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Легендарному директору 
окБм африкантов федору 
митенкову испоЛняется 
90 Лет

главная тема
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ответственность за результат

воЛгодонский фиЛиаЛ оао «аэм-техноЛогии» 
восстанавЛивает  производство парогенераторов. 
дЛя подготовки к важному и ответственному этапу – наБивке 
корпусов парогенераторов труБами – на заводе организоваЛи 
новые участки, закупиЛи современное оБорудование. 

6
Стр.

4
Стр.

Стр.

2

Н
а изготовление одного пароге
нератора уходит около полуто
ра лет, а в Волгодонском фили
але этот процесс осложнен еще 

и тем, что подобное оборудование завод 
не выпускал 26 лет. Сегодня сразу четы
ре корпуса парогенераторов проходят 
различные этапы сборки. В один из них 
установили два коллектора для дальней
шей сварки кольцевого шва – это событие 
совпало с рабочим визитом в цех руково
дителя машиностроительного дивизиона 
Андрея Никипелова.

Сейчас завод готовится к сложнейше
му процессу – набивке агрегатов тепло
обменными трубами. Но сначала надо 
было эти трубы изготовить. Для этого вос
становили ранее находившееся на заво

де оборудование: различные стенды для 
гидроиспытания, стенд обрезки хвосто
вой части и контроля змеевиков, а также 
стенд вертикального хранения змееви
ков. Но настоящий гвоздь участка – новый 
комплекс итальянской компании CRIPPA 
для гибки труб, на днях запущенный в экс
плуатацию, позволяющий, например, 
в автоматическом режиме перенастраи
вать радиус трубы. С его появлением из
готовление одного змеевика сократилось 
в среднем на 55 секунд.

Евгений Пакерманов, генеральный ди
ректор ОАО «АЭМтехнологии», также 
продемонстрировал Андрею Никипелову 
недавно созданный участок чистой сбор
ки парогенераторов, распланированный 
таким образом, чтобы можно было одно

временно начинять теплообменными 
трубами сразу два агрегата. Руководители 
посетили участки производства реактора 
ВВЭР1200 для строящейся Белорусской 
АЭС. На всех участках активно использу
ют инструменты Производственной си
стемы «Росатом».

Андрей Никипелов также оценил рост 
смежного производства в Волгодонском 
филиале, осмотрев участки по изго
товлению свай для морских платформ 
 ЛУКОЙЛа, баллонов высокого давления 
и теплообменного оборудования для 
Татнефти.

По итогам визита генеральный дирек
тор АЭМ отметил реализацию проекта се
рийного изготовления шиберных задви
жек и обратных клапанов.

Текст: Светлана Хасанова; фото: Евгений Лядов

начинка что надо!

Волгодонский филиал, участок производства реактора ВВЭР-1200 
для строящейся Белорусской АЭС. Уже изготовлен верхний полукорпус реактора, 
подготовлены четыре кольца выгородки, шахта и блок защитных труб

На всех участках применяются инструменты 
Производственной системы «Росатом» 

Новый итальянский чудо-станок  
для гибки труб стоит старых двух

сумма контракта 
на изготовление 
двух реакторных 
установок РИТМ-200 
для серийных ледоколов 
нового поколения, 
заключенного  
ОКБМ Африкантов

млрд рублей – 
16
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Вячеслав НебольсиН, ведущий инженер – разработчик новой техники СНИИП, 
руководил созданием уникального блока детектирования, позволяющим еще 
точнее замерять активность инертных радиоактивных газов в выбросах 
предприятий ядерно-топливного цикла: 
– Задача, поставленная заказчиками – ФГУП «ГХК» и НИЯУ МИФИ, была очень 
амбициозной: в России нет аналогов оборудованию со столь высоким пределом 
измерения – до 1017 Бк/м3. Мы провели эксперименты, проработали конструкцию, 
изготовили макет – и все это за полгода! Новое оборудование уже на ГХК, вот-вот 
начнем его испытывать. 

В ОКБМ Африкантов запущена усТАнОВКА 
гИдРОАБРАзИВнОй РезКИ Water Jet SWeden.  
новое оборудование справится с большими  
объемами работ в кратчайшие сроки  
и без потери качества. 

скорость резки листа 
толщиной в 1 мм – 60 3200 1200

люди месяца

новости росатома 

забудь про розетки
Атомные бАтАрейки для новой медтехники 
хотят сделать в рФ в 2016 году. Опытные 
образцы элементов питания, использующих 
энергию радиоактивного распада и предназна-
ченных для медицинской и радиоэлектроники 
нового поколения, планируется создать с участи-
ем Горно-химического комбината (ГХК), сооб-
щает РИА «Новости». Совместный проект ГХК 
и Сибирского аэрокосмического университета 
по производству атомных батарей со сроком 
службы более 50 лет ранее победил в конкурсе 
Министерства образования и науки РФ. Реали-
зация этого проекта позволит создать новое 
поколение автономной радиоэлектроники 
и медицинской техники. 

экологи 
подтвердили
незАвисимые экологи оценили безопас
ность радиационного фона у ростовской Аэс.
Ученые и эксперты межрегионального обще-
ственного экологического движения «Ока» 
за три дня сделали около 2 тысяч замеров радиа-
ционного фона на 600 точках объектов Ростов-
ской АЭС. Радиационный фон на этих участках 
колебался от 0,05 до 0,13 микрозиверт в час 
(мкЗв/ч), что соответствует его естественным 
природным значениям, типичным для данной 
местности. «Повышения уровня радиации нет», – 
заявил руководитель экспедиции Алан Хасиев.

«Данные независимых экологов совпадают 
с показателями, полученными на основании 
наших собственных исследований», – подтверди-
ла начальник отдела охраны окружающей среды 
Ростовской АЭС Ольга Горская.

улучшения 
в законе 
единый отрАслевой стАндАрт росатома 
признан лучшей практикой для создания 
эффективной рабочей модели закупок 
госкомпаний. Об этом рассказал статс-секре-
тарь – заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) России Андрей 
Цариковский на форуме поставщиков атомной 
отрасли «АТОМЕКС-2014», прошедшем в Москве 
в октябре.

