
– Андрей Владимирович, какие основные 
задачи стоят перед дивизионом в этом 
году?
– Главные – неизменны: рост выручки, сни-
жение затрат, стопроцентное выполнение 
контрактных обязательств. Все эти вопро-
сы взаимозависимы и оказывают влияние 
друг на друга. Без повышения эффектив-
ности и производительности труда невоз-
можно полноценно конкурировать как на 
зарубежном, так и на отечественном рынке. 
Постоянно срывая контракты, трудно рас-
считывать на новые заказы. В свою очередь 
уменьшение загрузки ведет к росту себе-
стоимости, снижению конкурентоспособ-
ности. Поэтому каждый на своем рабочем 
месте вносит свой вклад в то, как будет раз-
виваться компания. Это ответственность за 
свою работу и часть ответственности за ре-
зультат всего дивизиона.

– За счет чего должен обеспечиваться 
рост выручки?
– За счет новых продаж в атомной отрасли 
и в смежных направлениях. Мы продолжаем 

развивать свои компетенции комплектно-
го поставщика оборудования реакторного 
и турбинного островов, а также вспомога-
тельного оборудования машзала. Это озна-
чает нашу ответственность не только за то, 
что делаем сегодня, но и за то, какие продук-
ты сможем выпускать завтра. Так, напри-
мер, перед ЦКБМ стоит важная задача – ос-
воить выпуск насосного оборудования для 
машзалов. ARAKO, ПЗМ необходимо завер-
шить освоение новых видов арматуры. 

В смежных направлениях нужно увели-
чивать свое присутствие на всех целевых 
рынках: в тепловой энергетике, газнефте-
химии, общей технике, судостроении, на 
рынке спецсталей и арматуры. Определен-
ные успехи есть. Расширена линейка про-
дукции для судостроения. За прошлый год 
в два раза увеличен портфель заказов в те-
пловой энергетике, более чем в три раза – 
в газнефтехимии. Мы выиграли несколько 
крупных контрактов на  производство обо-
рудования для новых российских ТЭС. За-
ключили сервисный контракт с казахстан-
ской энергокомпанией. АЭМ-технологии 

поставят колонное оборудование для трех 
НПЗ «Газпром нефти». СвердНИИхиммаш 
заключил договор на комплектную по-
ставку оборудования для двух производ-
ственных линий солезавода в Калинин-
градской области. Неплохими темпами 
развивается взаимодействие с СИБуРом. 
Готовимся к участию в проектах по стро-
ительству мусоросжигательных заводов 
нового поколения.

То есть определенный темп набран, 
но этого недостаточно и нужно более актив-
но использовать все наши возможности.

– И развитие экспорта?
– Конечно. Причем экспортный потенциал 
нужно реализовать максимально быстро. 
Мы много говорили про окно возможно-
стей. Про то, что рост основных валют сде-
лал нашу продукцию дешевле в долларовом 
исчислении, а значит, конкурентоспособ-
нее. Однако важно понимать, что это окно 
 открыто не бесконечно. Пройдет еще немно-
го времени, и позитивный эффект от деваль-
вации исчезнет. Его съедят инфляция, рост 
накладных расходов, издержки. А, напри-
мер, в тепловой энергетике экспорт – сего-
дня практически единственная возможность 
существенно увеличить выручку. В России 
программа ввода новых энергетических 
мощностей в рамках ДПМ в основном завер-
шена. Новых строек не планируется, меха-
низм возврата инвестиций в модернизацию 
действующих объектов пока не утвержден. 
К тому же потребление электроэнергии 
 растет минимальными темпами. 

Продолжение на стр. 4
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ПСР: итоги года 

для атомной отрасли

эффективность

GANZ EEM РеконСтРуиРует 
ПеРегРузочные машины 
для евРоПейСких аЭС
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белоРуССкий РеактоР: 
кРаСота По-атоммашевСки 

На ЗиО-Подольске завершили уникальную операцию – приварили четыре 
гидрокамеры к корпусу реактора силовой установки РИТМ-200. К участию в этом 
эпохальном событии были допущены 16 заводских сварщиков, предварительно 
прошедших серьезную подготовку. 

Подробнее на стр. 2

для сварщиков
Кастинг

400
составил 
портфель 
заказов АЭМ.  
Это в 4,5 раза 
больше, чем 
в 2011 году

цифра

млрд рублей 

Генеральный директор ао «атомэнерГомаш» рассказал 
«Вестнику» о том, чем блаГоприятна соВременная 
экономическая ситуация, как изменился диВизион за 10 лет 
и почему каждый контракт должен быть закрыт точно В срок.

андрей никипелов:
«Каждый контракт должен 
быть выполнен в срок»

от первого лица
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Новая цифровая 
столица 
На КалиНиНсКой аЭс стартовало строитель-
ство гигантского дата-центра. Центр обработки 
и хранения данных (ЦОД), где потенциально могут 
храниться данные большей части госорганов 
России, обещает стать крупнейшим в стране. Здесь 
планируется разместить до 8000 IT-стоек. ЦОД пре-
доставит крупным корпорациям комплекс IT-услуг 
по защите персональных данных, хранению 
необходимой информации и будет способство-
вать повышению информационной безопасности 
в Российской Федерации.

Место для размещения ЦОДа было выбрано 
неслучайно: он даст станции около 200 МВт 
стабильного потребления электроэнергии. Плюс 
расширение продуктовой линейки и выход на 
новые рынки. «Если до недавнего времени мы 
акцентировали свое внимание на услугах, в той 
или иной степени связанных с атомной энерге-
тикой, то проект ЦОДа тем и интересен, что это 
принципиально новое бизнес-направление, – 
считает Андрей Петров, глава Росэнергоатома. – 
Соседство с Калининской АЭС позволит ЦОДу 
иметь независимый, бесперебойный и мощный 
источник энергоснабжения». 

Так что небольшой город Удомля в Тверской 
области с населением менее 30 000 человек, воз-
можно, вскоре станет цифровой столицей России. 

Быстрый и мощный
Вопрос о строительстВе пятого 
энерго блока Белоярской аЭс с реактором 
на  быстрых нейтронах БН-1200 будет решать-
ся не ранее 2019 года. Об этом сообщается 
в корпоративном издании станции – газете 
«Быстрый нейтрон». К этому времени, как пред-
полагается, БН-800, прототип более мощных 
коммерческих энергоблоков БН-1200, полностью 
перейдет на уранплутониевое топливо (МОКС-то-
пливо).  Сейчас активная зона реактора является 
гибридной – лишь пятая часть от всех тепловыде-
ляющих сборок в ней содержит МОКС-топливо. 

Предпроектная проработка БН-1200 выполнена 
(генеральный конструктор – ОКБМ Африкантов). 

