
цифра

сотрудников АЭМ

Свыше

450
приняли участие 
в III Дивизиональной 
Олимпиаде

главная тема
В диВизионе реализуется 
проект по обноВлению 
фирменного стиля

5
Стр.

поставки

транспортный шлюз для 
аЭс постаВлен цельной 
сборочной 
единицей

3
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ивизиональная Олимпиада 
ОАО «Атомэнергомаш» про-
водится уже в третий раз, 
и с каждым годом количество 
команд-участников растет. 

В этот раз на соревнованиях были пред-
ставлены практически все предприятия 
АЭМ: от московского ГСПИ и санкт-петер-
бургского ЦКБМ до нижнетуринской Венты 
и украинской Энергомашспецстали. Как от-
метила заместитель генерального директо-
ра – директор по персоналу и организаци-
онному развитию ОАО «Атомэнергомаш» 
Ксения Сухотина, спортивный праздник 

позволяет собрать вместе и познакомить 
представителей предприятий машиностро-
ительного дивизиона Росатома. 

«Здесь собралось огромное количество 
людей, которые обычно не видятся друг 
с другом. У участников есть возможность 
завести новые знакомства, испытать поло-
жительные эмоции, одержать победы. Для 
большой компании, такой как Атомэнерго-
маш, очень важно, чтобы люди знали друг 
о друге, вместе соревновались, вместе до-
бивались успехов. Приятно, что участники 
приехали вместе с семьями и детьми. Это 
очень важно, когда твоя семья видит, как 

упорно ты работаешь и как здорово потом 
отдыхаешь», – сказала Ксения Сухотина. 

Соревнования, в которых приняли участие 
более 450 человек, проходили в пяти видах 
спорта: мини-футбол, волейбол, шахматы, 
настольный теннис и семейная эстафета. Для 
спортсменов и болельщиков были организо-
ваны развлекательные мероприятия, напри-
мер обучение стрельбе из лука. Кроме того, 
желающие могли ознакомиться с выставкой 
работ детей сотрудников Атомэнергомаша, 
отдыхавших этим летом в лагере NRJ-сamp. 

Весь день прошел на волне актив-
ного отдыха, положительных эмоций 

и отличного настроения. По итогам 
общекомандного зачета победителем 
Олимпиады стала сборная ОАО «ОКБМ 
Африкантов» – в ее активе, как и в про-
шлом году, оказалось больше всего побед 
и призовых мест. Второе место у коман-
ды ПАО «Энергомашспецсталь», третье – 
у команды ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Па-
мятными дипломами были награждены 
не только спортсмены, но и болельщи-
ки – за искреннюю поддержку и задорные 
кричалки. 

Фоторепортаж на стр. 6

Ganz EEM получил 
гран-при национального 
конкурса «Венгерская 
продукция – 2013»

ОлимпиаДа!
В аВгусте В москВе прошла III ежегодная олимпиада 
атомЭнергомаш – 2013. Сотрудники 13 роССийСких и зарубежных 
предприятий дивизиона и управляющей компании Смогли не только 
поСоревноватьСя и поболеть за Своих СпортСменов, но и проСто 
познакомитьСя С коллегами и хорошо провеСти время. 

РекоРды

Д



отдела управления имущественным 
комплексом ОАО «ЦНИИТМАШ» Лю-
бовь Лисиченко. Лучшей службой по 
управлению имущественными акти-
вами был признан отдел управления 
собственностью ОАО «ЗиО-Подольск». 
Звание лучшего юриста по корпоратив-
ному праву было присуждено главному 
юрисконсульту ОАО «Петрозаводск-
маш» Юлии Олейник. Правовой депар-
тамент ЗАО «АЭМ-технологии» стал луч-
шей корпоративной службой, а лучшей 
юридической службой – юридический 
отдел ОАО «ОКБМ Африкантов». Нако-
нец лучшим юристом дивизиона был 
признан начальник юридического от-
дела ОАО «ОКБМ Африкантов» Вадим 
Зверев. 

события

Вестник АЭМ

новости Росатома 

2
люди месяца

Виктор КАШКИН, заместитель начальника  
17-го отдела по специальной тематике, ОАО «СНИИП»

Награжден медалью «За укрепление обороноспособ-
ности России». Виктор Кашкин является главным 
конструктором системы радиационно-химическо-
го контроля для кораблей и судов ВМФ. За время 

работы на предприятии зарекомендовал 
себя как грамотный и квалифици-

рованный специалист.

Александр ВАВАЕВ, электрогазосварщик, ОАО «ЦКБМ»
Выполнил сварку корпуса блока уплотнения для Ленин-
градской АЭС. Благодаря внедрению прогрессивных 
методов работы сократил время сварки в полтора раза. 
Изделие успешно прошло визуальный, капиллярный 
и рентген-контроль. Александр является одним из 

самых высококвалифицированных сварщиков 
дирекции насосного оборудования ЦКБМ 
и имеет максимальный 6-й разряд.

ОАО «НПО «САтурН» и ООО «Нанотехнологи-
ческий центр композитов» создадут совмест-
ное предприятие по производству композит-
ных деталей авиадвигателей. Соглашение о 
намерениях по его созданию было подписано на 
авиа салоне «МАКС-2013». В СП будут сосредото-
чены инновационные технологии производства 
и исследований деталей газотурбинных двигате-
лей из полимерных композиционных материалов. 
Создание совместного предприятия является 
частью крупномасштабного проекта по вне-
дрению деталей из полимерных композици-
онных материалов в конструкцию двигателей 
ОАО «НПО «Сатурн». Это позволит НПО «Сатурн» 
значительно повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции.

совместная 
«детализация»

В 
нем приняли участие ру ково-
дители ОАО «Атомэнерго-
маш» и 20 компаний дивизио-
на из шести регионов России 

и трех зарубежных стран. В рамках 
работы секционных групп участники 
совещания выработали практические 
шаги по организации управления дея-
тельностью дивизиона по следующим 
направлениям: атомная энергетика 
(ВВЭР и БН), тепловая энергетика, 
ветроэнергетика, транспортная, судо-
вая и корабельная энергетика. 

