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в том числе 4 золотые, 
завоевали сотрудники 
АЭМ на национальном 
чемпионате 
профессионального 
мастерства 
WorldSkills Hi-Tech 2018
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уникальные технологии

70-ТОННЫЙ 
ПОПЛАВОК 
В СВИНЦОВОМ ОЗЕРЕ2
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РУК!8

знай наших!

СОТРУДНИК ЗИО-ПОДОЛЬСКА 
ПРЕДОТВРАТИЛ  
КИБЕРАТАКУ8

ПСР

СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
ППУ И ПСР-ПРОЕКТОВ8

WorldSkills Hi-Tech 2018
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Три реакторные установки (РУ) РИТМ-200, 
каждую из которых можно назвать сердцем 
ледокола, были установлены на самых мощ-
ных атомоходах в мире – «Арктика», «Сибирь» 

и «Урал». Им предстоит решать впечатляющие по свое-
му масштабу и сложности задачи. Наш корреспондент 
отправился на Балтийский завод в  Северной столице, 
чтобы узнать, как идет строительство уникальных су-
дов с реакторами от АЭМ. 

Продолжение на стр. 4–5

Суперледоколы 
с сердцем от АЭМ
В ОКТЯБРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
АТОМЭНЕРГОМАША ОТПРАВИЛИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ ШЕСТИ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ ДЛЯ 
ЛЕДОКОЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЛК-60Я 
ПРОЕКТА 22220. 

КРАСИВОЙ 
и убедительной 
победой команды 
Росатома в итого-
вом медальном 
зачете завершился 
национальный 
чемпионат профессионального мастер-
ства WorldSkills Hi-Tech 2018 в Екатерин-
бурге. Весомый вклад в этот успех внесли 
представители Атомэнергомаша. На счету 
мастеров из АЭМ – 4 золотые медали (в том 
числе одна командная) из 16, завоеванных 
Госкорпорацией. Столько же сумела завое-
вать только команда Ядерного оружейного 
комплекса. Высокие результаты, показан-
ные нашими коллегами в Екатеринбурге, 
свидетельствуют о том, что в дивизионе 
есть устойчивая система проведения про-
фессиональных чемпионатов и подготовки 
сборной для участия во внешних соревно-
ваниях. Это подчеркивает и генеральный 
директор АО «Атомэнергомаш» Андрей 
Никипелов: «Мы снова подтвердили 
высочайшую квалификацию наших специа-
листов. Это результат планомерной работы 
по развитию мастерства и компетенций 
наших сотрудников, системы наставниче-
ства, что в совокупности позволяет нам 
обеспечивать конкурентоспособность, вы-
сокое качество и надежность выпускаемой 
продукции. Я поздравляю победителей от 
нашего дивизиона, а также всю команду 
Росатома с ярким и запоминающимся 
выступлением на чемпионате!»

Продолжение на стр. 6–7

Подтвердили 
высочайшую 
квалификацию

прямая речь 
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный директор 

АО «Атомэнергомаш»:

Разработка и освоение производства 
данных реакторных установок имеют 

крайне важное значение не только для 
развития ледокольного флота, но и в целом для 

атомной энергетики, освоения арктического 
шельфа, а также расширения экспортного потенциала 

страны в сфере высоких технологий. Мы рассматриваем РИТМ-200 и его 
модификации как основу при создании атомных станций малой 
мощности морского и наземного исполнения, которые позволят быстро, 
эффективно и без ущерба для экологии решать вопросы энергоснабже-
ния удаленных территорий. Также своевременное завершение 
контракта по РИТМ-200 позволяет нам рассчитывать на участие 
в строительстве атомных ледоколов «Лидер», которые должны будут 
обеспечить круглогодичное функционирование Севморпути. 
В настоящее время для данного типа судов создан технический проект 
реакторной установки РИТМ-400. 

медалей,

Не согласны?  
Присылайте свое мнение  на адрес: 

adnedova@aem-group.ru. Оно будет опу-
бликовано в электронной версии газеты 

«Вестник АЭМ»

Санкт-Петербург, 
Балтийский завод. 

Атомоход «Арктика» 
планируется ввести 

в эксплуатацию в 2019 году



№ 11 (76) ноябрь 2018
ВЕСТНИК АЭМ

2СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА 

Дмитрий МАСЛЕННИКОВ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
ОКБМ Африкантов, стал серебряным призером областного конкурса профессионального 
мастерства работающей молодежи «Золотые руки – 2018»:

В ходе практической части конкурса необходимо было разработать и выполнить монтаж 
электрической схемы управления. Основной трудностью для всех конкурсантов стало 

отсутствие в задании электрической схемы и ограниченное время выполнения работы. Показать 
высокий результат на конкурсе помогла хорошая подготовка, опыт работы на предприятии, 
а также опыт участия в соревнованиях по методике WorldSkills – AtomSkills и WorldSkills Hi-Tech. 

Президенты 
нажали на кнопку
НАЧАЛОСЬ строительство первой 
АЭС в Республике Узбекистан. 

Торжественная церемония проходила 
в режиме телемоста между Ташкентом, 
где старт проекту дали Президент Ре-
спублики Узбекистан Шавкат Мир зиёев 
и Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, находящийся в Таш-
кенте с государственным визитом, 
и одной из площадок проведения изы-
скательских работ. На площадке о го-
товности к началу работ докладывали 
заместитель премьер- министра Узбеки-
стана Алишер Султанов и генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев.

После приветственных слов лидеры 
двух стран нажатием символической 
кнопки положили начало буровым 
работам для отбора образцов грунта 
на одной из приоритетных площа-
док. Площадки были выбраны по 
результатам изучения с точки зрения 
сейсмологии, геологии, экологии 
и экономической целесообразности. 

Провода 
для коллайдера 
будущего
ЧЕПЕЦКИЙ механический завод 
(АО «ЧМЗ», входит в Топливную 
компанию Росатома «ТВЭЛ») при-
ступил к изготовлению пилот-
ных образцов сверхпроводящих 
проводов для самого большого 
в мире ускорителя частиц – кольце-
вого коллайдера будущего (Future 
circular collider, FCC). 

Работы ведутся в рамках согла-
шения о проведении НИОКР между 
АО «ТВЭЛ» и Европейской организаци-
ей по ядерным исследованиям (CERN). 

Колоссальные размеры коллайдера 
(длина окружности достигает 100 км!) 
и большая скорость столкновения 
частиц внутри него предъявляют 
высокие требования к свойствам 
провода. Новый сверхпроводящий 
стренд для FCC должен стать эталоном 
ниобий-оловянного сверхпроводника 
по уровню достигнутых характеристик 
для ускорителей.

