». Директор 

по стратегии и инвестициям «Атомэнергома-
ша» Константин Тулупов рассказал о стратегии 
развития машиностроительного дивизиона, а 
главный специалист Департамента кадровой 
политики Росатома Никита Раков обозначил 
основные проблемы, с которыми сегодня стал-
киваются HR-службы отрасли. 

Первый день слета продолжила насыщен-
ная программа игр в формате живого квеста. 
Задача каждой команды заключалась в поиске 
пазлов с изображением продукции предприя-
тий: из них в финале необходимо было собрать 
единую карту дивизиона. Команды получали 
различные креативные задания, выполнение 
которых приносило им заветные баллы. 

Второй день слета был посвящен презен-
тациям лучших практик молодежных про-
грамм дивизиона и разработке тезисов по за-
данным направлениям. Эти тезисы лягут в 
основу меморандума слета, который станет 
основой для реализации кадровой политики 
по работе с молодыми специалистами маши-
ностроительного дивизиона Росатома.

Наталья НеМИРОВА
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Наши дети отдыхают  
в тематическом лагере

июня открылась первая 
смена NRJ-CAMP-2012 – 
корпоративного детского 
научно-развлекательного 

лагеря «Атомэнергомаша». 

На открытии смены ребята познако-
мились с программой научно-исследова-
тельского центра «Корпорации NRJ», в ко-

тором они будут в течение трех недель с 
помощью опытных педагогов-ученых раз-
вивать свои интеллектуальные и творче-
ские способности в области атомной энер-
гетики и машиностроения. 

Ребята получили яркие корпоративные 
футболки и банданы, учебные пособия и 
карточки-пропуски сотрудников «Корпо-
рации NRJ». 

NRJ-CAMP был создан в прошлом году как 
уникальный тематический лагерь, в котором 
дети сотрудников компании не только могут 
комфортно отдохнуть, но и принять участие 
в современной образовательной программе. В 
этом году к NRJ-CAMP присоединились дети со-
трудников Госкорпорации Росатом и других ди-
визионов предприятий атомной отрасли.

Наталья НеМИРОВА

С
В

От поколения к поколению
мае в ЦНИИТ-
МАШ на базе 
Инс титута свар-
ки и контро-

ля стартовал «Мост поко-
лений» – проект, который 
нацелен на преемствен-
ность сотрудников предпри-
ятий «Атомэнергомаша».

В начале июня на собрании Ин-
ститута заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Елена Чубукина рас-
сказала, что «Мост поколений» 
был инициирован для решения 
острого вопроса смены поколе-
ний и передачи знаний на пред-
приятиях «Атомэнергомаша».

На приглашение поделиться 
опытом откликнулась Елена Ва-
ренцова, начальник отдела под-
бора, оценки и развития персо-
нала «ЗИО-Подольск». Именно 
на этом предприятии  «Мост 
поколений» был впервые запу-
щен в 2011 году. Елена Варенцо-
ва представила видеоматери-

алы, снятые в ходе работы над 
проектом, и ответила на вопро-
сы сотрудников ЦНИИТМАШ.

Первый этап «Моста поколе-
ний» продлится до декабря 2012 
года, в дальнейшем планирует-
ся вовлечь в реализацию проек-
та и другие институты ЦНИИТ-
МАШ. 

В

ПРоЕкт

Специалисты  
на заказ

июня генеральный дирек-
тор ОАО «Машиностроитель-
ный завод «ЗиО-Подольск» 
Игорь Котов и ректор НИЯу 

«МИФИ» Михаил Стриханов подписали 
договор о создании на базе предприятия 
филиала кафедры «Физические пробле-
мы материаловедения». 

Директор по персоналу ОАО «Атомэнерго-
маш» Ксения Сухотина уверена, что эта си-
нергия науки и производства даст положи-
тельный эффект.

