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Государственной преМии

2
Стр.

актуально

в команде 

www.aem-group.ruКорпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

№ 5 (13) июнь 2013

мая в Петрозаводске со-
стоялась отгрузка первого 
корпуса парогенератора, 
предназначенного для вто-

рого блока Нововоронежской АЭС-2. 
В торжественном мероприятии приняли 
участие заместитель генерального ди-
ректора по развитию и международно-
му бизнесу Госкорпорации «Росатом» 
Кирилл Комаров, генеральный директор 

ОАО «Атомэнергомаш» Андрей Никипе-
лов, генеральный директор ЗАО «АЭМ-
технологии» Евгений Пакерманов. Пер-
вый для АЭМ корпус парогенератора был 
изготовлен специалистами ОАО «Петро-
заводскмаш». 

Поставщиком металлургических заго-
товок для производства корпусов пароге-
нераторов является входящее в АЭМ ПАО 
«Энергомашспецсталь», сборку пароге-

нератора с внутрикорпусными устрой-
ствами осуществляет также предприятие 
Атомэнергомаша ОАО «ЗиО-Подольск».

«Теперь можно сказать, что Атомэнер-
гомаш освоил всю цепочку производства 
парогенераторов для АЭС, от заготовки 
до сборки, – заявил на торжественной це-
ремонии Андрей Никипелов. – Нам так-
же удалось сократить цикл производства 
парогенераторов в сборе, что позволи-
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стартовала проГраММа 
развития кадровоГо  
резерва 

вопросы качества 
продукЦии – 
в приоритете

Замыкая 
цепь

атоМэнерГоМаШ заверШил создание полноГо Цикла 
производства пароГенераторов для атоМных станЦий. 
По мнению эксПертов, это событие Позволит машиностроительному 
дивизиону росатома снизить издержки и риски, связанные с работой 
со сторонними Подрядчиками. а также Позитивно скажется на 
отрасли в целом и безоПасности аэс в частности.
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главная тема

ло увеличить выпуск до восьми изделий 
в год и вдвое уменьшить срок доставки 
на АЭС. Сегодня мы являемся компанией 
полного технологического цикла, способ-
ной изготовить качественно и в срок лю-
бое основное оборудование для атомной 
отрасли и других отраслей энергетики».

Окончание на стр. 5

тонн
160
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весит цилиндрическая 
часть корпуса 
парогенератора 
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новости Росатома 

люди месяца

этом году в рейтинге «Производственные 
системы», который составлял деловой 
портал «Управление производством», 
участвовали 24 предприятия, 13 из кото-

рых полностью или частично относятся к отрасли 
машиностроения. ЗиО-Подольск стал среди них 
лидером в номинации «Лучшая производственная 
система в машиностроении», первым по сумме 
баллов в прочих номинациях и выгоде от внед-
рения производственной системы. Кроме того, 
наш завод вышел на второе место в номинации 
«Успешная производственная система» (лидером 
признана Балаковская АЭС). В номинациях «Эф-
фективная производственная система» и «Лучшая 
система Кайдзен/НПУ/Рационализаторство» у за-
вода третья позиция. 

Рейтинг включает девять номинаций, ЗиО-По-
дольск в десятке лучших по семи направлениям.

Успехи

зио-подольск возГлавил рейтинГ «производственные 
систеМы – 2013» в номинации «лучшая Производственная 
система в машиностроении»

В

Текст: Елена Бабушкина

ва вспомогательных питатель-
ных агрегата насосных АЦНСБ 
150-90Г предназначены для 
подачи питательной воды в па-
рогенераторы в режиме пуска 

и останова блока, а также при обесточи-
вании блока АЭС с реактором ВВЭР-1000. 
Агрегаты были поставлены после полно-
масштабных приемо-сдаточных испыта-
ний на специальном насосном стенде. 

Оборудование, разработанное ОКБМ 
Африкантов, можно отнести к насосам 
нового поколения. В конструкции насо-
сов применены подшипниковые опоры, 
работающие на перекачиваемой среде, 
что исключает применение маслоси-
стемы и необходимость контроля за их 
температурным состоянием в процессе 
эксплуатации. Работоспособность таких 
подшипниковых опор подтверждена 

оао «окбМ африкантов» поставило насосное 
оборудование на строящийся третий энергоблок 
ростовской аэс. 

Д

оборудование нового поколения
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В июне ЗАО «Русатом 
Оверсиз» органи-
зовало в Рио-де-
Жанейро семинар 
для представителей 
крупных бразильских 
компаний и мини-
стерств горнорудной 
промышленности и 
энергетики, науки и 
технологий Бразилии. 
На семинаре, в котором 
приняли участие ру
ководители Госкорпо
рации, был представлен 
глобальный опыт 
Росатома в области раз
работки и применения 
ядерных технологий. 
Как подчеркнул заме
ститель генерального 
директора по развитию 
и международному 
бизнесу ГК «Росатом» 

Кирилл Комаров, 
компания заинтересо
вана в сотрудничестве 
с Бразилией. «Бразилия 
нуждается в квалифици
рованном поставщике, 
и у Росатома есть все 
необходимые ресурсы, 
значительный опыт 
и потенциал, чтобы 
стать таковым», – отме
тил присутствовавший 
на семинаре президент 
компании Electronuclear 
Отон Луис Пиньейро. 

В РАмкАх реструктуризации активов Росатома 
в сегменте уранодобычи президентом Uranium 
One Holding N.V. назначен Вадим Живов. Он также 
остается президентом Uranium One Inc. Генераль
ным директором ОАО «Атомредметзолото», кото
рое после завершения структурных преобразова
ний сосредоточится на развитии урановых активов 
Росатома внутри России, был избран Владимир 
Верховцев, занимавший пост заместителя гене
рального директора АРМЗ по специальным проек
там. Тигран Хачатуров, исполнявший обязанности 
генерального директора ОАО «Атомредметзолото», 
назначен первым исполнительным вицепрезиден
том Uranium One Holding N.V.

назначения в компании

развиваем 
сотрудничество 

Алексей КОЛОСОВ, начальник участка по производству 
парогенераторов, ОАО «Петрозаводскмаш»

Активно участвовал в создании нового производства. 
«Мне это было интересно в личном и профессио
нальном плане», – признается Алексей.  Он чув
ствует гордость за то, что освоение производ

ства такого уникального оборудования, 
как парогенератор, прошло успешно 

в том числе благодаря и ему.

Александр КОВАЛЕНКО, бригадир кузнецов на 
молотах и прессах, ПАО «Энергомашспецсталь»
Более 30 лет работает в кузнечнопрессовом цехе, 
участвуя в изготовлении наиболее сложных и ответ
ственных поковок для атомной энергетики. Кузне

цом с большой буквы называют его на предприятии. 
Воспитал не одно поколение кузнецов. 

Награжден почетной грамотой Росатома, 
медалью «За трудовые заслуги».

многолетним опытом эксплуатации в со-
ставе герметичных электронасосов.

По словам главного конструкто-
ра центробежных машин и арматуры 
ОАО «ОКБМ Африкантов» Сергея Бабуш-
кина, насосы с подшипниковыми опора-

ми, работающими на перекачиваемой 
среде, имеют большие перспективы для 
применения в проектах современных 
АЭС, так как не требуют обслуживающих 
систем, имеют повышенную надежность 
и способствуют повышению безопасно-
сти атомных станций.