Он также представил участникам мероприя-
тия итоги деятельности совместной рабочей 
группы при участии ФАС России и предста-
вителей ГК «Росатом», по результатам работы 
которой были сформированы рекомендации 
по улучшению закупочного процесса для 
заказчиков, а также направления дальнейшего 
совершенствования закона о закупках. 
Генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко отметил, что сегодня 
ГК «донастраивает» свои закупочные правила, 
чтобы исключить возможность злоупотреблений 
и сделать систему более прозрачной. 

специаЛисты института физико-
технических проБЛем (входит 
в АтомэнергомАш) в охотском 
море нА высоте 28 метров нАд 
поверхностью воды смонтировАли 
и зАпустили уникАльное 
оборудовАние для буровой 
плАтформы «беркут».

монтаж на высоте

И
нститут физикотехнических проблем 
(ИФТП) – единственный в России изгото
витель новых блоков гаммаизлучения, 
необходимых для диагностики наличия 

нефти или газа в жидкости, выкачиваемой из сква
жины. На буровой платформе таких скважин восемь. 
На каждую из них устанавливается плотномер, клю
чевой деталью которого и является блок гаммаизлу
чения. Прибор измеряет плотность раствора, выка
чиваемого из скважины, по ней можно судить, что 
за вещество добываем из моря: пустую породу, газ 
или – ура! – нефть. 

Работы ведутся в рамках совместного российско 
американского проекта «Сахалин1». Чтобы смонти
ровать и запустить в эксплуатацию оборудование, 
специалисты ИФТП Никита Коврижин и Сергей По
пов проехали насквозь весь остров, до «Беркута» до
бирались на катере и вертолете, по пути повстреча
лись с тайфуном «Вонфон», в Японии оставившем без 
света более 30 тысяч человек. Но дело того стоило – 
монтаж выполнен быстро и без замечаний, обозначе
ны перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере 
применения радиоизотопных приборов на буровых 
платформах пятого и более позднего поколений.

снииП поставил на ленинград
скую Аэс2 оборудование радиа
ционного контроля для реактора 
нового поколения ввэр1200. 

Аппаратура предназначена для 
измерения и дальнейшего комплекс-
ного анализа радиационной актив-
ности внутри реакторной установки. 
Данная система контроля нового по-
коления отличается от предшествен-

ников, например, тем, что за счет под-
ключения новых каналов контроля 
обрабатывает существенно больше 
информации, за счет применения 
более совершенных функциональных 
блоков обработки сигналов и специ-
ального программного обеспечения 
делает это быстрее, а за счет более 
развитых алгоритмов обработки – 
точнее. 

Быстрее, больше, точнее

на шаг впереди

Андрей Цариковский вручил Сергею Кириенко 
благодарственную грамоту ФАС России

Охотское море.  
Буровая 
платформа 
«Беркут»

Фрагмент оборудования систем внутриреакторного 
контроля и комплексного анализа

«Сахалин-1» – один из крупнейших нефте-
газовых проектов с прямыми инвестиция-
ми в России. Объем извлекаемых запасов оце-
нивается в 2,3 млрд барр. нефти (307 млн т) 
и 485 млрд куб. м природного газа

эффективность

см/мин бар бар

30Резка  
металла 

толщиной  
до 

толщиной 
до 

см20
Плазменная резка металла 
(на других установках)

см

«Режущая 
смесь»: вода,
гранатовый 

песок

давление 
подачи  
«режущей смеси»

давление 
на дне 
Марианской 
впадины 

Вырезанным 
деталям дальнейшая 
механическая 
обработка  
не требуется
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Виктор ХаритоНоВ, токарь ООО «Петрозаводскмаш – 
Горно-металлургический комплекс», в семь раз сократил время обработки 
на карусельном станке внутреннего корпуса грунтового насоса. Благодаря новой 
технологии портфель заказов на грунтовые насосы значительно вырос.
– Я освоил специальный инструмент – инновационные пластинки, которые после 
установки на станок позволяют обрабатывать твердые сплавы на высоких скоро-
стях. И если раньше на обработку уходило 28 смен, то теперь – четыре. 

рейтинг публичности

количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «вестник Аэм» 
№ 11 (29), ноябрь 2014 года

коротко

поднялись на девять пунктов
АтомэнергомАш занял IV место в рейтинге кор
поративной прозрачности российских компаний. 
А по итогам исследования открытых акционерных обществ 
дивизиону присвоена первая (высшая) степень прозрачно-
сти. Рейтинг организует Российская региональная сеть по 
интегрированной отчетности (представитель Международ-
ного совета по интегрированной отчетности (IIRC) в Рос-
сии). В прошлом году АЭМ присудили лишь 13-е место. 

сыр бор того стоит
ЦниитмАш разработал новую технологию и обору
дование для упрочнения деталей запорнорегулирую
щей арматуры с использованием бора. Жидкостное 
борирование заменит применяемые ныне импортные 
технологии, придавая поверхностям деталей недостижи-
мую ранее твердость (до 2500 HV), коррозионную, жаро- 
и износостойкость. Технология борирования позволяет 
упрочнять не только поверхность, но и сердцевину 
детали, включая операции закалки, в том числе изотер-
мической.

срочный заказ
энергомАшсПеЦстАль продолжила сотрудниче
ство с компанией Bharat Forge Ltd (индия). В прошлом 
месяце ЭМСС получила заказ на изготовление 22 слит-
ков общим весом 720 тонн для этого крупнейшего 
производителя деталей для автомобилестроительного, 
энергетического, нефтегазового, морского, аэрокосмиче-
ского и других секторов промышленности. По условиям 
сделки, изделия отправятся к заказчику уже в ноябре.
Ранее, с июля по октябрь, завод отгрузил для 
Bharat Forge Ltd партию слитков общим весом 2000 тонн. 

победили волокиту
в Цкбм в разы сократили сроки согласования заявок 
на расходование денежных средств и командировок. 
Это еще одно достижение Производственной системы 
«Росатом». В результате оптимизации процессов использует-
ся единственный документ на бумажном носителе, и заявки 
на оплату теперь согласуются на десять рабочих дней 
быстрее, а командировка оформляется в три раза оперативнее. 

