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24 работника 
атомэнергомаша отмечены 

номинациями конкурса 
«Человек года росатома – 2013»

Дороже 
золота

в команде цифра
37 участников программы 
«I AM инженер аэм» 
приступили  
к работе  
над проектами

на производство 
теплообменного 

оборудования  
для татнефти

волгодонский филиал  
аэм-технологий  
выиграл тендер на

500млн 
рублей

Подробнее о финалистах конкурса 
читайте на стр. 4–5

6
Стр.

событие
в волгодонском филиале 
аэм-технологий испытали 
новое оборудование  
для термообработки  
сварных швов

Стр. 

3

событие
специалисты окбм 
африкантов участвуют 
в загрузке топлива 
в реактор бн-800 на 
белоярской аэс

Стр.
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люди месяца

Александр Фитисов, заместитель начальника по подготовке производства 
сборочно-сварочного цеха ОАО «ЗиО-Подольск», личным примером доказал 
эффективность внедрения системы 5S:
– Вначале приходилось убеждать рабочих, самому показывать, как очерчивать зоны 
по системе организации и рационализации рабочих мест. Осознанность пришла 
после того, как увидели результат преобразований. Постепенно мы перекрасили 
все оборудование. Теперь работать стало гораздо приятнее, все это отмечают. Наша 
практика по внедрению системы 5S считается на заводе успешной, а цех признан 
образцово-показательным. 

новости Росатома назначения

реактор под контролем
На НововороНежской аЭс-2 (генераль
ный проектировщик и генподрядчик – атом
энергопроект) начался монтаж системы конт
роля и управления реакторным отделением 
энергоблока № 1. С помощью этой системы 
осуществляется авторегулирование, контроль 
и дистанционное управление оборудованием, 
его защита и блокировка. В состав системы входят 
программно-технический комплекс, датчики 
и средства оперативно-диспетчерского управле-
ния. Сейчас устанавливают модули программ-
но-технического комплекса в помещениях здания 
реактора, затем специалисты смонтируют обору-
дование во вспомогательном здании реактора. 

в 100 км от будапешта
ПрезидеНт веНгрии Янош адер подписал 
закон о расширении атомной электростан
ции «Пакш». Гос корпорация «Росатом» построит 
два новых энергоблока общей мощностью 
2,2 тысячи мегаватт в дополнение к четырем 
типа ВВЭР-440, возведенным по советскому 
проекту еще в 1974–1987 годы. Финансировать-
ся строительство будет за счет российского 
кредита в сумме до 10 млрд евро. После ввода 
энергоблоков в строй в 2023 году Венгрия 
погасит долг в течение 21 года.

Единственная в Венгрии АЭС «Пакш» была построена 
по советскому проекту

аэс начнут строить 
с поселка
Новое ПодразделеНие формируется в струк
туре ао «аЭс аккУЮ» – дирекция строящейся 
атомной станции. Ее главная задача – обеспечить 
строительно-монтажные работы при сооружении 
первой турецкой АЭС. Общая численность сотруд-
ников дирекции, пока будут строиться четыре 
блока станции, составит около 400 человек.

Ближайшая задача продразделения – получить 
необходимые разрешительные документы для 
возведения административно-бытовых зданий 
строительного поселка на 4 тысячи человек ря-
дом с площадкой АЭС, в поселке Буюкеджели. 

на три четверти
Первый блок аЭс «кУдаНкУлам», 
сооружаемой в индии при российском содей
ствии, в ближайшее время выведут на 75% 
мощности. Пока блок работает на 68% ядерной 
мощности, электрическая мощность составляет 
620 МВт. Энергоблок подключают поэтапно. 
После достижения каждого порога мощности на 
блоке осуществляются плановые испытания со 
сбросами нагрузки. Ранее в январе успешно за-
вершились его испытания на 50% мощности. На 
полную мощность блок выйдет после тщатель-
ной проверки работоспособности всех систем 
и оборудования.

аЭМ укрепляет бизнес
с февраля в управляющей компании аэм действует новая организационная 
структура.

Отвечает за продвижение про-
дукции группы для судостроения, 
за расширение номенклатуры про-
даж, за взаимодействие с предприя-
тиями – заказчиками общей техники.
Окончил СПбГИЭУ по специаль-
ности «экономика и управление 
машиностроительным пред-
приятием». В ООО «Балтийский 
завод – Судостроение» руководил 
проектом строительства универ-
сального атомного ледокола ЛК-60, 
в 2011–2013 годах был директором 
по производству. Занимал руководя-
щие должности в других компаниях.

Руководит деятельностью ком-
пании в сфере продаж оборудо-
вания для нефтегазовой отрасли, 
отвечает за участие в тендерах 
и контрактации, за расширение 
поставок. 
Окончил Куйбышевский поли-
технический институт по специ-
альности «горный инженер». 
В 1998–2013 годах занимал руко-
водящие должности в ОАО «НК 
ЮКОС», ОАО «АЛНАС», ЗАО «Ин-
тегра», ОАО «Стройтрансгаз», 
ОАО «Криогенмаш», ЗАО «РЭП- 
холдинг», ООО «РусХайТех». 

ПеРсПективы
Текст: Елена Бабушкина

Заправимся топливом
на белоярской аэс начали загружать топливо 
в реактор на быстрых нейтронах бн-800. в работах 
уЧаствуют специалисты окбм африкантов.

Отвечает за организацию по-
ставок продукции атомного 
машиностроения, расшире-
ние объема номенклатуры, 
развитие поставок по между-
народным контрактам АЭМ. 
Окончил МИФИ по 
специальности «кон-
струирование приборов 
и установок ядерных реак-
торов». В 2001–2011 годах 
в ЗАО «Атомстройэкспорт» 
отвечал за выполнение 
контрактных обязательств, 
техническое сопровожде-
ние и поставку оборудо-
вания на строящиеся АЭС 
в Китае, Индии, Иране, 
Болгарии. В 2011–2013 го-
дах был директором по 
комплектации ОАО «Атом-

энергопроект». За вклад 
в развитие атомной энер-
гетики награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Ф
ормирование активной зоны реак-
тора БН-800 на энергоблоке № 4 
Белоярской АЭС – это очередная 
стадия физпуска блока, начавше-

гося в декабре 2013 года с газового разогрева 
реактора и заполнения его жидкометалличе-
ским теплоносителем – натрием.

