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Человек атомной закалки. 
100-летний юбилей 
отметил ветеран Цкбм

главная тема

интервью с заместителем 
гендиректора – 
директором по персоналу 
и организаЦионному 
развитию аЭм ксенией 
сухотиной

событие

в волгодонске 
приступили  
к сборке реактора  
для белорусской аЭс
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узнечный слиток весом 415 тонн, 
предназначенный для изго-
товления обечайки, отлили на 
заводе осенью прошлого года. 
В  этом году специалисты ЭМСС 

выполнили его ковку и механическую обра-
ботку – для этого предприятие специально 
приобрело новый токарно-карусельный 
станок. 

«Каждый слиток такого развеса  – это 
прежде всего сложная логистика, так как 
заливка слитка 415 тонн обеспечивается 
металлом пяти плавок. Серьезной задачей 
была и  ковка слитка, поскольку общий вес 
заготовки и оснастки превышал 600 тонн», – 

говорит технический директор Энергомаш-
спецстали Александр Селютин. 

К изготовлению обечайки готовились не-
сколько лет. Для ее производства на  ЭМСС 
модернизировали термические печи 
и  подъемные краны, смонтировали специ-
альную оснастку, как уже было сказано, за-
купили новое оборудование.

Одна из главных технологических проблем, 
с  которой столкнулись при изготовлении 
корпуса реактора по проекту ВВЭР-ТОИ,  – 
как сделать обечайку высотой и  наружным 
диаметром около 5 метров с толщиной стен-
ки до 20 сантиметров. Однако благодаря 
участию коллег из компаний «АЭМ-техно-

логии» и  «Прометей», а  также ЦНИИТМАШ 
и  ОКБ  «ГИДРОПРЕСС» металлурги Энерго-
машспецстали справились с  этой задачей. 
Заготовка уже отправилась в Волгодонск. 

Автором проекта реакторной установ-
ки ВВЭР-ТОИ является ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
Особенность конструкции корпуса реакто-
ра этого типа – отсутствие сварных соедине-
ний в области активной зоны и меньшее ко-
личество кольцевых сварных соединений, 
что повышает надежность и  увеличивает 
сроки работы реактора. Корпус включает 
четыре кольцевых сварных соединения 
в отличие от шести в предыдущих проектах, 
и те вынесены из области активной зоны. 
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ТОИ еще будет!
415-тонный слиток отлили на заводе осенью прошлого года

Производственные мощности ЭМСС позволяют проводить 
мехобработку даже гигантских заготовок! 

Заготовка отправилась в Волгодонск

весит  
гигантская  
обечайка,  
ее высота –  
4,9 метра

тонны К

атомЭнергомаш приступил к производству корпуса реактора 
по проекту ввЭр-тои. ОпыТный Образец ОбечайкИ акТИвнОй 
зОны ИзгОТОвлен меТаллургамИ ЭнергОмашспецсТалИ И ОТгружен 
в вОлгОдОнскИй фИлИал ОаО «аЭм-ТехнОлОгИИ». 
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справка

Неразрушающий контроль – 
операция технологического 
цикла производства, 
монтажа, ремонта изделия, 
элемента, сварного 
соединения, выполняется 
с применением визуального 
и измерительного, капиллярного 
или магнитопорошкового, 
ультразвукового, 
радиографического и других 
методов контроля. 
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2
люди месяца

Максим Патрушев, инженер-конструктор 
отдела конструирования ядерных реакторов 
ОКБМ Африкантов, победил в конкурсе «Топ-100 лучших 
инженеров России» по направлению «Конструирование»:
– Задачей конкурса было не столько выявить лучших, 
сколько создать в рамках форума некую площадку 
для общения и обмена опытом между специалистами 
различных предприятий. На мой взгляд, эта цель была 
достигнута.

перспективы

Для атомных поДвоДных лоДок военно-морско-
го флота России СнИИп поставит системы для контро-
ля радиационной и химической обстановки. 

Такие информационно-управляющие системы много-
целевого назначения (ИУС МН) для субмарины, без пре-
увеличения, жизненно важны, так как отчасти выполняют 
функции предаварийного контроля. Аппаратура фикси-
рует радиоактивный фон и предупреждает аварийную 
ситуацию на судне, также она позволяет прогнозировать 
дозы радиоактивного излучения и время безопасного 
пребывания членов экипажа в аварийных зонах. В ходе 
государственных испытаний система уже подтвердила 
свою надежность. 

Институт приборостроения – эксклюзивный разработчик 
и поставщик ИУС МН на атомные и дизельные субакваль-
ные лодки, а также надводные корабли и суда ВМФ.

С
пециалисты лабораторий ком
плексной технологии неразру
шающего контроля и ультра
звуковых методов исследования 

и метрологии с помощью ультразвуко
вого контроля проверяют оборудование 
первого и второго контуров третьего бло
ка Ростовской станции, пуск которого на
мечен на конец этого года. «Наш инсти
тут сопровождает и выполняет работы по 
изготовлению, монтажу и эксплуатации 

оборудования, трубопроводов и металло
конструкций, – рассказывает заведую
щий лабораторией комплексной техно
логии неразрушающего контроля Антон 
Разыграев. – Здесь, на Ростовской АЭС, 
неразрушающий контроль сейчас прохо
дят сварные швы приварки коллекторов 
к парогенераторам, сварные соединения 
трубопроводов реакторного и турбинно
го отделений, роторов турбины. Вообще, 
лето в этом году для сотрудников нашей 

лаборатории, да и всего института, вы
далось насыщенным, командировки на 
станции следовали одна за другой. Мы 
выезжали на АЭС «Темелин» в Чехию, 
где проводили экспертный ультразвуко
вой контроль узлов приварки коллектора 
к парогенератору первого энергоблока. 
Проведены работы по неразрушающему 
контролю на пятом энергоблоке Новово
ронежской АЭС и на четвертом энерго
блоке Балаковской АЭС.

гособоронзаказ

Погружаемся 
по приборам!

