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АлгоРИТМ 
ответственности 
Изготовление реакторной установки РИТМ-200 для ледокола «Арктика» 
идет по графику, убедились участники совещания по исполнению договоров 
на изготовление и поставку реакторов для ледоколов нового поколения, 
посетив ЗиО-Подольск. 

П
ервые итоги проекта обсуждались 
24 марта в ЦКБМ в Санкт-Петер-
бурге на семинаре-совещании под 
руководством первого заместителя 

гендиректора по корпоративным функциям 
Госкорпорации «Росатом» Николая Соломо-
на. Основные участники встречи – руководи-
тели предприятий отрасли, выбранные в ка-
честве первопроходцев: ОКБМ Африкантов, 
ЦКБМ, Ковровский механический завод, 
Уральский электрохимический комбинат, 
Смоленская и Белоярская АЭС. Отраслевой 
проект по развертыванию стратегии позво-
лит нам добиться прорыва в эффективности. 
Он состоит из трех направлений: декомпо-
зиции целей Госкорпорации до уровня на-

чальников цехов, формирования Х-матриц 
(«икс»-матриц) и организации информаци-
онных центров.

Делим на части
При декомпозиции глобальные цели разбива-
ются на более конкретные задачи, сформули-
рованные для руководителей каждого уровня, 
сверху вниз делегируются полномочия. Глав-
ное, чтобы исполнителям каждого уровня 
цель была понятна, выражалась в конкретных 
цифровых показателях. За данное направле-
ние в проекте отвечает Илья Ребров, директор 
по экономике и финансам Росатома.

Продолжение на стр. 5 

Эффективность начинается 
с прозрачности

Производственная система «росатом»

оборудования отгрузили 
предприятия АЭМ 
на строящуюся 
Белорусскую АЭС, включая две 
ловушки расплава, барботер 
и закладные детали 
компенсатора давления.

стратегические цели госкорпорации «росатом» стимулируют поиск 
новых поДхоДов в работе. в 2015 гоДу на Десяти преДприятиях 
отрасли стартовал проект по созДанию системы управления 
стратегией и построению эффективной компании.

СвердНИИхИммаш приступил 
к созданию комплекса экспе-
риментальных установок по 
российскому атомному проекту 
«Прорыв». 

Комплекс станет прототипом 
модуля фабрикации и рефабри-
кации топлива (МФР), который, 
согласно контракту, институт 
разработает для опытно-демон-
страционной реакторной уста-
новки БРест-300. Эксперимен-
тальная технологическая линия 
будет состоять из 18 боксов 
и локальной системы управле-
ния. На ней предполагается 
отработать операции синтеза 
нитридных порошков и даль-
нейшего изготовления из него 
таблеток новейшего смешанного 
нитридного уранплутониевого 
топлива (сНУП-топлива). 

Как подчеркивают разработчи-
ки, комплекс экспериментальных 
установок уникален, он сочетает 
в себе высокотехнологичное 
печное и прессовое обору-
дование и ручные операции. 
Инженеры свердНИИхиммаша 
уже разработали рабочую кон-
структорскую документацию на 
создание экспериментальной 
линии. Изготовить оборудование 
поручат подрядной организации. 
Комплекс экспериментальных 
установок построят на сибир-
ском химическом комбинате, 
монтаж и наладка запланирова-
ны уже на декабрь этого года.

Уникальный
дублер

Стр.
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труд 
сварщиков 
окБм 
африкантов 
оБлегЧил 
«Прогресс»

инновации

Подробнее на стр. 4
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Победа года
ПремИю «Человек года роСатома – 2014» 
в самой престижной номинации «Победа 
года» присудили за досрочный пуск третьего 
энергоблока ростовской аЭС. Команды элек-
троэнергетического и строительного дивизионов 
под руководством Андрея сальникова, дирек-
тора станции, и Владимира Белова, вице-пре-
зидента по проектам в России, руководителя 
представительства НИАЭП, выполнили амбициоз-
ную задачу Госкорпорации по включению в сеть 
энергоблока на полтора месяца раньше. 

Поздравляя победителей, гендиректор 
ГК «Росатома» сергей Киреенко сказал: «Наша 
репутация в мире определяется способностью 
строить сложные объекты в атомной отрасли 
точно в срок и точно в установленную смету. Это 
и продемонстрировал объединенный коллектив 
Ростовской АЭс и АсЭ-НИАЭП, досрочно запустив 
энергоблок в 2014 году, да еще и с экономией 
сметы». По планам Ростов-3 должны были запу-
стить только в феврале этого года. За полтора 
месяца энергоблок выработал 280,65 млн кВт•ч, 
выручка составила больше 237 млн рублей.

соБытия

Александр НиколАев, заместитель начальника отдела  
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», получил премию губернатора Московской области 
для молодых ученых: 

Наше ОКБ разрабатывает инновационные реакторные установки 
с жидкометаллическим теплоносителем свинец-висмут (сВБР). В мире 

нет им аналогов, такие реакторы будут использоваться в атомных 
электрических станциях нового поколения. Мой вклад в общее дело – 
программный комплекс для расчетов активных зон этих реакторов».  

для атомной отрасли

П
очти все элементы вну-
трикорпусных устройств 
реактора готовы, необхо-
димо собрать их воедино 

на специальном стенде. Он состоит 
из двух частей – надземной и подзем-
ной, уходящей на глубину 18 метров. 
Туда, на глубину, специалисты Волго-
донского филиала и опустили корпус 
шахты, чтобы собрать воедино все 
внутренние части реактора.

Поместить 63-тонную конструкцию 
корпуса вовнутрь стенда-имитатора – 

работа ювелирная. «Нужно попасть 
с точностью до миллиметра, – говорит 
машинист крана Надежда Кривко. – 
В этой работе большая ответствен-
ность лежит на стропальщиках. Опе-
рация прошла успешно». 

Следующий важный момент – уста-
новка решетки и опорных элементов. 
Затем состоится контрольная сборка 
внутрикорпусной шахты совместно 
с кольцами выгородки, блоком защит-
ных труб, опорными и каркасными 
элементами. 

