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мощность нового 
энергоблока 
Нововоронежской АЭС-2. 
Столько электроэнергии 
в сутки потребляет Крым 
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5 августа на Нововоронежской АЭС-2 был включен в сеть первый энергоблок 
новой серии проекта АЭС-2006 с инновационным реактором ВВЭР-1200. Сейчас 
энергоблоки поколения «3+» (так по международной классификации обозначается 
самый высокий уровень безопасности) разрабатываются в США и во Франции, 
но именно россияне первыми реализовали такой проект.

праздник для атомщиков
Серьезный

Награда создателям будущего Держим 
планку 
Компания «аЭм-тех-
нологии» провела 
ресертификацию 
системы менеджмента 
качества на соответ-
ствие требованиям 
международного стан-
дарта иСо 9001:2008. 
Новый документ, вы-
данный Ассоциацией по 
сертификации «Русский 
регистр», подтверждает 
соответствие стандартам 
в области разработки 
конструкторской доку-
ментации, изготовления 
оборудования и поставок 
изделий для газовой, 
нефтехимической и атом-
ной отраслей. Он будет 
действовать до сентября 
2018 года для всех трех 
площадок АЭМ-техноло-
гии: инжинирингового 
центра в Санкт-Петербур-
ге и производственных 
филиалов в Волгодонске 
и Петрозаводске.

Достижение

Генеральный директор завода 
« ЗиО-Подольск» Андрей Бузинов 
подчеркнул, обращаясь к колле-
гам: «Вы герои сегодня. Это был 
крайне сложный заказ, но мы его 
с триумфом выполнили. Важно 
отметить, что на заводе сформи-
ровалось направление для транс-
портной, судовой и корабельной 
энергетики. В связи с этим мы 
можем претендовать на новые за-
казы по изготовлению судового 
реакторного оборудования для 
 Военно-морского флота». 

Сто человек, участвовавших 
в создании инновационного реак-
тора, получили памятные подарки. 
Каждому вручили персональную 

пластину с изображением 
ледо кола с выгравирован-
ными на ней словами благо-
дарности от генерального 
директора и металлический 

сувенир в виде корпуса реак-
тора, изготовленный одним 
из производственных подраз-

делений завода на станке мето-
дом лазерной гравировки.

суДостроение

На ЗиО-ПОдОльСке Наградили рабОтНикОв, 
вНеСших бОльшОй вклад в ПрОиЗвОдСтвО 
реактОрНОй уСтаНОвки ритМ-200 для 
ледОкОла НОвОгО ПОкОлеНия «арктика».

в единой команде
Большинство поБеДителей 
конкурса «инновационный 
лиДер – 2016» раБотают 
в аЭМ

главная тема

экология

окБМ 
африкантов 
Эффективно 
потратило 
31 Млн руБлей 
на охрану 
окружающей 
среДы

6
Стр.

4
Стр.

Стр.

2
сергей шатохин 
рассказал 
о перспективах 
развития  
Бизнес-
направления 
«тепловая 
Энергетика»

Памятные подарки сотрудникам 
ЗиО-Подольска вручил генеральный 
директор Андрей Бузинов
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Передали энергоблок
Первый блок АЭС «кудАнкулАм» торже-
ственно передали Индии. В церемонии, про-
шедшей 10 августа в формате видеоконферен-
ции, участвовали Президент РФ Владимир Путин 
и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Наш 
президент отметил, что начало работы первого 
энергоблока АЭС «Куданкулам» – большое собы-
тие для индийских партнеров и для российских 
исполнителей проекта. Он подчеркнул, что 
станция построена на самых передовых и самых 
современных российских технологиях, а строи-
тельство вели специалисты обеих стран.

«Вывод на номинальную мощность первого, 
а в недалеком будущем и второго энергоблоков 
заметно повысит энергообеспеченность Индии, 
усилит ее экономические позиции», – сказал 
российский лидер. По его словам, запуск «Кудан-
кулам» – это полномасштабная работа по созда-
нию в этой стране новой высокотехнологичной 
атомной отрасли, подразумевающая передачу 
компетенций и подготовку кадров.

До конца года планируется подписать гене-
ральное рамочное соглашение и кредитный 
протокол на сооружение третьей очереди 
электростанции.

На особом положении
Проект АЭС «Аккую» получит особый статус 
и налоговые льготы. Об этом на пресс-кон-
ференции по итогам переговоров с Президен-
том РФ Владимиром Путиным заявил лидер 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, 
«такие крупные масштабные проекты, как строи-
тельство АЭС «Аккую», чрезвычайно важны».

«Что касается «Аккую», внесены измене-
ния в турецкое законодательство, – сообщил 
в свою очередь Путин. – Мы ставили вопрос 
о предоставлении этому проекту статуса 
стратегической инвестиции, сегодня услышали 
положительный ответ». Статус стратегической 
инвестиции при строительстве АЭС «Аккую» 
предусматривает льготы по налогу на прибыль 
на 20 лет, возмещение НДС на период строи-
тельства.

Плазма в ловушке
роССИйСкИе фИзИкИ совершили прорыв 
в работе над термоядерным реактором. 
 Ученым Института ядерной физики (ИЯФ) 
 удалось добиться устойчивого нагрева плазмы 
до температуры в 10 млн оС на установке пер-
спективного проекта, альтернативного между-
народному термоядерному экспериментально-
му реактору (ИТЭР).

«Мы сейчас очень плотно взялись за варианты 
создания термоядерной системы на основе 
открытой ловушки. Изменилось отношение 
к таким системам. Мы рассматриваем возможно-
сти создания следующего поколения ловушек, 
параметры которых будут существенно увели-
чены, а также реактора на их основе», – сказал 
замдиректора ИЯФ Александр Иванов.

Ученые предполагают, что в последующих экс-
периментах температура плазмы существенно 
вырастет. Однако минимальная температура, 
которая требуется для создания термоядерного 
реактора, уже превышена.

Также ученые разработали перспективный 
метод генерации плазмы при помощи мощного 
микроволнового излучения в крупномасштаб-
ной магнитной ловушке открытого типа, что 
позволило успешно провести эксперименты по 
улучшению удержания плазмы с термоядерны-
ми параметрами.

новости Росатома 

люди месяца

Юрий Бронников, гравер 6-го разряда СНИИП, в два 
раза убыстрил процесс гравировки панелей управляющих 
блоков, сократив количество операций с 12 до 5. А применив 
нелинейную компоновку рисунка гравировки, увеличил ее 
точность и качество. 

