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на шаг впереди
Проект «Новое 
ПростраНство росатома» 
реализуется в окБм 
африкаНтов

главная тема 

судостроение

зио-Подольск Проверил 
На ПрочНость корПус 
ледокольНого реактора 
ритм-200

цифра

млрд рублей –
такой рекордной величины 
достиг в 2016 году портфель 
заказов ЦКБМ. Контракты 
на поставку ГЦНА и другого 
оборудования 
обеспечивают 
загрузку 
предприятия 
до 2026 
года 

зачем делать ставку На 
иНжиНириНговые Проекты, 
рассказал директор По 
газНефтехимии аЭм 
владимир смирНов  

www.aem-group.ruКорпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

крупногабаритный 
холодильник
АтомэнергомАш изготовил теплообменный 
 аппарат для химической отрасли, ранее произво-
дившийся только за рубежом. 

ЗиО-Подольск отгрузил компании «Невинномысский 
Азот» холодильник технологического газа. Оборудова-
ние будет охлаждать технологический газ, образующий-
ся при производстве уксусной кислоты, – до 480 тонн 
газа в сутки! Химический процесс сопровождается 
высокой температурой и большим давлением, а значит, 
и к теплообменному аппарату предъявляются особые 
требования – он должен быть надежным и безопасным. 

Техническая документация, разработанная 
ИК «ЗИОМАР», подтверждает, что так и есть. 

Данное оборудование впервые произведено в Рос-
сии, ранее оно закупалось за рубежом. 

На ЭМСС успешно отлит кузнечный слиток массой 355 тонн – второй по тяжести 
на постсоветском пространстве. Рекорд – слиток-гигант весом 415 тонн – также 
принадлежит Энергомашспецстали.

Подробнее – на стр. 2

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Свою оценку работе бюро 
дал первый заместитель 
генерального директора 
ГК  «Росатом» Николай Со-

ломон. Комментируя рейтинг отрас-
левых предприятий, который пред-
ставили в  марте на конференции 
руководителей отрасли, он отметил: 
«ОКБМ Африкантов заняло первое 
место в машиностроительном диви-
зионе по итогам финансово-эконо-
мической деятельности в 2015 году, 
став одним из отраслевых лидеров 
по производительности труда».

Говоря о задачах в текущем году, 
Николай Соломон акцентировал 
внимание на бизнес-приорите-

тах Госкорпорации, расширении 
 номенклатуры новых продуктов 
и  обеспечении портфеля зарубеж-
ной выручки. Также в 2016 году про-
должатся работы по оптимизации 
оборачиваемости запасов, повы-
шению производительности труда, 
увеличению выручки. Дополнитель-
ным инструментом станет програм-
ма оптимизации расходов «ПОРА», 
связанная не просто с сокращением 
затрат на 10%, но и с применением 
«умных» инструментов: установле-
нием правил, нормативов, изуче-
нием и  дальнейшим применением 
лучших практик, внедрением кате-
горийных закупок.

Еще один  
горячий тяжеловес

Габариты холодильника впечатляют:  
длина – 8 м, высота – 3,1 м, диаметр – 2,5 м

Оптимизационная ПОРА
В ОКБМ АфриКАнтОВ прОшЕл ДЕнь инфОрМирОВАния – 
пЕрВый с МОМЕнтА пОлучЕния прЕДприятиЕМ 
стАтусА «лиДЕр пср».

ИмПоРтозАмЕщЕНИЕ ПРоИзВоДстВЕННАя сИстЕмА «РосАтом»

прямая речь 
Николай СоломоН, первый заместитель 
генерального директора ГК «Росатом»:

ОКБМ одним их первых опробовало на себе 
системное развертывание ПСР, а также 

стало первой площадкой для проведения 
развивающей партнерской проверки.
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НоВостИ РосАтомА 

Александр ФАйНермАН, ведущий инженер-конструктор отдела 
перегрузочных машин ЦКБМ, участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. В апреле получил государственную награду 
«Заслуженный работник атомной промышленности РФ»:

Я в отрасли с 1967 года. Сейчас с прекрасным коллективом работаем 
над проектами «МФР», «БРЕСТ», «МБИР» и продолжаем РЗМ-488. 

Желаю молодым конструкторам прожить жизнь рука об руку с любимой 
работой!

люди месяца

Продолжение на стр. 1

И з  с л и т к а - г и г а н т а ,  с о з д а н н о г о 
в электро сталеплавильном цехе ЭМСС 
из среднелегированной стали, в  даль-
нейшем изготовят валок для прокатно-
го стана румынского металлургическо-
го комбината АRCELOR-MITTAL-Galaty. 

В истории ЭМСС это уже девя-
тый слиток массой 355 тонн. Для его 
произ водства были применены все 
новейшие технологические и  произ-
водственные приемы, совместно 
разработанные специалистами тех-
нологического отдела и электростале-
плавильного цеха. 

Сейчас слиток передан на автома-
тизированный ковочный комплекс. 
 Готовое изделие мы получим к ноябрю. 
 После окончания процесса мехобработ-
ки валок будет весить всего 160  тонн, 
длина его составит свыше 10 метров.

«Наш завод выбрали для изготовле-
ния этого валка потому, что в  январе 
2014 года мы уже отгрузили на румын-
ский меткомбинат крупнотоннажный 
валок из 290-тонного слитка. Заказчик 
доволен его эксплуатацией, подтверж-
дение чему – повторный заказ», – счи-
тает начальник технологического от-
дела сталеплавильного производства 
ЭМСС Александр Прядко.

Энергомашспецсталь – одно из 
 немногих предприятий в  мире, спо-
собных отлить и выковать такой боль-
шой слиток. И для ЭМСС, как мы зна-
ем, это не предел. 

ЗиО-Подольск пров ел 
гидравлические испыта-
ния первого парогенери-
рующего блока (реактора) 

РУ РИТМ-200.

Under pressUre
Во время проверки внутренний объем 
корпуса ледокольного реактора заполни-
ли конденсатом и  постепенно увеличили 
давление до 270 атмосфер – больше, чем 
на глубине Черного моря. Когда давление 
вновь снизили, специалисты обследова-
ли корпус в поисках деформаций и течи. 
Результаты подтвердили прочность и  на-
дежность конструкции. 

«Три года мы шли к  этому событию!  – 
говорит начальник производства реактор-
ного оборудования Алексей Стрюков.  – 
Гидроиспытания показали, что реактор 
работоспособен, изготовлен в полном со-
ответствии с нормативными требования-
ми и ожиданиями заказчика».

ЮВЕлирнО срАБОтАли
Заранее к кассетам парогенераторов были 
приварены тройники для подвода питатель-

ной воды, что позволило изготовить уста-
новку быстрее. Перед гидро испытаниями 
в  зоне фланца приварили 12  кассет паро-
генераторов. Они расположены внутри 
корпуса и  предназначены для создания 
пара. Коллектор кассеты установлен в  бо-
ковое гнездо корпуса и приварен силовым 
сварным швом. Специалистам удалось 
совместить кассеты весом полторы тонны 
с посадочными местами в рамках сотых до-
лей миллиметра. Как показали результаты 
визуально-измерительного контроля и  ка-
пиллярной дефектоскопии, все 12 сварных 
соединений выполнены очень точно. Уже 
прошла контрольная сборка корпуса реак-
тора с  внутрикорпусными устройствами, 
вот-вот он отправится к заказчику. 