актуально

А ваше мнение?
атомэнеРгомаш опубликовал интегрирован-
ный годовой отчет за 2013 год.

С документом можно ознакомиться на сайте 
компании, а интерактивная версия отчета, вы-
ложенная по адресу http://ar2013.aem-group.ru/, 
позволяет благодаря соответствующим ссылкам 
на полях по отдельным вопросам получить более 
детальную информацию. 

Для разработчиков документа очень важна 
обратная связь от вас, дорогие читатели. В конце 
отчета приведена анкета (в интерактивной вер-
сии – ссылка «Ваше мнение» в нижней части экра-
на); заполнив ее, вы поможете сделать следующий 
отчет еще более информативным и полезным. 

Проверки 
перед пуском
сотрудники ЦниитМАШ учАствуют в рАботАх По 
ПредПусковому контролю третьего блока ростовской аЭс.

Антон Разыграев контролирует качество сварного соединения на АЭС «Темелин» 

Сотрудники лаборатории на АЭС «Темелин»

уважаемые коллеги!
28 сентября в этом году – особенная дата, 
когда мы можем отметить сразу два наших 
главных праздника: День работника атомной 
промышленности и День машиностроителя. 
60 лет назад заработала первая в мире атомная 
электростанция. Мы доказали всему миру, 
что атом может нести свет и тепло, что 
главное назначение использования урана – это 
электроэнергия. Эта вера положила начало 
и нашей энергомашиностроительной отрасли. 
Мы, отдавая безусловный приоритет качеству 
и безопасности, производим оборудование, 
которое поставляется для строительства 
атомных станций российского дизайна. 
Россия занимает первое место в мире по 
строительству атомных энергоблоков, и в этом 
есть немалая заслуга каждого из нас.

Желаю вам, коллеги, крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Андрей Никипелов, 
генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш»

от первого лица

директором По Экономике и финансам 
атомЭнергомаша назначен сергей филатов. 

Сергей Филатов окончил Военную академию имени Дзержинского, 
а также Американский университет делового администрирова-
ния (DBA). С 2001 года работал финансовым директором холдинга 
«Рус ПромАвто». С 2004 года – заместителем генерального директо-
ра – финансовым директором ОАО «Объединенные машинострои-
тельные заводы – группа «Уралмаш-Ижора». В прошлом году работал 
директором по экономике и финансам компании «Желдорреммаш».

новый финдиректор АЭМ 

назначение
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Никита СаНков, начальник участка линии поверхностного монтажа 
ОАО «СНИИП», курировал пусконаладку линии, недавно завершенную на 
предприятии:
– Я занимался калибровкой оборудования и его настройкой под наше 
производство. С новой линией мы теперь можем сами производить 
оборудование для АЭС (ранее электронные узлы заказывали у сторон-
ней организации), расходы предприятия значительно снизятся. В этом 
году мы выполняем заказ для Тяньваньской АЭС – изготавливаем функ-
циональные модули для системы внутриреакторного контроля.

рейтинг публичности

количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «вестник аэм» 
№ 9 (27), сентябрь 2014 года

предприятие
материалы, 

шт.
всего 

в 2014 г.

окБм африкантов 3 34

СнИИп 3 10

волгодонский филиал 
аэм-технологий 2 26

петрозаводскмаш 2 22

ЦнИИтмаш 2 21

СверднИИхиммаш 2 15

вента 2 11

энергомашспецсталь 1 16

ЦкБм 1 13

Ganz EEM 1 5

гСпИ 1 3

Зио-подольск – 30

окБ «гИДРопРеСС» – 12

аэм-технологии – 2

ARAKO – 1

коротко

в десятке лучших
топ-менеДжеРы аэм вошли в первую десятку 
ежегодного рейтинга газеты «коммерсантъ». 17 сен-
тября «Коммерсантъ» опубликовал ежегодный рейтинг 
«Топ-1000 российских менеджеров», подготовленный 
Ассоциацией менеджеров России. В рейтинге высших 
руководителей в категории «Машиностроение» гене-
ральный директор Атомэнергомаша Андрей Никипелов 
занял восьмое место. 
Также в десятку рейтинга директоров по корпоратив-
ному управлению машиностроительных предприятий 
вошел директор по корпоративному управлению 
ОАО «Атомэнергомаш» Сергей Кулешов, тоже под номе-
ром восемь. Экспертная комиссия рейтинга формируется 
из числа топ-менеджеров крупнейших компаний России. 
Данный способ позволяет формировать максимально 
объективные результаты репутации менеджера.

Экономим системно
вента запустила проект по внедрению автоматизи-
рованной системы коммерческого учета электро-
энергии (аСкУэ). Завод оснастят 15 точками учета, 
далее – отладка системы в тестовом режиме, консульти-
рование сотрудников, подготовка пакета документации 
для выхода на оптовый рынок, где тарифы по оплате 
электроэнергии намного ниже. Внедрение системы 
автоматизированного учета позволит анализировать 
и контролировать режим потребления энергоресурсов 
на предприятии, выявлять неучтенные расходы и скры-
тые потери. Оснащение предприятия современным учет-
ным комплексом завершится в начале следующего года. 

нефтяные реки 
под напором

GAnz EEM, венгерская «дочка» атомэнергомаша, 
освоила производство новых насосов. Первая пар-
тия насосов для магистральных нефтепроводов была 
изготовлена в Будапеште в кооперации с ЗАО «Ги-
дромаш Холдинг» и направлена заказчику. Каждый 
из них весит почти 5 тонн и может перекачивать 
до 1250 кубометров нефти в час. Следующая партия но-
вого оборудования будет проходить заводское испыта-
ние на собственном испытательном стенде, созданном 
предприятием.

С
пустя 20 лет завод вновь 
приступил к сборке реакто
ра – сердца атомной станции. 
Специалисты – мастера про

шлых лет – передают свой опыт моло
дым рабочим. Уже готов верхний по
лукорпус изделия. Детали с помощью 
кранов выставили на участке, а затем 
две огромные обечайки и фланец со
единили в единое целое. Вес сборки 
внушительный – почти 170 тонн. «Де
тали очень тяжелые, а выставить их 
относительно друг друга необходимо 

очень точно, допускается перепад все
го в полмиллиметра», – подчеркивает 
Владимир Тужик, мастер сборочносва
рочного участка по изготовлению кор
пуса реактора. 

