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главная тема

56

в единой команде

За год вовлеченность 
сотрудников дивиЗиона 
выросла на 5%

главная тема

для атомной отрасли

в волгодонском филиале 
«аЭм-технологии» впервые 
в новейшей истории Завода 
сделали корпус реактора

цифра

тонкости 
приборостроения: 
сниип и ифтп

На производствеННой площадке НасосНого оборудоваНия ЦкбМ прошло совещаНие с участиеМ 
геНеральНого директора гк «росатоМ» сергея кириеНко, директора по развитию производствеННой 
систеМы «росатоМ» сергея обозова и геНеральНого директора аЭМ аНдрея Никипелова.

На 180 дней быстрее 5
Стр.

6
Стр.

Стр.
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ОКБМ АфриКАнтОв разработает 
проект экспериментального реакто-
ра для индонезии.

Национальное агентство по атомной 
энергии Индонезии (BATAN) объявило 
российско-индонезийский консорци-
ум победителем тендера на предпро-
ектную фазу по сооружению опытного 
энергетического реактора типа ВТГР 
(высокотемпературный газоохлаждае-
мый реактор) в Индонезии.

В состав международной команды, 
работавшей над тендерным предло-
жением консорциума, вошли предста-
вители компании «Русатом – Междуна-
родная Сеть», ОКБМ Африкантов и НПО 
«Луч», а также немецкой компании 
NUKEM Technologies GmbH (дочернее 
предприятие Госкорпорации «Росатом») 
и индонезийских компаний Rekayasa 
Engineering и Kogas Driyap Consultan.

ОКБМ Африкантов с 1980-х годов 
проектирует модульные высоко-
температурные газоохлаждаемые 
реакторы, и богатый опыт и уни-
кальные компетенции предприятия 
стали одним из плюсов коммерчески 
привлекательного предложения, ко-
торое высоко оценил индонезийский 
заказчик.

Предполагается, что генпроектан-
том выступит «Атомпроект», ОКБМ 
Африкантов разработает проект реак-
торной установки, NUKEM Technologies 
GmbH проработает вопросы, связан-
ные с топливной частью, а Rekayasa 
Engineering и Kogas Driyap Consultan 
выполнят проект площадки будущего 
экспериментального реактора с при-
вязкой к местности. Окончательно 
круг участников работ определится 
в ближайшее время. 

В международной команде Скооперируемся
СотрудничеСтво гоСоборонзаказ 

Р
уководители Госкорпорации и ди
визиона посетили цех по произ
водству основной продукции 
предприятия – главных циркуля

ционных насосов (ГЦНА) для атомных 
электростанций. За свою историю Цен
тральное конструкторское бюро маши
ностроения разработало десятки моделей 
ГЦНА для реакторов военного и граждан
ского назначения. Важной темой совеща
ния стала новая уникальная разработка 
инженеров предприятия – циркуляцион
ный насос на водяной смазке, который 
повысит конкурентоспособность ЦКБМ 
на мировом рынке: отказ от использова
ния масла в пределах реакторной установ

ки обеспечит дополнительную пожаро
безопасность АЭС. 

Особое внимание уделили развертыва
нию на предприятии Производственной 
системы «Росатом». Рассмотрели проект 
ПСР по сокращению сроков изготовления 
насосного агрегата ГЦНА1391. Проект 
предусматривает комплексную оптимиза
цию процессов на всех этапах – от заклю
чения договора до предъявления заказчи
ку готовой продукции. В итоге в 2016 году 
производство одного ГЦНА1391 должно 
занимать не 900, а 720 рабочих дней.

Также был рассмотрен новый для ЦКБМ 
инструмент ПСР – информационный 
центр, предназначенный для визуализа

ции производственных процессов, выявле
ния проблем и способов их решения. «Ви
зуализация планирования на производстве 
идет в нужном направлении, но впереди 
еще очень много работы. Основной по
казатель, на который следует обратить 
внимание, – время протекания процессов. 
Ключевая задача – научиться ловить лю
бое отклонение и быстро на него реагиро
вать», – отметил Сергей Кириенко. 

ЦКБМ – одно из десяти пилотных пред
приятий ГК «Росатом», которые долж
ны полностью выстроить свои произ
водственные процессы в соответствии 
с принципами ПСР. На их примере в даль
нейшем будут обучаться коллеги.

СОвещАние руководителей крупных пред-
приятий оборонно-промышленного комплек-
са, расположенных в Московской области, 
прошло на ЗиО-Подольске. 

В расширенном заседании совета директоров ор-
ганизаций ОПК участвовали более 50 руководителей 
предприятий и представители администрации Мо-
сковской области. Центральным вопросом повестки 
дня стало развитие внутриобластной ко операции 
организаций ОПК с предприятиями малого и сред-
него бизнеса с целью их участия в выполнении 
государственного оборонного заказа. Эффективное 
сотрудничество предприятий внутри региона снизит 
издержки в сфере оперативного технологического 
взаимодействия, транспортной логистики, сервис-
ных услуг, проведения финансовых платежей.

Зампредседателя правительства Московской 
области Денис Буцаев отнес ЗиО-Подольск к числу 
предприятий с самым высоким уровнем развития 
и предложил использовать опыт завода в межре-
гиональной кооперации.

составил на начало 
2015 года портфель заказов 
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Точность – вежливость 
атомщиков
Росатом участвовал в XI международном 
форуме «точные измерения – основа качества 
и безопасности» и выставке MetrolExpo-2015. 
Оба события проходили на ВДНХ с 19 по 21 мая 
и были приурочены к Всемирному дню метроло-
гии. Главный метролог Госкорпорации Николай 
Обысов рассказал о формировании подсистемы 
обеспечения единства измерений в области 
использования атомной энергии. На выставке 
MetrolExpo-2015 работал объединенный стенд 
ГК «Росатом», на котором достижения метроло-
гического обеспечения в области использования 
атомной энергии представили «Концерн Рос-
энергоатом», ВНИИНМ, СНИИП и другие.

новости Росатома 

Новая серия
тоРжественная цеРемония закладки 
первого серийного атомного ледокола про-
екта 22220 прошла 26 мая в санкт-Петербур-
ге. Контракт на строительство двух серийных 
атомных ледоколов проекта 22220 «Балтийский 
завод-Судостроение» и Госкорпорация «Рос-
атом» заключили в мае 2014 года. Его стоимость 
составила 84,4 млрд рублей. Головной ледокол 
проекта был заложен 5 ноября 2013 года, его по-
строят к декабрю 2017 года. Серийные следует 
ожидать к концу 2019 и 2020 годов.

Ледокол оснащен двумя реакторами нового 
поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт 
(разработчик и комплектный поставщик – ОКБМ 
 Африкантов, изготовитель корпуса – ЗиО- 
Подольск). Двухосадочная конструкция судна 
позволит использовать его как в арктических 
водах, так и в устьях полярных рек. 

Алексей Кочнев, токарь 3-го разряда Петрозаводского филиала 
«АЭМ-технологии», победитель республиканского конкурса 
профессионального мастерства среди токарей-универсалов 
в номинации «Профессионал»:

В прошлом году я тоже участвовал в конкурсе, занял второе 
место. В этом году уже меньше волновался. Правда, на таком 

станке работал впервые. У каждого станка свой характер, свой принцип 
работы. Главное – его понять. А деталь-то ты уже знаешь, как сделать!

