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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Несмотря на то что сжижать газ 
человечество научилось уже 
давно  – еще в  позапрошлом 
веке, а  первые коммерче-

ские операции в этой сфере состоялись 
в  середине XX века, рывок вперед ры-
нок СПГ сделал лишь с  наступлением 
 2000-х. Во многом это связано с  тем, 
что мир обратил внимание на боль-

шую экологичность газа по сравнению 
с  теми же углем или нефтью, а  так-
же высокой диверсификацией. Среди 
других плюсов  – удобство хранения 
и  транспортировки: благодаря этому 
производители могут быстро реаги-
ровать на изменения спроса и  направ-
лять свои СПГ-танкеры в нужные точки. 
И  если трубопроводный газ «бежит» 

ровно настолько, насколько проложены 
 магистральные газо проводы (а  протя-
женность любого из них, как правило, 
не превышает 4–5  тысяч километров 
из соображений рентабельности), то 
танкеры могут ходить куда дальше  – 
средне статистический маршрут состав-
ляет около 16 тысяч кило метров. 

Продолжение на стр. 4–5

Рынок СПГ:  
успеть занять место
РЫНОК СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ) – ОДИН ИЗ САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ СЕГМЕНТОВ 
МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. С НАЧАЛА XXI ВЕКА ОН РАСШИРИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА, А К 2020 ГОДУ 
ЕГО РОСТ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ОКОЛО 20%. КАКОВА СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СПГ, КАКУЮ РОЛЬ 
ИГРАЕТ НА НЕМ РОССИЯ И КАКИЕ ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСЫ У АЭМ – ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ. 

Какие изменения по состоянию на март 2019 года со-
держит новая редакция ЕОСЗ? 

Сотрудник АО «ЦКБМ»

Отвечает Андрей СИНЯКОВ, директор 
по закупкам и материально-техническому 
обеспечению АО «Атомэнергомаш»:

20%
цифра

мирового рынка 
сжиженного природного газа, согласно 
плану Минэнерго РФ, рассчитывает 
занять Россия к 2025 году

– Во-первых, теперь ко всем участникам закупки 
в обязательном порядке устанавливается требо-
вание об отсутствии недоимки по налогам, сборам 
задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы РФ. Если участник 
конкурентной процедуры не подтверждает факт от-
сутствия недоимок, то это служит основанием для 
его отклонения от участия в процедуре.

Новой редакцией ЕОСЗ руководители организа-
ций атомной отрасли наделяются особыми полно-
мочиями по проведению закупок с заключением ра-
мочного договора до 30 млн рублей с НДС.  Также 
теперь разрешено заключать рамочные договоры 
без ограничения по сумме и по срокам действия по 
соглашениям о выдаче банковских гарантий либо 
соглашениям о кредитовании. Кроме того, вводит-
ся уточнение по изменению объемов приобретае-
мой продукции в ходе преддоговорных переговоров 
по результатам конкурентных закупок. Если рань-
ше объем мог измениться максимум на 10% по всему 
договору, то сейчас – по каждой позиции. 

Теперь требования к предприятиям-подрядчи-
кам о прохождении аудита достоверности данных 
могут устанавливать все организации атомной от-
расли, ранее их перечень был ограничен.

Также новая версия ЕОСЗ запрещает участникам 
закупки, не являющимся резидентами РФ, предо-
ставлять в качестве обеспечения договорных обя-
зательств по возврату авансовых платежей поручи-
тельства и независимые гарантии от юридических 
лиц, являющихся резидентами РФ.

В связи с введением Российской Федерацией 
санкций против украинских физических и юриди-
ческих лиц, Госкорпорация «Росатом» выпустила 
приказ от 27.02.2019 № 1/191-П. Теперь снова воз-
вращается норма о необходимости предоставле-
ния информации обо всей цепочке собственников, 
включая бенефициаров с указанием долей участия 
в организации по рекомендованной форме. Отказ 
в предоставлении такой информации также явля-
ется основанием для отклонения участника про-
цедуры.

В целом изменений много, и всем, кто так или 
иначе задействован в закупках, с ними обязательно 
нужно ознакомиться. Получить более подробную 
информацию вы всегда можете в подразделении 
по организации закупочной деятельности на пред-
приятиях  дивизиона.
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА 

Курс на Обскую губу
 
6 МАРТА атомный контейнеровоз «Севморпуть» 
ФГУП «Атомфлот» прибыл в морской порт Архан-
гельска под погрузку разнородного генерального 
груза, принадлежащего компании ООО «Арктик 
СПГ 2». 

Переход из Мурманска занял не более двух суток.
В морском порту Архангельска единственное 

в мире транспортное судно с ядерной энергетической 
установкой взяло на борт паллетированный груз, кон-
тейнеры и технику. После завершения погрузочных 
работ атомный контейнеровоз «Севморпуть» просле-
довал к месторождению Утреннему, расположенному 
на Гыданском полуострове в Обской губе. В апреле 
запланирован еще один рейс к Утреннему. 

«Джилинду» 
смонтировали
 
АО «ХИАГДА» завершило строительно-монтажные 
работы на подстанции «Джилинда» (Бурятия). 

Подстанция необходима для обеспечения электро-
энергией работ по освоению месторождений Хиагдин-
ского рудного поля. Мощности «Джилинды» будут 
задействованы на Источном, Вершинном и, в пер-
спективе, Количиканском месторождениях. На стро-
ительной площадке залит фундамент,  установлены 
силовые трансформаторы, смонтированы наземные 
резервуары для хранения топлива и подземные для 
очистных сооружений, построена ЛЭП. Автономное 
питание месторождений в случае отключения обеспе-
чит комплекс дизель-генераторных установок.

Благодарность  
от Президента
 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА заместитель генераль-
ного директора – директор по корпоративному 
управлению машиностроительного дивизиона 
Росатома – АО «Атомэнергомаш» Сергей Кулешов 
поощрен благодарностью Президента Российской 
Федерации. Награда вручена за заслуги в разви-
тии атомной отрасли. 

Сергей Кулешов работает в АО «Атомэнергомаш» 
с 2006 года и стоял у истоков создания и развития 
компании. Он удостоен высоких отраслевых наград 
и входит в пятерку лучших директоров по корпора-
тивному управлению машиностроительной отрасли 
в рейтинге ТОП-1000 российских менеджеров, подго-
товленном Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммер-
сантЪ».

Приступили к бенгальскому заказу
ПЕТРОЗАВОДСКМАШ НАЧАЛ 
ИЗГОТАВЛИВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АЭС «РУППУР» В БАНГЛАДЕШ.

Это изделия первого и  второго классов 
безопасности, которые будут работать 
в реакторном зале первого энергоблока 
станции: трубные узлы главного цирку-

ляционного трубопровода (ГЦТ) и корпуса глав-
ных циркуляционных насосов (ГЦН).

Трубные заготовки ГЦТ полностью прошли 
входной контроль и готовы к наплавке. На сфе-
рических корпусах ГЦН выполняются первые 
операции механической обработки, начина-
ется работа по изготовлению направляющих 
аппаратов.

