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вопрос – ответ
ГЛАВНОЕ

П  раздничные мероприятия на тер-
ритории завода включали в себя 
официальную часть и развлека-
тельную программу. Главными 

гостями праздника стали все работники 
и ветераны завода, руководители Росатома, 
а также приглашенные гости, в том чис-
ле заместитель председателя правитель-
ства Московской области Вадим Хромов, 
глава городского округа Подольск Николай 
Пестов.

В дневной части праздника заводчан с ве-
ковым юбилеем поздравил генеральный 
директор ЗиО-Подольска Анатолий Смир-
нов. Передовиков предприятия за трудовые 
успехи и большой личный вклад в развитие 
отрасли наградили почетными грамотами 
АО «Атомэнергомаш». В течение всего дня 
на предприятии работали зоны различных 
мастер-классов, площадки для состязаний 
по стрельбе из лука и автомата, где лю-
бой желающий мог проверить свои навы-
ки в ловкости и меткости. Организаторы 

ЗИО-ПОДОЛЬСК ОТМЕТИЛ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ.

«С учетом роста портфеля заказов АЭМ растет 
загрузка производства. Какие меры предпри
нимаются для того, чтобы обеспечить своевре
менное выполнение контрактов в спокойном 
режиме, без авралов?»

Сотрудник Петрозаводскмаша

 
Отвечает Юлия НИКОЛАЕВА,  
заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
АО «Атомэнергомаш»:
– Важный вопрос, которому сегодня руковод
ство дивизиона уделяет приоритетное вни
мание. Для того чтобы обеспечить своевре
менный выпуск оборудования в условиях 
существенного роста загрузки, сейчас реша
ется несколько задач.

Первое: мы увеличиваем численность пред
приятий и набираем новых людей.  Процесс 
уже активно идет, в том числе и на Петро
заводскмаше. В первую очередь нам требуют
ся технические специалисты: инженеры, ра
бочие специальности и т. д. При этом мы не 
просто берем на работу новых сотрудников, 
но еще переучиваем, дотягиваем до нужной 
нам квалификации.

Параллельно мы стараемся создавать все 
возможности для повышения квалификации 
действующих сотрудников. У нас открыто не
сколько центров компетенций для  обучения, 
реализуются соответствующие програм
мы. Среди тренеров в том числе победители 
WorldSkills и AtomSkills в своих компетенциях.

Идет повышение квалификации и на управ
ленческом уровне. В частности, в прошлом 
году стартовала программа по развитию про
ектных компетенций персонала. В данный мо
мент ее участниками стали 102 сотрудника – ру
ководители проектов и участники проектных 
 команд. Для повышения эффективности управ
ления международными проектами проводит
ся сертификация IPMA (Международная ассо
циация управления проектами по 4уровневой 
системе). Также продолжается дивизиональная 
образовательная программа развития между
народных компетенций. В данный момент в ней 
принимают участие 462 сотрудника.

Одновременно с решением кадровых во
просов на предприятиях разворачивается реа
лизация инвестпрограммы, которая включает 
модернизацию оборудования, закупку новых 
станков и программного обеспечения, разви
тие конструкторскопроизводственной базы.

Перечислила лишь крупные направления – 
каждое включает в себя множество программ 
и проектов, которые либо уже запущены, либо 
их запуск состоится в ближайшее время.

5000

цифра

Все только  начинается

Более 30 трудовых династий 
с общим стажем работы 

праздничной программы подготовили для 
заводчан интересную историческую вик-
торину. 

Одним из главных событий дня стало 
открытие мемориального камня на ме-
сте будущего памятника в честь завод-
чан – участников Великой Отечественной 
 войны и тружеников тыла, который будет 
 построен к 75-летию Победы.

А вечером работники завода отправи-
лись на торжественное праздничное ме-
роприятие в ледовый дворец «Витязь». 
«Я уверен, что ЗиО-Подольск – замечатель-
ный завод – будет оставаться одним из 
главных бриллиантов в короне Росатома! – 
сказал Алексей Лихачев. – С праздником, 
со 100-летием!»

«Сто лет – это важный рубеж, который, 
я считаю, мы проходим достойно, – отме-
тил генеральный директор Атомэнерго-
маша Андрей Никипелов. – Завод оста-
ется первопроходцем отечественного 
машиностроения и одним из ключевых 

 предприятий Росатома. Впереди у нас мно-
го сложной, интересной работы, и мы мо-
жем уверенно смотреть в будущее».

За значительные успехи в профессио-
нальной деятельности, большой вклад в раз-
витие крупного машиностроения атомной 
отрасли и в связи со 100-летием со дня осно-
вания промышленной площадки Подоль-
ского машиностроительного завода имени 
Орджоникидзе коллектив  ЗиО-Подольска 
награжден почетной грамотой Госкорпо-
рации  «Росатом».  Выдающиеся работники 
предприятия удостоились знаков отличия 
Росатома, а работники, внесшие большой 
вклад в развитие промышленного ком-
плекса Московской области и городского 
округа Подольск, – региональных и город-
ских наград. 

Ведущими шоу-программы стали искро-
метные и харизматичные Антон Комолов 
и Ольга Шелест. Для заводчан в этот вечер 
пели Анжелика Варум, Паскаль, Митя Фо-
мин. А завершился праздник фейерверком!

лет

более 

из поколения в поколение 
остаются верны профессии 
и заводу «ЗиО-Подольск»
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Встреча победителей
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЭМ 
АНДРЕЙ НИКИПЕЛОВ 
ПОБЕСЕДОВАЛ С ЛАУРЕАТАМИ 
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
РУКОВОДЯЩИХ ПОЗИЦИЙ 
И ПОЗИЦИЙ В КОМАНДАХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
В КОМПАНИИ. 

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА 

Новые блоки 
для Китая
В МОСКВЕ в ходе государственно-
го визита председателя Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпина 
в присутствии глав России и Китая 
состоялась церемония подписания ге-
нерального контракта на сооружение 
энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Сюйдапу» 
российского дизайна с реакторами 
ВВЭР-1200. 
Документы были подписаны предста-
вителями инжинирингового дивизиона 
Госкорпорации «Росатом» (АО «ИК АСЭ») 
и предприятий корпорации CNNC (Ки-
тайская Народная Республика). 

«С учетом ранее подписанного 
контракта по Тяньваньской станции 
нам предстоит до 2028 года вместе 
с нашими китайскими партнерами по-
строить четыре новейших энергоблока 
поколения «3+», – отметил генеральный 
директор Росатома Алексей Лихачев.

Отлично выступили Капитану Немо и не снилось

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ IV ЧЕМПИОНАТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» ATOMSKILLS-2019.