люди месяца

З
авод отправил заказ-
чику – компании «Ин-
тер РАО» – барабан 
низкого давления для 

котла-утилизатора П-146. Ба-
рабан будет работать на новом 
парогазовом энергоблоке № 12 
Верхнетагильской ГРЭС. Кон-
структорскую документацию 
разработали специалисты депар-
тамента утилизационных котлов 
ИК «ЗИОМАР», базовый инжини-
ринг выполнила компания NEM 
Energy b.v. 

Барабан низкого давления – 
один из основных элементов кот-
ла, в нем из поступающей в котел 
пароводяной смеси выделяется 
пар, который потом вращает тур-
бину, вырабатывая тем самым 
электроэнергию. Агрегат сделан 
из высокопрочной стали – при 
работе температура в котле до-

В 
конце марта на про-
изводстве институ-
та приборостроения 
начали работать три 

высокопроизводительных тер-
мопласт-автомата. Оборудова-
ние используется для изготов-
ления изделий из различных 
термопластичных материалов 
(поликарбонат, полиамид, 
полиэтилен и др.). «Умные» 
машины будут производить 
готовые детали для блоков 
и узлов, входящих в состав си-
стем радиа ционного и внутри-
реакторного контроля (АСРК, 
СВРК), а также для изделий 
специальной тематики. 

«Новые высокоточные тер-
мопласт-автоматы успешно 
заменили устаревшее обо-
рудование, – рассказывает 
главный технолог СНИИП 
Валерий Юдин. – Аппарату-
ра уже продемонстрировала 
свою эффективность и каче-
ство при изготовлении дета-
лей ионизационных камер 
и сцинтилляционных детек-
торов для блоков детекти-
рования, поставляемых на 
корабли ВМФ. И конечно, 
главная отличительная осо-
бенность новых станков – по-
вышение производительно-
сти более чем в 2,5 раза».

тепловая энеРгетика

для стРоительной отРасли

Барабан 
внутри котла
ЗиО-ПОдОльск ПрОдОлжает ПОставку 
ОБОрудОвания на верхнетагильскую грЭс.

стигает 156 °С, а срок службы 
оборудования – 40 лет. Общий 
вес барабана вместе с внутренни-
ми деталями составляет 16 тонн. 
Длина – 16 метров, внутренний 
объем – 29 кубических метров. 

Высокоэффективное обору-
дование и различные прогрес-
сивные технологии, применяю-
щиеся в процессе изготовления 
котлов-утилизаторов, и в част-
ности барабанов высокого, сред-
него и низкого давления, позво-
ляют добиваться максимально 
высоких технических показате-
лей, обеспечивающих эффектив-
ную, продолжительную и эко-
номичную работу парогазовой 
установки. 

Поставка котла-утилизато-
ра продолжает сотрудничество 
ЗиО- Подольска и группы компа-
ний «Интер РАО». Завод ранее 

изготовил котлы-утилизаторы 
для первого и второго блоков 
Южноуральской ГРЭС мощно-
стью 420 МВт, энергоблока Ниж-
невартовской ГРЭС мощностью 
400 МВт. Оборудование успешно 
эксплуатируется на объектах.

мощность 
парогазового 
энергоблока № 12 
Верхнетагильской ГРЭС

420 МВт –

модеРнизация

Взяли автоматы 
на перевооружение
снииП ПОследОвательнО наращивает 
ПрОиЗвОдственные мОщнОсти в сООтветствии 
с ПрОграммОй техПеревООружения. 

П
ри проектирова-
нии предприятия 
«Родник» упор де-
лался на современ-

ные строительные решения 
и материалы, учитывались 
технологические и функцио-
нальные связи между соору-
жениями на промплощадке, 
специфика производства. 
Например, бесперебойная 
круглосуточная работа, не-
прерывно-поточная схема 
производства бетонных из-
делий на базе современного 
оборудования EBAWE, про-
изводственная мощность 
предприятия, которое пла-
нирует выпускать железобе-
тонные изделия для строи-
тельства 120 000 м2 жилой 
площади в год. 

К о н с т р у к ц и и  з д а н и й 
и сооружений площадки 
прочные и долговечные, 
способны противостоять 
воздействию ветра и снега, 
которых зимой в Сибири 
в достатке, удовлетворяют 
современным градострои-

тельным и противопожар-
ным требованиям. 

На территории, свободной 
от застройки, проездов, пло-
щадок и инженерных сетей, 
предусмотрено устройство 
газонов, посадка деревьев 
и кустарников, освещение тер-
ритории вдоль автодорог, пло-
щадок и на фасадах зданий.

Железобетонно 
надежно
в мае в сиБири начнет раБОтать нОвОе 
ПредПриятие ПО ПрОиЗвОдству стрОительных 
материалОв и кОнструкций, вОЗведеннОе 
ПО ПрОекту и ПОд автОрским надЗОрОм 
нОвОсиБирскОгО филиала гсПи.В этом году СНИИП вложит в модернизацию 

производственной базы 72 млн рублей

Длина судна – 173,3 м

Осадка по кон-

структивной 

ватерлинии – 

10,5 м 

Минимальная 

рабочая осадка – 

8,55 м

Водоизмещение –

Ширина – 34 м

Прорвемся и за рубеж
новые ядеРные технологии, разра-
ботанные в рамках российского атомного 
проекта «Прорыв», будут востребованы 
за рубежом. И прежде всего в Китае, который 
активно развивает у себя атомные генерирую-
щие мощности, сообщил журналистам на фору-
ме молодых ученых U-NOVUS в Томске научный 
руководитель проекта Евгений Адамов. Проект 
«Прорыв», в котором планируется отработать 
технологии замыкания ядерного топливного 
цикла, необходимые для атомной энергетики 
будущего, реализуется на площадке Сибирского 
химического комбината в городе Северске 
(Томская обл.). Он включает в себя создание 
опытно-демонстрационного энергокомплекса 
в составе реактора на быстрых нейтронах со 
свинцовым жидкометаллическим теплоносите-
лем «БРЕСТ-ОД-300» с пристанционным ядерным 
топливным циклом, а также модуля фабрикации/
рефабрикации топлива (МФР) для этого реак-
тора и модуля переработки его отработавшего 
топлива. «БРЕСТ-ОД-300» планируется запустить 
в 2020 году.

33,54  
тысячи 

тонн
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рейтинг публичности

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «вестник аЭм»* 

№ 5 (35), май 2015 года

контракты 

Эмсс отгрузила опорные валки для бельгийского 
и французского подразделений крупнейшей 
металлургической компании мира ArcelorMittal. Общий 
вес поставки составит 282 тонны.

цКБм отправило на четвертый блок Ростовской АЭС 
роликовые опорные устройства для ГЦНА, а также 
ключи и приспособления для сборки их гидравлических 
частей. Роликовые опоры обеспечат подвижность 
соединения насосного агрегата и первого контура 
реактора. 

оКБм афРиКантов изготовило очередную партию 
оборудования реакторной установки РИТМ-200: блок 
труб и устройств, шахту внутрикорпусную, крышку 
реактора, клапаны, модель модуля парогенератора 
и комплект кассет парогенератора.

вента отгрузила оборудование на горно-химический 
комбинат. Два гермопрохода будут обеспечивать 
безопасное долговременное хранение отработавшего 
ядерного топлива, для этого они прошли на заводе 
соответствующие испытания. 

поставки

Предприятие
материалы, 

шт.
всего в 2015 

году

оКБм африкантов 7 23

аЭм-технологии 6 21

Зио-Подольск 5 21

снииП 5 15

цКБм 5 10

оКБ «гидРоПРесс» 4 11

вента 4 7

гсПи 3 6

ифтП 2 5

Энергомашспецсталь 1 10

цниитмаШ 1 6

свердниихиммаш – 6

ARAKO – 2

Ganz EEM – 1

* В печатной и электронной версиях.