Я с детства люблю искры, лазеры и железо. Работа гравера 
как раз все это в себя включает, а также предполагает 

творческий подход к делу и живой взгляд на вещи.

Нижегородское ОКБМ, по дан-
ным эколого-энергетического 
рейтингового агентства «Ин-
терфакс-ЭРА», традиционно 
числится среди самых экологи-
чески и энергетически эффек-
тивных предприятий России. 
В прошлом году на меропри-
ятия по охране окружающей 
среды ОКБМ Африкантов по-
тратило 31 млн рублей. 

Лаборатория охраны окру-
жающей среды и служба ядер-
но-радиационной безопасно-
сти контролируют содержание 
загрязняющих и вредных хи-
мических веществ в атмосфер-
ном воздухе, сточных  водах 

ливнев ой сети,  очис тных 
сооружениях и почве, а так-
же следят за радиационной 
обстановкой на территории 
предприятия. 

Исследования показали: 
ОКБМ не загрязняет водные 
источники региона, а почва 
не подвергается негативному 
воздействию в ходе производ-
ственной деятельности ор-
ганизации. Также в прошлом 
году предприятию удалось 
сократить водопотребление 
за счет внедренной системы 
оборотного водоснабжения. 
Экономия за последние пять 
лет выросла на 88%. 

С точноСтью до Секунды
Процесс прост только на первый взгляд, а на 
деле требует от всех участников сосредото-
ченности и слаженной работы. Отвлекаться 
нельзя ни на секунду. 

Как объяснил начальник участка Алексей 
Анищенко, если в момент установки патруб-
ка в отверстие попадет соринка, у слесаря на 
команду «Вынуть!» остается всего несколько 
секунд. Из-за разницы температур (в цехе 
+35 оС, металл охлажден до –196 оС) патру-
бок внутри крышки сразу же начинает расши-
ряться, и извлечь его можно будет только при 
помощи станка. Еще одна проблема – работа 

с низкими температурами и жидким азотом, 
в котором охлаждаются патрубки. Любое на-
рушение техники безопасности может при-
вести к тяжелым последствиям не только для 
производства, но и для здоровья работников. 

Патрубки на меСте
Патрубки устанавливают по специаль-
ной схеме, при этом каждый имеет свою 
 уникальную маркировку, совпадающую 
с маркировкой отверстия. Таким обра-
зом, все 139 патрубков нашли свое место 
в крышке реактора. В дальнейшем их зафик-
сировали сварными швами. 

Экология

Сбросы по нулям
окбм африкантов оПубликовало отчет По 
экологичеСкой безоПаСноСти за 2015 год. 
в Прошлом году удельный веС СброСов 
окбм в общем объеме По территории 
нижегородСкой облаСти СоСтавил 0%.

Готовимся 
к горным 
работам
ЭнергомАшСПецСтАль 
успешно прошла аудит про-
изводственных мощностей 
и системы менеджмента ка-
чества, который проводили 
представители потенциаль-
ного заказчика – компании 
MAKRUM GMBH. Тем самым 
металлурги подтвердили 
свою готовность производить 
горнорудное оборудование. 
По словам польских экспертов, 
для этого у ЭМСС есть и квали-
фицированные кадры, и необ-
ходимое оснащение – электро-
сталеплавильный и ковочный 
комплексы, станочный парк, 
грузоподъемные краны.

Сейчас ЭМСС ведет пере-
говоры с представителями 
MAKRUM о дальнейшем со-
трудничестве.

металлуРгия

Азовский 
вал 
ЭнергомАшСПецСтАль про-
изведет очередную партию 
валков для Азовстали, одного 
из крупнейших металлурги-
ческих комбинатов украины. 
Завод изготовит рабочие 
валки горячей прокатки массой 
от 6 до 16 тонн. 

Заготовки пройдут на ЭМСС 
полную механическую обработ-
ку и будут отправлены заказчи-
ку в III–IV кварталах этого года.

Общий вес заказа составит 
232 тонны.

ни соринки 
не попало!

для атомной отРасли

в волгодонСком филиале «аэм-технологии» завершили 
очередной этаП изготовления крышки реактора для второго 
блока белоруССкой аэС. Сложная оПерация заПреССовки 
Патрубков в отверСтия крышки Прошла уСПешно. 
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АЭМ-технологии

Энергомашспецсталь

ЦНИИТМАШ

ОКБМ Африкантов

ЗиО-Подольск

СНИИП

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

СвердНИИхиммаш

ЦКБМ

ИФТП

ARAKO

Ganz EEM

Турбинные технологии ААЭМ

События

168 
контракты 

поставки

заготовок (роликов) для 
электродвигателей изготовит 

до осени Энергомашспецсталь 
для финской компании 

Eurohuolinta Oy. На ЭМСС 
продукция пройдет полный цикл 

обработки

тонн 

Марина АнтоновА, инженер отдела анализа и повышения эффективности процессов ОКБМ 
Африкантов, во втором квартале признана самым активным работником по подаче предложений 
по улучшению по направлению «Документационное обеспечение управления». Из шести поданных 
ею за три месяца идей две приняты, одна уже реализована. 

Создана база данных, позволяющая один раз заводить всю необходимую информацию 
по проектам ПСР с возможностью формирования документов и отчетов требуемых форм. 

Тем самым экономится время, исключаются ошибки при оформлении и дублировании информации. 
Вся информация по проектам ПСР хранится в одном месте и доступна любому сотруднику.

ИфтП отгрузил на Калининскую АЭС партию 
из 104 пожарных извещателей типа ИП-211-1, 
разработанных специально для противопожарной 
защиты гермозон атомных станций с ВВЭР. Приборы 
работают при температуре до 110 0С и влажности 
воздуха до 98%. При аварийном срабатывании систем 
пожаротушения самовосстанавливаются. 

ПетрозАводСкИй фИлИАл «АЭм-технологИИ» 
изготовил комплект трубных узлов главного 
циркуляционного трубопровода для второго 
энергоблока Ленинградской АЭС-2.  Сборка трубного 
узла заключается в том, что отдельные детали 
и элементы сваривают, собирая из них определенный 
участок трубопровода. Изнутри на кованые трубные 
заготовки нанесли электрошлаковую наплавку, 
создав крепкий антикоррозионный слой.

окб «гИдроПреСС» поставило на ЛАЭС-2 три 
имитатора тепловыделяющих сборок реакторной 
установки АЭС-2006 собственного проекта. Они 
будут задействованы в составе имитационной зоны 
первого энергоблока во время пусконаладочных работ 
на этапе холодной и горячей обкатки реакторной 
установки.