ОКБМ – главный конструктор реакторов на 
быстрых нейтронах и комплектный постав-
щик оборудования реакторной установки 
БН-800. Поэтому загрузка топлива никак не 
могла пройти без специалистов предприятия. 

«При монтаже реактора вместо топливных 
сборок в напорный коллектор поместили 
стальные имитаторы с такой же массой и гид-
равлическими характеристиками, – рассказы-
вает главный конструктор РУ БН-800 Борис 
Васильев. – 2 февраля в центре активной зоны 
имитатор заменили на пусковой источник 
нейтронов. По показаниям ионизационных 
камер убедились, что нейтронную мощность 
реактора можно контролировать. К утру 
3 февраля в установке было уже 16 топливных 
сборок».

Весь процесс физпуска займет несколько 
месяцев, после чего начнется энергетический 
пуск блока. Загрузка топлива в БН-800

прямая речь 

Андрей Никипелов,  
генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш»: 

«Основной задачей на текущем этапе является рост объемов 
контрактации, прежде всего в смежных секторах, и повышение 

качества нашего предложения в атомном сегменте. К нашей 
команде присоединились новые руководители. Каждый из них 
профессионал в своей отрасли. Уверен, что новые назначения 

создают необходимую основу для дальнейшей положительной 
динамики бизнеса Атомэнергомаша».

Андрей БузиНов,  
директор по судостроению и общей технике АЭМ 

Юрий зуБков,  
директор по газонефтехимии АЭМ

С
оздана дирекция по операционной деятельности 
(возглавляется заместителем генерального дирек-
тора Владимиром Разиным), в самостоятельные ди-
рекции выделены ключевые бизнес-направления: 

атомная энергетика, газонефтехимия, судостроение и общая 
техника. Кроме того, вся управляющая компания теперь со-
средоточена в офисе на Озерковской набережной, что повысит 
командность и ликвидирует разобщенность подразделений.   

Представляем недавно назначенных руководителей биз-
нес-направлений АЭМ – именно на этих рынках, а также на 
рынке тепловой энергетики Атомэнергомаш планирует наи-
более активное развитие. 

владимир АНгелов,  
директор по атомной энергетике АЭМ 
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валерьян печоркиН, руководитель отдела электронагрева института 
сварки и контроля ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», ответственный исполнитель 
работ по созданию установки для отжига корпуса реактора ВВЭР-1000 
со стороны ЦНИИТМАШа:
– Для термообработки швов корпусов реактора ВВЭР-1000 мы совместно с НПФ 
«Термикс» по программе концерна Росэнергоатом, по техническому заданию 
Курчатовского института и ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработали более мощное 
нагревательное оборудование и устройство для установки внешней тепловой 
изоляции. Отжиг швов существенно увеличит срок эксплуатации реактора.

рейтинг публичности

количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «вестник аЭм» 
№ 2 (20), февраль 2014 года

Предприятие
материалы, 

шт.
всего 

в 2014 г.

окбм африкантов 7 13

волгодонский филиал 
аЭмтехнологий 5 8

Энергомашспецсталь 4 8

зиоПодольск 4 7

ЦНиитмаШ 4 6

Петрозаводскмаш 2 4

свердНиихиммаш 2 4

гсПи 2 2

окб «гидроПресс» 2 2

Цкбм 2 2

аЭмтехнологии 1 1

Ganz EEM  1

коротко

возобновили сотрудничество
Ganz EEM изготовила насосы для пакистанских 
тЭЦ «лалпир» и «Пакген» в городе музафаргар. 
Насосы типа NMN 350 поставляют воду для охлади-
тельных систем станций со скоростью 1200 м3 в час. 
В прошлом году венгерская компания Атомэнергома-
ша поставила в Музафаргар запчасти для насосов типа 
MLB 1500, изготовленных ею еще в 1997 году. Помимо 
запчастей к работающему оборудованию пакистанская 
сторона решила заказать GaNz EEM новые насосы – 
временем проверено, что венгерское оборудование 
работает надежно. 

углубились в тему
ЦНиитмаШ и зио-Подольск усовершенство
вали процесс обработки глубоких отверстий 
в деталях теплообменного оборудования атомных 
энергетических установок.  Обработка глубоких 
отверстий – операция сложная, трудоемкая и ответ-
ственная, а при производстве теплообменного обору-
дования для атомных станций применяется она часто. 
Разработанные предприятиями Атомэнергомаша 
новые технологии обработки, режущий инструмент 
и оснастка позволили, сохранив высокое качество 
поверхностного слоя, почти в два раза повысить 
производительность обработки глубоких отверстий 
в коллекторах парогенераторов, трубных досках 
и других изделиях. 

надежный партнер 
свердНиихиммаШ удостоен звания «Надежный 
партнер в рФ и за рубежом». Согласно свидетель-
ству, выданному Уральской торгово-промышленной 
палатой, научно-исследовательский институт внесен 
в негосударственный реестр российских предприятий 
и предпринимателей, финансовое положение которых 
свидетельствует об их надежности как партнеров. 

первые по безопасности
ЭНергомаШсПеЦсталь одной из первых в Украи
не внедряет международную систему менеджмента 
охраны труда OHSaS 18001. Главная задача системы 
безопасности труда – свести на нет риски возникнове-
ния несчастных случаев и аварийных ситуаций. Добро-
вольная сертификация по международному стандарту, 
намеченная на конец года, не только улучшит условия 
работы и безопасность сотрудников завода, но и по-
высит рейтинг предприятия, создаст дополнительную 
возможность для привлечения инвестиций. 

модеРнизация

окбм аФрикаНтов отгрузило оборудование для производственного 
объединения «севмаш».

На судостроительный комплекс «Севмаш» отправлено более 29 тонн различ-
ного оборудования для строительства серийных атомных подлодок. 

