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

№ 6 (36) июнь 2015

главная тема

кадровый резерв

Активисты советов 
молодежи АЭм съехАлись 
в волгодонск

ПСР

модернизация

с новым фрезерным 
стАнком литейный зАвод 
ПетрозАводского филиАлА 
«АЭм-технологии» сможет 
выПускАть больше 
Продукции

цифра

Стр.

3

в кузнечно-Прессовом 
цехе Эмсс свели к нулю 
ПерерАсход Природного 
гАзА

Лицом к лицу встретиться с заказчиками и коллегами по отрасли, услышать 
от потенциальных потребителей актуальные запросы, а от экспертов – 
взвешенные оценки рыночной ситуации, наконец, в дискуссиях и обсуждениях 
сверить позиции и попытаться совместно найти решение – все эти возможности 
дает Международная выставка «АТОМЭКСПО – 2015». 

Глобальные решения 

Подробнее об участии АЭМ в выставке читайте на стр. 4–5

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» обсудили этапы 
проектирования реакторной установ-
ки для финской АЭС «Ханхикиви-1». 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» – главный конструктор 
РУ ВВЭР, поэтому закономерно, что 
совещание с представителями компаний 
Fennovoima Oy и «Русатом Оверсиз», 
посвященное проектированию основного 
оборудования реакторной установки для 
АЭС «Ханхикиви-1», состоялось в Подоль-
ске, на территории разработчиков. 

О достоинствах проекта гостям рас-
сказал генеральный конструктор ОКБ 
«ГИДРО ПРЕСС» Владимир Пиминов. Участ-
ники совещания обсудили технические 
вопросы, связанные с проектированием 
корпуса реактора, внутрикорпусных 
устройств, компенсатора давления, паро-
генераторов, главного циркуляционного 
трубопровода, а также принципы выбора 
материалов для основного оборудования. 
Были урегулированы вопросы по доку-
ментации, необходимой для получения 
одобрения надзорного органа Финляндии 
STUK на начало проектирования оборудо-
вания реакторной установки.

Получить лицензию на строительство 
энергоблока планируется в июле 2017 года.

В ИюнЕ ЗиО-Подольск принимал деле-
гации специалистов из Индии, Иорда-
нии, Бангладеш. 

Главной темой встречи с представителя-
ми Walchandnagar Industries Limited – одно-
го из крупнейших индийских произво-
дителей оборудования для тепловой 
и атомной энергетики – стало обсуждение 
сотрудничества по реализации совмест-
ных проектов. С участием РФ в Индии 
в ближайшие 20 лет может быть построено 
до 12 атомных блоков. ЗиО-Подольск заре-
комендовал себя как поставщик высоко-
качественного основного теплообменного 
оборудования для атомных станций, 
в начале 2000-х обеспечив оборудованием 
первый и второй энергоблоки АЭС «Кудан-
кулам». «Уверен, завод и инжиниринговая 
компания смогут оказать нам содействие 
и при строительстве новых энергобло-
ков», – отмечает генеральный директор 
Walchandnagar К. Пиллаи.

Делегация специалистов из Иорданской 
и Бангладешской комиссий по атомной 

энергии побывала на производственной 
площадке ЗиО-Подольска в рамках учеб-
ного курса Росатома по теме «Методология 
и практика вовлечения промышленности 
в процесс строительства атомных стан-
ций». Гости оценили технологические воз-
можности предприятия, особенно в части 
изготовления парогенераторов, культуру 
производства, ознакомились с системой 
контроля качества продукции. 

На сегодня есть договоренности о строи-
тельстве АЭС в Бангладеш и Иордании, 
созданы рабочие группы и прорабатывают-
ся вопросы в том числе использования 
ресурсов местной промышленности при 
сооружении АЭС. Обучение иностранцев 
проводится с целью объяснить наш подход, 
нашу практику по реализации проектов. 

Курс 
на Восток

Начнем с проекта
СотрудничеСтво

34

Рабочий момент. 
На стенде 

Атомэнергомаша

Индийцы всерьез рассматривают вопрос 
локализации производства российского 

энергетического оборудования в своей стране

6
Стр.

7
Стр.

позицию
в рейтинге крупнейших 

компаний в России 
занял ЗиО-Подольск 

по версии РБК (единственное 
энергомашиностроительное 

предприятие, попавшее 
в рейтинг)
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Быстрое 
сотрудничество
На Белоярской аЭс планируется облучать 
топливо для быстрого французского реакто-
ра ASTRID. Делегация Комиссариата по атомной 
энергии Франции посетила энергоблок № 3 с ре-
актором БН-600, где через несколько лет будут 
облучаться твэлы проектируемого французского 
реактора на быстрых нейтронах ASTRID. Сейчас 
уточняются условия контракта. 

Во Франции изготовят твэлы с ядерным 
МОКС-топливом, в НИИАР их разместят в кор-
пусе российской тепловыделяющей сборки, 
которая затем отработает заданный период 
времени в активной зоне реактора БН-600. 
Послереакторные исследования отработанного 
топлива обеспечат французских специалистов 
сведениями для обоснования надежности 
 топлива реактора ASTRID.

Самый 
привлекательный
росатом возглавил рейтинг привлекатель-
ности работодателей россии для студентов 
в номинации «Инжиниринг и производство». 
Таковы результаты исследования международ-
ной консалтинговой компании Universum. Также 
Росатом вошел в десятку самых популярных 
работодателей среди студентов технических 
специальностей и молодых специалистов по это-
му же направлению, заняв соответственно ше-
стое и седьмое места. По сравнению с прошлым 
годом Госкорпорация поднялась в рейтинге 
привлекательности для студентов технических 
специальностей сразу на три позиции. 

Для составления рейтинга исследователи 
опросили более 34 тысяч студентов из 96 вузов 
страны и около 16 тысяч молодых профессио-
налов. 

Бонусом – 
финансирование
россИйское предложеНИе по сооружению 
современных аЭс наиболее востребовано 
в европе. Такой вывод сделали международные 
эксперты – участники прошедшей в Амстердаме 
конференции Power Gen Europe 2015, ссылаясь 
на выбор Финляндии, Венгрии и Турции. 