На площадке AtomSkills-2019 сорев-
новались более 600 участников 
и более 600 экспертов, представ-
ляющих свыше 80  предприятий 

и  опорных вузов Росатома в  31  профес-
сиональной компетенции. В  этом году 
в  программу чемпионата были включены 
четыре новые компетенции: «Специалист 
по сметному делу», «Обслуживание и  ре-
монт оборудования релейной защиты и ав-
томатики», «Эколог» (в  презентационном 
формате) и  «Работы на универсальных 
станках» (в 2019 году компетенция раздели-
лась на две: токарные, фрезерные). 

Как всегда, отлично проявили себя пред-
ставители АЭМ, завоевавшие на чемпио-
нате 12 наград. 

Сэкономили миллионы
ОСОБЕННОСТИ НОВОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА НА ЗИО-ПОДОЛЬСКЕ ПОЗВОЛИЛИ ДОБИТЬСЯ 
СУЩЕСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА. 
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ATOMSKILLS-2019

В РОСАТОМЕ СОЗДАЛИ ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ.

В хо д е н а у ч но -и с с ле д ов а т е л ь -
ской работы на тему «Разработ-
ка и  согласование технологии 
для ремонта облицовки бассей-

на выдержки методом автоматической 
роботизированной подводной сварки» 
специалисты ЦНИИТМАШ разрабатыва-
ют  уникальную технологию подводной 
сварки, а  также сварочные материалы, 
обладающие особыми сварочно-техноло-
гическими характеристиками: в  частно-

цифра 

10 000
циклов
термического нагружения 
должны выдерживать модели 
камер подвода питательной 
воды и отвода перегретого пара, 
которые проходят испытания на 
ЗиО-Подольске

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версиях.
В текущий номер

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

№ 6 (83), июнь 2019 года, шт.

В предыдущие номера в 2019 году

В экспериментальном отделе заво-
да продолжаются термоцикличе-
ские испытания двух моделей ка-
меры подвода питательной воды 

и  двух моделей камеры отвода перегре-
того пара для парогенератора РУ «БРЕСТ-
ОД-300». В прошлом году модели выдержа-
ли 5000 циклов термического нагружения 
(нагрев/охлаждение), результаты контро-
ля качества показали отсутствие дефектов 
в сварных швах и основном металле тепло-
обменных труб. Сейчас количество циклов 
планируется довести до 10 000. 

«На новом стенде нагрев модели до 
530 °С происходит за 17–20 минут, охлаж-
дение сухим воздухом до 220 °С – за две ми-
нуты при автоматическом поддержании 
температуры поверхности трубной доски 
600 °С,  – рассказывает начальник лабора-
тории экспериментального отдела ДО АМ 
Александр Сафонов. – Информационно-из-
мерительная система позволяет архиви-
ровать и контролировать в режиме реаль-
ного времени показания 50 температур по 
зеркалу и  толщине трубной доски, коли-
чество отработанных циклов, открытие/
закрытие электромагнитных клапанов 
и  подводимую электрическую мощность 

Расширяя 
сотрудничество
НА ПОЛЯХ Питерского международ-
ного экономического форума – 2019 
Росатом и ФГБУ НМИЦ радиологии 
Минздрава РФ подписали меморан-
дум о сотрудничестве. 
Свои подписи под документом поставили 
генеральный директор Росатома Алексей 
Лихачев и генеральный директор НМИЦ 
радиологии, директор МНИОИ имени 
П. А. Герцена, академик РАН, заслужен-
ный врач РФ, главный внештатный онко-
лог Минздрава России Андрей Каприн.

Алексей Лихачев заявил, что подпи-
санный меморандум фиксирует планы 
по расширению сотрудничества с НМИЦ 
радиологии в части проведения клини-
ческих исследований радиоизотопной 
продукции и медицинского оборудова-
ния, разрабатываемого и производимого 
для нужд ядерной медицины и медицин-
ской радиологии. «Кроме этого, в наши 
планы входит совместная разработка 
новых препаратов для борьбы с онколо-
гическими заболеваниями и методик их 
применения», – добавил он.

Пролив покажет
НА ПЛОЩАДКЕ Ленинградской АЭС-2 
началась вторая фаза пролива на от-
крытый реактор второго энергоблока 
с реактором ВВЭР-1200. 
Это одно из самых важных опробова-
ний оборудования и технологических 
систем, которые проводятся после 
окончания основных строительных 
и монтажных работ на энергоблоке.

Как пояснил начальник смены атомной 
станции Юрий Паклянов, в ходе активно-
го этапа пролива специалисты опробуют 
оборудование четырех защитных систем 
безопасности, подтвердят качество мон-
тажа трубопроводов, убедятся в их про-
ходимости, выполнят послемонтажную 
очистку их внутренних поверхностей, 
а также измерят необходимые параме-
тры работы оборудования (температуру, 
давление, расход). 

Ольга ФЕДЕНКОВА, инженер-конструктор конструкторского отдела 
стандартизации, ОКБМ Африкантов, отмечена в рамках международной научно-
практической конференции молодых ученых и специалистов атомной отрасли 
«КОМАНДА-2019»:

Я представляла проект «Цифровизация завершающего этапа разработки 
конструкторской документации». За счет использования цифровых технологий 

время протекания процесса удалось сократить в два раза. Наш проект признан 
одним из лучших в секции «ПСР-проекты» и получил рекомендации к тиражирова-
нию на предприятиях Росатома.

человек месяца
Виктор ТЕРЕХОВ, директор по науке ПАО «ЗиО-Подольск», доктор технических наук, 
заслуженный изобретатель РФ, награжден знаком отличия ГК «Росатом» «Академик 
Курчатов» 4-й степени. Награду ему вручил глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев во время 
празднования 100-летия завода: 

На ЗиО я работаю уже более 30 лет. За эти годы опубликовал около 250 научных работ, 
стал автором более 200 патентов РФ на изобретения. Мои последние разработки 

направлены на создание высокоскоростных методов механической обработки корпусов 
реакторных установок для судостроения и кораблестроения, которые нашли практическое 
применение при строительстве ледоколов нового поколения «Арктика, «Сибирь», «Урал».

человек месяца

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

к  каждому индуктору. На то, чтобы на-
брать 5000 циклов на каждой из четырех 
моделей, ушло около трех месяцев. Через 
определенное количество циклов модели 
демонтируются со стенда для проведения 
исследований неразрушающими и  раз-
рушающими видами контроля, а  также 
металлографического анализа. По данной 
методике исследований можно опреде-
лить границу появления дефектов в свар-
ном шве и основном металле труб».

В результате запуска нового стенда уда-
лось в  разы сократить потребление элек-
троэнергии, сроки проведения работ, тру-
дозатраты. Экономический эффект пока 
еще подсчитывается, но, по предваритель-
ным данным, может составить десятки 
миллионов рублей. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОСТАВКИ

ЦКБМ отгрузило оборудование для зарубежных 
атомных станций. Два корпуса главного  разъема 
главных циркуляционных насосов ГЦН-195М 
 отправлены на АЭС «Дукованы» (Чехия). Комплек-
ты запасных частей подшипниковых узлов 
(вкладыши, крепеж) для ГЦНА-1391 отгружены на 
 Тяньваньскую АЭС (Китай).