и ВтОрОй нА пОДхОДЕ
Силовая установка РИТМ-200 состоит 
из двух реакторов. Корпус второго уже 
тоже собран, к нему приварены четыре 
гидрокамеры. Каждая весит 4,5 тонны. 
В  этот раз рабочие смогли приварить 
гидрокамеры за 19 дней (на приварку 
камер к корпусу первого реактора ушло 
22 дня).

Атомэнергомаш обеспечивает пол-
ную производственную цепочку соз-
дания силовой установки РИТМ-200  – 
от  проектирования и  производства 
заготовок до изготовления и  монта-
жа оборудования. Проектировщиком 
и  комплектным поставщиком выступа-
ет ОКБМ Африкантов.

ля этой операции умель-
цы Атоммаша использова-
ли 11 000 нержавеющих 
труб общей длиной около 
125 километров. Змеевики 

различной конфигурации поместили 
в  корпус парогенератора. Затем концы 
труб развальцевали и  обварили внутри 
коллекторов. 

Участок чистой сборки, на котором 
производилась операция, создан таким 
образом, что одновременно можно на-
бивать два комплекта парогенераторов. 
Поэтому изделия изготавливают парал-

лельно, уже заканчивается набивка вто-
рого парогенератора. 

На следующей стадии к корпусу паро-
генераторов приварят днища, оборудо-
вание пройдет гидравлические испы-
тания и  целый комплекс контрольных 
мероприятий, включая вихретоковый 
контроль теплообменных труб.

Парогенератор относится к  изделиям 
первого класса безопасности. Диаметр – 
более 4 метров, длина аппарата составля-
ет до 15 метров. Вес агрегата – 340 тонн. 
В  состав оборудования одного энерго-
блока входят четыре парогенератора.

проверка на прочность
ГиДрОиспытАния 
пОДтВЕрДили 
рАБОтОспОсОБнОсть 
КОрпусА рЕАКтОрА 
ритМ-200 Для 
лЕДОКОлА нОВОГО 
пОКОлЕния.

Первый в очереди
АЭМ-тЕхнОлОГии зАВЕршили ОДин из сАМых ВАжных 
и тЕхнОлОГичЕсКи слОжных ЭтАпОВ прОизВОДстВА пЕрВОГО 
пАрОГЕнЕрАтОрА из ОчЕрЕДнОГО КОМплЕКтА Этих униКАльных 
изДЕлий – КОрпус ужЕ нАБит тЕплООБМЕнныМи труБАМи.

Д

эффЕктИВНость

суДостРоЕНИЕ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Набивка корпусов парогенераторов на Атоммаше

Есть физпуск!
В ИндИИ, на АэС «Куданкулам», состоялся 
физпуск энергоблока с реакторной установ-
кой ВВэр-1000, спроектированной оКБ «гИ-
дроПреСС». 11 мая на энергоблоке № 2 начата 
загрузка штатной активной зоны. В 22:35 первую 
тепловыделяющую сборку установили в реак-
тор. ОКБ «ГИДРОПРЕСС» – автор всех проектов 
реакторных установок с реакторами типа ВВЭР. 
В общей сложности по проектам предприятия 
сооружен 71 энергоблок с реакторами этого 
типа.

Новый формат 
столичных парков
руКоВодСтВо роСАтомА, Курчатовско-
го института и города москвы обсудило 
создание индустриального парка на базе 
научно-исследовательского института техни-
ческой физики и автоматизации (нИИтФА). 
Росатом совместно с Курчатовским институтом 
при поддержке правительства Москвы плани-
рует создать в индустриальном парке в НИИТФА 
систему сервисного обслуживания оборудова-
ния для ядерной медицины. Парк также станет 
полем для практической демонстрации высоко-
температурных сверхпроводящих технологий 
в энергетике столицы.  

Создание индустриальных парков будет 
стимулировать развитие не только науки, 
но и производства. «Это парки, где будут 
совмещены и разработки – ноу-хау, и внедре-
ние, и производство, – объяснил мэр города 
Сергей Собянин. – И на ближайшем заседании 
правительства мы рассмотрим порядок 
присуждения такого статуса индустриальных 
парков. Они будут иметь максимальные льго-
ты, которые предоставляются на территории 
Москвы». 

Рекрутинг  
без потерь
СертИФИцИроВАнА первая в росатоме 
фабрика офисных процессов. Фабрика офис-
ных процессов Гринатома стала пятой фабрикой 
Госкорпорации, которой присвоен официаль-
ный статус, и первой в отрасли площадкой по 
изучению инструментов и методов ПСР приме-
нительно к офисной деятельности. 

Фабрика базируется в филиале компании 
в Нижнем Новгороде. Сотрудники Гринатома 
разработали учебный модуль «Оформление 
приема на работу», который представляет собой 
деловую игру из трех раундов, имитирую-
щую все стадии процесса найма персонала. 
При помощи инструментов и методов ПСР необ-
ходимо выстроить оптимальную схему приема 
заданного количества сотрудников в строго 
определенный период времени. В ходе обу-
чения участники выявляют семь видов потерь 
в офисном процессе и овладевают приемами их 
устранения.

АЭС «Куданкулам»
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570
контракты 

ПостАВкИ

сумма контракта, заключенного 
ARAKO с немецкой компанией 

Siemens AG на поставку масляных 
клапанов и герметичных крышек 

для трех проектов в Египте. 
Поставки осуществятся осенью 

2016 года 

Филипп ШубиН, токарь 4-го разряда Петрозаводского 
филиала «АЭМ-технологии», победил в республиканском 
конкурсе профессионального мастерства токарей-универсалов 
в категории «Профессионалы»:

Начальник меня напутствовал с утра: «Чтобы с победой 
возвращался!» Участвовать в конкурсе было легко, деталь 

простая, мы на производстве гораздо сложнее делаем. Я быстрее 
всех справился с заданием и был уверен, что все размеры точны.

•	цКБм отгрузило оборудование для АЭС «Козлодуй» 
(Болгария). На электростанцию отправлены 
комплектующие для циркуляционных насосов 
ГЦН-195М: элементы крепежа, резиновые 
и металлические уплотнения будут применяться 
при плановых ремонтах.

•	оКБм Африкантов завершило поставку оборудования 
перегрузочной машины для энергоблока № 2 
Ленинградской АЭС-2. Машина будет перегружать 
ядерное топливо активной зоны реакторной 
установки типа ВВЭР. Среднее время работы 
оборудования составляет 720 часов в год.

•	Зио-Подольск отправил на Балтийский завод – 
Судостроение четыре комплекта компенсаторов 
давления для ледокола «Арктика». Изделия 
предназначены для приема (возврата) воды первого 
контура при изменениях (в результате нагревания 
и остывания) ее объема. 

•	СнИИП выполнил ряд поставок для Военно-морского 
флота России. Для надводных кораблей это комплекс 
контрольно-дозиметрических установок, для 
подводных лодок – информационно-управляющая 
система многоцелевого назначения. Основные 
функции оборудования – контроль радиационной 
обстановки и предупреждение аварийной ситуации 
на кораблях, оценка радиационного воздействия на 
экипаж. В 2015 году СНИИП выполнил 100% контрактов 
в рамках гособоронзаказа для ракетных войск, 
атомных и неатомных объектов ВМФ. 