Всего для двух энергоблоков АЭС «Руппур» 
Петро заводскмаш изготовит два комплекта ГЦТ, 
8 корпусов ГЦН (по 4 на каждый блок станции), 
а  также на второй энергоблок  – компенсатор 
давления с  элементами крепления и  8 гидро-
емкостей системы пассивного залива активной 
зоны ( СПЗАЗ). Первые отгрузки планируются 
в 2020 году.

ПАРТНЕРСТВО

Центрифуга предназначена для раз-
деления исходной суспензии (пуль-
пы), полученной в  результате ней-
трализации сбросных растворов, на 

жидкую и твердую составляющие. Разработан-
ные в  СвердНИИхиммаше специальные цен-
трифуги для радиохимических и  гидрометал-
лургических производств отрасли отличают 
оригинальные технические решения подвески 
ротора, приводов, уплотнений вращающихся 
частей, применение коррозионностойких кон-
струкционных материалов. Удачная конструк-
ция и  заложенные технические решения по-
зволяют успешно эксплуатировать центрифуги 
в течение десятилетий с момента их создания. 
В настоящее время центрифуги используются 
на предприятиях атомного комплекса – ФГУП 
ПО «Маяк», АО  «Уральский электрохимиче-
ский комбинат», ПАО «Новосибирский завод 
химконцентратов», АО  «Ульбинский метал-
лургический завод».

«Центрифугостроение – одно из основ-
ных направлений деятельности предпри-
ятия,  – отмечает начальник научно-иссле-
довательского отдела института Василий 
Ильиных. – База для создания надежного 
центробежного оборудования – это мно-
голетний опыт научно-исследователь-
ских работ, направленных на улучше-
ние качества осветления суспензий, на 
повышение герметичности уплотнений, 
на   создание приемлемых для радиохи-
мических производств, ремонтопригод-
ных, динамически устойчивых машин. 
На этой базе создан целый ряд центри-
фуг различной производительности». 

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версиях.
В текущий номер

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»* 
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СНИИП

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

люди месяца

Делиться надо
СВЕРДНИИХИММАШ ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С НОВОСИБИРСКИМ ЗАВОДОМ 
ХИМКОНЦЕНТРАТОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
НЕПРЕРЫВНО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕНТРИФУГИ СО ШНЕКОВОЙ ВЫГРУЗКОЙ 
ОСАДКА Н-350П С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ. 

КОНТРАКТЫ

Входной контроль заготовки корпуса ГЦН

В предыдущие номера в 2019 году
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Алексей БУДНИКОВ, главный специалист отдела расчетов гидравлических и теплотехнических процессов 
ОКБМ Африкантов, награжден знаком отличия Госкорпорации «Росатом» «Академик И. В. Курчатов» 

3-й степени. 
– Награда – это повод для подведения промежуточных итогов – и личных, и итогов команды, в которой мне 
посчастливилось работать. Конечно, радостно сознавать, что результаты нашей работы по внедрению 
технологии применения CFD-программ по достоинству оценены руководством предприятия и Росатома. 
Но финальную точку ставить пока еще очень рано: мы находимся в самом начале пути. Внедряется необ-
ходимая технология, способная на качественно новом уровне решать целый перечень актуальных задач. 
И на этом пути, я уверен, смогут проявить себя мои молодые коллеги, а значит, будут и новые награды. 

ПОСТАВКИ

ЦКБМ отгрузило 
комплекты запасных 
частей для планово-
предупредительных 
ремонтов главных 
циркуляционных 
насосов ГЦНА-1391 
российских атомных 
электростанций.

На Нововоронежскую 
АЭС отправлены 
комплектующие для 
подшипниковых узлов 
насосных агрегатов 
(накладки).

Для Калининской АЭС 
отгружены кольца 
для подшипников, 
прокладки главного 
разъема и элементы 
крепежа. 

В радиально-осевых 
подшипниках 
ГЦНА применяется 
особый материал, 
который позволяет 
осуществлять смазку 
подшипника водой, 
а не маслом.

Отсутствие 
масла исключает 
возможность 
возгорания 
и делает насос 
пожаробезопасным. 

Ресурс подшипников 
ГЦНА – более двадцати 
тысяч часов работы 
в условиях высоких 
температур 
и больших нагрузок, 
возникающих за 
счет значительного 
давления в первом 
контуре реакторной 
установки.

Сумма контракта составила более

млн 
рублей

25

Удачная конструкция и заложенные 
технические решения позволяют успешно 
эксплуатировать центрифуги, разработанные 
в СвердНИИхиммаше, в течение десятилетий 
с момента их создания 

АЭМ-технологии

ЗиО-Подольск

АО «Атомэнергомаш»

ЦКБМ

ОКБМ Африкантов

ЦНИИТМАШ

СвердНИИхиммаш
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Наука управлять
В МАРТЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОЕКТАМИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА.

Программа стартовала в сентябре 
2018 года. На данный момент ее 
участниками стали свыше 90 че-
ловек  – руководители проектов 

и участники проектных команд. Перед на-
чалом обучения участники прошли вход-
ное тестирование, в  ходе которого опре-
делили свои сильные и слабые проектные 

компетенции. В рамках обучения сотруд-
ники дивизиона прошли модульные кур-
сы, разработанные корпоративной Ака-
демией Росатома: «Основы проектного 
мышления», «Управление сроками и  ре-
сурсами проекта», «Управление заинтере-
сованными сторонами, командой и  ком-
муникациями» и другие. 

Осенью прошлого года для повыше-
ния эффективности управления между-
народными проектами началась также 
подготовка и  сертификация IPMA (Меж-
дународная ассоциация управления 
проектами по 4-уровневой системе) со-
трудников АЭМ. В  2018  году 20 человек 
получили международный сертификат 
на уровнях D  или С.  На 2019  год 21 со-
трудник подал заявку на 40-часовую под-
готовку и сертификацию.

прямая речь 
Сергей ВЕДЯШКИН, 
руководитель проекта, 
АО «АЭМ-технологии»:

 В рамках 
дивизиональной 

программы развития 
я прошел курсы «Управление 

стоимостью проекта» и «Управление 
сроками и ресурсами проекта». Курс 
«Управление сроками и ресурсами проекта» 
помог мне отточить навыки по использованию 
основных инструментов MS Project. Эти навыки 
я максимально применяю при создании 
и актуализации сетевых план-графиков 
изготовления и поставки ОДЦИ для АЭС.

Знания, которые я получил на курсе «Управ-
ление стоимостью проекта», позволяют гра-
мотно планировать бюджет проекта и управ-
лять им с учетом возможных отклонений на 
всем жизненном пути проекта.

Также я принял участие в первой отраслевой 
конференции по повышению проектной зрело-
сти, которая прошла в декабре прошлого года. 
Спикеры, выступавшие на ней, в очень яркой, 
интересной, насыщенной и в то же время лако-
ничной форме рассказали о применении совре-
менных инструментов проектного управления 
в Росатоме и других отраслях промышленности.

Николай ПАЛЕЕВ, 
руководитель 
проекта,  
АО «СНИИП»:

Для меня самым 
запоминающимся 

событием на программе 
развития стала командная игра. 