По итогам прошлого года ОАО «ОКБМ Африкантов» выполнило гособоронза-
каз на 100%. Например, в декабре была передана на баланс ВМФ стратеги-
ческая атомная подводная лодка «Александр Невский». Крейсер четвертого 
поколения спустили на воду на верфи «Севмаша» в Северодвинске. Всего на 
вооружение ВМФ России до 2020 года должно поступить восемь атомных крей-
серов той же серии.

опять 
отожгли!

П
ри эксплуатации атомных 
реакторов одно из самых 
уязвимых мест корпуса – 
металл сварных швов, со 

временем он меняет свои свойства под 
действием нейтронного облучения. 
Чтобы вернуть металлу прочность, 
ЦНИИТМАШ ранее разработал тех-
нологию и оборудование для восста-
новительной термообработки швов. 
Работы по нагреву выполняются непо-
средственно на АЭС, корпус реактора 
не требуется демонтировать. 

По подобной технологии были об-
работаны все корпуса реакторов типа 
ВВЭР-440 отечественного производ-
ства. Установка для отжига корпуса 
реактора ВВЭР-1000 изготовлена впер-
вые. Она состоит из нагревательного 
устройства и оборудования для уста-
новки внешней тепловой изоляции, 
системы контроля и управления. Обо-
рудование позволяет проводить термо-
обработку корпуса реактора при более 
высокой температуре, оно компактно, 
на действующие АЭС может достав-
ляться автотранспортом. 

Установка успешно прошла испыта-
ния в Курчатовском институте. 

О
бъемную термическую 
обработку не всегда 
возможно провести на 
практически готовых из-

делиях. В этом случае проводят 
местную термообработку. В фили-
але такую технологию применяют 
на швах приварки коллекторов 
и днищ к корпусу парогенератора, 
на некоторых аппаратах для хими-
ческой и нефтехимической про-
мышленности, сваях для стацио-
нарных морских платформ.

Новый комплекс позволяет осу-
ществлять равномерный нагрев по 
всей длине сварных швов. Прие-

мо-сдаточные испытания проводи-
лись на реальном парогенераторе, 
изготовленном в начале 80-х го-
дов. Местной термообработке под-
верглись два сварных шва: в зоне 
приварки днища и коллектора 
к корпусу парогенератора. 

Одновременно с испытаниями 
шло первичное обучение персо-
нала, которому предстоит прово-
дить этот вид обработки на штат-
ных изделиях. Впервые применить 
устройство планируется в мае – 
июне 2014 года при сборке паро-
генераторов для блока № 4 Ростов-
ской АЭС.

цниитмаш разработал 
и изготовил основное 
оборудование установки 
для отжига сварных швов 
корпусов действующих 
реакторов ввэр-1000. 
пройдя процедуру отжига, 
реакторы будут работать 
знаЧительно дольше. 

на крейсерской скорости

Атомная подводная лодка проекта «Борей»

гособоронзаказ

Отследить, как идет нагрев, поможет тепловизор

термообработка 
на местности
в волгодонском филиале зао «аэм-технологии» 
успешно испытали комплекс оборудования 
для местной термообработки сварных швов. 
оборудование приобретено в рамках программы 
модернизации производства филиала. 

новые технологии

Новая установка для отжига корпусов 
реакторов ВВЭР-1000
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К
онкурс «Человек года 
Росатома – 2013» 
проходил во всех ор-
ганизациях отрасли 

в октябре – декабре. Его участ-
ники – лучшие работники от-
расли, профессионалы в самых 
разных областях, те, кто добил-
ся на своем месте выдающихся 
результатов. 

В октябре – ноябре в орга-
низациях и на предприятиях 
отрасли принимали заявки, 
в ноябре конкурсные комис-
сии предприятий и органи-
заций, а затем дивизионов 
определяли в два этапа трех 
лучших в каждой из 54 номи-
наций. «Этот конкурс нужен 
и руководству, и работни-
кам, – комментирует дирек-
тор по персоналу Госкорпора-
ции Татьяна Терентьева. – Им 
проект дал возможность про-
явить себя. Как и в любом 
конкурсе, многое зависит от 
того, как сами сотрудники 
подходят к конкурсу, насколь-
ко проявляют инициативу». 

Церемония награждения 
состоится в Москве 27 фев-
раля, победители получат 
 награды и памятные призы 
из рук высших руководителей 
отрасли. 

17 работников
атомэнергомаша
стали финалистами 
конкурса «человек 
года росатома – 2013»  
в двух номинациях:  
по дивизиональным  
и общекорпоративным 
профессиям.

участвовали в конкурсе «Человек года 
Росатома – 2013».  378 работников 
претендовали на звание лучших в одной 
из 35 дивизиональных профессий, 
243 – в одной из 13 общекорпоративных. 
147 человек подали заявки на 
5 специальных номинаций.768
сотрудников госкорпорации 

Дороже золота
лучшие по дивизиональным профессиям                   

лучшие по общекорпоративным профессиям                   

инженеры конструкторы

3-е место. Эммануил Бушуев,  
инженер-технолог,  
Петрозаводскмаш.

Участвовал в разработке новой 
технологии и проведении иссле-
довательских работ по внедрению 
электрошлаковой наплавки труб-
ных узлов при производстве обору-
дования для атомных станций. Эм-
мануил – аспирант ЦНИИТМАШа. 
Его научная работа связана 
с прогно зированием свойств ме-
талла на АЭС и с перспективой сер-
висного обслуживания станций.

2-е место.  Константин 
КузичКин, инженер-технолог, 
ЗиО-Подольск.

За восемь лет работы на 
 ЗиО-Подольске овладел разным 
трубогибочным оборудованием 
(используется при производстве 
элементов трубопроводов), ос-
воил все применяемые на заводе 
технологии. Сегодня вместе с кол-
легами разрабатывает технологии 
изготовления из новых материа-
лов элементов для перспективных 
энергетических установок АЭС.

3-е место. Максим Аношин,  
инженер-конструктор,  
СвердНИИхиммаш.

Максим занимался переработкой, 
 фабрикацией и рефабрикацией облучен-
ного ядерного топлива. В диссертации 
исследовал радиоизотопный способ из-
мерения накопления осадка в центрифу-
гах, позже, вместе с коллегами, получил 
патент на это изобретение. Сегодня за-
нят в основных проектах СвердНИИхим-
маша – «ОДЦ» и «МОКС-топливо». Лау-
реат конкурса «Инновационный лидер 
атомной отрасли – 2013».