Чистый атом
КОЛЬСКАЯ АЭС признана победи-
телем XIV Всероссийского конкурса 
«Лидер природоохранной деятель-
ности в России – 2018» в номинации 
«Лучшее экологически ответствен-
ное предприятие в сфере атомной 
энергетики». 

По данным отчета по экологиче-
ской безопасности Кольской АЭС за 
2017 год, доля станции в выбросах 
вредных веществ в области соста-
вила 0,03%, а количество отходов 
производства и потребления – менее 
0,0005%. Фактические выбросы, сбро-
сы и объемы образующихся отходов 
в десятки раз меньше установленных 
для Кольской АЭС нормативов.

люди месяца

Новый ядерный реактор 
на быстрых нейтронах 
со свинцовым теплоно-
сителем – важная состав-

ная часть проекта «Прорыв». Это 
первый проект парогенератора, 
разрабатываемый специалистами 
 ЗиО- Подольска и  первый реактор 
на свинцовом теплоносителе, ко-
торый будет создан в нашей стране 
и вообще в мире. 

540 °С НА ВХОДЕ
Отличие ПГ по проекту БРЕСТ-
ОД- 300 от классических ПГ 
заключается в  том, что он по-
гружного типа, то есть его тепло-
обменная поверхность погружена 
в жидкий свинец первого контура 
с  температурой 540  °С на входе 
и  380  °С на выходе, циркулирую-
щий в  шахте ПГ. В  центральную 
камеру ПГ поступает питатель-
ная вода, а  из восьми боковых 
камер перегретый пар уходит на 
турбоустановку.

На пути в Индию
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ 
за   путешествием четырех парогенера-
торов (ПГВ) для 3-го энергоблока АЭС 
«Куданкулам», которые отправились 
с Атоммаша через Санкт-Петербург 
к индийским берегам. Первые два 
ПГВ, отгруженные в сентябре, прибыли 
в Северную столицу и ожидают погрузки 
на судно в Индию. Вторые два ПГВ, отгру-
женные в октябре, еще на пути в Питер. 
Следите за нашими публикациями.

а в это время

70-тонный поплавок 
в свинцовом озере

Текст: Ирина Торохова; фото: Андрей Брагин

НА ЗИО-ПОДОЛЬСКЕ ИДУТ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛЕЙ 
ТРУБНЫХ ДОСОК ПАРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ РЕАКТОРА БРЕСТ-ОД-300. 

Всего в реакторной установке 
проекта БРЕСТ-ОД-300  
восемь ПГ массой

70 тонн 
каждый

 «В рабочем положении ПГ этого 
типа ведет себя как 70-тонный по-
плавок, пытаясь по закону Архиме-
да «всплыть» из озера жидкого свин-
ца, имеющего большую плотность, 
чем сталь. При этом фундаментные 
болты ПГ работают на растяжение, 
что необходимо учитывать в  рас-
четах»,  – рассказывает начальник 
отдела прочностных расчетов Алек-
сей Ануров. Его коллектив выпол-
нил весь необходимый объем уни-
кальных расчетов по обоснованию 
прочности и эксплуа тационной на-
дежности ПГ нового типа. 

КАК ЗАКАЛЯЮТ СТАЛЬ
Еще одна особенность ПГ заклю-
чается в  том, что в  нем впервые 
в  качестве теплоносителя  первого 
контура используется жидкий сви-
нец. Это потребовало создания 
абсолютно новой стали для тепло-
обменных труб. Она обеспечивает 
надежную эксплуатацию ПГ сро-
ком до 60 лет при контакте с жид-
ким свинцом снаружи и  с паро-
водяной средой изнутри, при этом 
выдерживая внутреннее давление 
18,5 МПа и температуру перегрето-
го пара на выходе из ПГ до 540 °С. 
Такая сталь с  условным обозна-
чением  ЭП-302М создана специа-
листами ФГУП  «ЦНИИчермет им. 
И. П. Бардина». В настоящее время 
отечественные металлургические 
заводы осваивают ее промышлен-
ное производство.

Для аттестации новой стали 
 ЭП-302М, ее сварных соедине-
ний и  обоснования их работо-
способности при эксплуатации 
в  соответствии с  требованиями 
нормативной базы необходимо 
провести большое количество 
экспериментов, в  частности тер-
моциклические испытания специ-
ально изготовленных на ЗиО-По-
дольске моделей трубных досок 
ПГ. В  экспериментальном отделе 
ДО АМ создан компьютеризован-
ный специальный стенд с  четырь-
мя установками индукцион ного 
нагрева, который позволяет од-
новременно проводить термо-
циклические испытания четырех 
моделей трубных досок ПГ, что не-
обходимо для набора конкретного 
количества циклов термического 
нагружения.

После этого проводятся  контроль 
состояния и  металлографические 
исследования основного металла 
теплообменной трубы ЭП-302М 
и  ее сварных соединений с  целью 
выявления образовавшихся в  про-
цессе испытаний дефектов.

В 2018 году  экспериментальные 
р а б о т ы ,  в к л ю ч а я   о б р а б о т к у 
р е з у л ь т а т о в  э к с п е р и м е н т о в 
и  мате риало ведческие исследо-
вания,   должны завершиться к  30 
ноября. В  2019  году, по договору 
с  АО   «НИКИЭТ», эти работы пла-
нируется продолжить.

Полную версию 
читайте на сайте 

«Вестника АЭМ»

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Модель парогенератора 
проекта БРЕСТ-ОД-300

Погрузка парогенератора на Атоммаше

Испытательный стенд с четырьмя установками индукционного нагрева
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ПОСТАВКИ

составляет температура 
жидкого свинца, в который 
погружена теплообменная 
поверхность разрабатываемого 
на ЗиО-Подольске парогенератора 
для реактора БРЕСТ-ОД-300

Александр ПАВЛОВ, замначальника производства оборудования ОИАЭ, ГНХ и судостроения ЗиО-
Подольска, награжден знаком отличия ГК «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью» 2-й степени: 

Я отвечаю за выполнение сроков изготовления продукции согласно плану заказов. Поэтому 
главное для меня – организовать бесперебойную и слаженную работу всех задействованных 

в производственном процессе – работников отдела главного технолога и главного сварщика, отдела 
технического контроля и цехов. Мы не должны срывать контрактные сроки. По большому счету от нас 
зависит престиж предприятия как изготовителя качественной продукции с исполнением всех 
договорных обязательств. Успешный результат – основа наших новых достижений.