Эксперты отметили российский подход к фи-
нансированию. В своих зарубежных проектах 
Росатом использует различные инструменты 
финансирования – от предоставления межго-
сударственного кредита на сооружения АЭС, 
как в Венгрии или Белоруссии, до инвестици-
онного участия в уставном капитале компаний, 
ответственных за сооружение и будущую 
эксплуатацию АЭС, как в Турции или Финляндии.  
Поиск оптимального финансового решения 
по сооружению АЭС – одна из составных частей 
интегрированного предложения Госкорпорации 
«Росатом» на зарубежных рынках.

События

новости Росатома 

Французская делегация на БАЭС

Владислав Метлин, фрезеровщик четвертого разряда СНИИП, за рекордные два месяца освоив совершен
но новую для себя и редкую профессию токарядавильщика, внес ряд рационализаторских предложений, 
сокративших трудоемкость изготовления деталей и полностью исключивших брак при их изготовлении: 

Мне было очень интересно освоить новое дело. Технологию производства я черпал из 
книг, Интернета и некоторых зарубежных практик. Атмосфера в нашем институте очень 

теплая, все стараются помочь. Это мотивирует и придает сил.

люди месяца

инфографика

Глаз, штанга и система координат 
Перегрузочную машину для второго энергоблока ленинградской аэс-2 усПешно исПытали 
в окбм африкантов, являющемся разработчиком и комПлексным Поставщиком этих 
мощных агрегатов для ростовской, калининской атомных станций, ленинградской аэс-2.

мост
(перемещается по оси X):

V min = 0,3 м/мин 
V max = 21 м/мин 
S max =  20,8 м 

тележка 
(перемещается по оси Y):

V min = 0,3 м/мин 
V max = 12 м/мин 
S max = 5,7 м

XY
Z

На атомной станции перегрузочная машина находится прямо над реактором 
и расположенным рядом с ним бассейном выдержки. Длинной железной 
лапой – рабочей штангой – она извлекает из реактора тепловыделяющие сбор-
ки (ТВС) с отработанным ядерным топливом, которые перемещает на хранение 
в бассейн выдержки. А в реактор загружает «свежие» ТВС.

машину можно навести на любую 
обслуживаемую координату 
бассейна выдержки или реактора

масса – 48110 кг

рабочая штанга  
(перемещается по оси Z).  
Грузоподъемность – до 2300 кг

Уже загруженные в реактор
тепловыделяющие сборки (твс)

ЭНергомашспецсталь расширяет 
свое присутствие на рынке Юго-Вос-
точной азии. Рынок Юго-Восточной Азии 
является относительно новым для ЭМСС. 
За последние несколько лет предприятие 
наладило линейку поставок заготовок 
в этот регион и не собирается останав-
ливаться. В 2015 году сюда планируется 
экспортировать около 6 тысяч тонн 
различных деталей для энергетического, 
машиностроительного, металлургического 
и других секторов промышленности.

6000 тонн 
заготовокН

ижегородские  конструк
торы  разработали  проек
ты  плавучей  и  блочно 
транспортабельной  атом

н ы х   с т а н ц и й   м а л о й   м о щ н о с т и 
(до  6  МВт)  с  реакторной  установ
кой  АБВ6Э.  Реакторная  установ
ка  нового  поколения  отличается 
высоким  уровнем  безопасности 
и  увеличенным  ресурсом.  Она 
будет  востребована  в  Арк тике: 
на атомных теплоэлектростан
циях,  судах,  морских  нефтедо
бывающих  платформах  и  дру
гих  надводных,  подвод ных 
и наземных объектах. 

«В  условиях  интенсивного 
освоения  Арктического  регио
на  и  укрепления  геополитиче
ских  позиций  России  в  Арктике 

энерго обеспечение  –  одна  из  приори
тетных  задач,  –  отметил  Александр  Ту
русов,  инженерконструктор  реак
торных  установок  для  кораблей,  судов 
и плавучих атомных станций ОКБМ Аф

рикантов.  –  Создание  плавучих 
и  блочнотранспортабельных атом

ных  энергоисточников  малой 
мощности  надежно  обеспечит 
арктические  регио ны  необхо

димым количеством энергии».
Медаль за Арктику нашим 

коллегам  вручили  за  побе
ду  в  номинации  «Технологии 
создания перспективной мор
ской техники». Награждение 
прошло в торжественной об

становке:  на  Международном 
форумевыставке «Морская ин
дустрия России – 2015».

медаль за арктику
окбм африкантов награждено золотой медалью 
за Проект атомного энергоисточника малой мощности 
для объектов арктической зоны.

УральскИй фИлИал гспИ участвовал 
в выставке промышленной продукции 
предприятий озерска. 

Директор Уральского филиала ГСПИ 
Леонид Ваганов рассказал гостям вы-
ставки – представителям крупных пред-
приятий Озерского городского округа – 
о деятельности филиала, о многолетнем 
опыте по выполнению проектных работ, 
инженерных изысканий и обследованию 
конструкций зданий и сооружений. Экспо-
зиция предприятия пользовалась успехом.

На хорошем счету

контРактысудостРоение

Подробнее о достижениях Владислава читайте в электронной версии газеты

выставка

телекамера, 
«глаз» агрегата. Позволяет 
наблюдать за перегрузкой топлива
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рейтинг публичности

количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник аЭм»* 

№ 6 (36), июнь 2015 года

контракты 

цкБм изготовило оборудование для Балаковской АЭС. 
В Саратовскую область отправлены запчасти для 
модернизации главных циркуляционных насосов 
ГЦН195М. 

сНИИп отгрузил комплект оборудования, 
входящего в состав систем внутриреакторного 
контроля (СВРК) и комплексного анализа (СКА), для 
нового, четвертого энергоблока Ростовской АЭС.  

петрозаводский филиал «аЭм-технологии» 
изготовил серийную партию транспортных 
упаковочных контейнеров ТУК109Т, которые 
предназначены для транспортировки отрабо
танного ядерного топлива промышленных 
реакторов типа РБМК1000. 

Эмсс поставила 36 заготовок вала ротора 
для европейской компании Senvion SE – крупнейшего 
немецкого производителя ветрогенераторов. 
До конца года будет изготовлено еще 66 валов 
роторов. Общий вес заказа – более 900 тонн. 