Параллельно кипит работа на участ
ках по изготовлению внутрикорпусных 
устройств реактора (ВКУ). Для изготов
ления ВКУ требуется 20 тысяч комплек
тующих! Здесь без Производственной 
системы «Росатом» не обойтись. Ка
ждую деталь пронумеровали и поме
стили в определенный квадрат (всего 

их 34). Чтобы найти деталь, работнику 
достаточно посмотреть на стенде ее 
название и номер, а затем найти нуж
ный квадрат на участке. «Такой подход 
очень помогает, не нужно тратить вре
мя на поиски изделий», – говорит заме
ститель начальника по производству 
Александр Иванков.

В настоящий момент практически 
все элементы ВКУ готовы, вотвот нач
нется сборка шахты – она помещается 
внутрь корпуса реактора, повторяя его 
контуры. Дополнят сборку четыре коль
ца выгородки и блок защитных труб. 
Крышка реактора – заключительный 
элемент в сборке всего оборудования. 
Все элементы сборки, подобно пирогу, 
слоями накладываются друг на друга.

вента изготовила транспортно-упако-
вочный контейнер для горно-химиче-
ского комбината. Контейнер для перевоз-
ки отработанных радиоактивных отходов 
весит почти 14 тонн, его длина – около 
восьми метров. Оборудование разработал 
Обнинский инженерный центр НИКИМТ. 
Надежность и безопасность ТУК, его соот-
ветствие требованиям конструкторской 
документации подтвердили испытания. 
На днях контейнер отгрузят заказчику. 

обращение с РАО

упакуем  
как надо!

в ЦехАх волгодонского филиАлА оАо «АЭМ-технологии» днеМ и ночью идет 
производство атомного реактора для белорусской атомной станции. 

Процесс изготовления реактора занимает до трех лет.  
Завод изготовит и поставит на Белорусскую АЭС оборудование для 
двух энергоблоков. Первый реактор отправится на БелАЭС уже в конце 
следующего года

Текст: Светлана Хасанова
Фото: Евгений Лядов

по квадратам разойдись!

пср

Слесари по сборке металлоконструкций Сергей Топорков и Олег Лысаченко  
готовят к сборке корпус блока защитных труб 
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резервистов за этот год 
получили продвижение как 
внутри предприятий АЭМ, 
так и внутри дивизиона. 20%

– Ксения Анатольевна, с начала 
этого года в Атомэнергомаше 
изменилась модель управления – 
были сформированы бизнес-на-
правления по ключевым для АЭМ 
сегментам. Расскажите, пожа-
луйста, с чем это связано.
– Изменения организационной мо-
дели нашего дивизиона – это логи-
ческое продолжение развития ком-
пании. Если в первые пять-шесть 
лет существования Атомэнергома-
ша мы занимались в основном на-
коплением и интеграцией активов 
в атомную отрасль, формирова-
нием единого холдинга, то теперь 
выстраиваем систему управления 
холдингом, исходя из приоритетных 
бизнес-направлений. Мы определи-
ли, на каких рынках и с какими про-
дуктами мы хотим присутствовать, 
закрепили продуктовую специали-
зацию за производственными пло-
щадками, чтобы уже в соответствии 
с этим бизнес-видением формиро-
вать организационную модель – то, 
как нужно управлять дивизионом и, 
соответственно, управляющей ком-
панией. 

Мы отказались от должности еди-
ного коммерческого директора, 
прекрасно понимая, что одному че-
ловеку слишком сложно добиться 
одинаковых успехов и внутри отрас-
ли, и вне ее. Вряд ли найдется такой 
специалист, который одинаково 
хорошо знает как специфику атом-
ной отрасли, так и внешних рынков 
энергетического машиностроения. 
Опыт стратегических сессий пока-
зал, что наши руководители могут 
находить важные и эффективные 
решения, которые в дальнейшем 
применимы для работы дивизиона. 
Поэтому мы закрепили ответствен-
ность по бизнес-направлениям за 
теми людьми, которые отвечают 
за производство продукции для 
конкретных рынков. В случае, 
когда бизнес-направление связа-
но с внешним рынком, мы можем 
приглашать профессионалов извне. 
В этом году нам удалось привлечь 

Ксения Сухотина: 
«Решать бизнес-задачи 
дивизиону поможет 
проектное управление»
ЗамеСтитель ГенеральноГо диреКтора – диреКтор по перСоналу 
и орГаниЗационному раЗвитию атомэнерГомаша раССКаЗала 
нашей ГаЗете, КаК и почему иЗменилаСь орГаниЗационная модель 
управления дивиЗионом, что обсуждали на стРатегической сессии 
Руководителей в ПетРозаводске и как ПоПасть в кадРовый РезеРв.

несколько новых руководителей, 
которые хорошо знают свои рын-
ки, имеют успешный опыт работы. 
Так, к нашей команде присоеди-
нился Андрей Бузинов, директор 
по судостроению и общей технике, 
и мы уже видим позитивную дина-
мику в этом направлении: в лист 
закупаемого оборудования для со-
оружения двух атомных ледоколов 
нового поколения включен значи-
тельный объем оборудования пред-
приятий дивизиона. В направле-
нии газoнефтехимии, директором 
которого стал Юрий Зубков, раз-
вивается сотрудничество по ряду 
проектов с крупнейшей нефтяной 
компанией страны – Роснефтью. Вя-
чеслав Галушков, директор ГСПИ, 
возглавил направление РАО/ОЯТ. 
Один из наиболее значимых про-
ектов в сфере обращения с радио-
активными отходами – проведение 
проектно-изыскательских работ по 
строительству центра хранения 
радиоактивных отходов в Примор-
ском крае по договору с РосРАО.