ОКБМ Африкантов изготовило и поставило обору-
дование на первый блок Тяньваньской АЭС. В состав 
поставки вошли кольца для артезианских насосов. 

СвердНИИхиммаш заключил контракт на изго-
товление и поставку вертикальной непрерывно 
действующей центрифуги со шнековой выгрузкой 
осадка Н-300Н с ПАО «МСЗ» (Московская область, 
г. Электросталь; входит в топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ»).М ы  уже рассказывали об 

этом знаковом конкурсе  – 
первом в  истории маши-
ностроительного диви-

зиона. Конкурс проходил с  1 февраля 
по 7 марта 2019  года. Его целью стал 
поиск инициативных сотрудников, 
обладающих необходимыми компе-
тенциями, которые станут руководи-
телями и участниками команд между-

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

народных проектов по комплексной 
поставке ядерных паропроизводящих 
установок (ЯППУ) и машзалов на стро-
ящиеся станции Росатома. Все эти 
лидерские качества есть в  наличии 
у  победителей конкурса, с  которыми 
встретился генеральный директор 
Атомэнергомаша Андрей Никипелов. 
Заявки на участие в конкурсе подали 
более 40 сотрудников. Победителей 
оказалось восемь.

Участники встречи поделились 
с  руководителем компании своими 

впечатлениями о  конкурсе, задали 
интересующие их вопросы. Андрей 
Никипелов рассказал о  текущей си-
туации с  международными проек-
тами АЭМ, стратегии машиностро-
ительного дивизиона в  этой сфере, 
структуре команд, реализующих 
международные проекты, и тех пози-
циях, которые могли бы занять в них 
лауреаты конкурса. Все победители 
приняли предложения продолжить 
работу в структуре департамента по 
управлению проектами АЭМ. 

сти, порошковую проволоку, подходящую 
для работ под водой.

Для разработки состава проволоки 
и отработки технологии подводной свар-
ки в  сварочно-технологическом центре 
ЦНИИТМАШ был смонтирован трениро-
вочный стенд. В  рамках Международной 
научной конференции «Сварка и  род-
ственные технологии для изготовления 
оборудования специального и  ответ-
ственного назначения» группа ученых 
ЦНИИТМАШ представила стенд и расска-
зала о ходе научно-исследовательской ра-
боты в этом направлении (на фото).

Первые этапы отработки технологии 
проводились в контейнере с водой с при-
менением самозащитных порошковых 
проволок различных производителей, 
а  также проволок сплошного сечения 
с применением защитного газа и без.

Более того, при участии специалистов 
ЦНИИТМАШ разрабатывается техноло-
гическое оборудование, способное выдер-
живать радиацию и активную среду бас-
сейна выдержки АЭС. 

Технология и  комплекс для подводной 
сварки в  перспективе имеют широкую 
область применения. В  частности, они 
могут быть использованы в  судострое-
нии, при проведении сварочных работ 

на глубине, при прокладке подводных 
трубопроводов, выполнении различных 
ремонтных работ на объектах портовой 
инфраструктуры и в других сферах.

Полная версия –  
на сайте  

«Вестника АЭМ»

Полная версия –  
на сайте  

«Вестника АЭМ»

Алексей ЛИХАЧЕВ,  
генеральный директор 
Росатома: 

Чемпионат 
AtomSkills-2019 

завершается, но только для 
того, чтобы начать отсчет до следующего, 
юбилейного, пятого по счету чемпионата. А до 
этого будет еще мировой чемпионат WorldSkills 
в Казани и российский чемпионат WorldSkills 
Hi-Tech. Уверен, Росатом будет там достойно 
представлен. Но между этими соревнованиями 
нас всех ждут рабочие будни. Желаю, чтобы 
они приносили вам столько же радости, 
положительных эмоций и ощущений победы, 
как это было сегодня. Давайте будем искать 
и в наших обычных рабочих днях возможности 
для новых побед. Прошу вас стать для отрасли 
проводниками идеологии победы, идеологии 
преодоления. Прошу вас стать примером для 
тех, кто работает рядом с вами, вести за собой. 

прямая речь 

Сотрудники АЭМ – 
победители и призеры 

AtomSkills-2019
Компетенция 
«Инженер-конструктор»:
Егор Соболев (ЗиО-Подольск)

Валентин Худяков (ОКБМ Африкантов)

Компетенция «Инженер-технолог 
машиностроения»: 
Татьяна Потаткова (ЗиО-Подольск)

Компетенция «Ремонт и наладка 
промышленного оборудования»: 
Игорь Полев (ОКБМ Африкантов)

Компетенция «Сварочные 
технологии»: 
Вадим Лисин (Атоммаш)

Андрей Тарарин (Атоммаш)

Компетенция «Технологические 
системы энергетических 
объектов»: 
Михаил Калиничев (ОКБМ 
Африкантов) 

Компетенция «Управление 
жизненным циклом»: 
Павел Овсянников, Наталья Волкова, 
Дмитрий Афиногенов, Алексей 
Татарский, Дмитрий Бирин, Александр 
Большаков и Дмитрий Кузнецов 
(ОКБМ Африкантов)

Компетенция «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ»: 
Павел Прямиков (ОКБМ Африкантов)

Компетенция «Электромонтаж»:
Евгений Рыжов (ОКБМ Африкантов)

Компетенция «Экология»:
Александра Захарова (ЦКБМ)

Компетенция «Работы на 
токарных универсальных 
станках»: 
Алексей Калинин (ОКБМ Африкантов)

Участники конкурса на этапе отбора

Татьяна БУРОВА,  
ОКБМ, проект «Группа проектного 
менеджмента»:

Замечательно, что Андрей 
Владимирович нашел время 

встретиться с нами, подробно рассказал 
о новостях АЭМ, актуальных задачах 
компании и отрасли в целом. Отлично 
была организована и встреча со 
специалистами отдела персонала, чьи 
сотрудники детально ответили на все 
вопросы, связанные с релокацией 
победителей конкурса. 