Дмитрий КурмАнов, оператор станков с ПУ механосборочного корпуса 
крупногабаритного оборудования ОКБМ Африкантов, стал серебряным призером полуфинала 
национального чемпионата профмастерства World Skills в Приволжском федеральном округе:

Конкурс серьезный. Соперники – чемпионы своих областей, среди них – члены 
сборной России. Непростые задания. Второе призовое место позволило мне выйти 

в финал конкурса, который проходил в Казани. И хотя победить в финале не удалось, 
участвовать в подобных конкурсах, безусловно, стоит. Это общение, саморазвитие 
и обмен опытом.

Н
ижнетуринское предприя-
т и е  А т о м э н е р г о м а ш а 
выиграло конкурс на по-
ставку ворот вертолет-

ного ангара с гидроприводом для 
атомного ледокола. Оборудование 
ворот, кроме створок и коробки, 
включает гидроцилиндры, насос-
ную станцию, комплект щитов – пи-
тания, управления и т. п. Весь ком-
плект оборудования будет весить 
около 9 тонн. 

При эксплуатации конструкция 
ворот будет подвергаться серьез  ным 
нагрузкам как в рабочем состоянии, 
так и в положении «по-походно-
му». Однако даже в шести балльный 
шторм – при бортовой качке с ам-
плитудой 10° и килевой качке до 
2,5°, дифференте ледо кола до 2° на 
нос или корму, при периодическом 
обливании морской водой узлов 
ворот – они должны сохранять ра-
ботоспособность. Предполагаемый 
ресурс работы ворот ангара на ле-
доколе – не менее 2000 часов со сро-
ком службы не менее 40 лет. Ворота 
для ангара изготовят и испытают 
к концу года.

В 
результате из двух 160-тон-
ных половинок получится 
корпус гигантского 12-ме-
трового сердца атомной 

станции – реактора ВВЭР-1200. 
 Проект «АЭС-2006» с реакторной 
установкой в 1200 МВт•ч считает-
ся сегодня самым безопасным. Раз-
работало его ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
Многотонные заготовки выплавляет 
ЭМСС. С момента получения заго-
товки в Волгодонске до выпуска го-
тового изделия проходит три года. 

К тому, чтобы соединить поло-
винки корпуса реактора в целое 
изделие, долго готовились. «Восста-
новили уникальные ролики фирмы 
Breda, – рассказывает начальник 
сборочно-сварочного участка Волго-
донского филиала Виталий Мар-
ков. – Усовершенствовали их, уве-
личив длину рельсов под установку 
корпуса реактора». Верхний полу-
корпус поместили на одну часть ро-
ликов. Нужно перенести к нему ниж-
нюю часть изделия. Кран наготове, 
стропальщики начинают работу. 

Операция по перемещению прошла 
успешно. 

Сварка замыкающего шва длилась 
девять суток. После этого все изделие 
нагрели до 280 оС. Огромный кран 
поднял готовый разогретый 320-тон-
ный корпус в воздух и поместил в печь 
на термообработку. В последний раз 
на Атоммаше такая процедура прово-
дилась более 20 лет назад! Спустя трое 

суток «запеченный» реактор вынули 
из печи и направили на механическую 
обработку. После этого – разные виды 
контроля, от магнитно-порошкового 
до рентгенографии. А затем состоится 
еще одна значительная операция по 
изготовлению отверстий для шпилек. 
Только потом можно будет сказать, 
что первый белорусский корпус реак-
тора готов.

Н
овый заказ – модельная ос-
настка для чешского завода 
V tkovicke slevarny. «Это извест-
ный бренд, ведущий произво-

дитель отливок из стали, чугуна и цвет-
ных металлов, – поясняет Елизавета 
Шимчак, инженер по внедрению новой 
техники и технологии отдела маркетинга 
литейного завода. – С нашей модельной 
оснасткой они изготовят отливку кор-
пуса газовой турбины». Литейный завод 
Петрозаводскмаша поставляет в Чехию 
полный комплект модельной оснастки, 
который включает в себя саму модель, 
стержневые ящики и литниковые ка-
налы. Модель сложная. Поверхности 
все высокой точности – вертикальные, 
 горизонтальные, сферические. Спра-
виться с непростой задачей помог фре-
зерный обрабатывающий центр с про-
граммным управлением Belotti. Ведущий 
конструктор по модельной оснастке 

Валентина Елина адаптировала чертежи 
заказчика под этот станок, проработала 
технологическую документацию.

В апреле заказчику отгрузили 
верхнюю и нижнюю части модели 
и 10 больших стержневых ящиков 
с «начинкой» – в них упаковали малые 
стержневые ящики и литниковую си-
стему. Груз уже дошел до адресата.

Поставка моделей в Чехию – это 
первый опытный проект. Впереди – 
перспективы сотрудничества с други-
ми европейскими заказчиками. Так, 
на днях завод посетила делегация фин-
ского литейного завода корпорации 
SULZER – мирового гиганта, произво-
дящего насосы. Гости высказали заин-
тересованность в поставках насосов из 
чугуна. Сейчас на заводе ждут от фин-
нов запрос на изготовление деревян-
ных моделей. Следующие переговоры 
назначены на конец июня.

5,3 млрд 
рублей –

пеРспективы самый дорогой контракт, 
заключенный СНИИП на поставку 

систем контроля управления 
реакторной установкой (СКУ РУ) 

для четырех энергоблоков 
АЭС «Аккую» (Турция). Первую 

партию предполагается 
отгрузить в конце 2020 года 

для атомной отРасли

Текст: Светлана Хасанова 
Фото: Евгений Лядов20 лет спустя

в вОлгОдОнскОм филиале «аЭм-технОлОгии» сОединили две части реактОра для 
ПервОгО БлОка БелОрусскОй аЭс. все кОнтрОльные тесты ПОкаЗали стОПрОцентнОе 
качествО сварнОгО шва.

вента иЗгОтОвит 
ОБОрудОвание для 
универсальнОгО атОмнОгО 
ледОкОла ПрОекта 22220.

контРакты

Текст и фото: Лада Романова

курс на экспорт
литейный ЗавОд ПетрОЗавОдскОгО филиала «аЭм-
технОлОгии» раЗвивает нОвОе наПравление – ЭксПОртные 
ПОставки мОдельнОй Оснастки.

ледоколу 
нужен 
вертолет

Это первый реактор 
в новейшей истории 

атомной отрасли, 
изготавливаемый 

в стенах Волгодонского 
завода и в целом 
в Госкорпорации 

«Росатом»

Нижнюю часть модели 
готовят к отгрузке
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Сложная логиСтичеСкая 
операция атомэнергомаша 
по доСтавке 
парогенераторов для 
ленинградСкой аэС 
СтановитСя почти 
Стандартным Событием. 

Перевод комбинированного способа перевозок сверхгабаритных грузов в разряд 
стандартной процедуры является важным этапом в развитии конкурентных 

возможностей отечественных промышленных предприятий. Машиностроители 
Росатома не только производят уникальное энергетическое оборудование, 
но и решают на самом современном уровне сложнейшие логистические задачи, 
как доставить его на любые объекты с оптимальными издержками».  