В настоящее время  ОКБМ Африкантов 
изготавливает 12 насосных агрегатов 
систем безопасности для строящегося 
четвертого блока РоАЭС. 

кто в авангарде?
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ГенеРАльный директор 
ОАО нПО «ЦнииТмАШ» 
Алексей Дуб стал лауреа-
том Государственной 
премии Российской Фе-
дерации в области науки 
и технологий. 

Указ о присуждении 
А. Дубу Государственной 
премии РФ подписал 
президент России Вла
димир Путин. Генераль
ный директор ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ» был отмечен 
высокой наградой за 
создание нового класса вы
сокорадиационностойких 
материалов для корпусов 
атомных реакторов и мето
дов продления сроков их 
эксплуатации. Церемония 
награждения прошла 
в Кремле 12 июня. 

награждение за выдающиеся 
достижения

– Мы достигли столь 
высоких показателей 

за счет активности всей команды, 
развивающей принципы ПСР на нашем 

предприятии, а также за счет поддержки 
и понимания руководства завода. Несомненно, 

на достигнутом не остановимся. Результаты 
рейтинга показали наши слабые места, 

мы знаем, что стоит подтянуть. Например, 
в очень важном направлении по развитию 

вовлеченности персонала мы вышли на восьмое 
место. В дальнейшем продолжим работу по 

мотивации сотрудников к стремлению сделать 
свою работу как можно лучше и в короткие 
сроки. В следующем году тоже непременно 

примем участие в  исследовании.

Николай ГАРКУША, 
начальник отдела 

по развитию 
ПСР ОАО «ЗиО

Подольск»:

прямая речь

Подача 
насоса – 

Первая строка в рейтинге
Текст: Ирина Торохова; Фото: Роман Крючков

150 м3/ч 

поставки

Масса 
агрегата – 7100 кг

800 квт
Мощность 
электродвигателя – 

нА сТРАниЦе 
Госкорпорации «Рос-
атом» в социаль-
ной сети Faceboоk 
http://www.facebook.
com/rosatom.ru запу-
щено голосование за 
самого интересного 
героя проекта «люди 
Росатома: профессио-
нальный авангард». 
За прошедший год 
16 молодых работни
ков предприятий Гос
корпорации «Росатом» 
стали героями материа
лов отраслевой газеты 

«Страна Росатом», 
получив возможность 
рассказать о своей 
карьере в атомной от
расли, о том, что приве
ло их на предприятие, 
заставило связать свою 
жизнь с Росатомом. 
У вас есть возможность 
проголосовать за 
понравившегося героя 
и выбрать лучшего. 
Кроме того, у всех 
молодых сотрудников 
предприятий Росатома 
появляется шанс при
нять участие в проекте.
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Василий БАБУКОВ, оператор станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ) цеха № 354, 

ОАО «ЦКБМ» 
В кратчайшие сроки освоил 5координатный 
карусельный обрабатывающий центр с ЧПУ и из

готовил на нем ряд сложных деталей для Новово
ронежской и Ростовской АЭС. Обучил двух 

операторов станков с ЧПУ принципам 
эффективной работы на станке. 

Иван ГЕРАСИМОВ, слесарь по сборке металлоконструк-
ций, ОАО «ЗиО-Подольск»
Награжден знаком губернатора Московской области «За 
труды и усердие». Зона ответственности Ивана Гераси
мова – сборка сложных узлов оборудования под сварку 

с применением универсальной и специальной оснастки, 
а также правка деталей и узлов. За три года работы 

на предприятии молодой слесарь повысил свою 
квалификацию со 2го до 4го разряда. 

ервый опыт такого рода успеш-
но прошел на предприятии 
еще в апреле 2012 года – тогда 
был отлит первый 415-тонный 

слиток. В мае текущего года на ЭМСС из 
слитка массой 415 тонн была откована 
заготовка шабота штамповочного моло-
та. И если на других предприятиях детали 
такого размера (длина – почти 5 метров, 
ширина – 2,5 метра) отливают из двух по-
ловин, которые затем соединяют методом 
электрошлаковой сварки, то сотрудники 
ЭМСС сумели изготовить цельнокова-
ный шабот из единого слитка. Этот факт 
позволяет специалистам ПАО «Энерго-
машспецсталь» говорить о важном тех-
нологическом прорыве, поскольку цель-
нокованый шабот по своим показателям 
качества значительно превышает свар-
ную деталь.

Слиток массой свыше 400 тонн зали-
вали из четырех ковшей, что потребо-

вало очень точного расчета операций. 
Немало сложностей возникло и на этапе 
ковки. Как рассказал главный кузнец 
ПАО «Энергомашспецсталь», кандидат 
технических наук Александр Лобанов, 
поддерживать на весу 415-тонную за-
готовку и кантовать ее было непросто – 
впервые были использованы в режиме 
кантователя клещи грузоподъемностью 
500 тонн. 

Специалисты предприятия уверены: 
цельнокованый шабот по своим показа-
телям качества превысит сварную деталь 
в несколько раз.

Освоенная технология открывает пе-
ред Энергомашспецсталью отличные 
перспективы в сфере освоения новых 
типов продукции для атомной, метал-
лургической, нефтехимической и других 
отраслей промышленности.

сли учесть зарубежные 
тенденции в производ-
стве подобных агрега-
тов, а также технические 

требования проектов АЭС-2006 
и ВВЭР-ТОИ к надежности, бе-
зопасности, эксплуатационным 
характеристикам и снижению 
массогабаритных показателей, 
становится очевидно, что необ-
ходимость в глубокой модерниза-
ции конструкции ГЦНА назрела 
уже давно.

Еще в 2012 году ОАО «ЦКБМ» 
направляло в адрес ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» технико-
экономические обоснования 

рейтинг публичности

количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник 
АЭм» № 5 (13), июнь 2013 года

модеРнизация

коротко
Текст: Олег Кручинин  
Фото: Дмитрий Алимкин

прямая речь 

– Идея сделать почти 200тонный шабот цельнокованым возникла 
у Александра Селютина, технического директора предприятия. 

Специально для этого был разработан состав стали и тщательно 
согласованы все детали изготовления слитка и его ковки. Сейчас 

откованная заготовка готовится к механообработке на ЭМСС. 

В изготовлении шабота-
гиганта приняли участие 
несколько структурных 
подразделений ЭМСС

Е
Предприятие материалы, 

шт.
Всего 

в 2013 г.

ЗиО-Подольск 5 20

Энергомашспецсталь 4 18

ЦкБм 4 14

ЦнииТмАШ 4 11

Петрозаводскмаш 3 14

Волгодонский филиал АЭм-Т 3 7

ОкБм Африкантов 2 11

ГсПи 2 5

ОкБ «ГиДРОПРесс» 1 8

снииП 1 4

свердниихиммаш 1 3 

Ganz EEM - 8

Вента - 6

АльсТОм Атомэнергомаш – 1

Chladící Věže Praha – 1

достижения

сПециалисты 
Пао «энергомашсПецсталь» 
освоили новую 
технологию изготовления 
круПнотоннажных 
заготовок, 
Предназначенных для 
шабота штаПмовочного 
молота. теперь в рабочий 
план предприятия 
включено изГотовление 
слитков Массой 
от 415 тонн. 