2-е место. Дмитрий СитишКо, главный юрискон-
сульт юридического управления, Атомэнергомаш:

– В большей степени занимаюсь правовой 
поддержкой проектов Атомэнергомаша в сфере 
международной деятельности и регулирования, 
защиты интеллектуальной собственности. Маши-
ностроительный дивизион – это кладезь знаний 
и результатов интеллектуальной деятельности. 
Защищаем интересы всех предприятий машино-
строительного дивизиона как в России, так и за 
рубежом. Важно сохранить и приумножить науч-
ный потенциал, преподнести его на международ-
ной арене в качестве конкурентоспособного. 

3-е место. виталий ивАКов, экономист первой ка-
тегории, ОКБМ Африкантов.

Разработал техзадание и внедрил на предприятии 
систему для автоматизации процесса формирования 
отчетов о маркетинговых исследованиях и обосновани-
ях цен закупок у единственных поставщиков, а также 
систему учета внутреннего документооборота органи-
зации. За последний год выполнил около 400 отчетов 
о маркетинговых исследованиях – искал возможных 
новых поставщиков, изучал начальную (максималь-
ную) цену конкурентной процедуры и мелкой закупки. 
Проанализировав подготовленные Виталием данные, 
предприятие сэкономило около 2,5 млн рублей. 

1-е место. Михаил оСипов,  
ведущий инженер-конструктор, 
ОКБМ Африкантов:

– Я выполняю важные работы 
по гособоронзаказу – проектирую 
и дальше курирую изготовление 
и эксплуатацию основного обо-
рудования корабельных ядерных 
энергетических установок, разра-
ботанных нашим предприятием. 
Много приходится ездить в коман-
дировки, от Москвы до берегов Се-
верного и Тихого океана, где стоят 
наши военные части.

2-е место. Александр СКиБин, 
к. т. н., начальник бюро CFD-техно-
логий, ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Выполнял и координировал 
работы по конструированию ре-
акторов и парогенераторов для 
атомных станций по проектам 
АЭС-2006, ВВЭР-ТОИ, СВБР-100, 
БН-1200. Руководит рабочими 
группами по двум научно-приклад-
ным проектам МАГАТЭ и OECD. 
Известен своими работами как на 
предприятиях атомной отрасли 
РФ, так и за рубежом.

1-е место. игорь нАзАров,  
главный специалист отдела специ-
альных и научных работ, ГСПИ: 

– В нашей работе много нестан-
дартных ситуаций, которые и ре-
шения требуют нестандартного. 
Интересно создавать автоматизиро-
ванные системы для разных типов 
помещений, например для стеклян-
ного и при этом сложной формы зда-
ния дома правительства Московской 
области и для герметичных храни-
лищ радиоактивных отходов ГХК – 
задачи каждый раз новые.

правовое обеспечение и корпоративное управление управление закупочной деятельностью
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3-е место. Андрей шАБАнов,  
электросварщик 6-го разряда, ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Полтора года работал электросварщиком на 
ЗиО-Подольске, 12 лет назад перешел на соседнее 
предприятие – ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Шабанову до-
веряют сваривать самые сложные детали оборудо-
вания. Андрей активно участвует в конкурсах про-
фмастерства. Он победитель областного конкурса 
ручной дуговой сварки, межотраслевого конкурса 
Росатома, дивизионального конкурса по профессии 
«сварщик (ручная дуговая сварка)» в возрастной ка-
тегории «Опытные рабочие». И все равно 3-е место 
в конкурсе «Человек года Росатома – 2013» стало 
приятной неожиданностью. 

итоги конкуРса

анонс

Опытная плавка в лаборатории ЦНИИТМАШа

В следующем номере мы расскажем о работниках предприятий АЭМ –  
финалистах спецноминаций Сергея КиРиенКо. 
«Восходящая звезда» – Александра БлохинА,  инженер-конструктор, ОКБ «ГИДРОПРЕСС».   
«лучший наставник года» – игорь КоВАленКо, токарь, Энергомашспецсталь. 
«на шаг впереди: эффективность» – 5 ученых ЦНИИТМАШа: Владимир ДуБ, научный 
руководитель, иван ЩепКин, старший научный сотрудник,  Александр РомАшКин, 
завлабораторией, Анатолий КулиКоВ, завлабораторией, Сергей мАРКоВ, главный 
научный сотрудник. 

Дороже золота
лучшие по дивизиональным профессиям                   

лучшие по общекорпоративным профессиям                   

электросварщикимастера производственных участков

3-е место. Алексей пАнчин, мастер монтаж-
ного отделения, ОКБМ Африкантов:

– Я пришел в ОКБМ десять лет назад, работаю 
в механосборочном корпусе – мы монтируем 
технологическое оборудование для атомных 
станций и стенды для его испытания. Участво-
вал в сборке сложных стендов, таких как, напри-
мер, стенд «Тесей», монтировал перегрузочную 
машину для Ленинградской АЭС. Не менее важ-
ные работы впереди – в этом году планируются 
монтаж и испытания перегрузочной машины 
для четвертого энергоблока Ростовской АЭС. 
Приложу все усилия, чтобы сделать все каче-
ственно и в срок. 

3-е место. олег БочКин, ру-
ководитель направления комму-
никаций, АЭМ-технологии:

– Большая заслуга в этой на-
граде моих коллег из Волгодон-
ска и Петрозаводска. Вместе 
мы реализовали значимые для 
дивизиона проекты, в том числе 
внедрение нового фирменного 
стиля и редизайн наших сайтов, 
добились позитивного, каче-
ственного упоминания наших 
предприятий в СМИ. 

2-е место. елена КрупА,  
заместитель главного  бухгалтера, 
ЦКБМ.

В 2013 году участвовала в со-
вершенствовании и оптимизации 
бизнес-процессов на предприя-
тии – курировала ввод в промыш-
ленную эксплуатацию системы 
1С:ERP. Елена считает, что систе-
му освоили успешно благодаря 
сплоченной работе сотрудников 
ЦКБМ и включению в процесс ру-
ководства предприятия.