Участники разделились на команды, каждая 
команда получила проект, который нужно было 
выполнить в процессе обучения. После 
решения определенной задачи участники 
выступали перед аудиторией с докладом 
о проделанной работе. Обучение проходило 
в дружеской атмосфере, поэтому мне было 
легко наладить общение с коллегами. Более 
того, с некоторыми «студентами» я лично 
знаком, было приятно встретить их во время 
обучения.

Коллегам, которые готовятся к сертификации 
IPMA, могу сказать следующее: если не спать на 
обучении и хорошо запоминать предоставляе-
мый тренером материал, то проблем не будет.

Итоги дивизиональной программы обучения по управлению проектами

Итоги международной сертификации IPMA за 2018 г. 

Уровень D:  
Сертифицированный специалист 
по управлению проектами: 
базовый уровень сертификации

Уровень C:  
Сертифицированный 
профессионал по управлению 
проектами: профессиональный 
менеджер проекта

Получили международный 
сертификат в 2018 году (чел.):

Аналитика получения сертификатов по предприятиям

Результаты 10 6 5,8 (из 6) обучающих 
мероприятий 

областей  
знаний

средняя оценка  
по анкетам обратной связи

18

2

Участники: 91 человек, из них: 

АЭМ СНИИХИМ ЗиО-Подольск ЦКБМ Атоммаш АЭМ-Т ПЗМ ЦНИИТМАШ ГИДРОПРЕСС СНИИП

31 22 10 7 5 5 5 3 2 1

Предприятие Прошли  
подготовку (чел.)

Получили  
сертификат (чел.)

% получивших 
сертификат

ОКБМ Африкантов 20 14 70

ЦКБМ 3 2 66

СвердНИИхиммаш 2 2 100

Атомэнергомаш 1 1 100

СНИИП 1 1 100

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ДИВИЗИОНА КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ПОЗИЦИЙ 
И ПОЗИЦИЙ В КОМАНДАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В КОМПАНИИ 
(ПОДРОБНЕЕ О КОНКУРСЕ – В № 2/2019 «ВЕСТНИКА АЭМ»):

Оценка по компетенциям:
– профессиональные знания и умения по управлению 
проектами;
– системное и стратегическое мышление;
– эффективная коммуникация, эффективное ведение 
переговоров;
– гибкость, умение решать конфликтные ситуации.

Оценку проводили:
– эксперты дивизиона (АЭМ и приглашенные топ-
менеджеры);
– сторонние эксперты из консалтинговой компании.

Предприятие
Количество заявок 

от участников 
конкурса

Количество 
Топ-10 

финалистов

АО «Атомэнергомаш» 11 3

АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» 5 1

АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 1 1

АО «ОКБМ Африкантов» 7 2

АО «СвердНИИхиммаш» 5 1

АО «СНИИП» 4 1

ООО «ААЭМ» 3 1

АО «ЦКБМ» 6 0

ПАО «ЗиО-Подольск» 5 0

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 3 0

Коллеги оценили положительно
На Петрозаводскмаше состоялась развивающая партнерская проверка качества 
развертывания Производственной системы «Росатом».
Целью проверки стала оценка организационных изменений в области ПСР на заводе.
Специалисты ЗиО-Подольска и Атоммаша в течение двух дней внимательно 
изучали систему развертывания ПСР на производстве и в офисе завода. Под-
робнее – на сайте «Вестника АЭМ».

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

 50 КОММЕНТАРИИ

Алексей КУЗЬМИН, 
заместитель 
генерального 
директора – директор по 
производству, АО «ЦКБМ»: 

Смелые люди», – подумал я, по-
пав на это мероприятие. Им надо 

знать все –  от чертежей до навыка 
переговоров с заказчиком. Заказчик 
при этом не простой, а иностранный. 
Ребята решали кейсы, спорили, рабо-
тали в команде. Честно скажу: приятно 
знать, что будущие руководители 
проектов в Атомэнергомаше такие 
проактивные.

30
10
участников стали 
финалистами 
по итогам  
очной оценки

участников прошли 
в полуфинал по итогам 
дистанционной оценки

заявок
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Продолжение. Начало на стр. 1

ВЫТЕСНЯЯ ТРУБЫ 
Экономические и социаль-
ные плюсы СПГ страны мира 
оценили достаточно быстро; 
рынок, как мы уже сказали, 
растет постоянно. Даже ито-
говые цифры за 2018 год уже 
по большей части становятся 
неактуальными: 18 стран-экс-
портеров вводят новые про-
ектные мощности, заключают 
дополнительные контракты, 
объемы поставок повышаются 
с каждым месяцем. Сего дня 
основными потребителями 
СПГ являются страны Азии, 
в  особенности Япония и Ки-
тай, а также европейские го-
сударства. Несмотря на то что 
часть Старого Света подключе-
на к  газовым трубам, в основ-
ном идущим из России, стра-
ны  вроде Испании, удаленные 
от энергетических артерий, 
активно используют СПГ. Его 
доля в  мировом экспорте газа 
составляет около 40%, в то 
время как 60% поставляется 
по трубам. Однако, по мнению 
аналитиков, скоро СПГ будет 
играть ведущую роль: миро-
вой спрос на сжиженный газ 
вырастет на 17% к 2020 году  – 
до 384  млн тонн и вплоть до 
203-го будет расти на 4% каж-
дые 12  месяцев. К 2040  году 
доля СПГ на газовом рынке бу-
дет составлять уже 60%, оста-
вив трубному всего 40. 

Рынок СПГ: успеть занять место

ПЛАН РОССИИ: 15–20% РЫНКА
С возрастающим спросом на 
СПГ страны-экспортеры пока 
не справляются. Несмотря на 
то что за последние годы мощ-
ность производства сжижен-
ного газа выросла в 3 раза, ее 
все равно не хватает. Сегодня 
спрос составляет 319 млн тонн 
(данные 2018 года), в то время 
как предложение колеблется на 
уровне около 291 млн тонн. По 
прогнозам специалистов, в бли-
жайшие семь лет предложение 
должно вырасти в 1,5 раза – до 
438 млн в год. Россия рассчи-
тывает занять весомое место на 
этом рынке. 

Уже сейчас наша страна чув-
ствует себя относительно уве-
ренно. Два СПГ-проекта позво-
ляют занять около 5% рынка. 
Это «Сахалин-2» мощностью 
11,5 млн тонн в год, который 
был запущен в 2009 году, а так-
же «Ямал СПГ», третья линия 
которого начала работу в дека-
бре прошлого года, позволив за-
воду выйти на проектную мощ-
ность в 16,5 млн тонн. Однако, 
согласно плану Минэнерго РФ, 
к 2025 году Россия рассчитывает 
занять 15–20% мирового рынка. 

Правда, пока не вполне ясно, на-
сколько этот план выполним. 

Сегодня в мире на различных 
этапах строительства находит-
ся 16 СПГ-проектов общей мощ-
ностью 93 млн тонн в год. Среди 
них есть и российские проекты. 
Но занять свою нишу на рынке 
Россия сможет при определенных 
факторах. Во-первых, мировой 
спрос на СПГ действительно дол-
жен соответствовать прогнозам, 
во-вторых, все отечественные за-
воды должны быть задействованы 
на полную мощность – это и «Арк-
тик СПГ–2», и «Балтийский СПГ», 
и  третья очередь проекта «Саха-
лин-2», и Дальневосточный СПГ, 
и некоторые другие предприятия. 
Если это не удастся, то доля Рос-
сии на рынке составит всего 6%.