ЗиО-Подольск изготовил и отправил первый 
подогреватель высокого давления (ПВД) для блока 
№ 4 АЭС «Куданкулам». ПВД предназначен для работы 
в системе регенерации паротурбинной установки 
и регенеративного подогрева питательной воды 
за счет конденсации пара отбора турбины, а также 
за счет охлаждения конденсата пара.  
На один блок АЭС поставляется четыре ПВД. 
Подогреватели устанавливаются в две группы по два 
аппарата в помещении машзала. Диаметр корпуса 
ПВД составляет почти 2,7 м. Высота аппарата – 9,8 м. 
Масса – около 110 тонн. 

ЦКБМ отправило партию оборудования для 
Балаковской АЭС. На электростанцию отгружены 
комплекты запасных частей (трубы, крепеж) для 
модернизации главного разъема циркуляционных 
насосов ГЦН-195М.  
Главные циркуляционные насосы (ГЦН) обеспечивают 
интенсивную циркуляцию теплоносителя в первом 
контуре реакторной установки. От надежной 
и бесперебойной работы ГЦН напрямую зависит 
безопасность АЭС. Одним из наиболее ответственных 
узлов циркуляционного насоса является главный 
разъем – место крепления выемной части насоса 
к сферическому корпусу. Конструкция соединения 
обеспечивает герметичность при высоком давлении 
и рабочей температуре около +300 ºС.

ЦКБМ отгрузило на Нововоронежскую АЭС графитовые 
накладки для подшипников главных циркуляционных 
насосов ГЦНА-1391. Особый вид графита позволяет 
осуществлять смазку подшипника водой. 
После обработки и притирки готовые накладки 
испы тывают и собирают в опорные подушки. 
Ресурс подшипников – более 20 000 часов. Главная задача учений  – отработать 

взаимо действие обслуживающего персо-
нала котельной и персонала аварийно-спа-
сательного формирования. «Операторы 
котельной аварийно остановили котел,  – 
рассказывает старший оператор Алексей 
Соловьев.  – Старший смены доложил дис-
петчеру об аварийной ситуации. Подача 
электроэнергии на котельную была пре-
кращена. Открыли свечи безопасности, 
окна, двери – для проветривания помеще-
ния. Когда аварийная бригада устранила 
утечку, проверили газопровод на герметич-
ность и стали вновь разжигать котел».

И тут, как в хорошем детективе,  что-то 
пошло не так. Согласно второй части 
учений, газ пошел и  из сальникового 
уплотнения. При открывании электро-
задвижки возникла искра. Внезапный 
взрыв  – и  человека, который находил-

ся у котла (его роль исполнил манекен), 
взрывной волной отбросило на пол, он 
потерял сознание. К счастью, спасатели 
прибыли вовремя и провели реанимаци-
онные мероприятия.

«Действия персонала в  учениях я  оце-
ниваю на четверочку,  – комментирует 
главный энергетик Петрозаводскмаша 
Роман Первяненок.  – Есть еще что отра-
батывать  – по скорости прибытия пер-
сонала, по взаимодействию. Мы учения 
проводим раз в  год и  каждый раз в  них 
участвуют разные люди  – тот персонал, 
который в этот день находится на дежур-
стве. Поэтому где-то приходится прити-
раться. Замечания есть, но несуществен-
ные. Так что четверка твердая».

В скором будущем энергетики завода 
планируют провести подобные учения 
и на мазутном хозяйстве.

Технологию низко температурного 
уп ро ч  нения «Рубонит» презентовал 
заведующий лабораторией средств 
нагрева, технологии термической 
и  химико- термической обработки ин-
ститута материаловедения  ЦНИИТМАШ 
Сергей Цих на XII Международной вы-
ставке «Термообработка-2018». 

«Рубонит» – это низкотемпературная 
(до 600 °С) технология жидкостного бо-
рирования для прецизионных деталей, 
работающих в  абразивных средах,  – 
рассказал Сергей Цих. – Эта диффузная 
технология упрочнения позволяет уве-
личить ресурс работы деталей в  абра-
зивных средах в 3–4 раза по сравнению 
с упрочнением методом азотирования, 
который традиционно используют 
в  этих целях. Технология, по мнению 
ученых, найдет широкое применение 
в первую очередь в нефтедобывающей 

промышленности, где высок процент 
отказа оборудования по причине изно-
са и  требуются принципиально новые 
методы увеличения износостойкости. 
Сейчас она наряду с представленной на 
выставке в прошлом году технологией 
«Карбо- бор» проходит первые испыта-
ния, смысл которых – увеличить рабо-
чий ресурс деталей конструкций.

Уже десятый год подряд на выставке 
«Термообработка» мы не только на-
ходим партнеров, заказы, но и  в  мак-
симально прикладном ключе рас-
сказываем о  технологиях, которые 
ЦНИИТМАШ предлагает для внедре-
ния на рынке. Половина из них  – это 
наши разработки, не имеющие ана-
логов в  мире. Над самыми новыми из 
них, такими как «Карбо-бор» и  «Рубо-
нит», сейчас идет активная работа, про-
должаются испытания».

на входе
380 ºС
на выходе

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нужен глаз да газ
УТЕЧКА ГАЗА НА ГАЗОПРОВОДЕ – ТАКОЙ БЫЛА ЛЕГЕНДА ЕЖЕГОДНЫХ УЧЕНИЙ  
ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ПЕТРОЗАВОДСКМАШЕ.

«Рубонит» сделает детали прочнее
ЦНИИТМАШ ПРЕДСТАВИЛ 
НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ.

Деталь после обработки по технологии 
«Рубонит» и промывки

Участники противоаварийной 
тренировки

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Реанимация  
«Феди» – манекена  

для обучения навыкам оказания 
первой помощи

и

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версиях.

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»* 
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ГОРОД СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
Балтийский завод – словно го-
род в  городе, где трудятся тысячи 
представителей разных профессий. 
В эпицентре работы, которая кипит 
круглые сутки,  – атомоходы нового 
поколения ЛК-60Я «Арктика», «Си-
бирь» и «Урал». До 2013 года, когда 
началось строительство головного 
ледокола «Арктика», на заводе ра-
ботало порядка 2000 человек – сего-
дня численность персонала превы-
шает 6000, и это не предел. 

На первый взгляд непосвящен-
ного человека, происходящее на 
заводе напоминает броуновское 
движение: в  разных направлени-
ях идут рабочие в  форменной оде-
жде и  касках, энергично обсуждая 
профессиональные вопросы; сто-
ит гул оборудования; едет груже-
ный транспорт; как деревья в  лесу 
высятся башни и  стрелы десятков 
грузоподъемных кранов, которые 
после звукового сигнала начинают 
двигаться по рельсам. 