КОММЕНТАРИИ
АЭМ-технологии

ЦНИИТМАШ

ОКБМ Африкантов

ЗиО-Подольск

АО «Атомэнергомаш»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ЦКБМ

СвердНИИхиммаш

ARAKO
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АКТУАЛЬНО

П ервая часть програм
мы  – строительство – 
факти чески завершилась 
в 2018 году. За 10 лет 

в рамках механизма договоров пре
доставления мощности (ДПМ) 
в стране было построено 30 ГВт 
новых мощностей (или около 15% 
общей мощности Единой энерго
системы (ЕЭС), оплачиваемых 
потребителями оптового рынка 
(ОРЭМ). Это позволило решить про
блему наиболее изношенной гене
рации и повысить надежность ЕЭС. 
Однако время не стоит на месте, дей
ствующие  электростанции также 
нуждаются в обновлении. Поэтому 
в 2019 году правительством была за
пущена вторая волна ДПМ – модер
низация. Власти  оценивают затраты 
генераторов в ходе нового инвест
цикла в 3,5 трлн рублей. Львиная 
доля вкладываемых средств доста
нется поставщикам оборудования: 
поддержка отечественного маши
ностроения и локализа ция передо
вых разработок – одни из ключевых 
задач программы. Минпромторг 
уже оценил объем заказа оборудо
вания на первом этапе модерниза
ции (2022–2024 годы) в 142 млрд 
рублей. Модернизации – окно воз
можностей, которым может вос
пользоваться и Атомэнергомаш, 
уверены в руководстве компании. 
Но для этого АЭМ придется поуча

В стиле 
энергомодерн

вил 20 лет вместо 15 лет для ТЭС, 
доходность – 10,5% годовых (про
тив 14%), а затраты на строитель
ство не нормировались, а рассчи
тывались из фактических. 

В обмен инвесторы обязались 
в определенные сроки построить 
новые энергоблоки, а за срыв сро
ков – платить штрафы. Програм
ма ДПМ позволила обновить око
ло 30 ГВт мощностей, или 15% всей 
установленной мощности элек
трогенерации в стране, вложе
ния энергетиков составили око
ло 2 трлн рублей, отметил глава 
Минэнерго Александр Новак. 

Большинство российских 
энергокомпаний, в числе кото
рых оказался и Росэнергоатом 
(электро энергетический дивизи
он Росатома), успешно справились 
с поставленными задачами. 

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
За новые энергоблоки промыш
ленные потребители в течение все
го срока окупаемости платят по
вышенные спецнадбавки к цене 
мощности. По мере оплаты ДПМ 
платеж потребителей снижался, 
на рынке стали формироваться так 
называемые высвобождающиеся 
средства – раньше эти деньги по

требителей шли на возврат вло
жений генераторов. Именно их 
власти решили перенаправить на 
модернизацию изношенных, но не
обходимых системе и востребован
ных потребителями энергоблоков. 

Общая концепция программы 
модернизации ТЭС была одобрена 
президентом России Владимиром 
Путиным еще в конце 2017 года. Но 
если необходимость дальнейше
го обновления стремительно уста
ревающей генерации у большин
ства экспертов рынка не вызывала 
сомнений, то конкретные условия 
программы жестко обсуждались 
участниками рынка. В окончатель
ном виде программа ДПМ2 была 
утверждена лишь год спустя. 

Для того чтобы энергетики мог
ли провести наименее затратные 
мероприятия по обновлению обо
рудования, власти приняли реше
ние повысить цены конкурент
ного отбора мощности (КОМ) на 
2022–2024 годы. Ранее отборы про
водились на четыре года, в этом 
году КОМ будет проведен на шесть 
лет вперед. В указанные годы цена 
мощности будет проиндексирова
на на 20%, что даст генераторам до
полнительно  675–922 млрд рублей 
в 2022–2031 годах. Эти деньги по
зволят провести самые дешевые 
ремонты на электростанциях и со
хранить на рынке часть изношен
ных  мощностей.  В 2022–2024 годах 
будет модернизировано 10,4 ГВт – 

8,61 ГВт отобраны в рамках конкур
са, еще 1,78 ГВт более дорогих (но 
необходимых энергосистеме) мощ
ностей включены в программу по 
квоте Правительственной комиссии 
по развитию электроэнергетики. От
боры на 2025–2031 годы будут про
водиться ежегодно – по 4 ГВт в год. 
Внутри квота делится между 1й 
и 2й ценовыми зонами в пропорции 
80% на 20%. 

МЕНЬШЕ РИСКОВ, БОЛЬШЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ
Основным критерием отбора яв
ляется минимальная удельная сто
имость электроэнергии и мощно
сти (расчетная одноставочная цена, 
LCOE) после модернизации. По ито
гам КОММод прогнозные цены ока
зались снижены на 30–40%, под
черкивал после конкурса Александр 
Новак. Срок окупаемости – 15 лет, 
договоры планируется заключать на 
16 лет. Энергетики начнут получать 
повышенные платежи с рынка толь
ко после возвращения обновленных 
энергоблоков на рынок. При этом за 
непоставку мощности в срок энерге
тикам грозят существенные штрафы 
(25% от цены законтрактованной, 
но непоставленной мощности). 

Первый КОММод на 2022–
2024 годы уже состоялся: в нача
ле апреля «Системный оператор 
ЕЭС» опубликовал предваритель
ный перечень проектов, попадаю
щих в программу модернизации ТЭС 
на 2022–2024 годы. В него вошли 
30 проектов суммарной установ
ленной мощностью 8,61 ГВт. Объ
ем поданных заявок составил почти 
22 ГВт. Суммарный CAPEX отобран
ных проектов оставил 61,6 млрд ру
блей, что составляет лишь 3,62% 

от общей оценки затрат (1,7 трлн 
 рублей), хотя на эти проекты при
ходится 26% рыночной квоты, или 
22% всего  объема программы. 

29 мая список проектов на первую 
трехлетку был дополнен 1,78 ГВт 
по квоте правкомиссии, вложения 
в них составят уже 63,5 млрд рублей. 
Впрочем, даже с учетом превыше
ния прогноза расходов по квотной 
части суммарная стоимость обнов
ления мощностей в 2022–2024 го
дах окажется в три раза меньше рас
четной – 125,1 млрд рублей против 
ожидавшихся 374 млрд рублей. 

Программа модернизации ока
жет положительное влияние не 

только на состояние российской 
энергетики, но и на финансовые 
показатели многих компаний сек
тора, отмечали аналитики Fitch 
 после утверждения программы. По 
оценкам экспертов международ
ного рейтингового агентства, про
грамма модернизации уменьшит 
риски снижения прибыли по мере 
завершения программы ДПМ и по
зволит привлечь инвестиции в сек
тор. Причем на основную часть 
смогут рассчитывать именно рос
сийские машиностроители.

ВЫГОДНО ВСЕМ 
Власти не скрывают, что цель про
граммы – не только обновление ге
нерации в России, но и поддерж
ка отечественных производителей 
энергооборудования. 

«По итогам отборов проектов по
ставщики принимают на себя обя
зательства по поставке мощности 
в течение 16 лет, обеспечивающие 
надежность работы энергосистемы, 
а также по обязательному исполь
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Александр НОВАК, министр энергетики России:

Средний возврат генерирующего 
оборудования в России составляет 34 года, 

более 30% оборудования старше 45 лет. Если 
ничего не делать, через 10 лет в разряд «за 50 лет» 
перейдет еще четверть оборудования, или почти 
50 000 МВт.