РАЗВИВАЙ И ПРОДАВАЙ
Препятствий для успешного 
развития СПГ в России немало. 
Бешеная конкуренция на рын-
ке, где первую скрипку играют 
Катар и Австралия, лишь одна 
из проблем. Другая – это недо-
статок отечественных техноло-
гий и оборудования. Сам по себе 
СПГ-завод – огромный комплекс 
сложнейших технологических 
сооружений, которые поэтапно 
сжижают газ, охлаждая его до 
–163 °С. Сначала сырьевой газ 
поступает на приемные соору-
жения завода, после чего про-
ходит очистку, обезвоживание, 
охлаждение. При сжижении газ 
уменьшается в объеме в 600 раз. 
Россия может производить толь-
ко оборудование подготовки 

цифры

«Ямал СПГ» – один из ключевых участников мирового рынка по производству СПГ и важный партнер Атомэнергомаша

Александр НОВАК, министр энергетики России: 

Для укрепления позиций России на 
мировом рынке до 2025 года будет 

запущено еще три проекта: «Арктик СПГ-2», 
«Балтийский СПГ», произойдет расширение 
производства СПГ на Дальнем Востоке. 
Суммарная мощность составит 41,2 млн тонн. 

прямая речь КОММЕНТАРИЙ

Владимир СМИРНОВ, 
директор бизнес-направления «Газнефтехимия», 
Атомэнергомаш:  

Ключевая проблема состоит в том, что в России от-
сутствуют собственные технологии и производство 

критически важного оборудования крупнотоннажных за-
водов СПГ. Иностранные лицензиары приходят со своими 

технологиями и, по сути, являются локомотивом для поставки оборудова-
ния зарубежных производителей. Однако и у нас есть преимущества по 
сравнению с зарубежными производителями: работа на домашнем рынке, 
выстроенные отношения с ключевыми заказчиками и государственная 
поддержка НИОКР и постановки продукции на производство. Благодаря 
этим трем факторам мы рассчитываем успешно пройти этап по разработке 
и поставке пилотных образцов и конкурировать в поставках серийной 
продукции не только на российском, но и на зарубежном рынке. 

Планы по выходу на рынок криогенного оборудования есть и у наших 
партнеров и потенциальных конкурентов. Однако на первом российском «мил-
лионнике» (4-я линия «Ямал СПГ») криогенную часть заказчик доверил наиболее 
опытным отечественным предприятиям – Атомэнергомашу (ОКБМ Африкантов 
и ЗиО-Подольск) и Криогенмашу. Другим предприятиям  придется нас догонять.

ОКБМ Африкантов реализовало проект первого в России криогенного 
стенда для испытаний СПГ-насосов средней производительности на жид-
ком азоте на базе предприятия Росатома – АО «НИИЭФА». Ввод в эксплуа-
тацию состоялся в феврале 2019 года. По части критически важных, 
не производимых в России комплектующих, необходимых для производ-
ства оборудования, мы выстроили кооперационные цепочки с зарубежны-
ми производителями. Реализуем проекты по локализации оборудования 
зарубежных производителей. Прорабатываем с заказчиками заключение 
долгосрочных договоров на поставку серийной продукции при условии 
успешных опытно-промышленных испытаний пилотных образцов.

Основные экспортеры СПГ в мире 
(данные 2018 года), млн тонн в год

Катар Австралия Малайзия Индонезия Алжир

77 66 29,3 26,5 25,3
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газа для средне- и крупнотон-
нажных заводов СПГ. Основные 
ключевые элементы, в том чис-
ле криогенный теплообмен-
ник, компрессор смешанного 
хладагента с газотурбинным 
приводом, системы хранения 
и отгрузки СПГ, – в процессе ос-
воения. Все это пока закупается 
за границей. 

С одной стороны, ничего страш-
ного, можно приобрести импорт-
ное оборудование и спокойно 
работать. Но на самом деле в 
условиях конкуренции один из 
ключевых факторов, который 
поможет устоять на рынке и на-
ращивать объемы, – это сокраще-
ние себестоимости. Пока самым 
дешевым считается катарский 
газ, и чтобы успешно с  ним кон-
курировать, необходимо разви-
вать собственные технологии. 
В  условиях «слабого» рубля это 
может дать нужный эффект. И вот 
здесь уникальный шанс получает 
и  Атомэнергомаш. Либо мы сей-
час зайдем на этот рынок, либо, 
не исключено, не зайдем никогда.

ТЕХНОЛОГИИ ОТ АЭМ
Понимая это, АЭМ сегодня ак-
тивно работает в этом направ-
лении. 29 марта 2017 года было 
подписано соглашение о  страте-
гическом партнерстве и сотруд-
ничестве с компанией «Ямал 
СПГ» – одним из ключевых 
участников российского рынка 
по производству СПГ и, соответ-
ственно, заказчиком оборудова-
ния. Среди того, что АЭМ плани-

рует поставлять заводу на Ямале 
и другим участникам россий-
ского рынка СПГ, и крупнотон-
нажное оборудование (емкости, 
реакторы), и насосное оборудо-
вание, и нефтехимические ап-
параты вроде теплообменников 
и сепараторов. Как и для россий-
ских газовых компаний, компа-
ниям  – производителям обору-
дования важно «зайти» на рынок 
именно сейчас: в данный момент 
идет формирование пула участ-
ников рынка, которые будут обе-
спечивать отечественные заводы 
технологиями. 

Сегодня в большинстве своем 
российские предприятия освои-
ли оборудование для малотон-
нажного (100 тысяч тонн в год) 
и среднетоннажного производ-
ства  – около 1 млн тонн в год. 
Такой, например, будет четвер-
тая линия «Ямал СПГ», в строи-
тельстве которой участвует АЭМ: 
сейчас в финальной стадии про-
изводства находятся первые рос-
сийские СПГ-насосы и витые те-
плообменники для этого проекта.  
Впервые СПГ-насосы российского 
производства, сделанные в ОКБМ 
Африкантов, будут применены 
на действующем  объекте СПГ. 
Специально для испытаний на-
сосов на предприятии Госкор-
порации «Росатом»  «НИИЭФА 
им.  Д. В. Ефремова» был создан 
криогенный стенд на жидком 
азоте. Такие же насосы мы будем 
применять на наших СПГ-ледо-
колах. Однако, учитывая страте-
гию развития, для СПГ-заводов 
важны крупнотоннажные отече-
ственные технологии, а объем ос-
военной российскими произво-
дителями продукции составляет 
всего около 15% от необходимого 
для строительства СПГ-заводов. 