комПания «аэм-технологии» ПолноСтью оСвоила 
Серийное ПроизводСтво клиновых задвижек 
выСокого давления для аэС, что Подтвердили 
уСПешно Пройденные квалификационные 
иСПытания на Стенде ниц аэС в кашире.

Клиновая задвижка – важный 
элемент трубопроводов, она обе-
спечивает перекрытие потоков 
газообразных или жидких сред. 
Оборудование, изготовленное на 
Петрозаводскмаше по собствен-
ной конструкторской докумен-
тации, получило положительную 
оценку со стороны членов квали-
фикационной комиссии. 

Как отмечено в протоколе 
комиссии, «технологическая 
оснащеннос ть произв одс тв а 
и степень проработки техноло-
гических процессов изготовле-

ния обеспечивают стабильность 
характеристик арматуры, поэ-
тому Петрозаводский филиал 
«АЭМ-технологии» готов к серий-
ному производству задвижек». 

«Это позволит Петрозавод-
скмашу сократить затраты на 
выпуск клиновых задвижек, по-
высить ритмичность производ-
ства. Следующим этапом будет 
сертификация всей номенклату-
ры этих изделий», – подчеркнул 
гене ральный директор компа-
нии «АЭМ-технологии» Игорь 
Котов.

Запустили сериал
Эффективность

К р у п н у ю  о т г р у з к у 
п р о и з в е л  Ц К Б М : 
комплекты запасных 
частей для четырех 

главных циркуляционных на-
сосных агрегатов ГЦНА-1391 
для третьего блока станции. 

СвердНИИхиммаш поставил 
на третий и четвертый энер-
гоблоки электронагреватели 
для системы сжигания водо-
рода. В этих змеевиках из кор-
розионно-стойкой стали, за-
крытых теплоизоляционными 
панелями, парогазовая смесь 
нагревается до 120–140 оС, 
а водяной пар отводится от ка-
тализатора контактного аппа-
рата, в котором сжигается во-
дород, что позволяет избежать 
взрыва. Уральские конструкто-
ры под требования заказчика 
использовали не только преж-
ние наработки, но и новые про-

тройная поставка в китай
ПредПриятия атомэнергомаша в рамках заключенных контрактов ПоСтавили 
оборудование и контрольные СиСтемы на СтроящуюСя тяньваньСкую аэС в китае.

изводственные технологии – 
изменили форму и уменьшили 
размер оборудования. 

СНИИП изготовил для ки-
тайской АЭС автоматизиро-
ванную систему радиацион-
ного контроля (АСРК). В нее 
входит комплекс технических 
средств, включающий серверы 
сбора и передачи информации 
и автоматизированные рабо-
чие места. 

Специализированное про-
граммное обеспечение – соб-
ственная разработка института 
приборостроения. Технические 
специалисты СНИИП проведут 
входной контроль оборудова-
ния, а затем выполнят работы 
по шефмонтажу. Их коллеги 
сейчас разрабатывают про-
грамму обучения для китай-
ских энергетиков, которые бу-
дут обслуживать станцию.

сотРудничество

Тяньваньская АЭС

Электронагреватели для системы сжигания водорода

Пульт управления верхнего уровня АСРК
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– Сергей Александрович, в  по
следние годы российские энер
гетики столкнулись с  большим 
профицитом мощностей, поэ
тому в  ближайшее время в  Рос
сии не  ожидается  масштабных 
строек тепло электростанций. 
В  этой ситуации необходимо уве
личивать продажи на зарубежных 
рынках.  Какова стратегия Атом
энергомаша в этом направлении? 
– Действительно, тенденция такова, 
что заказы на поставку оборудования 
от российских предприятий энерге
тического комплекса в связи со строи
тельством ими новых станций полу
чать все труднее. В средне срочные 
инвестиционные программы включа
ются в основном проекты модерниза
ции энерго блоков, причем большая их 
доля приходится на 2020–2030 годы. 
Поэтому в основе нашей стратегии 
лежит развитие отношений со стра
нами СНГ и иными государствами, 
перспективные планы социально 
экономического развития которых 
 предусматривают большой объем 
строительства генерирующих мощно
стей. Это Бангладеш, Индия, Вьетнам, 
страны Южной Америки, Африки. Пер
вым на повестке дня стоит иранский 
проект – строительство четырех блоков 
ТЭЦ «Хормозган», каждый мощностью 
350 МВт. Конкурс вотвот объявят, мы 
уже готовимся к нему. Есть ряд проек
тов на Кубе и в Бангладеш. Обсуждаем 
строительство двух блоков по 660 МВт 
во Вьетнаме – в этом конкурсе надеемся 
участвовать совместно с « Интер РАО» 
и зарубежными компаниями.

Если говорить о ближнем зарубежье, 
то это прежде всего Казахстан – есть 
предложение вместе с Атомстройэкс
портом участвовать в его проектах 
в этой стране, строить ТЭС для мест
ных добывающих компаний. В Бело
руссии подали заявки на конкурсы по 
модернизации Минской ТЭЦ3 и еще 
некоторых станций. Наша стратегия 
подразумевает как активное разви
тие взаимодействия с российскими 
EPCконтракторами, например Техно
промэкспортом, так и самостоятель
ное участие в конкурсах.

– А есть ли рынки, куда вы хотели бы 
зайти? Например, большая стройка 
сейчас идет в Дубае...
– Да, Ближний Восток для нас очень ин
тересен. И если опыт в Иране, Египте 
и других странах региона будет поло
жительным, то, конечно, мы сможем 
идти и в Арабские Эмираты. Но там 
жесткие ограничения по локализации, 
плюс действует модель, связанная с пе
редачей части владения объектом, – 
нельзя просто прийти с внешнего рын
ка и продать свой товар или услугу, 
нужно начать чтото производить вну
три страны. Или впустить в свой бизнес 
местных предпринимателей, которые 
могли бы помочь, в том числе в части 

Сергей Шатохин: 
«Главное – это эффективность 
управления и производства»
Тепловая энергеТика – одно из ключевых бизнеС-направлениЙ наШего 
дивизиона. как развиваТь его макСимально эффекТивно, раССказал 
дирекТор по ТепловоЙ энергеТике ао «аТомэнергомаШ» СергеЙ ШаТохин.