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версиях.В предыдущие номера в 2016 году

В текущий номер

ЗиО-Подольск

АЭМ-технологии

ОКБМ Африкантов

Энергомашспецсталь

СНИИП
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
СвердНИИхиммаш

ЦКБМ
ARAKO

Ganz EEM
ИФТП

Турбинные технологии ААЭМ
ЦНИИТМАШ

тыс. евро – 

На ЭМСС поступил заказ 
от датской компании AH 
Industries на производство 
валов роторов для ветро-

энергетических установок ММ 92. 
Оборудование предназначено для 
крупнейшего немецкого произво-
дителя ветрогенераторов компании 
Senvion SE (раньше REpower Systems).

ЭМСС поставит в Данию 15 загото-
вок вала ротора для ВЭУ общим весом 
132,75 тонны. Заказ уже выдан в про-

изводство. На краматорском заводе 
изделия пройдут полный цикл обра-
ботки и  по условиям договора будут 
поставлены заказчику в июле. 

Детали выполняются в  соответ-
ствии со всеми европейскими нор-
мами. Партнерские отношения меж-
ду ЭМСС и  компанией AH Industries, 
которая обслуживает большинство 
ведущих мировых производите-
лей ветротурбин, продолжаются 
с 2008 года.

завод в топ-50
ЗИо-ПодольСК вошел в рейтинг 
50 крупнейших технологических 
компаний россии агентства рБК. 

Завод стал одним из трех представи-
телей энергетического машинострое-
ния в рейтинге, заняв 46-ю позицию. 
Для рейтинга эксперты сформировали 
шорт-лист из 92 компаний, разрабаты-
вающих и производящих уникальные 
технологические продукты, с выруч-
кой в 2014 году не менее 10 млрд руб-
лей. При ранжировании предприятий 
использовали три индекса: выручку 
и рентабельность в среднегодовом 
значении, а также диверсификацию – 
число сегментов рынка, на которых 
присутствует продукция компании. 

«Позиция ЗиО-Подольска в рейтинге 
стала результатом реализации стра-
тегии всего АЭМ, – считает Андрей 
Никипелов, генеральный директор  
АО «Атомэнергомаш». – В том числе 
она включает в себя определение, 
исходя из потребностей рынка, клю-
чевых бизнес-направлений и соответ-
ствующую комплексную модерниза-
цию основных фондов. В результате 
холдинг получает загруженные зака-
зами высокотехнологичные производ-
ственные площадки, соответствующие 
всем современным требованиям».

ДостИжЕНИЕ

СВерднИИхИммАш поставил 
на строящиеся энергоблоки № 3 
и № 4 тяньваньской АэС ванны 
 дезактивации выемной части 
главного циркуляционного насоса 
и мелкого оборудования. Обе ванны 
предназначены для жидкостной дезак-
тивации деталей. На атомной станции 
во время ремонтов оборудования в этих 
емкостях из коррозионно-стойкой стали 
его очищают от радионуклидов: кислота 
растворяет загрязненные поверхност-
ные слои металла и удаляет радиоактив-
ные вещества. 

В производстве ванн опробовали 
новую технологию: чтобы продлить 
работу уплотняющих механизмов, 
специалисты СвердНИИхиммаша 
сделали наплавку на трущиеся по-
верхности приводов крышек ванн. 
Змеевик, входящий в корпус главного 
циркуляционного насоса, подвергли 
вибрационной обработке для снятия 
внутренних напряжений, возникаю-
щих в процессе изготовления.

Для СвердНИИхиммаша это уже 
вторая отгрузка такого оборудования. 
Ранее ванны поставлялись на Ростов-
скую АЭС, а сейчас готовятся емкости 
для Белорусской атомной станции.

ванны  
для китая

Роторы для ветряных 
мельниц
ЭнЕрГОМАшспЕцстАль прОизВОДит нЕсущиЕ ДЕтАли  
Для ЕВрОпЕйсКОй КОМпАнии senvion.

Сначала экскурсия в цеха заво-
да: гость увидел производство 
трубопроводной арматуры, 
оборудования для АЭС и  для 

газнефтехимии. Генконсул Израиля, 
по его словам, был очень впечатлен 
посещением такого крупного пред-
приятия. Одной из тем беседы ста-
ли ресурсосбережение и  передовой 
опыт Израиля в очистке и вторичном 

использовании сточных вод, кото-
рые могли бы быть интересны для 
применения и  в России. Кроме того, 
Петро заводскмаш уже несколько лет 
с успехом сотрудничает с израильским 
производителем режущего инстру-
мента компанией ISCAR. Как оказа-
лось, это одна из последних компаний, 
которую Михаэль Лотем посетил пе-
ред назначением в Россию.

Высокий гость
МихАЭля лОтЕМА, ГЕнЕрАльнОГО КОнсулА изрАиля В сАнКт-
пЕтЕрБурГЕ, ВпЕчАтлил пЕтрОзАВОДсКМАш. 

Экскурсию по заводу для израильского гостя провел директор Петрозаводского филиала 
«АЭМ-технологии» Владимир Семикопенко

Для АтомНой отРАслИ

ВЕтРоВАя эНЕРГЕтИкА

ВИзИт
Ванна дезактивации выемной части 
главного циркуляционного насоса

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

№ 4 (46), май 2016 года, шт.
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– Владимир Александрович, сейчас 
АЭМ разрабатывает стратегию 
развития по газнефтехимии. 
Обозначьте, пожалуйста, ее клю-
чевые направления.
– Основных направлений – четыре. 
Первое  – производство и  поставка 
оборудования в рамках имеющихся 
компетенций, например, колонное 
реакторное оборудование для НПЗ. 
АЭМ уже присутствует на рынке 
с  этой продукцией, занимает опре-
деленную долю, и  наша задача ее 
сохранить и  увеличить. Для этого 
в качестве второго направления мы 
рассматриваем возможность созда-
вать инжиниринговые решения на 
базе наших стандартных продуктов. 
То есть когда мы помимо производ-
ства еще и непосредственно разра-
батываем оборудование. Однако 
здесь понадобится помощь наших 
партнеров, инжиниринговых ком-
паний, и  развитие таких связей – 
также часть стратегии.

Третье направление  – выход на 
рынок с  новыми продуктами. Это 
герметичные и  магистральные на-
сосы, трубопроводная арматура. 
Наши предприятия это оборудова-
ние освоили, однако до широкого 
внедрения в  производство пока не 
дошли. В  частности, можно выде-
лить ОКБМ Африкантов, которое 
делает герметичные насосы, превос-
ходящие по техническим параме-
трам зарубежные аналоги. Однако 
в первую очередь ОКБМ выполняет 
заказы по атомной тематике или 
в рамках ГОЗ, а мы вынуждены под-
страиваться под его график. В таких 
условиях сложно гарантировать 
поставку в  сроки, которые требует 
заказчик, и данную проблему тоже 
нужно решать.