П

Павел ЯВтУШЕНКО, 
начальник технологического отдела сталеплавильного 

производства ПАО «Энергомашспецсталь»:

инновации 
за свой счет

спеЦиалисты оао «ЦкбМ» приступили к конструированию 
ГлавноГо ЦиркуляЦионноГо насосноГо аГреГата (ГЦна) 
нового тиПа По ПринциПу одновальной комПоновки. 

ГЦНА нового типа (центробеж-
ный одноступенчатый насос с ме-
ханическим уплотнением вала, 
подшипниками, смазываемыми 
водой, соединенный с электро-
двигателями жесткой муфтой). 
Предварительные расчеты пока-
зывают существенную экономию 
средств конечного потребителя 
на протяжении всего жизненного 
цикла агрегата.

Однако внешний инвестор по 
предполагаемому проекту так 
и не был найден, в связи с чем ру-
ководство ЦКБМ приняло реше-
ние о финансировании НИОКР за 
счет собственных средств пред-

приятия. Это решение было под-
держано научно-техническм со-
ветом ОАО «Атомэнергомаш».

Предусматривается разработка 
технического проекта, рабочего 
проекта, изготовление опытного 
ГЦНА с проведением приемоч-
ных и ресурсных испытаний: 
срок окончания работ – третий 
квартал 2014 года.

В конце апреля 2013 года спе-
циально созданная рабочая груп-
па завершила подготовку паспор-
та проекта, материалы которого 
были направлены в ОАО «Атом-
энергомаш» на рассмотрение 
и утверждение.

В сеРеДине мАЯ правительством РФ выпу-
щено распоряжение, содержащее перечень 
научных организаций, за которыми сохраня-
ется статус государственного научного цент-
ра Российской Федерации (ГнЦ). В числе та-
ких организаций – ОАО нПО «ЦнииТмАШ». 

Как пояснила ученый секретарь ЦНИИТМАШ 
Галина Нелидова, статус государственного на
учного центра означает отнесение организации 
к объектам науки федерального значения с осо
быми формами государственной поддержки. 
Статус присваивается по результатам конкурсно
 экспертного отбора научным учреждениям 
и вузам, которые имеют уникальное экспери
ментальное оборудование и высококвалифи
цированные кадры, и исследования которых 
получили международное признание. 

Срок окончания 
работ 

по проекту – 
третий квартал 

2014 года

ЦниитМаШ 
подтвердил свой статус

высокоточное 
измерение 
ОАО «ГсПи» представило на 9-й международной 
специализированной выставке «метрология-
2013» свои достижения в области разработки 
высокоточных автоматизированных систем для 
контроля геометрии и измерения деформаций. 

«Строительство и эксплуатация уникальных 
сооружений, таких как телевизионные башни, 
крупные гидротехнические сооружения, больше
пролетные мосты, крытые стадионы, тоннельные 
сооружения, антенные комплексы, требуют мо
ниторинга деформационного состояния несущих 
конструкций зданий и сооружений», – отметил 
главный специалист отдела специальных и науч
ных работ ОАО «ГСПИ» Сурен Буюкян. Для реше
ния этих задач специалистами ГСПИ разрабатыва
ются видеоизмерительные системы, основанные 
на новом методе компьютерной обработки 
содержащего изображение объекта измерения 
стандартного телевизионного видеосигнала. 

Отличительными особенностями видеоизме
рительных устройств и систем являются высокие 
точность и надежность, длительная работа в не
прерывном режиме и выдача конечного результата 
в масштабе реального времени.

Цельнокованый рекорд 

эффективностьповышение производительности оао «ЦкбМ»
при производстве главного циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1391

 Выпуск,  
шт.

Время такта  
(рабочие дни) 

Выпуск,  
шт.

Время такта  
(рабочие дни) 

Выпуск,  
шт.

Время такта  
(рабочие дни) 

УПлОТнение
ТОРЦеВОе 4 64 4 29 6 21,8

кОлесО
РАБОчее 4 64 4 29 5 26,2

2012 г. 2013 г., первое полугодие 2013 г., второе полугодие

Текст: Александр Николаев



се ключевые производственные 
предприятия компании обладают 
лицензией на изготовление обору-
дования для АЭС. Контроль качества 

в группе «Атомэнергомаш» в первую очередь 
осуществляется путем сертификации пред-
приятий в соответствии со стандартом ISO 
9000. Система управления качеством АЭМ 
многоступенчата, она пронизывает абсолют-
но все процессы, связанные с производством, 
начиная от обеспечения входными ресурса-
ми и оборудованием – вплоть до отгрузки го-
товой продукции. 

зио-Подольск и зиомар
«Служба качества на ЗиО состоит из несколь-
ких подразделений, – отмечает директор по 
качеству ОАО «ЗиО-Подольск» Татьяна Лизу-
нова. – Контроль качества выполняемых работ 
осуществляется на всех этапах изготовления 
продукции. Все, что поступает на завод, под-
вергается 100%-ному проведению входного 
контроля – этим занимается ОТК. Осуществля-
ется как визуально-измерительный контроль 
поступивших на завод материалов, полуфабри-
катов, сварочных материалов, так и контроль 
сопроводительной документации». На этапе 
производства проводится проверка к нача-
лу готовности производства, операционный 
контроль и приемо-сдаточные испытания. 
Далее, на этапе испытаний, в дело вступают 
лаборатории менеджмента качества. Конт-
роль на этапе упаковки и хранения – снова за 
ОТК. Дальнейшие операции – монтаж, эксплу-
атация, техническое обслуживание – входят 
в функционал ИК «ЗИОМАР». Завод «ЗиО-По-
дольск» объединен с ИК «ЗИОМАР» единой 
системой менеджмента качества. 

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы 
повышать профессионализм работников, уро-
вень их знаний, степень квалификации, – гово-
рит Татьяна Лизунова. – Квалифицированный 
персонал в системе менеджмента качества 
и современное оснащение лабораторий дела-
ют в принципе невозможным выход брака». 

снииП 
Семь подразделений включает в себя служба 
управления качеством ОАО «СНИИП». Служ-
ба осуществляет проверку входящей продук-
ции, контролирует процессы изготовления, 
проводит внутренние аудиты подразделений, 
отвечает за проведение корректирующих 
действий и мероприятий по их результатам.

Помимо вышеперечисленных внутрен-
них мероприятий по контролю качества, по 
каждому договору на поставку на ОИАЭ про-
дукция принимается специалистами уполно-
моченной организации ЗАО «ВО «Безопас-
ность», а также представителями заказчиков, 
в том числе в обязательном порядке предста-
вителями АЭС. В результате такого много-
ступенчатого контроля отгрузка продукции, 
имеющей несоответствия, в принципе невоз-
можна.

окбм африкантов 
Входной контроль в ОАО «ОКБМ Африкантов» 
не ограничивается проверкой на соответс-
твие требованиям нормативных документов 
и договоров на поставку.

Наиболее ответственные комплектующие 
проходят дополнительный контроль, который 
включает в себя и проверку работоспособно-
сти, и подтверждение соответствующих ха-
рактеристик изделия. В зависимости от назна-
чения оборудования объем дополнительных 
проверок согласовывается либо с уполномо-
ченными организациями, либо с представите-
лями военной приемки. Только по получении 
положительных результатов материал, ком-
плектующие изделия и оборудование допу-
скаются в дальнейшую работу. Как и на дру-
гих предприятиях дивизиона, вся продукция 
подвергается обязательному операционному 
и приемочному контролю службой ОТК. 