– Другими словами, организацион-
ные преобразования направлены 
на укрепление наших позиций на 
рынке и повышение конкуренто-
способности? 
– То, о чем я говорила, прежде всего 
связано с ростом продаж, с увели-
чением доли рынка. Для повыше-
ния конкурентоспособности нужно 
не только расти, но и параллельно 
снижать издержки, оптимизировать 
процессы. Огромные площади, не-
отремонтированные помещения, 
устаревшее оборудование, допол-
нительные затраты, которые часто 
несет предприятие для поддержания 
фондов, доставшихся еще со времен 
акционирования, – все это обреме-
няет как отдельные предприятия, 
так и холдинг в целом, снижает нашу 
эффективность. Необходимо наво-
дить порядок у себя внутри. По этой 
причине мы, применяя принципы 
Производственной системы «Рос-
атом», стараемся более компактно 

использовать площади, функцио-
нально расставляя оборудование 
и оптимизируя рабочие процессы. 
Мы избавляемся от непрофильных 
функций и активов, на поддержание 
которых уходит много ресурсов. Оп-
тимизация освобождает руки, дает 
большую маневренность, позволяя 
быстрее двигаться вперед.

Мы внимательно изучили опыт 
успешных компаний – мировых ли-
деров, в частности, опыт компаний 
Toyota, Doosan. Эти предприятия, 
чтобы повысить свою эффективность, 
сосредотачиваются на основной дея-
тельности, а вспомогательные и обе-

Проектное 
управление – это 
умение делегировать 
в проект свои 
ресурсы, это 
умение доверять 
людям, которые 
работают в проекте, 
и это правильная 
расстановка 
приоритетов

Очень важно растить людей внутри 
компании. Мы привлекаем в отрасль 
молодежь, и надо помогать этой 
молодежи развиваться. Поэтому 
запускаются всевозможные программы 
для резервистов
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Светлана Веселкова (ЗиО-Подольск) –  
лучший руководитель юридической 
службы. 

Евгений Левашев (ОКБМ Африкантов) – 
лучший юрист по корпоративному праву. 

Ростислав Юнацкевич (ЦКБМ) – 
лучший специалист по управлению 
имущественными активами.

СвердНИИхиммаш – лучшая 
корпоративная, лучшая юридическая 
служба. Грамота за профессионализм 
и стабильные высокие достижения 
в области управления имущественными 
активами. 

АЭМ-технологии – лучшая служба по 
управлению имущественными активами. 

победители конкурса

Т
ри награды достались СвердНИИхимма-
шу. Департамент по правовым вопросам 
института участвовал в конкурсе третий 
год подряд, но впервые его корпоративную 

и юридическую службы признали лучшими, а иму-
щественная хоть и уступила пальму первенства 
компании «АЭМ-технологии», получила грамоту за 
профессионализм и стабильно высокие достижения 
в области управления имущественными актива-
ми. «Наша служба – большая сплоченная команда. 
В этом наша сила, – говорит директор департамента 
по правовым вопросам Елена Лебединская. – В этом 
году приходилось решать много серьезных проблем 
и вопросов. И вот результат. Значит, нашу работу 
ценят!» 

В конкурсе принимали участие не только груп-
пами, но и индивидуально. «Всем конкурсантам 
выслали задание – 12 кейсов, которые необходимо 
было решить, опираясь на действующее законода-
тельство, – рассказывает Евгений Левашев, началь-
ник отдела по корпоративным отношениям ОКБМ 
Африкантов. – Безусловно, это было нелегко, в ка-
ждом задании скрывались свои подводные камни. 
Так как законодательство постоянно обновляется, 
нужно знать и помнить о любой поправке, любом 
изменении. Далее решения отправлялись эксперт-
ному жюри, которое уже оценивало правильность 
ответов». Евгения признали лучшим юристом по 
корпоративному праву. «Мне было особенно при-
ятно получать эту награду, так как в ОКБМ я при-
шел совсем недавно, – говорит победитель. – И тут 
же пришлось погружаться с головой в работу, в том 
числе и участвовать в конкурсе». 

Награждение победителей прошло на III ежегод-
ной корпоративной сессии юридических и имуще-
ственных подразделений Атомэнергомаша. Юриди-
ческий и корпоративный блоки активно обсуждали 
изменения в Гражданском кодексе, начавшие дей-
ствовать с 1 сентября. Сотрудники имущественного 
блока сдали экзамен, продемонстрировав знания по 
управлению имущественными активами АЭМ. Гра-
моту за лучший результат получила Ирина Акопян, 
ведущий юрисконсульт ЦКБМ.

КонКурс профмастерства

законная гордость 
АЭМ в атомэнерГомаше подвели итоГи 

КонКурСа профеССиональноГо маСтерСтва 
сРеди имущественных, коРПоРативных 
и юРидических служб дивизиона.

Евгений Левашев (ОКБМ Африкантов) 

Светлана Веселкова (ЗиО-Подольск)

Ростислав Юнацкевич (ЦКБМ)

спечивающие функции выводят на 
аутсорсинг – такова обычная зару-
бежная практика. В России такой 
подход развит в меньшей степени. 
Но если рынок жестко требует от нас 
повышать производительность, то, 
естественно, прежде всего мы будем 
заниматься повышением эффектив-
ности персонала. 

– Наверное, эти вопросы обсуж-
дались и на стратегической сес-
сии руководителей предприя-
тий Атомэнергомаша, которая 
в этом году прошла в Петрозавод-
ске?
– Стратегическая сессия в этом году 
была посвящена двум темам. Пер-
вая – собственно сама стратегия 
и то, как мы дальше будем ее реа-
лизовывать. Потому что стратегия 
дивизиона – это не отвлеченный 
документ с неким видением отда-
ленной перспективы. Для нас стра-
тегия – это понятные, выраженные 
в конкретных цифрах цели, которые 
теперь необходимо перенести в опе-
рационные планы. В ходе сессии мы 
с руководителями обсуждали, как 
каскадировать стратегию до кон-
кретных бизнес-планов ближайших 
периодов. 