Но если внимательно наблюдать 
за происходящим, становится по-
нятно, что это скорее огромный 
слаженный оркестр, где каждый 
выполняет доверенную ему партию, 
каждая деталь имеет свое назначе-
ние и абсолютно все подчинено об-
щей цели. 

ДЕЛО ДЛЯ ОСОБЫХ ЛЮДЕЙ
Со стороны кажется, что сними 
технологические леса – и  ледокол 
«Арктика», окрашенный в  цвета 
российского триколора, готов поко-
рять северные просторы. Но это не 
так  – осталось произвести порядка 
третьей части от общего объема ра-
бот. «Сейчас идут достройка, мон-
таж и  испытание систем, закрытие 

Суперледоколы с сердцем от АЭМ

цифры и факты

Ледоколы нового поколения ЛК-60Я проекта 22220

Длина – 173,3 м

Высота –
15,2 м

Осадка  – 8,5–10,5 м

Толщина льда – до 2,8 м  
при скорости 1,5–2 узла

ЛК – ледокол

60 – 60 МВ мощности на валах

Я – с ядерной силовой установкой Ширина – 34 м

3 гребневых винта2 реактора по 175 МВ

•  Способны не терять крейсерскую скорость порядка 
10–12 узлов при толщине льда 1,5–1,8 м 

• 22 узла — скорость по чистой воде

•  7 лет — автономность плавания при одной  
загрузке топлива

• Водоизмещение — 33 600/24 800 т

Уникальность судов нового поко-
ления не только в высокой мощ-
ности, но и в их двухосадочности. 
Используя установки сброса 
и приема балласта, они могут ме-
нять осадку и использоваться как 
на больших глубинах Северного 

морского пути, так и на неболь-
ших – в портах и устьях рек. 

Среди отличительных черт 
строи тельства атомных ледо-
колов в сравнении с судами 
похожего водоизмещения: 

• наличие сложных обводов 
корпуса, помогающих прола-
мывать лед; 
• большая толщина наружной 
обшивки: в районе сопри-
косновения со льдом – 40 мм 
в среднем (12–15 мм составляет 

в среднем толщина обшивки 
обычного судна); 
• наличие реакторной установ-
ки предъявляет повышенные 
требования в плане реали-
зации систем безопасности. 
К примеру, используется обору-

дование не серийное, а более 
высокого класса безопасности. 
Суммарная длина кабелей на 
атомном ледоколе – порядка 
1,4 тыс. км (на обычном ледоко-
ле при тех же габаритах – около 
0,8 тыс. км). 

построечных удостоверений и  про-
ведение швартовых испытаний,  – 
рассказывает заместитель руково-
дителя проекта 05706 («Арктика») 
Игорь Чунихин.  – Производятся 
сложные работы в  машинном от-
делении, в  том числе монтаж паро-
турбинной установки. Закончена 
затяжка высоковольтного кабеля, 
ведем местный кабель на приборы 
АСУ ТП, автоматика «оживает». Для 
сотрудников, которым предстоит 
работать с ядерным топливом, а оно 
предположительно поступит на за-
вод к лету 2019 года, получены раз-
решения от Ростехнадзора на право 
ведения работ в  области использо-
вания атомной энергии».

«Сибирь» также спущена на воду, 
однако работы по этому ледоколу 
выполнены лишь наполовину. Сей-
час полным ходом идут сварка, по-
грузка на борт и монтаж основного 
оборудования, монтаж надстройки. 

В таком деле, как строительство 
ледоколов, – естественно, персонал 
особой квалификации. Например, 
далеко не каждый специалист спра-
вится со сваркой толщиной 40  мм 
(корпус в  месте соприкосновения 
со льдом). К таким операциям допу-
скаются электросварщики не ниже 
4-го разряда. А  при работе с  бака-
ми металловодной защиты прихо-
дится сваривать детали толщиной 
 80–100  мм, и  эта работа посильна 
лишь профи 5–6-го разряда. Как 
и  в  атомной отрасли, все должно 
быть сделано со 100%-ным каче-
ством – дефекты исключены. Анало-
гичная ситуация и с представителя-
ми других профессий. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОГРУЗКА 
НА «УРАЛ»
7 ноября 2018  года  – один из зна-
ковых для ледокола «Урал» дней. Ледокол «Сибирь» спущен на воду в сентябре прошлого года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год
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Заложен
Спущен на воду

Погрузка РУ
Ввод в эксплуатацию по плану

05.2015
 09.2017

12.2017
2020

Заложен
Погрузка РУ

Плановый срок спуска на воду
Ввод в экс-
плуатацию 
по плану 

07.2016
11.2018

05.2019
2022 

2019

Спущен на воду
Погрузка РУ

Ввод в эксплуатацию по плану

11.2013
06.2016

09.2016

Заложен

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Суперледоколы с сердцем от АЭМ

прямая речь 
Сергей ЧЕРНОГУБОВСКИЙ, руководитель проекта 
универсальных атомных ледоколов 22220:

Реализация проекта 22220 – очень значимый этап в истории 
Балтийского завода. Не только потому, что это мощнейшие 

в истории нашей страны атомные ледоколы, но и потому что 
в условиях экономического спада в стране завод уже давно не строил 
атомоходы в принципе. Последний – ледокол «50 лет Победы», 
строительство которого было завершено в 2007 году, однако велось 
в течение порядка 17 лет. К моменту создания головного судна 
«Арктика» многие технологии были забыты, люди, считавшиеся 
лучшими профессионалами в области атомного судостроения, ушли 
на заслуженный отдых. И мы приложили немало усилий, чтобы 
восстановить необходимый уровень экспертизы. В том числе бросаем 
огромные силы на обучение, повышение квалификации персонала. 
Что касается реакторных установок РИТМ-200, то с учетом их кон-
струкции существенно облегчена работа судостроителей в сравнении 
с тем объемом работ, который требовался для реакторов предыду-
щего поколения. Раньше они приходили на завод, грубо говоря, по 
частям, и приходилось сваривать их в единый моноблок. Это очень 
длительный (мог занимать более месяца), трудоемкий, требующий 
 серьезных навыков процесс. Тогда как РИТМ-200 – уже моноблочный 
реактор, до погрузки на судно требуется лишь небольшая монтажная 
подготовка. Атомэнергомаш – давний и надежный партнер Балтий-
ского завода. Мы успешно сотрудничаем не только по реакторным 
установкам, но и по большому спектру другого оборудования. 

устанавливается. До самой стенки 
реактора – порядка 10–15 мм, – от-
мечает Сергей Черногубовский, ру-
ководитель проекта универсальных 
атомных ледоколов 22220. – Что уж 
говорить про погрузку на судно на 
наклонном стапеле. Это сложней-
шая технологическая операция».