– Будете ли вводить какието прак
тики, чтобы повысить эффектив
ность процессов? Может быть, 
 какието семинары, тренинги?
– За последние девять месяцев мы уже 
сильно реорганизовали производство 
основного котельного оборудова
ния, уменьшили себестоимость, что 
подтверждается итогами полугодия. 
Однако чтобы во всей линейке обору
дования стать полностью конкурен
тоспособными по цене, срокам без 
снижения качества, нужно сделать 
еще немало. Соответствующая рабо
та идет. В том числе мы перенима
ем лучшие практики по управлению 
бизнесами у ведущих игроков рын
ка – Siemens, GE и т. д. Это управление 
бизнесмоделью, проектное ориен
тирование, правильное разнесение 
затрат, формирование эффективных 
команд и оптимизация численности, 
переориентация производства, коо
перация. Не секрет, что в Европе ко
операция на очень высоком уровне. 
Почему Siemens может предлагать 
низкие цены? Потому что каждое 
предприятие на протяжении 100 лет 
делает одну и ту же деталь, все время 
совершенствуется и делает ее лучше, 
чем все остальные. Задача Siemens 
или GE как инжиниринговых компа
ний – произвести новый продукт и по
том со своими партнерами сделать его 
производство как можно более эффек
тивным. Остальную, так скажем, «те
кущую» продукцию они делают в коо
перации с партнерами. 

– Одна из главных проблем машино
строителей, не только АЭМ, но 
и  других компаний,  – срыв сроков 
контракта. Вы долгое время рабо
тали на стороне заказчика и навер
няка тоже сталкивались с  этим. 
В чем, на ваш взгляд, причина?
– Сроки выполнения обязательств по 
заключенным контрактам для нас – 
безусловный приоритет. Если наши 
производственные предприятия сры
вают сроки поставки оборудования, 
это в результате приводит к затяги
ванию сроков монтажа и ввода в экс
плуатацию генерирующих мощно
стей, в итоге все получают убытки. 

Я уже не говорю о том, что это нано
сит невосполнимый урон нашей дело
вой репутации. В целом контрактная 

дисциплина прямо зависит от каче
ства управленческих решений 

и уровня исполнительской 
дисциплины сотрудников 
той или иной организации. 
Кроме того, необходимо 
выстроить организаци
онную основу для реали
зации проектов, систему 
управления: отдельные 
проектные команды, 
отдельные проектные 
менеджеры, на каждой 
точке – специалисты 
с высоким уровнем ква
лификации. Непосред
ственно в ходе реали
зации проекта нужно 
создавать так называе
мые заделы – по време
ни, по деньгам и т. д. 
Это та практика, кото
рая сейчас внедряет
ся в дивизионе, в том 
числе и в части про
изводства оборудо
вания для тепловой 
энергетики.

– Основное предприятие АЭМ, про
изводящее оборудование для тепло
вой энергетики, – ЗиОПодольск. 
Будет ли продукция для этого 
сектора  выпускаться на других 
заводах? 
– ЗиОПодольск, так исторически 
сложилось, приносит большую часть 
выручки от производства оборудо
вания для тепловой энергетики. Это 
крупное и сложное оборудование, 
в первую очередь энергетические 
котлы, котлы утилизаторы. Конечно, 
мы пытаемся развивать инжинирин
говую и конструкторскую компетен
ции на базе подольского завода. Но 
есть и другие предприятия, например 
Ganz EEM, где производят насосы, за
вод ARAKO, который делает арматуру. 
С учетом всех возможностей предпри
ятий мы должны развивать внутриди
визиональную  кооперацию, а также 
кооперацию за пределами группы. 
В конечном итоге мы должны быть 
всегда готовы предложить заказчику 
как комплексное решение, так и от
дельные виды оборудования. 

– ЗиОПодольск подписал соглаше
ние с компанией NEM о расширении 
лицензионного договора на котлы 
утилизаторы малой мощности. 
Кто может стать потребителем 
такой продукции? Есть ли потенци
ал развития данного рынка в России 
или  основной упор будет делаться 
на страны СНГ?
– Гигантомания в энергетике уходит 
в прошлое, строится все больше авто
номных объектов малой мощности. 
Будет востребована генерация, кото
рую не нужно регистрировать на оп
товом рынке, а это как раз мощности 
до 25 МВт. Поэтому, я думаю, эта тема 
будет очень интересна. Если говорить 
конкретно о соглашении с NEM, то 
для них мы будем выпускать котлы 
утилизаторы под турбины AJT800. На 
их базе строится много ТЭС и ГТ ТЭС, 
некоторые заказчики рассматрива
ют строительство парогазовых уста
новок на базе этих машин. Я думаю, 
в ближайшее время мы также будем 
развивать направление, связанное 
с утилизацией попутного газа. 

– Мы уже писали о  том, что АЭМ 
 готов участвовать в  строитель
стве мусороперерабатывающих за
водов по технологии как Mitsubishi, 
так и  Hitachi. Насколько потенци
ально велик этот рынок в России? 
– В России такого рынка сейчас про
сто нет, системно этим вопросом ни
кто не занимается. Ряд отечествен
ных компаний делает небольшие 
шаги в этом направлении. Изменя
ются законодательные акты, рассма
триваются вопросы тарифов, пере
работки, технологии. При этом все 
понимают, что мусор перерабаты
вать необходимо. Из уже озвученных 
планов следует, что в ближайшие 
10 лет будет построено 50 заводов 
по мусоросжиганию. Сейчас мы об
суждаем только пять – четыре завода 
в Подмосковье и один в Татарстане, 
все по технологии Hitachi, и это уже 
большой сдвиг. Эти проекты должны 
запустить в ближайшее время. Поэто
му если сумеем войти в данные про
екты, освоим выпуск необходимого 
оборудования, то в последующем 
наши возможности будут востребо
ваны не только в России, но и в СНГ, 
и в других странах.

законодательных ограничений, свя
занных с участием государства. 

– Какое оборудование наиболее 
 востребовано в  тех странах, о  ко
торых вы сказали? 
– Востребована вся наша номенклату
ра, мы поставляем 60–70% оборудова
ния, используемого на ТЭЦ: паровые 
котлы, котлыутилизаторы, трубопро
воды, разнообразное вспомогательное 
оборудование.

– Что необходимо изменить в рабо
те  наших предприятий, чтобы более 
успешно работать на зарубежных 
рынках,  – клиентоориентирован
ность, быструю обработку запро
сов, предконтрактную подготовку? 