Другая важная тема – новые под-
ходы к управлению новыми биз-
нес-задачами. На сегодняшний день 
во всей отрасли и в Атомэнерго-
маше хорошо налажена работа по 
вертикали по таким функциям, как 
управление персоналом, закупка-
ми, финансами. Действительно, все 
корпоративные функции выстроены 
хорошо и эффективно. Но для того 
чтобы решать бизнес-задачи диви-
зиона, нам необходимо внедрять ин-
струменты проектного управления. 
У нас во многих проектах, например 
в ходе работ над комплектной по-
ставкой реакторной установки – от 
проектирования и отливки заго-
товки до изготовления и поставки 
готовых комплектов, – участвуют 
несколько предприятий. Поэтому 
нам нужен такой тип управления, 
который закладывает правильные 
принципы взаимодействия пред-
приятий в рамках одного проекта, 
предусматривает проектную мо-
тивацию, обосновывает принятие 
решений по взаимному использова-
нию ресурсов, вводит контроль клю-
чевых этапов проекта. Проектное 
управление – это умение делиться 
своими ресурсами, умение доверять 
людям, которые с тобой работают, 
и это правильная расстановка при-
оритетов, ведь проектов может быть 
много, правильное распределение 
ролей и ответственности. На страте-
гической сессии мы обсуждали, как 
создать такую систему проектного 
управления в дивизионе.

– Ксения Анатольевна, какие ново-
введения нас ждут в сфере разви-
тия и обучения персонала?
– В нынешнем году на базе круп-
ных учебных центров предприятий 
стартовал пилотный проект «Школа 
производственного мастера». Это 
инициатива нашего дивизиона, на-
чатая совместно с дирекцией ПСР. 
Дальше мы будем транслировать 
эту программу на все остальные 
учебные центры, где требуется раз-
вивать данную категорию сотрудни-
ков – производственных мастеров. 

А затем запустим и Школу произ-
водственного рабочего. Свои учеб-
ные центры есть у ЗиО-Подольска, 
Петрозаводскмаша, СвердНИИхим-
маша, Энергомашспецстали, ОКБМ 
Африкантов, Волгодонского филиала 
ОАО «АЭМ-технологии». Подготовка 
специалистов ведется более чем по 50 
аккредитованным специальностям. 
В прошлом году в центрах прошли 
обучение более 3600 работников. 

Другое направление в обучении 
сотрудников – совместные кафе-
дры на наших площадках. Ведущие 
вузы страны, среди которых МИФИ, 
МИСиС, МГТУ имени Баумана и дру-
гие, открыли кафедры по профиль-
ным для нас направлениям на семи 
предприятиях Атомэнергомаша. 
На Энергомашспецстали работает 
кафедра Донбасской государствен-
ной машиностроительной акаде-
мии, здесь готовят специалистов по 
12 специальностям. Хочу отметить 
успешную работу базовой кафедры 
МИФИ «Энергетическое машино-
строение», открытой два года назад 
на базе завода «ЗиО-Подольск» – 
в этом году ее признали одной из 
лучших среди всех базовых кафедр 
института.

– Как налажена работа с кадро-
вым резервом?
– На сегодняшний день от нашего 
дивизиона в кадровый резерв Рос-
атома входит 126 работников раз-
ного уровня – от специалистов до 
топ-менеджеров. Из них 38 чело-
век – участники проекта «I AM ин-
женер АЭМ». Этот проект стартовал 
в Атомэнергомаше в прошлом году, 
он направлен на создание и разви-
тие внутреннего резерва из ученых 
и инженеров дивизиона. Главная 
цель – достичь международного 
уровня профессионализма, чтобы 
технические решения, применяе-
мые на предприятиях дивизиона, 
соответствовали требованиям зару-
бежного рынка. Поэтому программа 
подготовки резервистов нацелена 
в первую очередь на всестороннее 
развитие специалистов с акцентом 
на проектную работу по важным для 
дивизиона направлениям.

Необходимо растить людей вну-
три компании, это очень важно. При 
этом мы понимаем, что если привле-
каем в отрасль молодежь, то надо 
помогать этой молодежи развивать-
ся. Поэтому в Атомэнергомаше запу-
скаются всевозможные программы 
для резервистов. Люди, привлечен-
ные со стороны, конечно, привносят 
много нового, но если человек уже 
закрепился в отрасли и при этом 
хочет развиваться, если он проявил 
себя как профессионал, наша задача 
поддержать его и дать ему эту воз-
можность.

– И как попасть в резерв? Куда об-
ращаться?
– Чтобы стать участником кадро-
вого резерва, нужно пройти тести-
рование по системе РЕКОРД, взять 
рекомендацию у непосредственного 
руководителя и обратиться в службу 
по управлению персоналом своего 
предприятия. Вам нужно будет по-
казать высокий уровень эффектив-
ности, профессиональные и управ-
ленческие компетенции и самое 
главное – мотивацию к профессио-
нальному росту и самообучению.

сказано

Опыт стратегических сессий показал,что наши руководители могут 
вырабатывать важные и эффективные решения для дивизиона, 
которые практически применимы в дальнейшем. Поэтому мы закрепили 
ответственность по бизнес-направлениям за теми людьми, которые 
отвечают за рынки и производство продукции для них. В случае, когда 
бизнес-направление связано с внешним рынком, мы можем приглашать 
профессионалов извне. 
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О 
жизни этого человека можно 
снять художественный фильм: 
невероятное количество удиви-
тельных событий и испытаний 
приготовила ему судьба. Но 

трудности лишь добавляли азарта: никогда 
не отступать и не сдаваться – вот жизненный 
девиз Александра Смирнова. 