поставки

общий вес гребных винтов для 
новых атомных ледоколов 

проекта 22220. атомэнергомаш 
произведет и отгрузит их в этом 

и следующем году

предприятие
материалы, 

шт.
Всего в 2015 

году

окБм африкантов 8 31

аЭм-технологии 7 28

Зио-подольск 5 26

сНИИп 5 20

Энергомашспецсталь 5 15

цНИИтмаш 4 10

окБ «гИдропресс» 3 14

цкБм 2 12

ARAKO 1 3

Вента – 7

гспИ – 6

свердНИИхиммаш – 6

Ифтп – 5

Ganz EEM – 1

* В печатной и электронной версиях.

Сергей СМирноВ, электросварщик механосборочного цеха ОКБМ Африкантов, стал 
серебряным призером областного конкурса профмастерства «Лучший сварщик»:

Я впервые принимал участие в областном конкурсе, который организовало 
Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области. Более 

20 специалистов с предприятий города и региона соревновались в разных видах 
сварки, а также демонстрировали свои знания по теории сварочных процессов. 
Хотелось показать хороший результат и представить на достойном уровне и ОКБМ, 
и наш цех. И это удалось!

С 
повышением  спроса  на  мо
дельную  оснастку  литейный 
завод Петрозаводскмаша на
ращивает мощность модель

ного цеха. Малый фрезерный 
трехкоординатный  ста
нок  с  программным 
управлением  при
зван  разгрузить 
большой  пятиосе
вой центр Belotti. 
Теперь  обработ
ка  моделей  идет 
параллельно:  на 
большом  стан
ке – большие дета
ли,  на  малом  –  ма
ленькие.

Новую  технику  об
с л у ж и в а ю т   м о л о д ы е 
специа листы, недавние выпуск
ники  Петрозаводского  госунивер
ситета:  Максим  Соболев  –  оператор 
станков с программным управлением, 

цНИИтмаш провел экспертный контроль 
на аЭс «темелин» (Чехия). Двухгодичный 
контракт с Чешским институтом ядерных исследо-
ваний включает в себя обязательства сотрудников 
ЦНИИТМАШ проводить ультразвуковой контроль 
узлов приварки коллектора к парогенератору на 
обоих блоках станции «Темелин». Эту методику 
головной институт машиностроения разработал 
в 1998 году, с тех пор ее применяют на всех реак-
торных установках ВВЭР-1000 в России, Украине, 
Болгарии, Иране и Китае. 

Такой контроль позволяет следить за качеством 
металла узла, в зависимости от его состояния 
принимать решение о возможности дальнейшей 
эксплуатации парогенератора на следующий топ-
ливный цикл, о необходимости ремонта узлов.

З
аключение  посетивших 
завод  представителей 
Американского  обще
ства  инженеровмеха

ников  (ASME):  ЗиОПодольск 
успешно  прошел  сертификаци
онный аудит, подтвердив готов
ность выпускать продукцию, по 
качеству  отвечающую  высоким 
требованиям  ASME.  Сертифи
кат предоставлен на три года.

По итогам аудита заводу при
своены  международные  коды 

производства  продукции:  «S»  –
для  энергетических  котлов, 
«U»  –  для  сосудов,  работающих 
под давлением, «U2» – для сосу
дов  высокого  давления  (свыше 
200 атмосфер).

«Успешное  прохождение  сер
тификации  свидетельствует 
о  высоком  техническом  разви
тии  предприятия»,  –  отметил 
руководитель  группы  между
народных  аудиторов  Шандор 
Шамоди.

эффективность

американский зачет
аудиторы из сша Подтвердили качество 
Продукции зио-Подольска. 

уникальные технологии

Узлы 
под контролем

ЗИо-подольск обновляет средства 
производства оборудования для тепловой 
генерации. На заводе заработал высокопроизво-
дительный станок для гибки газоплотных панелей 
котельных агрегатов. Новое оборудование 
позволит изогнуть трубчатые стенки, выдержав 
расстояние между гнутыми участками, с точностью 
до миллиметра, сократится продолжительность 
производственного цикла. При этом ручная 
правка панели, как это было после гибки газовой 
горелкой, не нужна, и трудоемкость изготовления 
снижается на 960 н/ч.

Гнем свое

модеРнизация
Текст и фото: Лада Романова

В два раза быстрее
в модельном 
Производстве литейного 
завода Петрозаводского 
филиала «аэм-технологии» 
ввели в строй новый 
фрезерный станок. теПерь 
завод сможет выПускать 
больше Продукции. 

Максим Соболев, оператор станков с программным управлением, 
уверенно обращается с новой техникой

Представители ASME подводят итоги аудита

Анна Белянинова – 
техникпрограм

мист.
Максим  недавно 

работает на заводе. Об
учался на рабочем месте, 

теперь обслуживает оба фре
зерных станка – и большой, и ма

лый.  Анна  признается,  что  поначалу 
было сложно… и страшно – ответствен
ность большая. Ошибешься в програм

ме – станок может не только испортить 
деталь,  но  и  сломать  фрезу.  Впрочем, 
под  чутким  руководством  наставника, 
конструктора  Валентины  Елиной,  мо
лодой  специалист  нарабатывает  столь 
необходимый  опыт  программирова
ния.  А  с  опытом  приходит  и  уверен
ность. К тому же до передачи на станок 
программа проходит процедуру плани
рования – на экране компьютера моде
лируется процесс обработки.

520
тонн –
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участвовали в «АТОМЭКСПО – 2015», притом 
что государств, использующих сейчас 
атомные технологии, по данным МАГАТЭ, 
насчитывается 30. Это иллюстрирует 
растущий интерес к ядерной генерации.

цифра

О
бсудить ключевые 
задачи и проблемы 
э н е р г о м а ш и н о 
строения на гло

бальном рынке за круглым 
столом собрались эксперты 
из международных консал
тинговых компаний, пред
ставители российских и зару
бежных машинострои телей 
(Атомэнергомаш, «Силовые 
машины», Siemens, Mitsubishi 
Heavy Industries, Alstom), 
заказчиков оборудования 
( НИАЭП, Интер РАО). От АЭМ 
с докладами выступили ге
неральный директор  Андрей 
Никипелов, руководите
ли завода «ЗиОПодольск» 
и компании «ЗИОМАР» Игорь 
Котов, совместного предприя
тия ААЕМ компаний «Атом
энергомаш» и Alstom  Илья 
Вергизаев. 