Искусство сварки от Старченко
4 февраля научный руководитель института сварки ЦНИИТМАШ 
Евгений Григорьевич Старченко отметил свое 80-летие.
Под его руководством были разработаны передовые технологии и сварочные материалы для обо-
рудования и трубопроводов. Экономическая эффективность внедрения этих работ 
составила более 800 млн рублей в пересчете на современные цены. 
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев наградил юбиляра знаком отличия 
Госкорпорации «Росатом» – «Академик И. В. Курчатов» III степени (на фото).    
Подробнее на сайте «Вестника АЭМ»

анонс

№ 3 (80) март 2019

Как сжижается природный газ

При этом планируемый объем 
рынка технологий для отрас-
ли до 2035 года составит около 
200 млрд рублей, а импортозави-
симость должна быть снижена до 
20%. Для развития импортозаме-
щения в этой сфере есть несколь-
ко препятствий: отсутствуют ин-
жиниринговые компетенции для 
крупнотоннажного СПГ, кроме 
того, нет полигона для испыта-
ний криогенного оборудования. 
Тем не  менее в ближайшее вре-
мя должны произойти позитив-
ные сдвиги в этом направлении. 
В  планах Атомэнергомаша  – ло-
кализация широкой линейки 
оборудования для проектов круп-
нотоннажного СПГ. Уже подго-
товлена дорожная карта по реа-
лизации поручений Президента 
и Правительства РФ, в которую 
входит перечень ключевого обо-
рудования, постройка полиго-
на и  строительство судов-газо-
возов. В течение 2018–2022 годов 
должны пройти испытания СПГ- 
насосов, криогенной арматуры, 
турбодетандерных агрегатов, 
стендеров, трубопроводов, судо-
вого криогенного оборудования, 
систем хранения. Большинство 
из этих технологий Атомэнерго-
маш должен будет представить 
своим партнерам уже в ближай-
шем будущем.

354
цифра 

млн тонн
составит  

объем рынка СПГ  
в 2019 году

19
цифры

партий
сжиженного 

природного газа 
отправила Россия 
в Европу в феврале 

этого года 

при этом Россия 
обогнала лидера 

поставок в Старый 
Свет – Катар

Объем поставок 
превысил

1,41
млн тонн,

КОММЕНТАРИИ

Арно БРЮЛЛАК, 
глава дивизиона по разведке и добыче Total:

Рынок СПГ сильно недооценен. За последние два 
года он рос темпами на 9% в год. Но мы считаем, 

что в перспективе до 2040 года он будет расти в сред-
нем на 5% в год. По сути, рост составит от 2,5 до 4 раз 
за 20 лет, и объем продаж сжиженного газа превысит 
объемы проданного трубопроводного газа.

Седерик КРЕМЕРС, 
председатель Shell в России:

Все эти проекты (строительства заводов-СПГ 
в мире) отличаются низкими капитальными за-

тратами и реализуются при благоприятном налоговом 
режиме. Поэтому российскому СПГ нужна государ-
ственная поддержка, нужно постоянно работать над 
снижением затрат и обеспечением благоприятного 
налогового режима.

Евгений ЯКУШЕВ, 
заместитель директора института металлургии 
и машиностроения ЦНИИТМАШ:

Реализация проектов СПГ имеет уровень госу-
дарственной важности. В связи с этим особую 

актуальность приобретают разработка и освоение 
российских технологий и материалов для СПГ-проек-
тов, в том числе нержавеющих коррозионно- стойких 
аустенитных сталей. В ЦНИИТМАШ уже разработана 
экономнолегированная хладостойкая сталь, прове-
дены лабораторные плавки, изготовлены опытные 
образцы. По результатам испытаний можно сделать 
вывод, что эта сталь имеет достаточный потенциал 
для применения в качестве материала для изго-
товления элементов статического оборудования 
в проектах СПГ.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей НИКИПЕЛОВ,
генеральный директор АО «Атомэнергомаш»:

На данный момент направление по СПГ – это 
в первую очередь стратегическое направле-

ние развития, зона для развития наших компетенций 
и получения долгосрочных конкурентных преимуществ. 

Сегмент СПГ – это наиболее крупный перспективный рынок 
сбыта для продукции наших предприятий. Сегодня фактически 100% 
рынка ключевого оборудования и технологий для производства СПГ 
занято иностранными компаниями. Те российские компании, которые 
смогут первыми выйти и закрепиться на этом рынке, получат преиму-
щество первопроходца. Освоение серийного производства линейки 
СПГ-оборудования и решений позволит получить доступ к рынку 
 объемом 50–100 млрд рублей в год.

Сырьевой 
газ поступает 
на приемные 
сооружения завода 
СПГ для сепарации 
и предварительной 
подготовки – на этой 
стадии отделяются 
углеводородный 
конденсат 
и пластовая вода, 
стабилизируются 
температура 
и давление.

1

2 После этого газ 
распределяется 
по технологическим 
линиям завода.

3 Газ очищается 
от примесей: 
кислых соединений, 
меркаптанов, 
метанола.

4 Глубокая 
осушка газа 
от влаги. При 
необходимости – 
очистка от ртути.

5 Осушенный и очищенный газ поступает 
в главный криогенный теплообменник, где за 
счет хладагентов он охлаждается до –163 °С 
и сжижается. Циркуляция хладагента 
обеспечивается компрессорами с приводами 
от газовых турбин большой мощности.

6 Когда процесс 
сжижения завершен, 
СПГ направляется 
в резервуары 
хранения, где 
хранится при 
криогенных 
температурах.

7
Затем высоко-
производительные 
насосы выкачи-
вают газ, и по 
криогенным 
трубопроводам 
через стендерное 
оборудование СПГ 
поступает в тан-
кер-газовоз.

Природный газ

Сепаратор

Очистка газа Обезвоживание Сжижение газа

Охлаждение

CO2 + H2S

Хранение СПГ

СПГ
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Не женское это дело? Как бы не так!
На Атомэнергомаше работают потрясающие женщины – красивые, умные, талантливые, душевные. О каждой 
из них можно написать отдельный материал. Но возможности нашего номера этого, к сожалению, не позволяют, 
поэтому по случаю праздника 8 Марта мы решили рассказать о некоторых представительницах нашей компании 
с не совсем женскими, на взгляд обывателя, рабочими профессиями. Как они справляются со своей трудной 
и ответственной работой? Как оказалось, не хуже мужчин. И в любой ситуации остаются женщинами.

– Я  никогда не  думала, что буду 
работать на производстве, на стан-
ке. Считаю, что это судьба. После 
9-го класса приехала из  области 
в  Нижний Новгород продолжать 
учиться. Хотела стать судьей, по-
лучить юридическое образование. 
Поступала в  Российскую акаде-
мию правосудия, но для поступле-
ния на  бюджетное отделение мне 
не  хватило 3-х  баллов… Решила 
пойти в политехнический колледж 
на  технолога машиностроения. 
Выбирала направление по  прин-
ципу: куда возьмут после 9-го клас-
са и где предоставляют жилье. 

На втором курсе началась прак-
тика, спецпредметы  – все это 
было мне очень интересно. Я про-
ходила производственную и пред-
дипломную практику на машзаво-
де. Многие из моей группы после 
окончания колледжа не стали тех-
нологами. А я решила продолжать 
развиваться именно в  этой про-
фессии. Отправляла резюме 

ОКБМ АФРИКАНТОВ

ЗИО-ПОДОЛЬСК

«Мужчины сначала не доверяли»

«Здесь у нас действительно жарко»

ИРИНА ШАЛЬНОВА,  
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 5-ГО РАЗРЯДА. 
СТАЖ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ – 5 ЛЕТ.