Защищать Родину, а не диплом
«Окончил три с половиной класса началь-
ной школы, с семи лет работал на лесозаго-
товках, в сельском хозяйстве, на лесоспла-
ве, на строительстве…» – так начинается 
его автобиография. Тяжелая работа в столь 
юном возрасте подорвала здоровье, но 
Александр, приехав в Ленинград в 1931 
году, продолжал трудиться плотником на 
заводе и одновременно учился – сначала 
на рабфаке, потом на инженера в Лесотех-
нической академии. В 1941 году отличник 
Смирнов не получил диплом. Защита была 

Человек атомной закалки
В гОД 60-лЕтия рАзВития АтОМНОй ОтрАсли Мы рЕшили 
рАссКАзАть Об уНиКАльНОМ чЕлОВЕКЕ, иНжЕНЕрЕ бЕз ДиплОМА, 
пОсВятиВшЕМ сВОй тАлАНт рАзВитию МирНОгО АтОМА. тем 
более что человек этот – тоже юбиляР. на днях ветеРану Цкбм 
александРу васильевичу смиРнову исполнилось 100 лет. 

Лейтенант-танкист Смирнов прошел всю войну

В 1963 году ЦКБМ начало проектировать космическую ядерную энергетическую 
установку (КЯЭУ) «Енисей» – миниатюрную атомную электростанцию, которая 
выдержит вывод на космическую орбиту и сможет много месяцев непрерывно 
работать в автоматическом режиме. Смирнов активно подключился к созданию 
нового реакторного блока. Разумеется, конструировать такой реактор было го-
раздо сложнее: жесткие требования по массогабаритным параметрам, высокая 
насыщенность оборудованием, трубопроводами и кабельными коммуникаци-
ями – ценился каждый миллиметр пространства и грамм массы. «Александр 
Васильевич компоновал весь блок, – рассказывает Николай Одинцов. – Здесь 
требовалось «пристроить», «развернуть», «подвернуть»... Надо было обладать 
пространственным мышлением. Компьютерной графики тогда не было! Все 
создавалось исключительно в воображении инженера». 

назначена на 30 июня, но начавшаяся война 
внесла свои коррективы. Александр рассу-
дил: сначала надо защитить Родину, а потом 
уже – дипломный проект. 

Боевой путь лейтенанта Смирнова, коман-
дира взвода тяжелых танков, – это отдельная 
история борьбы, военной смекалки, муже-
ства и героизма. Семь ранений, две контузии, 
осколки в голове, которые страшным воен-
ным «сувениром» навсегда остались с Алек-
сандром Васильевичем, – ничто не могло оста-
новить его, подавить волю к жизни, к Победе. 
Он прошел всю войну и был демобилизован 
из Румынии в ноябре 1945 года. 

пРедставляя несуществующее 
После войны Александр Смирнов занялся 
машиностроением, пока еще не в атомной 
сфере. Упорно работал над собственным про-
ектом трактора для лесозаготовок. В итоге 
предложенный им способ трелевки леса был 
внедрен и удостоен Сталинской премии. 

«Смирнов сам говорит, что он бездиплом-
ный конструктор-самоучка, но именно такие 
Кулибины всегда и создавали оригинальные 
конструкции, – рассказывает Николай Один-
цов, инженер-конструктор, бывший коллега 
Александра Васильевича по ЦКБМ. – Иногда 
у профессионалов возникает «замыленность»: 
они невольно загоняют себя в некие рам-
ки, не могут увидеть радикальных решений. 
А Смирнов как раз очень успешно справлялся 
с такими проблемами: он легко мог предста-
вить еще не существующее изделие».

Это качество помогло Александру Василь-
евичу, когда он перешел работать в ЦКБМ, 
создавая важнейшие объекты для атомной 
отрасли. «Я помню, как о нем говорили в кол-
лективе: у нас теперь уникальный работник 
есть, – вспоминает Николай Одинцов. – Алек-
сандр Васильевич как человек, обладающий 
знаниями, упорством и любознательностью, 
умел решать инженерные задачи! Все в бюро 
знали: если есть проблема, то за подсказкой 
можно обратиться к Смирнову».
На счету Александра Васильевича пять автор-
ских свидетельств на внедренные изобрете-
ния, звание «Изобретатель СССР».

Космическая ядерная энергетическая 
установка «Енисей». 
Слева – реактор установки 
(электрогенерирующие каналы)

В атомную промышленность Смирнов попал благодаря совпадению. В 1957 году 
танковому КБ Кировского завода, где он тогда работал, поручили разработать 
транспортабельную атомную электростанцию (ТЭС-3), передвигающуюся на че-
тырех самоходных гусеничных шасси, созданных на базе тяжелого танка Т-10. 

ТЭС-3 создавалась практически с нуля: минимальный опыт управляемых 
ядерных реакций уже имелся, но в целом в качестве исходных данных у ин-
женеров были только физические принципы. Создание и компоновка узлов 
будущей мобильной атомной станции были на тот момент сложнейшей, край-
не амбициозной задачей, над которой трудились сильнейшие конструкторы, 
объединенные в специальное подразделение. Был среди них и Смирнов – пере-
шел из танкового КБ. Вместе с коллегами проектировал реакторный блок уста-
новки – такого еще никто не создавал, и конструкторы даже не представляли, 
как он может выглядеть. В итоге специально для ТЭС-3 разработали малогаба-
ритный двухконтурный водо-водяной реактор с активной зоной, спроектиро-
ванной в виде цилиндра высотой 60 и диаметром 66 см. Внутри помещались 
74 тепловыделяющие сборки. Сборки представляли собой два коаксиальных 
кольца с топливной композицией из интерметаллида (химическое соединение 
металлов), залитого силумином. ТЭС-3 успешно прошла испытания в 1960 году.