Андрей Никипелов, генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

Уникальная логистика: 
от идеи к технологии

это интересно

430 тонн – 
вес каждого 

парогенератора. 
Для сравнения: средний 

вес одного танка –  
около 40 тонн

Москва

Санкт-Петербург

Коломна

Ока

Москва-река

Волга

Рыбинское 
водохранилище

Волго-
Балтийский 
канал

озеро Белое

Свирь

Нева

Онежское 
озеро

Ладожское 
озеро

Серпухов

Подольск

Дубна

Калязин

Углич

Шексна
Череповец

ВытергаПодпорожье

Лодейное Поле

Парогенераторы для 
Ленинградской АЭС-2 
изготовлены  
ЗиО-Подольском

Сосновый Бор
(Ленинградская АЭС-2)

1700 
километров – 

длина  
водного пути

1. Самый большой и тяжелый  объект, 
который человечество когда-либо пере-
мещало по поверхности Земли, – буро-
вая платформа для добычи природного 
газа Troll A весом 1,2 млн тонн и высотой 
471 метр. В 1996 году исполинское 
сооружение доставили от берегов 
Норвегии на шельф с помощью десяти 
буксиров. Путь в 280 км процессия пре-
одолела за неделю. 

2. Самый тяжелый агрегат – 
4891-тонная испарительно-опрес-
нительная установка, доставленная 
в 2012 году компанией «Аль- Маждуи» 
из Южной Кореи в Саудовскую 
Аравию. Для перевозки аппарата 
по суше специально для этого случая 
построили уникальное транспортное 
средство. 

3. Самый тяжелый природный 
объект – 340-тонный монолит, украша-
ющий вход в Лос-Анджелесский музей 
искусств. В 2012 году его транспор-
тировка из каменоломен в 136 км 
от города заняла 11 дней и обошлась 
в 10 млн долларов. 

4. Самый тяжелый корабль, когда-ли-
бо перевозимый по суше, – «Титаник». 
В 1911 году махину весом 26 000 тонн 
из дока к воде тащили волоком, истра-
тив при этом 22 тонны мыла и жира.

Грузы-
тяжеловесы

Ч
етыре парогенератора 
Атомэнергомаша, кото-
рые сейчас двигаются 
от ЗиО-Подольска до го-

рода Сосновый Бор, где строится 
Ленинградская АЭС-2, в сумме ве-
сят 1720 тонн. Уникальную схему 
«комби»-доставки сверхнегабарит-
н ы х  г р у з о в  ж е л е з н о д о р о ж н ы м 
и водным транспортом впервые 
в качестве эксперимента опробо-
вали в прошлом году. Сегодня эта 
сложнейшая процедура стала для 
АЭМ почти привычным, штатным 
событием. Использование речного 
транспорта дает существенную фи-
нансовую экономию, на три меся-
ца сокращает время доставки обо-
рудования и позволяет избежать 
ряда неудобств. В частности, сводит 
к минимуму необходимость выде-
лять для специальной сверхтяжелой 
платформы окна движения по же-

лезной дороге, исключает затраты 
на укрепление дорожного полотна, 
мостов и возможные проблемы с га-
баритами при пересечении линий 
электропередач и эстакад.

С производственной  площадки 
в  П о д о л ь с к е   п а р о г е н е р а т о р ы 

 о т п р а в л я ю т с я  с п е ц и а л ь н ы м 
500-тонным железнодорожным 
транспортером до Серпухова. Затем 
их попарно загружают на 70-ме-
тровую баржу-площадку, предна-
значенную для перевозки крупно-
тоннажных негабаритных грузов. 

Грузоподъемность этого речного 
спецтранспорта – 1200 тонн, а ши-
рина баржи – 14 метров. Путь про-
легает по следующим водным арте-
риям: Ока – Москва-река – Канал 
им. Москвы – Рыбинское водохра-
нилище – Волга – Северо-Двинский 
канал – Волго-Балтийский канал – 
Онежское и Ладожское озера – Нева. 

Перевозка крупногабаритных 
объектов на дальние расстояния – 
своеобразный вызов профессио-
нальному мастерству логистов 
многих компаний. Особенно часто 
такая необходимость встречает-
ся в нефтегазовой отрасли. Так, 
в 2013 году компания «Роснефть» 
подала заявку в Книгу рекордов 
Гиннесса с просьбой считать рекор-
дом транспортировку оборудования 
для Ачинского нефтеперерабаты-
вающего завода. Четыре реакто-
ра общим весом более 2500 тонн 
за три месяца – с августа по ок-
тябрь – пре одолели расстояние 
около 12 000 км. От итальянского 
порта Мантово реакторы доставили 
двумя баржами по Северному мор-
скому пути до порта Дудинка, а да-
лее – вниз по Енисею к специально 
созданному временному причалу 
в селе Кубекове под Красноярском. 
Вес самого крупного реактора со-
ставлял 1300 тонн, его везли на 
36-метровом транспортном модуле, 
движущемся со скоростью 1,5 км/ч, 
по ночам, перекрывая по пути сле-
дования движение – модуль полно-
стью перегораживал трассу. Другой 
рекордный груз – колонну гидро-
крекинга весом 1378 тонн – в про-
шлом году доставили из Санкт-Пе-
тербурга в Нижнекамск (1758 км).

 совокупный вес 
парогенераторов для 
Ленинградской АЭС-2

1720 
тонн –

Жители столицы, прогуливающиеся по набережной, 
уже не удивляются, увидев парогенераторы, 

сплавляющиеся по Москве-реке
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В 
российском ядерном 
приборостроении витает 
идея консолидации и вы-
работки единой техно-

логической политики как основы 
для качественного скачка. Правда, 
по словам Дмитрия Байдарова, 
заместителя главы дирекции по 
ЯОК ГК «Росатом», основные игро-
ки пока расходятся в понимании 
того, где должен быть центр кон-
солидации, каждый тянет одеяло 
на себя. Побороться есть за что: 
рынок поставки приборов и обору-
дования автоматизированных си-
стем управления технологически-
ми процессами для будущих АЭС 
на ближайшие семь лет оценива-
ется минимум в 180 млрд рублей, 
и лидирующее положение на нем, 
очевидно, займет то предприятие, 
которое будет эту единую техноло-
гическую политику внедрять.

Сдвиг С меСта
Приборостроение включает очень 
широкий спектр продукции, си-
туация в различных сегментах от-
личается. Есть примеры достиже-
ний, есть направления, которые 
за постсоветские годы должным 
образом не развивались. Но везде 
существуют заделы, которые могут 
быть использованы для создания 
продукции, конкурентоспособной 
как на российском, так и на миро-
вом рынке. 

С хорошими 
задатками
в поСледние неСколько лет роССийСкое прибороСтроение 
поСтепенно воССтанавливает Свои Утраченные позиции. 
«веСтник аэм» задалСя целью выяСнить, С какими 
проблемами СталкиваютСя и наСколько Уверенно 
ощУщают Себя на рынке прибороСтроительные 
предприятия атомэнергомаша – Сниип и иФтп.

«К сожалению, пока у нас в стра-
не нет четкой концепции развития 
рынка приборов, ориентирован-
ного на атомную отрасль, – ком-
ментирует генеральный директор 
АО «СНИИП» Игорь Бурцев. – Это 
связано с отсутствием системного 
подхода в целом ряде ключевых на-
правлений развития ядерной энер-
гетики и промышленности». 