Объединяемся
Среди основных трендов 
мирового энергетического 
машиностроения эксперты 
называли стремление к объ
единению сил. Это может 
происходить как путем слия
ний и поглощений, так и че
рез равноправное партнер
ство – через лицензионные 
соглашения, создание новых 
производств, производствен
ную кооперацию. Крупней

шими игроками – General 
Electric, Siemens и Alstom, 
включившими в себя более 
мелкие предприятия, контро
лируется больше половины 
мирового рынка. В результа
те мировой рынок разделен 
между несколькими компа
ниями, инвестирующими 
в научноисследовательские 
и опытноконструкторские 
работы (НИОКР) и способ
ными поставлять всю линей
ку продукции. 

Те же процессы происхо
дят сейчас и в России, по
тому что крупному проще 
выжить. А еще предложить 
заказчику не просто единич
ный продукт, а комплексное 
решение: от идеи, адапти
рованной под нужды клиен
та, до поставки и монтажа. 
«Наиболее конкурентоспо
собные предложения для 
современного рынка ТЭК 
должны формироваться во 
взаимовыгодном партнер
стве с компаниями, у ко
торых есть уникальные ре
ференции в определенных 
сферах и на определенных 
рынках, – считает Игорь 
Котов. – Эффект подобного 
парт нерства значительно 
выше самостоятельных по
пыток «объять необъятное». 
При этом, выходя на рынок 

с интегрированным предло
жением, мы рассматриваем 
в качестве приоритета имен
но полноценное партнер
ство, а не роль «младшего 
поставщика отдельных эле
ментов оборудования».

Все В кОмплекте
Именно о преимуществах 
комплектной поставки обо
рудования шла речь в докла
де главы Атомэнергомаша. 
Так, АЭМ подписал контрак
ты на комплектную поставку 
оборудования ядерной паро
производящей установки 
и машинного зала для АЭС 
«Аккую» в Турции и АЭС 
«Ханхикиви» в Финляндии. 
«Они ознаменовали новый 
этап в развитии компании. 

получает целый ряд преи
муществ: сквозная ответ
ственность абсолютно за 
все процессы, более четкое 
и согласованное прохожде
ние процедур лицензирова
ния и аудита в зарубежных 
регулирующих органах, 
уверенность в надлежа
щем качестве – поскольку 
производственная цепоч
ка находится внутри ком
плектного поставщика 
и изготовителя. К слову, 
соответствие систем ме
неджмента качества Атом
энергомаша и предприя тий 
международным стандартам 
подтверждено сертификата
ми IQNet, Bureau Veritas, TÜV 
ThÜringen, Lloyd’s Register 
Quality Assurange. Среди 
других плюсов – упрощение 
логистики и взаимодей
ствия, так как оперативность 
принятия решений умень
шает риск сорвать сроки из
готовления и поставки. А за 
счет оптимизации производ
ственных процессов постав
щик может предложить бо
лее экономичные решения 

Сегодня мы закрываем прак
тически все потребности 
в основном и вспомогатель
ном оборудовании для АЭС. 
От разработки проекта до 
поставки, монтажа и сер
висного обслуживания. То 
есть создаем не просто обо
рудование, а эффективные 
надежные технические ре
шения, основывающиеся 
на пожеланиях и требова
ниях заказчика», – отметил 
 Андрей Никипелов.

По его мнению, при комп
лектной поставке заказчик 

Глобальные решения 
Текст: Инна Вагнер; фото: Евгений Лихацкий

на круглОм стОле «ЭнергетическОе 
машинОстрОение, сОтрудничестВО 
на глОбальнОм рынке», прОшедшем 
В рамках ВыстаВки «атОмЭкспО – 2015», 
ЭнергОмашинОстрОители ОбОзначили 
прОблемы В Отрасли, наметили ВОзмОжные 
пути их решения.

Энергомашино
строители 
собрались 
за круглым столом

АЭМ выступает 
комплектным 
поставщиком 
силовой установки 
для ледокола нового 
поколения

Насыщенная 
переговорная 
программа – одно из 
важных направлений 
работы на форуме

Модель тихоходной 
турбины Arabelle 
на стенде AAEM
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сказано
Государство должно в первую очередь формировать регуляторную 
базу и задавать основные векторы стратегического развития, 

понятные как заказчикам, так и машиностроителям. Это повысит 
качество нашего взаимодействия, позволит разрабатывать и запускать 
в производство новые виды оборудования, которые точно будут 
востребованы рынком.

Андрей Никипелов, генеральный директор АО «Атомэнергомаш» 

Прямая речь

Игорь Котов, генеральный 
директор ОАО «ЗиОПодольск» 
и ИК «ЗИОМАР»:

Наличие промышленных 
площадей, инфраструкту-

ры, технологических 
возможностей для дальнейшего трансфера 
технологий позволяет ЗиО-Подольску 
расширить свое предложение как для 
традиционных, так и для новых перспективных 
сегментов рынка. Мы уже ведем активные 
переговоры об организации на нашей 
площадке производства котельного 
оборудования на суперсверхкритических 
параметрах пара, современного оборудования 
для малой и распределенной генерации, 
а также оборудования для заводов по 
утилизации твердых бытовых отходов. 

Илья вергИзаев, генеральный 
директор AAEM:

На дискуссии, посвящен-
ной развитию атомной 

энергетики в странах БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР), отмечены большие открывающие-
ся возможности. Я согласен с тем, что наиболее 
перспективные для нас рынки – это прежде 
всего страны-новички в атомной отрасли. 
Мы развиваем свои референции, локализу-
ем лучшие мировые технологии, например 
в AAEM – по машинному залу АЭС, и пред-
лагаем комплексный, сбалансированный по 
всем характеристикам сложный инженерный 
объект. 