Генеральный директор ОАО «Атом-
энер го маш» Андрей Никипелов от-
метил, что за прошедший год удалось 
значительно повысить дисциплину 
исполнения контрактов предприя-
тиями, снизить избыточное админи-
стрирование, укрепить ко опе ра цию 
внутри дивизиона. Он также подчерк-
нул, что приоритетом на данном эта-

пе является продолжение работы по 
улучшению контрактации и контро-
лю планов качества при производстве 
продукции.

Заместитель генерального ди-
ректора – директор по персона-
лу и организационному развитию 
ОАО «Атомэнергомаш» Ксения Сухо-
тина рассказала о проекте повыше-
ния вовлеченности на предприятиях 
дивизиона. «Результат бизнеса ком-
пании складывается из таких состав-
ляющих, как уровень вовлеченности 
работников, доверие руководству, 
культура эффективности, привлека-
тельность работодателя и развитие 
человеческого капитала, – отметила 
она. – Именно поэтому перед дивизи-
оном поставлена задача повышения 
уровня вовлеченности персонала до 
уровня мировых лидеров отрасли на 
горизонте трех – пяти лет». 

В
ыступая перед коллегами, спи-
керы поделились опытом ра-
боты в быстроменяющихся со-
временных условиях. На сессии 

обсуждались вопросы взаимодействия 
управления корпоративного обеспече-
ния с предприятиями дивизиона, новые 
подходы к оценке имущественных акти-
вов и многое другое. А во время темати-
ческих круглых столов участники поста-
рались совместно найти оптимальные 
пути решения сложных ситуаций. 

Значимым мероприятием стало на-
граждение победителей конкурса 
профессионального мастерства среди 
служб корпоративной дирекции. Вы-
полненные задания оценивала эксперт-
ная комиссия под председательством 

Право лучших
на II ежегодной СеССии предСтавителей корпоративных, 
юридичеСких и Служб по управлению имущеСтвенными 
активами дзо оао «атомэнергомаш» были рассмотрены 
наиболее актуальные Вопросы корпоратиВного, 
юридического и имущестВенного блокоВ. 

прямая речь 

Сергей КУЛЕШОВ, заместитель генерального 
директора – директор по корпоративному управлению 

ОАО «Атомэнергомаш»:

– Каждый день ставит перед нами непростые задачи, 
и я рад, что наши сотрудники могут их решать. Результаты 
проведенного конкурса это подтверждают. Хочу отметить 

значительно выросший по сравнению с прошлым годом уровень 
как задач, так и ответов. Уверен, что в следующем конкурсе примут 

участие все ДЗО, тем более что с этого года он становится ежегодным.

В приоритете 
эффективность
в моСкве СоСтоялоСь рабочее Совещание 
рукоВодителей предприятий 
машиностроительного диВизиона гк «росатом». 

заместителя генерального директора – 
директора по корпоративному управ-
лению ОАО «Атомэнергомаш» Сергея 
Кулешова. По итогам конкурса лучшим 
специалистом по управлению имуще-
ственными активами стала начальник 

 

рЕЗуЛЬтАтЫ ВНЕДрЕНИЯ ПрОИЗВОДСтВЕННОЙ СИСтЕМЫ «рОСАтОМ» В ОАО «ОКБМ АФрИКАНтОВ»

Предложения по улучшению 
 производственного процесса:

В 2012 году общий экономический 
эффект от внедрения 
на предприятии  
проектов ПСР  
составил Получено

2009

2012

Получено

Внедрено Внедрено15 137
15 93

46млн
рублей

достижения

Текст: Илья Громов

рОСАтОМ приглашает к участию в форми-
ровании приоритетных тематик Программы 
инновационно ориентированных совместных 
исследований с профильными университе-
тами. Перечень приоритетных тематик НИОКР, 
сформированный на основе предложений 
широкого круга участников, пройдет экспертную 
оценку, ранжирование и будет представлен на 
рассмотрение инновационному комитету Госкор-
порации. По итогам рассмотрения будет сформи-
рован «Банк приоритетных тематик» НИОКР.
В рамках заявительной кампании принимаются 
предложения тематик по основным 14 направле-
ниям деятельности. Участие в заявительной кам-
пании – открытое. Подтверждение экспертного 
статуса заявителя осуществляется посредством 
заполнения квалификационной анкеты. Заявки 
будут приниматься по 25 сентября включительно 
на онлайн-площадке программы:
http://innovniokr.mephi.ru

В поисках идей

№ 7 (15) сентябрь 2013август

дорогие 
друзья!

Календарь подарил нам уникальную 
возможность день за днем в сентябре 
отметить два наших главных праздни-
ка: День работника атомной промыш-
ленности и День машиностроителя. 
Самое время сменить рабочую одежду 
на парадную и достойно встретить эти 
замечательные праздники.

Я желаю вам, чтобы в эти дни вас окру-
жали добрые и внимательные люди, 
желаю таких свершений, кото рые  по-
зволят вам в полной мере ощутить 
чувство гордости за свою профессию 
и за отрасль, в которой вы работаете!

Говорят, что машиностроение – как 
конструктор. Только детали побольше 
и задачи посложнее. Желаю вам, чтобы 
из здоровья, счастья и процветания со-
стояла ваша жизнь, так же как из разных 
элементов состоят сложные машины.

С праздником!