Сейчас Росатом начал развивать 
и, главное, финансировать ряд 
ключевых направлений, таких как 
обращение с РАО, переработка об-
лученного ядерного топлива, стро-
ительство новых и вывод из экс-
плуатации старых энергетических 
ядерных реакторов, создание систе-
мы экологической безопасности от-
расли и т. д. Все это обязывает по-но-
вому, системно подойти к вопросу 
развития отечественного ядерного 
приборостроения с перспективой 
на ближайшие 15–20 лет. И вот 
здесь для СНИИП открываются хо-
рошие перспективы. 

«Финансовый резерв у нас есть, 
научные кадры тоже, – считает 
Игорь Бурцев. – Осталось сформи-
ровать программу технологическо-
го развития, расставить приорите-
ты и определить сроки. Все задатки 
для этого у нас есть». 

под крылом гоСУдарСтва
Приборы – средство, а не цель. 
Каковы приоритеты в развитии 

экономики, промышленности, та-
кова и потребность в приборостро-
ительной продукции. Сформулиро-
вать эти приоритеты и поддержать 
российского производителя долж-
но государство. Ориентироваться 
на поддержку своих, российских 
производителей заставляют высо-
кие цены западных поставщиков, 
вынуждающие использовать более 
дешевые и, как правило, далеко 
не лучшие и передовые разработ-
ки. На российских предприятиях 
целый ряд приборов не создает-
ся вообще. И только уникальные 
приборы позволяют закрывать 
некоторые направления, но их 
тиражирование затруднено из-за 
финансовых трудностей потенци-
альных заказчиков.

трУдноСти перевода
Еще одна проблема – информаци-
онная. Западные производители 
дают очень ограниченную инфор-
мацию на русском языке, ее недо-
статочно, чтобы понять, годен ли 
тот или иной прибор для конкрет-
ных целей, лучше он или хуже оте-
чественных аналогов. Отдельная 

проблема российского рынка – от-
сутствие полноценной инструкции 
по эксплуатации, сопровождаю-
щей прибор. Частичные описания 
подобной информации не дают. 
А на таких приборах, как правило, 
работает персонал средней квали-
фикации, которому необходимо 
иметь полноценные инструкции.

«Сейчас мы совершенствуем 
и обновляем производственную 
базу института, при создании на-
ших приборов используем инно-
вационные технологии, – отмечает 
Игорь Бурцев. – Все это позволяет 
наладить полный цикл создания 
приборов ядерной и радиацион-
ной безопасности, без вмешатель-
ства сторонних компаний». 

вСе в комплекСе
Для большинства измерений в об-
ласти экологической и радиацион-
ной безопасности важно не само 
единичное измерение и даже не 
тип прибора. Самым главным яв-
ляется комплекс: планирование 
измерений, организация, методи-
ческое и техническое обеспече-
ние пробоотбора, методическое, 
метрологическое и техническое 
обеспечение пробоподготовки, 
проведение собственно измере-
ний, обработка и хранение резуль-
татов анализа, представление в не-
обходимом формате итоговых 
результатов, система обеспечения 
и контроля качества. На россий-
ском рынке поставки такого ком-
плекса практически отсутствуют. 
«СНИИП – одно из немногих пред-
приятий, которое обеспечивает 
комплексность поставки прибо-

ров», – говорит Игорь Бурцев. 
У института огромный 

опыт поставок систем 
ядерной и радиаци-
онной безопасности 
(АСРК, АСКРО, СВРК 
и др.). За прошлый 
год СНИИП поста-

вил оборудования на 
рекордные 1,702 млрд 

рублей (это на 90% больше, чем 
в 2013 году). Все российские атом-
ные электростанции обеспечены 
оборудованием радиационного 
контроля. В последние годы ин-
ститут приборостроения активно 
сотрудничает с Китаем. В третьем 
квартале этого года планируется 
поставка системы АСРК на 3-й 
и 4-й блоки Тяньваньской АЭС. 
В начале года СНИИП получил за-
каз на изготовление реакторного 
оборудования для АЭС «Аккую» 
на 6 млрд рублей. 

100 Бо
ле
е

млрд рублей предусматривает вложить 
в отечественную электронику принятая 
в 2007 году Федеральная целевая программа 
«Развитие электронной компонентной базы 
и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы. 
Около трети этой суммы уже выделено.

цифра

ИФТП единственный 
в России производит блоки 
гамма-излучения

первые в Своей нише
Достаточно уверенно в своей нише 
рынка чувствует себя подмосков-
ный Институт физико-техниче-
ских проблем (ИФТП). Его доля на 
рынке радиоизотопных приборов 
(РИП), принцип измерения в ко-
торых основан на использовании 
закрытых радионуклидных источ-
ников, достаточно велика. Так, 
ежегодно ИФТП поставляет на мно-
гие отечественные предприятия 
газнефтехимии, металлургической 
и горнодобывающей промыш-
ленности до 250–300 блоков гам-
ма-излучения, входящих в состав 
радиоизотопных плотномеров, 
уровнемеров или релейных при-
боров. «Мы занимаем около 20% 
объема рынка блоков гамма-излу-
чения в России, – оценивает гене-
ральный директор ИФТП Виктор 
Федорков. – Стабильно хорошая 
позиция, и есть куда развивать-
ся, ведь мы можем изготавливать 
специальные конструкции блоков 
по индивидуальным заказам по-
требителя». 

ценим индивидУальноСть
ИФТП старается выполнять рабо-
ты под ключ, предлагая заказчику 
полный цикл работ. Сначала раз-
рабатывается проект размещения 
РИП на технологическом оборудо-
вании заказчика (кстати, на право 
разработки проектов ИФТП пер-
вым в России получил лицензию 
Ростехнадзора). Проект всегда 
проходит экспертизу в головном 
институте Роспотребнадзора – 
Всероссийском НИИ радиацион-
ной гигиены (Санкт-Петербург). 
После чего специалисты институ-
та проводят все работы, включая 
монтаж и пусконаладку приборов 
и блоков на оборудовании заказ-
чика, а также техническое обслу-
живание.

«Основная трудность в том, что 
в этом году из-за финансового 
кризиса меньше заявок от пред-
приятий на закупку наших изде-
лий, – говорит Виктор Федорков. – 
Решение данной проблемы мы 
видим в сохранении докризисных 
цен для отечественных предприя-
тий и поиске новых потребителей, 
а также в индивидуальном подходе 
к нуждам заказчика, включая вы-
полнение работ под ключ».

Об инновационных 
приборах ИФТП 

подробнее читайте 
в электронной версии 

«Вестника АЭМ»

В прошлом году специалисты 
ИФТП установили восемь блоков 
гамма-излучения для 
радиоизотопных плотномеров 
на плавучей буровой  
платформе «Беркут» 
в Охотском море

Портфель заказов СНИИП расписан на ближайшие 
10 лет и составляет более 8 млрд рублей
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С
частье  –  это  когда  с  удо
вольствием  идешь  с  утра  на 
работу,  а  вечером  с  рабо
ты  –  домой,  гласит  народная 

мудрость.  На  языке  теории  менедж
мента  наше  обыденное  «на  работу 
с  удовольствием»  называется  вовле
ченностью, и все успешные компании 
знают,  что  личная  заинтересован
ность сотрудников в процессе, их во
одушевленность и гордость за то, что 
они  делают,  –  источник  небывалой 
производительности. 

Просто финансовой мотивации тут 
недостаточно.  Проведенное  в  АЭМ 
исследование  показало,  что  на  «во
влеченных»  предприятиях  руковод
ство открыто для диалога с сотрудни
ками,  уделяет  внимание  социальной 
политике,  делает  ставку  на  развитие 
сотрудников,  в  том  числе  предостав
ляя  им  возможность  обмена  опытом 
с коллегами из дивизиона и отрасли. 