 «Все этапы контроля продукции позволяют 
нашему предприятию снизить до минимума 
возможность отгрузки продукции потребите-
лю с отклонениями от требований договоров 
на поставку. Все возникающие несоответ-
ствия решаются нами. С военной приемкой 
у нас это в стандартах прописано. С уполно-
моченной организацией – в соответствии 
с договорами», – говорит начальник отдела 
технического контроля ОАО «ОКБМ Афри-
кантов» Вячеслав Козлов.

гсПи
Управление качеством в ОАО «ГСПИ» под-
разумевает наличие внутренних и внешних 
процессов. К внутренним относятся входной 
контроль исходных данных для проектных 
работ, разработка и взаимное согласование 
проектной документации внутри организа-
ции, операционный и приемочный контроль. 
На внешнем уровне проектная документация 
должна пройти ведомственную (департамент 

капитального строительства ГК «Росатом») 
и государственную экспертизы. Результатом 
экспертиз является заключение о соответ-
ствии или несоответствии проектной доку-
ментации требованиям технических регла-
ментов. Однако на этом процесс контроля не 
завершается: на внешнем уровне проектная 
организация осуществляет авторский надзор 
за строительством объекта в рамках договор-
ных отношений с заказчиком. 

цниитмаш 
Система менеджмента качества ЦНИИТМАШ 
имеет важную отличительную особенность 
от традиционных систем производственных 
предприятий. В силу того, что ЦНИИТМАШ 
является организацией, занимающейся на-
учной деятельностью, в системе отсутствует 
один из традиционных элементов систем ка-
чества производственных предприятий – от-
дел технического контроля. СМК ЦНИИТМАШ 
функционирует как система мер, предотвра-
щающих выход некачественной услуги, ведь 
именно услуга (научно-исследовательская 
работа) является основным продуктом пред-
приятия. Исполнитель и заказчик взаимо-
действуют уже на этапе разработки техни-
ческого задания, в котором оговариваются 
основные элементы и параметры услуги, оп-
ределяются количественные и качественные 
значения. На всех этапах реализации проекта 
идет работа с заказчиком – отмечается то, что 
сделано, отслеживается соответствие работ 
техническому заданию и учитывается сте-
пень удовлетворенности заказчика. Такого 
рода организация позволяет ЦНИИТМАШ не 
иметь нареканий от заказчика, что подтверж-
дается статистикой.

аэм-технологии 
Пристальное внимание вопросам качест-
ва выпускаемой продукции уделяется и на 
предприятиях ЗАО «АЭМ-технологии». Так, 
в Волгодонском филиале АЭМ-Т разработа-
на, действует и поддерживается на совре-
менном уровне сертифицированная систе-
ма менеджмента качества. Волгодонский 
филиал АЭМ-Т одним из первых в России 
стал производить продукцию в соответствии 
с требованиями международных стандартов. 
На предприятии накоплен опыт проектиро-
вания и изготовления оборудования в со-
ответствии с требованиями американских 
стандартов ASME, API. 

Функции контроля и выполнения требо-
ваний системы качества осуществляют спе-
циалисты дирекции по качеству филиала, 
насчитывающей 182 сотрудника. Проводит-
ся технический входной контроль всей заку-
паемой продукции, операционный контроль 
в процессе изготовления и приемочный кон-
троль готовых изделий. Вся продукция пред-
приятия проходит лабораторные испыта-
ния, на заводе действует многоступенчатая 
система управления несоответствиями. 

Система менеджмента качества ОАО «Пет-
розаводскмаш» сертифицирована на соответ-
ствие требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2008 с 2004 года сертификационным 
органом DNV (Det Norske Veritas) и поддержи-
вается на должном уровне до настоящего вре-
мени. В апреле 2013 года предприятие успеш-
но прошло процедуру ресертификации.

За последние годы Петрозаводскмаш ин-
вестировал десятки миллионов рублей в мо-
дернизацию подразделений направления 
«Качество». Приобретено современное ком-
пьютеризированное оборудование, проведена 
масштабная реконструкция рентгенокамер. 

энергомашсПецсталь
С 2004 года в ПАО «Энергомашспецсталь» 
разработана, внедрена и сертифицирована си-
стема менеджмента качества. Системный под-
ход помогает предприятию проводить анализ 
требований потребителей, определять и под-
держивать процессы, способствующие выпуску 
продукции, приемлемой для потребителей. 

«Цель, которая нас объединяет, – это удов-
летворение заказчика и стабильность рабо-
ты предприятия, – говорит заместитель ис-
полнительного директора по качеству Нина 
Носенко. – Системой качества охвачены все 
подразделения предприятия, участвующие 
в процессе производства продукции. Это 
мониторинг качества материалов, работа 
с поставщиками, разработка технологиче-
ских процессов – контроль технологической 
дисциплины, обеспечение и поверка инс-
трумента, ремонт оборудования, контроль 
качества в процессе производства разрушаю-
щими и неразрушающими методами, анализ 
несоответствий.

Подтверждением высокого уровня каче-
ства продукции ЭМСС являются сертифи-
каты одобрения, выданные техническими 
квалификационными обществами American 
Bureau of Shipping, Germanischer Lloyd, Loyd`s 
Register, Det Norske Veritas, Bureau Veritas, 
РИНА, РМРС. Сертификация постоянно рас-
ширяется в связи с освоением выпуска про-
дукции из новых марок сталей и увеличением 
номенклатуры».

актуально
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многоступенчата, она пронизывает абсолютно все 
процессы, связанные с производством, начиная от 
управленческой деятельности руководства, контроля 
принятых решений и обеспечения входными ресурсами 
и оборудованием – вплоть до отгрузки готовой 
продукции. 

В

одни из саМых важных структурных подразделений на предприятиях 
атоМэнерГоМаШа – службы качества. ввиду сПецифики Производственной деятельности 
ПредПриятий качество выПускаемой Продукции является главным Приоритетом для аэм, 
и усилия этих служб наПравлены на то, чтобы не доПустить выхода брака, свести к нулю 
саму возможность его Появления. 

стопроцентно качественно
Текст: Илья Громов



Главная теМа 

то первый корпус пароге-
нератора, изготовленный 
на производственной пло-
щадке ЗАО «АЭМ-техноло-

гии» – ОАО «Петрозаводскмаш». Для 
серийного изготовления корпусов 
парогенераторов на предприятии 
в апреле 2012 года был открыт спе-
циализированный участок. На нем 
установлено высокопроизводитель-
ное оборудование, в том числе тя-
желый горизонтальный фрезерно-
расточной станок компании ARIES 
(Италия), сварочные стенды, кран 
грузоподъемностью 200 тонн. Обо-
рудование было приобретено в рам-
ках инвестиционной программы 
по освоению на Петрозаводскмаше 
выпуска крупногабаритного обору-
дования для атомной отрасли. 

атомный Пазл 
Примечательно, что для сборки 
первого корпуса парогенератора 
была использована инновационная 
технология. До сегодняшнего дня 
производители корпусов сначала 
сваривали попарно по две обечай-
ки. Получившиеся полукорпуса 
устанавливали на роликоопоры 
и совмещали в зоне центрального 
шва. При этом требовались значи-
тельные усилия и трудозатраты для 
обеспечения качественной сборки. 
На Петрозаводскмаше применили 
иной подход – корпус собрали в вер-
тикальном положении методом на-
ращивания снизу. Таким образом 
состыковали поочередно все четыре 
обечайки.