Генеральный директор  
ОАО «Атомэнергомаш»  

Андрей НИКИПЕЛОВ

поздравление

НАСОС, разработанный Ganz EEM, был 
удостоен Гран-при национального конкурса 
«Венгерская продукция – 2013». Компания 
получила Гран-при за разработку для Ростовской 
АЭС насоса типа MPB-2200. Высокая награда 
была вручена директору Ganz EEM Ситар-Чанади 
Аттиле в парламенте Венгрии 4 сентября. После 
вручения Ситар-Чанади Аттила отметил, что при-
суждение почетного звания и товарного знака 
является признанием результатов деятельности 
компании, занимающейся развитием своей 
продукции. Благодаря российской целевой 
программе по развитию атомной энергетической 
отрасли в 2012 году портфель заказов компании 
вырос в семь раз. 
Насос МРВ-2200 способен подавать 17,5 м3 воды 
в секунду. Семь таких насосов, работая одновре-
менно, могут заполнить водой спортивный бас-
сейн размером 50 х 25 х 2,2 м всего за 22 секунды. 
Насосы MPB-2200 – это уже второй вид продук-
ции Ganz EEM, получивший высокую оценку. 
В 2009 году насос двойного всасывания со свар-
ным корпусом был удостоен Гран-при конкурса 
«Промышленная инновация» и Гран-при конкур-
са «Венгерская продукция».

гран-при для Ganz

успехи

официально

обмен опытом



Сергей ЛОБАРЕВ, сталевар 
электросталеплавильного цеха, 
ПАО «Энергомашспецсталь»
Вместе со своей бригадой принимал 
участие в заливке крупнейшего в Украине 

слитка массой 415 тонн. За высокие произ-
водственные показатели был отмечен как 

один из лучших металлургов 
завода.

Вестник АЭМ

3события

Марина АКСЕНОВА, электросварщик 
ручной сварки цеха № 7, ОАО «ЗиО-Подольск»

На заводе Марина уже 12 лет и за это 
время повысила свою квалификацию 

до 6-го разряда. Марина – мастер сво-
его дела: при приемке оборудования 
к ее работе не бывает замечаний. 
Не раз принимала участие в конкур-
сах профессионального мастерства.

рейтинг публичности

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник 
АЭМ» № 7 (15), август–сентябрь 2013 года

Предприятие Материалы, 
шт.

Всего 
в 2013 г.

Энергомашспецсталь 4 25

ЗиО-Подольск 2 25

Петрозаводскмаш 2 21

ОКБМ Африкантов 2 15

ЦНИИтМАШ 2 13

Волгодонский  
филиал АЭМ-т

2 10

ЦКБМ 1 15

Ganz EEM 1 10

ГСПИ 1 6

СНИИП 1 6

ОКБ «ГИДрОПрЕСС» – 9

Вента – 6

СвердНИИхиммаш – 3 

АЛЬСтОМ  
Атомэнергомаш

– 1

Chladící Věže Praha – 1

Виталий ШИШОВ, директор по производству Волгодонского 
филилала ЗАО «АЭМ-технологии»: 

 – Филиал уже имеет опыт работы с подобным оборудованием. 
В 2004 году мы изготовили два транспортных шлюза и два шлюза 

для персонала для АЭС «Тяньвань», а также комплект из двух 
шлюзов для персонала и гермодверей для АЭС «Бушер». В настоящее 
время работаем по новому проекту, который уже успел себя отлично 

зарекомендовать. На очереди изготовление второго шлюза для Нововоронежской АЭС-2. 

прямая речь

Волгодонский филиал зао «аЭм-технологии» 
отгрузил транспортный шлюз на ноВоВоронежскую 
аЭс-2. впервые изделие было изготовлено и поСтавлено 
заказчику цельной Сборочной единицей.

поставки технологии

В ЦНИИтМАШ усовершенствовали технологию 
выращивания искусственных сапфиров. 
Сапфир благодаря уникальному сочетанию свойств 
востребован практически во всех областях науки 
и техники. В то же время основная проблема изготов-
ления изделий из выращенных монокристаллических 
слитков сапфира – хрупкость материала в сочетании 
с его твердостью. 
«Механическая обработка сапфира требует больших 
трудозатрат и расхода алмазного инструмента. При 
этом велики и потери дорогостоящего исходного 
материала, – рассказал руководитель научно-про-
изводственного центра монокристаллов и кристал-
лографических исследований ЦНИИТМАШ Дмитрий 
Семенов. – Проблему можно решить, задавая форму 
кристаллу еще на стадии роста». 
Сам принцип выращивания кристаллов заданной 
формы был предложен еще в советское время 
членом-корреспондентом Академии наук А. В. Сте-
пановым. В ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» эта технология 
получила свое развитие. Результатом проведенных 
в институте научно-исследовательских, техноло-
гических и конструкторских работ стало создание 
оптимальной конструкции тепловой технологиче-
ской зоны выращивания искусственных сапфиров 
и формообразующих устройств. Также улучшена 
технология рентабельного производства широкой 
номенклатуры изделий.
Усовершенствованная специалистами ЦНИИТМАШ 
технология производства сапфиров и изделий из них 
позволяет повысить конкурентоспособность россий-
ской продукции на мировом рынке. 

Форма кристалла

Р
абота транспортного шлюза 
позволяет защитить от радиа-
ции персонал станции и окру-
жающую среду при проведении 

планово-предупредительных ремон-
тов и замене ядерного топлива. Изде-
лие представляет собой 14-метровую 
цилиндрическую камеру диаметром 
более девяти метров. Ворота шлюза 
открываются поочередно, обеспечи-
вая герметичность при перемеще-
нии грузов между зонами атомной 
станции. Внутри камеры расположе-
ны механизмы перемещения ворот, 
рельсовый путь для грузовой плат-
формы и системы запирания и гер-
метизации камеры шлюза. Общий 
вес оборудования составляет поряд-
ка 350 тонн.

Технические и логистические воз-
можности завода позволили осуще-
ствить отгрузку крупногабаритного 

изделия в максимальной степени го-
товности. На заводе была произведена 
сварка двух монтажных швов и смонти-
рованы механизмы и системы переме-
щения ворот. Такое решение позволяет 
в разы сократить сроки монтажа обору-
дования на станции. 