Сегодня основные российские 
нефтяные и  газовые компании ра-
ботают над замещением импортно-
го оборудования отечественными 
разработками. Соответственно, мы 
формируем необходимые пред-
ложения и  в перспективе должны 
вый ти на заключение долгосрочных 
договоров. Но специально покупать 
оборудование у  нас только потому, 
что оно российское, никто не бу-
дет. Чтобы успешно развиваться, 
надо создать условия, при которых 
мы интересны заказчику. Напри-
мер, Атоммаш специально под тре-
бования клиентов разработал об-
ратные и  регулирующие клапаны, 
заключены первые договоры. Еже-
годно объем продаж будет только 
увеличиваться.

И четвертое направление  – это 
комплектные поставки оборудо-
вания, когда кроме нашей части 

Владимир смирнов: «Мы должны эффективно 
использовать конкурентные преимущества»
пОчЕМу нужнО 
ВыхОДить нА 
КОМплЕКтныЕ пОстАВКи 
и зАчЕМ ДЕлАть стАВКу 
нА инжиниринГОВыЕ 
прОЕКты, рАссКАзАл 
ДирЕКтОр пО 
ГАзнЕфтЕхиМии АЭМ.

на тендерах по которому побеждают 
производители, предложившие наи-
меньшую цену. Как правило, те, кто 
специализируется на том или ином 
виде продукции с соответствующей 
настройкой всех производственных 
процессов. На этот рынок мы пока 
не планируем выходить. Перспек-
тивными в этой нише я вижу только 
те продукты, у которых есть потен-
циал для импортозамещения. Рос-
сийских конкурентов здесь мало, 
а  с зарубежными компаниями мы 
сопоставимы по стоимости и  зача-
стую превосходим по качеству. 

Одно из наших конкурентных 
преимуществ заключается в  том, 
что мы делаем сверхнадежное обо-
рудование, так исторически сложи-
лось. Это связано с теми компетен-
циями, которые наши предприятия 
накопили за десятилетия работы 
в  атомной отрасли. В  профессио-
нальных кругах даже ходит шутка, 
что механики отказываются от на-
ших насосов только потому, что их 
не нужно чинить каждые два года, 
а значит, у людей нет работы.

Однако иногда это преимущество 
срабатывает в  минус. Например, 
 недавно «Роснефть» заинтересова-
ли герметичные насосы. Наше обо-
рудование более надежное, но по 
стоимости оно выше, чем молдав-
ская продукция. Последнюю нужно 
регулярно выводить на техобслужи-
вание, а  наше гарантированно ра-
ботает годами.

Но если заказчику такая надеж-
ность не нужна, то, возможно, сле-
дует в  каких-то случаях отойти от 
атомных стандартов и  при этом 
стать конкурентоспособными по 
цене. Есть и другой подход, который 
мне нравится больше: когда заказ-
чик смотрит не на цену за единицу 
оборудования, а  на стоимость все-
го жизненного цикла. То есть когда 
он не экономит на капвложениях, 
получая потом огромные операци-
онные издержки. И мы обязательно 
обсуждаем с заказчиками стоимость 
владения на жизненном цикле. 

– Как будут распределены роли 
между управляющей компанией 
и предприятиями?
– У  нас у  всех одна задача  – рост 
выручки. Управляющая компания 
должна четко определить приорите-
ты в соответствии с потребностями 
рынка и  создать все необходимые 
условия для работы предприятий на 
нем. В операционной деятельности 
основная часть заказов идет через 
предприятия, исключение составля-
ют только очень крупные проекты 
либо те, где заказчик настаивает 
на заключении договора с  АЭМ. 
Но  при этом в  больших комплекс-
ных проектах Атомэнергомаш вы-
ступает интегратором и формирует 
комплексное предложение с учетом 
компетенций всех предприятий 
холдинга. Такую схему мы уже отра-
батываем на проекте «СИБУРа». Это 
подразумевает и  единые графики, 
и  единый подход, и  единый центр 
принятия решений.

в  производстве конкурентоспособ-
ной, востребованной заказчиком 
продукции, развитии инжиниринга 
и  переходе к  комплектным постав-
кам экономически эффективных 
решений. 

– Какие предприятия состав-
ляют основу для развития 
бизнес-направления? 
– ЗиО-Подольск – эта компания пер-
вой аттестовалась по проекту стро-
ительства завода СПГ Shell на Са-
халине и поставляет оборудование, 
полностью соответствующее требо-
ваниям зарубежных лицензиаров. 
Атоммаш, который производит 
крупное длинноцикловое оборудо-
вание для нефтепереработки и уже 
освоил выпуск трубопроводной ар-
матуры, ОКБМ Африкантов со свои-
ми надежными насосами. 

СвердНИИхиммаш силен техноло-
гиями выпаривания и кристаллиза-
ции, опреснения, переработки про-
мышленных стоков. Его недавний 
заказ – газпромовский проект заво-
да по производству соли в Калинин-
градской области, куда мы поставим 
оборудование уже в этом году. Никто 
в  России больше такого не делает, 
а  потребность в  технологиях есть 
и у «ЛУКОйЛа», и у «СИБУРа». 

– Какие проблемы нужно решить, 
чтобы преуспеть на рынке ГНХ?
– Главная проблема  – сроки. Как 
я  уже говорил, есть объективные 
сложности, когда в  приоритетном 
порядке предприятия должны вы-
полнять заказы для атомной отрас-
ли или в  рамках гособоронзаказа, 
и,  соответственно, выпуск нашей 
продукции отходит на второй план. 
Но значительную долю составля-
ют и  наши внутренние проблемы, 
когда предприятие точно не может 
просчитать срок изготовления обо-
рудования, оценить и  учесть все 

риски. Еще один важный момент – 
клиенто ориентированность. Мы 
должны максимально учитывать ин-
тересы заказчика, оперативно реа-
гировать на возникающие вопросы. 

Вообще, потенциал у  предприя-
тий колоссальный, и нам нужно нау-
читься правильно его использовать. 
Не так давно ОКБМ Африкантов 
для атомной отрасли разработало 
шаровый кран, уплотнение металл 
по металлу. Это фактически аналог 
широко применяющейся в  нефте-
газовой отрасли американской тру-
бопроводной арматуры компании 
Cameron. Стоимость такого обору-
дования – от 5 до 15 млн рублей за 
единицу, а  на одну установку ком-
плексной подготовки газа их требу-
ется 80 штук. В общем, нам есть что 
предложить заказчику, но мы долж-
ны быть точно уверены в том, что, 
взяв на себя обязательства, выпол-
ним их полностью и в срок. 

– Какие из российских компаний 
вы видите своими конкурентами?
– Что касается длинноциклового 
оборудования, то можно упомянуть 
«Волгограднефтемаш» и  «Ижор-
ские заводы». Эти предприятия 
производят крупнотоннажное обо-
рудование. Среди производителей 
среднетоннажного оборудования 
конкуренция больше  – десятки 
компаний. И  чтобы успешно раз-
виваться, мы как раз и  планируем 
привлекать к сотрудничеству инжи-
ниринговые компании в  качестве 
технологических партнеров. То есть 
будем стараться формировать наше 
предложение так, как это нужно за-
казчику, дополнительно предлагать 
те услуги, которые ему требуются. 