Сначала 
исследования
предстаВители КомпаНий «тВЭл» –  
« русатом оверсиз инк» и «русатом – между-
народная сеть» – участвовали в работе евро-
пейской конференции по исследовательским 
реакторам RRFM/IGORR. На конференции, 
проходившей с 13 по 17 марта в Берлине, обсуж-
дались передовые разработки, проекты и ини-
циативы в области сооружения и эксплуатации 
исследовательских реакторов. Сегодня многие 
страны развитие своих атомных программ на-
чинают именно с исследовательских реакторов 
и строительства центров ядерных исследований 
и технологий. При этом и для развитых стран 
разработки в этой области ядерной энергетики 
играют немаловажную роль, в частности и для 
Европы. В России сейчас эксплуатируется 52 ис-
следовательских реактора – свыше 20% от числа 
всех работающих реакторов этого типа в мире. 

новости росатома 

люди месяца

К уникальной сварке были 
допущены 16 человек. Пол-
года они готовились к это-
му событию, в том числе 

тренировались на контрольных об-
разцах. Сложность операции заклю-
чалась не только в масштабности 
оборудования (вес каждой гидрока-
меры – 4,5 тонны, диаметр – 830 мм!), 
но и в том, что сварка проводилась 
в неповоротном положении. Такой 
метод применяется в особых случаях, 
когда изделие невозможно кантовать, 
а доступ к шву затруднен. 

«Чтобы повысить качество свар-
ных швов, мы использовали метод 
управляемой сварки с послойным 
рентген-контролем. Наши специали-
сты справились безукоризненно», – 
прокомментировал результат глав-
ный сварщик ПАО «ЗиО-Подольск» 
Александр Морозов. 

Сварочные работы продолжались 
22 дня – для операции такого уровня 
сложности это недолго (для сравне-
ния: у коллег с Балтийского завода 

подобная сварка заняла 40 дней). 
Толщина шва составила 82 мм. Как 
показали результаты нескольких 
видов контроля, а именно цветной 
дефектоскопии, рентген-контроля 
и ультразвукового контроля, все че-
тыре шва выполнены со 100%-ным 
качеством. 

Гидрокамеры являются неотъем-
лемой частью интегрированного 
корпуса реактора. В дальнейшем 
в них будут установлены централь-
ные электронасосы. Гидрокамеры 
предназначены для циркуляции ох-
лаждающей среды внутренней поло-
сти реактора. 

С л е д у ю щ и м  в а ж н ы м  э т а п о м 
 производства Ру РИТМ-200 специа-
листы называют установку и привар-
ку кассет парогенератора к корпусу 
 реактора.

на шаг впереди

кастинг 
для сварщиков

Масштабная 
колоннада

АЭМ-технологий
ФИлИалы КОМПаНИИ учасТвуюТ 
в МОдеРНИЗацИИ МОсКОвсКОгО 

НеФТеПеРеРабаТывающегО ЗавОда. 

газнефтехимия

для участия В уникальной операции по соединению 
Гидрокамер с корпусом реактора ритм-200 сВарщики 
зио-подольска прошли серьезную подГотоВку. 
и не зря – контроль показал, что Все четыре шВа 
Выполнены безукоризненно. 

специалисты Энергомашспецстали 
сконструировали и изготовили универ-
сальную грузоподъемную траверсу.

Новое устройство позволяет загружать из-
делия весом до 30 тонн в контейнер горизон-
тальной погрузкой, а также помогает решать 
задачи транспортной логистики.

До последнего времени в железнодорож-
ном цехе существовала проблема погрузки 
изделий в крытые контейнеры. Особенно 
это касалось грузов, которые отправлялись 
заказчику морским путем. Доставка вклю-
чала в себя три операции: погрузку изделий 
на заводе, выгрузку их в порту, погрузку 
в морские крытые контейнеры, и уже в таком 
виде груз отправлялся непосредственно 
к заказчику.

«С помощью новинки нам удалось решить 
множество задач, основными из которых яв-
ляются прежде всего безопасность, удобство 
и сокращение лишних операций при транс-
портировке продукции, что впоследствии 
позволит предприятию избежать лишних 
затрат», – отметил Владимир Афанасьев, глав-
ный конструктор ЭМСС.

прямая речь 

две вакуумные колонны атмосферная колонна

Игорь Котов,  
генеральный директор  
АО «АЭМ-технологии»:

Изготовление 
высокотехнологичного 

оборудования для газовой 
и нефтехимической отраслей – 

одна из ключевых компетенций нашей 
компании. Оснащенность производств, опыт 
и квалификация персонала позволяют нам успешно 
конкурировать с иностранными производителями, 
обеспечивая импортозамещение на таком важном 
рынке высокотехнологичного оборудования.

уникальные технологии 

Окончание. Начало на стр. 1

Комбинированная установка переработки 
нефти «Евро+», которая будет построена 

на заводе, увеличит объем переработки нефти

диаметр

длина

вес

внутренний 
диаметр

длина

вес

12
4552 66

460502 325

до
Две вакуумные и атмосферную 
колонны для установки 
сделают АЭМ-технологии

млн тонн в год

метров
метров

 тонн  тонн
Отгрузка колонн ожидается летом, они будут доставлены заказчику по воде

1110 6,5метрови

и

и

метра

траверса особого 
назначения

Подробности о том, 
как проходила эта 

уникальная операция, 
читайте в электронной 

версии газеты

Максим ЛуКанИн, заместитель главного конструктора, начальник отдела ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
назван лучшим работником науки 2015 года и награжден дипломом главы городского округа Подольск:

Срок службы современных АЭС – до 60 лет, ясно, что периодически их необходимо 
модернизировать в соответствии с требованиями развивающихся науки и техники. 

При разработке оборудования для реакторных установок я стараюсь применять 
инновационные подходы, которые позволяют повысить экономическую 
эффективность и обеспечить необходимый уровень безопасности 
на протяжении всего жизненного цикла АЭС.

Белоярская АЭС
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поставки

рейтинг публичности

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету  
«Вестник аЭм»* № 2 (44), март 2016 года

* В печатной и электронной версиях.

45
контракты 

составит общая масса роликов – 
заготовок для электродвигателей, 

которые ЭМСС изготовит для 
шведско-швейцарской компании ABB

александр нарИКов, токарь-фрезеровщик СНИИП, первым 
на предприятии освоил сложное оборудование – современный 
многофункциональный токарно-фрезерный станок. 
Один из ценнейших сотрудников СНИИП, победитель конкурсов 
мастерства, обладатель медали «За трудовое отличие», Александр 
Владимирович работает в институте с 1973 года. Здесь же, в механи-
ческом цехе, трудится его сын Алексей. И свой опыт Нариков переда-
ет не только ему, но и другим молодым специалистам.