Новую технологию доскональ-
но проработали, подготовили 
специальные внутренние и на-
ружные кольцевые площадки для 
сварщиков, чтобы приваривать 
технологические планки во время 
сборки. Была скрупулезно изучена 
и просчитана технология возврата 

160-тонной конструкции в гори-
зонтальное положение. Два подъ-
емных крана с двух ярусов цеха: 
320-тонный кран – с верхнего яру-
са, 100-тонный – с нижнего акку-
ратно подняли собранную конс-
трукцию, развернули и поместили 
на подготовленные ложементы.

Отдел технического контроля 
проверил разделку швов и признал 
корпус парогенератора пригодным 
к проведению следующей опера-
ции – автоматической сварке коль-
цевых швов. 

В дальнейшем была выполнена 
термообработка и другие свароч-
но-сборочные работы по наплавке, 
установке элементов внутреннего 
насыщения. После корпус парогене-
ратора отправили на ОАО «ЗиО-По-
дольск», где будет произведена ко-
нечная сборка изделия: оснащение 
корпуса теплообменными трубами, 
коллекторами теплоносителя, а так-
же другими внутрикорпусными уст-
ройствами.

«Всего за несколько лет Атом-
энергомашу удалось наладить на 
своих предприятиях выпуск всего 
ключевого оборудования для АЭС. 
Это отличный результат не только 
для России, но и с точки зрения ми-
рового энергомашиностроения», – 
отметил заместитель генерального 
директора по развитию и междуна-
родному бизнесу ГК «Росатом» Ки-
рилл Комаров.

В свою очередь генеральный 
директор ЗАО «АЭМ-технологии» 
Евгений Пакерманов отметил, что 
Петрозаводскмаш продолжает ак-
тивно развиваться и осваивать но-
вые виды продукции. «За три года 
нахождения в атомной отрасли 
Петрозаводскмаш освоил и изгото-
вил десятки единиц оборудования 
для атомных станций всех классов 
безопасности, включая высший, 

первый. В этом году запустим ар-
матурное производство, в течение 
двух лет рассчитываем запустить 
серийное производство транспорт-
ных контейнеров для атомной 
отрасли. Кроме того, активно на-
ращиваем долю неатомных зака-
зов, в частности оборудования для 
предприятий нефтегазовой отрас-
ли», – добавил он. 

Как уверен главный редактор пор-
тала AtomInfo Александр Уваров, со-
здание полного цикла производства 
парогенераторов внутри атомного 
ведомства – без сомнения, шаг, сде-
ланный в правильном направлении.

«Отрасль должна иметь возмож-
ность собственными силами обес-
печивать свои потребности в обору-
довании. В противном случае всегда 
придется принимать во внимание 
дополнительные риски, которые 
неизбежно возникают при работе 
со сторонними подрядчиками», – 
заявил в интервью газете «Вестник 
АЭМ» главный редактор AtomInfo.

Кроме того, говорит Александр 
Уваров, всегда лучше, когда оборудо-
вание для атомных станций произ-
водится людьми, знающими специ-
фику атомной отрасли и технологии 
ВВЭР. В первую очередь с точки зре-
ния безопасности АЭС. 

инновационная колея
На заводе «ЗиО-Подольск», от-
ветственном за сборку парогене-
раторов, пять месяцев назад была 
запущена крупномасштабная про-
грамма модернизации подъездных 
путей и заводской транспортной 
инфраструктуры. Программа, в част-
ности, включала в себя выполне-
ние работ по расширению четырех 
участков дороги – около цеха № 30, 
у компрессорной, у цехов № 1 и 16, 
а также у четвертого КПП. Проведе-
на также большая работа по подъ-
ему трубопроводов и эстакад всех 
трубопроводов.

По-новому подошли и к вопросу 
транспортировки. В частности, для 
доставки корпуса парогенератора 
из цехов Петрозаводскмаша был 
выбран комбинированный путь до-
ставки: по воде и автотранспортом.

«Все эти работы проводятся для 
реализации возможности вывоза 
и транспортировки парогенера-
тора в сборе сразу из цехов заво-
да, – отмечает Павел Близников, 
главный архитектор ОАО «ЗиО-
Подольск». – На практике уже есть 
первый положительный результат. 
В начале июня на наш завод прибыл 
корпус парогенератора, изготов-
ленный на производственной пло-
щадке ОАО «Петрозаводскмаш». 
Транспортировка данного изделия 
на предприятие осуществлялась 
сначала по воде, а потом спецавто-
транспортом. Впервые в истории 
ОАО «ЗиО-Подольск» такое круп-
ногабаритное оборудование, как 
корпус ПГВ, доставляется комби-
нированным способом с использо-
ванием водного транспорта». 

Но это далеко не все ноу-хау в об-
ласти логистики. Согласно плану 
модернизации, перевозка готовых 
парогенераторов осуществляется 
автопоездом. Его длина порядка 
45 метров. Для того чтобы маши-
на смогла развернуться, по пути 
следования было принято решение 
о расширении дорожного полотна, 
смещены клумбы, перенесены и ук-
реплены сливы и прочее. 

«Мы должны быть более гибки-
ми в условиях современного рын-
ка, – подчеркивает генеральный 
директор группы компаний «ЗиО-
Подольск» и «ЗИОМАР» Игорь Ко-
тов. – В перспективе на завод будет 
приобретена модульная самоход-
ная автосистема для внутризавод-
ских перевозок автотранспортом, 
что позволит нам отказаться от ус-
луг сторонних перевозчиков и сэко-
номить значительные средства».

По словам Игоря Котова, от-
казавшись от железнодорожной 
и перейдя на автотранспортировку 
ПГВ, предприятие может сэконо-
мить порядка 30–40% от затрат. 
«С перевозки первых четырех ПГВ 
автотранспортом мы можем по-

лучить экономию порядка 40 млн 
рублей», – говорит он. 

работать на ПерсПективу 
В настоящее время на Петрозаводск-
маше в различных стадиях изго-
товления находятся семь корпусов 
парогенераторов, один из которых 
полностью изготовлен и должен 
пройти контрольную процедуру сда-
чи. Остальные изделия находятся на 
разных технологических этапах – от 
обработки обечаек до окончатель-
ной механообработки собранного 
корпуса. Три корпуса предназначе-
ны для Нововоронежской АЭС-2, че-
тыре – для Ленинградской АЭС-2. 

Таким образом, на ближайшие 
12 месяцев (с учетом заявленной 
мощности восемь парогенераторов 
в год) производственная площадка 
в Петрозаводске будет полностью 
загружена. Как уверен Александр 
Уваров, если не в ближайшей, то 
в более долгосрочной перспективе 
спрос может существенно превы-
сить предложение. 