реактор собирают 
под землей 

Текст: Светлана Хасанова 
Фото: Евгений Лядов

новости росатома 

в волгоДонском филиале «аэм-технологии» 
внутрикорпусную шахту атомного реактора Для 
белорусской аэс установили в стенД, имитирующий 
корпус реактора. зДесь буДет произвоДиться сборка всех 
элементов начинки агрегата.

люди месяца

контракты

Александр 
Николаев 

(в центре) 
получил 
премию 

губернатора 
Московской 

области 

300 
цифра

различных элементов 
помещают в корпус 
реактора:  
от 11-метрового корпуса 
шахты до мелких деталей 
размером 10 см

Около

В
енгерская компания Атом-
энергомаша в своей лабо-
ратории опробовала макет 
насоса типа BPC-1800: расчет-

ные данные подтвердились. Ожидает-
ся, что после введения в эксплуатацию 
каждый насос мощностью 5,5 мВт бу-
дет перекачивать 12 кубометров воды 
в секунду для циркуляционной систе-
мы Белорусской АЭС. Всего планиру-
ется изготовить восемь насосов. 

Ganz EEM производит также 90  ви-
дов насосов меньшего размера – вто-

рого, третьего и четвертого класса 
безопасности, которые предназначе-
ны и для перекачивания борной воды. 
Ранее компания поставила крупные 
насосы для третьего и четвертого 
энергоблоков Ростовской АЭС. 

Сейчас Ganz EEM участвует в тен-
дере на поставку насосов из нержа-
веющей стали для энергоблоков № 3 
и № 4 АЭС «Куданкулам» (Индия) 
и в конкурсе на поставку насосно-
го оборудования для АЭС «Аккую» 
(Турция).

Текст и фото: Лорант Коти

Специалисты по насосам
Ganz EEM испытал насосы Для белорусской аэс.

Р
оссия возглавляет масштабный меж-
дународный проект по созданию 
орбитальной обсерватории «Спектр-
УФ», а испытывать научную аппа-

ратуру для обсерватории будут с помощью 
исследовательского комплекса, который раз-
рабатывает ЦНИИТМАШ. Комплекс, состо-
ящий из двух высоковакуумных установок 
и криогенного модуля, воссоздает условия 
космического пространства. Он позволит 
проверить работоспособность аппаратуры, 
в том числе и крупногабаритной, предна-
значенной для научных наблюдений в уль-
трафиолетовом спектре, при температуре 
до плюс 130 градусов. Имитировать режимы 
на участках орбиты с теневой стороны Зем-
ли помогут специальные криогенные экраны 
с циркулирующим жидким азотом, они сни-
зят температуру до минус 120 градусов. 

Астрофизическая обсерватория «Спектр-
УФ» предназначена для наблюдений в недо-
ступном для наземных телескопов участке 
ультрафиолетового спектра. В обсерватории 
ученые будут изучать физические процессы 
в ранней Вселенной, образование звезд, эво-
люцию галактик, процессы падения вещества 
в черные дыры, атмосферы планет и комет.

неатомные заказы

Совсем как 
в космосе
цниитмаш созДает 
исслеДовательский комплекс 
Для новой межДунароДной 
космической обсерватории.

«с
тр

ан
а 
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са

то
м

»

Команда Ростовской АЭС 

Первая иорданская 
роССИя И ИордаНИя подписали межпра-
вительственное соглашение о строительстве 
первой в стране аЭС. Росатом берет на себя 
обязательства по совместному привлечению 
финансирования для реализации проекта 
и совместному обеспечению необходимых 
инвестиций. Предполагается, что в совместном 
предприятии по строительству АЭс 51% будет 
принадлежать Иордании, 49% – российской сто-
роне. Инвестиции в строительство АЭс преду -
смотрены в размере 10 млрд долларов.

станция будет состоять из двух блоков по 
1000 МВт каждый. Ввод реактора в эксплуатацию 
намечен на 2022 год. 

Полеты на Марс 
не за горами
роССИйСкИй Проект ядерного двигателя 
для космоса поможет и в освоении арктики. 

НИКИЭт – главный конструктор космической 
энергодвигательной установки и координатор 
работ от Росатома. Не имеющий аналогов рос-
сийский транспортный модуль позволит создать 
качественно новую технику высокой энергово-
оруженности для изучения и освоения дальнего 
космоса. Использование ионных электрореак-
тивных двигателей, в которых реактивная тяга 
создается за счет ускоренного электрическим 
полем потока ионов, открывает перспективы 
решения таких амбициозных задач, как полет на 
Марс, детальные исследования планет и их спут-
ников, промышленное производство в космосе. 

Новые технологии могут быть использованы 
и в других отраслях народного хозяйства, напри-
мер для создания ядерных энергоустановок ма-
лой мощности для электроснабжения удаленных 
районов севера.
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соБытия

Николай кАльгиН, мастер механосборочного корпуса 
ОКБМ Африкантов, признан самым активным работником предприятия 
по подаче предложений по улучшениям в 2014 году: 

В прошлом году я выдвинул 14 предложений, как модернизиро-
вать оборудование в подразделении, чтобы выпускать продукцию 

быстрее и качественнее. Десять из них уже реализовали, а предложение 
по усовершенствованию процесса шлифовки внутренней полости статора 
даже победило в номинации «Улучшение качества».

рейтинг публичности

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

№ 3 (33), апрель 2015 года

контракты 

Зио-Подольск отгрузил четвертый, последний 
в комплекте парогенератор для второго блока 
Ленинградской АЭС-2. 

СНИИП поставил для первого энергоблока 
Ленинградской АЭС-2 системы внутриреакторного 
контроля радиации и комплексного анализа 
третьего поколения.

ЦкБм отправило на второй энергоблок 
Нововоронежской АЭС-2 запасные части, ключи 
и приспособления для монтажа выемных частей 
главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА). 

ЦкБм изготовило и отгрузило комплект деталей 
и запасных частей для главных циркуляционных 
насосов ГЦН-195М (модернизированный корпус 
выемной части насоса и элементы крепежа) 
для болгарской АЭС «Козлодуй». 