Как отметил директор по производ-
ству Волгодонского филиала АЭМ-Т Ви-
талий Шишов, транспортный шлюз для 

Шлюз целиком
Текст: Евгений Лядов

оборудование В сталелитейном цехе ПАО «Энергомашспецсталь» работает 
крупнейшая в Европе дробеметная камера для очистки стального литья

м/с 
 со скоростью 90Максимальные габариты 

обрабатываемых 
деталей

Высота – до 5 м

Длина – 12 м

Ширина – 7 м

С ПОМОщЬю турБИН НА ПОВЕрхНОСтЬ 
ДЕтАЛИ ВЫБрАСЫВАЕтСЯ более тонн дроби

Нововоронежской АЭС-2 значительно 
отличается своей конструкцией от из-
готовлявшихся на предприятии ранее. 
В частности, в нем усовершенствована 
система механизмов, применяющаяся 
для подъема наружных ворот и позво-
ляющая им занять верхнее положение 
внутри шлюза.

Отгрузка производилась в два этапа – 
вначале шлюз был доставлен на причал 
предприятия, а затем погружен на бар-
жу для дальнейшей транспортировки на 
АЭС. 
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К
ак поставщики высоких техно-
логий в наукоемкие области 
машиностроения научно-иссле-
довательские подразделения 

Росатома регулярно выступают парт-
нерами в различных межотраслевых 
и международных проектах. Например, 
в химическом и энергетическом машино-
строении, медицине и аэрокосмической 
промышленности. 

Так, одно из направлений сотрудниче-
ства предприятий Роскосмоса и Росато-
ма – создание в ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 
серии установок для исследований и по-
следующей реализации проектов, способ-
ствующих увеличению ресурса космиче-
ских аппаратов.

атмоСферный вопроС
На ресурс космического аппарата влияет 
множество факторов, одним из которых яв-
ляется его собственная внешняя атмосфера. 
В открытом космосе аппараты постоянно под-
вергаются термоциклическим воздействиям. 
Под действием повышенных температур ма-
териалы, из которых они изготовлены, вы-
деляют в собственную атмосферу различные 
элементы и легколетучие соединения. 

В свою очередь атмосфера космического 
аппарата постоянно воздействует на опти-
ческую аппаратуру, которая используется 
в системах астронавигации и исследованиях 
поверхности Земли. 

В чем заключается это воздействие? Ле-
тучие вещества конденсируются на опти-

ческих поверхностях, образуя пленку, сни-
жающую срок службы приборов. Поэтому 
при конструировании и производстве аппа-
ратов космического базирования особенно 
важно использовать материалы с мини-
мальным выходом элементов и легколету-
чих соединений при воздействии повышен-
ных температур. 

По запросу Роскосмоса в ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ» был изготовлен комплекс ис-
следовательского оборудования для изуче-
ния свойств конструкционных материалов 
и покрытий космических аппаратов. Цель 
исследований – определить степень влия-
ния на собственную внешнюю атмосферу. 
Оборудование позволяет имитировать как 
тепловые режимы, так и воздействие жест-

кого ультрафиолетового излучения при 
формировании пленок на поверхностях 
оптико-электронных систем. Проведенные 
в институте исследования позволяют опре-
делить оптимальный состав материалов для 
создания космических аппаратов. 

аппарат без газа
На орбите, в условиях циклических тепло-
вых режимов, летучие вещества в той или 
иной степени выделяют любые конструк-
ции. Специалисты ЦНИИТМАШ разрабо-
тали технологические приемы снижения 
степени этих выделений. Чтобы космиче-
ские аппараты отвечали всем современ-
ным требованиям, необходимо проводить 
предварительную дегазацию их отдельных 
блоков и конструкционных частей. С этой 
целью в институте была разработана и изго-
товлена серия высоковакуумных установок 
объемом от 1,5 до 16 м3. В таких установках 
можно проводить дегазацию как отдельных 
электротехнических устройств, так и круп-
ных агрегатных отсеков аппаратов косми-
ческого базирования. Установки предназна-
чены и для проведения термоциклических 
испытаний с имитацией различных тепло-
вых режимов. Они имеют полностью авто-
матическое управление и полуавтоматиче-
скую загрузку-выгрузку обрабатываемых 
или испытываемых изделий. 

большой потенциал 
Внедрение разработок специалистов ин-
ститута позволит в несколько раз увели-
чить ресурс работы группировки совре-
менных спутниковых систем: как ведущих 
мониторинг поверхности нашей плане-
ты, так и систем связи. Представленный 
пример технологических возможностей 
ЦНИИТМАШ – лишь малая доля в общем 
технологическом потенциале предприятия, 
накопленном за десятилетия. 

В настоящее время ЦНИИТМАШ готовит-
ся принять участие в изготовлении оборудо-
вания аналогичного назначения для одного 
из ведущих предприятий ГК «Росатом», уча-
ствующего в международном космическом 
проекте. И если наши институты сумеют 
преодолеть все внутриведомственные барь-
еры, то и в этот раз ЦНИИТМАШ проявит 
себя как создатель передового высокотех-
нологичного оборудования. Тем более, что 
внутри отрасли наш институт – единствен-
ная организация, обладающая таким ко-
личеством разработок в области высокова-
куумных промышленных технологий. 

К
омпьютерное моделирование по-
зволяет спрогнозировать места об-
разования возможных дефектов при 
отливке заготовок, а также значи-

тельно облегчает работу, связанную с оценкой 
технологичности детали. Внедренная на ЭМСС 
программа Magmasoft отличается более точ-
ным прогнозом выявления мест образования 
и вида дефектов.

 «Сейчас с помощью программы мы отра-
батываем технологический процесс изго-
товления уже запущенных в производство 
наиболее проблемных отливок, – говорит на-
чальник технологического отдела литейного 
производства ПАО «Энергомашспецсталь» 
Геннадий Онипко. – Однако есть и первые 
результаты ее применения в освоении новой 
номенклатуры, например изготовление ло-
пастей винта для ледоколов по заказу «Бал-
тийского завода – Судостроение».