В целом же стратегию Атом-
энергомаша, которая предусматри-
вает развитие парогенераторного 
производства, можно назвать пра-
вильным применением инвести-
ций. Тем более время для развития 
этого направления выбрано как 
нельзя лучше. В ближайшие годы 
отечественным производителям 
оборудования для атомной отрас-
ли вряд ли стоит ожидать возник-
новения серьезной конкуренции 
со стороны западных коллег. Там, 
где будут строиться блоки с ВВЭР, 
обязательно найдется работа и для 
завода «ЗиО-Подольск», и для Пет-
розаводскмаша, и для других пред-
приятий АЭМ. А вот дополнитель-
ное конкурентное преимущество 
нашим атомщикам могло бы дать 
восстановление сотрудничества 
с предприятиями, которые рабо-
тали по программе строительства 
ВВЭР в странах бывшего СЭВ.
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атоМэнерГоМаШ заверШил создание полноГо 
Цикла производства пароГенераторов для 
атоМных станЦий. 29 мая на Петрозаводскмаше 
состоялась отгрузка Первого корПуса 
Парогенератора, Предназначенного для второго 
блока нововоронежской аэс-2.

Э

Всего за несколько лет 
Атомэнергомашу удалось наладить 
на своих предприятиях выпуск всего 
ключевого оборудования для АЭС.  
Это отличный результат не только 
для России, но и с точки зрения 
мирового энергомашиностроения. 

Парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. 
Цилиндрическая часть корпуса парогенератора, сваренная из четырех 
обечаек с толщиной стенок от 110 до 145 мм, имеет вес около 160 тонн, 
длину около 12 метров и внутренний диаметр более 4 метров. 

Замыкая 
цепь

факт

Окончание.  
Начало на стр. 1

Текст: Мария Истомина 
Фото: Сергей Аркавин
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цифра

роект «I AM инженер АЭМ», ре-
ализуемый на базе Корпоратив-
ной академии ГК «Росатом», – это 
двухгодичная программа обуче-

ния молодых специалистов с учетом прио-
ритетных вопросов развития резервистов. 

Программа ориентирована на формиро-
вание дивизиональной научной среды, об-
мен опытом, развитие ключевых навыков 
проектного управления и навыков защиты 
интеллектуальной собственности, а также 
на знакомство молодых специалистов с ин-
новационными разработками и практика-
ми, совершенствование презентационных 
навыков и расширение общих знаний по ос-
новам экономики, маркетинга и финансов. 

«I AM инженер АЭМ» включает в себя серию 
модулей по различным специальностям и 
проектную работу по направлениям, при-
оритетным для дивизиона. 

Вводную сессию открыли директор по 
управлению персоналом ОАО «Атомэнер-
гомаш» Ксения Сухотина, директор по стра-
тегии ОАО «Атомэнергомаш» Константин 
Тулупов и директор по управлению произ-
водственным комплексом машинострои-
тельного дивизиона Владимир Разин. 

Специальным гостем мероприятия стал 
Владимир Асмолов, первый заместитель 
генерального директора ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», президент Всемирной ас-
социации операторов, эксплуатирующих 
атомные электростанции, член правления 
Ядерного общества России, член группы 
международных советников при генераль-
ном директоре МАГАТЭ. Владимир Ас-
молов рассказал о становлении атомной 
отрасли в стране и мире и о перспективах 
развития атомной энергетики, а также от-
ветил на многочисленные вопросы учас-
тников мероприятия, проявивших живой 
интерес к выступлению.

«В рамках создания кадрового резерва 
ГК «Росатом» в течение 2012 года была 

сформирована единая концепция кадро-
вого резерва для разных уровней работ-
ников: топ-менеджеров, руководителей 
и специалистов, – отмечает Ксения Сухо-
тина. – С учетом инженерно-научной на-
правленности специалистов Атомэнерго-
маша перед нами встала задача создания 
собственного резерва и развития внутрен-
них экспертов, обладающих необходимы-
ми профильными знаниями и навыками». 

В феврале 2013 года все кандидаты про-
шли дистанционное тестирование способ-
ностей и личностных особенностей. По 
результатам оценки была сформирована 
итоговая группа в составе 45 сотрудников 
до 35 лет из 11 предприятий для утверж-
дения в резерве дивизиона. В течение 
трехдневной вводной сессии резервисты 
приняли участие в деловой игре «Инжене-
ры будущего», а также в формате практи-
ческих занятий смогли отработать технику 
проведения публичного выступления.

П

в конЦе Мая в Москве состоялась вводная сессия 
коМплексной проГраММы развития резерва 
инженерно-научных кадров оао «атоМэнерГоМаШ» – 
«I AM инженер аэМ». трехдневный курс стал отПравной 
точкой заПуска важного стратегического Проекта, 
цель которого – обесПечить машиностроительный 
дивизион гк «росатом» лучшими кадрами инженерных 
сПециальностей. 

кадРы 
Текст: Наталья Немирова

представляющих 
11 предприятий, 
утверждены в составе 
инженерно-научного 
резерва дивизиона.45молодых 
специалистов, 

Сергей КАМЫШЕВ, 

инженерконструктор 
3й категории, 

ОАО «СвердНИИхиммаш»:

 – Мы, инженеры,  
зачастую работаем 

в одном узком направлении, поэтому 
необходимость расширения 

собственного кругозора до масштабов всего 
дивизиона очевидна. Участвуя в проекте 

кадрового резерва, лично для себя вижу 
отличную возможность прочувствовать 

и понять, какую роль АЭМ играет во всей 
атомной отрасли, какую роль играет 
наше предприятие в дивизионе и что 

конкретно могу сделать я для успешного 
развития атомного энергетического 

машиностроения. 

Павел АЛЕКСЕЕНОК,  
старший научный 

сотрудник, ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ»: 

– Ожидаю, что сессия 
научит правильно 
преподносить как 
себя, так и любую 

информацию самому 
большому кругу людей. 

По окончании обучения надеюсь овладеть 
навыками, которые позволят чувствовать 

себя уверенно и вести диалог на равных 
с более опытными и компетентными 

собеседниками. Программа дает 
возможность завести новые знакомства 

и расширить круг профессиональных связей, 
что может способствовать развитию 

успешной кооперации в будущем.
 

Илья ШЕСтАКОВ,  
инженерконструктор 

3й категории, ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»: 

– Участником 
проекта оказался 

по воле случая, 
а именно благодаря 

дополнительному набору 
в кадровый резерв АЭМ. Мои 

ожидания от проекта и запланированных 
семинаров и мастер-классов – получение 

знаний, которые буду применять на 
практике. И безусловно, продуктивное 
общение с коллегами и обмен опытом.  

мнения участников

Ксения СУХОтИНА,  
директор по управлению персоналом  
ОАО «Атомэнергомаш»: 

– Главная цель проекта развития инженернонауч
ных кадров – достичь соответствия реализуемых на 
предприятиях Атомэнергомаша технических решений 
мировому технологическому уровню и требованиям 
зарубежного рынка. Желаю всем участникам программы кадрового ре
зерва результативной работы, полезных, интересных и важных знакомств, 
приобретения новых знаний на благо дивизиона и отрасли в целом.

прямая речь

Модульная программа (2 года)

1
й 

го
д 

(2
01

3)
2

й 
го

д 
(2

01
4)

май июль сентябрь ноябрь декабрь

ВВОДНАя СЕССИя
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ: БАЗОВый 
КУРС

ИНЖИНИРИНГ: 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНАя 

СОБСТВЕННОСТь

НАУЧНАя 
ДИВИЗИОНАЛьНАя 

КОНФЕРЕНЦИя

БИЗНЕС-
КОМПЕТЕНЦИИ

3 дня 3 дня 3 дня 2 дня 3 дня

февраль апрель июнь сентябрь декабрь

ИНЖИНИРИНГ: 
ИННОВАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ: ОБщИЕ 

НАВыКИ

НАУЧНАя 
ДИВИЗИОНАЛьНАя 

КОНФЕРЕНЦИя
ПРОИЗВОДСТВО

ЗАКЛюЧИТЕЛьНАя 
СЕССИя

3 дня 3 дня 2 дня 2 дня 1 день

I AM инженер АЭМ!