ЭмСС поставит в марте и в апреле 462,8 тонны 
кованых заготовок (плиты и прутки) чешской 
компании FER Kladno s.r.o. 

С
танок предназначен для 
калибровки стальных по-
лос, а также формирования 
 фаски, которая необходима 

для выполнения более качественного 
сварного соединения трубы с полосой. 
Соединенные такими полосами трубы 
используют при изготовлении оборудо-
вания для тепловых станций, например 
в запасных частях котлов, в экранной 
части топки. 

Уникальность станка – в специаль-
ном блоке по формованию кромки: его 
изготовили по заданию заводских тех-
нологов. «Станок под давлением кали-
брует полосы толщиной от 4 до 10 мм, 
шириной от 10 до 110 мм», – отмечает 
начальник смены производства обору-
дования тепловой энергетики Денис 
Восс. – Полоса на выходе получается 
идеально ровной». 

Новая установка работает в меха-
ническом и автоматическом режимах, 
экономит время, тем самым повышая 
производительность труда. «Отличный 
станок, – оценивает электросварщик про-
изводства оборудования тепловой энер-
гетики Валерий Кузочкин. – На прежнем 
агрегате работали два человека, один 
включал, другой следил за длиной по-
лосы. Сейчас я справляюсь один: задаю 
параметры, перевожу станок в автома-
тический режим и занимаюсь сваркой. 
Когда полоса заканчивается, оборудова-
ние сигнализирует мне об этом».

Приобретение станка финской фир-
мы Pemamek Oy Ltd – это очередной 
шаг в техническом перевооружении 
производства оборудования тепловой 
энергетики. Цель завода – обеспечить 
выпуск 20 000 тонн оборудования для 
этой отрасли.

З
наком «За качество и конку-
рентоспособность» на кон-
курсной основе награжда-
ются предприятия региона, 

достигшие значительных результа-
тов в повышении качества и кон-
курентоспособности продукции, 
обеспечении ее безопасности, внед-
ряющие высокоэффективные мето-
ды управления качеством.

Решение, кого наградить почет-
ным знаком, принимает губернатор 
Нижегородской области Валерий 
Шанцев, основываясь на рекоменда-
циях органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере про-
мышленности и инноваций. Главная 
цель конкурса, считают организа-
торы, – вовлечь предприятия в про-
цесс совершенствования по основ-
ным направлениям промышленной,  
научно-технической, инновацион-
ной и социальной политики разви-
тия промышленности региона.

Калибруем 
по-новому

Текст: Елена Бабушкина 

из чехии – в белоруссию и китай 

Со знаком 
качества

Поставки

на зио-поДольске в цехе произвоДства оборуДования 
тепловой энергетики заработал новый станок.

окбм африкантов 
отмечено почетным 
знаком нижегороДской 
области «за качество 
и конкурентоспособность».

вес вакуумной колонны, которую 
к августу 2016 года Волгодонский 

филиал ОАО «АЭМ-технологии» 
изготовит 

для ОАО «Газпромнефть – 
Московский НПЗ». Длина 

оборудования – свыше 45 метров, 
диаметр – 11 метров.

Предприятие
материалы, 

шт.
всего в 2015 

году

окБм африкантов 7 16

Зио-Подольск 5 16

аЭм-технологии 5 15

СвердНИИхиммаш 4 6

ЦкБм 3 5

гСПИ 3 3

Энергомашспецсталь 2 9

окБ «гИдроПреСС» 2 7

ARAKO 2 2

СНИИП 1 10

вента 1 3

Ganz EEM 1 1

ЦНИИтмаш – 5

ИФтП – 3

* В печатной и электронной версиях.

Ч
ешская арматура 
занимает силь-
ную позицию на 
мировом рынке. 

Этому способствуют опыт 
специалистов и наличие 
собственного отдела раз-
работки, который умеет 
найти нишу и предложить 
конкурентоспособный про-
дукт. 

Одна из актуальных 
конструкторских разра-
боток – новая задвижка 
A42, предназначенная для 
использования на АЭС. 

На заводе успешно испы-
тали опытный образец 
 диаметром 100 мм, сейчас 
его исследуют внешние 
авторитетные тестирую-
щие организации. В итоге 
будет разработана доку-
ментация, необходимая 
для поступления продукта 
в серийное производство. 
В данный момент в цехах 
ARAKO изготавливается 
второй образец диаметром 
300 мм.

С этой новой разработ-
кой связано недавнее, ска-

жем смело, двусторонне 
выгодное сотрудничество 
с немецкой компанией KSB, 
которая будет поставлять 
задвижки компании ARAKO 
на строящуюся Белорус-
скую АЭС. 

На днях чешская «дочка» 
АЭМ получила от KSB заказ 
на изготовление 32 силь-
фонных клапанов для Тянь- 
ваньской АЭС в Китае. По-
ставки запланированы на 
третий квартал 2015 года.

Текст: Ирина 
Торохова

Фото: Полина 
Пискунова

Эффективность

aRaKO получила заказ от немецкой 
компании KSB на поставку 
трубопровоДной арматуры на строящиеся 
белорусскую и тяньваньскую аэс.

новые технологии

Валерий Кузочкин, 
электросварщик 
ОАО «ЗиО-Подольск», 
уже освоил новый 
станок

Более

тонн –

модернизация
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все иДет по плану
Генеральный директор Атомэнер-
гомаша Андрей Никипелов 17 мар-
та проинспектировал ход работ по 
производству реакторной установ-
ки РИТМ-200 для головного атом-
ного ледокола нового поколения 
ЛК-60 проекта 22220 «Арктика». 
Осмотр производственной площадки 
ЗиО-Подольска и последовавшее за 
ним совещание подтвердили: изго-
товление реактора идет по графику. 

В совещании участвовали предста-
вители ОКБМ Африкантов, выступа-
ющего комплектным поставщиком 
оборудования, во главе с гендирек-
тором – генеральным конструкто-
ром Дмитрием Зверевым, директор 
по судостроению и общей технике 
Атомэнергомаша Андрей Бузинов. 
Принимал участников совещания 
генеральный директор предприя-
тий ЗиО-Подольск – ЗИОМАР Игорь 
Котов, ведь значительная часть 
производ ственных работ выполня-
ется здесь, на заводе.