Традиционно максимальная кон-
куренция – на рынке мелкосерий-
ной и  серийной продукции, выпу-
скаемой по техническим условиям. 
Это стандартное оборудование, 

(того, что мы можем производить 
сами) заказчик просит нас поста-
вить какие-то дополнительные 
системы. При этом мы целиком 
формируем решение и отвечаем за 
всю поставку. Здесь ключевая зада-
ча – выстроить систему управления 
подобными проектами. Под них 
мы будем формировать проектные 
 команды, чтобы они вели проект 
от начала и до закрытия договора. 
Пилотом может стать проект по вы-
парным установкам для «СИБУРа», 
если выиграем конкурс. 

– Почему выбрана именно такая 
форма, что она даст компании?
– Этот подход оправдал себя в атом-
ной и  в  тепловой энергетике. Про-
ектные команды состоят из специ-
ально выделенных из АЭМ или 
набранных со стороны сотрудников, 
которые занимаются только своим 
проектом, а не решают текущие за-
дачи компании. Их главная задача – 
управлять рисками (не допускать 
отклонений по техническим пока-
зателям, срывов сроков, выхода за 
рамки бюджета и т. д.). 

– Вы упомянули импортозаме-
щение. Какие виды оборудования 
планируется разрабатывать, 
есть ли уже чем гордиться?
– Есть специальные перечни про-
дукции, которую необходимо за-
местить российскими аналогами. 
Мы  работаем по этим направлени-
ям. ЗиО-Подольск недавно выпу-
стил холодильник технологическо-
го газа, который раньше в  России 
просто не производился. И  я уже 
упоминал про клапаны компании 
«АЭМ-технологии» и  насосы, кото-
рые делает ОКБМ Африкантов. 

Само по себе импортозамещение 
не самоцель, а  инструмент выхода 
на рынок и увеличения доли рынка. 
Основной фокус нашей стратегии  – 

2016I кв.

2015

2014

2013

1213

2963

3681

896
Портфель заказов АЭМ по бизнес-направлению «Газнефтехимия», млн руб.
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sCAdA нАМ нЕ пОМОщниК
Разрабатывать программное обеспе-
чение (ПО) для разных технологи-
ческих процессов инженерам по-
могают системы автоматического 
проектирования, из которых наи-
более часто применяются програм-
мы типа SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition  – диспетчерское 
управление и  сбор данных). С  их по-
мощью делают чертежи, создают си-
стемы управления самым сложным 
оборудованием. 

Однако информационно-изме-
рительные системы, которые вы-
пускает СНИИП,  – автоматизиро-
ванные системы радиационного 
контроля (АСРК) и  автоматизиро-
ванные системы контроля радиаци-
онной обстановки ( АСКРО)  – весьма 
спе цифические, для их создания ры-
ночные SCADA, ориентированные на 
типовые продукты, не подходят.

«Использовать зарубежные систе-
мы автоматического проектирования 
для разработки АСРК и  АСКРО затруд-
нительно,  – объясняет Игорь Раки-
тин, руководитель отдела компьютер-
ных технологий и  математического 

импортозамещение 
высшего уровня

Текст:  
Григорий Вольф;
фото:  
Олег Лясота

спЕциАлисты сниип рАзрАБАтыВАЮт прОГрАММнОЕ ОБЕспЕчЕниЕ, 
чтОБы, ОтКАзАВшись От зАруБЕжных АнАлОГОВ, упрОстить 
и уДЕшЕВить тЕхнОлОГиЮ сОзДАния ОснОВнОй прОДуКции институтА – 
АВтОМАтизирОВАнных систЕМ КОнтрОля рАДиАции Для ОБъЕКтОВ АтОМнОй 
ОтрАсли. О нЮАнсАх иМпОртОзАМЕщЕния В стОль спЕцифичЕсКОй сфЕрЕ 
Мы пОБЕсЕДОВАли с АВтОрАМи прОЕКтА.

моделирования  СНИИП. – В большин-
стве случаев они не удовлетворяют 
нашим требованиям как по цене, так 
и по своему функционалу». 

Импортные SCADA-системы огра-
ничивают программиста в  опреде-
ленных деталях, например в создании 
удобного для пользователя графи-
ческого интерфейса. Внести по тре-
бованию заказчика изменения в  ти-
повой интерфейс с  помощью такой 
системы довольно сложно и  дорого. 
Закрытость типовых SCADA-систем 
не  позволяет сторонним пользова-
телям устанавливать программные 
расширения и  не допускает к  управ-
лению системой сотрудников техни-
ческих служб, что критически важно 
для АЭС. В  то же время АСРК  – это 
сложная система, включающая мно-
го разного оборудования. Персонал 
служб радиационной безопасности 
АЭС должен не только обладать по-
стоянным доступом к  ее компонен-
там, но и иметь возможность вносить 
оперативные изменения в  установки 
и  параметры баз данных. Проще го-
воря, сотрудники станции постоянно 
работают с  АСРК на пультах и  рабо-
чих местах, и это предполагает опре-
деленную открытость системы. 

АнАлиз и «синтЕз»
В противовес типовым SCADA-систе-
мам специалисты СНИИП создали 
свое программное обеспечение  – 
«Синтез». Оно создано именно для 
программирования АСКРО и  АСРК, 
в частности, позволяет поддерживать 
оборудование различных типов и  от 
различных поставщиков, создавать 
необходимые протоколы обмена дан-
ными, использовать единый  модуль 
сбора и  обработки информации. 

Но главная фишка «Синтеза» – графи-
ческий редактор с  технологией drag-
and-drop («тащи и  бросай»), превра-
щающий программирование в  нечто 
сродни «Тетрису». 

«Раньше мы буквально рисовали 
АСРК и  АСКРО на бумаге. Вносили 
в  чертеж все необходимые механиз-
мы и  датчики, а  потом прописывали 
для них программные коды,  – гово-
рит Игорь Дмитриевич.  – Это очень 
трудоемкая работа, в  которой ис-
пользуются языки программирова-
ния высшего уровня. С  помощью 
«Синтеза» многие вещи делаются 
автоматически. Скажем, нам нужно 
добавить в  АСРК некоторые элемен-
ты измерения или управления. Про-
граммист видит их на экране в  виде 
кубиков и  ромбиков и  просто пере-
таскивает в нужное место. А система 
сама делает все сопутствующие вы-
числения и  прописывает программ-
ные коды. Ошибки в  таком случае 
исключены. Мощные универсальные 
SCADA не  подходят для этой рабо-
ты. Во-первых, они слишком слож-
ны  – нужно долго учиться, чтобы на 
них работать. А во-вторых, не всякий 
производитель такой системы даст 
лицензию на право ее применения 
в атомной отрасли. Вот мы и подума-
ли: а почему бы нам самим не сделать 
аналог, но  более удобный для нашей 
работы?» 

ЕДинстВЕнный В МирЕ
По словам Игоря Ракитина, проект 
«Синтез» близок к завершению. Сего-
дня специалисты СНИИП работают 
над конфигуратором – блоком систе-
мы, позволяющим включать в  нее 
различные элементы низшего уровня 
(датчики, реле и измерительные при-
боры). Дорабатывается и умный мно-
гоуровневый графический редактор. 
Планируется завершить все работы 
в  первом квартале следующего года. 
Впрочем, действующие элементы 

системы уже вовсю применяются на 
практике. Так, с  помощью «Синтеза» 
создаются АСРК для Калининской 
АЭС, где модернизируется первый 
энергоблок, и  для строящегося чет-
вертого энергоблока Ростовской АЭС.