ЗА ПОДРОБнОсТЯми 
О ПРОГРАмме 

кАДРОВОГО РеЗеРВА 

обращайтесь к куратору проекта Валерии МиРоненко, главному 
специалисту отдела развития персонала и кадровой политики 
ОАО «Атомэнергомаш»: 
(495) 668-20-93, доб. 10-59, vnmironenko@aem-group.ru

Выступает 
Владимир Асмолов
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о результатам отбора из более 
чем 200 претендентов, работаю-
щих в отрасли, он вошел в луч-
шую восьмерку и присутствовал 

на съемках в качестве запасного игрока. 
Единственный сотрудник АЭМ, прошед-
ший все отборочные туры и ни в чем не 
уступивший шестерым игрокам основного 
состава, с удовольствием поделился с нами 
впечатлениями от отборочных туров 
и игры коллег. 

«Что было на отборе? Народу было мно-
го, за стол садились шесть случайно вы-
бранных участников, которым задавались 
вопросы. Остальные ждали своей очереди. 
После первого прогона часть из нас побла-
годарили и попросили выйти, конкурентов 
стало меньше. Из ЦКБМ остался только я. 
Оставшихся участников прогоняли по всем 
правилам игры, задавали вопросы, смотре-
ли на навыки командного взаимодействия, 
на умение генерировать идеи. В конце от-
бора эксперты игры и Росатома выбрали 
финальную шестерку отборочного тура, 
куда вошел и я», – говорит Владимир. 

Однако это оказалось лишь первым ту-
ром. Во втором отбор был еще более жест-
ким, не было времени даже расслабиться, 
вспоминает знаток. «И вот нас осталось 

всего восемь, восемь человек со всей стра-
ны – и один представитель Атомэнерго-
маша, ЦКБМ. Это и была моя маленькая 
большая победа». Наградой за все труды 
оказалась возможность попасть на съемки 
телепередачи «Что? Где? Когда?». 

«В эфире наши ребята волновались, это 
было заметно: от былой беззаботности не 
осталось и следа, складывалось такое впе-
чатление, что любой ответ ведущему да-
вался им с трудом. В то же время, когда они 
обсуждали вопросы телезрителей, были 

раскрепощены, чувствовали себя в своей 
тарелке». 

Благодаря Никите Баринову знатоки Рос-
атома взяли три вопроса подряд и после 
счета 1:1 на экране красовался счет 4:1. Ка-
залось бы, вот он, успех, кто смотрел игры 
«Что? Где? Когда?», знают, что такое преиму-
щество сложно упустить, вот и игроки в это 
поверили. А когда опомнились, счет был 4:4.

На следующий вопрос наши коллеги 
ответили верно. Но последний оказался 
очень сложным. «Напряжение в зале сто-
яло такое, что было слышно, как звенит 
воздух, – говорит Владимир. – Даже старо-
жилы телепередачи напряженно смотрели 
в центр зала, на команду. Переживали все, 
переживали, наверное, даже больше, чем 
сами знатоки. Эфир подходил к концу. Ос-
тавалось дать последний ответ… И он ока-
зался правильным». 

Мы и коМпания
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О настоящем мини-заводе, который оборудовал у себя в мастерской один из ветеранов– 
кузнецов Энергомашспецстали, читайте в рубрике «Профи»

Текст: Дмитрий Алимкин, Олег Кручинин; Фото: Дмитрий Алимкин

владиМир баркалов – ветеран 
кузнечно-прессовоГо Цеха 
пао «энерГоМаШспеЦсталь» – 
оборудовал дома 
имПровизированный мини-
завод: тут есть станки, Печь 
и даже малый кузнечный Пресс.

Текст: Илья Громов

владиМир алексеев, инженер-конструктор оао «ЦкбМ» – 
единственный из атомэнергомаша оказался в команде знатоков 
гк «росатом» на съемках телеверсии игры «что? где? когда?». 

пРофи

юбилей

В последний день мая один из крупнейших цехов 
ПАо «Энергомашспецсталь» – кузнечно-прессовый цех № 1 –  
отметил 35-летие. В честь этой даты на завод были приглашены 
ветераны предприятия, а лучшие работники награждены почетными 
грамотами ГК «Росатом».

волгодонск 
переходит 
на еусот 

важно

П

Миниатюрный пресс – для деталей АЭс 

В 1986 году 
Владимир 

Баркалов был 
награжден 
бронзовой 

медалью ВДНХ 
СССР за внедрение 
технологии ковки 

корпуса главного 
циркуляционного 

насоса 
ГЦН-195. Годовой 

экономический 
эффект от этого 

ноу-хау составил 
тогда 1,7 млн 

рублей.

ВОлГОДОнский ФилиАл 
ЗАО «АЭм-технологии» в этом 
году переходит на корпоративные 
стандарты управления Госкорпо-
рации «Росатом». на предприятии 
дан старт процессу перехода на 
единую унифицированную систему 
оплаты труда (еУсОТ). согласно 
утвержденному приказу переход 
Волгодонского филиала на еУсОТ 
будет осуществляться в течение 
всего 2013 года.

Как заявил директор по управлению 
персоналом Волгодонского филиала 
ЗАО «АЭМтехнологии» Александр 
Волковинский, в настоящее время на
чинается активная фаза по внедрению 
новой системы. «С июня месяца и до 
конца года мы проведем ряд встреч 
с трудовыми коллективами, в ходе 
которых разъясним всем работникам 
возможности, функции и саму суть 
новой системы оплаты. Расскажем 
о взаимодействии составляющих эле
ментов ЕУСОТ, влияющих на размер 
дохода работника».

Единая унифицированная система 
оплаты труда будет внедрена с 1 янва
ря 2014 года.

игРы РазУма

Команда знатоков Росатома. Владимир Алексеев – третий справа

езные и чеканные фигуры, 
произведения искусства 
из меди и свинца, выпол-
ненные на миниатюрном 

прессе, написанные маслом аква-
рели и портреты украшают твор-
ческую мастерскую Владимира 
Баркалова. Сегодня Владимир 
Дмитриевич пенсионер, а в про-
шлом он прославленный бригадир 
кузнецов Энергомашспецстали. 
Его произведения из металла уди-
вительны: посвятив кузнечно-
прессовому цеху без малого 15 лет, 
он с металлом на ты. Как говорили 
в свое время на заводе, этот кузнец 
делал самые сложные заказы для 
АЭС самым первым. И еще добав-
ляли: если не сможет Баркалов, 
значит, не сможет никто.

«Работать с металлом способен не 
каждый, для этого нужны и знания, 
и опыт, и особое состояние души. 
Дома я оборудовал мастерскую, 
в которой есть импровизированный 
завод: тут есть станки, печь и даже 
малый кузнечный пресс», – с гор-
достью рассказывает ветеран КПЦ. 