Сергей ШуцКИй, технический 
директор ЦКБМ:

Побывать на «АТОМЭКСПО» 
очень полезно: это 

позволяет ознакомиться 
с тенденциями в отрасли, 

увидеть перспективы и новые возможности для 
роста. Отдельно отмечу, что проекты «МБИР» 
и «БРЕСТ», в которых участвует ЦКБМ, активно 
обсуждались на круглых столах. Сегодня они 
одни из приоритетных в отрасли, для нас это 
дополнительный стимул и дальше работать 
в данном направлении. 

Игорь МИщенКо, директор 
по качеству и стратегическому 
развитию ЦНИИТМАШ:

В этом году «АТОМЭКСПО» 
привлекло особое 

внимание иностранных 
партнеров. Стратегически для нас это ключевой 
момент, поскольку ЦНИИТМАШ определил для 
себя выход на зарубежные рынки как 
приоритетное направление. Работая на выставке, 
удалось пообщаться и наладить контакты 
с представителями Японии, Индии, Бангладеш 
и Турции. Надеемся, в дальнейшем эти 
знакомства преобразуются в новые контракты.

ольга Бовт, менеджер по мар
кетингу ARAKO:

Я впервые на таком 
масштабном мероприя-

тии. Воздух наполнен 
праздничной атмосферой, 

ходишь между стендами и понимаешь, 
насколько наша отрасль инновационна 
и необходима. Деловую обстановку смягчали 
развлечения для посетителей: меня пленил, 
например, говорящий робот, который 
поддерживал беседу не только на русском, но 
и на английском языках. Любители компьютер-
ных игр не упустили возможности построить 
АЭС за 100 шагов. А на стенде АЭМ гости охотно 
собирали большой атомный пазл и фотографи-
ровались на фоне полусобранного корпуса 
реактора.

без ущерба в качестве и ско
рости изготовления.

Сегодня АЭМ способен 
поставлять комплекты обо
рудования реакторного 
острова для четырех энер
гоблоков АЭС в год, но это 
ограничение условное, оно 
связано не столько с произ
водственными мощностями 
(Атоммаш, например, созда
вался с расчетом на восемь 
комплектов в год), сколько 
с людьми и процессами. 

«Нужно будет больше – 
мы сделаем и больше, в лю
бой момент, – подчеркивает 
 Андрей Никипелов. – Просто 
надо заранее это знать, что
бы спланировать: набрать 
больше людей на опреде
ленные позиции либо пере
распределить работу над 
блоками». 

В целом переход к ком
плексным решениям – об
щий мировой тренд. По тако
му же пути идут глобальные 
энергомашиностроительные 
компании, производящие 
оборудование для атомной 
отрасли, типа Westinghouse, 
Areva.

смОтрим пО стОрОнам
На круглом столе затраги
вались вопросы не толь
ко атомной, но и тепловой 
энергетики. К сожалению, 
признают эксперты, объем 
внутреннего рынка в этой 
части объективно сужает
ся – сказывается завершение 
программы модернизации 
генерирующих мощностей. 
«Основные перспективы мы 
связываем с зарубежными 
рынками, – говорит Андрей 
Никипелов. – Тем более что 
с учетом курса рубля наше 
оборудование получило до
полнительное конкурентное 
преимущество в виде более 
низкой цены в валюте. Пре
жде всего смотрим на тра
диционный для нас рынок 
СНГ, а также развивающихся 
стран». 

Общей характеристикой 
для всех стран Содружества 
Независимых Государств 
является высокая степень 
износа оборудования на дей
ствующих энергетических 
мощностях. Многим объ
ектам необходима модер
низация с полной заменой 

оборудования. Получится ли 
заполучить этот кусок пиро
га в портфель заказов, пока
жут тендеры. 

ЭффектиВная 
гОспОддержка
Поднятый в ходе круглого 
стола вопрос о господдерж
ке отрасли спровоцировал 
эмоциональную дискуссию. 
Да, такая поддержка необхо
дима – на этом сошлись все 
участники круглого стола, 
особенно в части субсиди
рования затрат на НИОКР. 
Была также озвучена не
обходимость расширения 

Представителя компании TOSHIBA на стенде АЭМ особенно 
заинтересовали судовые реакторы ОКБМ Африкантов

Меморандум о взаимопонимании между ГК «Росатом» и Национальным 
агентством по атомной энергии Индонезии подписан

инструментов такой под
держки, которые, например, 
позволяли бы нарабатывать 
референции по поставкам 
отдельных видов оборудо
вания внутри страны, чтобы 
потом на их основе форми
ровать предложения зару
бежным заказчикам. Андрей 
Никипелов при этом заме
тил, что господдержка имеет 
важное значение, но не ре
шает всех отраслевых проб
лем. Задача государства – 
формировать регуляторную 
базу и задавать основные 
векторы стратегического 
развития.

Магнитный пазл с видом цеха 
Волгодонского филиала «АЭМтехнологии» 
на стенде АЭМ

С продукцией машиностроительного 
дивизиона познакомит «Атомный мемо»

За полчаса до открытия выставки.  
Ждем гостей
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1960 1963 1980

8 июня состоялась 
закладка первого 
камня Петро
заводского завода 
буммашин.

Петрозаводскмаш изготовил 
пять ректификационных колонн 
для Тобольского нефтехимиче
ского комплекса. Крупногаба
ритное нефтехимическое обо
рудование диаметром около 5 м 
и высотой до 90 м отправили 
заказчику водным путем. 

В июне Петрозаводскмаш отметил 55-летие
Изготовлены 
первые узлы для 
бумагоделательных 
машин и оборудо
вание для сушиль
ной машины.

1976 – орден 
Трудового 
Красного 
Знамени

О
сновной (до 68%) по-
требитель природного 
газа на ЭМСС – КПЦ, 
и превышение плано-

вых удельных норм именно этим 
цехом наиболее существенно 
влия ет на себестоимость продук-
ции. Ключевым звеном в органи-
зации производственного про-
цесса в подразделении является 
заместитель начальника цеха по 
производству. С июля прошло-
го года эту должность доверили 
Александру Наришному, прора-
ботавшему в КПЦ более 13 лет. 
Меньше чем за год Александр 
организовал производственный 
процесс таким образом, что пре-
вышение плановых удельных 
норм свелось к нулю.