3-е место. Сергей шутов, 
начальник бюро учета на-
логов бухгалтерии, ОКБМ 
 Африкантов:

– Я отвечаю за то, чтобы 
предприятие правильно и во-
время платило налоги. С на-
чала года ОКБМ перешло на 
новую систему учета 1С:ERP, 
приходилось искать новые 
технические решения, чтобы 
подстроиться под особенно-
сти системы.

1-е место.  Александр МихАйличенКо,  
старший мастер электросталеплавильного  
цеха, ЭМСС.

Работники разливочного участка, которым руково-
дит Александр Валерьевич, успешно освоили сифон-
ную заливку слитков круглого сечения весом от 8,36 
до 21,9 тонны, заливку в вакууме крупнотоннажных 
слитков 290–415 тонн. Это рекордные показатели 
для стран Восточной Европы. Участок Михайличенко 
принимает активное участие в развитии ПСР, повы-
шает производительность труда и улучшает качество 
выпускаемой продукции. Все работники участка обу-
чены вторым профессиям, более 60% повысили ква-
лификационный разряд.

2-е место. виталий КифенКо,  
старший мастер, ЦКБМ.

Виталий более пяти лет работает в Центральном 
конструкторском бюро машиностроения. Механиче-
ский участок, который последние два года возглавля-
ет Кифенко, занимается мехобработкой и сборкой уз-
лов, входящих в состав оборудования, поставляемого 
на АЭС. В условиях модернизации предприятия, вне-
дрения новых методов обработки и растущих темпов 
производства подразделение работает добросовест-
но, поставки идут в срок и без брака. Коллеги ценят 
нестандартный подход молодого мастера к решению 
производственных задач, его заслуги отмечены бла-
годарственной грамотой руководства предприятия.

1-е место. Александр МухАМуДинов, элект-
росварщик 6-го разряда, Волгодонский филиал 
АЭМ-технологий.

Более 20 лет трудится на заводе, много лет занимается 
наставничеством. Всегда участвует в конкурсах профма-
стерства, занимает призовые места. В 2013 году был при-
знан лучшим электросварщиком РДС, а на дивизиональ-
ном конкурсе победил в номинации «Опытный сварщик». 

– Я не ожидал, что стану лауреатом конкурса Росато-
ма, – признается Александр Равильевич, – но мне очень 
приятно, что это случилось. Молодому поколению же-
лаю оттачивать свое мастерство, ответственно относить-
ся к любым задачам. Работы много, ведь завод воспрял 
и рабочие специальности сегодня очень востребованы. 

2-е место. Алексей ГАлеев,  
электросварщик 6-го разряда, ЗиО-Подольск.

Один из лучших сварщиков завода в руч-
ной дуговой сварке покрытыми электрода-
ми. Не раз побеждал в заводских, отраслевых, 
 диви зиональных и межрегиональных конкурсах 
профмастерства.

– Хочу освоить еще один способ сварки – руч-
ную аргоно-дуговую, – говорит Алексей. – Повы-
шаю свой профессиональный уровень, осваиваю 
специальность «технология машиностроения» 
в Московском государственном областном уни-
верситете. Мечтаю быть примером для своего 
сына и построить собственный дом. 

 управление коммуникациями учет и отчетная деятельность
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с 10 ФевралЯ По 14 марта в  атом-
ЭНергомаШе проходит ежегодное  
исследование вовлеченности работни
ков. Исследование вовлеченности позво-
ляет работникам вступить в диалог с руко-
водством предприятия и  отрасли. Ответы 
на вопросы анкеты показывают, насколько 
сотрудники мотивированы решать постав-
ленные задачи, что влияет на их уровень 
вовлеченности и  с какими факторами 
(условиями труда, обучением, рабочими 
процессами и  т. п.) необходимо работать 
в  первую очередь. В  2011–2013  годах на 

50 предприятиях отрасли было реализо-
вано более 2400 мероприятий: установ-
ка инфоматов в  цехах, обучение лидеров 
производства, индексация зарплаты, раз-
витие наставничества, стажировки, прове-
дение ремонтов, создание детского лагеря 
NRJ-Camp, детский фестиваль в  Снежин-
ске и  многое другое. В  нашем дивизионе 
ключевым проектом прошлого года стало 
внедрение HR-терминалов, улучшивших 
сервисное обслуживание работников. Еже-
месячно выходит единая газета дивизиона 
«Вестник АЭМ». 

В этом году в  отраслевом исследова-
нии вовлеченности примут участие более 
4300 человек из 62 организаций Росатома. 

«Иногда можно услышать: зачем тра-
тить свое время, отвечая на вопросы? Кто 
это вообще читает?  – говорит Александра 
Пхаладзе, курирующая проведение иссле-
дования в АЭМ. – Читает высшее руковод-
ство компании, включая гендиректора. 
Анализируются итоги по каждому вопросу 
анкеты, а в результате будут запланирова-
ны мероприятия, важные для работников 
дивизиона». 

в команде 

Вестник аЭМ
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сказано

ксения сухотиНА, заместитель генерального директора –  
директор по персоналу и организационному развитию Атомэнергомаша: 
– Программа кадрового резерва ориентирована на формирование дивизиональ-
ной научной среды для обмена опытом, развития ключевых навыков проектного 
управления, работы с интеллектуальной собственностью, знакомства с инно-
вационными разработками и практиками. Чтобы создать экспертную среду, 
необходимо участие резервистов в ключевых тематических проектах дивизиона. 
Программу поддерживают руководители и эксперты предприятий, курирует 
научно-технический совет дивизиона.

любой проект по плечу
кадРовый РезеРв

О 
бучение резервистов идет вто-
рой год. Теперь к традиционной 
уже образовательной программе 
добавилась работа в проектных 

группах над конкретными стратегически-
ми задачами дивизиона. Поиск оптималь-
ного пути решения завершится защитой 
проектов перед экспертным советом ди-
визиона, в который кроме экспертов вой-
дут руководители предприятий и ведущие 
специалисты по проектным темам. 

16 января на базе корпоративной ака-
демии ГК «Росатом» прошла научная 
конференция. На ней молодые инженеры 
совместно с экспертами предприятий об-
судили предложенные темы и определили 
общие направления для работы на теку-
щий год.