•	GANZ еем отгрузила 10 насосов для первого 
энергоблока Белорусской АЭС: четыре насоса 
типа BPC-1800 и шесть насосов DBS-400. Насосное 
оборудование будет использоваться в охладительной 
системе станции и поставлять воду на градирню.

•	цКБм поставит партию деталей главных 
циркуляционных насосов ГЦН-317 для третьего 
энергоблока Кольской АЭС. В комплект поставки 
вошли корпус, крепеж и уплотнение главного 
разъема. Запчасти будут использоваться 
для планово-предупредительного ремонта  
насосных агрегатов.

•	сНиип отгрузил систему внутриреакторного 
контроля и комплексного анализа для нового, 
четвертого энергоблока Ростовской атомной 
станции. 

•	Энергомашспецсталь изготовит для 
машиностроительного предприятия «Тяжмаш» 
заготовки для горно-металлургического 
оборудования: две половины зубчатого венца общей 
массой 24,1 тонны.

•	цКБм отгрузило партии запчастей для четвертого 
энергоблока Калининской АЭС. На электростанцию 
отправлены детали главных циркуляционных насосов 
ГЦНА-1391. В комплект вошли элементы крепежа – 
шпильки, шайбы, вкладыши. 

Комплекс состоит из трех не-
зависимых установок: гидро-
пресса для горячей запрессов-
ки образцов, автоматического 

шлифовально-полировального стан-
ка и установки электролитического 
травле ния и полирования. Поступив-

шее оборудование отвечает современ-
ным требованиям: компьютеризиро-
ванное, эргономичное, безопасное.

Так, на новом шлифовально-полиро-
вальном станке готовые абразивные 
круги удобно крепятся на магнитное 
основание. Раньше инженерам-ла-
борантам приходилось вручную вы-
резать круги и прикреплять к основа-
нию с помощью клея. Кроме того, при 
ручной шлифовке лаборант вынужден 
 неотрывно находиться у станка и об-
рабатывать пробы по одной. В кассету 
нового станка можно установить для об-
работки одновременно до шести образ-
цов, что сокращает время подготовки 
к исследованиям. При этом нет необхо-
димости неотрывно находиться за стан-
ком: автоматика запустит обработку, 
остановит ее через определенное время 
и подаст звуковой сигнал об окончании.

70 млН руБлей составил рост 
инвестиций сНиип в модерни-
зацию производственной базы 
в прошлом году – это почти 
в 60 раз больше, чем четыре 
года назад.

«Сегодня мы располагаем стан-
ками, каждый из которых способен 
заменить работу целого участка, –
отмечает главный технолог СНИИП 
Валерий Юдин. – Например, новый 
токарный автомат продольного 
сечения фирмы Hanwha обеспе-
чивает полный цикл обработки 
сложных деталей с высокой точ-
ностью в автоматическом режиме 
при помощи заданной оператором 
программы. Раньше для этого 
использовалось 2–3 станка различ-
ного функционала». 

Также на участке с ЧПУ меха-
нического цеха работают новый 
токарно-фрезерный обрабатываю-
щий центр, кривошипно-шатунный 
пресс, универсальные токарные 
станки и компрессорное оборудо-
вание с линией монтажа. 

В петрозаВодском филиале «аэм-технолоГии» 
продолжается модернизация. В центральную заВодскую 
лабораторию поступил соВременный комплекс 
для подГотоВки образцоВ к металлоГрафическим 
исследоВаниям. 

магнит заменил клей Станок целого 
участка стоит

модернизация

Новый комплекс обеспечит большую 
производительность и точность 
исследований лаборатории 

Из-за многолетней 
задержки строитель-
ства энергоблоков 
№ 3 и 4 атомной 

станции «Моховце» перегрузоч-
ная машина, поставленная вен-
герским заводом на станцию 
еще в 1989 году, 20 лет была 
законсервирована на складе. 
Специалисты Ganz EEM полно-
стью заменили либо модерни-
зовали большинство элементов 
машины (кроме моста и тележ-
ки), включая электро приводы, 
моторы системы управления, 
электрическую часть, датчики, 
приводы рабочей и телевизи-
онной штанг.

После реконструкции маши-
ну протестировали на испы-
тательном стенде венгерского 
предприятия АЭМ. С середины 
февраля сотрудники Ganz EEM 
ведут шефмонтажные работы 

в реакторном зале, после чего 
испытают оборудование в ра-
бочих условиях. 

В 2012 году наши венгерские 
коллеги обновили перегрузоч-
ную машину первого и второго 
энергоблоков АЭС «Моховце». 

Впереди – очередной, чет-
вертый этап реконструкции 
перегрузочной машины на 

АЭС «Дуко ваны» (Чехия). Эта ра-
бота рассчитана на пять лет, она 
началась в 2011 году и проводит-
ся во время годовых остановок 
на плановые профилактические 
ремонтные работы реакторов 
станции. На этой перегрузочной 
машине осуществляется также 
замена всех систем, включая си-
стемы управления.

Ganz EEM заВершает 
реконструкцию 
переГрузочной 
машины для 
третьеГо 
и четВертоГо 
энерГоблокоВ 
аэс «мохоВце» 
(слоВакия). 

асы атомного 
техобслуживания

Эффективность

перегрузочных 
машин с 1980 года 

произвел завод 
Ganz EEM для 

АЭС в Венгрии, 
Чехии и Словакии, 

Германии, 
Украине, Болгарии 

и России

20

тонн

предприятие
материалы, 

шт.
Всего  

в 2016 году

аЭм-технологии 6 12

Зио-подольск 5 11

Энергомашспецсталь 5 11

оКБм африкантов 5 9

оКБ «Гидропресс» 4 6

сНиип 4 6

свердНиихиммаш 1 3

Ganz EEM 1 2

цКБм 1 1

ARAKO - 2

турбинные технологии 
ааЭм

- 1
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Окончание. Начало на стр. 1

Реально внутри страны можно 
рассчитывать в основном на под-
держку действующих мощностей: 
сервис, ремонты. Выходить с пред-
ложением в этой сфере – тоже одна 
из задач. Однако контракты для но-
вых станций сейчас нужно искать 
и выигрывать за рубежом. В СНГ, 
странах Юго-Восточной Азии, в Аф-
рике, на Ближнем Востоке. Там, где 
нас знают, где есть референции 
и где мы можем предложить раз-
личные варианты по модерниза-
ции и повышению эффективности 
энергообъектов. 