НА ПОДЪЕМЕ
Для погрузки реакторов на борт 
«Арктики» и «Сибири» использовал-
ся плавкран грузоподъемностью до 
350 тонн: ни один кран завода на 
суше не в силах справиться с весом 
реактора в  200 тонн. Поэтому для 
соответствующих работ на «Урале» 
привлечена подрядная организа-
ция, осуществляющая работы с  ис-
пользованием уникального обо-
рудования, способного поднимать 
грузы до нескольких тысяч тонн. 

«Во время подъема и  перемеще-
ния реактора стойки портальной 
системы грузоподъемного меха-
низма должны находиться в  строго 
вертикальном положении, без ма-

хронология

лейшей раскачки, вибрации»,  – го-
ворит инженер-геодезист Евгений 
Ильин. 

Работы начались ранним утром, 
и к середине дня реактор висит при-
близительно на высоте 13 м. Его 
подъем осуществляется очень мед-
ленно, учитывая сложность и  осо-
бые требования к  аккуратности 
и безопасности процесса. В среднем 
вся процедура занимает около су-
ток, ведь высокоточные и  опасные 
работы ведутся только при свете 
дня. 

В ЗАВЕРШЕНИЕ
Пройдет совсем немного време-
ни, и  «забьется ядерное сердце» 
трех мощнейших в  мире атомных 
ледо колов, энергия атома покорит 
непроходимые льды, дав людям 
возможность использования без-
граничных природных ресурсов 
Арктики, включая нефть, газ и угле-
водороды. И в этом важнейшем для 
нашей страны достижении будет 
большая заслуга Атомэнергомаша.

Судно готово только на треть, стоит 
на берегу на построечном месте  – 
стапеле. Но уже сегодня здесь прово-
дится сложнейшая операция – уста-
новка второго ядерного реактора 
РУ РИТМ-200. Событие уникально 
тем, что практика погружения ре-
акторной установки на борт еще 
не спущенного на воду судна реа-
лизуется впервые за всю историю 
Балтийского завода. Дело в  том, 
что давление судна на тело стапе-
ля ограниченно. «Арктика» была 
спущена на воду с  весом, который 
с  учетом технологической оснаст-
ки составляет около 14,5 тыс. тонн, 
«Сибирь»  – уже порядка 15,5  тыс. 
тонн. Вес «Урала» будет приближен 
к  18,5  тыс. тонн. Практика показа-
ла, что, используя современную оп-
тимально подобранную насадку для 
спуска судна на воду со стапеля, вес 
можно увеличить. 

«Погрузка реакторной установки 
на судно сложна даже в  условиях, 
когда оно находится на ровном киле 
у  набережной: слишком маленькое 
расстояние при погрузке реактора 
от оболочки кессона, в  котором РУ 

Ледокол «Сибирь» спущен на воду в сентябре прошлого года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год

Погрузка на атомоход реактора РУ РИТМ-200 массой 147,5 тонн

Ледокол «Арктика»
Ледокол «Сибирь»
Ледокол «Урал»
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прямая речь 

WorldSkills Hi-Tech 2018 в цифрах и фактах

ЛЮДИ АЭМ

Продолжение. Начало на стр. 1

СВАРКА МИЛЛИОНЕРА
В течение трех дней 600 молодых 
профессионалов из России и других 
стран собирали роботов, програм-
мировали станки, разрабатывали 
технологии для доставки людей на 
вулкан и  варили швы. В  сварке не 
было равных Виктору Коробейнико-
ву из Волгодонска. 26-летний сотруд-
ник Атоммаша стал лучшим сразу 
в двух зачетах – Российском и Евра-
зийском – и  получил сертификат 
на 1 млн рублей от Фонда развития 
промышленности. 

По специальности Виктор рабо-
тает шесть лет. В Атоммаше занят 
на производстве парогенераторов, 
ядерных реакторов, вакуумных ко-
лонн для нефтеперерабатывающих 
предприятий. Учится на третьем 
курсе Волгодонского инженерно- 
технического института (ВИТИ 
НИЯУ «МИФИ»). Подготовку к чем-

Команда АЭМ в составе Росатома:
36 – общее количество
17 – участники 
12 – эксперты
7 – тренеры, независимые, главные эксперты

Евгений РЫЖОВ, ОКБМ 
Африкантов, компетенция 
«Электромонтаж», золото:

Ехал на конкурс только 
за победой! Но она далась 

с большим трудом. Только ближе 
к финалу стало понятно, что у меня есть 
преимущество перед главными конкурентами.
Когда во время награждения назвали мою фамилию, 
я не сразу осознал, что стал победителем. Потом 
захлестнули эмоции – радость и гордость.

Игорь МАТЮНИН, 
Петрозаводскмаш, компетенция 
«Токарные работы на станках 
с ЧПУ», серебро:

Побеждать на таких 
соревнованиях помогают 

спокойствие, умение собраться, а еще 
упертость. Если у тебя что-то пошло не так, надо 
не опускать руки, а продолжать работу. После 
того как я стал первым на отборочном этапе, 
обогнав всех коллег по отрасли, то понял, что 
все могу – нет ничего невозможного.

Марат УСМАНОВ, ЗиО-Подольск, 
компетенция «Инженер-
технолог», золото:

Очень хотелось попасть 
в призеры, однако находясь 

в командной атмосфере Росатома, 
проникся духом победы и появилось желание 
стать только первым. И получилось! Считаю, что 
смог победить только благодаря тщательной 
подготовке на заводе. Хочу поблагодарить своих 
наставников – Виктора Терехова, Виктора 
Винникова, Константина Кузичкина, Максима 
Малинова.

СЛОВО МЕДАЛИСТАМпионатам в течение года проходил 
в отраслевом центре компетенций 
Росатома на базе Атоммаша. 

«Задание состояло из четырех 
модулей на все виды сварки: руч-
ник, аргон, полуавтомат,  – рас-
сказывает Виктор.  – Конкурсанты 
демонстрировали свои навыки 
в контрольных сварных соединени-
ях, изготавливали сосуд под давле-
нием из перлитной стали, сварива-
ли конструкцию из нержавеющей 
стали и  из алюминиевого сплава 
АМг-5. Самым сложным оказа-
лось изготовить конструкцию под 
гидроиспытания (давлением до 
60 атмосфер)». 