ЦНИИТМАШ поставил оборудование для ионного осаждения покрытий 
на ПО «Маяк». На Урал отправились пять установок «НаноАРКмастер» 
для нанесения коррозионно-стойких покрытий. Подобное оборудование 
имеет широкий спектр применения в различных сферах: автомобильной, 
медицинской, химической, авиационной, машиностроительной. 
«НаноАРКмастер» позволяет получать покрытия, качеством 
превышающие отечественные и зарубежные аналоги.На шаг впереди

Производственная система «росатом»
Текст: Ольга Сибель; фото: Дмитрий Алимкин

Эффект порядка
За 11 месяцев в куЗнечно-прессовом цехе (кпц) Энергомашспецстали на 23% сниЗился 
перерасход природного гаЗа на тонну продукции – сейчас фактический расход не превышает 
планового. таких реЗультатов коллектив цеха добился, по-новому органиЗовав проиЗводство 
и рационально распределив Энергоресурсы.

В ОКБМ АфриКАнтОВ прошел 
 научно-практический семинар, посвящен-
ный использованию компаниями  
Атом энергомаша новейших ит-систем. 

Два дня ведущие специалисты и руководи
тели ИТотделов предприятий АЭМ, предста
вители ИБРАЭ РАН, а также руководители про
ектов компаний – разработчиков различных 
ИТсистем обсуждали автоматизированное 
управление производством и наукоемкие 
системы инженерного анализа. Заместитель 
директора по информационным технологиям 
ОКБМ Африкантов Вячеслав Штарев и его 
коман да поделились своим опытом внедре
ния новых информационных технологий – 
в этом направлении нижегородцы работают 
уже 15 лет. 

На встрече также наградили лучшего 
(по итогам 2014 года) ИТспециалиста среди 
компаний дивизиона. Им стал Алексей Котлов, 
заместитель начальника отдела организации 
контроллинга ОКБМ Африкантов. Теперь луч
шего «айтишника» АЭМ будут выбирать каж
дый год, пообещал Михаил Ивонин, директор 
департамента информационных 
технологий АО «Атомэнергомаш».

Умное 
производство прямая речь 

Александр НАришНый, 
заместитель начальника 
кузнечно-прессового цеха ЭМСС:

Мы стали использовать 
дифференцированный 

подход к каждой детали, более 
глубоко изучили технологию 

производства и в результате снизили количество 
нагревов. Также нам удалось сократить период 
накопления слитков, за счет чего значительно ускорился 
процесс изготовления продукции.

семинар

Подробнее читайте 
в электронной версии газеты

ЭМСС. Кузнечно-прессовый цех.  
Нагревательно-термическая печь с выкатным подом

ЭМСС. Кузнечно-прессовый цех. Автоматизированный 
ковочный комплекс усилием 3150 тонна-сил

вать, произойдет лишний нагрев 
сырья, и следовательно, будут по-
тери газа». 

Александру Наришному принад-
лежит множество рационализа-
торских предложений. Большин-
ство из этих идей разработано 
специально с целью экономии вре-
мени, энергетических ресурсов 
и снижения износа оборудования. 
«Для меня очень важно, что кол-
лектив поддерживает мои идеи, 
все эти улучшения – коллективный 
труд, – добавил Александр. – А моя 
задача сделать так, чтобы каждый 
специалист на своем месте реали-
зовался в полной мере».

Объективных факторов, кото-
рые могли бы существенно влиять 
на экономию природного газа 
в КПЦ, за последнее время не на-
блюдалось. В цехе не обновляли 
оборудование, номенклатура про-
дукции особо не изменилась. Как 
оказалось, секрет заключался в но-
вом подходе к планированию и ор-
ганизации процесса производства. 
Вот что рассказал об этом сам 
Александр Наришный: «Первое, 
на что я сразу обратил внимание, 
когда начал отвечать за производ-
ство, – это рациональная загрузка 
печей. Также нужно учитывать, 
чтобы количество металла для ра-
боты в сутки соответствовало воз-
можностям пресса. Если загрузим 
металла больше, чем можем отко-

Алексей Котлов, 
ИТ-специалист ОКБМ, 

по итогам прошлого 
года признан лучшим 

в дивизионе

наша история
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достижения

2010 2013 2014

Петрозаводскмаш во
шел в Атомэнергомаш.

Завод приступил к изготовлению 
трубных заготовок ГЦТ по новой 
технологии – методом электрошла
ковой наплавки. Это позволило 
отказаться от услуг зарубежных 
поставщиков. В этом же году с при
чала Петрозаводскмаша отгрузили 
первый изготовленный на заводе 
корпус парогенератора, предназна
ченный для второго блока Ново
воронежской АЭС2.

Пущен в эксплуатацию новый 
тяжелый токарнокарусельный 
обрабатывающий центр. Тем 
самым завершился основной 
этап модернизации Петро
заводскмаша.

2006 и 2007 год – 
звание «Лучший рос-
сийский импортер» 
в номинации «Лучший 
экспортер отрас-
ли – машино-
строение 
(промыш-
ленное 
оборудо-
вание)» 

новейшая история

Юристы ОКБМ АфриКАнтОВ признаны лучши-
ми среди коллег с российских машиностроитель-
ных предприятий. 

Церемония награждения лауреатов 10го юбилей
ного конкурса «Лучший юридический департамент 
России – 2015», который проводит авторитетный 
юридический журнал Legal Insight, состоялась 
в СанктПетербурге. В состав жюри конкурса вошли 
20 руководителей юридических департаментов круп
нейших компаний России.

По мнению специалистов юридического отдела 
ОКБМ Африкантов, победу в конкурсе (номинация 
«Машиностроение») им принесли вдумчивый и твор
ческий подход к своей работе, желание получать но
вые знания и совершенствовать свои навыки работы. 

«Участие в подобных конкурсах обеспечивает 
полную «инвентаризацию» текущей работы отдела, 
а достигнутый результат свидетельствует о высоком 
профессиональном уровне юридических служб 
предприятий, входящих в машиностроительный ди
визион Росатома», – считает начальник юридическо
го отдела ОКБМ Африкантов Вадим Зверев. 