уважение

эффективность

Variaции 
на тему апгрейда
предприятия аэм оБновЛяют оБорудование. новые 
высокоточные стАнки рАботАют быстрее и кАчественнее. 

Завод Ganz EEM 
(венгерская «дочка» 
АЭМ) изготовит для 
системы охлажде-

ния Белорусской АЭС восемь 
циркуляционных насосов. 
Прежде чем производить 
насосы в натуральную вели-
чину, к концу года предприя-
тие изготовит их модель 
в меньшем масштабе, чтобы 
сначала на ней провести 
пробные испытания. За счет 
такого тщательного подхода 
к делу компании удается 
удовлетворять строгим 
требованиям российской 
атомно-энергетической 
отрасли.

потренируемся 
на моделях

генерАльным директором 
ЦниитмАш и внииАм назначен 
владимир михайлов.

Доктор технических наук, член 
нескольких научно-технических 
советов, в том числе при министер-
ствах РФ, теперь будет руководить 
разработками новых технологий 
машиностроения. «Владимир 
Евгеньевич зарекомендовал себя 
как профессионал и серьезный 
ученый, поэтому задачи перед ним 
стоят именно на стыке управлен-
ческой и научной сфер, – отметил 
генеральный директор АО «Атом-
энергомаш» Андрей Никипелов. – 
Я уверен, что объединение под его 
руководством научного потенциала 
двух предприятий поможет нам 
сформировать единую техническую 
политику в энергомашинострое-
нии, а также успешно решить зада-
чу импортозамещения, увеличить 
объемы производства оборудова-
ния не только для атомной энерге-
тики, но и для смежных отраслей». 

Владимир Михайлов окончил 
Ленинградское высшее военно–
морс кое инженерное училище 
им. В. И. Ленина по специальности 
«газотурбинные энергетические уста-
новки», паросиловой факультет по 
специальности «инженер-механик». 

11 лет проработал на руководя-
щих должностях в области энерге-
тического машиностроения, в том 
числе и для атомной отрасли. Пять 
лет трудился в Центральном науч-
но-исследовательском институте 
кораблестроения военно-морского 
флота в должности заместителя 
начальника отдела энергетиче-
ских установок на органическом 
топливе.

С 2003 года прошел путь от 
заведующего отделом газотурбин-
ных, парогазовых и компрессорных 
установок до генерального дирек-
тора Научно-производственного 
объединения по исследованию 
и проектированию энергетического 
оборудования (НПО ЦКТИ).

Отмечен правительственны-
ми наградами и министерской 
грамотой, нагрудным знаком 
ГК «Росатом» «За заслуги перед 
атомной отраслью» I степени. 

на стыке 
управления 
и науки

назначение

Ganz EEM приступил к производству 
нАсосов для белорусской Аэс. 

нАчАли с фундАментА
На Петрозаводскмаше на участке произ
водства трубопроводной арматуры для 
АЭС появился обрабатывающий центр 
с программным управлением Varia. При 
создании фундамента под станок сце
наристом и режиссером выступил за
водской отдел капитального строитель
ства. «Основная техническая сложность 
состояла в конфигурации фундамента 
и наличии большого числа отверстий, 
каналов и приямков на разных уров
нях», – отметил руководитель группы 
подготовки производства ОКС Сергей 
Хазан. 

После строителей и монтажников 
главные роли перешли к производ
ственникам. «На Varia мы будем обраба
тывать базовые детали трубопроводной 
арматуры, а в случае необходимости 
и другие изделия», – сообщил зам
начальника механосборочного производ
ства Петрозаводскмаша Денис Митасев.

точность в детАлях
Токарный станок SE 520 Numeric (Сло
вакия), который недавно освоили 
специалисты инструментального цеха 
ЗиОПодольска, обрабатывает детали 
тщательнее и на порядок быстрее. Мо
жет обтачивать внутренние и внешние 
цилиндрические, конические и сфе
рические поверхности, нарезать вну
треннюю и наружную резьбу, сверлить 
отверстия. В несколько раз повысилась 
точность обработки деталей. 

Еще одна отличительная особенность 
оборудования – высокая скорость. Так, 
например, резьбу Numeric нарезает 
за 2–3 секунды, тогда как раньше этот 
процесс мог занимать от 5 до 10 минут. 
«Станок отлично подходит для обра
ботки деталей, которые выпускает наш 
цех, а ведь они практически никогда 
не повто ряются», – поделился впечат
лениями токарь ОАО «ЗиОПодольск» 
Константин Зайнулин.

ЗиО-Подольск. Электронное табло нового токарного 
станка позволяет настраивать оборудование под 
конкретные задачи

В 2012–2013 годах Ganz EEM поставил 18 насосов для 
третьего и четвертого энергоблоков Ростовской АЭС

Петрозаводскмаш. 
Станок Varia обрабатывает 
детали трубопроводной 
арматуры

Предприятие
материалы, 

шт.
всего 

в 2014 г.

окбм Африкантов 4 43

волгодонский филиал 
Аэмтехнологий

3 31

Петрозаводскмаш 3 28

зиоПодольск 2 37

ЦниитмАш 2 26

Цкбм 2 17

снииП 2 16

энергомашспецсталь 1 17

свердниихиммаш 1 16

окб «гидроПресс» 1 13

Ganz EEM 1 6

гсПи 1 4

иФтП 1 1

вента – 12

Аэмтехнологии – 2

ARAKO – 1

на шаг впереди
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гЛавная тема

Вестник АЭМ

4
«сотрудников дирекции по стратегии я бы сравнил со штурманом 
корабля, который, исследуя, смотря вперед, в будущее, подсказывает 
какие-то идеи капитану – генеральному директору. Но конечное решение 
и ответственность за него всегда остаются за капитаном». 

Константин Тулупов, 
директор по стратегии АО «Атомэнергомаш»

сказано

с акцентом 
на эффективность

росАтом утвердил обновленную стрАтегию 
АтомэнергомАшА. какие стратегические цеЛи 
поставЛены перед хоЛдингом на БЛижайшие 
пять Лет, «вестнику аэм» рассказаЛ директор 
по стратегии дивизиона константин туЛупов. 