Чемпионы
Чтобы  уровень  вовлеченности  со
трудников  оставался  высоким,  они 
должны  ощущать  значимость  своей 
работы.  Несомненный  лидер  диви
зиона  –  ОКБ  «ГИДРОПРЕСС».  Для 
новичка,  в  прошлом  году  впервые 
принявшего  участие  в  исследовании 
вовлеченности, скачок в 28% – настоя
щий прорыв (на остальных предприя
тиях этот показатель вырос на 1–2%). 

На  предприятии  считают,  что  во 
многом  достичь  такого  успеха  по
зволили  регулярные  дни  информи
рования,  на  которых  генеральный 
директор  Виктор  Джангобегов  рас
сказывал,  чего  добилось  предприя
тие,  озвучивал  перспективы.  Так, 
полным ходом идут работа по проекту 
реакторной установки для АЭС «Хан
хикиви»  (Финляндия)  и  подготовка 
конструкторской  документации  для 
АЭС  «Пакш»  (Венгрия).  В  прошлом 
году  коллектив  справился  с  важной 
задачей,  увеличив  выпуск  приво
дов  СУЗ  ШЭМ3  до  270  штук  в  год. 
Есть  чем  гордиться!  Кроме  того,  на 
таких  встречах  директор  отвечает 
на  вопросы сотрудников. 

Ставка на доверие
В АтомэнергомАше прошло иССледоВАние ВоВлеЧенноСти СотрудникоВ. 
по СрАВнению С прошлым годом результАты ВыроСли нА 5%. зА СЧет Чего?

откроВенно, нАЧиСтоту
Грамотно  организованная  обратная 
связь  помогает  улучшить  вовлечен
ность.  В  ОКБ  «ГИДРОПРЕСС»  боль
шую  популярность  приобрела  акция 
«Помоги директору советом». В тече
ние месяца собрали более 40 предло
жений. Часть советов нашла примене
ние. «В связи с ростом объема заказов 
Госкорпорации у ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
будет больше работы, – рассказывает 
один из участников акции, начальник 
отдела ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Денис Ве
селов.  –  Специалисты  нашего  отдела 
придумали, как совершенствовать си
стему планирования работ: необходи
мо разрабатывать сетевые графики по 
всем проектам в единой информаци
онной  среде.  В  таком  случае  каждый 
ведущий проекта будет видеть общую 
загрузку  отделовисполнителей  рабо
тами по всем проектам предприятия, 
это  исключит  перегрузку  отделов». 
Предложение Дениса сейчас реализу
ется на предприятии. 

Каждый  работник  ЗиОПодольска 
знает, что в определенные дни месяца 
он может лично побеседовать с гене
ральным директором и с руководите
лями по направлениям. Эту практику 
ввели  на  заводе  в  ноябре.  С  тех  пор 
состоялось  более  90  личных  встреч, 
доступность  руководства  укрепила 
чувство доверия к нему. 

С  этой  же  целью  на  интранетсай
те  ОКБМ  Африкантов  уже  три  года 
работает  страница  «Вопрос  –  ответ», 
где  сотрудники  в  открытом  доступе 
задают вопросы руководству. Удобно, 
доступно, эффективно. 

поддержим друг другА
На  многих  предприятиях  АЭМ  дей
ствуют  программы  социальной 
поддержки  работников.  Например, 
на  ОКБМ  Африкантов  в  нее  входят 
обеспечение  сотрудников  санатор
нокурортным лечением, содержание 
спортивного  комплекса,  дошкольное 
образование  для  детей  сотрудни
ков,  помощь  в  приобретении  жилья. 
С апреля прошлого года компенсиру
ется стоимость аренды жилья некото

рым категориям работников филиала 
ЦКБМ  в  городе  Сосновый  Бор.  С  ян
варя  этого  года  оказывается  помощь 
в  приобретении  постоянного  жилья, 
один  из  путей  –  целевые  займы  от 
предприятия. Особенно это важно для 
молодых инженеров. 

обуЧение С ВоВлеЧением
Человеку  нравится  работать  «с  пер
спективой». В этом смысле для сотруд
ников  дивизиона  важны  программы 
кадрового  резерва,  действующие 

на предприятиях Школы будущих ру
ководителей,  мастеров,  возможность 
проверить  себя,  участвуя  в  профес
сиональных  конкурсах  («Лучший  мо
лодой  инженер»,  «Инновационный 
лидер  атомной  отрасли»,  «Форсаж», 
конкурсы профмастерства).

Интересная  практика  стажиро
вок  с  прошлого  года  применяется  на 
 ЗиОПодольске.  Так,  делегация  из 
девяти  человек,  имеющих  непосред
ственное отношение к изготовленно
му  для  Ленинградской  АЭС2  обору
дованию,  посетила  стройплощадку 
станции. «Людям показали, где и как 
используются  плоды  их  труда,  чтобы 
они  сами  смогли  оценить,  для  чего 
они это делают. Мы посмотрели наши 
парогенераторы,  увидели  и  оборудо
вание, которое изготовлено непосред
ственно работниками нашего подраз
деления  –  пароперегреватели  СПП, 
ПВД  и  другое  оборудование»,  –  рас
сказал начальник производственного 
подразделения № 3 Максим Жидков. 

А  в  марте  заводчане  побывали 
в  Петрозаводском филиале «АЭМтех
нологии».  «Оказалось,  мы  во  многом 
схожи.  Они  также  выполняют,  на
пример,  наплавку  сварочной  лентой. 
Невооруженным  глазом  было  видно, 
что  на  заводе  соблюдаются  охрана 
труда,  культура  производства.  Испы
тали чувство гордости за предприятия 
АЭМ,  ведь  мы  делаем  корпусное  обо
рудование  больших  объемов  и  рас
ширенной  номенклатуры»,  –  делится 
впечатлениями начальник смены про
изводственного  подразделения  №  3 
Дмитрий Леонидов.

жиВем СпешА
Жизнь  предприятий  АЭМ  не  огра
ничивается  работой.  Большое  место 
занимает  спорт,  есть  возможность 
участвовать  в  турнирах  по  теннису, 
боулингу, районных и городских спар
такиадах, Олимпиаде АЭМ, Атомиаде. 
Наши умники и умницы соревнуются 
в интеллектуальных играх типа «Что? 
Где?  Когда?»  или  КВН.  Большой  по
пулярностью  пользуется  веревочный 
курс,  объединяющий  спортивные 
игры  и  тимбилдинг:  веревочные  пе
реправы,  задачи  на  внимательность, 
скорость, ловкость и смекалку. 

Что дАльше?
Исследование позволило получить об
ратную связь от сотрудников, теперь, 
отталкиваясь  от  этих  фактов,  можно 
искать решения, как улучшить жизнь 
в компании. Уже в начале июня в под
разделениях  и  на  уровне  предприя
тий  пройдут  встречи,  в  том  числе 
с  руководителями  предприятий,  по 
итогам  которых  будут  спланированы 
конкретные события. Не пропустите: 
 будет интересно!

прямая речь 

Ксения Сухотина, заместитель 
генерального директора – директор 
по персоналу и организационному 
развитию АЭМ:

Для меня важно, что опрос дал 
возможность услышать мнение 

сотрудников всех уровней о ситуации 
в отрасли и на предприятии, о существующих потребностях, 
даже выдвинуть конкретные предложения по улучшениям, 
скрытым резервам повышения эффективности. 
Теперь основная задача – реализовать эти предложения 
на уровне конкретного подразделения, предприятия, нашего 
дивизиона. И эта большая работа начнется уже в мае. 