– Все, что вы назвали, абсолютно 
 необходимо для успеха в любой коммер
ческой деятельности. Кроме того, на мой 
взгляд, нам необходимо на совершенно 
новый качественный уровень вывести 
работу по изучению конъюнктуры целе
вых региональных и мирового рынков, 
условий хозяйствования на целевых 
рынках, изучению и внедрению мето
дов управления проектами, начиная, 
как говорят юристы, с «обнаружения 
умысла» реализации того или иного 
проекта. Я уже не говорю о постоянном 
повышении уровня эффективности де
ятельности наших производственных 
предприятий и поиске возможностей 
для планомерного снижения цены на 
нашу продукцию. И я назвал только 
базовые вещи, без них не то чтобы 
успешно конкурировать – не получит
ся даже выжить на рынке в  условиях 
постоянно ужесточающейся конку
ренции. И мы уже перешли от слов 
к делу по всем этим направле
ниям, коллективами 
компаний, входящих 
в  Атомэнергомаш, 
предпринимаются 
экстраординар
ные усилия, что
бы добиться 
наших целей.

Сроки выполнения 
обязательств 
по заключенным 
контрактам для 
нас – безусловный 
при оритет. 
Контрактная 
дисциплина прямо 
зависит от качества 
управленческих 
решений и уровня 
исполнительской 
дисциплины 
сотрудников

4млрд рублей 
составил в 2015 году портфель 
АЭМ по тепловой энергетике. 
По сравнению с предыдущим годом 
он вырос в 2,2 раза.

цифра
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на шаг впереди

факт
Пока самый мощный и самый безопасный 
в мире энергоблок выдал первые 240 МВт 
электроэнергии. Уже к концу года он достигнет 
100% мощности и войдет в промышленную 
эксплуатацию. По предварительным подсчетам 
новый энергоблок увеличит мощность 
Нововоронежской АЭС в 1,5 раза. 

Начальник отделения про
ектирования и конструи
рования реакторных 
установок ОКБ «ГИДРО

ПРЕСС» Игорь Щекин в проекте 
ВВЭР1200 с самых его истоков, с за
рождения концепции инноваци
онной реакторной установки. Для 
него этот праздник – личный. «Пуск 
первого в мире энергоблока нового 
поколения «3+» – это, безусловно, 
повод для гордости за коллектив, 
силами которого создавался проект, 
и повод для движения вперед, с по
ниманием, что твоя работа прино
сит такие великолепные плоды», – 
признается Игорь Геннадьевич. 

безопаСноСТи много не бываеТ
Проверенные, годами обкатанные 
технологии ВВЭР и инновацион
ные технологии, обеспечивающие 
самый высокий уровень надежно
сти, – вот фундамент этого проекта. 
Уже после того, как были заверше
ны технические разработки, про
изошла трагедия в Японии – авария 
на АЭС «Фукусима». После этого 
проект «3+» пересчитали, однако 
изменения не потребовались – учет 
«уроков Фукусимы» не потребовал 
изменения проектных основ штат
ных систем безопасности. 

Впервые активные и пассивные 
системы безопасности реакторов 
оптимизированы таким образом, 
что в случае форсмажора при от
ключении активных систем пассив
ные продолжат работать, приняв на 
себя всю нагрузку. 

первопроходцы 
«Физпуск нового блока – это всегда 
радость, – считает начальник отде
ла оборудования атомных станций 
№ 2 ПАО «ЗиОПодольск» Владимир 
Маркин. – Энергоблок НВАЭС2 – 
головной блок новой серии проек
та АЭС2006, поэтому все обору
дование для него изготавливалось 
впервые. Применялись новейшие 
технологии, разработанные специа
листами завода». 

ЗиОПодольск поставил в Но
воворонеж по четыре комплекта 
парогенераторов, сепараторовпа
роперегревателей, подогревателей 
высокого давления, а также блоч
ную съемную теплоизоляцию и тру
бопроводы различного назначения. 

Технический проект парогене
раторов разработали специалисты 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», рабочую кон
структорскую документацию они 
же создавали совместно с конструк
торами ИК «ЗИОМАР». Проектиро
ванием сепараторовпароперегре
вателей и подогревателей высокого 
давления занимались сотрудники 
ЗИОМАРа. 

В числе другого ключевого обору
дования, сделанного Атомэнергома
шем для НВАЭС2, – главный цирку
ляционный насос (ЦКБМ),  приводы 
СУЗ ШЭМ3 (ОКБ  «ГИДРОПРЕСС»),  
емкости САОЗ, оборудование 
шахты реактора, транспортный 
шлюз, опорное и упорное кольца 
(АЭМтехнологии), а также элемен
ты АСУТП (СНИИП).

• �Первый в мире энергоблок поколения 
«3+»

• �Разработан на основе полувековой 
истории эксплуатации реакторов ВВЭР

• �Улучшенные технико-экономические 
показатели

• �Дополнительные пассивные и активные 
системы безопасности с учетом  
постфукусимских  
требований 

 

1

1 2

2

3
56

4

ОКБ�«ГИДРОПРЕСС»�
подготовило проект 

оборудования реакторной 
установки (ЯППУ)

Устройство 
локализации 

расплава

Производство:�
Атоммаш

ГЦНА-1391

Производство:�
ЦКБМ

САОЗ – система 
аварийного охлаждения 
активной зоны реактора 

Производство:�
Петрозаводскмаш

Парогенераторы

Производство:��
ЗИО-Подольск

Транспортный шлюз

Производство:�
Атоммаш

3 4 5 6

для первого блока нововоронежской аЭС-2 
нашими предприятиями также изготовлены

•  Авторское сопровождение 
(контроль технологии 
и материаловедческое сопровождение) 
производства корпуса реактора, ГЦН, 
ГЦНА, парогенератора, транспортного 
шлюза

�ЦНИИТМАШ

•  Насосы аварийного и планового 
расхолаживания первого контура 
(аварийные насосы – АЦН-1721,  
АЦН -1722)

Производство:�ЦКБМ

•  Коллекторы парогенераторов
•  Корпуса парогенераторов 
•  СПЗАЗ 
•  Корпуса ГЦН

Производство:�Петрозаводскмаш

•  Проект всего оборудования реакторной 
установки

•  Авторское сопровождение
•  Каналы измерительные
•  Комплект приводов СУЗ ШЭМ-3 
•  Устройство прижимное

Производство:�ОКБ�«ГИДРОПРЕСС»

•  СВРК, СКА (система комплексного анализа) 
•  СВРД (сборка внутриреакторных детекторов) 

в составе СКУТ (система аварийного контроля 
уровня теплоносителя)

•  АСРК (нижнего уровня, среднего 
и программное обеспечение)

Производство:�СНИИП

•  Подогреватели высокого давления (ПВД)
•  Сепараторы-пароперегреватели (СПП-1200)
•  БСТИ (блочная съемная тепловая изоляция)
•  Трубопроводы ВД, САОЗ, КД