Мини-АЭС для тундры и для космоса

Текст: Павел Караваев 

100-летие Александр Смирнов отметил с дочерью и коллегами из ЦКБМ. Крайний справа – конструктор 
Николай Одинцов

ТЭС-3 создавали, чтобы питать 
электроэнергией отдаленные объекты 
Крайнего Севера и Сибири

событие

На главном входе в ЦНИИТМАШ появилась мемориаль-
ная доска в память об академике Александре Целикове, 
выдающемся ученом-металлурге, внесшем значимый вклад 
в становление предприятия. «Важно, чтобы молодое поко-
ление работников, которое училось по книгам, написанным 
сотрудниками института, осознавало преемственность науч-
ных школ и связь поколений, помнило и равнялось на своих 
выдающихся коллег», – сказал на открытии мемориальной 
доски генеральный директор ЦНИИТМАШ Алексей Дуб.
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событие

Наша историяталаНты

Дирижирует 
совет молодежи не отходя от стройки
«Есть НА урАлЕ, 
гДЕ лЕс и гОры, 
сВЕрДНиихиММАш, чтО 
НАМ тАК ДОрОг...» двойной 
пРофессиональный 
пРаЗдник – день 
Работников атомной 
пРомышленности и день 
машиностРоителя – 
уРальские констРуктоРы 
пРоведут в новом фоРмате.

урАльсКий филиАл 
гспи ОтМЕтил сВОЕ 
55-лЕтиЕ. За это 
вРемя по пРоектам 
института постРоены 
не только тысячи 
объектов атомной 
пРомышленности, но 
и 4 млн квадРатных 
метРов жилых домов. 

важды профессиональный 
праздник сотрудники ин-
ститута в этом году отме-
тят большим флешмобом. 
Ровно в 16:00 в стенах 

научно-исследовательского института 
зазвучат голоса конструкторов, иссле-
дователей, специалистов по кадрам, 
бухгалтеров, программистов… Да еще 
как зазвучат! Сотрудники НИИ испол-
нят песню – гимн, специально для это-
го дня сочиненный советом молодежи 
института. 

Автор текста – специалист по пред-
договорной работе департамента по 
продажам Нина Верзакова – несменная 
звездочка уральского НИИ, на каждом 
празднике радующая коллег песнями. 
В этот раз девушка вместе с коллега-
ми откроет праздничный концерт для 
работников атомной промышленно-
сти спортивным танцем с элементами 
художественной гимнастики. 

Также в преддверии профессиональ-
ного праздника на предприятии про-
ходит фотоконкурс «Атомная реаль-
ность», лучшие работы можно будет 
посмотреть на выставке в фойе инсти-
тута. 

«Мы хотим, чтобы получился насто-
ящий праздник! – говорит специалист 
по социально-трудовым отношениям 
Мария Попова, участница концерт-
ной программы. – Хотим показать, 
насколько ценно для нас, молодых 
сотрудников, то, что мы работаем 
в атомной отрасли, в СвердНИИхим-
маше, как уважаем мы наших старших 
коллег. В первую очередь это их празд-
ник – тех, кто свои силы и знания отдал 
развитию атомной промышленности 
и машиностроения. И мы в свою оче-
редь готовы принять эстафету». 

П
ослевоенные годы – 
время интенсивного 
строительства, в пер-
вую очередь промыш-

ленного. Поэтому в 1947 году на 
Урал, где в это время готовятся 
возводить объекты предприятия 
по производству компонентов 
ядерного оружия (сейчас – ПО 
«Маяк»), из Москвы и Ленинграда 
приезжают проектировщики – вы-
ездная бригада под руководством 
Э. О. Старобина. Их задача – на 
месте контролировать ход строи-
тельства, как можно оперативнее 
ликвидировать возможные возни-
кающие неувязки. 

В 1959 году в Челябинске-40 
(ныне город Озерск) на базе про-
ектной бригады был организован 
филиал Ленинградского проектно-
го института. Эту дату сотрудники 
Уральского филиала ГСПИ счита-
ют днем рождения своего пред-
приятия. С середины 1970-х годов 
институт проектирует промыш-
ленные объекты Росатома и разра-
батывает градостроительную до-
кументацию «закрытых» городов 
Урала: Озерска, Снежинска, Трех-
горного, Новоуральска, Лесного.

Н 
а сегодняшний день 
уже 40 человек, име-
ющих разрешение на 
работу, были трудо-

устроены на Петрозаводскма-
ше, еще девять проходят мед-
осмотр. И на производственной 
площадке в Волгодонске по-
явились 17 квалифицирован-
ных рабочих – граждан Украи-
ны. АЭМ поддерживает новых 
сотрудников: выделяет матери-
альную помощь, компенсирует 
наем жилья, помогает устроить 
детей в сад. 

Семья Хахалевых приехала 
в Карелию из Горловки в нача-
ле августа. Владислав устроил-
ся по специальности на Петро-

заводскмаш – монтажником. 
Теперь Хахалевы смогли снять 
квартиру – с оплатой помог за-
вод, выдали и подъемные на 
первое время. Вещи и некото-
рую мебель собрали волонтеры. 

Владислава Красова из горо-
да Снежное приняли на Петро-
заводскмаш слесарем. «Здесь 
для меня новое производство, 
новое оборудование – до этого 
я работал на шахте, – рассказы-
вает Владислав. – Очень удиви-
ло отношение. Люди прилагают 
все усилия, чтобы нам помочь». 
Большинство приехавших в Ка-
релию уже подали документы 
на участие в программе по пе-
реселению граждан. 

Добрые Дела

своих 
не бросаем
атомэнеРгомаш пРинимает на Работу беженЦев 
с донбасса.

Такой плакат – благодарность от новых коллег – появился на проходной 
Петрозаводскмаша 

Рыцари генплана. 
80% жилфонда Озерска построено 

по проектам Уральского филиала ГСПИ

Каждую минуту используем, чтобы 
научиться крутить гимнастические 
ленты

Озерск. Театр кукол и жилой районПроекты ГСПИ. 
Екатеринбург. 
Жилой комплекс 
на улице Красных 
командиров

Ирина Власенко, дефектоскопист 
Волгодонского филиала ОАО «АЭМ-технологии»:

– Я с двумя дочерями приехала в Волгодонск 
в начале июля, пока живем у родственников, 

девочки ищут работу. Я очень рада, что 
устроилась на завод. Спасибо руководству 

предприятия за поддержку. Коллектив у меня 
замечательный! Приняли очень хорошо, коллеги 

помогают по работе. Пока осваиваюсь, но всем 
очень довольна. 