– Константин Владимирович, в чем основные отличия новой стратегии 
дивизиона от предыдущей версии? 
– В 2011 году, когда принималась предыдущая редакция стратегии, была со
вершенно иная экономическая и политическая ситуация. Тогда в качестве 
основной цели ставилось расширение компании при финансовой поддержке 
Госкорпорации как внутри страны, так и за ее пределами. Но с тех пор усло

*  EBITDA (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – главный показатель операционной эффективности основной 
деятельности компании, равен объему прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам.

Более чем в два раза

На 30%

На 30%

Не менее 50% выручки  
на смежных рынках

Не менее средних показателей по мировой 
отрасли энергомашиностроения

стратегические цели аэм

Не менее 30% выручки  
от зарубежных операций

стать одним из ключевых игроков  
глобального рынка энергомашиностроения

стать комплектным поставщиком ключевого  
оборудования для Аэс (ядерный и турбинный остров) 

Об этом и многом другом читайте 
в интервью с Константином Тулуповым 

стать одним из основных игроков  
смежных неатомных рынков

Сократить постоянные расходы

Повысить выручку

Снизить длительность цикла производства

Повысить рентабельность (EBITDA*)  
и производительность

вия и рынки изменились, поэтому появилась 
необходимость скорректировать стратегию. Те
перь в развитии компании мы в меньшей степе
ни делаем акцент на рост вовне, экстенсивное 
развитие – мы смещаем приоритеты в сторону 
факторов внутреннего роста, повышения эффек
тивности тех активов, которые уже есть. Акцент 
ставится именно на эффективности: производ
ства, управления, расходования средств и всех 
остальных аспектов деятельности компании. 

– Какие ключевые позиции изменились и почему?
– Вопервых, были скорректированы прогнозы 
роста рынков. В частности, рынка тепловой энер
гетики в России, где через годдва завершается 
основное строительство тепловых станций по 
программам договоров о предоставлении мощ
ности (ДПМ), при помощи которых государство 
стимулировало развитие энергетики. После чего, 
прогнозируют эксперты, ввод новых мощностей 
на определенное время снизится.

С рынком газнефтехимии аналогичная ситуа
ция. Если до этого времени мы ориентировались 
на большие долгосрочные программы модер
низации и строительства новых мощностей, то 
сейчас многие ключевые заказчики корректи
руют свои инвестпрограммы или откладывают 
их. Соответственно, это требует корректировки 
и наших планов. С другой стороны, появляются 
и новые направления деятельности. Например, 
судо строение – перспективный для нас рынок, 
который отчасти пересекается с направлением 
газнефтехимии, поскольку сейчас идет речь 
о строительстве в России нефте и газодобываю
щих платформ и судов для обеспечения добычи 
углеводородов на шельфе. Так что нам интересно 
судостроение – как гражданское, так и военное. 
Однако, повторюсь, направление относитель
но новое (я не говорю о реакторных установках 

для судов и кораблей – традиционной продук
ции ОКБМ Африкантов), и мы, положительно 
оценивая свои перспективы, тем не менее не 
можем ожидать здесь в самое ближайшее время 
какогото взрывного роста.

«Дорожная карта» строительства АЭС также 
претерпела изменения за последние три года. Все 
вместе это потребовало от нас скорректировать 
свои прогнозы по ключевым направлениям дея
тельности дивизиона. Мы стали более реалистич
ными, в меньшей степени нацелены на завоева
ние абсолютно новых для себя рынков, речь идет 
в первую очередь о расширении и укреплении 
позиций на тех рынках, на которых мы уже при
сутствуем. 

– Как расширить влияние на этих рынках?
– Способов достаточно много. В ряде случаев не 
обойтись без сотрудничества с иностранными 
партнерами – лидерами мирового рынка, без при
обретения передовых технологий. Только в отли
чие от предыдущей версии стратегии, где пред
полагалось, что мы будем активно приобретать 
зарубежные компании или создавать совместные 
предприятия, сейчас мы рассматриваем и альтер
нативные способы доступа к технологиям, такие 
как приобретение лицензий, создание альянсов, 
производственной кооперации с иностранны
ми партнерами, которые не требуют большого 
единовременного отвлечения средств и в то же 
время позволяют нам разделить риски со своими 
парт нерами. 

– Пожалуйста, приведите примеры. 
– Скажем, в тепловой энергетике мы предпо
лагаем развивать технологию котлов на супер
сверхкритических параметрах пара (ССКП) 
в альянсе с ее зарубежными владельцами. Дело 
в том, что в 2020х годах в России планируется 
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в екАтеринбурге прошел форум 
«Атомексрегион». специалистызакуп
щики предприятий Атомэнергомаша 
рассказали компаниям региона, как 
продавать свою продукцию и услуги 
предприятиям гк «росатом». впервые 
мероприятие проходило на урале.

Деятельность компаний машинострои-
тельного дивизиона Росатома, в том 
числе СвердНИИхиммаша, направлена 
на реализацию проектов Госкорпорации. 
При этом атомным предприятиям нужна 
помощь подрядчиков, готовых работать 
в соответствии с требованиями Единого 
отраслевого стандарта. А это далеко 
не каждой компании по силам, отмечают 
закупщики. 

«Наше предприятие – разработчик вы-
сокотехнологичного наукоемкого обору-
дования, – комментирует ситуацию Юлия 
Южанинова, директор департамента по 
закупкам и комплектации ОАО «Сверд-
НИИхиммаш». – Часть оборудования мы 
изготавливаем сами, но учитывая воз-
росшие сегодня потребности, нам нужны 

субподрядчики, соответствующие всем 
нашим требованиям. К сожалению, таких 
очень мало».

К малому количеству поставщиков- 
производственников уже традиционно 
прибавляются проблемы несоблюдения 
сроков поставок и недобросовест-
ная конкуренция среди поставщиков. 
«Основными проблемами являются за-
держки предоставления технико-коммер-
ческой документации, изложенная в ней 
недостоверная информация, а также 
недобросовестная конкуренция среди 
поставщиков, – подтверждает Виталий 
Березин, директор по закупкам Волгодон-
ского филиала ОАО «АЭМ-технологии». – 
Невыполнение нашими контрагентами 
своих обязательств оборачивается для 
нас претензиями и убытками». 