ТАТЬЯНА СТЕПЧЕНКОВА, ТЕРМИСТ. СТАЖ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ – 41 ГОД.

и  к другим нашим женщинам- 
операторам станков по-доброму, 
воспринимают на равных. Для них 
я – Ирка, свой парень. 

Первые восемь месяцев рабо-
тала на  универсальном станке, 
потом стала оператором стан-
ков с  ЧПУ. Уже во  время работы 
в  ОКБМ получила высшее об-
разование в  политехническом 
университете по  специальности 
«конструкторско- технологическая 
подготовка машиностроения 
в производстве». 

В офисе, с  бумагами, мне было 
бы скучно. Люблю видеть ося-
заемый результат своей работы. 
Ржавая железка, кругляш, благо-
даря твоим усилиям превращается 
на станке в красивую вещь. Я полу-
чаю удовлетворение от работы над 
каждой новой деталью. Обраба-
тывая деталь впервые, приходится 
постоянно пробовать, подбирать 
режимы. И когда, наконец, получа-
ется то, что нужно – душа радуется!

в  разные организации. Не  сразу 
удалось найти работу – то не было 
вакансий, то не  хотели брать де-
вушку оператором станка. Но я не 
сдавалась. 

Когда мои будущие коллеги- 
мужчины из  ОКБМ узнали, что 
к ним в цех придет работать тока-
рем 19-летняя девушка, – посмея-
лись, решили, что это шутка. Сна-
чала присматривались ко мне, им 
было интересно, что я умею и как 
буду справляться с  работой. Сей-
час уже привыкли, всегда готовы 
помочь советом, относятся ко мне 

Англичан покорил казачий кнут
Сотрудник ЗиО-Подольска в составе казачьей трюковой группы выступил 
в Туманном Альбионе.
Выступление состоялось в театре города Ипсвич. Старший мастер ПП № 409 Сергей Баклыков вышел 

на сцену сначала с одним арапником, потом с двумя (арапник – длинный охотничий кнут 
с пеньковым, волосяным или шелковым навоем, размещенный на коротком кнуто-

вище. – Прим. авт.). По ходу мини-спектакля с помощью арапника Сергей лопнул 
шарики, привязанные к палочкам, а потом рассек пополам сами палочки. 

анонс

В ОКБМ работают 1405 женщин –  

33,6% от общего числа работников

цифра 

цифра 

Иногда меня спрашивают: 
– Кем работаешь? 
– Оператором станков с ЧПУ.
–  Значит, на телефоне 

сидишь. 

– Я пошла по  стопам отца, кото-
рый работал на  ЗиО-Подольске, 
и  в  1978  году устроилась на  завод 
комплектовщицей. В 1987-м, благо-
даря наставникам, освоила новую 
профессию и  стала работать тер-
мистом на соляных ваннах. 

Термисты занимаются придани-
ем металлическим деталям новых 
качеств, повышением их твердости, 
улучшением пластичности. Работа 
не  из легких, ведь связана с  высо-
кими температурами, с использова-
нием химических веществ, со шли-
фовкой изделий. Кто-то, наверное, 
действительно может подумать, 
что такой труд под силу лишь муж-
чинам. Но я работаю на этой долж-
ности уже более 30  лет. Вручную 
выполняю термическую обработку 
готовых мелких деталей  – болтов, 
гаек, шурупов, втулок, кронштей-
нов, опор, защелок замка, пружин-
ных защелок. Обработка идет в не-
сколько этапов. Сначала я закаляю 
детали в печи в ванне с раствором 
хлористого бария и  соли, разогре-

тым до температуры 850–890  °С, 
затем погружаю в  масляную или 
водяную ванну с последующим от-
пуском в электрической ванне с ка-
лиевой селитрой при 540–570  °С. 
После того как детали остынут, я их 
шлифую, чтобы не  было окалин, 
и замеряю специальным прибором. 
Работа тяжелая, здесь у нас действи-
тельно жарко. Но я  уже привыкла. 
Нравится то, что детали часто ме-
няются, и  при поступлении новых 
изучаю и осваиваю особенности их 
обработки.

Такой труд требует от  работни-
ка знаний технологических про-
цессов обработки деталей из  раз-
личных марок стали. Мы должны 
четко соблюдать температурные 
режимы закалки и  отпуска, сре-
ды охлаждения. Термист прохо-
дит аттестацию по  различным 
видам проводимых манипуля-
ций: по работе с  газовым обору-
дованием, на  зачистных станках, 
по  контролю качества и  знаниям 
по электробезопасности. 

На ЗиО-Подольске   
 работают  1208 женщин –  

41% от общего числа работников

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»
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Полную версию материалов читайте 
на сайте «Вестника АЭМ»

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ

АТОММАШ

«Главное – не бояться»

«Приходилось и характер проявлять»

МАРГАРИТА КУЗНЕЦОВА, ВАЛЕРИЯ МАСЛОВА, 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ 3-ГО РАЗРЯДА. 
СТАЖ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ – 1 ГОД.

МАРИНА ВАСИЛЬЧЕНКО,  
НАЧАЛЬНИК МЕХАНИЧЕСКОГО УЧАСТКА 
СРЕДНИХ СТАНКОВ, ПРОИЗВОДСТВО № 1.  
СТАЖ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ – 18 ЛЕТ.

Поздравляем эрудитов!
Стали известны имена первых победителей конкурса сканвордов, объявленного в № 2/2019 «Вестника АЭМ».  
Напоминаем, пятеро победителей определяются путем жребия из числа сотрудников, приславших правильно отгаданное 
кодовое слово в указанные сроки. В случае со сканвордом в № 2/2019 удача улыбнулась следующим коллегам-эрудитам:

конкурс

– На выбор профессии повлия-
ли мои родители, которые всю 
свою профессиональную жизнь 
посвятили машинострое нию 
и, в частности, заводу Атоммаш. 
Родители окончили Харьковский 
политехнический инсти-
тут и  как молодые 
специалисты прие-
хали на строитель-
ство Атоммаша: 
мама  в  должности 
инженера-  конструк-
тора,  папа  – 
и н ж е н е р а -  т е х -
нолога. По  воле 
случая я   сейчас 
работаю с  людьми, 
станочниками, ко-
рифеями в  своей 
профессии, ко-
торые начина-
ли трудовую 
д е я т е л ь но с т ь 
с  моим от-
цом, внед ряли 
в производство 
и н с т р у м е н т 
для улучше-
ния качества 
обрабатывае-

мой поверхности отверстий кол-
лекторов первого контура для 
парогенераторов АЭС на станках 
глубокого сверления KOLB, дру-
гие внедряли плазменную рез-
ку. Поэтому определенная часть 

станочников испытыва-
ет ко мне «отцовские» 

чувства.

«ЭТО 
ЗАВОРАЖИВАЛО!»
Я начинала рабо-
тать в  должности 
и н ж е н е р а - к о н -
структора. Мой 

приход на предприя-
тие совпал с массовой 

компьютеризацией, 
заменой кульма-
нов на  черчение 
в AutoCAD, так что 

я  обучала опыт-
ных конструк-
торов прави-
лам работы 
в  этой системе 

и  вообще работе 
на компьютере. 