Но это не значит, что задача нара-
щивать экспорт стоит только перед 
ЗиО-Подольском как изготовителем 
оборудования для тепловой энерге-
тики. Своя ниша есть у каждой на-
шей компании. ОКБМ Африкантов 
должно максимально использовать 
свои компетенции в сфере исследо-
вательских реакторов. В последнее 
время эта тема набирает обороты, 
и новые контракты компании толь-
ко подтверждают это. ОКБ «ГИДРО-
ПРЕСС», ЦКБМ необходимо про-
двигать сервисные услуги. ЭМСС 
вообще находится в уникальном по-
ложении по сравнению со многими 
другими нашими предприятиями. 
С одной стороны, есть уже нара-
ботанные обширные референции 
 поставок крупнейшим мировым 
металлургическим и энергетиче-
ским компаниям. С другой – про-
дукция предприятия за счет мень-
шего цикла изготовления приносит 
максимально быстрый экономиче-
ский эффект. 

Важно наиболее полно задей-
ствовать возможности наших евро-
пейских предприятий – Ganz EEM, 
ARAKO. Они должны стать для нас 
своеобразными мостиками, че-
рез которые можно заходить на 
 европейский рынок не только с их 
продукцией, но и с оборудованием 
предприятий дивизиона.

– А что необходимо предпринять 
для поддержки экспорта на уров-
не управляющей компании?
– Помимо управления и координа-
ции, у головной компании есть ряд 
конкретных задач. 

Первое – мы развиваем сотруд-
ничество с российскими инжи-
ниринговыми и глобальными 
машино строительными компани-
ями: Siemens, GE, EDF. Это важно, 
потому что позволяет формировать 
альянсы и выходить на конкурсы 
с комплексным предложением, 
включающим, например, поставку 
котельного и турбинного остро-
вов для ТЭС. Либо получать экс-
портные заказы через российско-
го EPC-контрактора, как вариант, 
«Технопромэкспорт» или «Интер 
РАО – Инжиниринг». 

Второе – нам всем необходимо 
наладить качественное взаимо-

действие со специализирован-
ными компаниями Росатома: 
«Русатом – Международная сеть», 
«Русатом Сервис». Это, по сути, 
отраслевая инфраструктура для 
развития экспорта, и мы обязаны 
использовать ее возможности как 
в атомной энергетике, так и в дру-
гих бизнес-направлениях. 

Третье – мы должны создать 
собственную экспортную инфра-
структуру. Соответствующий про-
ект уже запускается. Он включает 
в себя программу подготовки со-
трудников предприятий для ра-
боты на зарубежных рынках. Она 
рассчитана на коммерсантов, юри-
стов, конструкторов, технологов, 
специа листов производственных 
подразделений. Программа пред-
усматривает несколько модулей, 
в которые входят обучение англий-
скому языку и специальной лекси-
ке, курсы по международным стан-
дартам в области менеджмента 
качества, коммуникации с клиен-
тами, навыки переговоров и про-
даж. За время действия проекта че-
рез обучение должны  пройти около 
200 работников предприятий. 

– Возвращаясь к  задачам, обо-
значенным в  начале разговора: 
какие действия необходимо 
предпринимать для снижения 
затрат? 
– Одним из главных показателей 
нашей эффективности являет-
ся время протекания процессов 
(ВПП). Подчеркну, не только 
произ водственных, а всех процес-
сов –  от подписания контракта до 
готовности к отгрузке. Поэтому 
работа по снижению затрат – это 
прежде всего работа по сокраще-
нию ВПП. За меньшее время мы 
должны выпускать больше продук-
ции. А для этого Производственная 
система  «Росатом» у нас должна 
работать во всем: и в управлении, 
и на производстве, и в коммерче-

ском блоке, и в административ-
ном. На каждом этапе проекта мы 
должны постоянно оптимизиро-
ваться и сокращать сроки.

Покажу на примере мое-
го ПСР-проекта: сокращение 
времени изготовления главно-
го циркуляционного насоса. 
На изготовле ние ГЦНА для пер-
вого блока НВАЭС-2 с момента 
подписания контракта до готов-
ности к отгрузке ушел 1451 день 
(на основании картирования). 
Задача – к 2019 году сократить 
его до 630 дней, то есть более чем 
в два раза. Что нужно для этого? 
Принципиально перестроить ра-
боту всех участвующих в проекте 
служб. Сделать так, чтобы произ-
водство у нас не простаивало ни 
часа. То есть в момент подписания 
контракта нужно четко понимать, 
что будем изготавливать сами, 
а что – покупать. Параллельно 
запускаем все необходимые за-
купочные процедуры, в том чис-
ле с отлагательными условиями. 
Максимально быстро разраба-
тываем и согласовываем ТЗ, Ту, 
планы качества, чтобы без замед-
лений начать изготовление. Обе-
спечиваем четкое планирование 
загрузки мощностей, поставки 
материалов, комплектующих.

В результате на сегодняшний 
день процесс согласования ТЗ и Ту 
при изготовлении ГЦНА удалось 
снизить с 659 до 146 дней. Время 
изготовления четырех выемных ча-
стей сокращено с 789 до 305 дней. 
Срок разработки и согласования 
с уполномоченной организацией 
одного плана качества сокращает-
ся с 21 до 4 дней. Таким образом, 
в целом изготовление комплекта 
к концу этого года должно сокра-
титься с 1451 до 867 дней. 

Можно привести в пример 
и другие предприятия. ОКБМ Аф-
рикантов в прошлом году сокра-
тило сроки изготовления электро-

насоса аварийного и планового 
расхолаживания для РИТМ-200 на 
30% (с 178 до 124 дней). Там же 
с 74 до 49 дней уменьшены сро-
ки проведения пусконаладочных 
работ и приемо-сдаточных испы-
таний перегрузмашины для АЭС 
с ВВЭР. ОКБ «ГИДРОПРЕСС» вы-
полнило проект по уменьшению 
ВПП на производстве СуЗ ШЭМ-3. 

Как видите, нет ничего невозмож-
ного. Но для этого нужно относить-
ся к ПСР именно как к комплексной 
системе, которая затрагивает все 
направления работы компании. 
Еще одно направление снижения 
затрат – качество. Мы выпускаем 
сложное длинноцикловое обору-
дование и должны сдавать его без 
замечаний. Чем больше обору-
дования будет принято с первого 
 предъявления, тем больше эконо-
мим времени, денег, трудозатрат. 

В целом вся наша борьба за эф-
фективность – это вопрос прежде 
всего конкурентоспособности АЭМ, 
развития предприятий, поддерж-
ки конкурентоспособности всего 
 Росатома. Отрадно, что это пони-
мание уже появляется у многих. 
Хороший пример – работа главного 
технолога ЗиО-Подольска Виктора 
Терехова. Благодаря инициатив-
ному подходу Виктора к работе мы 
в три раза сократили цикл изготов-
ления резьбовых отверстий в корпу-
се реактора РИТМ-200. Там каждый 
день на счету, и он придумал уни-
кальное технологическое решение, 
после чего все новогодние праздни-
ки лично присутствовал на каждом 
сверлении, контролируя весь про-
цесс от и до. А в целом его улучше-
ния на различных этапах производ-
ства РИТМа позволили  сэкономить 
более 80 дней. Для меня как для 
руководителя дивизиона такие при-
меры очень важны.