Форум «Атомекс-Регион» как раз 
такая площадка для диалога между 

закупочными службами и поставщиками, 
позволяющая найти новых партнеров 
для поставки комплектующих и обору-
дования для атомной отрасли. В этот 
раз в Екатеринбурге удалось собрать 
почти 100 представителей предприя-
тий-поставщиков – более чем от 40 ком-
паний области. Среди них химические 
и машиностроительные заводы, торго-
вые дома, поставщики электрооборудо-
вания, систем управления, спецзащиты, 
IT-технологий. 

Гости форума познакомились со 
стандартами закупочной деятельности, 
которые регламентируют отношения 
продавцов и покупателей в атомной 
отрасли, изучили основные требования – 
очень жесткие с точки зрения качества 
и безопасности. Кроме того, предприятия 
Атомэнергомаша представили свои планы 
закупок на следующий год. 

Вестник АЭМ

5актуаЛьно

достижение

строительство первых блоков на ССКП, и это для 
нас, для Атом энергомаша, очень перспективно. 
Поскольку в России современных аналогов этой 
технологии нет, разумнее не разрабатывать ее 
с нуля, а использовать уже существующую, заре
комендовавшую себя зарубежную технологию. 
Впрочем, это не означает, что мы будем полно
стью полагаться только на зарубежный опыт – 
у нас есть серьезный исторический задел соб
ственных технологий и разработок, которые мы, 
безусловно, должны и будем применять для более 
успешной интеграции с технологиями партнеров.

То же самое касается газнефтехимии. Здесь 
у нас есть достаточно много мощностей плюс 
опыт в производстве разных видов оборудова
ния и в Подольске, и в Волгодонске. Не хватает 
компетенций в проектировании, поэтому мы 
планируем как привлекать проектировщиков, 
так и налаживать партнерство с инжиниринго
выми компаниями, чтобы предлагать заказчикам 
не просто железо, а комплексные решения. 

– Какой же должна быть компания в будущем?
– У нас видение сформулировано достаточно чет
ко. Атомная энергетика останется нашим ключе
вым бизнеснаправлением. При этом мы видим 
себя не просто производителем оборудования 
для АЭС, но именно гарантирующим комплект
ным поставщиком, который всегда должен иметь 
возможность обеспечивать основные потребно
сти отрасли в ключевом оборудовании ядерного 
и турбинного островов. И стать этим комплект
ным поставщиком мы должны уже в самой бли
жайшей перспективе. 

По смежным, неатомным отраслям мы должны 
стать одним из ключевых игроков с устойчивыми 
позициями в каждом из целевых рыночных сег
ментов. То есть там, где у нас есть присутствие, 
мы должны его упрочить и расширить. Там, где 
наше присутствие еще только обозначено, мы 
должны войти и закрепиться. Это наше видение 
по каждому из направлений подкреплено кон
кретными целями, например, в ГНХ и теплоэнер
гетике мы предполагаем в течение пяти лет крат
ное увеличение наших рыночных долей. 

И третье – мы должны стать эффективным 
производителем, поставщиком конкурентоспособ
ной продукции. 

– Как же оценить эффективность деятельно-
сти компании?
– Для нас эффективность – это в первую очередь 
рост производительности, а также повышение 
рентабельности по EBITDA, которая традиционно 
используется как показатель операционной эф
фективности основной деятельности компании. 
Достижение этих целей должно быть обеспечено 
не только благодаря существенному, кратному 
росту выручки, но и путем кардинального со
кращения расходов. Кроме того, мы планируем 
максимально использовать все преимущества 
внутригрупповой кооперации, для того чтобы 
сконцентрировать цепочку создания стоимости 
внутри Атомэнергомаша. Все эти факторы долж
ны обеспечить существенный рост нашей рента
бельности, больше, чем в среднем по энергома
шиностроительной отрасли.

Еще одна стратегическая цель, неотделимая от 
перечисленных ранее, – это снижение длительно
сти цикла производства, и в этом нам существен
но помогает реализация проектов ПСР. 

– Какие ценности Росатома являются стра-
тегическими для нашей компании?
– На мой взгляд, они все одинаково важны. Да, 
в качестве стратегической цели основной акцент 
мы делаем на эффективности. Но и без осталь
ных ценностей невозможно представить разви
тие Атомэнергомаша. На глобальном рынке мы 
стремимся быть на шаг впереди, а безопасность – 
неотъемлемое условие исполнения всех наших 
задач, это даже не цель, которую мы для себя ста
вим, а непременное условие нашей работы. То же 
самое можно сказать и про остальные ценности: 
ответственность за результат, единая команда 
и уважение.

партнерство

конкурс

стань человеком года!

«человек года
росатома – 
2014»

в нояБре стартоваЛа ежегодная программа отрасЛевых номинаций 
«чеЛовек года росатома – 2014».

П
рограмма нацелена на признание заслуг лучших ра
ботников отрасли и включает 53 номинации по трем 
ключевым направлениям: профессиям дивизионов, 
общекорпоративным и специальным номинациям. 

В каждой номинации конкурсные комиссии на предприятиях 
и в дивизионах выберут одного лауреата и двух номинантов. 
Основные критерии отбора: значимые результаты работы, 
нестандартные подходы к решению задач, разделение корпора
тивных ценностей и профессиональные качества кандидатов. 

Прием заявок: с 26 ноября по 24 декабря 2015 года.

Формы заявок для участия в специальных номинациях будут 
размещены на сайтах Госкорпорации и корпоративной акаде
мии Росатома. Для участия в дивизиональных и общекорпо
ративных номинациях можно взять в службах по управлению 
персоналом предприятий у ответственных секретарей конкурс
ных комиссий.

26 марта 2015 года в Москве победители получат награды из 
рук генерального директора Госкорпорации «Росатом» Сергея 
Кириенко.