В 2002-м мне 
предложили ра-

боту инженером по  подготовке 
производства. Попав на  произ-
водство, я поняла, что это другой 
мир! Никто не  сидит на  месте, 
все вокруг крутится, вертится, 
все бегают, железки на руках но-
сят – это завораживало! 

В 2003-м решила попробовать 
свои силы в  должности мастера 
механического участка (малый 
парк). Так на  4-м корпусе нача-
лось мое руководство механиче-
ским участком. Скажу честно: 
не  все рабочие сразу приняли 
меня как руководителя. Дескать, 
пришла тут девчонка и  коман-
дует. Но этот момент притирки 
прошел быстро, приходилось 
учиться по  ходу дела, набирать-
ся опыта, но и слабину не давать, 
в каких-то ситуациях и характер 
свой проявлять, чтобы зарабо-
тать свой авторитет и  уважение 
к себе со стороны подчиненных. 
Ну, через это проходят все моло-
дые специалисты.

«МУЖ ОТНОСИТСЯ  
С ПОНИМАНИЕМ»
В 2010–2011  годах я  рабо-
тала в  должности мастера  – 
инженера- технолога на механи-
ческом участке в  производстве 
камер сгорания. Мне удалось 
построить работу участка та-
ким образом, что детали, ранее 
сдерживающие процесс сбор-

ки, стали поступать на  сбор-
ку по  графику, а  по некоторым 
позициям получилось и  задел 
сформировать. Отдельно хочу 
отметить коллектив механиче-
ского участка. Эти люди  – про-
фессионалы своего дела, каж-
дого из которых я ценю, помню 
и уважаю по сей день. Для меня 
никогда не  зазорно обратиться 
к ним за советом.

С 2011 по 2013 год в моей трудо-
вой деятельности случился пере-
рыв на декретный отпуск. В этот 
период я  осваивала технологию 
ухода за ребенком (смеется).

Моя работа как руководите-
ля всегда нацелена на  созда-
ние и  поддержание в  коллек-
тиве дружеской атмосферы 
взаимо помощи и  поддержки. 
Стараюсь развивать в  своих ра-
ботниках такие личностные 
компетенции, как мотивация, 
ответственность, наставниче-
ство, ориентация на достижение 
результата, инициативность, 
 командный дух. Мужчины реа-
гируют на  меня нормально. 
И муж к моей работе тоже отно-
сится с  пониманием: он у  меня 
сам производственник.

– У меня классическое филологиче-
ское образование: латынь, грече-
ский,  – говорит Маргарита.  – Рабо-
тала в журналистике, ушла – не мое 
это. В магазине два года отработала, 
таскала мешки и  коробки вместо 
грузчика, потому что грузчиков 
мало. Потом два года спину лечила. 
Дворником работала. Вы видели 
когда-нибудь, как женщины двор-
никами работают? Бабушка с  ло-
мом, сама весит меньше этого лома, 
держится за него, чтобы не сдувало,  
и колет лед у подъезда… Продавцом, 
дворником у  нас в  основном жен-
щины работают. Но это не женская 
профессия! Тут мужская сила нужна.

«НИКАКОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ»
– Сварка тоже мужская профессия, 
непростая,  – считает Маргарита.  – 
Постоянно что-то новое, незнако-
мое, чего ты еще не  делал раньше. 
Даже если принцип работы один 
и  тот же. Рука набивается гораз-
до дольше. Думаю, лет пять будет 
точно. Помню, как варила пробы: 
у меня тряслось все – от зубов до ко-
лен. Сейчас уже проще, но все равно 
иногда волнуюсь, если что-то новое 
дают. Обычно прошу кого-нибудь 
показать, как делать. Коллеги всег-
да помогают, легко с ними. Никакой 
дискриминации не чувствуется.

Мне с  металлом работать инте-
ресно. Даже восприятие поменя-
лось. Раньше металл ассоциировал-
ся с  чем-то холодным и  звонким, 
а сейчас – с горячим и текучим.

Чтобы работать сварщиком, 
в первую очередь должно быть же-
лание. Еще усидчивость, спокой-
ствие. Чем ты спокойнее, тем лучше 
получается шов. И должно быть по-
нимание того, как происходит сам 
процесс – от этого много зависит.

Сварка руками отличается 
от сварки на автомате. Мы в основ-
ном на автомате работаем. Главное, 
правильно ему сказать, что делать. 
Он интуитивно не  поймет  – надо 
все прописать, запрограммировать. 
Он капризный бывает, с  ним тер-
пение надо. Вообще, чем сложнее 
прибор, тем больше вероятности, 
что что-то пойдет не так. Лом – са-
мое надежное орудие труда.

Я хочу на  ручнике научиться хо-
рошо варить. Иногда получается, 
иногда не  очень. Надеюсь, что на-
учусь. Записалась на  обучение ар-
гонодуговой сварке. Мне все хочет-
ся попробовать, я  в самом начале 
пути. 

«МАМА НЕ УДИВИЛАСЬ»
– По образованию я слесарь по ре-
монту автомобилей, – рассказывает 

свою историю Валерия. – Работала 
в  гараже на  молокозаводе. Завод 
обанкротился, работы не было, по-
шла в центр занятости и окончила 
курсы сварщиков.

Почему сварка? Мне нравится. 
Когда училась в  техникуме, у  нас 
была практика: токарное, слесар-
ное дело и сварка. Всего две недели 
учились варить. Понравилось. Дала 
себе зарок, что, если будет возмож-
ность, попробую себя в  этом деле. 
Когда нужно было выбрать на кур-
сах профессию, попросила сварку. 
И мне не отказали.

Моя мама не удивилась, что я по-
шла в  сварщики. Она уже свык-
лась с  моей первой профессией. 
В принципе, я ей раньше говорила, 
что хотела бы попробовать сварку. 
Она меня поддерживала, говорила: 
«Если хочешь этим заниматься, по-
могу, чем смогу». 

Идти на  завод, в  мужской кол-
лектив, конечно, было немного 
боязно: как примут? В  этом была 
сложность, но сейчас в этом огром-
ный плюс. Сейчас мы ощущаем ко-
лоссальную мощную поддержку со 
стороны нашего коллектива.

Главное – не  бояться. Когда 
я  только пришла, было страш-
но, что чего-то не  смогу сделать: 
от  банального поднятия тяжестей 
до каких-то нюансов профессии, 
умений. Но вокруг сварщики – ма-
стера своего дела. Они знают, что 
делают, чего хотят. И нам многому 
пришлось учиться. Мы и  сейчас 
учимся, потому что многого еще 
не умеем.

На Петрозаводскмаше  
работают   
    380 женщин –  32% от общей численности сотрудников

На Атоммаше работают    
  
        715 женщин –  
 25% от общей численности сотрудников

цифра 

цифра 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
Моя пятилетняя дочь, как-то придя 
на экскурсию на Атоммаш, услы-
шала рассказ гида: «Посмотрите, 
дети, это обечайка» (открытый 
цилиндрический или конический 
элемент конструкции. – Прим. ред.). 
Дочка повернулась ко мне и спра-
шивает: «ОБЕЩАЙКА?! Мама, а что 
она обещает?» 
Еще задала мне вопрос о том, 
какой я металл делаю – «мальчачий 
или девчачий».