– Насколько удалось улучшить 
ситуацию с  выполнением кон-
трактов в договорные сроки 
и  какие меры нужно еще пред-
принять?
– Определенные улучшения есть, 
но до нормы (а нормой может быть 
только полное безоговорочное вы-
полнение всех обязательств) еще 
далеко. Моя принципиальная по-
зиция – каждый контракт должен 
быть закрыт точно в срок. Потому 
что любой срыв – это увеличение 
себестоимости, штрафные санк-
ции, а главное – потеря репутации 
и новых заказов. И не надо думать, 
что это просто слова. Вот еще один 
пример с ЗиО-Подольска, но те-
перь уже негативный. В свое время 
завод сорвал контракт на поставку 
Газпрому аппаратов воздушного 
охлаждения и в результате оказал-
ся в черном списке поставщиков. 
Через какое-то время он оттуда 
выбрался, но место оказалось уже 
занято, и возобновить сотрудниче-
ство не удалось до сих пор. Таких 
кейсов из серии «как не нужно де-
лать» у нас быть не должно.

Поэтому стопроцентное испол-
нение договоров – главный при-
оритет года. С одной стороны, 
ужесточаются контроль и ответ-
ственность руководителей, с дру-
гой – внедряются новые формы ра-
боты, которые позволят упростить 
отслеживание проектов. 

В частности, выполнение кон-
трактных сроков включено в спи-
сок КПЭ руководства дивизиона 
и предприятий. Еженедельно мы 
проводим совещания с руководи-
телями компаний по исполнению 
контрактных сроков. По ключе-
вым договорам внедряется проект-
ный принцип управления. Он под-
разумевает создание проектных 
групп с назначением руководите-
ля проекта, ответственных за ос-
новные этапы и конкретным рас-
пределением ролей.

С марта мы запустили дивизио-
нальную автоматизированную 
систему управления проектами 
(АСуП). Она должна значительно 
упростить контроль за исполнени-
ем контрактов, поскольку вся ин-
формация будет собрана на одном 
ресурсе. Внедрив систему, мы рас-
считываем перейти к проактивно-
му управлению. То есть прогно-
зировать и предотвращать срывы 
поставок, а не решать проблему, 
когда она уже возникла. 

Еще один важный момент – это 
полноценная работа с заказчиком. 
Нередко причиной срыва контрак-
тов становится банальная несо-
гласованность действий наших 
предприятий и заказчиков обо-
рудования. И бывает так, что, по 
сути, контракт выполнен в срок, 
а формально по документам он не 
закрыт и уходит в красную зону. 
Поэтому мы должны находиться 
в постоянном контакте с заказ-
чиком, понимать, как у него идет 
проект, оперативно решать все 
 вопросы.

– В  этом году исполняется 
10  лет со дня создания компа-
нии «Атомэнергомаш». Чем, на 
ваш взгляд, сегодня дивизион 
принципиально отличается от 
того, каким он был пять лет 
назад? 
– Сегодня Атомэнергомаш – 
много профильный холдинг с чет-
ко обозначенными специализа-
циями предприятий, понятной 
структурой управления и ясной 
стратегией развития. Еще пять лет 
назад такого не было. Мы стали 
более гибкими, рыночными, бо-
лее надежными. Также появилась 
большая сплоченность внутри ди-
визиона. Это было видно, напри-
мер, по тому, как шло восстанов-
ление производства реакторного 
оборудования на Атоммаше, в ко-
тором принимали участие сразу 
несколько предприятий. 

Несмотря на то что уже два года 
мы все живем в непростых ма-
кроэкономических условиях, 
компания активно развивается. 
Портфель заказов по сравнению 
с 2011 годом увеличен почти 
в 4,5 раза – с 90 до 400 млрд, ста-
бильно растет выручка. 

Но вопросов еще остается много. 
Это и контрактные сроки, и эффек-
тивность, и производительность 
труда. В общем, те пробле мы, от 
решения которых зависит даль-
нейший рост дивизиона. Хочу, что-
бы все в компании понимали это. 
Поскольку, возвращаясь к началу 
нашего разговора, итоги работы 
АЭМ – это прежде всего совокуп-
ность тех результатов, которых до-
бивается каждый из нас.

андрей никипелов:
«Каждый контракт должен 
быть выполнен в срок»

факт
В феврале генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Андрей Владимирович 
состоит в Федеральном резерве управленческих 
кадров, 12 лет работает в атомной отрасли, 
с 2012 года возглавляет АЭМ. 
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на шаг вПеРеди

Оборудование для атом-
ных станций всегда 
восхищает: мощное, 
прямо-таки по-незем-

ному, космически прекрасное. 
Блестящий эллипс корпуса реак-
тора ВВЭР-1200 впечатляет сво-
ими габаритами. Но самое се-
кретное и красивое изделие для 
АЭС прячется внутри – это блок 
защитных труб (БЗТ). Чтобы 
проверить, что все детали подо-
гнаны идеально, атоммашевцы 
проводят контрольную сборку 
внутрикорпусных устройств 
 реактора (корпус реактора ими-
тирует специальный стенд). 

миллиметроВая  
точность
Два стенда – основа сложнейшей 
операции. В подземной части на-
ходятся внутрикорпусная шахта, 
выгородка. Над землей, слов-
но на троне, воцаряется блок 
защитных труб. Перед тем как 
произойдет главная операция – 
перемещение БЗТ к подземному 
стенду – необходимо провести 
тщательную балансировку для 
точнейшего попадания в шахту. 

«Основная сложность в том, 
что необходимо до миллиметра, 
а то и точнее отцентровать блок 
защитных труб относительно 
корпуса шахты. Сделать балан-
сировку по горизонту и выста-
вить все минимальные зазоры, 
а при таких габаритах это сде-
лать непросто», – рассказывает 
мне ведущий инженер по опе-
ративному контролю Волгодон-
ского филиала «АЭМ-техноло-
гии» Сергей Фролов. 

После каждого кантования де-
тали корпуса проверяют специ-
альным устройством – цифро-
вым нивелиром. Но вот наконец 
все готово. 

поГружай!
«Все по местам!» – командует 
главный. Стропальщики на ос-
новных позициях. Крановщи-
ца во всеоружии ждет сигнала. 
Ей отведена исключительно 
важная роль – с великой точ-
ностью переместить и устано-
вить изделие на штатное место. 
Поднимается ввысь сияющая 
конструкция БЗТ. Ажурное мно-
гоцветье металла переливается 

в лучах солнца, проникающего 
сквозь стеклянную крышу за-
вода. С высоты, наверное, цех 
похож на калейдоскоп – то тут, 
то там вспыхивают разные от-
тенки радужного блеска. Одна-
ко мои коллеги на красоту мо-
мента не отвлекаются – у них 
все под контролем. Есть! Блок 
успешно занял свое законное 
место в шахте. 