ПРОДУМАЛИ ДО МЕЛОЧЕЙ
Настоящими героями чемпионата 
стали Евгений Рыжов и его настав-
ник Сергей Говорухин из ОКБМ Аф-
рикантов. В  интернациональном 
составе компетенции «Электромон-
таж» были представители Англии, 

Заработал! 
Виктор 
Коробейников, 
признанный 
лучшим сварщиком 
чемпионата, 
с сертификатом 
на 1 млн рублей

«Мы получали кайф от работы!»

Ликование 
команды 
Росатома, 
победившей 
в компетенции 
«Управление 
жизненным 
циклом»

Дина КАЛИНИНА, руководитель направления управления 
развития персонала АО «Атомэнергомаш», тимлидер сборной 
машиностроительного дивизиона:

Команда машиностроительного дивизиона в этом году увеличила 
количество медалей в сравнении с WorldSkills Hi-Tech 2017 почти в три раза. 

Значительный вклад в это достижение внесли эксперты, которые выступали на 
площадке вместе с чемпионами и готовили их к соревнованиям. В следующем году 

управление развития персонала АО «Атомэнергомаш» будет уделять особое внимание 
оценке компетенций на предприятиях, что позволит сформировать паспорта навыков (компетенций) для 
специалистов. Преимущества такого подхода заключаются в возможности своевременно, без отрыва от 
производства, актуализировать компетенции, необходимые для развития, создать сквозной рейтинг 
сотрудников, студентов-практикантов и обучающихся по дуальной системе. Поздравления чемпионам! 
Медали WorldSkills Hi-Tech 2018 – итог конструктивной и слаженной работы длиною в несколько лет 
единой команды: участников, экспертов и специалистов HR-служб предприятий.

Монголии, Белоруссии, Ирана 
и  Индии. Поэтому итоги соревно-
ваний подводились в двух  зачетах – 
Российском и  Евразийском. Евге-
ний Рыжов взял золото в обоих. 

Евгений – электромонтер по тех-
ническому обслуживанию, ремон-
ту и  модернизации электротех-
нологического оборудования, 
трудится в  Госкорпорации 
почти 11 лет. К  чемпионату 
он готовился как в отрасле-
вом центре Росатома, так 
и  совместно с  участника-
ми и  тренерами мировых 
чемпионатов WorldSkills.
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WorldSkills Hi-Tech 2018 в цифрах и фактах

ЛЮДИ АЭМ

1. Сварочные технологии
2. Инженерный дизайн CAD 
3. Инженер-технолог
4. Токарные работы с ЧПУ
5. Фрезерные работы с ЧПУ
6. Электромонтаж

7.  Управление жизненным циклом
8.  Ремонт механического оборудова-

ния (впервые на WorldSkills Hi-Tech)
9.  Технологические системы энер-

гетических объектов (впервые на 
WorldSkills Hi-Tech)

К данному моменту сформиро-
ваны итоговые списки резер-
вистов уровней «Капитал», «Та-
ланты» и  «Энергия лидерства». 
В  2018  году оценку прошел 
41  кандидат уровня «Таланты» 
и  16 кандидатов уровня «Капи-
тал». Утверждены 28 и 8 человек 
соответственно. На поток обуче-
ния «Энергия лидерства» попали 
4 работника – молодые специали-
сты с большим потенциалом, фи-
налисты турнира ТеМП 2018 года.

Все утвержденные резервисты 
в  течение 3 лет будут проходить 
обучение по программам, разра-

ботанным для их уровней. Каждая 
программа помимо стандартных 
тренингов включает в  себя про-
ектную работу, менторинг, ста-
жировки и ротации. Дальнейший 
рост и  карьерное развитие во 
многом зависят от самого участ-
ника, его проактивной позиции, 
вовлеченности в  процессы изме-
нений на предприятии и в отрас-
ли, стремления постоянно разви-
ваться и делиться знаниями.

Утверждены!

Нина БУЧИНА, руководитель проекта, 
АО «Атомэнергомаш»:
– Ваши ожидания от кадрового резерва?
– На мой взгляд, участие в кадровом резерве – это пре-
красная возможность для личностного развития, полу-
чения новых знаний и опыта проектной и командной 
работы. Общаясь с новыми людьми, я смогу перенять лучшие практики 
и по-новому взглянуть на текущие процессы подразделения, что-то 
улучшить или придумать новые подходы к повседневным задачам. 
Конечно, участие в программе развития потребует дополнительных сил 
и времени, но если чего-то хочешь, нужно выкладываться!
– Что помогло вам успешно пройти оценку?
– Мне очень помог опыт работы с большими объемами информации 
в сжатые сроки, умение ее анализировать. Мне понравился формат, 
было интересно узнать свои сильные и слабые стороны. 

Игорь ПУЧКОВ, начальник управления, ЦНИИТМАШ:
– Ваши ожидания от кадрового резерва?
– Рассчитываю, что кадровый резерв даст возможность 
овладеть новыми знаниями и разовьет необходимые на-
выки для дальнейшего карьерного роста, а также позволит 
пройти на новую ступень личностного развития и открыть 
новые горизонты не только в профессиональной жизни. Это прекрасная 
возможность для меня сделать следующий шаг и расширить круг общения. 
– Что помогло вам успешно пройти оценку?
– Уверенность в необходимости развития направления внешнеэко-
номической деятельности как для моего предприятия, так и для рос-
сийской атомной отрасли в целом. Безусловно, немалую роль сыграла 
и поддержка коллег. Это часто помогает в ежедневной работе и помога-
ет ощущать себя частью большой команды, стремящейся к развитию.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

ЗАВЕРШИЛСЯ ЭТАП ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ В КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ РОСАТОМА.

Подготовка кадрового 
резерва – одно из ключевых 
направлений развития со-
трудников атомной отрасли. 
Системная работа в этом 
направлении ведется в Рос-
атоме с 2013 года. Програм-
мы кадрового резерва охва-
тывают тысячи человек – от 
молодых специалистов до 
руководителей топ-30.

справка

КАК ПОПАДАЮТ 
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ОТБОРА 2018 ГОДА

Компетенции, в которых выступали представители Атомэнергомаша 
в составе сборной Росатома: 

Команда Росатома 
завоевала в общей 
сложности 20 ме-
далей: 16 золотых, 
2 серебряных, 
2 бронзовых

«Я впервые принимал участие 
в WS Hi-Tech, – делится он. – Кон-
курсное задание показалось мне 
сложным и  трудоемким. Нужно 
было собрать готовую электро-
установку, состоящую из блока 
автоматики (управление осве-
щением) и  блока управления во-
донагревательным котлом. Для 
корректной работы котла необхо-
димо было составить программу 
и  запрограммировать логическое 
реле». 