атомэнергомаш 
планирует отгрузить 
балтийскому завоДу 
реакторную установку 
ритм-200 Для  
леДокола нового 
поколения «арктика» 
в Декабре, строго  
по графику.

Текст: Ирина Торохова, Ольга Сурмейко
Фото: Полина Пискунова

сказано

ответственный поДхоД
Андрей Никипелов обратил внима-
ние участников совещания на прин-
ципиальное значение данного кон-
тракта для всего дивизиона: «Наши 
предприятия обеспечивают всю 
произ водственную цепочку изготов-
ления реакторной установки – от раз-
работки проектной и конструктор-
ской документации до производства 
оборудования и поставки заказчи-
ку. Мы крайне внимательно следим 

за исполнением этого контракта, 
соблю дением всех договорных обяза-
тельств». 

ЗиО-Подольск выполняет значи-
тельную часть производственных ра-
бот: механическую обработку дета-
лей, антикоррозионную наплавку, 
сборку корпуса реактора. Для реали-
зации этого проекта на заводе были 
созданы все условия – приобретено 
необходимое оборудование, подго-
товлены стенды. 

с творческой искрой 
Ледокольные реакторы РИТМ-200 – 
самая современная разработка 
для атомного флота, а для ЗиО-По-
дольска это принципиально новая 
продукция. При освоении нового 
производства на заводе примени-
ли собственное ноу-хау. Например, 
при механической обработке изде-
лий корпуса ректора применяется 
уникальная технология сверления 
сверхглубоких отверстий. 

Корпус реактора состоит из 
нескольких обечаек, имеющих 
сложные фасонные поверхности, 
которые обрабатываются на метал-
лорежущем оборудовании. Одной из 
наиболее сложных операций меха-
нической обработки корпуса явля-
ется выполнение технологических 
каналов. Они представляют собой 
глубокие отверстия диаметром 8,5 
и глубиной 81 см. Для решения этой 
задачи специалисты завода впер-
вые в российском энергомашино-
строении использовали специаль-
ное перовое сверло, оснащенное 
сменными картриджами с твердо-
сплавными режущими пластина-
ми и пилотной режущей частью из 
быстро режущей стали. Применение 
новой технологии сократило цикл 
изготовления корпусного оборудо-
вания со 150 до 36 суток, что в свою 
очередь обеспечило выполнение 
жесткого графика ответственного 
заказа.

на перспективу
По планам реакторную установку 
РИТМ-200 для головного универ-
сального ледокола нового поколе-
ния «Арктика» изготовят уже в кон-
це этого года. Новый ледокол будет 
спущен на воду в 2017 году. 

ОКБМ Африкантов выступает 
главным конструктором и ком-
плектным поставщиком всех судо-
вых реакторных установок для атом-
ного ледокольного флота России. 
Следующим этапом станет выпол-
нение контракта по поставке двух 
реакторных установок для первого 
и второго серийных атомных ледо-
колов проекта 22220. 

Освоена технология 
сверления 
сверхглубоких 
отверстий

Совещание началось с осмотра производственных участков, где изготавливаются детали для реакторной установки РИТМ-200

АлгоРИТМ 
ответственности 

Дивизион планирует и дальше наращивать свое присутствие 
на рынке судостроения, приобретая новые компетенции, в том числе 

не связанные с производством силовых установок. Однако для этого 
текущие контракты мы должны выполнять с безупречной точностью, 
максимально быстро снимая все проблемные вопросы.

Андрей Никипелов,  
генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

Антикоррозионная 
наплавка деталей 
корпуса реактора
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Текст: Олег Кондраненков 

Сварочная установка «Прогресс-5»

инновации
СвердНИИхиммаш завершил согласование технической 
документации на оборудование опытно-демонстрационного 
энергокомплекса БреСт-300. Теперь уральские конструкторы до 
осени разработают рабочую конструкторскую документацию на 
оборудование линии карботермического синтеза, изготовления 
таблеток СНУП-топлива, а также на часть технологического 
оборудования для линии сборки твэлов и ТВС.

эффективность начинается 
с прозрачности

Производственная система «росатом»

Этот и дру-
гие докумен-

ты, регулирующие 
антикоррупцион-
ную деятельность 
компании, можно 

найти на сайте машиностроитель-
ного дивизиона www.aem-group.ru 
в разделе «Противодействие кор-
рупции». 
Под коррупцией понимается 
злоупот ребление служебным по-
ложением, полномочиями, дача 
или получение взятки, подкуп 
либо иное незаконное исполь-
зование человеком своего долж-
ностного положения. Принципы 
и требования антикоррупцион-
ной политики едины для всех, кто 
трудится в Атомэнергомаше. К ра-
ботникам, не соблюдающим эти 
требования, применяются очень 
жесткие меры. Компания сразу 
с ними расстается. Кроме того, 
к расследованию обстоятельств 
подключаются правоохранитель-
ные органы, по результатам рас-
следования возбуждается уголов-
ное дело о мошенничестве – такие 
случаи у нас были. 

Нетерпимость к проявлениям 
коррупции отражена и в Кодек-
се корпоративной этики Атом-
энергомаша. Моральные нормы, 
определяющие жизнь и работу 
в дивизионе, даже ограничивают 
возможность приема сотрудни-
ками подарков. Получение денег 
в качестве подарка в любом виде 
строго запрещено, вне зависимо-
сти от суммы.

Еще один важный документ – 
Положение об урегулировании 
конфликта интересов. Это ситуа-
ция, при которой личная заинте-
ресованность работника влияет 
на его беспристрастность при 
выполнении должностных обя-
занностей, что может причинить 
вред интересам компании. Ко-
нечно, сотрудники обязаны не 
допускать таких ситуаций, не со-
вершать действий, которые могут 
к ним привести. Коллегиальный 
орган, ответственный за рассмо-
трение таких ситуаций, а также 
вопросов, возникающих при ис-
полнении Кодекса корпоратив-
ной этики, – Координационный 
совет машиностроительного ди-
визиона по комплаенс-рискам 
и урегулированию конфликта ин-
тересов.