прямая речь зованию в проектах модернизации 
локализованного оборудования, 
вкладывая деньги в российское 
энергетическое машиностроение, 
совокупные инвестиции в которое 
по итогам первых отборов составят 
порядка 142 млрд рублей», – заяви
ли в Минпромторге после утвержде
ния итогов залпового отбора. 

Таким образом, существен
ный объем заказов на разнообраз
ное оборудование является край
не позитивным фактором для 
отечественных машиностроите
лей, в том числе и для предприя

Андрей НИКИПЕЛОВ,  
генеральный директор АЭМ: 

Программа модернизации российской 
энергетики открывает для нас новое 

окно возможностей. Нужно максимально 
эффективно использовать наши компетенции 

в тепловой энергетике, если надо – кооперироваться, 
выходить с комплексными предложениями, если есть такая 
  необходимость. Причем это задача не только ЗиО-Подольска как 
производителя оборудования для тепловой энергетики. Своя ниша 
есть у  ЦНИИТМАШ, СвердНИИхиммаш и у других предприятий 
дивизиона.

прямая речь 

В России стартовала вторая 
часть программы модернизации 
энергомощностей. 

Максим ОРЕШКИН, глава Минэкономразвития: 

Основной результат новой программы 
ДПМ – уже случившееся в результате 

конкурсного отбора падение цен на 30–40% 
ниже ожиданий. Это наглядно показывает, что 
спрос на этот механизм на рынке очень высокий, 
при этом он позволяет существенно снижать 
расходы потребителей.

прямая речь 

тий АЭМ. Изготовители оборудова
ния получают загрузку мощностей 
и возможность расширения линей
ки своей продукции под гаранти
рованный спрос. Но естественно, 
что для победы на конкурсах недо
статочно только иметь российскую 
юрисдикцию. Главное условие – 
быть быстрее и лучше конкурентов, 
как российских, так и зарубежных. 
А в совокупности это будет выгод
но всем потребителям и пойдет на 
пользу российской экономике.

Юрий Юдин

ЦКБМ заключило очередной круп-
ный контракт на поставку насосного 
оборудования для ТАЭС. Восемь 
главных циркуляционных насосов 
ГЦНА-1391 для строящихся блоков 

китайской атомной электростанции 
планируется изготовить и доставить 
заказчику до 2025 года.

Стратегически важный контракт

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

На седьмой и восьмой энергоблоки Тяньваньской АЭС (Китай) 
будут установлены главные циркуляционные насосные 
агрегаты ГЦНА-1391. 

анонс

Соглашение подписано с ПАО «Метафракс» (город 
Губаха, Пермский край). Установка станет частью 
дополнительной технологической линии производ-
ства пентаэритрита. В соответствии с контрактом, 
основной объем оборудования должен быть 
поставлен заказчику в 2019 году. Сумма договора 

составила почти 200 млн рублей. Оборудование 
предназначено для получения методом экстракции 
из вторичного маточного раствора дополнительно-
го объема пентаэритрита.

До 90% кристалла

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

СвердНИИхиммаш заключил контракт на изготовление и поставку нестандартизированного 
оборудования установки очистки вторичного маточного раствора.

ствовать в  ост рой конкурентной 
борьбе.

ДПМ-1: ОПЫТ ПРИЗНАН 
УСПЕШНЫМ
Программа строительства новых 
мощностей в рамках ДПМ стар
товала 10 лет назад при ликвида
ции единого РАО «ЕЭС России» 
(перестало существовать в июле 
2008 года). Идея реформы заключа
лась в разделении генерации, сбы
того и сетевого секторов для фор
мирования конкуренции в первом 
и втором сегментах. Генерирующие 
мощности были разделены на круп
ные лоты (ОГК и ТГК) и проданы 
частным инвесторам, как россий
ским, так и зарубежным. Покупая 
электростанции, новые собствен
ники взяли на себя обязательства 
по строительству дополнитель
ных энергоблоков: к тому момен
ту средний возраст оборудования 
в отрасли уже стал реальной угро
зой надежности и бесперебойности 
энергоснабжения потребителей, 
энергетики зачастую эксплуатиро
вали технику 1930–1940х годов. 

ДПМ гарантировал энерго
компаниям возврат инвестиций 
в течение 10 лет с доходностью, 
привязанной к доходности ОФЗ 
(примерно 14%). Для АЭС и ГЭС 
был введен аналог ДПМ – срок 
окупаемости инвестиций соста

Отобраны проекты 
мощностью

2
ДПМ-1:
инвестиции –

трлн 
рублей

объем 
строительства –

ГВт30

ДПМ-2:

1,9
инвестиции –

трлн 
рублей

объем  
модернизации – 
до

ГВт41

Общий прогнозный объем 
инвестиций – до

3,5 трлн 
рублей

(с учетом 
индексации цен 
КОМ, программ 
ДПМ ВИЭ и ДПМ 
АЭС)

Первый конкурсный отбор 
на модернизацию (КОММод) –

ГВт11
(1,65 ГВт – квота 
правкомиссии, 9,35 ГВт – 
предельный объем отбора 
в рамках конкурсных 
процедур)

На КОММод 
поданы заявки 
суммарной 
мощностью около

ГВт22 ГВт8,61
(26% рыночной квоты на весь 
период действия программы)

Суммарный объем вложений генераторов 
в 30 отобранных проектов составляет

61,6 млрд 
рублей,

или 3,62% от общей 
оценки затрат 
(1,7 трлн рублей 
в ценовых зонах)

Иркутская ТЭЦ-10 (на этом 
и других фото - станции, 
попавшие в перечень проектов 
модернизации)

Ново-Иркутская ТЭЦ

Омская ТЭЦ-4
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Когда каждая закупка как контрольная
СЕГОДНЯ В НАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О СПЕЦИАЛИСТАХ ПО ЗАКУПКАМ. ЭТО ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 
КАЖЕТСЯ, ЧТО В ЗАКУПКАХ НЕТ НИЧЕГО СЛОЖНОГО: БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ. НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТА РАБОТА ОЧЕНЬ СПЕЦИФИЧНА И ВАЖНА 
ДЛЯ КОМПАНИИ. О ЕЕ НЮАНСАХ РАССКАЗЫВАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С РАЗНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЭМ.

Ирина Лебедева, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю Петрозаводскмаша, победила в дивизиональном отборочном 
туре на участие в отраслевом чемпионате профессионального мастерства 
AtomSkills-2019. 

Сложная тренировка
анонс анонс

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Состязания специалистов в компе-
тенции «Неразрушающий контроль» 
завершили серию отборочных сорев-
нований в АЭМ. Структура, модель, 

оборудование, задания были прибли-
жены к требованиям соревнований 
WorldSkills. 

На базе учебного класса цифровых технологий ОКБМ Африкантов 
состоялась подготовка специалистов дивизиона к отраслевому чемпионату 
профессионального мастерства AtomSkills-2019. 