Евгений вместе с  экспертом 
тщательно разобрали задание, 
продумали все до мелочей, рас-
пределили каждую минуту кон-
курсного времени. Опыт и  на-
строй на победу помогли вовремя 
исправить ошибки, преодолеть 
нервное напряжение и  выиграть 
с преимуществом в 20 баллов. 

СЕРЕБРО С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ
На конкурсе эксперт и  участник 
работают в  одной связке. Команда 
Петрозаводскмаша сработала сла-
женно и  успешно. Оператор стан-
ков с  программным управлением 
Игорь Матюнин и эксперт, руково-
дитель группы механической обра-
ботки Сергей Костяков привезли из 
столицы Урала серебряную медаль 
в  компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ». Но это серебро 
с золотым отливом, так как резуль-
тат предыдущего участника от Пе-
трозаводскмаша был улучшен на 
50%. В этом году особенно строгой 
оказалась оценка «джаджмент» 
(judgement, англ. – суждение). Все-

го одна помарка в работе могла 
привести к плачевным результатам. 
«Если, например, обнаруживали ца-
рапину на торце, который является 
базой для измерения размеров, то 
исключали все размеры, которые 
были привязаны к  этому торцу,  – 
поясняет Сергей Костяков. – Так что 
в этом году детали нужно было де-
лать идеально чисто».

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Медаль высшей пробы принесла в ко-
пилку АЭМ командная компетенция 
«Управление жизненным циклом». 
Конкурсанты разрабатывали ком-
плекс устройств для доставки людей 
на вулкан. Оборудование должно от-
вечать определенным требованиям: 
работать при температуре +1100 ºС, 
без механической помощи людей, 
устанавливать датчики-анализаторы 
на высоте 6000–8000 метров, выдер-
живать ветер 100 м/с, подниматься 
на склоны под углом 40≈ градусов. 
Росатом здесь представляли две 
команды, которые в  итоге заняли 
первые два места. Капитаном ко-
манды-победительницы «Росатом Б» 
стал Сергей Курицын, инженер-кон-
структор конструкторско-компоно-
вочного отдела реакторов БН ОКБМ 
Африкантов. 

«Члены команды провели пять 
бессонных ночей, а  победили 
благодаря самоотверженности,  – 
рассказывает он.  – Отработать 
взаимодействие в  новой коман-
де помогли сборы и  тренировки, 
которые состоялись за неделю до 
чемпионата. Во время конкурса, 

Генеральный директор Росатома 
Алексей Лихачев поздравил коллег 
с прекрасным выступлением

Конкурсный этап чемпионата

КОМПЕТЕНЦИЯ 
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

1-е место в Российском 
и Евразийском зачетах 
и приз в 1 млн руб. – 
Виктор Коробейников, 

Атоммаш

КОМПЕТЕНЦИЯ 
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

1-е место в Российском 
и Евразийском зачетах – 
Евгений Рыжов, ОКБМ 
Африкантов

КОМПЕТЕНЦИЯ 
«ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ» 

1-е место – Марат Усма-
нов, ЗиО-Подольск

КОМПЕТЕНЦИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ 
ЦИКЛОМ» 

1-е место – специалисты 
ОКБМ Африкантов в со-
ставе команды  Рос атома: 

Сергей Курицын, Павел Гри-
шенков, Алексей Виленский, 
Алексей Маркин, Руслан 
Засухин, Дмитрий Афиногенов, 
Артем Окунев

КОМПЕТЕНЦИЯ «ТОКАРНЫЕ 
РАБОТЫ НА ЧПУ» 

2-е место – Игорь Матю-
нин, Петрозаводскмаш 

Список 
представителей 

АЭМ, победителей 
и призеров 
WorldSkills  

Hi-Tech 2018

ВЫДВИЖЕНИЕ В РЕЗЕРВ
Рекомендации руководителя 
на круглых столах
Соответствие формальным 
критериям:
•  оценка РЕКОРД не ниже С
•  высокие показатели КПЭ
•  стаж работы в отрасли от 

1 года
•  следующий карьерный шаг

ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ:
Независимая оценка 
Академией Росатома:
•  дистанционное тести-

рование способностей
•  телефонное интер-

вью – оценка потенциа-
ла и мотивации

•  опрос 360 градусов –  
оценка по ценностям

ЗАЧИСЛЕНИЕ 
В РЕЗЕРВ
Утверждение спи-
сков руководите-
лями организаций:
•  итоговый рей-

тинг кандидатов
•  решение руково-

дителя

ОБУЧЕНИЕ:
Программа 3 года
•  обучающие модули
•  проектная работа
•  менторинг
•  стажировки,  

ротации

ма
й

июль сентябрь октябрь

на площадке, каждый четко пони-
мал, за что отвечает и  чем зани-
мается в  определенный отрезок 
времени. А еще мы получали кайф 
от работы. Все это и позволило до-
биться успеха!»
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Удалили лишнее под «Гребенку»
На предприятиях Атомэнергомаша состоялся 
первый этап ежегодного отраслевого конкурса 
предложений по улучшениям (ППУ) и ПСР-про-
ектов. Все идеи, признанные лучшими, позво-
ляют значительно сократить трудоемкость 
и сроки производственных процессов. На 
ЗиО-Подольске конкурсная комиссия заслуша-
ла 10 докладов. Три сотрудника представили 

результаты внедренных ППУ, семь человек до-
ложили об итогах реализованных ПСР-проек-
тов. По решению жюри семь сотрудников стали 
победителями заводского этапа 
конкурса.

Подробнее – на сайте 
«Вестника АЭМ»

анонс

ИННОВАЦИИ ЗНАЙ НАШИХ!

Алексей Сало (на 
фото) работает на 
заводе чуть боль-
ше 10 лет. Зани-

мается проектированием 
котельных установок, кот-
лов-утилизаторов, котлов 
для заводов по термической 
переработке коммунальных 
отходов. Однажды, придя 
на рабочее место и  вклю-
чив компьютер, молодой 
инженер по обыкновению 
первым делом решил прове-
рить почту. Одно из входя-
щих писем показалось ему 
подозрительным. 

ВРЕДОНОСНЫЙ КОД
«Во-первых, электронное 
письмо было обезличен-
ным и  явно похожим на 
спам, – поясняет Алексей. – 
Во-вторых, неизвестный от-
правитель сделал вложение 
с  doc-файлом, замаскиро-
ванное под сообщение бан-
ка. Вспомнив о  недавней 
рассылке службы безопас-
ности о  вирусных атаках, 
я  не стал открывать файл, 
а  сообщил о  подозритель-
ном письме в  специальный 
научно-технический отдел 
завода. Я мог попросту уда-
лить это письмо, но, пони-
мая, что такое сообщение 
могло прийти не только 
мне, решил предупредить 
коллег. И, как оказалось, по-
ступил правильно».