операция 
«обратная 
связь»

годовой отчет Атомэнергомаша за прошлый год стал 
победителем престижного американского конкурса MarCom 
awards. Платины документ удостоен в номинации «Дизайн 
и полиграфия», а золота – в номинации «Лучший годовой отчет 
государственной компании». Награды очень почетны: в этом году 
в конкурсе участвовало около 500 компаний из 34 стран мира, 
в жюри входило свыше тысячи экспертов. 

5 специаЛьных номинаций 
(утверждены сергеем кириенко)

 «на шаг впереди» – за создание продукта или 
решения, опережающего предложения конкурентов 
и обеспечивающего ощутимый прорыв на рынке.

 «эффективность» – за достижение максимального 
результата с минимальными затратами.

 «Победа года» – за превосходящий ожидания 
проект, оказавший существенное влияние на разви-
тие отрасли, дивизиона, функции.

 «наставник года» – за активное участие в обучаю-
щей коллег деятельности, не входящей в должност-
ные обязанности.

 «восходящая звезда» – за реализацию инициатив 
по улучшению деятельности предприятия / дивизио-
на / функции вне рамок должностных инструкций.

прямая речь

Денис батуриН, директор департамента по закупкам  
АО «Атомэнергомаш»: 

– Основная цель проведения форума – получить обратную 
связь от партнеров. Это возможность достичь взаимо-

понимания, выработать механизмы совместной работы. 
Скажем, один из путей – прорабатывание системы долгосроч-

ных отношений с поставщиками. Мы подписываем договоры 
с несколькими участниками, с фиксированным объемом, фиксированной стоимостью 

и возможностью дозакупки без проведения конкурсных процедур, что экономит 
время и обеспечивает беспрерывную работу. 
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25 нояБря испоЛниЛось 90 Лет федору митенкову – Легенде 
окБм. он сменил игоря АфрикАнтовА, основАтеля нижегородского 
конструкторского бюро, нА посту директорА и 28 лет руководил 
предприятием, был генерАльным конструктором. «вестник Аэм» вслед 
зА коллегАми юбилярА поздрАвляет федорА михАйловичА с днем рождения! 

уваЖение

Директор ОКБМ 
увлекался лыжами, 
волейболом 
и бегом. Тренировки 
основанного им 
волейбольного клуба 
«Пульс» проходили три-
четыре раза в неделю

2014 год. Федор Михайлович и сегодня 
передает свои уникальные опыт и знания 
новому поколению

прямая речь
Виталий ПетруНиН, первый заместитель директора – генерального конструктора 

ОКБМ Африкантов:

– Федор Михайлович – незаурядная, мощная личность. Мы всегда восхищались его 
доброжелательностью, демократичностью, спокойствием, умением до конца выслушать все 

точки зрения при обсуждении проблем. Любую сложную задачу он умел разделить на простые 
составляющие, убедительно и аргументированно доказать свою точку зрения. Но несмотря 

на мягкость, в принципиальных вопросах обладал уникальной твердостью и решительностью. 

дела ученые

Супруги Митенковы счастливы в браке 
более полувека. Дома Федор Михайлович 
всегда подчинялся тем правилам, которые 
устанавливала Людмила Ивановна. К ней 
было только одно требование: не трогать 
книжки на прикроватной тумбочке 
и на письменном столе

2004 год. С Владимиром Путиным на церемонии награждения 
Международной премией «Глобальная энергия», присужденной 
Митенкову за создание реакторов на быстрых нейтронах

1994 год. Федор Митенков удостоен 
звания почетного члена Европейского 
ядерного общества (в руке держит знак 
принадлежности  обществу)

досье
Митенков Федор Михайлович.
Родился 25 ноября 1924 года.
Образование: физический факультет 
Саратовского государственного уни
верситета.
Место работы: ОКБМ Африкантов, 
прошел путь от инженерарасчетчика 
(1950 год) до директора и генерального 
конструктора предприятия (с 1969 по 
1997 год), сейчас является советником 
директора по научным вопросам. Внес 
большой вклад в разработку и создание 
ядерных реакторов для атомных электро
станций, гражданского и военноморского флота. 
Научная деятельность: доктор технических наук, 
профессор, академик РАН (с 1990 года). Один из ос
нователей и ведущих преподавателей физикотехни
ческого факультета Горьковского политехнического 
института (ныне – НГТУ им. Р. Е. Алексеева). Предсе
датель диссертационного совета ОКБМ Африкантов 
по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Почетные звания: заслуженный деятель науки 
и техники РФ, Герой Соцтруда, лауреат Ленинской 
и Государственных премий, лауреат Международ
ной премии «Глобальная энергия». Награжден орде
ном «За заслуги перед Отечеством» IV степени, зна
ком отличия Госкорпорации «Росатом» «Академик 
А. П. Александров».

Начало 1950-х

Петрозаводскмаш победил на региональном этапе конкурса реализованных проектов 
в области энергосбережения и повышения энергоэффективности eneS 2014. 
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелии признало заводской проект «Автоматизация работы насосных 
станций: водозабор и перекачка сточных вод» лучшим в номинации «Лидер внедрения 
наилучших доступных технологий».

Подробнее читайте в электронной версии газеты: www.vestnik-aem.ru

конференция 
пройдет в мае 

19–22 мая 
2015 года 
окБ «гидропресс» 
проведет 
IX международную 
научно-
техническую 
конференцию 
«оБеспечение 
Безопасности 
аэс с ввэр».

К
онференция прово
дится для специа
листов российских 
и зарубежных 

конструкторских, проект
ных организаций, маши
ностроительных заводов, 
научноисследовательских 
институтов, атомных элек
тростанций. Будут работать 
шесть секций.

секция 1
Разработка и верификация 

расчетных кодов для обосно-
вания безопасности.
секция 2

Вопросы обоснования 
проектно-технических 
решений и эксперимен-
тальной поддержки при 
проектировании и вводе 
в эксплуатацию АЭС.
секция 3

Топливо и его использова-
ние, физика активной зоны.
секция 4

Проблемы эксплуатации, 
контроль и управление, 
диагностика, модернизация 
и продление ресурса дей-
ствующих АЭС.
секция 5

Материаловедение, проч-
ность и водно-химический 
режим.
секция 6

Инновационные реакторы 
четвертого поколения, 
охлаж даемые водой сверх-
критического давления.