У
становка «Прогресс-5» применя-
ется для автоматической аргоно-
дуговой сварки неплавящимся 
элект родом торцевых швов ста-

торных перегородок с корпусами герме-
тичных электродвигателей насосного обо-
рудования для АЭС. Диаметр перегородок 
варьируется от 47 до 310 мм, длина корпу-
са статора – от 47 см до 2,5 м, его масса – 
от 100 до 5000 кг.

Сварка ведется в автоматическом режиме 
без присадочной проволоки. Параметры ре-
жима сварки для каждого типа статорных 
перегородок хранятся в памяти установ-
ки. Наведение сварочной головки на стык 
свариваемых деталей производится при 
помощи лазерного датчика. С целью стаби-
лизации проплавления и исключения веро-
ятности касания электродом изделия в уста-
новке применена система автоматического 
регулирования напряжения дуги. Сварные 

швы проходят полный комплекс контроля 
качества, включая радиографический кон-
троль, металлографические исследования, 
капиллярный контроль, гидравлические 
испытания и контроль герметичности.

«Ранее сварка статорных перегородок 
выполнялась вручную, – рассказывает глав-
ный сварщик – начальник отдела сварки 
АО «ОКБМ Африкантов» Анатолий Алексан-
дрин. – Основная сложность при сварке ста-
торных перегородок с корпусами насосов – 
заглубленность сварных швов. Они должны 
иметь определенное сечение – это обеспе-
чит прочность и герметичность, а при руч-
ной дуговой сварке это не всегда можно 
сделать. Внедрение сварочного автомата 
«Прогресс-5» позволило повысить качество 
сварных соединений, ресурс герметич-
ных электродвигателей в целом и снизить 
трудоемкость изготовления в полтора-два 
раза».

люДи х
Схема делегирования, ответственные лица 
и показатели для мониторинга показате-
лей достижения целей – все компактно 
умещается на одном листе, этот документ 
называется Х-матрицей. Она наглядно от-
ражает, как связаны между собой уровни 
управления, каждому сотруднику стано-
вятся понятны цели и направления разви-
тия компании. «Этот метод развертывания 
стратегии – в Японии его называют «хосин 
канри» – мощный инструмент, позволяю-
щий достичь стратегических целей», – от-
мечает Сергей Бедниченко, первый заме-
ститель гендиректора – исполнительный 
директор ЦКБМ. Направление формиро-
вания управленческих матриц в проекте 

курирует Ксения Сухотина, заместитель 
гендиректора – директор по персоналу 
и оргразвитию АЭМ.

центры прозрачности
Участники семинара отметили эффектив-
ность еще одного инструмента – инфор-
мационных центров управления произ-
водством. Они служат для визуализации 
и повышения прозрачности планирования 
на предприятии. Наглядность информации 
позволяет принимать взвешенные управ-
ленческие решения, отслеживать причины 
возникновения проблем и контролировать 
их решение, улучшает взаимодействие 
между подразделениями. Куратор направ-
ления – Екатерина Ляхова, директор по 

управлению инвестициями и операцион-
ной эффективностью Росатома.

все преоДолеем
В рабочих группах обсуждались трудности, 
с которыми уже столкнулись предприятия. 
Иногда при формировании Х-матриц возни-
кают несоответствия: например, сотрудники 
отвечают за показатели, на которые не могут 
влиять. Кроме того, не всегда верно опреде-
ляются отклонения показателей.

Сегодня проект активно развивается. 
В ближайшее время на пилотных площадках 
в тестовом режиме заработают инфоцентры, 
пройдут обучающие семинары, руководи-
тели и специалисты включатся в работу по 
формированию целей.

Против 
коррупции

Начало на стр. 1 

БезоПасность

Эффективность

атомэнергомаш 
утверДил 
антикоррупционную 
политику. об этом 
Документе читателям 
газеты рассказывает 
Директор Департамента 
экономической 
безопасности аэм 
эДуарД кучин. 

Прогресс на пятерку
отДел сварки окбм африкантов внеДрил в произвоДственный 
процесс установку «прогресс-5». использование уникального 
оборуДования снизило труДоемкость операции в Два раза.
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Делать больше, чем положено
Отмечать достижения сотрудников 
атомной отрасли становится до-
брой традицией – эта церемония 
стала второй. Как и в прошлом году, 
гостеприимный зал Малого театра 
собрал лучших из лучших – инже-
неров, ученых, специалистов – сло-
вом, всех тех, от кого зависит разви-
тие мирного атома в нашей стране. 

Открывая церемонию, генераль-
ный директор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко отметил: 
«Среди победителей конкурса нет 
людей, которые просто хорошо вы-
полняли свои должностные обязан-
ности, хотя это тоже дорогого стоит 

и требует серьезной самоотдачи. 
Но каждый из сегодняшних победи-
телей делает больше, чем положено 
по инструкции. Именно в этом и со-
стоит главная причина успехов атом-
ной отрасли в нашей стране. Совсем 
недавно вышел указ президента, 
утверждающий новые государствен-
ные награды – медаль «За заслуги 
в освоении атомной энергии» и по-
четное звание «Заслуженный ра-
ботник атомной промышленности». 
Уверен, что многие из присутствую-
щих сегодня в этом зале будут пред-
ставлены к этим наградам». 

Отдельную благодарность Сергей 
Кириенко выразил членам семей 

знай наших!

26 марта в москве в филиале малого театра на орДынке прошла 
торжественная церемония вручения премии «человек гоДа 
росатома – 2014». в финал конкурса вышли 13 преДставителей аэм, 
в итоге шесть из них получили награДы в разных номинациях. 

Неофициальный гимн Госкорпорации «Сильнее 
росатом – сильнее россия» написала известный 
хитмейкер Татьяна Залужная (псевдоним 
Любаша). Она сочинила более 1000 песен 
для таких звезд российской эстрады, как 
Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Дима Билан и др.