Маргарита Кузнецова (слева) 
и Валерия Маслова умеют 

варить не только суп

Сергей  Голубев, заместитель главного технолога – начальник технологического отдела АО «ОКБМ Африкантов»;
Карина Давыдкина, юрисконсульт по договорной работе АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»;
Валентина Минаева, экономист 1-й категории отдела учета производственных затрат ПАО «ЗиО-Подольск»;
Анастасия Постникова, инженер-программист 1-й категории АО «СНИИП»;
Владимир Жаков, руководитель проекта, финансовое управление АО «Атомэнергомаш».
Призы направлены в пресс-службы предприятий. Поздравляем победителей!
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Зачем зебре полоски
Британские ученые пришли к неожиданному выводу: полоски нужны зебре не для 
красоты и не для маскировки, а для того, чтобы слепни не садились и не кусали.
 «Слепни просто пролетают мимо полосок или врезаются в них, чего почти никогда не происхо-
дит, когда они кружат над лошадьми, – говорит Тим Каро из Бристольского университета. – Благо-
даря этому мухи гораздо реже садятся на зебр, чем на их одомашненных родичей».

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ» в свежем обзоре новостей науки

анонс

Внемалой степени этому, 
наверное, поспособство-
вали домашние стены  – 
состязания состоялись 

в  Нижегородской области. Их ор-
ганизаторами выступили россий-
ское физкультурно-спортивное 
общество «Атом-спорт», централь-
ный комитет Российского проф-
союза работников атомной 
энергетики и  промышленности, 
а также ОКБМ Африкантов.

Лучших из лучших в  лыж-
ных гонках, мини-футболе, 
хоккее и  шахматах определял 
161  участник из восьми команд, 
представляющих предприятия 
Атомэнергомаша.

Хозяева соревнований завое-
вали в  общей сложности 10 золо-
тых медалей, заняв единоличное 
первое место в турнирах по мини -
футболу, хоккею и шахматам и вы-
играв больше всех наград высшей 
пробы в лыжах.

Победители отборочных сорев-
нований представят Атомэнерго-
маш в  финале «Атомиады», кото-
рый пройдет в  городе Северске 
Томской области.

СПОРТ

КОМАНДА ОКБМ АФРИКАНТОВ ТРИУМФАЛЬНО ПОБЕДИЛА В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ 
ДИВИЗИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ Х ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ «АТОМИАДА-2019».

Восемь лет, 
семь выставок
СОТРУДНИКИ ЦНИИТМАШ 
ПОБЫВАЛИ НА ВЫСТАВКЕ 
РАБОТ ЮНОГО ФОТОГРАФА 
МАРГАРИТЫ ВИШНЯКОВОЙ, 
ВНУЧКИ НАШЕГО КОЛЛЕГИ.

камеру. Хотя, конечно, Маргари-
те куда больше хочется снимать 
на мой фотоаппарат – с большим 
объективом!»

«Больше всего я  люблю сни-
мать древние экспонаты в музеях 
и зверей в зоопарке, – признается 
девочка.  – Я  продолжаю учиться 
искусству фотосъемки у дедушки, 
он мне очень помогает. А еще он 
организует мои фотовыставки  – 
в  библиотеках, детских садах, 
а  теперь и  в ЦНИИТМАШ». Рита 
не исключает, что однажды станет 
профессиональным фотографом.

Сотрудники ЦНИИТМАШ вы-
ставку оценили по достоинству: 
с интересом вглядывались в фото-
графии, обсуждали, рекомендо-
вали коллегам. Правда, сама Рита 
живет далеко от ЦНИИТМАШ 
и  учится в  школе, потому свою 
выставку посетить не смогла. Но 
заслуженную благодарность от 
профсоюза института дедушка ей 
передал.

увлеченно занимается фотогра-
фией. «В нашей семье все фото-
графируют,  – рассказывает он.  – 
Маргарита это видела, и  как-то 
попросила дать ей мой фотоаппа-
рат – попробовать. Я дал. Внучке 
понравилось снимать, и  мы ку-
пили ей небольшую собственную 

 Работы талантливой девочки 
были неоднократно отмечены ди-
пломами и грамотами.

Дедушка юного фотогра-
фа  – Александр Владимирович 
Вишняков, сотрудник электрод-
ной лаборатории отдела сварки 
 ЦНИИТМАШ, тоже многие годы 

НАШИ ДЕТИ

С фотоаппарата дедушки Александра Владимировича 
началась творческая деятельность и его внучки

Одна из работ Риты, сделанная в зоопарке

Предприятие Кол-во участников Вид спорта

ОКБМ Африкантов
38+14  

вне конкурса
Лыжные гонки, хоккей, мини-футбол, шахматы

ГИДРОПРЕСС 38 Лыжные гонки, хоккей, мини-футбол

ЗиО-Подольск 15 Мини-футбол, шахматы

Атомэнергомаш 11 Мини-футбол

СвердНИИхиммаш 11 Мини-футбол, шахматы

ЦНИИТМАШ 11 Мини-футбол

ЦКБМ 2 Шахматы

АЭМ-технологии, 
Петрозаводскмаш, 
Атоммаш

21 Лыжные гонки, мини-футбол, шахматы

Итого участников 161

Участники «Атомиады» Атомэнергомаша

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Победители и призеры

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» – 5 шт.
АЭМ-технологии – 2 шт.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ХОККЕЙ

ОКБМ

СвердНИИхиммаш

АЭМ-технологии

МИНИ-ФУТБОЛ

ЗиО-Подольск

ОКБМ

ШАХМАТЫ

ОКБМ – 7 шт.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» – 1 шт.
АЭМ-технологии – 1 шт.

ОКБМ – 5 шт.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» – 2 шт.

ОКБМ

ля этого не надо было 
куда-то далеко ходить: 
выставка, организо-
ванная профсоюзным 
комитетом института, 

разместилась на втором этаже 
главного здания ЦНИИТМАШ. 
Среди 13 снимков Риты можно 
было увидеть не только обычные 
фото, но и  работы, в  которых 
проявилась фантазия автора: 
ряд снимков был дополнен нари-
сованными или приклеенными 
элементами.

Фотографией Рита занимается 
с четырех лет. В ее активе уже семь 
персональных выставок, вклю-
чая экспозицию в   ЦНИИТМАШ! 

Д

Хозяева – все в золоте

В хоккейном турнире состязались  
две команды. Хозяева (в белом)  
дважды обыграли оппонентов  

из ОКБ «ГИДРОПРЕСС» – 8:3 и 9:1

Елена Ханова (ОКБМ Африкантов) 
наравне с мужчинами соревновалась 

в турнире по шахматам

Мужская сборная ОКБМ Африкантов – победитель лыжной эстафеты

СвердНИИхиммаш

Издатель: 
ООО «Апдейт Медиа»
Адрес: 115191,  
г. Москва,  
ул. Рощинская 2-я,  
д. 4,  офис 503