Производство:�ЗиО-Подольск

Три с плюсом = отлично!
пуСк первого энергоблока Серии ввэр-1200 – Самого 
мощного и безопаСного в мире – безуСловно, 
вызываеТ гордоСТь у вСех, кТо учаСТвовал в Создании 
реакТора. в Том чиСле у СоТрудников предприяТиЙ 
аТомэнергомаШа, внеСШих больШоЙ вклад  
в эТо хороШее дело.
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6 400 часов

цифра

в единой 
команде

Первый этап конкурса 
был заочным, а второй 
проходил с 11 по 16 июля 
в Калужской области, на 

«Форсаже». Что такое «Форсаж»? 
Это трудовая неделя на поляне, 
в палатках, с дождем и палящим 
солнцем, недосыпанием и заряд-
кой, стройкой и защитой проек-
тов. Обязательная часть програм-
мы – деловые игры, строительство 
детского аттракциона «Цепная 
реакция» и, конечно, подготовка 
к защите своих проектов. 

Всего на «Форсаже» работало 
11 потоков, среди них «Кадровый 
резерв», «ПСР-поток» и, конечно, 
«Инновационный», в рамках кото-
рого и проходил конкурс «Инно-
вационный лидер атомной отрас-
ли – 2016». Ежегодно в конкурсе 
участвуют около тысячи человек. 

Уже на поляне «инновационщи-
ков» учили правильно представ-

лять себя и презентовать проекты. 
Впечатлениями делится Владимир 
Кириллов, ведущий инженер Вол-
годонского филиала «АЭМ-техноло-
гии» (в итоге он занял на конкурсе 
второе место): «Накануне защиты 
наш руководитель Василий Карель-
ский провел для нас тренинг «За-
коны успешного публичного вы-
ступления» и отсмотрел все наши 
презентации. Ни один проект не 
выдержал критики! Всем за ночь 
пришлось полностью переделывать 
свое выступление, зато наши про-
екты выглядели достойно». 

На конкурсе «Инновационный 
лидер» в финал вышло 35 про-
ектов, из них 20 были выбраны 
членами жюри. И Атомэнерго-
маш стал абсолютным лидером по 
количеству победителей – наши 
специалисты получили треть всех 
наград. Как они этого добились, 
расскажут сами.

образовательной программы, 
эксперименты, яркие встречи 
и незабываемые впечатления – 
все это «Форсаж»!

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Накрыли поляну интеллектом
Семь молодых СпециалиСтов атомэНергомаша победили в отраСлевом 
коНкурСе «иННовациоННый лидер атомНой отраСли – 2016». Свои проекты оНи 
защищали в прямом СмыСле Слова На поляНе – На междуНародНом форуме 
эНергетиков «форСаж». 

коррозия металла не пройдет
Победитель: Александра Коберник, старший научный 

сотрудник лаборатории комплексной технологии нераз-
рушающего контроля ЦНИИТМАШ.

Проект: «Внедрение электромагнитно-акустического 
метода для ультразвукового контроля толщины моно-
металлических изделий на АЭС».

Проблема: в трубопроводах переносится горячий пар, 
который со временем вызывает эрозию и коррозию 
труб. Их поверхность истончается, что в критической 
ситуации может привести к аварии. Необходимо 
отслеживать толщину стенок оборудования и вовремя 
выявлять критические изменения. В среднем это 
16 000 (!) измерений, которые необходимо выполнить за 
1–2 месяца.

Решение: электромагнитно-акустический метод для уль-
тразвукового контроля толщины монометаллических 
изделий на АЭС существенно экономит время и сред-
ства. Особенно важно внедрение этого метода для 
специалистов, выполняющих контроль в реакторных 
отделениях, где имеет место радиационная нагрузка. 
Проект включает в себя создание нормативной доку-
ментации по данному методу. 

ответ на «трубный» вопрос
Победитель: Антон Мальгинов, научный сотрудник лабо-

ратории крупного слитка ЦНИИТМАШ. 

Проект: «Производство труб для главного циркуляцион-
ного трубопровода атомных электростанций из сплош-
ных и полых кузнечных слитков».

Проблема: главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ), 
соединяющий между собой реактор, парогенераторы 
и главные циркуляционные насосы, – важный компо-
нент первого контура реактора типа ВВЭР. По трубам 
циркулирует теплоноситель – вода под температурой 
320 °C и давлением до 17,6 МПа. До 2012 года плакиро-
ванные трубы для ГЦТ производили только за рубежом 
и поставляли в Россию. Освоение новой технологии 
электрошлаковой наплавки позволило Атомэнерго-
машу выпускать собственные трубы без привлечения 
подрядчиков со стороны. Тем самым решаются и акту-
альные задачи по импортозамещению. Новая цель – 
снизить себестоимость производства труб для главного 
циркуляционного трубопровода.

Решение: применение полых кузнечных слитков оптими-
зирует технологический процесс изготовления труб для 
ГЦТ и снижает себестоимость их производства на 10%.

С точным расчетом
Победитель: Александр Рогов, инженер отдела расчет-

ного обоснования ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Проект: «Программа расчетного обоснования реак-
торных установок с тяжелым жидкометаллическим 
теплоносителем».

Проблема: в атомной отрасли безопасность стоит 
на первом месте. Чтобы исследовать динамику 
и обосновать безопасность ядерных энергетических 
установок, использующих в качестве теплоносителя 
первого контура эвтектический сплав свинец-висмут, 
требуется рассмотреть ряд специфических аварийных 
процессов. Расчеты вручную требуют решения целого 
ряда математических и гидродинамических задач 
и отнимают много времени, которое можно потратить 
на усовершенствование конструкции.

Решение: создание программы расчетов для реак-
торных установок с тяжелым жидкометаллическим 
 теплоносителем, реализующей математическую мо-
дель межконтурной течи парогенератора и попадания 
вскипающей воды в первый контур реактора. Бла-
годаря этому время на проведение расчетов сильно 
сокращается, что позволяет и доработать установку, 
и сэкономить средства.

При пересчете 
экономических 

показателей способ 
оказался очень выгодным 
как с финансовой точки 
зрения, так и с точки 
зрения трудозатрат. 
Думаю, это произвело 
должный эффект на 
экспертную комиссию.

Над проектом 
работали вместе 

специалисты ЦНИИТМАШ 
и ЭМСС, сделали 
все в короткие сроки. Полые 
слитки уже используют 
для производства более 
крупных деталей, 
оборудования атомных 
электростанций. 