Рейтинг вовлеченности 
предприятий дивизиона, топ-5, %
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Динамика уровня вовлеченности 
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3331сотрудник 
Атомэнергомаша
участвовал в исследовании 
по вовлеченности в 2015 году.

цифра

Текст: Инна Вагнер, Ирина Торохова, Ольга Сурмейко, Ольга Попадчук

Инженеры ОКБ «ГИДРОПРЕСС» высоко оценили проведенные 
в прошлом году исторические экскурсии на Обнинскую АЭС

ЦКБМ на социальную 
программу оказания 
помощи работникам 

в улучшении 
жилищных условий 

в этом году 
планирует выделить 

до 19,5  
млн рублей
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В 
финал турнира, который 
завершился 28 апреля на 
базе ВНИИАЭС (Москва), 
вышли  шесть  команд. 

В  каждой  –  студентыстарше
курсники  и  эксперты  –  кадро
вые  сотрудники  предприятий. 
Эксперты  ЦКБМ  не  понаслышке 
знают о «ТеМПе»: два года назад 
именно они, еще будучи студен
тами,  завоевали  победу.  При
шлось  отвечать  на  сложнейшие 
вопросы,  в  том  числе  от  главы 
Росатома Сергея Кириенко. 

В  этом  году  сборная  ЦКБМ 
выбрала  для  разработки  пер
спективный  проект  «Ком
пенсация  температурных  де
формаций  шахты  главного 
циркуляционного  насосного 
агрегата  реакторной  установки 
с тяжелым жидкометаллическим 
теплоносителем».  Традиционно 
на  турнире  не  бывает  простых 
задач:  «В  процессе  работы  по
стоянно  возникали  критические 
моменты  –  менялись  правила, 
вносились  какието  новшества, 
приходилось  постоянно  переде
лывать  готовую  презентацию,  – 
рассказывает  Андрей  Дымский, 
один  из  экспертов  сборной 
ЦКБМ. – Наиболее сложным был 
последний  день  перед  защитой, 
когда пришлось буквально зано
во переписывать текст выступле

ния и заучивать его. Полночи 
ушло  на  подготовку.  К  сча

стью,  ребята  справились 
на отлично!»

Макет,  изготовлен
ный силами команды, 
эффектная  презен
тация  и  подробные 
расчеты  впечатли
ли  жюри  и  принесли 

ЦКБМ победу. Главный 
приз  турнира  –  поезд

ка  на  Европейский  моло
дежный ядерный конгресс 
в Париж, где сборная пред
ставит  свой  проект  зару
бежным коллегам.

«Нам  повезло  с  коман
дой:  таких  сплоченных 
и мотивированных ребят 
еще надо поискать! Каж
дый  посвоему  оригина
лен и талантлив», – поде
лилась  впечатлениями 
Александра Сироткина, 
инженерконструктор 
ЦКБМ. 

«К
урс на ценности» – проектная работа сотруд
ников Атомэнергомаша – участников кадро
вого резерва «Таланты Росатома». Цель про
екта  –  помочь  новым  работникам  в  сжатые 

сроки адаптироваться к особенностям компании, вовлечь их 
в жизнь отрасли. По сути, проект представляет собой вводный 
интерактивный тренинг, в ходе которого «новобранцы» АЭМ 
знакомятся с историей атомной энергетики, корпоративной 
культурой, основными регламентами и стандартами Госкор
порации  и  дивизиона,  а  также  со  значимым  блоком,  посвя
щенным  ценностям  Росатома.  Программа  курса  включает 
в  себя  деловую  игру,  викторину,  видеоролики  и  вырезки  из 
интервью с первыми лицами компании. 

Разработали  курс  шесть  сотрудников  АЭМ:  Сергей  Латонов, 
Валерия  Маслова,  Дмитрий  Ситишко,  Ирина  Тарасова,  Мария 
Комарова и Анатолий Горячев. В течение 2014 года они прошли 
обучение для резерва «Таланты Росатома», одним из итогов ко
торого стал проект «Курс на ценности». 

«Качество  адаптации  внутри  компании  зависит  от  того,  как 
выстроены корпоративные коммуникации, какую информацию 
сотрудник  получает  на  первых  этапах  своей  работы  и  доступ
ность этой информации, – рассказывает Валерия Маслова, глав
ный  специалист  управления  развития  персонала  и  кадровой 
политики Атомэнергомаша. – Адаптационный курс разработан 
несколько лет назад, мы его существенно обновили, добавили 
актуальные блоки про наш дивизион и про ценности Госкорпо
рации. С августа по декабрь прошлого года отбирали информа
цию, продумывали, как лучше ее подать. Наконец в марте впер
вые испытали курс на группе новых сотрудников. Отзывы были 
самые  положительные.  Люди  в  первые  же  дни  работы  смогли 
охватить отраслевую цепочку, увидеть место АЭМ и своего под
разделения в ней, осознать себя частью огромной корпорации. 
Что не менее важно, мы получили обратную связь: ценные ком
ментарии по доработке курса, непременно ими воспользуемся». 

Промежуточный итог проекта подвела его куратор, директор 
по персоналу и организационному развитию АО «Атомэнерго
маш»  Ксения  Сухотина:  «Это  не  просто  проектная  работа, 
а  очень  востребованный  компанией  продукт.  Регулярное  про
ведение и тиражирование такого вводного тренинга сократит 
адаптацию новых работников, позволит им быстрее узнать ос
новную информацию, вовлечься в основные рабочие процессы».

70 лет атомной отрасли России
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Пуск головного промышленного 
уран-графитого реактора Ок-110 
для наработки оружейного 
плутония. Главный конструктор 
реактора – ОкБМ Африкантов. 
В 1950–1952 годах было построе-
но и запущено три реактора этого 
типа. Все они работали надежно, 
превысив заложенный в проек-
тах срок службы в несколько раз, 
вплоть до снятия с эксплуатации 
в 1989–1990 годах. 

ГсПИ спроекти-
ровал Институт 
медико-биологи-
ческих проблем 
Российской 
академии 
наук – головное 
учреждение 
страны по про-
блемам косми-
ческой биологии 
и медицины.

ГОсудАРстВеннАя кО-
МИссИя приняла в эксплуа-
тацию с оценкой «хорошо» 
объекты второго энерго-
блока смоленской АЭс. 
ЗиО-Подольск изготовил 
и поставил на станцию во-
семь сепараторов-паропе-
регревателей (сПП-500–1 – 
собственная разработка 
завода) и два технологиче-
ских конденсатора.

Пуск в промышленную эксплуата-
цию первой АЭс в Финляндии – «Ло-
вииса». Проект реакторной установки 
ВВЭР-440 разработало ОкБ «ГИдРО-
ПРесс». на блоке была установлена 
новейшая система внутриреактор-
ного контроля производства снИИП, 
не имевшая аналогов в мире. для 
снижения концентрации водорода 
и предотвращения нештатных ситуа-
ций использовалось оборудование 
разработки сверднИИхиммаша. 

Май

Кадровый резерв

Операция «Адаптация»
«тАлАнты роСАтомА» из Аэм помогут ноВым 
СотрудникАм оСВоить ЦенноСти компАнии.

знай наших!