Этот шаг позволит руководству заво-
да выращивать именно таких специали-
стов, потребность в которых ощущается на 
предприятии, ведь полученное на кафедре 
образование будет не общим академиче-
ским, а привязанным к насущным потребно-
стям производства. «Мы работаем в условиях 
рынка, где требования к специалистам не-
прерывно меняются и становятся все жестче. 
Поэтому перед нами стоит задача – дать про-
изводственникам качественное образование, 
чтобы они могли в полной мере отвечать по-
требностям рынка», – отметил генеральный 
директор ОАО «ЗиО-Подольск» Игорь Котов.

Первые специалисты начнут обучение 
на новой кафедре уже осенью.

оБРазоВаниЕ
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В ритме латино
анец – лучшая 
проверка чувств 
для молодой се-
мьи», – считают 

супруги Парамоновы, инже-
неры-конструкторы ИК «ЗИО-
МАР». Два года назад, отметив 
«ситцевую» свадьбу, Алексей 
и Мария решили разнообра-
зить свою семейную жизнь 
и заняться парными танцами 
в клубе. 

танцую, значит 
люблю
О наборе в группу латиноамери-
канского танца Мария узнала, по-
звонив в ближайший от дома куль-
турно-досуговый центр «Южный». 
Оказалось, что в тот же вечер долж-
но было состояться занятие, на ко-
торое супруги и отправились. Ат-
мосфера праздника, чувственности 
и искренности, царившая на танц-
площадке во время репетиции, 
буквально заворожила молодоже-
нов. Именно поэтому они решили 

сделать латиноамериканские тан-
цы общим семейным хобби, кото-
рое позволит оригинально сооб-
щить друг другу о своих чувствах. 

Мария и Алексей начали танце-
вать, не имея специальной хорео-
графической подготовки. В детстве 
у них были несколько другие увле-
чения: Алексей занимался спортом 
и самостоятельно пытался овладеть 
азами хип-хопа и R&B, а Мария посе-
щала музыкальную школу. По мне-
нию семейной пары, «клубная ла-
тина» рассчитана на любой уровень 
подготовки и подходит для людей 
разного возраста. Зная основы «ла-
тин», можно создать свой неповто-
римый танец. От репетиции к ре-
петиции азарт возрастал – хотелось 
освоить как можно больше новых 
движений и связок, чтобы шлифо-
вать танец вместе. Супруги счита-
ют, что танцы окрасили их отноше-
ния в более светлые тона, а энергия 
партнера поддерживает и укрепля-
ет уверенность в том, что и в жизни 
любое начинание получится.

все началось  
на танцплощадке
В этом году Мария и Алексей от-
празднуют трехлетие совместной 
жизни. По признанию молодых, за 
три года они успели «почувствовать 
друг друга кожей». А знакомство бу-
дущих супругов состоялось на танц-
площадке во время новогоднего ве-
чера в компании «ЗИОМАР».

До встречи друг с другом Алек-
сей и Мария – молодые специа-
листы, увлеченные своей рабо-
той, – трудились каждый в своем 
подразделении. Он с 2007 года вно-
сил свою лепту в работу отдела из-
готовления оборудования АЭС для 

реакторов на быстрых нейтро-
нах. Она, выпускница факульте-
та кибернетики, кафедры инфор-
матики и процессов управления 
МИФИ, влилась в команду про-
граммистов ИК «ЗИОМАР». В насто-
ящий момент деятельность Марии 
связана с подготовкой к внедре-
нию Единой отраслевой системы 
электронного документооборота 
(ЕОСДО). Совсем недавно женщи-
на завершила подготовку презен-
тации для обучения стандартных 
пользователей ЕОСДО. Алексей уча-
ствовал в разработке конструктор-
ской документации второго барбо-
тера для Ростовской АЭС, который 
будет изготавливаться на «ЗиО-По-
дольск». Сейчас он занимается ана-
лизом документации по изготов-
лению отдельных узлов и деталей 
корпуса реактора БН-800.