ВОсхОжДЕниЕ нА «ЭльБрус»
Одной лишь SCADA-системой «Син-
тез» программа импортозамещения 
в  СНИИП не ограничивается. В  том 
же отделе компьютерных техноло-
гий и  математического моделиро-
вания создан первый в  своем роде 
программно-технический комплекс 
верхнего уровня АСРК на базе рос-
сийского процессора «Эльбрус» 
и  пультового программного обеспе-
чения («АСРК-клиент»), разрабо-
танного специалистами института 
приборостроения. Это программное 
обеспечение получает и  предостав-
ляет оператору АСРК всю необходи-
мую информацию в  наглядном виде. 
Его уже используют на Калининской 
и  Ростовской АЭС, адаптируют к ра-
боте на третьем и  четвертом энерго-
блоках Тяньваньской АЭС в Китае. 

«Традиционно технические сред-
ства верхнего уровня для российских 
АЭС закупают за рубежом,  – говорит 
Руслан Декажев, главный конструк-
тор специального программного 
обеспечения отдела компьютерных 
технологий и  математического мо-
делирования СНИИП.  – При этом 
мы никогда до конца не знаем, что 
заложил исполнитель в  свое обору-
дование. Еще один немаловажный 
 момент – техобслуживание. Если что-
то выходит из строя, как правило, тре-
буется заменить целый блок. Поэтому 
развивать импортозамещение в такой 
стратегически важной сфере, как тех-
нические средства верхнего уровня 
и  специальное программное обеспе-
чение для автоматизированных си-
стем, просто необходимо. Мы должны 
быть полностью самостоятельны». 

SCADA-система «Синтез» от СНИИП:
•  поддерживает различные типы оборудования от поставщиков 

и разнообразные протоколы обмена данными;
•  позволяет использовать единый унифицированный 

и легкоконфигурированный модуль сбора и обработки информации, 
добавлять новые типы протоколов обмена и оборудования в виде 
плагинов;

•  обеспечивает интеграцию ПО верхнего и нижнего уровня от любого 
поставщика; 

•  максимально упрощает разработку ПО благодаря специальному 
графическому редактору с использованием технологии drag-and-drop.

игорь бурцев, генеральный директор СНИИП: 
Для нас импортозамещение – не просто модное слово, а необходимость 
решить две важные задачи: повысить конкурентоспособность продукции 

и обеспечить технологическую независимость и устойчивость производства. 
Те требования к IT-решениям, которые мы закладываем в техническое задание, 
позволят получить продукт, пока не имеющий аналогов в мире, который 
значительно повысит потребительские свойства наших систем радиационного 
контроля. А значит, мы станем более привлекательны для заказчика.

цитата

прямая речь 
игорь рАкитиН, руководитель 
отдела компьютерных технологий 
и математического моделирования 
СНИИП:

Аналогов нашему проекту 
«Синтез» в мире нет, по крайней 

мере, мы таких не нашли. Поэтому 
впереди еще непростой процесс лицензирования и регистра-
ции. Что же касается рыночных перспектив, пока мы 
не собираемся продавать «Синтез». Пусть послужит на благо 
нашего института. А вот созданные с его помощью АСРК 
и АСКРО точно выйдут на рынок. 

Максим Федотов, заместитель главного конструктора по специальному программно-
математическому обеспечению СНИИП, проводит наладку оборудования нижнего уровня 
АСРК, разработанной на базе комплекса «Синтез»

Руслан Декажев проводит 
приемочные испытания системы 

АСРК для энергоблоков № 3 и 4 
Тяньваньской АЭС
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работа мысли начинается… 
с интерьера
прОЕКт «нОВОЕ прОстрАнстВО рОсАтОМА» успЕшнО 
рЕАлизуЕтся нА ВЕДущих прЕДприятиях ГОсКОр-
пОрАции. ОКБМ АфриКАнтОВ тАКжЕ ВОшлО В числО 
пилОтных плОщАДОК. О нЕОБхОДиМых и ДОлГО-
жДАнных изМЕнЕниях рАссКАзАли сОтруДниКи 
КОнструКтОрсКОГО БЮрО, КОтОрыЕ нЕ тОльКО Вни-
МАтЕльнО слЕДят зА хОДОМ прОЕКтА, нО и АКтиВнО 
учАстВуЮт В ЕГО ОБрАзОВАтЕльнОй прОГрАММЕ. 

Текст: Андрей Кановка; фото: Евгений Каракин 

факт
Проект «Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом» 
нацелен на модернизацию как внутренних помещений, так и внешнего вида 
предприятий отрасли. Основная задача – создать новый облик предприятий, 
соответствующий происходящим в Росатоме изменениям. 
Переформатировав пространство, удастся сделать коммуникации между 
сотрудниками эффективнее, сформировать настрой на активный рабочий 
 процесс – как следствие, повысить производительность труда.

Андрей Серов и  Михаил 
Быков в  ОКБМ работа-
ют больше десяти лет. 
Оба курируют бюро 

дизайнерских работ отдела об-
ращения и  репрографии доку-
ментации и  ведут разработки 
перспективных дизайн-проек-
тов. Каким будет офис, произ-
водственный цех  или лабора-
тория, они узнают первыми на 
предприя тии. Непросто зани-
маться проектированием в  си-
туации ограниченных  ресурсов. 
Требовались и  дополнительные 
знания, ведь методы формирова-
ния рабочих пространств шагну-
ли далеко вперед. 

Сегодня специалисты участву-
ют в  образовательной програм-
ме проекта «Новое пространство 
Росатома», где у  них есть воз-
можность обучиться новейшим 
методикам эффективной органи-
зации рабочих зон. Опыт проек-
тирования и реализации таковых 
с  использованием современных 
инструментов и знаний позволит 
им внести свой вклад в програм-

мы инновационного развития 
ГК «Росатом» в будущем.

«Модернизация помещений 
необходима,  – уверен Серов.  – 
Они не только должны быть ком-
фортными, но и  настраивать на 
работу». Быков замечает: «Ра-
бочие помещения в  нашей орга-
низации несколько однотипны, 
в качестве их улучшения было бы 
неплохо добавить цвета, текстур, 
декора. Проекты «Нового про-
странства Росатома» стали глот-
ком свежего воздуха, позволили 
взглянуть на создание интерье-
ров с  учетом мирового опыта, 
игнорировать который нельзя».

Скоро в  ОКБМ Африкан-
тов зай мутся разработкой ди-
зайн-концепции для помещений 
конференц-зала, главного места 
притяжения на предприятии. 
Необходимость капитального 
ремонта назрела давно. Сейчас 
эти помещения не вполне от-
вечают возросшим запросам. 
 Михаил Быков подтверждает: 
«В  конференц-зале часто прохо-
дят семинары, конференции, дни 

информирования, праздничные 
концерты. Например, в прошлом 
году мы отмечали 70-летие пред-
приятия. И  все это в  интерьере 
прошлого века! Я  не только про 
мебель и отделку говорю. Нужны 
хорошие акустика, освещение, 
климат-контроль, новый демон-
страционный экран. Про холл 
перед конференц-залом тоже не 
надо забывать, его мы исполь-
зуем не менее активно». «Новый 
конференц-зал, с одной стороны, 
должен быть сделан на основе 
современных решений и  тех-

нологий, с  другой  – оставаться 
солидным, соответствующим 
высокому статусу предприя тия 
и  Госкорпорации»,  – добавляет 
 Андрей Серов. 