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Обучение провели эксперты ОКБМ – 
инженер- конструктор отдела оборудования 
РУ БН Александр Голованов и начальник бюро 
отдела конструирования ротационного крио-
генного оборудования Виктор Мордашов.

В обучении приняли участие специалисты 
предприятий Атомэнергомаша, прошедшие 
отбор по итогам внутренних соревнований 
в номинации «Инженер-конструктор».

Лучшие на контроле

ЗИО-ПОДОЛЬСК

ЕВГЕНИЯ АКИШИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ДИРЕКЦИИ ПО 
ЗАКУПКАМ, РАБОТАЕТ В ЭТОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ УЖЕ 
10 ЛЕТ. 

Огромная ответственность за качество

Отдел занимается закуп-
ками поковок, литья 
и  изготовлением изде-
лий по кооперации для 

производственных подразделений 
завода. «Я возглавляю коллектив 
полтора года, – говорит Евгения. – 
Секрет моих трудовых достиже-
ний заключается в  том, что мне 
нравится моя работа, она достав-
ляет удовольствие, я не жду окон-
чания рабочего дня. Считаю, что 
я на своем месте».

ИЗМЕНЕНИЯ НОН-СТОП
Свой трудовой путь в закупках наша 
героиня начинала с самых азов. По-
степенно досконально освоила все 
этапы работы  – от формирования 
технического задания и  потреб-
ностей до вовлечения материалов 
в производство, постигла все тонко-
сти закупочного мастерства. 

«В нашей работе нет шаблонов, 
каждая процедура индивидуальна, 
зависит от проекта, – рассказывает 
Евгения. – Конечно, в соответствии 
с  Единым отраслевым стандартом 
закупок мы выбираем поставщи-
ков, которые предлагают наиболее 
выгодные условия: наименьшие 
цены в нужном нам качестве и ко-

роткие сроки поставки. Однако 
при этом немалую роль играет 
репутация поставщика  – какую 
продукцию он нам уже поставлял. 
В  этом плане я  руководствуюсь 
собственным опытом. Наша работа 
заканчивается в тот момент, когда 
изготовленное оборудование уже 
запущено в работу на возводимом 
объекте. Мы с  коллегами несем 
огромную ответственность за каче-
ство приобретенных материалов».

Сложность работы закупщиков 
заключается еще и  в том, что они 
трудятся в  условиях постоянно 
изменяющихся нормативных до-
кументов. Четыре раза в год совер-
шенствуется Единый отраслевой 
стандарт закупок, в  котором учи-
тываются предложения сотрудни-
ков дирекций по закупкам. Соот-
ветственно, приходится изучать 
новые требования и работать с но-
выми формами документов. Здесь 
сильно помогает обучение в Акаде-
мии Росатома.

СТРАХОВАТЬ РИСКИ КОМАНДНОЙ 
РАБОТОЙ
«Как руководитель я считаю необ-
ходимым непременно сплачивать 
коллектив, каждый специалист 

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ

ЗАКУПКИ, КОТОРЫМИ ЗАНИМАЮТСЯ СОТРУДНИКИ ДИРЕКЦИИ ПО ЗАКУПКАМ 
ПЕТРОЗАВОДСКМАША, МОЖНО УСЛОВНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ БОЛЬШИЕ ГРУППЫ. 

Между молотом и наковальней

Первая  – основные мате-
риалы: тот металл, из 
которого производство 
изготавливает изделия. 

Вторая группа  – сварочные ма-
териалы. И  третья группа  – ком-
плектация. Это все то, что не 
попало в  первые две группы: от 
оборудования до инструментов, 
спец одежды и канцтоваров.

НЕУСПОКОЕННОСТЬ 
И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
За последнее десятилетие рабо-
та закупщиков сильно измени-
лась  – появились электронные 
торговые площадки, сформи-
ровались четко отлаженные 
регламенты закупочной дея-
тельности. Необходимо строго 
следовать этим регламентам, 
выдерживать сроки подготовки 
документации, соблюдать тре-
бования по открытости.

«Мы получили в  свое рас-
поряжение хороший инстру-
мент в  виде ЕОСЗ  – Единого 

АТОММАШ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕМОНТОВ ЕВГЕНИЙ АЛФЕРОВ 
СЧИТАЕТ, ЧТО ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА. 

Три кита в характере 
закупщика

СЕКРЕТЫ 
ПРОФЕССИИ

Опора бизнес-процесса
НА БАЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ 
АО «СВЕРДНИИХИММАШ» СОСТОЯЛСЯ 
II СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ ЗАКУПОК 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(МТО) МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА. 

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня Росатом реализу-
ет глобальную програм-
му по сооружению АЭС 
в  России и  за рубежом. 

Портфель заказов машиностро-
ительного дивизиона ежегодно 
увеличивается как за счет кон-
трактации по изготовлению и по-
ставке оборудования АЭС, так 
и  за счет новых бизнес-направ-

И   ничего нескромного 
в  этом нет. Ни одна 
сварочная дуга не заж-
жется без подключен-

ного кабеля, обечайка не начнет 
вращаться без исправного дви-
гателя станков, ни один чело-
век не зайдет в  цех без каскетки 
и очков. А все вышеперечисленное 
и  многое- многое другое заводу 
обеспечивают Евгений и  его кол-
леги по блоку закупок. 

ВОЗМОЖНОСТЬ «ПРОКАЧАТЬ» 
НАВЫКИ
По мнению Евгения, профессии 
специалиста по закупкам нельзя 
научиться в  теории, все постига-
ется на практике, а  возможности 
 Росатома позволяют «прокачать» 
полученные навыки. «Мне кажет-
ся, мы ежедневно повышаем свою 
квалификацию еще и за счет нетри-

с  возможным поставщиком услуг. 
Здесь незакупщики могут запутать-
ся», – улыбается Евгений Алферов.

РАБОТА, НА КОТОРУЮ 
ХОЧЕТСЯ ИДТИ
Пр ои з в о д с т в е н н а я  с и с т е м а 
 Рос атома не обошла стороной 
и  закупщиков. К  слову, к  финишу 

подходит совместный с  бухгалте-
рией ПСР-проект по внедрению 
электронного формата части бух-
галтерского и  закупочного доку-
ментооборота. Проект по сред-
ним подсчетам только на одной 
бумаге позволит сэкономить до 
300 000 рублей в год. Другой при-
мер – внедрение схемы реализации 
невостребованного имущества за 
контур отрасли, что позволяет еже-
годно избавляться от неликвид-
ных/невостребованных материа-
лов и зарабатывать на этом. 