Тренировка прошла успешно. 
Теперь ту же операцию сотруд-
никам Атоммаша необходимо 
будет повторить осенью, при 
монтаже БЗТ на первой атом-
ной станции в Островце.

В сессии участвовали руко-
водители и сотрудники 
АЭМ, а также представи-
тели нескольких пред-

приятий холдинга, выполняющих 
заказы для тепловой энергетики. 
Такой форум проходил впервые. 
Конечной целью было оптимизи-
ровать цепочку поставок при про-
движении на рынок комплексного 
продукта – котельного острова. 

Тональность работы сессии за-
дал генеральный директор АЭМ 

Андрей Никипелов. Он подчер-
кнул, что в текущих макроэконо-
мических условиях существен-
ный рост выручки в тепловой 
энергетике можно обеспечить 
только за счет экспортных кон-
трактов. В России практически 
завершилась обширная програм-
ма строи тельства новых генериру-
ющих мощностей в рамках ДПМ, 
и в ближайшее время в основ-
ном будут востребованы только 
 услуги по ремонту и модерниза-

красота 
по-атоммашевски

Текст: Светлана Хасанова; фото: Евгений Лядов

Тепловая экспансия
Текст: Ирина Торохова

какие продукты 
моГут предложить 
зарубежным теплоВым 
станциям предприятия 
атомэнерГомаша? 
этот Вопрос решали 
на стратеГической 
сессии, прошедшей на 
зио-подольске.

тепловая Энергетика

ции  котельного оборудования. 
 Поэтому необходимо исполь-
зовать все возможности, чтобы 
вый ти на зарубежные рынки, тем 
более что после резкого роста ос-
новных валют отечественное обо-
рудование стало более конкурен-
тоспособным за счет снизившейся 
цены (в долларовом исчислении), 
но неизменно высокого качества. 
Целевыми являются страны, где 
есть существенные референции, 
а также государства – партнеры 
Росатома по проектам в атомной 
сфере. Кроме того, отдельное 
внимание генеральный директор 
обратил на необходимость безус-

ловного исполнения контрактных 
сроков и снижения себестоимости 
продукции.

Одним из итогов сессии ста-
ло решение создать в АЭМ науч-
но-технический совет по тепловой 
энергетике. Также запланированы 
организационные мероприятия, 
которые повысят квалификацию 
персонала, участвующего в про-
цессе продаж и реализации кон-
трактов, расширят каналы экспор-
та, усилят координацию между 
предприятиями и др. Все поруче-
ния зафиксированы в протоколе, 
ход исполнения которого контро-
лирует руководство дивизиона.

для атомной отрасли

аэм-технолоГии заВершили контрольную 
сборку Внутрикорпусных устройстВ реактора 
для перВоГо блока белорусской аэс. 

сказано
Сейчас заказчик в основном рассматривает комплексные предложения  
по оборудованию. Поэтому для формирования конкурентоспособного 

предложения ЗиО-Подольск и АЭМ в целом должны быть в состоянии 
обеспечить как комплектную поставку котельного острова, так 
и отдельного оборудования. 

Сергей Шатохин,  
директор по тепловой энергетике АО «Атомэнергомаш»
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6 705 млн рублей –
экономический эффект, полученный 
в 2015 году Атомэнергомашем 
от реализации ПСР-проектов 
и предложений по улучшениям.

цифра

главная тема

Применять ПСР нужно не 
только на производстве, 
но и в бухгалтерии, юри-
дической службе, других 

подразделениях предприятий – на-
столько система универсальна. Глав-
ное, чтобы в процесс были включены 
и руководители предприятий, и ря-
довые сотрудники. 

личным примером
Один из лучших методов убежде-
ния – личный пример. Поэтому 
в АЭМ руководители предприятий 
и дивизиона лично курируют важ-
ные ПСР-проекты. Генеральный 
директор холдинга Андрей Ники-
пелов работает над сокращением 
времени изготовления главного 
циркуляционного насоса (ГЦНА). 
Личный ПСР-проект генерального 
директора ЦКБМ Евгения Сергеева 
«Выравнивание производства при 
изготовлении ГЦНА-1391» позволил 
выявить основные проблемы и уста-
новить причины излишних времен-
ных и материальных затрат. В ито-
ге – увеличение выпуска продукции 

идейные вложения в общую прибыль
сделать работу диВизиона более 
эффектиВной помоГает произВодстВенная 
система «росатом». ежеГодно рождаются 
ноВые пср-проекты, Все больше пояВляется 
предложений, как улучшить процессы 
В разных напраВлениях деятельности 
атомэнерГомаша. результат: даже небольшие 
усоВершенстВоВания на рабочих местах – 
от заВодской площадки до офиса – 
делают нашу компанию более сильной 
и конкурентоспособной. 

на 20%: в прошлом году изготовле-
но и испытано 10 выемных частей 
насосных агрегатов ГЦНА-1391 
для атомных электростанций Рос-
сии и зарубежья.  Также успешно 
реализованы личные проекты ди-
ректора – генерального конструк-
тора ОКБМ Африкантов Дмитрия 
Зверева и генерального директо-
ра ОКБ « ГИДРОПРЕСС» Виктора 
Джангобегова. 

поВелители Времени
Есть и другие примеры сокраще-
ния времени на производство изде-
лий. Благодаря проекту по сборке, 
испытанию и изготовлению ком-
плектующих насосов НСО 250/15 
и 250/30 на ОКБМ Африкантов 
объем производства насосов вырос 
в пять раз, а делают каждый из них 
на 32% быстрее: вместо 194 дней – 
132 дня. Там же, на ОКБМ, в про-
шлом году на 30% уменьшили вре-
мя на производство электронасоса 
аварийного и планового расхола-

живания для РИТМ-200. И с 74 до 
49 дней сократили сроки проведе-
ния пусконаладочных работ и при-
емо-сдаточных испытаний пере-
грузочной машины для АЭС с ВВЭР. 
ОКБ «ГИДРО ПРЕСС» выполнило 
проект по уменьшению времени 
производства СуЗ ШЭМ-3.  Задержки 
с поставкой инструментов и матери-
алов на предприятие зачастую при-
водили к простоям оборудования. 
Оптимизация процессов и наладка 
своевременного обслуживания ре-
шили эту проблему, предприятие вы-
пускает больше приводов. Полный 
же экономический эффект от реа-
лизации ПСР-проектов и внедрения 
предложений в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
превысил 200 млн рублей, в два раза 
перекрыв показатели 2014 года.