из первых уст
На конференции молодые специали-
сты также пообщались с руководите-
лями предприятий дивизиона. Пред-
седатель НТС машиностроительного 
дивизиона, гендиректор ЦНИИТМАШа 
Алексей Дуб рассказал о проходящих  
в дивизионе исследованиях, об акту-
альных темах и направлениях разви-
тия инженерных разработок и про-
комментировал темы проектов, 
над которыми инженеры будут работать  
в течение года. 

Заместитель гендиректора – директор 
по производственной деятельности АЭМ 
Владимир Разин озвучил производствен-
ные задачи дивизиона, изменения и пла-
ны в использовании производственных 
площадок и активов. Главный конструк-
тор ОКБ «ГИД РОПРЕСС»  Владимир 
 Пиминов на примере конкретных раз-
работок раскрыл роль молодых специ-

алистов в научной деятельности. Ди-
ректор по стратегии АЭМ Константин 
Тулупов рассказал об итогах 2013 года 
 и об обновлениях в стратегии дивизи-
она на крат косрочную и долгосрочную 
перспективу.

по пятеркам разойдись!
На конференции прошли круглые столы 
для участников каждой из пяти групп – 
по количеству проектов, к разработке ко-
торых резервисты уже приступили. Под 
руководством кураторов молодые инже-
неры определили конкретные аспекты 

темы, выявили основные «точки сбор-
ки» в каждой из них. Следующий этап – 
 детальная проработка узловых моментов 
и создание общего проекта. 

17 и 18 января участники програм-
мы обучались методам и практикам 
теории решения изобретательских за-
дач (ТРИЗ) у Сергея Фаера и Алексан-
дра Кудрявцева, известных в России  
и за рубежом специалистов по ТРИЗ. 
Этот тренинг, по отзывам ребят, был 
одним из самых интересных и очень 
пригодится в предстоящей работе  
над проектами. 

арбитраж

едиНый арбит-
ражНый комитет 
(еак) – орган по 
урегулированию 
споров – действует 
в атомэнергомаше уже 
год. Экономический 
эффект от его работы 
за это время составил 
почти 100 млн рублей.  
о том, как за короткий 
срок удалось добиться 
таких результатов, нам 

рассказал ответственный секретарь еак, профес
сиональный тренермедиатор игорь авхадеев.

– Работа ЕАК направлена на урегулирование 
внутригрупповых дивизиональных коммерческих 
разногласий. До создания ЕАК такие споры решались 
в судебном порядке. При этом судебные издержки 
иногда были сопоставимы с «ценой победы» выиграв-
шей стороны. Если же предприятие за разрешением 
спора обращается к нам, оно не несет издержек, не 
считая затрат на связь и логистику.

Кратко опишу алгоритм работы ЕАК. К примеру, 
у компаний А и Б имеются разногласия (чаще всего 
речь идет о спорах, связанных с объемом поставлен-
ной продукции, отказом от сделки и возмещением 
понесенных убытков и санкций). Компания обраща-
ется с заявлением в ЕАК, тот в свою очередь получает 
от стороны-ответчика отзыв с его позицией по спору. 
После этого комитет формирует единую позицию, 
в которой помимо юридической и экономической 
оценки дается оценка отраслевых и дивизиональных 
приоритетов. Она включает в себя всестороннюю 
экспертизу – как то или иное решение отразится 
на отрасли в целом и ее отдельных проектах, каков 
реальный объем понесенных убытков, нанесен ли 
репутационный ущерб дивизиону и отрасли и т. д. 
В итоге ЕАК рекомендует сторонам заключить миро-
вое соглашение на определенных условиях.

Сегодня в процедуре работы ЕАК предусмотре-
на возможность использования инновационного 
института урегулирования споров – медиации. Это 
эффективный механизм досудебного урегулирования 
споров (создание в дивизионе группы медиаторов 
планируется уже этой весной). Медиаторы – это 
профессионалы с опытом работы в отрасли, ком-
петентные не только по своему профилю, но и по 
параллельным направлениям (юриспруденция, 
экономика, экономическая безопасность). Используя 
ряд медиационных процедур, самой действенной 
из которых является консилиация, известная между-
народному праву как «челночная дипломатия», они 
сближают позиции сторон, приводя их к компромиссу 
и разрешению спора.

Следует отметить, что сама процедура, как, впро-
чем, и исполнение принятого ЕАК решения, носит 
добровольный характер. Однако за год существова-
ния комитета я могу припомнить лишь один случай, 
когда сторона спора была не согласна с решением ЕАК 
(причем не по сути, а лишь в некоторых формулиров-
ках), что в целом не повлияло на его исполнение. 

челночная 
дипломатия

млн рублей

млн 
рублей

млн 
рублей

130,8

99,2

31,6

общая сумма претензий по спорам, 
рассмотренным ЕАК в 2013 году

сэкономлено 
предприятиями 
АЭМ

выплачено в итоге

в январе в москве прошел 
четвертый модуль 
комплексной программы 
развития резерва 
инженерно-научных 
кадров атомэнергомаша  
«I AM инженер аэм».  
37 сотрудников предприятий 
машиностроительного 
дивизиона, разбившись  
на группы, наЧали работать  
над проектами, защищать 
которые им предстоит  
в конце года. 

Алексей четверкин,  
инженер-конструктор, СвердНИИхиммаш:

– Я записался в группу «Обращение с РАО в проекте 
ВВЭР-ТОИ». На конференции мы определились, что будем 

разрабатывать унифицированный комплекс по обращению 
с РАО для этого типа реактора. Сейчас каждая станция 

самостоятельно решает эту задачу, нет единого подхода. 
Мы хотим, чтобы наш комплекс можно было применять на любой 

площадке, чтобы он наиболее полно выполнял все функции и чтобы все 
было собрано в одном месте. Это колоссальная экономия ресурсов и времени. 