«На мой взгляд, чтобы быть 
успешным в  нашей профессии, 
необходимо обладать многими 
качествами, но три кита  – это 
стрессоустойчивость, лабиль-
ность и  честолюбие,  – говорит 
 Евгений. – И конечно, очень важен 
дружный, сплоченный коллектив. 
Я  считаю основным достижением 
моей профессиональной деятель-
ности отношение коллег ко мне. 
Оно выражается во многом: каж-
дый «Оскар», подаренный на день 
рождения, каждое слово в  поже-
ланиях на открытке к 23 Февраля, 
каждая заботливо принесенная 
чашка кофе. Я рад, что у нас такой 
коллектив, куда хочется прихо-
дить каждый день, несмотря на все 
трудности нашей работы».

 отраслевого стандарта заку-
пок,  – рассказывает директор 
по закупкам Петрозаводскмаша 
Кирилл Гурьянов. – При этом он 
довольно сложный, с  большим 
количеством требований. Если 
человек изучил все эти требо-
вания и  прилежно следует им, 
в  конечном счете он получит 
успешную качественную закуп-
ку точно в срок.

Жизнь постоянно подбра-
сывает нам какие-то сюрпри-
зы.  Поэтому закупщик дол-
жен обладать серьезными 
волевыми качествами, быть 
нацеленным на результат. Глав-
ное требование к нашим сотруд-
никам  – это неуспокоенность. 
Еще – стрессоустойчивость».

ЭТОТ ДРАЙВ НЕ ДАЕТ СКУЧАТЬ
Такого же мнения придержи-
вается и  инженер по закупкам 
Денис Крюков: «В течение рабо-
чего дня поступает много задач – 
в системе документооборота 1С, 

для меня ценен, – продолжает наша 
собеседница. – Если кто-то «буксу-
ет» в каком-то вопросе, то помога-
ем. Мои сотрудники понимают, что 
любая заминка может отразиться 
на сроках комплектации. Коллек-
тив у  нас собрался отзывчивый, 
доброжелательный. Все нацелены 
на результат, у людей есть желание 
работать». 

Сейчас Евгения развивает новое 
направление в  работе с  постав-
щиками  – управление рисками. 
В  проекты закупочных процедур 
и  договоров специалисты вклю-
чают требования по аудитам 
поставщиков и  по управлению 
несоответствиями, а  также по 
дополнительным аттестациям. 
«Если имеются сомнения по сро-
кам поставки, особенно по крити-
чески важным направлениям, то 
выходим на прямой контакт с  по-
ставщиком  – сотрудники едут на 
предприятие- изготовитель и выяс-
няют причины задержки, – поясня-
ет Евгения.  – При необходимости 
привлекаем технических специа-
листов и работников дирекции по 
качеству. В общем, идет командная 
работа всех служб предприятия. 
Так мы страхуем свои риски». 

по электронной почте, по теле-
фону. Кто-то звонит в состоянии 
паники, кто-то  – в  состоянии 
агрессии. Надо расставить или 
переставить приоритеты и  про-
должать свою работу – закупать».

В таких условиях нарабаты-
вается полезный навык: умение 
работать в  условиях многоза-
дачности. Каждый сотрудник 
дирекции по закупкам ведет 
несколько направлений, имеет 
несколько активных контрак-
тов и  минимум от 5 до 20 ком-
паний, с  которыми нужно под-
держивать отношения, вести 
переговоры.

«Закупщик выполняет одну из 
главных функций нашего пред-
приятия, его ответственность 
перед производством и  постав-
щиком напоминает состояние 
между молотом и  наковаль-
ней,  – говорит главный специа-
лист группы вспомогательных 
материалов Екатерина Викули-
на. – Выдержать заданный темп 

работы и  успешно  справляться 
с должностными  обязанностями, 
чтобы не страдали поставлен-
ные руководством цели и приня-
тые обязательства, может толь-
ко грамотный и  всесторонне 
знающий свое производство со-
трудник. При этом постоянные 
изменения и новые вызовы – это 

как раз та самая сторона работы, 
которая привлекает в дирекцию 
по закупкам своих привержен-
цев. Мне нравится моя работа 
за большое разнообразие, за 
возможность решения слож-
ных задач. В  моем активе есть 
интересные и  в какой-то мере 
уникаль ные закупки».

лений, а  это значит, что растут 
объе мы закупок. Перед предприя-
тиями дивизиона ставятся все бо-
лее амбициозные цели и  задачи, 
для реализации которых необ-
ходимо выстраивать единую ко-
манду и  совершенствовать функ-
цию закупок и  МТО. «Эффек-
тивная функция закупок и  МТО 
должна стать надежной опорой 
для всех бизнес-процессов,  – от-
мечает директор по закупкам 
и  МТО АО  «Атомэнергомаш» Ан-
дрей Синяков. – На сегодняшний 
день большинство типовых дей-
ствий по проведению открытых 
конкурентных процедур заку-
пок автоматизировано. Возмож-
ности современной отраслевой 
системы закупок постоянно ра-
стут. Уже сейчас мы можем про-
водить  аудиты поставщиков на 
любой стадии закупки, формиро-
вать стратегии закупок на долго-
срочной основе и развивать клю-
чевых изготовителей, внедряя 
у  них инструменты Производ-
ственной системы «Росатом». 

В ходе форума cовета руководи-
тели служб закупок и  МТО обсу-
дили главные достижения, основ-
ные проблемы 2018  года и  пути 
их решения, а также перспектив-
ные задачи на будущие периоды, 
определили основные цели, на-
правленные на развитие отрас-
левой функции и построение эф-
фективного взаимодействия всех 
участников процесса снабжения 
в  рамках достижения общих це-
лей дивизиона. Были выделены 
три основные цели, требующие 
развития в  краткосрочной пер-
спективе: выравнивание текуще-
го уровня автоматизации на всех 
предприятиях дивизиона, разви-
тие отраслевой системы аудитов 
производителей и внедрение ПСР 
у ключевых партнеров предприя-
тий дивизиона.

РОСАТОМ ПРОТИВ «ИГРЫ 
ПРЕСТОЛОВ»
В 2019  году исполняется ровно 
10 лет с того момента, как в атом-
ной отрасли был внедрен Единый 
отраслевой стандарт закупок Гос-
корпорации «Росатом» (ЕОСЗ). За 
этот период проведены масштаб-
ные изменения, внедрены между-
народные практики проведения 
торгов, обеспечения предприятий 
качественной продукцией и  эф-
фективного ценообразования. От-
раслевая система закупок ежегод-
но признается самой прозрачной 
и  эффективной, что подтвержда-
ется независимыми оценками.

Предлагаем вам любопытную 
сравнительную статистику не-
которых показателей отрасле-
вой системы закупок и популяр-
н о г о  т е л е с е р и а л а  « И г р а 
престолов», финальный сезон 

которого вышел в мировой про-
кат в  середине мая этого года 
(для чистоты эксперимента был 
взят весь период показа сериала 
с 2011 года и весь период суще-
ствования ЕОСЗ).