контакты 
сердобинцева
екатерина Антоновна
Тел.: (495) 517-93-14,
(4967) 69-18-13,
Факс: (4967) 54-27-33,
69-97-83
Е-mail: serdobintseva_e@
grpress.podolsk.ru
скакун 
елена викторовна 
Тел.: (495) 502-79-28
Е-mail: skakun_ev@grpress.
podolsk.ru

2014 год 

Середина 1980-х

1990-е годыВ атомку 
пришел из науки 
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знай наших!

Команда зиО-Подольска «Рожденные 
в сссР» впервые вышла в финал 
официальной лиги Международного 
союза КВн. Решающая игра состоится 
3 декабря. 

З
аманчиво побывать на одном 
из самых больших заводов Рос
сии, увидеть, как оснащено со
временное производство, как 

делают крупное оборудование для 
атомной отрасли. Для студентов Вол
годонска это возможность определить
ся с местом прохождения практики, 
а в дальнейшем – и постоянного трудо
устройства. Только за этот год на завод 
пришло работать около 50 человек – 
выпускников средних и высших учеб
ных заведений и студентов, параллель
но оканчивающих обучение.

Этой осенью гости филиала – 
второ курсники Волгодонского тех
никума металлообработки и ма
шиностроения. Для них самое 
интересное – знакомство с оборудо
ванием. Заводские станки, конеч
но, не сравнятся с теми, что стоят 
в мастерской техникума, признают 
ребята. А их классный руководи
тель Ирина Шепетина уже была на 
заводе лет 25 назад: «Здесь с 1980х 
годов работает мой отец, Анатолий 
Хухров, и мы с семьей тоже прихо
дили на экскурсию, – поясняет она. – 

Т
ри команды знатоков, 18 во
просов викторины. Плюс каж
дая команда подготовила еще 
вопрос своим оппонентам. 

Темы разные. Самым трудным – что 
называется, на засыпку – оказался во

прос от генерального конструктора 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»: «Какое коли
чество электроэнергии мы получаем 
в течение часа от энергоблока АЭС 
с ВВЭР440?». Растерявшись, ребята 
не учли при расчетах мощность соб

Текст и фото: Ольга Попадчук

Как команда готовится к финалу, читайте  
в электронной версии газеты на сайте www.vestnik-aem.ru

в юбилейный год 50-летия эмсс 
три сотрудникА награждены 
знаком отЛичия «сЛава пао 
«энергомашспецстаЛь» III степени.

уважение

 Более 36 лет трудится на заводе. 27 из них отработала 
в отделе главного механика, участвовала в ремонте прак-
тически каждого заводского крана. Подала более 10 рацио-
нализаторских предложений по улучшению работы обору-
дования. Неоднократно отмечена почетными грамотами. 

 Разработал и внедрил в производство многие значимые 
проекты, принесшие ЭМСС экономию в  несколько тысяч 
гривен. Один из них – использование в сталелитейном цехе 
новой, более дешевой облицовочной смеси с применением 
составляющего «Ставролит», которая ни в чем не уступает по 
качеству ранее применявшейся смеси на основе хромито-
вой составляющей. Данной технологии нет аналогов в мире. 
Благодаря ей цех в месяц экономит более 140 тысяч гривен.

 Почти 30 лет назад пришла на завод молодой девушкой. 
Ухоженные газоны, яркие цветы, необычные композиции  – 
все это ее заслуга. Например, уникальная цветочная компози-
ция к 50-летию ЭМСС с использованием элементов эмблемы 
предприятия, для которой было высажено 2700 растений. 

Команда Артема Томилина взяла на играх серебро

экскурсия

лилия кремпоха, председатель 
комиссии профкома по охране труда, 
здоровья и экологии

Анатолий шагов, начальник лаборато-
рии формовочных и шихтовых смесей 
центральной заводской лаборатории

вера старченко, начальник участка 
благоустройства и озеленения

Текст: Светлана Хасанова; фото: Евгений Лядов

в атомэнергомаше ответственно подходят 
к вопросам профориентации. с нАчАлА годА 
волгодонский филиАл оАо «Аэм-технологии» посетили 
более 300 студентов институтов, техникумов, лицеев 
и школ городА.

совет моЛодежи окБ «гидропресс» провеЛ 
на предприятии первый внутренний чемпионат 
по игре «что? где? когда?». 

ственных нужд энергоблока, в ре
зультате правильный ответ не дала 
ни одна команда. «А ведь все технари. 
Знают, что вечный двигатель создать 
невозможно», – сокрушается Дмитрий 
Вахлярский, победитель в номинации 
«Лучший игрок».

На вопрос о третьем официальном 
языке Новой Зеландии самым ори
гинальным признали ответ «эльфий
ский». «Логика проста, – поясняет 
инженерконструктор Илья Трапез
ников. – После фильмов «Властелин 
колец» и «Хоббит» Новая Зеландия ас
социируется с миром Толкина». На са
мом деле правильно было бы сказать 
«новозеландский жестовый язык», 
и, может быть, именно этого балла 
ребятам не хватило, чтобы дотянуть 
до финала. Но грамоту за оригиналь
ность они получили. 

В итоге по девять баллов набрали 
команды Петра Лихошерста и Артема 
Томилина, лишь на балл опередив со
перников под предводительством Тра
пезникова. Исход игры решил блиц
турнир: победа досталась знатокам 
Лихошерста. 

игры разума

я бы на завод пошел…
В то время предприятие работало на 
полную мощность. Сегодня приятно 
осознавать, что завод воспрянул по
сле перерыва производства, снова 
набирает силу. И вновь выпускает 
атомные изделия». 

Самыми младшими оказались 
первоклашки лицея № 24. Им, вче
рашним детсадовцам, изделия из ме
талла кажутся еще более крупными, 
нежели взрослым. «Когда я с роди
телями проезжала мимо огромных 
голубых зданий завода, всегда меч
тала увидеть, что же там находится 
внутри, – рассказывает Ксения Пана
сенко, ученица 1 «Б» класса. – И вот 
мы с классом попали на завод. В этом 
огромном корпусе находится много 
разных станков. Больше всего мне 
запомнились пресс, печь и большой 
карусельный станок».