Напомним, что это уже не первая профессиональ
ная победа наших коллег. Так, по итогам 2013 года 
юридический отдел ОКБМ был признан лучшей юри
дической службой машиностроительного дивизиона 
атомной отрасли. 

молодой десант 
в «тихой гавани»

Н
а турбазу «Тихая гавань» съе-
хались парни и девушки из 
разных уголков страны – из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 

Карелии, Свердловской области, а также 
из Украины. Главной задачей активистов 
стала разработка единого плана страте-
гического развития молодежных советов 
дивизиона на два ближайших года. 

себя покаЗали
Два дня слета вместили в себя массу 
событий и мероприятий. Увлекатель-
ные и полезные корпоративные игры 
позволили молодым делегатам лично 
познакомиться друг с другом, наладить 
командное взаимодействие, рассказать 
коллегам о своем понимании корпора-
тивных ценностей Росатома. 

В ходе презентации молодежных со-
ветов их представители во всем блеске 

продемонстрировали не только лучшие 
профессиональные, но и творческие 
качества. По итогам презентации два 
призовых места взяли АЭМ-техноло-
гии: на первом – питерский офис, на 
третьем – Волгодонский филиал. Вто-
рое место заняла команда ЦКБМ.

практический реЗультат
На круглом столе делегаты разделили 
возникающие в работе проблемы на 
четыре основные категории (научная, 
культурно-массовая, социальная рабо-
та, развитие персонала), предложили 
способы их решения. 

Обсуждение, как сделать более эф-
фективной деятельность советов мо-
лодежи дивизиона, продолжилось и во 
второй день слета. Все предложенные 
командные проекты активисты объ-
единили в одну большую презентацию, 
представив ее на суд заместителя ге-
нерального директора – директора по 
персоналу и организационному разви-
тию АО «Атомэнергомаш» Ксении Сухо-
тиной. «Я довольна тем, что достигнут 
практический результат двухдневной 
командной работы. Мы должны четко 

понимать, какие у нас цели и как мы их 
достигаем. Для этого и была разрабо-
тана концепция деятельности советов 
молодежи на предприятиях», – отметила 
Ксения Анатольевна.

первые выпускники
Участники слета стали свидетелями 
долгожданного события в истории Вол-
годонского филиала «АЭМ-техноло-
гии» – открытия музея завода. Важное 
место в культурной программе слета 
заняла экскурсия по производственно-
му корпусу, ее для гостей провел инже-
нер-конструктор предприятия Михаил 
Грищенко. Ну а самой приятной частью 
программы стало вручение дипломов 
первым выпускникам школы производ-
ственного мастера. Свою квалифика-
цию под руководством внутренних тре-
неров – опытных сотрудников завода, 
а также преподавателей  ВИТИ НИЯУ 
МИФИ смогли повысить самые перспек-
тивные участники дивизионального 
проекта. В дальнейшем школа произ-
водственного мастера распахнет свои 
двери также для специалистов ЦКБМ, 
ЗиО- Подольска, ОКБМ Африкантов.

Победа де-юре  
и де-факто

знай наших!

эффективность

В ОКБМ АфриКАнтОВ прошел первый этап ин-
теллектуального турнира «Битва умов – 2015».

В состязании, проведенном советом молодежи 
предприятия, участвовали молодые сотрудники 
ОКБМ – специалисты из разных подразделений. «Бит
ва умов» интегрировала такие известные и популяр
ные интеллектуальные телешоу, как «Своя игра», «Сто 
к одному», «Что? Где? Когда?», «Брейнринг». Шесть 
команд, по шесть человек в каждой, разгадывали ре
бусы, подбирали ассоциации, отвечали на вопросы 
из разных областей знаний.

Выиграла турнир сборная научноисследователь
ского испытательного комплекса. Победители защитят 
честь ОКБМ Африкантов на дивизиональном этапе 
интеллектуального турнира, который пройдет осенью.

«Такой интеллектуальный турнир позволяет мо
лодым людям проявить эрудицию, разносторонние 
знания, научиться командному взаимодействию, – 
считает представитель совета молодежи Дмитрий 
Кудряшов. – Приятно, что подобные игры очень 
популярны в ОКБМ и АЭМ».

Игры эрудитов

Павел АлексееНок, старший научный сотрудник института сварки и контроля ЦНИИТМАШ, 
победил в конкурсе «Лучший молодой специалист»: 

Помимо материального стимулирования научной деятельности и улучшения материального 
положения конкурс позволяет повысить самооценку молодых специалистов, 

самоутвердиться, получить бесценный опыт публичных выступлений, расширить кругозор 
и получить представление о сфере деятельности коллег из смежных подразделений.

О сфере научных интересов Павла и его коллег – призеров 
конкурса читайте в электронной версии газеты

в едиНой 
комаНде

люди месяца

кадровый резерв

в волгодонском филиале 
«аЭм-технологии» 
состоялся слет активистов  
советов молодежи  
атомЭнергомаша.

Молодежь увлечена корпоративной игрой «Ледокол»
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В диВизиональном конкурсе детского рисунка 
«атомэнергомаш – создавая будущее!» участвовали 
40 детей сотрудников предприятий аЭм.

Финальный этап конкурса проводился в формате вы-
ставки-голосования в офисе управляющей компании. Для 
объективности указывались только название рисунка, имя 
и возраст участника. 

Победители конкурса получат ценные призы, все участ-
ники – памятные подарки.

Открылись
Музей истории Атоммаша открылся 
в Волгодонском филиале. Телефонная 
подстанция, кульман 1980-х годов, 
модели производимого оборудова-
ния – вот далеко не полный перечень 
экспонатов, которые находятся здесь. 

Идея создания музея истории за-
вода возникла у генерального дирек-
тора АО «АЭМ-технологии» Евгения 
Пакерманова в 2013 году. «Открытие 
музея – значимое событие для всех 
нас. Это то место, где собрана исто-
рия создания завода, его развития. 
Здесь мы будем проводить вводные 
лекции для сотрудников и гостей на-
шего предприятия. В музее собрано 
много уникальных экспонатов, кото-
рые нельзя найти ни в каком другом 
музее, и мы гордимся этим», – говорит 
Евгений Пакерманов.