идея рубль бережет
Примеры начальников воодушевля-
ют подчиненных. «В 2014–2015 го-
дах количество ПСР-проектов 
на предприятиях дивизиона росло 

2016
Прогноз наФакт

2015
Факт
2014

1352,2

2016
Прогноз наФакт

2015
Факт
2014

226213
(из них 

13 личных)

91
(из них 

12 личных)

Проекты ПСР

Количество проектов ПСР, шт. Затраты на реализацию, 
млн рублей
Экономический эффект, 
млн рублей

примеры личНых проеКтоВ руКоВодителей предприятий 
(реалиЗоВаНы В 2015 Году):

•  Распространение методов 
ПСР, апробированных  
на модельном участке  
по изготовлению изделия 
«Чехол», на производство 
привода СУЗ ШЭМ-3  
(ОКБ «ГИДРОПРЕСС», личный 
проект генерального 
директора Виктора 
Джангобегова)

•  Сборка, испытание, 
изготовление 
комплектующих насоса  
НСО 250/15 и 250/30  
(ОКБМ Африкантов, личный 
проект директора – 
генерального конструктора 
Дмитрия Зверева)

•  Выравнивание производства 
при изготовлении ГЦНА-1391 
(ЦКБМ, личный проект 
генерального директора 
Евгения Сергеева)

354,0

696,9

11,9 12,611,0

Юрий Котиков 
сэкономил  
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»  
12 млн рублей

ЗиО-Подольск. Награждение активистов по ППУ

В 2016 году  
к ПСР-предприятиям 

ЦКБМ и ОКБМ 
Африкантов 

присоединился 
Атоммаш
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главная тема

идейные вложения в общую прибыль
в  геометрической прогрессии, – 
говорит Сергей Петухов, главный 
специалист дирекции по операцион-
ной деятельности АО «Атомэнерго-
маш». Чем больше проектов реали-
зуется, тем больше анализируется 
процессов, тем больше люди видят 
возможностей для улучшений и ак-
тивно вносят свои предложения. 
На мой взгляд, именно увеличение 
количества реализуемых ПСР-проек-
тов позволило в 2015 году увеличить 
количество ППу почти в два раза».

Так, за прошедший год Петроза-
водскмаш более чем в 30 раз при-
умножил экономический эффект от 
внедрения ППу – с 114 тысяч рублей  
в 2014 году до 3,5 млн в 2015-м.

На Атоммаше за прошлый год было 
подано в три раза больше предложе-
ний, чем в 2014-м, когда Производ-
ственную систему «Росатом» только 
начали внедрять на заводе. «Чем-
пионами по подаче предложений 
в личном зачете можно назвать сле-
саря по сборке металлоконструкций 
Олега Колтунова, мастера сбороч-
но-сварочного участка Евгения Гука, 
мастера-логистика Тулегена умаро-
ва, – рассказывает Андрей Щуров, 
начальник отдела по развитию ПСР 
Волгодонского филиала «АЭМ-техно-
логии». – Все авторы, чьи предложе-
ния по улучшению приняты к реали-
зации, поощряются премиями. Есть 
и отраслевой конкурс предложений 
по улучшениям, в прошлом году 
участники – победители в разных но-
минациях получили денежную пре-
мию в размере 100 тысяч рублей». 

Что собой представляет обычное 
предложение по улучшению, или 
ППу? Полет фантазии тут ограни-
чен только экономической эффек-
тивностью и навыками рабочего. 
 Например, на одном из предпри-
ятий  сотрудник придумал вместо 
линейки использовать для размет-
ки шаблон. Тем самым вероятность 
ошибки свелась к нулю, а времени 
на операцию стало тратиться мень-
ше.  Таких небольших предложе-
ний много, и все они способствуют 
успешному развитию Атомэнерго-
маша. Вот несколько примеров, при-
несших дивизиону ощутимый эко-
номический эффект.

сокращаем трудозатраты
Главный специалист ОКБ «ГИДРО-
ПРЕСС» Юрий Котиков придумал, 
как сократить трудозатраты на 
термо обработку деталей привода 
СуЗ ШЭМ-3. По технологии их нуж-
но обрабатывать в защитной среде – 
аргоне. Для этого использовались 
герметичные контейнеры, которые 
после закладки деталей заварива-
лись вручную. «На все это у слесаря 
и сварщика уходило примерно пол-
смены, – рассказывает рационализа-
тор. – Потом проходила термообра-
ботка и контейнер готовили к новой 
закладке. Фактически это была «де-
мидовщина» с большим объемом 
ручного труда, которая ложилась тя-
желым бременем на производство».

предприятием были внедрены как 
минимум восемь его ППу. «Я быв-
ший главный технолог, – делится 
Юрий Иванович. – Все эти экспери-
менты и улучшения – моя профессия 
и, можно сказать, жизненное хобби. 
Я получаю удовольствие от процес-
са и в то же время помогаю родному 
предприятию». 

упрощаем процесс
Начальник участка испытаний на 
герметичность ОКБМ Африкантов 
Сергей Малышев усовершенствовал 
процесс технологической оснастки 
изделий, которые готовили к вакуум-
ным испытаниям. Первоначально ос-
настка приваривалась к самому изде-
лию, что порождало ряд сложностей. 
«Во-первых, этот процесс требовал 
много лишних передвижений дета-
ли, – объясняет Сергей Малышев. – Но 
главное, из-за сварки менялись гео-
метрия и размеры изделий. После 
совещания с сотрудниками участка 
родилась идея исключить из этого 
процесса сварку, заменив ее рези-
новыми уплотнителями». Технологи 
разработали оснастку, она прошла 
успешные испытания и была внедрена 
в производство.

На ЗиО-Подольске благодаря пред-
ложению начальника производствен-
ного подразделения № 11 Сергея 
Киселева удалось повысить произ-
водительность труда при изготовле-
нии гидрокамеры – части корпуса 
реактора РИТМ-200. «Мы поставили 
цель – сократить цикл изготовления 
одной гидрокамеры с 110 до 90 дней 
непрерывной работы, – рассказы-
вает Сергей Киселев. – А производ-
ство комплекта из четырех гидрока-
мер должно уменьшиться с 220 до 
144 дней». Эта не самая простая за-
дача потребовала целого комплекса 
технических решений: ручную свар-
ку заменили автоматической, увели-
чили диаметр электродов для более 
быстрой наплавки. В ближайших пла-
нах – организация дополнительных 
рабочих мест и запуск параллельного 
производства гидрокамер.

8,2
2016

Прогноз наФакт
2015

Факт
2014

3426

1755

757

Предложения по улучшениям
Количество поданных, 
шт.