Второкурсники Волгодонского техникума металлообработки 
и машиностроения на участке сборки реакторов

Первоклашкам крышка корпуса реактора 
кажется особенно большой 

отЛичиЛись!

Подробности читайте 
на сайте газеты 
www.vestnik-aem.ru

Cергей МАхОнИн, мастер заготовительного 
цеха ОКБМ Африкантов, победитель 

второго этапа конкурса предложений по ПсР, 
сэкономил предприятию 9 млн рублей.
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государственный природный заповедник столбы 
расположен на северо-западных отрогах Восточных 
саян, неподалеку от Красноярска. Площадь заповедника – 
47,2 тысячи га. Основная достопримечательность 
его – скалы, все они, и даже некоторые камни, имеют свои 
названия. Флора включает около 740 растений и 260 видов 
мхов. Фауна – 290 видов позвоночных животных.
Представлен к списку Фонда Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Издатель: АО «Атомэнергомаш»
Выпускающий редактор: Владислав Казаков
е-mail: VSKazakov@aem-group.ru 
Адрес редакции: 115184, Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр. 3

Газета подготовлена при участии ООО «ИД «МедиаЛайн»
www.medialine-pressa.ru

Корпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

О
днажды в Интернете про
читал про так называемые 
3Dпринтеры. Меня пора
зила сама идея перехода 

напрямую от 3Dмодели к готовому 
изделию любой конфигурации: нет 
необходимости выпускать чертежи, 
сложность напечатанных изделий 
не ограничивается возможностями 
фрезерных или токарных станков. 
Такая печать – это безотходное про
изводство. 

погружение в детАли
Начал искать подробную инфор
мацию: как работает 3Dпринтер, 
из чего печатает, что нужно, чтобы 
его построить. Нашел «домашнюю» 
версию такого станка, его работа 
основана на FDMтехнологии (Fused 
Deposition Modeling – моделирова
ние путем осаждения расплавленной 
нити). Изделия создаются послойно, 
и можно получать детали с очень 
сложной геометрией, что не всег
да доступно, скажем, при литье из 

пластмассы. А по прочности «напеча
танные» изделия не уступают завод
ским, поскольку делаются из тех же 
промышленных термопластиков.

Все комплектующие заказал в Ки
тае – там дешевле. Часть деталей на
печатал у знакомых, у которых уже 
были покупные 3Dпринтеры. 

трудности первопечАтникА
Оказалось, что печатать на 3Dприн
тере не так уж и просто – возникают 
трудности с температурным режи
мом. Например, маленькую деталь 
в процессе печати нужно хорошо 
охлаждать, чтобы каждый последую
щий слой ложился на уже затвердев
ший, но не остывший предыдущий. 
Большие детали, наоборот, не долж
ны сильно остывать, иначе следую
щий слой не прилипнет – пойдут про
дольные трещины. 

Оттачивал навыки печати, созда
вая детали для модели полнопри
водного джипа. Для начала смоде
лировал и напечатал планетарный 

редуктор, потом остальные детали. 
Сборка модели джипа почти завер
шена, остался только корпус.

гцнА построим сАми
Я достаточно долго работаю в ЦКБМ 
и хорошо представляю себе кон
струкцию главного циркулярного 
насоса (ГЦНА). Сейчас собираю пол
ностью рабочий макет ГЦНА1391, 
который поставляется на ЛАЭС2, 
НВАЭС2 и другие станции. Хочу сде
лать его в масштабе 1:10 – примерно 
около метра в высоту. Для наглядно
сти работы внутренних компонентов 
выемной части некоторые детали 
будут напечатаны из прозрачного 
пластика. Модель, как и ее прототип, 
будет перекачивать воду.

Я надеюсь, что этот макет поможет 
новым сотрудникам лучше понимать 
особенности конструкции и работы 
насоса. Мой маленький ГЦНА смо
жет произвести большой эффект на 
презентациях для сторонних органи
заций и предприятий. 

Текст: Андрей Страхов
таланты

сотрудники красноярского филиала гсПи посетили 
красноярский государственный природный заповедник 
столбы. 

В поход отправились 23 человека. Сначала – подъем по ка-
натно-кресельной дороге до вершины Базайского хребта, 
откуда Красноярск предстает как на ладони. Потом много-
часовая прогулка по заповеднику. 

Почти все коллеги здесь не в первый раз, кто-то с ребятиш-
ками. «Я сама впервые оказалась в Столбах совсем малень-
кой, – рассказывает инженер-проектировщик Мария Гулько-
ва, – ехала на плечах у отца, с любопытством рассматривала 
причудливые формы скал. Пыталась разглядеть очертания 
лица в нагромождениях камней скалы Дед – с восточной сто-
роны он смотрит угрюмо, а с западной улыбается. Загадывала 
желание, с боязнью стоя под огромным висячим камнем 
у Львиных ворот. В школьные годы мы дважды в год шумной 
стайкой одноклассников штурмовали Слоника. А далее – сту-
денчество, когда с карабинами и веревками висели на Китай-
ской стенке и взбирались на Такмак. Теперь вожу сюда двоих 
сыновей». 

«По дороге неоднократно встречали белок и бурундуков, 
которые подбегали к ногам и просили орешки, – вспоминает 
начальник отдела электротехники, автоматики, связи и сиг-
нализации Александр Медведков. – Довольные и счастливые 
вернулись домой затемно. Поход удался».

туризм

какое 
настроение 
у деда?

На сборку и калибровку 3D-принтера у Андрея Страхова ушло несколько недель

А вниз – полетели!

Заповедник Столбы. Скала Дед

Первая печать

хоть полноприводной 
джип, хоть рАботАющую 
модель гцнА можно 
сделАть не выходя 
из домА – с помощью 
сАмодельного 
3D-принтерА. его 
создатеЛь андрей 
страхов, инженер цкБм, 
рассказаЛ «вестнику 
аэм», как в доме 
появиЛось это чудо 
техники. 

Напечатанные детали для действующей модели полноприводного джипа

Рабочее колесо ГЦНА уже готово

как я собрал 
3D-принтер