виальных задач руководства, смеж-
ных подразделений и авторов пред-
ложений по улучшению, – отмечает 
наш собеседник. – Нам с коллегами 
необходимо быстро реагировать 
на ситуацию, действовать четко 
и уверенно».

Облегчают работу закупщи-
кам IТ-технологии, позволяющие 
добиться компактизации, струк-
турированности информации: 
например, отчетные и аналитиче-
ские инструменты SAP, 1C, макро-
сы Excel.

Отдел планирует использовать 
в своей работе и ноу-хау – процеду-
ру для заключения договора на аут-
сорсинг средств индивидуальной 
защиты. Процедура новая, пока не-
опробованная. Блок закупок Атом-
маша будет первым в  Рос атоме, 
кто внедрит этот сложный процесс. 
«Главная сложность  – объединить 

в одной процедуре и поставку мате-
риалов, и  услуги по обеспечению, 
стирке и  ремонту спецодежды. 
С  точки зрения расчетов и  зако-
нодательства это очень сложная 
конструкция. А с точки зрения про-
цедуры нужно сначала выбрать по-
ставщика товарно- материальных 
ценностей, а  потом свести его 

Екатерина Викулина и Денис Крюков 

Участники  
на совете МТО

73 серии сериала

70 часов – общий 
хронометраж сериала

35 дней понадобится, 
чтобы посмотреть весь 
сериал, если смотреть 
каждый день по 120 минут 
(2 серии)

До 500 актеров было 
задействовано в некоторых 
сценах сериала

В 8 странах проходили 
съемки сериала (Ирландия, 
США, Исландия, Хорватия, 
Марокко, Испания, Мальта, 
Великобритания)

35,8 млрд рублей 
составили общие 
затраты на производство 
сериала

360 млрд рублей  
(в пере воде на рос-
сийскую валюту) 
принес сериал право-
обладателям за 7 лет 
существования

30 редакций ЕОСЗ

100 страниц базовой части ЕОСЗ 
в текущей редакции

10 дней понадобится, 
чтобы прочитать весь ЕОСЗ 
с приложениями, если читать в день 
по 120 минут

439 организаций отрасли 
присоединились к ЕОСЗ

В 7 международных юридических зонах 
находятся организации, принявшие 
ЕОСЗ (Россия, Латинская Америка, 
Южная Азия, Центральная Азия, 
Африка, Япония, Восточная Европа)

31,5 млрд рублей составляет объем 
конкурентных закупок одного из 
предприятий машиностроительного 
дивизиона в 2018 году

433 млрд рублей составляет 
совокупный экономический эффект 
от закупок за 7 лет применения 
инструментов системы закупок 
атомной отрасли (здесь за основу взят 
сопоставимый период с 2011 года)
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Такая разная Луна
Видимая и темная стороны Луны – не близнецы-братья. 
Та, что в тени – вся в холмах и кратерах, ее кора на 10–20 километров толще, чем у видимой. Эту асимметрию 
долгие годы пытались объяснить астрономы. Винили и неравномерное охлаждение, и застывание молодой 
Луны, и воздействие гравитации Земли, и столкновение с небесными телами. Ученые из Института 
космических исследований в Макао (Китай) проанализировали данные пары гравиметрических 
зондов GRAIL, которые погибли в декабре 2012 года. И объяснили причину лунной загадки.
    
 Подробнее – в свежем обзоре новостей науки на сайте «Вестника АЭМ»

ЛЮДИ АЭМ

СОТРУДНИКИ АЭМ МАССОВО ПОЕХАЛИ НА РАБОТУ  
НА ЭКОЛОГИЧНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА.

Третьи  
на финише
КОЛЛЕГИ ИЗ ОКБМ АФРИКАНТОВ ПРОВЕРИЛИ  
СЕБЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ЗАБЕГЕ.

Экология рулит

Полумарафон «Беги, ге-
рой!» состоялся в Ниж-
нем Новгороде уже 
в  пятый раз. Почему 

«герой»? Организаторы благо-
творительного пробега говорят 
по этому поводу следующее: «Мы 
считаем, что все наши участни-
ки – герои! Потому что каждый 
из них начал бегать, преодо-
левая лень, боль или слабость. 
И благодаря бегу стал лучше». 
В  этом году на дистанции в 21, 
10 и 5 километров вышли более 

5  тысяч человек из 150 городов 
России, а также спортсмены из 
Чехии, Австрии, Италии и Испа-
нии. Юных участников ждал дет-
ский забег на 500 метров.

Маршрут полумарафонской 
дистанции охватил все исто-
рические улицы и площади на-
горной части Нижнего Новго-
рода. Спорт сменам пришлось 
совершить не один крутой спуск 
и подъем. В  числе стайеров 
были и 80 сотрудников ОКБМ. 
Подготовка к забегу длилась 

три   месяца. Тренировки проходи-
ли два-три раза в неделю и принес-
ли свои плоды. Несмотря на то что 
сборная ОКБМ оказалась не самой 
многочисленной в забеге, она заня-
ла третье командное место в общем 
зачете.

«Это мой первый массовый забег 
«Беги, герой!», – делится впечат-
лениями художник-конструктор 
отдела обращения и репрографии 

документации ОКБМ Алек-
сандра Стенюшкина. – Десять 
километров, отличная пого-
да и прекрасная компания. 
Отдельно благодарю нашу 
корпоративную команду за 
поддержку и организацию 
тренировок. Думала, что 
с  такой минимальной под-
готовкой, как у меня, будет 
гораздо труднее справиться 
с дистанцией, но результат 
превзошел все ожидания». 
Собранные по итогам благо-
творительного забега средства 
пойдут на помощь социаль-
но-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних 
«Вера» и реализацию проекта 
«Территория движения». Про-
ект предполагает создание 
с  нуля велогородка и закупку 
необходимого оборудования: 
велосипедов для всех возрас-
тов, роликов, самокатов, трена-
жерного комплекса.

В Год здоровья в Росато-
ме более 120 человек 
с  разных предприятий 
машиностроительного 

дивизиона приняли участие во 
всероссийской акции «На рабо-
ту на велосипеде». Акция про-
водится в России три раза в год.  
Автомобилистам предлагается 
на один день отказаться от ис-
пользования личного транспорта 
в пользу велосипеда и других ана-
логичных средств передвижения.  
Сотрудники АЭМ в очередной 
раз с энтузиазмом откликнулись 
на этот призыв, приехав в офисы  
и на заводы на велосипедах, 
само катах, роликовых коньках.  
На работе их ждали витаминные 
подарки: фрукты, энергетиче-
ские батончики.

Волгодонский филиал  
АО «Атомтрубопроводмонтаж»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

АЭМ-технологии

Витамины  
для велосипедистов

Художник-конструктор  
отдела обращения и репрографии  

документации ОКБМ  
Александра Стенюшкина

Команда ОКБМ

АО «Атомэнергомаш»