Д

Накануне Дня машиностроителя и Дня работника атомной 
промышленности в московском Мультимедиа Арт Музее 
открылась выставка «Труд – хорошая штука!», организо-
ванная музеем и издательством «МедиаЛайн». Экспозиция 
построена на параллелях между классикой отечествен-
ной фотографии и современными работами, 
в том числе сделанными на предприятиях АЭМ. 
Выставка продлится до 5 октября.
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Водное поло – один из старейших олимпийских 
видов спорта – впервые было включено в программу 
Олимпийских игр в 1900 году. Индивидуальный рекорд 
по числу забитых голов в международных матчах 
в 1982 году установил Дебби Хэндли – во встрече 
команд Австралии и Канады на чемпионате мира, 
закончившейся победой австралийцев со счетом 16:10.
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П 
еред путешестви-
ем сотрудница от-
дела охраны труда 
и промышленной 

безопасности Регина Ве-
луллаева рассказала гостям 

о том, как надо вести себя 
в цехе. Ведь безопасность – 
одна из основных ценностей 

Росатома.
В производственных цехах 

ребята увидели, как работают 
большие станки и краны, побы-
вали на рабочих местах своих 
родителей. 

«Здорово! Я похож на робо-
та!» – радуется, примерив папину 
маску сварщика, Дима Приходь-
ко. «Мне понравились огромные 
станки, особенно тот, который 
крутится, карусельный. На нем 
стояла огромная чашка. А такую 
большую штуковину, похожую 
на бочку, которую нам показа-
ли в цехе, я вообще никогда не 
видел. Обязательно расскажу об 
этом в школе», – делится впечат-
лениями Даниил Белошицкий. 
Его мама Наталья, экономист по 
труду отдела сбыта, тоже в вос-

торге от увиденного. «Я и сама 
узнала много нового», – призна-
ется она.

После путешествия по удиви-
тельной «стране машин» малень-
ких гостей пригласили в сто-
ловую, где их ждали столы со 
сладостями и интересная игра. 
Химия Петровна и Циркуль по-
вели первоклашек в «страну 
знаний». Игры, конкурсы, музы-
кальные задания на тему учебы 
вызвали у ребят бурю эмоций. 
А дополнили радость подарки от 
завода и воздушные шарики.

Из «страны машин» 
в «страну знаний»

Текст и фото: Алексей Сабанцев 

уже не первый раз пеТрозаводскмаш органИзовываеТ для первоклашек – деТей 
рабоТнИков завода экскурсИю, прИуроченную к началу учебного года. И всегда 
посещенИе завода – празднИк, который запомнИтся ребятам надолго.

знай наших!

А
ндрей занимается водным 
поло более 30 лет, неод-
нократно участвовал в со-
ревнованиях. «Почему 

я выбрал именно этот вид спорта? – 
уточняет вопрос голкипер «бобров». – 
Да просто плавать хотел как следует 
научиться!» Андрей с удовольствием 
вспоминает детство – именно тогда 
было положено начало его спортив-
ным победам. «К победе ведет жела-
ние, поэтому отбросьте все страхи, 
и в спорт!» – вот секрет победителя. 
Кроме водного поло Андрей также 
увлекается футболом и настольным 
теннисом. 

Команда «Русские бобры» – регу-
лярный призер международных со-
ревнований среди ветеранов. Кроме 
недавней канадской награды, в ее 
«архиве» – золото на Всемирных 
играх в Сиднее (2009), серебро на 
чемпионате мира в Перте (2008) и на 
чемпионате Европы в Будапеште 
(2013), бронза на чемпионате мира 
в Буросе (2010).

бобры-победители

в гуще событий

Предстоящий юбилей оКбМ Африкантов сотрудники 
отметили оригинально – в честь 70-летия предприятия 
преодолели на велосипедах 70 километров пути.

Все участники велопохода поставили перед собой 
цель: на собственном примере показать, что спорт – это 
здоровье, позитивные эмоции и, как следствие, отличная 
работоспособность. 

Маршрут и план мероприятий на этот поход были 
разработаны заранее и продуманы со всеми мерами 
безопасности. Символический путь в 70 километров вело
сипедисты держали на базу отдыха «Залив» на Горьковском 
водохранилище. 

Колонну из 13 человек возглавил один из опытных спорт
сменов ОКБМ Дмитрий Балахонов, а замыкал ее не менее 
достойный велосипедист Алексей Колотушкин.

Наконец велосипедисты прибыли на базу. После обеда 
был отдых перед главными стартами – велоспринтом в гору 
(300 метров) на призы мастера спорта Евгения Хохлова, 
председателя профкома ОКБМ Африкантов. На дистанции 
кипела нешуточная борьба, и каждый хотел показать луч
ший результат. Места распределились следующим образом: 
первое – Михаил Букин, второе – Александр Сидоров, 
третье – Андрей Маслов.

На следующий день участников юбилейного похода 
опять ждали соревнования. Была организована сдача 
норм ГТО в пляжной версии, то есть на песке. Это метание 
гранаты 700 г, бег на 60 метров, прыжки в длину с места. 
По сумме трех видов были определены победители: первое 
место – Алексей Семенов, второе место – Андрей Маслов, 
Василий Морозов, третье место – Дмитрий Балахонов, 
Алексей Колотушкин.

навстречу ветру

команда по водному поло «русскИе бобры», 
в составе которой Играет начальнИк отдела 
Ит снИИп андрей кондратюк, заняла второе место 
на чемпИонате мИра средИ ветеранов, прошедшем  
в монреале (канада).

Экскурсия

Фрагмент игры «Русских бобров». Голкипер – Андрей Кондратюк

Недавно рядом с проходными ОКБМ Африкантов
на радость сотрудникам предприятия, многие из которых 
являются заядлыми велосипедистами, появились 
две велопарковки, на 20 мест каждая

Еще больше новостей, 
комментариев экспертов 
и обзорных материалов.  
Следите за обновлениями!

вестник аэм 
в режиме онлайн!

Электронную версию издания можно 
найти по адресу www.vestnik-aem.ru