Экономический эффект –

чемпиоНы по ппу-2015
ОКБМ Африкантов – 1139 
ЗиО-Подольск – 703 
Атоммаш – 684

что отличает успешНое ппу?
• Четкое формулирование проблемы, ее актуальность
• Проблема решена самым оптимальным образом 
•  Возможность тиражирования на других проектах 

и рабочих местах
• Экономический эффект от реализации

млн рублей

«Основной секрет успеха ППу ле-
жит в грамотных, думающих людях, 
радеющих за производство на на-
шем предприятии и, главное, уважа-
ющих свой труд, – уверен начальник 
отдела по развитию производствен-
ной системы ПАО «ЗиО-Подольск» 
Николай Гаркуша. – Все предложе-
ния направлены на облегчение про-
цесса изготовления и последующего 
контроля изделия или детали».

Большой процент кайдзенов за-
трагивает организацию рабочего 
места. Все предложения по улучше-
ниям делают максимально безопас-
ным и комфортным труд работни-
ков предприятий.

от произВодстВа  
до бухГалтерии
Какие-то из ППу экономили пред-
приятиям серьезные средства, дру-
гие – небольшие деньги, но только 
все вместе они дают тот ощутимый 
эффект, который помогает АЭМ 
успешно расти и развиваться. Так, 
оптимизация хранения докумен-
тов в Атомэнергомаше позволила 
на 24% сократить используемую 
под них площадь. Благодаря другим 
ПСР-проектам время процессов по 
претензионной и исковой работе 
снизилось на 66%, а оформления 
 командировок – на 93%.

Департамент правовой и корпора-
тивной работы ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
занес в свой актив успешный проект 
по формированию правовой культу-
ры исполнения договоров. «Результа-
ты превзошли все наши ожидания, – 
признается начальник департамента 
Ирина Савицкая. – Приятно удивили 
большая заинтересованность сотруд-
ников и налаженная обратная связь 
с коллегами. Мы смогли нащупать 
самые актуальные вопросы и про-
блемы, требующие дополнительного 
пояснения с правовой точки зрения». 
В результате в прошлом году в пять 
раз снизилось количество претензий 
и исковых заявлений к предприятию 
за ненадлежащее исполнение дого-
ворных обязательств.

На смену этой конструкции Юрий 
Котиков предложил разъемный кон-
тейнер с затвором из пескобетона. 
Если раньше на термообработку 
300 комплектов приводов (годовая 
норма) тратилось 14 млн рублей, 
то теперь эта сумма сократилась 
до 2 млн.

Юрий Котиков – рационализатор со 
стажем. Только за последние 2–3 года 

сказано
Вся наша борьба за эффективность – не самоцель, не потому, что этого 
требует Госкорпорация. Это вопрос конкурентоспособности дивизиона. 

Снижение затрат – это прежде всего сокращение времени протекания 
производственных процессов, а также борьба за качество: чем больше оборудования 
будет принято с первого раза, тем больше экономим времени, денег, трудозатрат. 

Андрей Никипелов, 
генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

Было

Система штрихового кодирования, введенная в СНИИП, полностью исключила 
необходимость заполнять журналы вручную. Данные автоматически сохраняются 
и систематизируются. В результате у старшего диспетчера освобождается 
до шести часов в день 

ПСР в офисе.  
Лучше один  
раз увидеть!

Стало
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в единой 
команде

традиции

семинар

«С днем рождения, 
атомэнергомаш!» 

блины, конкурсы, народные Гулянья, прибаутки и ВзрыВы смеха… 
12 марта сотрудники окб «Гидропресс» и их семьи Весело 
отпраздноВали широкую масленицу.

люди месяца

Сотрудники ОКБМ Африкантов стали лауреатами XVI Всероссий-
ского конкурса «Инженер года – 2015». В номинации «Профессиональ-
ные инженеры» победили начальник бюро отдела технико- 

экономических исследований Сергей Фатеев (слева) и ведущий 
инженер-конструктор Михаил Осипов.  

Подробности – в электронной версии

наши дети
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как Гидропресс весну встречал

Праздник завершился сжиганием чучела 
Масленицы. Здравствуй, весна!

Ребятишки активно участвовали 
в конкурсах, получали подарки

Ведущие специалисты завода рассказали школьникам об уникальном 
оборудовании и продукции ЭМСС 

Хор ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
«Поющие сердца» 

подготовил 
специальную 

масленичную программу 

Кузнец Александр Толстошеев с дочкой Леной 

Текст: Ольга Сибель; фото: Дмитрий Алимкин

В феврале завод по-
сетили девятиклас-
сники школ № 5 и 35. 
Гости впервые были 

на ЭМСС. С интересом на-
блюдали за работой грузо-
подъемных кранов, восхища-
лись размерами цехов (более 
40 метров высотой!), удив-
лялись заводской технике. 
В электросталеплавильном 
цехе узнали, что температу-
ра расплавленного металла 

путешествие  
в жерло вулкана
школьники 
краматорска 
побыВали В цехах 
энерГомашспецстали.

больше, чем температура из-
вергаемой из жерла вулкана 
лавы, и составляет 1650 °С. 
Воочию увидели формы, в ко-
торых металл остывает, кри-
сталлизуется и затвердевает. 

Но больше всего эмоций 
у мальчишек и девчонок вы-
звал кузнечно-прессовый 
цех, где как раз шла транс-
портировка раскаленной за-
готовки и ее ковка на прес-

се усилием 3150 тс. К слову 
сказать, площадь цеха равна 
площади почти пяти фут-
больных полей. 

«у меня папа здесь рабо-
тает кузнецом, очень инте-
ресно было увидеть завод 
своими глазами, – делится 
впечатлениями Елена Толсто-
шеева (школа № 35). – Сего-
дня узнала для себя много 
нового».

диВиЗиоНальНый конкурс детского рисунка, посвящен-
ный десятилетнему юбилею аЭм, стартует 4 апреля. Вашему 
ребенку от 5 до 16 лет? Предложите ему участвовать в конкурсе! 
До 22 апреля приносите рисунки в службу персонала своей 
организации. Победителей конкурса ждут призы от компании. 

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

конкурс

В оКБм африКаНтоВ прошел семинар по развитию 
отраслевого движения ветеранов. Более 30 представителей 
ветеранских организаций, находящихся на территории При-
волжского и Южного федеральных округов, съехались в Ниж-
ний Новгород. Главными темами стали медицинское обслужи-
вание, организация санаторно-курортного лечения и оказание 
материальной помощи нуждающимся в ней ветеранам. 
Проблему медобеспечения ветеранов ОКБМ  Африкантов 
решает благодаря сотрудничеству с Приволжским областным 
медицинским центром: сотрудники и ветераны предприятия 
получают квалифицированную помощь и консультации широ-
кого круга специалистов в одном учреждении.

Поделились  
опытом