«Бывают настолько сложные детали, что 
даже с помощью этой программы опреде-
лить причины возникновения дефектов до-
вольно сложно. Поэтому приходится делать 
иногда от пяти до десяти моделирований, 
чтобы подобрать самый оптимальный вари-
ант», – говорит начальник бюро литейного 
производства ТОЛП Вячеслав Городчиков. 

Благодаря внедрению программы в про-
изводство ПАО «Энергомашспецсталь» 
существенно снизит долю исправимых 
дефектов. Накопление результатов моде-
лирования и создание баз данных позво-
лит впоследствии уменьшить трудоемкость 
и длительность разработки литейных тех-
нологий в 1,5–2 раза, а также повысить их 
надежность и качество. Улучшатся и неко-
торые показатели литейного производства 
ЭМСС: материалоемкость отливок снизится 
на 5–8%.

инновации

цниитмаш работает над технологиями, способстВующими уВеличению ресурса 
космических аппаратоВ В процессе орбитального полета. 

технологии

Литье в 3D
Текст: Александр Власенко; Фото: Дмитрий Алимкин

на Энергомашспецстали Внедрили В технологическую 
цепочку ноВое программное обеспечение для моделирования 
процеССов литья. 

Высокий вакуум

Текст: Владимир 
Береговский, заместитель 

генерального директора 
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» – 

директор Института 
технологии поверхности 

и наноматериалов

Внедрение инновационных разработок 
специалистов ЦНИИТМАШ позволит 
в несколько раз увеличить ресурс 
работы группировки современных 
спутниковых систем.

Подробнее читайте в рубрике «Инновации»
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глаВная тема 5
факт Вестник АЭМ

ве основные целевые 
группы, до которых 
необходимо донести 
концептуальные изме-
нения, – сотрудники 

предприятий дивизиона и заказ-
чики. Несмотря на то что инфор-
мация, которую нужно довести до 
их сведения, практически иден-
тична, задачи, которые при этом 
должны быть решены, существен-
но различаются. Сейчас новый 
фирменный стиль внедряется 
практически на всех предприяти-
ях машиностроительного дивизи-
она.

Идея единства предприятий 
машиностроительного дивизи-

она Росатома реализуется с по-
мощью информационных стоек 
и стендов, табличек и указателей, 
фирменных бланков и пропусков. 
Обновленными вывесками ос-
нащаются здания предприятий 
и производственные площад-
ки. Такими довольно простыми 
средствами создается атмосфера 
единой группы компаний неза-
висимо от географического рас-
положения предприятий. Так, 
в ЗАО «АЭМ-технологии» работа 
по внедрению нового фирмен-
ного стиля стартовала в апре-
ле 2013 года, и уже в мае новая 
фирменная символика использо-
валась на Петрозаводскмаше во 

время торжественной отгрузки 
первого корпуса парогенератора. 

вера в уСпех
Как отмечают эксперты, для 
успешного внедрения нового фир-
менного стиля необходима под-
держка всего персонала компании. 
«В частности, речь идет о правиль-
ном и постоянном использовании 
элементов фирменного стиля. 
Нужно, чтобы все рядовые сотруд-
ники поверили в новый стиль, в то, 
что он принесет успех как компа-
нии, так и каждому ее работни-
ку, – говорит руководитель марке-
тинговой фирмы Кanunnikov & Со 
Кирилл Канунников. – Человек, 

Фирменный стиль – один из важнейших маркетинговых 
инструментов. Современные условия обязывают иметь 
четкий бренд с хорошим контентом и визуальным 
символическим рядом, что в совокупности и является 
фирменным стилем. 

Одеваемся стильно!
На Энергомашспецстали фирменный стиль 
по инициативе самих работников внедрен 
даже в дресс-коде. Модницы ЭМСС приходят 
на работу в фиолетовых (брендовый цвет 
ПАО «Энергомашспецсталь») платьях. 
А во время корпоративных выездов на 
природу и спортивных мероприятий 
приветствуется ношение фиолетовых 
косынок-бандан. Кроме того, сотрудникам, 
отмечающим день рождения, теперь 
дарят здесь букеты цветов, отвечающие 
правилам брендбука.

В оао «атомЭнергомаш» актиВно 
реализуется проект по обноВлению 
корпоратиВного фирменного стиля. теперь 
логотип машиноСтроительного дивизиона 
роСатома Станет неотъемлемым атрибутом 
корпоративной Символики его предприятий. 
цель объединения предприятий под единым 
Стилем – повышение узнаваемоСти компаний 
как единой группы и неотъемлемой чаСти 
гоСкорпорации «роСатом».

единство 
многообразия

Д

Текст: Мария Истомина

как известно, поначалу с трудом 
воспринимает все новое. Но с те-
чением времени, при условии, что 
положительный эффект от при-
вне сенных новшеств отражается 
на самих сотрудниках, они меня-
ют свое первоначальное мнение. 
Если говорить образно, то обнов-
ление фирменного стиля можно 
сравнить с ремонтом, который 
требуется капитальному сооруже-
нию. К ремонту трудно при вык-
нуть, однако после его окончания 
мы понимаем, что временные не-
удобства того стоили». 

баннер на горной вершине 
В ОАО «ЗиО-Подольск» уверены, 
что идея единства, заложенная 
в концепцию обновленного фир-
менного стиля холдинга, должна 
укрепить связь как между пред-
приятиями, так и между их со-
трудниками. «Благодаря внедре-
нию нового фирменного стиля мы 
надеемся в значительной степени 
усилить вовлеченность персо-
нала не только во внутризавод-
ские, но также и дивизиональные 
процессы, программы и кампа-
нии», – отметил начальник отдела 
корпоративных коммуникаций 
ОАО «ЗиО-Подольск» и ИК «ЗИО-
МАР» Владимир Тафров.