на рельсах успеха
Победитель: Алексей Романенко, инженер по сварке, 

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии».

Проект: «Механизация процесса сварки замыкающего 
 110-го шва парогенератора».

Проблема: сварка 110-х швов парогенераторов  ПГВ-1000М 
и МКП изнутри осуществляется вручную (что обу-
словлено их сложной конструкцией, не позволяющей 
применять классическую автоматическую сварку под 
флюсом). Это малоэффективно: сварщик, буквально лежа 
в узких местах, выполняет сварку в закрытом объеме, 
и в сварном шве часто возникает брак. На выборку 
дефектных участков и их повторную заварку тратится 
много времени. 

Решение: создание установки для автоматической сварки 
внутренней части шва: сварочный трактор специальной 
конструкции (позволяющей проходить даже самые узкие 
места) с дополнительным навесным оборудованием 
передвигается внутри парогенератора по рельсам, 
которые крепятся к днищу магнитными прижимами. 
Процесс контролируют два оператора: один внутри 
парогенератора, второй – снаружи. Установка обеспечи-
вает высокую производительность сварки и практически 
исключает возможность возникновения брака. 

Мы работали над 
проектом вместе 

с инженером по 
дефектоскопии Сергеем 
Кушановым. На защите 
я использовал макет 
парогенератора со 
снимаемым днищем и смог 
наглядно объяснить 
экспертному жюри все 
тонкости решения 
заявленной проблемы.

Преимущества 
нашей программы – 

большой диапазон 
решаемых задач, высокая 
скорость счета, 
возможность выхода 
продукта на международ-
ный рынок. Создание таких 
эффективных 
инструментов – один из 
приоритетов развития 
Росатома.
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Ежегодно более 500 тысяч 
 спортсменов принимают участие 
в масштабном спортивном собы-
тии – «Атомиаде», которая про-
ходит по десяти летним и пяти 
зимним видам спорта. Попасть 
в финал непросто – в этом году 
в итоговых соревнованиях уча-
ствовали всего 442  спортсмена 
из девяти команд, в числе ко-
торых были и наши коллеги из 
Атомэнергомаша. 

Финал XI «Атомиады» проходил 
в Москве на стадионе «Октябрь» 
в три дня, с 4 по 6 августа, и за 
это время спортсмены разыграли 
108 комплектов медалей. Коман-
ды Атомэнергомаша участвовали 
в соревнованиях по плаванию, 
гиревому спорту, настольному 
теннису, бадминтону, волейболу 

и перетягиванию каната. Наибо-
лее удачными для нас стали бад-
минтон, на соревнованиях по ко-
торому мужчины заняли второе, 
а женщины – третье место, что 
обеспечило команде итоговую 
бронзу, и перетягивание каната, 
в котором Атомэнергомаш побе-
дил команду «ТВЭЛ-Центр» и так-
же занял третье место. 

Второе место  в заплыве бра-
сом на 50 метров занял наш 

спортсмен Алексей Пинковский, 
специалист ПСР 2-й категории 
ЦКБМ. Это расстояние он про-
плыл за 32.07 секунды, отстав от 
лидера на 0.13 секунды.

6 августа прошла торжественная 
церемония закрытия «Атомиады». 
Главный судья Валентин Ильин 
вручил победителям медали и по-
здравил всех участников, отметив, 
что атомная отрасль – территория 
побед и здорового образа жизни. 

Расчетчики, технологи и кон-
структоры, проектируя оборудо-
вание ядерных энергетических 
установок, чаще всего работают 
с цифрами, чертежами и мо-
делями. Поэтому шанс своими 
глазами увидеть, как работают 
придуманные в ОКБМ установки, 
молодые специалисты не могли 
упустить. Ведь это не только ин-
тересно, но и полезно. 

Сначала «техтуристы» побыва-
ли в уральском городе Озёрске, 
на ПО «Маяк». Осмотрели берего-
вые насосные станции, реактор-

ные установки «Руслан» и «Люд-
мила», изучили технологические 
процессы по выдержке, перера-
ботке отработанного топлива ре-
акторов и утилизации неперера-
батываемых отходов. 

На Белоярской АЭС (город За-
речный) гости познакомились 
с тем, как работает атомная стан-
ция. «Особенно нас интересова-
ли  уникальные, впечатляющие 
своими масштабами реакторы 
БН-600 и БН-800, созданные со-
трудниками нашего предприя-
тия», – говорит инженер-кон-

структор Дмитрий Бесчеров. 
Его коллега Михаил Порфирьев 
сам занимался конструирова-
нием насосов первого и второго 
контуров реакторной установки 
БН-800: «Полезно вживую уви-
деть конструктивные решения, 
явления и процессы, происхо-
дящие в реакторе, получить об-
ратную связь от людей, зани-
мающихся непосредственной 
эксплуатацией этих установок. 
Все это увеличивает мотивацию 
развиваться в профессиональной 
деятельности».

«атомиада-2016»: 
успешный старт!
в этом году впервые 
атомэНергомаш приНял 
учаСтие в отраСлевой 
олимпиаде. Наша 
комаНда вышла 
в фиНал и заНяла 
призовые меСта в трех 
НомиНациях из деСяти.

В гостях у «Руслана» и «Людмилы»
СпециалиСты окбм африкаНтов С легкой руки Совета молодежи 
предприятия побывали С экСкурСиями На производСтвеННом объедиНеНии 
«маяк» и белоярСкой атомНой СтаНции.

Реакторные установки 
«Руслан» и «Людмила», 
запущенные в 1979 и 1988 годах, 
не имеют аналогов в мире. 
Название «Руслан» возникло из 
соображений секретности, а вот 
«Людмила» изначально носила 
имя «Л-Ф2», а уже потом буква «Л» 
превратилась в имя пушкинской 
героини

Подробнее читайте 
на сайте газеты

ЗНАй НАШИх!

ДЕлА молоДыЕ

Под гнетом штампов
Победитель: Алексей Барболин, заве-

дующий лабораторией ковки и штам-
повки ЦНИИТМАШ.

Проект: «Разработка и внедрение 
ресурсосберегающей технологии 
изготовления днищ парогенератора 
ПГВ-1000М методом секционной ков-
ки-штамповки». 

Проблема: изготовление толстостенных 
заготовок днищ атомных энергетиче-
ских установок – процесс трудоемкий 
и длительный. Трубную заготовку 
надо было отковать, разрезать и ра-
зогнуть, превратив обечайку в плиту. 
Потом уже из этой плиты вырезалась 
заготовка, из которой штамповалось 
днище парогенератора. Требовалось 
упростить процесс. 