Благодаря проекту «Новое про-
странство Росатома» идеи работ-
ников ОКБМ воплотятся в жизнь. 
Предприятие получит современ-
ную многофункциональную зону 
коммуникации и  командной ра-
боты, соответствующую требова-
ниям, предъявляемым к рабочим 
пространствам, позволяющим 
сотрудникам чувствовать себя 

комфортно, при этом максималь-
но реализуя свой потенциал. 
В этом же году они смогут начать 
сотрудничество с  лабораторией 
нового дизайна рабочего про-
странства, которая разработает 
корпоративный стандарт орга-
низации эффективной рабочей 
зоны для предприятий атомной 
отрасли. В  лаборатории будут 
создаваться дизайн-проекты для 
последующих пилотных площа-
док, примером для которых ско-
ро станет и  проект, реализован-
ный в ОКБМ.

Вместе 
мы – сила

ОКБМ Африкантов. Заседание рабочей группы

Примеры эскизов обновленного рабочего пространства для предприятий Росатома

сЕмИНАР

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

оКБ «гИдроПреСС» реализует 
проект «Внедрение ценностей 
росатома». 

Одна из ценностей Госкорпора-
ции – «В единой команде». Семинар 
по теме «Командообразование» для 
молодых специалистов предприятия 
начался с активной игры, в которой 
участники не только перезнакомились, 
но и быстро включились в образова-

тельный процесс. Далее, смоделировав 
рабочую ситуацию, сравнивали, что 
результативнее – группа или команда. 
Оказалось, что при работе командой 
производительность процесса выросла 
в два с половиной раза! 

«Работа каждого сотрудника 
в  команде позволяет получать 
уникальные результаты и достигать 
максимальных успехов», – так проком-

ментировала результаты семинара 
модератор мероприятия, инженер-кон-
структор ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Снежана 
Медведева. Сама Снежана не так давно 
прошла программу подготовки проф-
союзных преподавателей (модераторов) 
Российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и атом-
ной промышленности и теперь готова 
делиться своими знаниями с коллегами. 
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люди месяца

Сергей СмирНов, электросварщик механосборочного 
цеха ОКБМ Африкантов, стал серебряным призером 
областного конкурса профессионального мастерства 
«Лучший сварщик» в номинации «Ручная аргонодуговая 
сварка». 
Сергей соревновался с 30 лучшими мастерами предприя-
тий региона. Чтобы отточить практические навыки, пока 
готовился к конкурсу, сварил много различных образцов.

ДостИжЕНИЕ

В московском отеле Four Seasons прошла 
XIV церемония награждения национальной 
Премии «IT-ЛИДЕР». В основной номинации 
были отмечены два десятка компаний, где 

используются самые передовые информационные 
технологии. Мероприятие посетили более 400 пред-
ставителей отрасли  – руководители, IТ-директора 
и  CIO крупнейших организаций страны, руковод-
ство российских представительств глобальных 
 производителей IТ-решений, журналисты отрас-
левых и  бизнес-СМИ. В числе лауреатов премии 
в специальной номинации оказался и АЭМ. 

Итоги конкурса комментирует директор депар-
тамента информационных технологий АО «Атом-
энергомаш» Михаил Ивонин: «Было особенно при-
ятно получить приз именно в спецноминации, ведь, 
в отличие от основных номинаций, наш вклад в раз-
витие информационных технологий в России оцени-
вался не интернет-голосованием, а экспертным со-
ветом, куда входили более 20 известных IТ-персон. 
На мой взгляд, особую роль в присуждении премии 
нашей компании сыграл старт проекта АСУП (авто-
матизированная система управления проектами). 
Эта система обеспечивает регистрацию и контроль 
исполнения договорных обязательств по проектам, 
которые ведут наши предприятия. Как только у нас 
появляется какой-то заказ, данные о нем попадают 
в  базу данных и  пополняются до самого последне-
го этапа – отгрузки. Это позволяет контролировать 
сроки изготовления оборудования на каждом этапе 
и избегать ситуаций, когда мы задерживаем выпол-
нение обязательств по договору. Пока проект на-
ходится в  пилотной стадии, и  в ближайшее время 
мы перейдем к  его промышленной эксплуатации. 
Эксперты также рассматривали IТ-проекты на пред-
приятиях дивизиона, и эта награда – наша общая 
победа». 

Национальная ежегодная Премия «IT-ЛИДЕР» при-
суждается уже 14 лет, с 2002 года. Это единственная 
отраслевая премия рынка информационных техно-
логий в России. В оргкомитет входят Ассоциация 
менеджеров, компания «КРОК», журналы «Итоги», 
Intelligent Enterprise, «CIO: руководитель инфор-
мационной службы». В  этом году лауреатами пре-
мии в основной номинации стали такие компании, 
как Группа «Ренессанс Страхование», Северсталь, 
НК «Рос нефть», «Полюс Золото», Банк ВТБ24, «Вер-
толеты России». В  спецноминации наряду с  Атом-
энергомашем были отмечены Магнитогорский 
 металлургический комбинат и Touch Bank. 

Подробнее об  IТ-проектах нашей компании 
 читайте в  интервью с  Михаилом Ивониным 
в  одном из следующих номеров «Вестника АЭМ».

iTоги работы 
департамента

Одна из важных задач, поставленных 
перед предприятиями Атомэнерго-
маша, – исполнение заказов в уста-
новленные сроки. Недавно в  клю-

чевых производственных подразделениях 
завода появились информационно-мотива-
ционные стенды. Взглянув на такой стенд, 
каждый увидит, как продвигается работа над 
особо важными проектами: реакторная уста-
новка РИТМ-200, оборудование для тепло-
электростанции Архангельского ЦБК и  для 
строящиеся ТЭС в Тамани. 

Стенды расскажут о  продукции, которую 
мы изготавливаем, о  графиках реализации 
проектов, ключевых событиях жизни пред-
приятия. Здесь же будут отмечать лучших 
 работников месяца. 

Мотивационные стенды будут регулярно, 
по мере необходимости обновляться.

моДЕРНИзАцИя

зНАй НАШИх!

Cпецподготовку по 
ав арийному реа-
гированию и лик-
видации пос лед-

с т в и й  р а д и а ц и о н н ы х 
ав арий на предприятии 
прошли 24  сотруд ника кон-
структорского бюро. Объек-
товая аттестационная комис-
сия присвоила им классную 
категорию «спасатель» . 
Успешная аттестация  – ре-

зультат ПСР-проекта, бла-
годаря которому стоимость 
 обучения снизилась, а  его 
срок сократился в два раза.

«Появление аварийно-спа-
сательной группы значи-
тельно повысило уровень 
 безопасности и  реагирова-
ния на нештатные ситуации 
радиационного характе-
ра», – отметил Игорь Лучнев, 
который руководит в  ОКБМ 

отделом, уполномоченным 
решать задачи ГО и  ЧС. По 
его словам, создание такого 
формирования потребова-
ло большой работы. Группа 
участвовала во всероссий-

ских и  объектовых учениях 
и  тренировках, ее обеспечи-
ли самыми современными 
средствами индивидуальной 
защиты и оборудованием для 
проведения дезактивации.