прямая речь

в диалоге с гендиректором

Деловая игра. Начертить проекцию стула, управляя 
чертежным «прибором», по очереди дергая за веревочки, 

может только сплоченная команда 

официально
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25 января Совету молодежи Волгодонского филиала испол-
нился год. Самые значимые проекты – отраслевой командный 
турнир «ТеМП», международный промышленный форум 
«Инженеры будущего», форум «Команда-2013». На третьей 
олимпиаде АЭМ представители совета заняли пятое общеко-
мандное место. Ребята регулярно участвовали в городских 
спартакиадах, в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?».

Я б в начальники пошел… 

в первой тройке

Молодежь Волгодонского филиала на форуме «Инженеры будущего»

коРПоРативное обучение

Э
то был первый выпуск 
корпоративной школы 
мастеров, соз данной 
на предприя тии в но-

ябре прошлого года. Профес-
сиональную квалификацию 
повысили десять молодых пер-
спективных рабочих – либо не-
давно ставших мастерами, либо 
находящихся в кадровом резер-
ве на эту должность. «Занятия 
были очень интересными и по-

лезными, – делится впечатлени-
ями Юрий Шарабан, в сентябре 
назначенный на должность ма-
стера механообрабатывающего 
цеха. – Особенно понравились 
темы, которые нам преподава-
ли начальники отделов ЭМСС». 
Защищая проект, Юрий внес 
три предложения, как улуч-
шить организацию труда 
в цехе, – их уже применили на 
производстве.

«Программа базового кур-
са мастера рассчитана на 
40 учебных часов, – уточняет 
Наталья Тищенко, началь-
ник Центра профподготовки 
и повышения квалификации 
ЭМСС. – Преподавали курсы 
представители завода и Дон-
басской государственной ма-
шиностроительной академии. 
Управление рабочим време-
нем и работа в команде, про-

изводственное планирование 
и правовые аспекты управ-
ления, система менеджмента 
качества, энергосбережения – 
все это очень важно знать мо-
лодым мастерам». 

Обучение в школе масте-
ров – одна из возможностей 
карьерного и личностного 
роста для молодых специали-
стов ЭМСС. В 2014 году заня-
тия в школе продол  жатся.

«что бы я сделал, если бы был начальником цеха» –  
такова была тема итоговых проектов, которые защищали 
молодые рабоЧие Эмсс из кадрового резерва мастеров. защите 
предшествовало обуЧение. 

в конкурсе «молодой инженер 
гспи» победили три талантливых 
молодых специалиста.

Текст: Олег Кручинин 
Фото: Дмитрий Алимкин

Текст: Елена Бабушкина; фото: Георгий Катаев
сПоРт

 автор проекта: дмитрий луппов, инженер-проек-
тировщик второй категории Уральского филиала ГСПИ.

 тема: «Реконструкция комплекса по переработке 
РАО (пл. 7б) ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

 Цель: создание многофункционального комплек-
са по переработке и  кондиционированию твердых 
радиоактивных отходов. 

Для переработки отходов применяется современ-
ное технологическое оборудование. Часть оборудо-
вания производит СвердНИИхиммаш.

 автор проекта: виктория костюк, инженер-про-
ектировщик третьей категории ГСПИ.

 тема: «Комплексное решение по созданию ми-
кроклимата в помещениях для эффективной рабо-
ты персонала с  использованием мультизональных 
VRF-систем».

 Цель: разработка проекта системы кондициони-
рования воздуха для административных помеще-
ний термоядерного комплекса «Байкал». 

Система поддерживает заданную температу-
ру воздуха с  точностью до 0,5 °С, проста в  об-
служивании, работает тихо, потребляет мало 
электроэнергии. Проект прошел экспертизу 
в ФАУ «Главгос экспертиза России».

 автор проекта: евгений Поляков, ведущий ин-
женер-проектировщик Уральского филиала ГСПИ.

 тема: «Инновационные решения при выполне-
нии проектно-изыскательных работ для объектов 
атомной энергии на примере проекта «Приведение 
в безопасное состояние объектов Кирово-Чепецко-
го отделения ФГУП «РосРАО». 

 Цель: обеспечить безопасность объекта.
Многофункциональное защитное покрытие 

защитит объекты хранения РАО от внешних при-
родных факторов. Проектом предусмотрены про-
тивофильтрационные завесы для обводненных 
хранилищ, системы для сбора и  отвода атмосфер-
ных осадков, системы мониторинга (включая на-
блюдательные скважины для контроля миграции 
радионуклидов с грунтовыми водами). 

1

2

3

место

место

место

знай наших!

С
портивный праздник, про-
шедший под девизом «Будет 
жарко!», организовали Совет 
КФК «Радуга» и Совет моло-

дежи. 2 февраля на лыжной базе «Мо-
розко» собрались более ста любите-
лей спорта. Играли в футбол на снегу, 
соревновались в парном турнире по 
настольному теннису, перетягивали 
канат, состязались в лыжной эстафе-
те и в гиревом спорте. Болельщиков 
и ребятишек ждали массовое ката-
ние, веселые игры и конкурсы. Все 
участники соревнований награжде-
ны памятными сувенирами, а побе-
дители – ценными подарками. 

Жаркие, зимние, спортивные
незадолго до старта в сочи зимних олимпийских игр  
в нижнем новгороде прошла первая в истории зимняя 
спартакиада окбм. 

Будущие мастера ЭМСС должны досконально знать производство

в ЯНваре в  волгодонске прошли тра
диционные курчатовские чтения, 
при уроченные ко дню рождения выдаю-
щегося российского физика. Встреча, орга-
низованная Советом ветеранов Волгодон-
ского филиала, собрала около 80 человек.  
В чтениях участвовали студенты, работни-
ки завода и Совет молодежи. Прозвучали 
доклады не только о  Курчатове, но и  об 
академиках Сахарове и Доллежале, выда-
ющемся физике Юлии Харитоне, легендар-
ном «атомном министре» Ефиме Славском. 
«Мы с однокурсниками впервые выступа-
ли на Курчатовских чтениях, – говорит Кон-
стантин Егоров, студент четвертого курса  
ВИТИ НИЯУ МИФИ. – Наш город неразрыв-
но связан с  открытиями Курчатова и  его 
коллег, считаю, знать историю необходи-
мо. По окончании университета придем 
работать на завод».