факт

В 
Корпоративной академии Росатома в Москве 
26–27 марта прошел заключительный этап про-
граммы развития инженерно-научного резерва 
молодых специалистов предприятий машино-

строительного дивизиона Росатома. Участники програм-
мы «I AM инженер АЭМ» представили на суд экспертной 
комиссии свои проектные работы по актуальным темам. 

Стратегически важный момент – подготовка резервистами 
ключевых тематических проектов по предложенным  темам. 
Для этого были сформированы четыре команды, каждая про-
делала значительную работу в поисках оптимального реше-
ния в условиях реального производства. Проекты принима-
ла экспертная комиссия, куда вошли генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов, его заместитель 
Ксения Сухотина, руководители дочерних компаний и струк-
турных подразделений АЭМ. Эксперты оценили каждый 
доклад, наиболее проработанные проекты предполагается 
в дальнейшем реализовать на предприятиях дивизиона.

Программа «I AM инженер АЭМ» ориентирована на фор-
мирование научной среды в компании, обучение молодых 
специалистов ведется с учетом приоритетных направлений 
работы дивизиона. За эти два года участники получили но-
вые знания и навыки, ознакомились с особенностями органи-
зации работ в различных компаниях, посетили предприятия 
АЭМ. Комментируя итоги программы, Андрей Никипелов 
отметил, что в командах присутствовали работники разных 
возрастов, и это является одной из слагающих принятия пра-
вильных решений. «Мне очень нравятся все сегодняшние 
инициативы, и со своей стороны мы готовы поддерживать 
их», – подчеркнул он.

В своем докладе «Стратегические цели и ценности» Андрей 
Никипелов обратил внимание слушателей на стратегические 
приоритеты развития дивизиона, отметил текущие и плани-
рующиеся проекты, а также подчеркнул особую роль моло-
дых инженеров в реализации этих проектов. 

Одна из главных ценностей Росатома – безопасность. Этой 
теме был посвящен доклад Владимира Асмолова, советника 
генерального директора ГК «Росатом», на тему «Уроки ава-
рий в атомной энергетике».

кадровый резерв

Хорошие 
инициативы
атомэнергомаш поДвел итоги программы 
развития инженерно-научного резерва 
молоДых специалистов «I aM инженер аэм».

Сокровища нации
Текст: Григорий Вольф; фото: «Страна Росатом»

ПоБедители

луЧшие По дивизиональным 
Профессиям

инженер 
Алексей Рудаков 
(ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)
За пять лет работы 
на предприятии изу-
чил все технологии 
сварки оборудова-

ния, изготавливаемого ОКБ «ГИДРО-
ПРесс». Внедрил в производство 
сварку методом автоопрессовки 
с минимальными послесварочными 
деформациями. Данный метод позво-
лил свести к минимуму необходи-
мость термической правки, при этом 
сократилось время, затрачиваемое 
на сварку, и снизился расход аргона. 
совместно с коллективом разработал 
технологию глушения биметалли-
ческой трубы (трубки Фильда) для 

семитрубной и однотрубной моделей 
модуля испарителя. Впоследствии 
был получен патент на изобретение 
и полезную модель. 

конструктор 
Павел Бебелин 
(ЦКБМ)
Участвовал в созда-
нии ГЦНА реактора 
сВБР-100, в разра-
ботке ГЦНА для реак-

тора БРест-ОД-300. Предложенные 
конструкторские решения успешно 
применяются в насосах на Белояр-
ской и Ростовской АЭс. 

Мне повезло: на нашем 
предприятии ведутся научные 

разработки уникального 
оборудования, очень здорово 
работать на острие прогресса! И это, 
конечно же, наполняет энергией.

мастер произвоДственного 
участка 

василий Феофанов 
(Волгодонский 
филиал ОАО «АЭМ-
технологии») 
В рамках проекта 
по возрождению 

серийного изготовления шиберных 
задвижек внедрил новый технологи-
ческий процесс кластерного хроми-
рования с освоением электролита 
и изготовлением опытных образцов 
для последующего проведения 
испытаний шиберных задвижек. 
Активно применяет систему «5с» 
на участке, является внутренним 
преподавателем в Школе производ-
ственного мастера. Перед поездкой 
в Москву впервые стал папой: забрал 
жену с сыном из роддома и через 
день умчался за наградой.

38 
цифра

молодых 
специалистов, 
представляющих 
7 предприятий 
Атомэнергомаша, 
прошли программу 
«I AM инженер АЭМ».

Сергей Кириенко поздравил 
победителей
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1000 бо
ле

е
заявок было подано на 
конкурс – на треть больше, 
чем в прошлом году. Из них 
523  – дивизиональных, 
323 – корпоративных  
и 166 – специальных.

цифра

победителей конкурса. По его сло-
вам, они по праву разделяют эту 
награду и труд, вложенный в разви-
тие отрасли.

Программа конкурса включает 
53 общекорпоративные и диви-
зиональные номинации, охваты-
вающие все сферы деятельности 
Госкорпорации. Кроме этого, пять 
специальных номинаций учреж-
дены генеральным директором 
Росатома: «На шаг впереди», «Эф-
фективность», «Победа года», 
«Наставник года» и «Восходящая 
звезда». Главным новшеством это-
го года стала шестая специальная 
номинация – «Вклад в обороноспо-
собность России». «Проекты в этой 
среде чаще всего остаются в тени 
в силу секретности, и новая номи-
нация позволяет отметить дости-
жения тех, кто сегодня реально 

укрепляет безопасность и обороно-
способность страны», – считает 
Сергей Кириенко. 