Как пояснили сотрудники 
службы безопасности, сна-
чала антивирус Касперского 
не обнаруживал в файле ни-
каких угроз, но дальнейший 

анализ файла показал по-
дозрение на наличие в  нем 
вредоносного кода. Если бы 
такой вирус попал на ком-
пьютер пользователя, он бы 
зашифровал данные и  по-
требовал выкуп за разбло-
кировку. Файл был передан 
в  «Лабораторию Касперско-
го» для подробного анализа, 
вредоносный код был под-
твержден, описание нового 
вируса – добавлено в обнов-
ления антивирусных баз.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Ежедневно регистрирует-
ся более 300  тысяч новых 
компьютерных вирусов, 
и  обнаружение одного но-
вого вируса на этом фоне – 
рядовое событие. Однако 
всего одного вируса, про-
никшего в  корпоративную 
сеть, может быть доста-
точно для причинения се-
рьезного ущерба не только 
предприятию, но и  осталь-
ным организациям отрасли, 
связанным между собой вы-
числительной сетью.

Антивирусное программ-
ное обеспечение обнаружи-
вает большинство вирусных 
угроз, но иногда антивируса 

бывает недостаточно. «За-
щищенность информации 
зависит не только от рабо-
ты средств защиты инфор-
мации, но и  от соблюдения 
пользователями всех тре-
бований информационной 
безопасности»,  – поясняет 
Илья Рыночнов, ведущий 
специалист специального 
научно-технического отдела 
ЗиО-Подольска. Невыпол-
нение простых требований 
информационной безопас-
ности может сделать работу 
средств защиты информа-
ции бесполезной. И, что са-
мое обидное, одним нажа-
тием кнопки мыши можно 
зашифровать все данные, 
иногда безвозвратно.

«Необходимо вести себя 
правильно в  Интернете, 
чтобы не было проблем 
или каких-то финансовых 
потерь, – резюмирует Алек-
сей Сало.  – Уверен, что для 
каждого сотрудника  особую 
ценность представляют 
 фотографии, которые та-
кие вирусы могут погубить 
в  один миг. Всех призываю 
быть бдительными и  регу-
лярно проверять компьютер 
на вирусы!»

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ЗИО-ПОДОЛЬСКА ПРЕДОТВРАТИЛ КИБЕРАТАКУ 
НА КОМПЬЮТЕРЫ РАБОТНИКОВ ДИВИЗИОНА.

Вирус обезврежен

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Правила кибербезопасности при 
работе на служебных компьютерах
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В переводе с  японского языка ка-
ракури означает «механическое 
устройство, созданное для того, 
чтобы удивить человека».

Применительно к  производственной 
площадке каракури  – это механизмы, 
предназначенные для того, чтобы опу-
скать и  поднимать нетяжелые предметы, 
перемещать их в  пространстве, а  так-
же изменять направление движения 
 каких-либо объектов. По сути, это сред-
ства малой механизации производства 
для улучшения условий труда работников 
и  повышения производительности труда 
за счет исключения ручного труда.

РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С АКТИВНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ
В АЭМ программа «Каракури» 
стартовала в  2018  году. На 
данный момент наиболь-
шее количество идей по 
механизации ручного труда 
предложил и внедрил Алек-
сандр Лукоянов, начальник 
сварочного отделения корпу-
са парогенераторов ОКБМ  Аф-
рикантов, руководитель груп-
пы по внедрению программы 
«Каракури». 

«Мы реализовали уже семь 
каракури, для пяти полностью готова 
конструкторская документация, есть 
и несколько перспективных разработок, – 
рассказывает Александр. – Группа по вне-
дрению каракури набиралась из специа-
листов с  активной жизненной позицией, 
постоянных участников реализации пред-
ложений по улучшениям работы. Сейчас 
в состав группы входят три человека: по-
мимо меня, это инженеры-конструкторы 
конструкторского отдела по разработке 
средств технологического оснащения 
Александр Щербаков и Сергей Корнилов. 

Как строится работа? Я  рисую эскиз, 
чтобы показать, как работает механизм. 
Отдаю конструкторам. Над реализацией 

идеи работаем в формате мозгового штур-
ма. Главное, что нас объединяет, – это ин-
терес к  тому, чем мы занимаемся. ПСР  – 
творческая работа, тем она и интересна».

ПЕДАЛЬ ВМЕСТО СВАРЩИКА
Наглядный пример эффективного вне-
дрения каракури группой под руковод-
ством Александра Лукоянова – пружинно- 
рычажный механизм, который позволил 
сократить число участников технологиче-
ской операции.

«В этом приспособлении применено ком-
плексное решение и реализовано несколько 
каракури одновременно,  – рассказывает 

Александр.  – Механизм, внедренный 
с  начала 2018  года, предназначен 

для подачи сварочной горелки 
к месту прихватки путем нажа-

тия педали. В  результате уда-
лось высвободить второго 
участника. 

Также в  механизме реа-
лизовано другое каракури – 

изделие типа «элемент». Оно 
представляет собой соедине-

ние «труба в  трубе», при этом 
внутренняя труба  – витая. Для 

обеспечения сборки изделия 
предусмотрен некоторый за-
зор, который при выполнении 

прихватки должен быть сведен к  мини-
муму. При выполнении прихватки слеса-
рю механосборочных работ необходимо 
управлять сварочным процессом, нажимая 
кнопку зажигания сварочной дуги. Поэто-
му для выполнения сборки/прихватки од-
ного элемента требовалось не менее двух 
слесарей. Для выполнения же прихватки 
одним слесарем был изготовлен подпружи-
ненный толкатель, который обеспечивает 
плотное прижатие одной детали к другой. 
А  пружина обеспечивает необходимое 
усилие и возвращает толкатель в исходное 
состояние. Кроме того, мы добились неза-
планированного эффекта – повысилось ка-
чество прихваток».

Каракури:
только без рук!
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ТОМ, КАК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АЭМ 
В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ПСР 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ «КАРАКУРИ».

Текст: Ольга Сурмейко
Фото: Андрей Брагин

Не переходите по ссылкам и не 
открывайте вложений в письмах, 

полученных от неизвестных 
отправителей

При необходимости получайте 
у отправителей подтверждения 

фактов отправки ими 
информации

При получении подозрительных 
электронных писем сообщайте 

об этом в подразделение по 
информационной безопасности

Александр Лукоянов, 
лидер программы 
«Каракури» в АЭМ

Стало: с операцией справляется один 
слесарь

Было: работы выполняли слесарь 
и сварщик