Фотоматериалы, отражающие исто-
рию завода и города в 70–80-е годы 
прошлого века, рабочее место инжене-
ра, телефонный коммутатор, который 
использовали до ввода в строй завод-

ской АТС, натурный макет японского 
пресса, подаренного Атоммашу при 
приобретении оборудования, модели 
реакторной установки и парогенерато-
ры… Обо всех экспонатах вам расска-
жет ветеран завода Владимир Борисо-
вич Козлов, внесший большой вклад 
в сохранение и отбор экспонатов.

Посетить музей может любой со-
трудник завода, а вскоре возможность 
ознакомиться с историей гиганта 
атомной промышленности появится 
и у горожан. 

Отличились
Музей СНИИП занял третье место 
в городском смотре-конкурсе музеев 
министерств и ведомств Москвы, по-

священном 70-летию Победы. «На-
личие музеев, уголков, стендов 
и залов в школах и детских садах, 
на заводах и предприятиях не даст 

таким вещам затеряться и попро-
сту исчезнуть, – считает председа-

тель президиума объединенного 
Совета ветеранских организа-

ций центральных аппаратов 
министерств и ведомств 
Московского городского 
совета ветеранов (МГСВ) 
Станислав Потапов. – 
Смотр-конкурс выявляет 

опыт работы лучших музеев 

города Москвы, способствует его рас-
пространению». 

В этом году музею СНИИП испол-
няется 55 лет. Главная тема экспо-
зиции – лица людей, поднимавших 
предприятие, и трудности, которые 
им приходилось преодолевать. «Без 
уважительного отношения к про-
шлому нельзя сформировать любовь 
к Родине, – уверена Елена Чубукина, 
директор по управлению персоналом 
СНИИП. – Изучая историю родного 
предприятия, мы воспитываем в лю-
дях гордость за свою страну».

расширились
Современный музей может существо-
вать и в виртуальном формате. На 
корпоративном сайте АЭМ открылся 
раздел, посвященный 70-летию атом-
ной отрасли. Он включает в себя самые 
важные события в истории атомного 
машиностроения и наглядно демон-
стрирует весомый вклад, который пред-
приятия дивизиона внесли в создание 
и развитие ядерной индустрии. Раздел 
насыщен историческими фотография-
ми, текстовыми материалами, имеет 
дружелюбный интерфейс. Посетить 
виртуальный музей атомного маши-
ностроения можно по ссылке http://
www.aem-group.ru/mediacenter/70-
years/ Здесь всегда открыто!

Наша история

Музейные редкости
Май – июнь 
в МашинОстрОительнОМ 
дивизиОне Оказались 
урОжайныМи МесяцаМи 
для всех, кОМу интересна 
истОрия свОей страны, 
Отрасли, предприятия.

70 лет атомной отрасли России

итоги конкурса
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на проектную мощность 
в 100 мВт выведен первый 
в ссср промышленный ядер-
ный реактор «а» («аннушка») 
для наработки оружейного 
плутония. разработчик 
механизма разгрузки реак-
тора – окБм африкантов. 
«аннушка» проработала 
на по «маяк» (Челябинск-40) 
вплоть до 1987 года.

пуск перВой В мире 
аЭс В оБнинске. 
окБ «Гидропресс» 
выполнило конструк-
торскую разработку, 
а зио-подольск изго-
товил теплообменное 
оборудование и тру-
бопроводы первого 
и второго контуров 
атомной станции.

на Эмсс В термиЧеском цехе  вошла 
в строй первая в союзе воздушная 
охладительная установка (спрейер ная), 
предназначенная для закалки массив-
ных изделий цилиндрической формы 
типа хвостовиков сварных роторов для 
атомных электростанций страны. Этот 
метод закалки позволяет уменьшить 
количество сварных швов в роторах 
турбин и повысить их эксплуатацион-
ную надежность.

цниитмаШ вышел 
на  серийный выпуск 
 контрольно-сигнальной 
виброизмерительной аппара-
туры для защиты от аварий ро-
торного оборудования турбин, 
насосов, паровых и газовых 
компрессоров.  аппаратура 
предназначена для контроля 
вибрации турбин тепловых 
и атомных станций.
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Будущее за роботами 
и космосом

первая возрастная категория:  
от 5 до 8 лет 

1-е место – Гриша Хрипченко,  
5 лет (ГСПИ). 

2-е место – Рита Ефимова,  
6 лет (СвердНИИхиммаш). 

3-е место – Кирилл Адуев,  
6 лет (УК «Атомэнергомаш»).

Еще работы по-
бедителей конкурса 

смотрите здесь

третья возрастная категория: 
от 13 до 16 лет

1-е место – Наталия Ефременко, 
13 лет (УК «Атомэнергомаш»). 
2-е место – Ирина Жукова, 

13 лет (ЭМСС). 
3-е место – Юлия Щур,  

14 лет (ЭМСС). 

Вторая возрастная категория:  
от 9 до 12 лет

1-е место – Маргарита  
Ненарокова, 11 лет (ЦКБМ). 

2-е место – Настя Мельникова, 
10 лет (УК «Атомэнергомаш»). 

3-е место – Настя Самойлова, 
11 лет (ЭМСС).

Гриша Хрипченко. «А-ЭМ-Робот». 
Бумага, восковые мелки

Маргарита Ненарокова. 
«Исследование космического 
пространства». Картон, войлок

в кОнкурсе пОбедили:

Наталия Ефременко.  
«Наш главный приоритет – 
безопасные технологии!» 
Бумага, акварель

Парогенератор ПГВ-1000 в сборе 
с коллектором пара (модель)

В музее Волгодонского филиала вы узнаете о внутреннем строении атомной станции.  
Для этого прямо на месте можно скачать приложение дополненной реальности 
Rosatom VVER-1200 для iOS и Android

событие
22 июня в Геленджике открылся юбилейный, пятый 
сезон работы уникального лагеря NRJ-Camp, 
организованного Атомэнергомашем. Впервые 
вожатыми в лагере будут работать дети 
сотрудников предприятий АЭМ, в прошлые годы 
ездившие в NRJ-Camp участниками программы. 

Еще больше о лагере читайте в электронной версии газеты