песня о ценностях 
Организаторы церемонии приго-
товили росатомовцам настоящий 
фейер верк из звезд российской 
эстрады. Николай Расторгуев и груп-
па «Любэ» исполнили несколько 
своих хитов, успевших стать по-
настоя щему народными. Громоглас-
ный ансамбль песни и пляски Рос-
сийской армии им. Александрова 
порадовал публику канонической 
версией «Калинки-Малинки». Побе-
дительница шоу «Голос» на Первом 

канале Александра Воробьева по-
разила всех техничным исполнени-
ем сложнейшего «Вальса о вальсе» 
Жака Бреля. Ансамбль «Сопрано 
Турецкого», женский состав одно-
именного хора, превратил свое вы-
ступление в отдельный полноцен-
ный концерт – девушки не только 
пели сложнейшие интервалы и за-
бористо отплясывали, но и в одной 
из песен аккомпанировали себе на 
струнных. Едва ли хоть одна женщи-
на осталась разочарованной после 
выступления Александра Серова 
с его классическим гимном всех 
донжуанов «Я люблю тебя до слез». 
Стоит добавить, что все исполните-
ли выступали под аккомпанемент 
самого настоящего симфонического 
оркестра, дирижировал которым на-
родный артист России Павел Овсян-
ников. 

Завершился праздничный концерт 
на самой что ни на есть мажорной 
ноте – ансамбль Nukids, детский 
творческий проект Рос атома, испол-
нил композицию «Сильнее Росатом – 
сильнее Россия», ставшую неофи-
циальным гимном Гос корпорации. 
И последний припев, чей текст 
построен на ценностях Росатома: 
«Мы в единой команде на шаг впе-
реди отвечаем за результат» – вместе 
с ребятами уже пел весь зал.

«на шаг вПереди»
команда ученых под руководством владимира 
Скоробогатых (ЦНИИтмаш) разработала процедуру 
изготовления труб по проекту ВВЭР-тОИ, при которой 
материалоемкость процесса сокращается на 30%, а срок 
службы труб увеличивается до 60 лет. Оборудование, 
изготовленное по новым техническим условиям, должно 
заменить действующее сегодня в ближайшие 10 лет. 

финалисты в сПецноминациях 
сергея кириенко

электросварщик 
евгений Атяков 
(ЗиО-Подольск)
В ручной аргоно-
дуговой сварке 
непла вящимся 
электродом ему нет 

равных. В прошлом году в пятый раз 
победил в заводском конкурсе проф-
мастерства, второй – в межрегио-
нальном конкурсе в Иванове. 

считаю, что не надо стесняться 
своих достижений и обяза- 

тельно участвовать в конкурсном 
движении. советую будущим 
конкурсантам всегда верить в себя, 
не отчаиваться, самоотверженно 
бросаться в бой, собирать волю 
в кулак и делать. Мастерство растет 
от изделия к изделию, поэтому  
нужно отдаваться профессии 
целиком и полностью. 

владимир Скоробогатых, заместитель 
генерального директора (ЦНИИТМАШ):

Поставленные задачи по снижению 
металлоемкости и повышению срока 

службы трубопроводов мы решили, с одной 
стороны, применяя высокопрочные 

и устойчивые к коррозии материалы, с другой – за счет 
новых технологических решений в металлургии 
и машиностроении. В этом году мы создадим нормативную 
базу для реализации нашего проекта, и уже с 2016 года 
начнется полноценное производство оборудования.

«Эффективность»
Андрей васильев, начальник цеха (ЦКБМ):

Я предложил в рамках ПсР-улучшений  
изменить конструкцию одной из 

деталей опоры циркуляционного насоса 
для тяньваньской АЭс, что снизило 
трудоемкость и на 72 часа ускорило процесс 

изготовления комплекта опор. с прошлого года все 
опорные устройства ГЦНА-1391 и ГЦНА-195М для 
зарубежных и российских АЭс уже изготавливаются по 
новой технологии. Подсчитано, что в 2015 году благодаря 
этому техническому решению ЦКБМ снизит трудоемкость 
производственного процесса более чем на 200 часов 
и сэкономит 1,65 млн рублей.
 
«вклад в оБороносПосоБность россии» 
ОКБМ Африкантов в рамках гособоронзаказа создал 
корабельную реакторную установку, значительно 
превосходящую по своим характеристикам существующие 
аналоги, в том числе зарубежные.

Сергей Неевин, заместитель директора 
по гособоронзаказу (ОКБМ Африкантов):

Я человек совсем не азартный. Меня 
вполне удовлетворяет результат 

моей работы, даже если он нигде 
не афишируется. своим коллегам я бы пожелал создавать 
продукты, которые нужны стране. Не только в части 
обеспечения обороноспособности России, но и для ее 
экономического роста. Надо создавать полезные продукты!

вячеслав короваев, начальник 
конструкторско-компоновочного 
отдела транспортных установок 
(ОКБМ Африкантов):

Участие в конкурсе – это возможность 
рассказать о своих достижениях, 

проявить себя на уровне Росатома. А почему бы и нет? 
Конечно, на конкурс надо выходить с достойным проектом. 
Работа и уровень подготовки должны соответствовать тому 
вниманию, которое ты хотел бы получить. 

Молодые финалисты – сотрудники ЦНИИТМАШ: Павел Козлов, 
Владимир Дуб, Кирилл Кузнецов

На сцене и в зале царило праздничное настроение

Электросварщик Евгений Атяков  
(ЗиО-Подольск)

На сцене – ансамбль песни и пляски Российской армии им. Александрова 

оБщекорПоративная номина-
ция «уЧет и отЧетность» 

Наталья годовых, 
главный специалист 
по сводной отчетности 
(АЭМ-технологии)
Наладила эффективную 
работу с сотрудниками 

смежных подразделений и внедрила 
систему управленческого учета по 
заказам покупателей и поставщиков. 
Однако ближайшие полтора-два года 
у Натальи будут другие приоритеты – 
она стала мамой. 

Профессию бухгалтера нельзя 
назвать скучной, что мне очень 

нравится. Законодательство в области 
бухучета постоянно меняется, что 
заставляет постоянно читать и быть 
в курсе всех изменений, мозг постоянно 
работает. 