Сами сотрудники машиностро-
ительного дивизиона также ак-
тивно включаются в мероприя-
тия по повышению узнаваемости 
бренда машиностроительного 
дивизиона Росатома. Так, прово-
дивший этим летом отпуск в Чер-
ногории ведущий шеф-инже-
нер отдела шефмонтажных 
работ ОАО «ЗиО-Подольск» 
Вадим Шульгин, совершив 
восхождение на высочайшую вер-

шину страны – Боботов Кук, уста-
новил на высоте 2523 метра над 
уровнем моря заводской баннер 
в новом фирменном стиле.

узнаваемоСть во вСех 
отраСлях
Другое направление работы по вне-
дрению нового фирменного стиля 
направлено на взаимодействие 
с бизнес-партнерами Атомэнерго-
маша. В машиностроительном ди-
визионе запускаются в эксплуата-
цию обновленные корпоративные 
сайты в едином корпоративном 
шаблоне. На выставочных стендах 
под единым брендом распростра-
няется сувенирно-полиграфиче-
ская продукция, выполненная в но-
вом стиле. Компания выходит на 
новые, высококонкурентные рын-
ки, где, имея сильный, узнаваемый 
бренд, легче добиваться успеха. 
В этом ключе единые визуальные 
коммуникации призваны помочь 
вести диалог с партнерами в реше-
нии бизнес-задач, которые стоят 
перед Атомэнергомашем.
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6 В команде

РекоРды

кричалки болельщиков

Кто кого перетянет? Семейная эстафета

Вестник АЭМ

Противостояние у сетки. ЗиО-Подольск 
и Энергомашспецсталь

Мы ЗиО-Подольск, нас миллионы, 
мы суперкоманда и мы – чемпионы!

Этот матч будет наш, Атомэнергомаш! 
Если очень захотим, то и в Сочи победим! 
Забей гол, забей два, 

забей тридцать три гола!

В подмоскоВном ВиноградоВо 
прошла III ежегодная олимпиада 
атомЭнергомаш – 2013.

Павел 
ВОдОПьяНОВ, 

капитан 
команды 

ОАО «ОКБМ 
Африкантов»:

– Уже второй год 
ОКБМ Африкантов занимает первое 

место в общекомандном зачете. 
У нас первые места в волейболе 

и мини-футболе. Без призов не 
остались и теннисисты. Отлично 

выступила наша «спортивная семья», 
принеся серебро. 

прямая речь

Острый момент. АЭМ играет в защите

Все желающие могли ознакомиться с выставкой работ детей, 
отдыхавших в летнем лагере NRJ-camp

Юлия ИЛьИНА , технолог 
по дефектоскопии 

Волгодонского филиала 
ЗАО «АЭМ-технологии»: 

– Нашей семье повезло 
поучаствовать в семейной 

эстафете. Все было по-
настоящему! И олимпийский огонь, и церемония 

открытия и, конечно же, чемпионы. Это волшебное, 
незабываемое событие стало самым потрясающим 

приключением в этом году. 

прямая речь

Илья ВЕРгИзАЕВ, 
директор 

ОАО «ГСПИ»:

– Каждое лето 
спортсмены 

предприятий АЭМ 
собираются вместе: 

поиграть, помериться силами, 
посмотреть друг на друга. Для ГСПИ это со-
бытие, к которому мы начинаем готовиться 
с Нового года, если не раньше, вниматель-

но подходим к подбору состава команды 
и подготовке. 

прямая речь

итоги III олимпиады 
атомэнергомаш – 2013

Волейбол
I место – ОКБМ Африкантов

II место – ЗиО-Подольск
III место – Энергомашспецсталь

мини-футбол 
I место – ОКБМ Африкантов
II место – СвердНИИхиммаш

III место – ГСПИ

шахматы
I место – Эдуард Андреев, Энергомашспецсталь

II место – Константин Черняков, ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
III место – Алексей Зяблов, Волгодонский филиал АЭМ-Т

настольный теннис, женщины
I место – Елена Савенкова, ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
II место – Ольга Андреева, ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

III место – Мария Мацевитая, ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

настольный теннис, мужчины
I место – Сергей Киенко, Энергомашспецсталь

II место – Владимир Чернявский, Энергомашспецсталь
III место – Максим Галанов, ОКБМ Африкантов

семейная эстафета
I место – семья Карташовых, Энергомашспецсталь

II место – семья Носовых-Миютовых, ОКБМ Африкантов
III место – семья Демичевых, Атомэнергомаш

общий зачет 
I место – ОКБМ Африкантов 

II место – Энергомашспецсталь
III место – ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

Олимпиада!

Борьба за мяч. ГСПИ vs СНИИП

Вынос флага Олимпиады

Шах и мат.  
Эдуард Андреев, Энергомашспецсталь
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лето NRJ-Camp

как отдыхали
юные эйнштейны

Макет города на Красной планете собрали дети 
сотрудников предприятий АЭМ, отдыхавшие этим 
летом в лагере NRJ-camp. На верхнем ярусе – взлетно-
посадочные площадки для космических кораблей. Водой 
город будут снабжать небольшие кометы, каждая 
из которых содержит сотни тонн льда. 

Подробнее об этом читайте в рубрике «Лето NRJ-camp»

есть ли жизнь на Марсе?

Т
ри года назад у заместите-
ля генерального директо-
ра – директора по персо-
налу и организационному 

развитию ОАО «Атомэнергомаш» 
Ксении Сухотиной возникла идея 
организовать для детей сотрудни-
ков компании тематический отдых. 
Базой стал лагерь ОАО «СНИИП» 
«Золотая Лоза», расположенный 
на берегу Черного моря, у посел-
ка Прасковеевка Геленджикского 
райо на. Теперь каждое лето в «Зо-
лотой Лозе» работает «Корпорация 
NRJ». Каждый в этой замечатель-
ной корпорации наслаждается мо-
рем, солнцем и общением, а кроме 
того, юных обитателей NRJ-camp 
ждут познавательные занятия на 
любой вкус. Конструирование и мо-
делирование, занимательная физи-
ка и робототехника: скучать у ребят 
попросту нет времени. Из года в год 
корпорация развивается: в лагерь 
приходят новые педагоги, появля-
ются новые предметы, которыми 

каждый год тематический научно-
разВлекательный летний лагерь 
оао «атомЭнергомаш» nRJ-CaMp принимает детей 
работникоВ атомной отрасли. минувшим летом 
юные жители «корпорации NRJ», отдыхая на берегу 
черного моря, вели наСыщенную жизнь: изучали 
физику и программирование, учаСтвовали в научном 
феСтивале и Спортивных СоСтязаниях, а также играли, 
танцевали и пели, загорали и купалиСь в море.