курчатовские чтения
событие

В лыжной гонке состязались 
шесть команд
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В феврале в прокат вышел российский мультфильм 
«Белка и Стрелка: лунные приключения». Создавать 
мультфильм про отважных собак-космонавтов 
помогал один из работников Петрозаводскмаша. 
Рустам Агаев, оператор станков с ПУ, консультировал 
аниматоров по техническим вопросам: по работе 
механизмов, машин, по их озвучке. 

Еще об одном увлечении Рустама – гонке на собачьих упряжках – читайте в рубрике «Спорт»

внимание, 
фотоконкурс! 
публикуем новые фотографии 
участников конкурса 
«на радость Снежной королеве». 

До 28 февраля присылайте 
на электронную почту: 
VSKazakov@aem-group.ru фотографии 
с построенными вами снежными 
и ледяными фигурами. 
учитываются монументальность 
и оригинальность творения, но самое 
главное – хорошее настроение!

Итоги подведем в следующем номере. 
поБеДителей жДут  
пРизы от РеДАКции

Текст: Алексей Сабанцев; фото: Елена Агаева

Автор: Наталья Пырина, 
главный специалист отдела экономики 
и анализа хоздеятельности, ЗиО-Подольск 

Автор: Тамара Пахомова,  
ведущий инженер-конструктор ИЦ, 
Энергомашспецсталь

Гонки как в кино
рустам агаев, оператор станков с пу механосборочного производства 
петрозаводскмаша, увлекается гонками на собачьих упряжках.  для 
Человека с юга россии хобби необыЧное. тем не менее уже третий год рустам 
покоряет снежные просторы карелии, управляя десяткой Четвероногих друзей. 

сПоРт конкуРс «в гуще событий»

продолжается конкурс на лучшего 
корреспондента-любителя. Кто, как 
не вы, дорогие читатели, быстрее 
всех узнает о том, что происходит на 
заводе или в КБ? и только вы, будучи 

очевидцами, сможете расцветить сухой пресс-
релиз яркими деталями, по-доброму, с юмором 
рассказать о коллективе, где работаете, 
о сотрудниках, их победах и увлечениях.

Конкурс продлится весь год. материалы 
и фотографии присылайте на электронную почту: 
VSKazakov@aem-group.ru, обязательно укажите 
телефон, чтобы редактор смог связаться с вами. 
интересные материалы опубликуем в газете, 
победителей конкурса наградим призами.
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В обеденный 
 перерыв

Рустам Агаев – опытный каюр, 
и собаки его слушаются

Здравствуй, 
снежный зверь!

«П
о земле Сампо» – 
М е ж д у н а р о д н а я 
гонка на собачьих 
упряжках на средние 

дистанции – проходит в Карелии. 
В этом году стала одним из этапов 
Кубка мира. В гонке приняли уча-
стие 106 спортсменов из России, 
Польши, Германии, Финляндии, 
Чехии, Словакии и Сербии. Коман-
ды привезли в Петрозаводск около 
500 собак.

птицы-нарты
24 января, утро. Спортсмены зара-
нее запрягли собак, надели номера. 
Собаки рвутся в бой. Лай уходит 
эхом далеко вниз к реке. Упряжки 
стартуют через каждые две минуты. 

«Подаю команду своему вожаку Вуки 
и отталкиваюсь ногой, – рассказывает 
Рустам. – Волонтеры, придерживав-
шие моих собак, разбегаются в сторо-
ны. И вот мы уже несемся! Выехали из 
стартового коридора. По краям дорож-
ки стоят зрители, подбадривают, ис-
крят вспышки фотоаппаратов. Среди 
болельщиков есть и коллеги, которые 
пришли с семьями меня поддержать. 
На одном из участков трассы попада-
ется приличный трамплин. Хоп! Нарты 
полностью взлетели в воздух и призем-
лились, я устоял. Прямо как в кино!» 

Через пару километров наступа-
ет тишина. Снег. Никого. «Только 
я и мои собаки. Практически весь 
маршрут – глухой хвойный лес. Потря-
сающее чувство!» – делится спортсмен.

психолог для тузика
Стать каюром непросто. Нужно 
много тренироваться и знать пси-
хологию собак. У Рустама в упряж-
ке чукотские ездовые и сибирские 
хаски – настоящие полярные соба-
ки, многие участвовали в экспеди-
ции на Северный полюс в прошлом 
году. В упряжку животные подби-
раются по силе, скорости, по харак-
теру. Даже пол имеет значение. На-
пример, никогда не поставят рядом 
двух самок – дело может кончиться 
грызней, а это недопустимо. 

Рустам – опытный каюр, изучил 
своих подопечных, собаки его слу-
шаются: «Когда заезд, пусть даже 
тренировочный, подходит к концу, 
вернувшись в лагерь, я угощаю каж-
дого участника упряжки колбасой, 
обязательно хвалю, глажу и треплю 
за загривок», – говорит Рустам. 

до финиша добрались
Гонки длились три дня – три заезда 
по 40 километров. Труднее всего дал-
ся третий этап. Пару раз пришлось 
останавливать упряжку, чтобы пере-
дохнуть и проверить лапы собак – не 
стерты ли. Последние пять киломе-
тров оказались самыми сложными, 
но до финиша добрались. 

«Я не попал в число призеров, но 
организаторы и спортсмены завери-
ли, что на такой дистанции и просто 
дойти до финиша без дисквалифи-
кации, без судейских предупрежде-
ний – очень неплохой результат», – 
отметил наш спорт смен.

внимание, конкурс! 

Боевой клич АЭм

«Слоган» — 
рекламный 
девиз, емкое 
высказывание, 
формулирующее 
главную идею. 
Термин пришел 
в русский язык из 
английского. Само 
слово, однако, 
весьма древнее, 
происходит из 
гаэльского языка 
(sluagh-ghairm), 
где означало 
«боевой клич». 

 «Вестник АЭм» объявляет конкурс на лучший слоган 
для Атомэнергомаша. Конкурс продлится до 31 мая. 
Свои варианты присылайте на электронную почту 
VSKazakov@aem-group.ru. 

Итоги конкурса подведем 
на олимпиаде Атомэнергомаша.

поБеДителю – ценный пРиз! 