сПециальная номинация 
сергея кириенко  
«на шаг вПереди» 

олег Самойлов, 
главный конструктор 
(ОКБМ Африкантов) 
В составе команды 
Алексея Долгова, 
дирек тора депар-

тамента АО «тВЭЛ», участвовал 
в создании топлива «тВс-Квадрат» 
для западных реакторов типа PWR. 
В 2014 году пилотная партия топливо-
выделяющих сборок (тВс) такого типа 
была загружена в реактор треть-
его энергоблока АЭс «Рингхальс» 
в Швеции. создание тВс собственной 
конструкции для западных реакторов 
с водой под давлением дает Госкор-
порации «Росатом» значительное 
конкурентное преимущество.
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З
аместитель начальника 
отдела конструирования 
герметичных насосов 
ОКБМ Африкантов, ма-

стер ФИДЕ по шахматам Илья Ко-
робов отстал от победителя сорев-
нований – сотрудника «ЯОК-2», 
международного мастера Алек-
сандра Шорохова – всего на одно 
очко. «Исход турнира решил наш 
с Александром поединок во вто-
ром туре, – рассказывает Илья. – 
Партия была интересная, у обоих 
были шансы победить. Сначала 
я владел небольшим преимуще-
ством, потом Александр Шоро-
хов переломил ход партии в свою 
пользу и в итоге заслуженно выи-
грал. Надо больше тренировать-
ся и стараться выигрывать даже 
у таких сильных и титулованных 
соперников». 

Сам Илья увлекается шахмата-
ми с шести лет. В юности выигры-
вал полуфиналы России, в студен-
ческие годы дважды участвовал 
в финальных соревнованиях чем-
пионатов России среди мужчин 
наравне с лучшими спортсме-

нами страны, гроссмейстерами 
и международными мастерами. 
«Когда окончил институт, с актив-
ным участием в соревнованиях 
пришлось завязать – много вре-
мени отнимает работа, – объясня-
ет Илья. – Сегодня поддерживаю 
форму, участвуя в региональных 
и отраслевых соревнованиях». 

Коробов – победитель олим-
пиады Атомэнергомаша – 2014, 
призер турнира «Мемориал Дол-
лежаля», в составе сборной ко-
манды ОКБМ вошел в тройку 
призеров на последнем между-
народном «Мемориале Духова». 
«В атомных соревнованиях уча-
ствую с удовольствием, – гово-
рит Илья. – Среди участников 
отраслевых турниров встреча-
ются мастера высокого класса, 
игроки сборной России, с кото-
рыми всегда интересно соревно-
ваться. Но в основном это такие 
же производственники, которые 
когда-то были сильными играю-
щими шахматистами, а сейчас, 
несмотря на работу, не бросили 
свое хобби».

Играть с сильными интересно
сотруДник окбм африкантов илья коробов завоевал серебро 
на VIII зимней спартакиаДе работников атомной энергетики, 
промышленности и науки – «атомиаДе-2015».

ПоБедИтель ФотокоНкурСа 
«ПодледНая рыБалка» – 
ведущий инженер бюро ин-
струментального хозяйства 
венты александр крыпин. 
Пойманный им белый амур 
весил без малого 25 кг. 

Свой гигантский трофей – 
24,8 кг! – Александр поймал 
4 марта на реке Туре, недалеко 
от поселка Таежного, на удоч-
ку-донку, для прикормки ис-
пользовал злаковую смесь. 

Чтобы вытащить «монстра» 
из-подо льда, вокруг основной 
лунки диаметром 11 см при-
шлось пробурить еще шесть 
и выломать лед. Находивши-
еся неподалеку рыбаки были 

поражены – такие экземпля-
ры в этих местах еще не по-
падались. 

«По дороге домой нас не-
сколько раз останавливали 
в Таежном с требованием по-
казать рыбину, – рассказыва-
ет Крыпин, – пока мы шли от 
реки к машине, слух уже раз-
несся по округе. На 8 Марта 
рыбными пирогами и жаре-
ным амуром были накормлены 
четыре семьи и 10 моих коллег 
по работе. Еще около полови-
ны улова осталось на потом».

С детства заядлый рыбак, 
подледным ловом Александр 
занялся впервые. С удачным 
дебютом!

Чудо-юдо рыба амур

Илья Коробов (слева) – победитель олимпиады Атомэнергомаша – 2014, серебряный призер «Атомиады-2015»

Текст:  Елена Бабушкина

сПорт

итоги фотоконкурса

Сотрудники ГСПИ помогли Ивантеевской центральной  
городской больнице. 
Ивантеевка – небольшой городок в Подмосковье. И для детской 
больницы несколько кроватей для маленьких пациентов и простейшее 
медицинское оборудование – автоматизированный шприцевой 
дозатор и компрессорные ингаляторы, приобретенные на собранные 
сотрудниками ГСПИ деньги, – хорошее содействие. 

Александр Крыпин 
с трофеем

добрые дела

«атомэнергомаш: 
создавая будущее»

конкурс

дИвИЗИоНальНый коНкурС детского рисунка 
стартует 15 апреля.  Вашему ребенку от 5 до 16 лет? 
Предложите ему участвовать в конкурсе! В течение 
месяца приносите рисунки в службу персонала своей 
организации. Победителей конкурса ждут призы 
от Атомэнергомаша.

как оформить конкурсную работу, кто и когда выберет 
победителей, читайте на сайте атомэнергомаша  
(www.aem-group.ru) и в электронной версии 
«вестника аЭм» (www.vestnik-aem.ru).

70 лет атомной отрасли России
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решеНИем Совета 
мИНИСтров 
СССр от 19 апреля 
образована первая 
в стране специали-
зированная науч-
ная организация 
в области ядерного 
приборострое-
ния – ЦкБ-1 (ныне 
СНИИП). 

СвердНИИхИммаш 
назначен головной 
организацией по 
конструированию 
нестандартизирован-
ного оборудования 
и конструкционным 
материалам для 
радиохимического 
производства.

ФИЗИЧеСкИй ПуСк третье-
го Блока БелоярСкой аЭС. 
главный конструктор реактора 
БН-600, на тот момент самого 
мощного и совершенного по 
параметрам быстрого реактора 
в мире, – окБм африкантов. 
корпус реактора, семь тепло-
обменников, три парогенератора 
(разработка окБ «гИдроПреСС») 
изготовил Зио-Подольск.

аПрель