Самые темпераментные 
поедут в париж
комАндА ЦентрАльного 
конСтрукторСкого бюро 
мАшиноСтроения Во Второй 
рАз победилА В отрАСлеВом 
турнире молодых 
профеССионАлоВ «темп-2015». 
дВе победы зА Четыре годА 
СущеСтВоВАния конкурСА – 
это результАт трудА, энергии 
и упорСтВА молодой Сборной 
Цкбм.

Отзывы участников команды 
ЦКБМ читайте в электронной вер-
сии газеты в рубрике «Прямая речь».

Светлана ЩуренКова, завлабораторией вакуумных покрытий и оборудования 
ЦНИИТМАШ, получила премию Правительства РФ в области науки и техники для 
молодых ученых:

Совместно с коллегами из МИСиС мы разработали инновационную 
технологию производства магнитной ткани для защитного костюма КЗБМ-400, 

который уже принят на опытную эксплуатацию в противопожарное подразделение 
МЧС России. Костюм защищает человека от воздействия огня, сильнодействующих 
ядовитых веществ, опасных биологических агентов и электромагнитных излучений. 

люди месяца

Мозговой 
штурм.  
Слева направо: 
Валерия 
Маслова, 
Дмитрий 
Ситишко, 
Мария 
Комарова, 
Сергей 
Латонов, 
Ирина 
Тарасова
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В 
ЦНИИТМАШ будущий 
ученый пришел, уже 
имея за спиной опыт 
производственной и ис-

следовательской работы: после 
окончания Московского институ-
та стали и сплавов (МИСИС) Вла-
димир Семенович четыре года 
проработал на волгоградском за-
воде «Баррикады», где участвовал 
в освоении уникальных техноло-
гий для производства крупных 
заготовок для машиностроитель-
ных отраслей промышленности. 
Первый производственный опыт 
во многом и определил буду-
щую судьбу исследователя. Он 
поступает в аспирантуру, прохо-
дит путь от младшего научного 
сотрудника до заведующего от-
делом металлургии стали, пер-
вого заместителя генерального 
директора по науке и директора 
Института металлургии и ма-
шиностроения ЦНИИТМАШ, 
защищает кандидатскую диссер-
тацию, а впоследствии получает 
степень доктора технических 
наук и звание профессора.

Ведущей темой исследований 
Владимира Дуба стала техноло-
гия получения крупных слитков. 
Все теоретические принципы 
разработаны им на основе гро-
мадного объема проведенных 
экспериментов и исследования 
металла. В результате на заводах 
тяжелого машиностроения осво-
ено производство слитков массой 
до 420 тонн.

«Владимира Семеновича 
я знаю с 1980-х годов, и мы всегда 
на него равнялись, – вспоминает 
коллега Дуба, заведующий ка-
федрой стали и сплавов  СПбГПУ 
Александр Казаков. – Фактиче-
ски именно он вместе со своей 

 командой стал пионером в деле 
создания технологий массового 
производства реакторов ВВЭР, 
был организатором внедрения 
этой технологии на Ижорском 
заводе. Я хорошо помню, как там 
отливали слиток весом 360 тонн. 
Я тогда привел в цех студентов 
смотреть эту плавку. Владимир 
Семенович стоял вместе с термо-
метристами и отслеживал каж-
дый шаг отливки. Это ведь не ка-
бинетный ученый, он всегда на 
производстве, в гуще событий». 

Разработанные Владимиром 
Дубом принципы вошли в тех-
нологию выплавки стали веду-
щих заводов Советского Союза 
(Электросталь, Днепроспецсталь, 
 «Невский завод» и др.).

Сейчас Владимир Семенович 
большую часть времени уделяет 
работе с молодежью. Уникаль-
ный опыт необходимо переда-
вать новому поколению, поэтому 
последние десять лет ученый пре-
подавал в Московском вечернем 
металлургическом институте 
(МВМИ). Под его руководством 
кандидатские диссертации защи-
тили уже более 20 специалистов.

«Когда я окончил МИСИС 
и поступил в аспирантуру, меня 
с самого начала направили к Вла-
димиру Семеновичу, – расска-
зывает аспирант Антон Маль-
гинов. – Он читает нам лекции 
по разным дисциплинам; что 
немаловажно для студентов, они 
не только информативны, но 
и всегда интересны. Владимир 
Семенович владеет огромным 
объемом информации, но никог-
да не зацикливается на чем-то 
одном, наоборот, все время раз-
вивается, у него постоянно воз-
никают новые идеи».

Сотрудники АЭМ почтили память советских воинов, 
погибших на полях сражений. Накануне Дня Победы они 
возложили к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля цветы 
и специальный плакат со словами благодарности героям, 
защитившим свободу и независимость нашей Родины.

Екатерина Журавкова, 
председатель совета молодых 
специалистов ГСПИ:

У нас на предприятии 
георгиевские ленточки 

сотрудникам вручали ветераны 
войны. Прошло уже 70 лет, 
и в живых ветеранов осталось 
совсем немного. Эту ленту 
я буду носить с почтением 
и гордостью, ведь человек, 
вручивший ее мне, причастен 
к Великой Отечественной 
войне, он проливал кровь ради 
нашей жизни. 

День ПобеДы ЛюДи АЭМ

Текст: Иван Птицын

Некабинетный 
ученый
СегодНя ВВЭР – Самый РаСпРоСтРаНеННый тип 
РеактоРоВ, заВоеВаВший доВеРие атомщикоВ 
Во ВСем миРе. У иСтокоВ его маССоВого 
пРоизВодСтВа Стоял Наш зНамеНитый 
СоотечеСтВеННик – ВладимиР СемеНоВич дУб, 
котоРый В мае отметил СВой 80-летНий юбилей.

пРедпРиятия 
атомЭНеРгомаша 
актиВНо 
УчаСтВоВали 
В акции 
«геоРгиеВСкая 
леНточка».

Владимир Дуб, 
лауреат Госпремии 

СССР и премии 
Правительства РФ, 

заслуженный 
машиностроитель 

РСФСР, почетный 
металлург РФ, 

кавалер орденов 
и медалей СССР 

и России

фотофакт

Чтобы дети помнили 
и гордились

Наталья Соломко, заместитель 
председателя совета молодых специалистов 
ОАО «ЗиО-Подольск»: 

Для нас с коллегами память о Великой 
Победе – не пустой звук. Потому к этой 

акции мы готовились очень тщательно. 
С 6:00 на проходной звучала музыка фронто-
вых лет, заводчане с благодарностью брали 
из наших рук ленточки и в приподнятом 
настроении шли на свои рабочие 
места. Всего мы вручили около 3 тысяч 
ленточек. 

Елена Чубукина, директор 
по управлению персоналом 
СНИИП: 

В этом году 
исполняется 70 лет 

Великой Победе, и мы 
не могли остаться в стороне. 
Георгиевская ленточка – 
это дань уважения героям 
Великой Отечественной 
войны. В этом году мы 
провели эту акцию впервые, 
думаю, что она станет для 
наших сотрудников 
традицией.

Мария Пегушина, 
начальник финансового 
отдела ОАО «Вента»:

Я хочу, чтобы 
День Победы всегда 

оставался в памяти наших 
людей днем гордости за 
прошлое нашей страны, 
чтобы и моя маленькая 
дочка Арина, когда станет 
взрослой, так же, как и я 
сейчас, сказала: «Я помню! 
Я горжусь!»

Еще больше фото – в электронной версии «Вестника АЭМ» 

ГСПИ. Ленточки 
сотрудникам вручает 

ветеран Анатолий 
Дмитриевич Борисов

СНИИП Вента

ЗиО-Подольск

ОКБМ Африкантов

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