История создания этого прес-
са вообще уникальна. В начале 
1980-х годов специалисты москов-
ского ЦНИИТМАШ в содружестве 
с краматорским ЭМСС разрабаты-
вали технологию ковки обечаек 
зоны патрубков корпуса атомного 
реактора. Тогда же специалиста-
ми Энергомашспецстали впервые 
в Советском Союзе была изготов-

лена цельнокованая заготовка 
корпуса главного циркуляцион-
ного насоса ГЦН-195 для АЭС, до 
этого такие заготовки были ли-
тыми. Над этими и другими стра-
тегическими заказами трудилась 
бригада Владимира Баркалова. 
«До нас корпусы ГЦН еще никто 
не ковал, – рассказывает Влади-
мир Дмитриевич. – Я понимал, 
насколько велика ответственность 
отковать 130-тонную деталь из спе-
циальной стали на прессе усилием 
15 000 тс! Нужно было провести 
испытания. Мы знали, что холод-
ный свинец по показателям вязкос-
ти близок к раскаленному металлу. 
Тогда коллеги из ЦНИИТМАШ по-
могли изготовить механический 
мини-пресс – копию нашего прес-
са-гиганта. На нем я проводил эк-

сперименты, используя заготовки 
из свинца и меди, и наконец сумел 
найти оптимальный вариант изго-
товления деталей для АЭС». 

За успехи в труде Владимиру 
Баркалову присвоены звания «По-
четный работник Министерства 
энергетического машинострое-
ния» и «Лучший рабочий по про-
фессии Министерства». За свои 
достижения Владимир Дмитрие-
вич был награжден автомобилем 
«Москвич», а об успехах кузнеца 
сообщало даже радио «Свобода».

В свободное время Владимир 
Баркалов занимался творчеством. 
Он писал натюрморты, пейзажи, 
портреты своих коллег: кузнецов 
и термистов. С помощью мини-
атюрного пресса занимался де-
коративным искусством. А после 
выхода на пенсию этот пресс пере-
кочевал в творческую мастерскую 
кузнеца-художника.

«Вот эти кувшины из 5-милли-
метровой стали я сделал по тех-
нологии, которую подсмотрел на 
Кавказе», – признается 
Владимир Дмитрие-
вич, показывая экспо-
наты своеобразного 
музея. Мастер и се-
годня не остается без 
работы. А на досу-
ге превращает 
металл в произ-
ведения искус-
ства. 

наш собственный знаток

Р

35лет
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отдых

Самые забавные истории мы опубликуем 
в газете. Победителей конкурса, 
которые будут объявлены в конце года, 
ждут ПРиятные СюРПРизы.

Редакция газеты «Вестник АЭМ» 
предлагает читателям вспомнить 
о курьезных случаях на работе, которые 
наверняка происходили в жизни 
каждого. Присылайте ваши истории 
на электронную почту:  
VSKazakov@aem-group.ru. 
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Корпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

продолжаем 
конкурс! 

последний день апреля из Волгодон-
ска в направлении западной части 
Главного Кавказкого хребта, в Ар-
хыз, отправился автобус с туриста-

ми, среди которых были электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания Владимир Трегубов, специалист по 
сопровождению SAP Юлия Болдырева, ин-
женер по программированию станков с ЧПУ 
Андрей Рацкевич и я. 

Рано утром 1 мая мы уже были под крона-
ми огромных пихт в долине чистых ледяных 
горных рек и распустившихся подснежни-
ков. Про отдых в горах можно писать дол-
го. Это необыкновенно! Вокруг прекрасные 
виды заснеженных вершин, возможность 
пить из ручьев чистейшую воду, высоченное 
голубое небо, купание в горной реке после 
бани, песни под гитару и многое другое. 

Человеку, попавшему в горы первый раз, 
много чему нужно научиться, чем мы и за-
нимались в первый день: как поставить па-
латку, закрепить костровые и разжечь огонь 
из мокрых веток. Все это делать весело, ин-
тересно и совсем не сложно, когда рядом 
есть опытный наставник, готовый помочь 
и советом, и делом. Поход в горы – это силь-
нейший инструмент для сплочения коллек-
тива, обмена опытом и развития волевых 
качеств. Когда группа проходит снежные за-
нятия на высоте, где отрабатываются навы-
ки поведения при срыве со снежной тропы, 
появляется необъяснимое чувство единения 
с группой, желание помочь и поддержать 
своего товарища. А при создании перепра-

молодежь Текст: Ирина Торохова
Фото: Роман Крючков

кОмАнДА кВн группы компаний «ЗиО-Подольск» 
и «ЗиОмАР» завоевала главный приз в финале игр 
Подольской студенческой лиги кВн.

За кубок КВН боролись пять команд: сборная группы 
компаний «ЗиОПодольск» и «ЗИОМАР» «Рожденные 
в СССР», сборная Климовска, «Из Парижа с любовью» 
(Подольский колледж) , «Вот эти вот» (Подольский инсти
тут экономики), «Люди не летают» (Подольский филиал 
МФПУ «Синергия»). Вне конкурса выступили дебютан
ты КВН – команда «Люди в черном» (МОГИ). Уже после 
первого конкурса определились лидеры: команда ЗиО 
и победители прошлого года – команда Института эконо
мики. В конкурсе «Триатлон» они также набрали равное 
количество очков. 

Основная борьба за кубок КВН развернулась в третьем 
конкурсе – «Фристайле». Но и тут силы заводчан и эконо
мистов оказались равны. В результате победителями игр 
сезона 2013 года Подольской студенческой лиги КВН стали 
сразу две команды. Капитанам вручили один на двоих 
кубок, при этом ведущий предложил распилить его, «тем 
более на заводе «ЗиОПодольск» умеют это делать».

«Наша команда выиграла, несмотря на то что у нас забо
лели два ведущих актера и пришлось в срочном порядке 
искать замену, – поделился впечатлениями менеджер 
отдела реализации инвестиционных проектов, капитан 
команды «Рожденные в СССР» Константин яковлев. – Ко
нечно, мы очень рады, давно не занимали первое место».

веселые 
и находчивые Горы зовут путеШествие 

к ГлавноМу 
кавказскоМу 
хребту соверШили 
четверо 
сотрудников 
волГодонскоГо 
филиала аэМ-
технолоГий. 
своими 
вПечатлениями 
Поделилась 
участница Похода, 
сПециалист 
По социально-
трудовым 
отношениям  
Мария 
хлебникова. 

факт

Главный кавказский 
хребет – непрерывная 
горная цепь, 
простирающаяся с северо-
запада на юго-восток 
от Черного  
до Каспийского моря  
более чем на 1100км

В нем насчитывается не менее 15 вершин, 
превышающих 5000 м, и более 20 пиков 
выше Монблана.

О походе наших коллег в горы  
читайте в рубрике «Отдых»

вы через бурную горную реку 
нужны усилия каждого члена 

команды. Если все организовано 
правильно, то можно переправиться 

на другой берег, не замочив ботинок. Отде-
льное спасибо хочется сказать Владимиру 
Юрьевичу Трегубову, благодаря его знани-
ям и колоссальному опыту участия в горных 
походах мы прекрасно справились с органи-
зацией переправы. 

Наша четверка коллег – отличный при-
мер того, как можно сочетать обмен опытом 
и приятный отдых: мы со всеми заданиями 
справились отлично, пополнили свой багаж 
знаний навыками по вязанию различных уз-
лов, опытом обращения с ледорубом и текс-
тами лиричных туристических песен.

Друзья, ходите в горы!

В
Сотрудники филиала с группой туристов

Четверо смелых

Организация переправы через горную реку