БЕзоПАсНость

Уже более года в  филиалах 
«АЭМ-технологии» действует 
проект «Работа по ценностям – 
шаги к  успеху». Определив 

важнейшие индикаторы соответствия 
или несоответствия ключевым ценно-
стям Госкорпорации, наши коллеги вы-
вели корректные и  некорректные спо-
собы поведения и  стараются следовать 
этим моделям. Если кому-то случается 
отклониться от правильного курса, фра-
за «Ты не в  ценностях» быстро возвра-
щает его в норму.

Большинство руководителей отме-
чают, что ежедневные деловые комму-
никации стали более продуктивными 
и простыми. 

Как измерить продуктивность? Для 
этого в  течение трех месяцев руково-
дители Атоммаша еженедельно выстав-
ляли друг другу оценки по ценностям 
и  способам поведения. Лучший резуль-
тат в  следовании ценностям компании 
оказался у Сергея Гордиенко. Директор 
Волгодонского филиала Ровшан Абба-
сов вручил ему благодарственное пись-
мо и символ проекта «Я – среди лучших 
в Ценностях».

самый ценный человек

Текст: Ангелина Овчинникова

На стенде как на ладони
зиО-пОДОльсК стАл пилОтнОй плОщАДКОй Для 
ВнЕДрЕния нА прОизВОДстВЕнных учАстКАх 
инфОрМАциОннО-МОтиВАциОнных стЕнДОВ 
пО ВыпОлнЕниЮ КОнтрАКтных срОКОВ.

Там, где они, 
всегда успех

Текст: Светлана Моисеева, фото: ОКБМ Африкантов

В ОКБМ АфриКАнтОВ пОяВилАсь спЕциАльнАя 
АВАрийнО-спАсАтЕльнАя ГруппА 
рАДиАциОннОй зАщиты.

сЕрГЕй ГОрДиЕнКО, ДирЕКтОр пО зАКупКАМ ВОлГОДОнсКОГО 
филиАлА «АЭМ-тЕхнОлОГии», признАн ЭтАлОнОМ 
пОВЕДЕния В сООтВЕтстВии с цЕннОстяМи рОсАтОМА.

АтОМЭнЕрГОМАш стАл лАурЕАтОМ 
прЕстижнОй прЕМии В ОБлАсти 
инфОрМАциОнных тЕхнОлОГий. 
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прЕДприятия АтОМЭнЕрГОМАшА ОтпрАзДнОВАли 
71-уЮ ГОДОВщину пОБЕДы В ВЕлиКОй ОтЕчЕстВЕннОй 
ВОйнЕ.

НАША ИстоРИя

Детство закончилось в 11 лет
Текст: Ольга Сибель; фото: Дмитрий Алимкин

АлЕКсЕй филиппОВич 
ДЕМиДЕц, ВЕтЕрАн 
ЭнЕрГОМАшспЕцстАли, 
ВО ВрЕМя ВОйны Был 
рЕБЕнКОМ. сМЕрть 
БлизКих, ГОлОД, хОлОД, 
стрАх – ВсЕ ЭтО ЕМу 
пришлОсь испытАть 
нА сЕБЕ.

Алексей Филиппович родился 
в 1930 году. Перед войной се-
мья переехала в деревню Зо-
лотые Пруды Александров-

ского района Донецкой области. 

ВОйнА: «тАКОЕ нЕ зАБыВАЕтся»
– С  первых месяцев войны отец ушел 
копать окопы под Павлоградом, – вспо-
минает Алексей Демидец. – В сентябре 
его мобилизовали в  ряды Советской 
армии, и больше мы его не видели, он 
погиб в 1944 году. Старший брат Павел 
был курсантом Орловского пехотного 
училища, по окончании которого был 
также призван на фронт. Нас осталось 
трое детей и мама.

В 1941  году Советская армия нача-
ла наступление и  погнала немцев аж 
до Красноармейска. В  то время зима 
выдалась очень суровая, снега было 
столько, что не было видно деревьев. 
Каждый день мы прокапывали доро-
гу для танков и вооружения, а наутро 
опять все заметало.

Наши долго не удержались, немец-
кая артиллерия и  пехота нанесли тя-
желые потери и  вытеснили советские 
войска. Это был страшный бой. Когда 
начал таять снег, то по улице текла 
красная от крови вода – столько было 

погибших. Все поля усеяли тела сол-
дат. На усадьбе, где мы жили, было 
похоронено 50 лошадей и  одна ко-
рова. Вернуться советским войскам 
в  район Александровки удалось лишь 
в 1943 году.

КОлхОз пОДниМАли жЕнщины 
и ДЕти
Когда объявили, что война окончи-
лась, все крестьянство ликовало и пла-
кало. В  нашем селе за войну погибло 
107 человек. Потом началось активное 
восстановление колхоза. Помню, ког-
да выжигали бурьян с полей, то в траве 
обнаружилось еще огромное количе-
ство погибших солдат. 

На детях и женщинах тогда была вся 
работа в  колхозе. Тяжело было осо-
бенно детям, но тогда их не восприни-
мали как детей, все были на равных, 
участвовали в  восстановлении, рабо-
тали в  колхозе. Приходилось идти за 
просом и пшеницей за 30 км. На каж-
дого выделяли пуд посевного матери-
ала, который нужно было принести 
в  село и  раздать людям для посева. 
Люди старались изо всех сил, никто 
не воровал, каждый заботился о том, 
чтобы больше посеять и собрать боль-
ше урожая.

фотоРЕПоРтАж

с Днем победы!

Руководители 
Петрозаводского 
филиала  
«АЭМ-технологии» 
возложили цветы 
к Вечному огню

СвердНИИхиммаш 
присоединился 
к Всероссийской 
акции 
«Георгиевская 
ленточка»

ЗиО-Подольск. 
Возложение цветов 
к памятнику погибшим 
заводчанам

Иван Иванович 
Шестопалов, ветеран  
ЗиО-Подольска, служил 
на Балтийском флоте

Мария Николаевна 
Коробкина, ветеран 
Петрозаводскмаша, 
труженица тыла

знай наших
«Машиностроитель Карелии», корпоративная газета 
Петрозаводского филиала «АЭМ-технологии», стала призером 
конкурса «Серебряные нити». Победу подтверждает специальный 
диплом Оргкомитета и Регионального экспертного совета 
Межрегионального конкурса корпоративных медийных ресурсов 
«Серебряные нити – Северо-Запад – 2016» в номинации «Высокий 
уровень решения корпоративных задач».

реБятА! Ваши мамы и папы оч.умелые (то есть очень уме-
лые). На работе они создают сложнейшее и современнейшее 
оборудование для атомных и тепловых станций, подлодок 
и ледоколов, нефте- и газопроводов. 

А вы так можете? Пусть пока понарошку и из самых про-
стых материалов, что всегда под рукой?

•  Сделай модель оборудования (сам или с родителями).
•  Сфотографируйся со своим изделием (можно всей семьей).
•  Пришли фото в редакцию на электронный адрес 

ADNedova@aem-group.ru.

фотоконкурс

«оч.умелые детки»

Работы принимаются до 10 сентября. 

Итоги конкурса подведем  
в праздничном номере  

«Вестника АЭМ», посвященном  
10-летию компании.