От соуса  
до гармонии
В свободное от работы время Па-
рамоновы танцуют сальсу, бачату, 
меренге, реггетон, которые приня-
то считать social dance. О танцах 
ребята готовы рассказывать кру-
глосуточно. Например, сальса, на-
звание которой в переводе с ис-
панского обозначает «соус», – это 
кубинский народный танец. Ро-
дившись на Острове свободы, он 
быстро преодолел границы Кубы, 
покорив страны всего мира. В ба-
чате – танце, рожденном в Доми-
никане, главное – импровизация. 
Партнер может неспешно танце-
вать с партнершей, заключив ее в 
крепкие объятия, пока та в унисон 
мелодии качает бедрами то впра-
во, то влево. Этот танец прост для 
понимания: двое наслаждаются 

музыкой и компанией друг друга. 
Партнерша доверяет партнеру, ей 
не обязательно знать движения за-
ранее, она идет за партнером, а тот, 
в свою очередь, уверенно ведет ее 
за собой.

«Достичь гармонии в тан-
це можно разными способами, – 
считает Алексей. – Партнеру мож-
но знать основные шаги и просто 
быть рядом, а можно быть виртуо-
зом техники. Партнерша же долж-
на чувствовать его, быть ведомой, 
расслабиться и наслаждаться дви-
жением». Сложности танцу добав-
ляет техника – большое количество 
связок, перемещений по кругу и 
из стороны в сторону. Парамоно-
вы поддерживают современные 
тенденции в танце, пытаясь соз-
дать из него шоу, – придумывают 
костюмы, расставляют акценты. 
За их плечами – участие в крокет-
пати, клубном слете, открытом фе-
стивале в городском парке им. Та-
лалихина, отчетных концертах 
танцевальной студии и выступле-
ния на вечерах предприятия. Кро-
ме того, Парамоновы смогли «за-
разить» своим динамичным хобби 
и некоторых знакомых, которые 
теперь с не меньшим удовольстви-
ем осваивают искусство танца.

Ольга ПеРМЯКОВА

КОрпОративная газета гК «атОМЭнергОМаШ»

хоББи

СканВоРд

«Т

Надпись «Не влезай, убьет!», 
понимаемая на всех языках 
мира буквально, для русского че-
ловека означает просто: «Ты по-
осторожней там, когда влезешь!»

* * *
Я понял, что она очень стрессо-

устойчива, когда увидел на ее ра-
бочем компе сделанный ею до-
кумент для шефа с названием: 
«Проект ЗМ – 17-й вариант». При-
чем она спокойненько так сиде-
ла, улыбалась людям.

* * *
«Дженерaл Моторс» отзывaет 

около 1,5 млн aвтомобилей из-
зa дефектa в системе подогревa  
стеклоочистителя. 

Нa АВТОВАЗе вообще не по-
нимaют, о чем идет речь.

* * *
Уважаемые жильцы! Завтра 

с 8.00 до 20.00 у вас будет совер-
шенно легальная возможность не 
мыть посуду. Не благодарите.

* * *
– У нас крановщик сегодня хо-

тел в тетрис на работе поиграть. 
КРАНОМ И ПЛИТАМИ ИЗ БЕТО-
НА. РЕАЛЬНЫЙ СУРОВЫЙ ТЕ-
ТРИС!!!

* * *
Больной спрашивает у док-

тора:
– Доктор, я вылечусь?
Доктор:
– Да мне самому интересно...

* * *
Весь дом провонял чесноком 

после неудачного эксперимента 
с пищей. Теперь друзья боятся за-
ходить ко мне домой, а у меня за-
тесались смутные сомнения... 

* * *
Мама: «И пересыпь корм из 

пакета в кота».

* * *
Райан: «Это был невероятный 

опыт. Я тратил 45 минут на поезд 
из Санта-Клары в Сан-Франциско 
ежедневно, чтобы добраться до 
работы».

Альмиро: «Тысячи москви-
чей ежедневно получают неверо-
ятный опыт, тратя по часу на по-
езд из Москвы в Москву». 

* * *
И все же национальная сбор-

ная спасла честь России – луч-
ше проиграть грекам 16-го июня, 
чем немцам 22-го!

* * *
– А ты за кого будешь болеть на 

ЕВРО 2012?
– За наших!!!
– А потом?

анЕкдоты
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