Андрей, 15 лет, Москва:
– Лагерь хороший, все здесь очень 

дружелюбные. Физика не такая, как я ожидал: 
не теория с задачами, а практическая. 

Интересные робототехника, радиотехника 
и программирование. Я многое знал, но 

теперь знаю еще больше. Казалось бы, лето: 
каждый хочет просто сесть и ничего не делать. 

А здесь не дают расслабиться, и это правильно. 

Настя, 10 лет, Нижний Новгород:
– Я сюда в следующем году обязательно приеду! 

Это самый лучший лагерь, в котором я была! 
Очень понравилась астрономия. Я делала 

проект «Жизнь на других планетах». На одном 
из уроков мы даже попробовали связаться 

с пришельцами. Еще я завела новых друзей. 
От уроков не устала, даже опять в школу хочу. 

активно интересуются отдыхаю-
щие в NRJ-camp дети. 

телеСкоп из подручных 
материалов
В этом году лето в NRJ-camp про-
ходило под девизом «Безопасная 
энергетика для всех». В первую 
смену ребята построили макет ор-
битальной станции, получающей 
энергию от солнца. Во вторую – 
сделали макет города на Марсе. 
Новинкой этого года стал кружок 
«Планетарий». Преподаватель 
астрономии Александр Яровитчук 
рассказывал о физических и хими-
ческих процессах, происходящих 
в космосе. Одним из проектов стало 
изготовление телескопа из пласти-
ковой трубы, вогнутого и обычного 
зеркал и куска обоев. 

Не спасовали в корпорации и пе-
ред сложными техническими про-
ектами. Сконструировали движу-
щуюся модель автомобиля. И если 
сначала машина работала от акку-

мулятора, то затем ее усовершен-
ствовали – установили солнечные 
батареи.

Соломинка и волновая теория 
Хитом этого сезона, по мнению ав-
тора обучающей программы «Игру-
шечная физика» Игоря Кулаги, стал 
самолетик-планер из бумаги и пла-
стиковых соломинок. «Мы соломин-
ку вставляли в середину, – расска-
зывает Игорь Евгеньевич, – по ней 
сгибали крыло аэродинамического 
профиля, к соломинке прикрепляли 
хвост и балансировали скрепками». 
Соломинки для коктейля – универ-
сальный материал, считает препо-
даватель. С их помощью собира-
лись пространственные фигуры, 
на их примере ребятам объясняли 
элементы волновой теории. 

Слово президенту 
А еще в этом году в «Корпорации 
NRJ» выбрали своего президента. 
Знакомьтесь: Константин Чубукин, 

15 лет, город Москва, президент 
корпорации на 2014 год. 

«Моя программа была более ре-
альной, чем у других кандидатов. 
В числе прочего она содержала 
предложения по улучшению про-
цесса обучения в NRJ-camp. На 
следующее лето я хочу приехать 
сюда уже в качестве преподавате-
ля. Могу вести занятия по компью-
терной периферии», – говорит Кон-
стантин. 

идеи, доСтойные патентов 
Цель лагеря NRJ-camp – раскрыть 
творческий потенциал детей. 
И благодаря увлеченным педагогам 
это действительно удалось. К при-
меру, авторы проекта «Волновой 
маятник», создав интерактивный 
экспонат, предложили лежащую 
на поверхности идею получения 
бесплатной экологически чистой 
электроэнергии. Для этого стоит 
лишь расположить в двух соседних 
колеблющихся массах постоянный 

магнит и обмотку электрической 
катушки. Весьма интересен про-
ект «Трубчатая турбина для ГЭС». 
В качестве рабочих лопастей в ней 
используются трубы переменного 
диаметра, спиралеобразно закре-
пленные на валу. Таким образом 
повышается сила реакции давле-
ния и, как следствие, – эффектив-
ность работы электростанции. 

А двое друзей из Москвы, Максим 
и Андрей, придумали и успешно 
реализовали проект «Интеллекту-
альное освещение». Используя про-
граммируемую плату, они управля-
ли свечением диода: при движении 
руки вверх-вниз диод изменял яр-
кость, вправо-влево – цвет. 

Некоторые идеи, возникающие 
у ребят в рамках работы над про-
ектами, вполне можно запатенто-
вать, считают педагоги NRJ-camp. 
А сами юные обитатели «Корпора-
ции NRJ», покидая лагерь, говорят 
о том, что готовы вернуться сюда 
снова.

прямая речь 

– За время существования детского лагеря NRJ-camp 
количество участников проекта увеличивается 
с каждым годом. В этом году в лагерь приехали более 
200 детей сотрудников предприятий нашего дивизиона 
и Госкорпорации. Программа NRJ-camp – это сочетание комфортного 
детского отдыха на море и развития у ребят интеллектуальных и творческих 
способностей. А самая главная задача NRJ-camp – формирование у детей 
интереса к атомной энергетике, стремления развивать атомную отрасль 
России, а также их ранняя профессиональная ориентация и планирование 
своей будущей карьеры на предприятиях Росатома. 

Ксения СУхОтИНА, заместитель генерального 
директора – директор по персоналу 
и организационному развитию ОАО «Атомэнергомаш»: 

Текст: Лада Романова

Вестник АЭМ

В этот телескоп видно 
луну и немножко солнце

отзывы об NRJ-Camp
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Президент 
«Корпорации NRJ» 

Константин Чубукин
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Вестник АЭМ Швертбот (от нем. «лодка с мечом») – тип конструкции 
парусной яхты, характеризующийся отсутствием балластного 
фальшкиля и наличием шверта. Шверт представляет собой 
большую заглубленную плоскость и предназначен для увеличения 
бокового сопротивления судна и повышения его устойчивости. 
Используется в первую очередь на скоростных или малоразмерных 
судах. 

Об увлечении яхтенным спортом сотрудника Петрозаводскмаша читайте в рубрике «Хобби» 

РазРядка

Внимание, фотоконкурс! 
Редакция газеты «Вестник АЭМ» 
объявляет конкурс «Осенний улов». 
Присылайте фотографии пойманной вами рыбы, 

собранных даров леса, 
а также плодов, выращенных 
на дачных участках, 
на электронную почту 

VSKazakov@aem-group.ru.

Лучшие фотографии мы 
опубликуем в газете. 

ПОбЕДИтЕЛЕй жДут 
ПРИЗы От РЕДАКцИИ.

С 
огласно сюжету фильма Земля под-
вергается нашествию гигантских мон-
стров – кайдзю, появляющихся из раз-
лома в Тихом океане. 

Для борьбы с ними различные страны мира 
строят боевых роботов – Егерей (нем. Jager – 
охотник). 

Каждой такой машиной управляют два пило-
та, соединенные с Егерем и друг с другом ней-
рокомпьютерной связью. Самый мощный (хоть 
и самый старый) Егерь – русский, под названи-
ем Черная Альфа. 

Мы решили немного пофантазировать. Если 
бы такие роботы существовали в реальности, 

кто и как мог бы их создавать? Поскольку энер-
гию Егерю дает ядерный реактор, в его созда-
нии наверняка были бы задействованы пред-
приятия Росатома. 

Строительством боевой машины занимались 
бы предприятия ЯОК. Поставки ядерного то-
плива доверили бы ТВЭЛу. 

Реактор мог бы быть спроектирован входя-
щим в Атомэнергомаш ОКБМ Африкантов, име-
ющим опыт в создании реакторов для ледоко-
лов и подводных лодок. 

Изготовлением комплектующих занялись 
бы также предприятия машиностроительного 
дивизиона Росатома. 

черная альфа 
атомэнергомаша

хобби

Отливка 
обечаек 
и крупных 
заготовок  
на Энерго-
машспецстали

Разработка реактора на основе  
РИТМ от ОКБМ Африкантов

Циркуляционные насосы от ЦКБМ

Изготовление реакторной 
установки и парогенераторов 
на ЗиО-Подольск

Корпусное оборудование 
от Петрозаводскмаша 
и Атоммаша

Разработка спецсплавов ЦНИИТМАШ

под северным  
ветром неверным
главному конСтруктору оао «петрозаводСкмаш» 
николаю Сметанину удалоСь воплотить 
в жизнь Свою детСкую мечту о походах 
по Волнам под белоснежными парусами. 

Я
хтами Николай грезил 
с детства. «Самым захва-
тывающим спортивным 
зрелищем для меня всег-

да были парусные регаты, – при-
знается он. – Представьте себе 
несущийся на крейсерской ско-
рости швертбот: это потрясающе 
красиво!»

Осуществить мечту удалось в го-
ды студенчества. В  яхтклуб Ни-
колай попал, познакомившись 
с одним из институтских преподава-
телей – профессором Антоновским, 
капитаном старейшей в России ях-
ты «Мирана». А начиная с 2006 го да 
петрозаводский спорт смен участву-
ет в парусных гонках, в том числе 
международного уровня.

В июле нынешнего года в Пе-
трозаводске прошла 42-я Всерос-
сийская парусная регата «Оне-
го – Банковский Кубок – 2013». 
В классе «Четвертьтонник» второе 
место занял экипаж судна Bamby, 
выступавший под флагом «Петро-
заводскмаш – АЭМ-технологии – 
Атомэнергомаш». Успех команды 
определили хорошая подготовка 
судна и слаженная работа экипажа, 
в состав которого входили яхтсме-

ны из Санкт-Петербурга во главе 
с капитаном Андреем Антоновым 
и работники Петрозаводскмаша 
Николай Сметанин и Дмитрий 
Бубнов. Благодаря спонсорской 
помощи ОАО «Петрозаводскмаш» 
и ЗАО «АЭМ-технологии» экипажу 
Bamby удалось обновить парусное 
вооружение и поменять мачту. Не-
сомненно, это помогло спорт сме нам 
максимально увели чить скорость 
яхты и добиться успеха, подтвердив 
серебро Онежской регаты, впервые 
полученное в 2011 году. 

Главный козырь хорошего яхт-
сме на – умение обуздать ветер, 
заставить его работать на себя, 
считает Николай Сметанин. Если 
правильно угадать заходы ветра, 
можно обогнать и более быстрые 
лодки. И наоборот, если не уга-
дать, можно потерять все свое пре-
имущество в расстоянии. 

«Тот, кто заболел яхтенным 
спортом, – утверждает главный 
конструктор Петрозаводскмаша, – 
никакими другими болезнями не 
болеет. Никогда! Стоит пройти 
регату и появляется ощущение, 
что ты помолодел, посвежел – это 
удивительное чувство!»

Тихоходная турбина АЛЬСТОМ 
Атомэнергомаш

Вентиляторы от ВЕНТА

АСУ от СНИИП

минувшим летом в роССийСком прокате вышел фильм 
«тихоокеанСкий рубеж» режиССера гильермо дель торо о боевых 
роботах. мы попытались предстаВить, какие предприятия 
атомЭнергомаша могли бы участВоВать В изготоВлении таких 
роботоВ, если бы они сущестВоВали В реальности. Николай Сметанин (справа) 

с друзьями-яхтсменами

Текст: Татьяна Семенова; Фото: Алексей Сабанцев
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