Решение: разработана принципиаль-
но новая технология изготовления 
днищ ПГВ методом секционной ков-
ки-штамповки. Внедрив ее, мы смогли 
сэкономить до 40%  металла, общий 
цикл производства заготовки сокра-
тился с восьми до шести месяцев, 
значительно уменьшились затраты на 
энергоресурсы.

Сверхкрепкий сплав
Победитель: Сергей Логашов, научный 

сотрудник лаборатории коррозионно-
стойких сплавов ЦНИИТМАШ.

Проект: «Разработка деформируемого 
жаропрочного сплава на никелевой 
основе для элементов котельного 
и паротурбинного оборудования пер-
спективных угольных энергоблоков 
с ультрасверхкритическими параме-
трами пара (УСКП)».

Проблема: элементы оборудования, 
подвергающиеся сверхкритическим 
температурам выше 700 °C и давле-
нию до 35 МПа, должны быть выпол-
нены из особого материала, способно-
го выдержать такие нагрузки. 

Решение: разработан новый, не имею-
щий аналогов в России деформируе-
мый жаропрочный сплав на никеле-
вой основе для элементов котельного 
и паротурбинного оборудования 
перспективных угольных энергобло-
ков с УСКП. Для Атомэнергомаша это 
открывает новые горизонты в разви-
тии бизнес-направления «Тепловая 
энергетика».

один за всех
Победитель: Дмитрий Толстых, млад-

ший научный сотрудник лаборатории 
крупного слитка ЦНИИТМАШ.

Проект: «Разработка технологии про-
изводства и композиции конструк-
ционного материала с повышенной 
термической и радиационной стой-
костью для энергетических установок 
нового поколения».

Проблема: чтобы повысить безопас-
ность ядерной энергетики, необходи-
мо создать новые стали для перспек-
тивных типов ядерных реакторов. 

Решение: за счет изменения состава 
стали и способа производства 
заготовок впервые в мире получе-
ны корпусные стали высочайшей 
прочности.

Этот проект – пер-
вый этап большой 

работы. Нам еще 
предстоит изготовить 
опытную партию 
элементов оборудования 
для перспективных 
энергоблоков 
с технологией УСКП, 
аттестовать материал 
и освоить технологиче-
ский цикл на 
производстве.

Над проектом 
работало много 

людей – коллеги из 
ЦНИИТМАШ и из 
Курчатовского иститута. 
Выступая на конкурсе, 
я чувствовал 
ответственность за весь 
этот большой коллектив.

Команда 
разработчиков 

и технологов ЦНИИТМАШ 
и Энергомашспецстали 
проделала огромную 
работу, исследовав 
деформационные режимы 
на математических 
моделях. Мало 
сделать – нужно уметь 
рассказать об этом. 
Успешно защитить 
проект мне помогли 
тренинги, где мы учились 
составлять эффективную 
презентацию. 

Сергей ШеШунов, инженер-конструктор отдела 
электрооборудования, систем контроля и управления ОКБМ 
Африкантов, на «Атомиаде-2016» в турнире по бадминтону 
в личном зачете завоевал бронзовую медаль:

Еще на отборочном этапе «Атомиады» пришлось 
соревноваться с серьезными соперниками. А в финале 

было еще сложнее, ведь здесь выступали лучшие из лучших. 
Попадание в призеры – большое счастье и удача!

люди месяца
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Заводской портрет в кино 

Выданы спасжилеты и за-
щитные шлемы, разобраны 
весла. Экипажи – токари 
и контролеры ОТК, менед-
жеры и лаборанты, сварщи-
ки и технологи – занимают 
свои места в рафтах соглас-
но указаниям инструкторов. 
«С нашего участка, наверное, 
человек десять сегодня сплав-
ляются, – говорит мастер 
участка механической об-
работки Петрозаводск маша 
Владислав  Старовойтов. – 

У влечение Николая 
Ясинского – бег на 
длинные дистанции. 
Для него это и воспи-

тание силы воли, и способ при-
вести мысли в порядок. 

Николай не любил стайер-
ские забеги, пока не поступил 
в Академию налоговой поли-
ции, где пришлось бегать в обя-
зательном порядке. Постепенно 
привык к длинным дистанци-
ям. В прошлом году он поста-
вил перед собой цель участво-
вать в марафоне и рассказал об 
этом всем знакомым. «Тем са-
мым я отрезал путь к отступле-

нию. Я знал, что друзья будут 
спрашивать меня о подготовке 
и о результате и понимал, что 
должен сдержать слово. Такой 
психологический прием», – рас-
сказывает Николай.

Неожиданно бег на боль-
шие дистанции стал для него 
возможностью разобраться 
в собственных мыслях – во вре-
мя пробежек он размышляет 
и планирует. 

Постепенно бегом увлеклись 
и друзья Ясинского, подобра-
лась целая компания едино-
мышленников. Со временем они 
посчитали бег по  асфальту одно-

киноатомания

Увлечение

Хобби для героя
В сВободное от работы Время николай ясинский, начальник 
УпраВления защиты актиВоВ пао «зио-подольск», готоВится 
к карьере сУпергероя. В этом годУ он планирУет принять 
Участие В крайне сложном испытании – «гонке героеВ», которое 
потребУет от него использоВания ВсеХ сУперспособностей. 

Большой адреналин
сотрУдники петрозаВодского филиала «аэм-теХнологии» 
соВершили Водный поХод через пороги карельской реки шУя.

Литейный завод Петроза-
водского филиала «аЭМ-тех-
нологии» на несколько дней 
превратился в съемочную 
площадку.

Где искать вдохновение, если 
судьба занесла вас в Карелию? 
Большинство черпает его 
в красотах природы, в древних 
финно-угорских эпосах. Джу-
льета Мартиросян, студентка 
3-го курса ВГИКа, пошла другим 
путем – снимать свой фильм 
она отправилась на... Петроза-
водскмаш. Съемочная группа – 
участники VIII Международной 
летней киношколы ВГИКа, ко-
торая проходит на территории 
Республики Карелии, посетили 

завод в середине июля и сняли 
документальный фильм-пор-
трет «Алла».  Видеоряд сопрово-
ждают только звуки производ-
ства – никаких интервью или 
 закадрового текста. Лирический 
нерв фильма связан с главной 
героиней, машинисткой крана 
Аллой Василевской, одной из 
самых опытных сотрудниц. 
«Мне хотелось снять что-то 
динамичное, и я не ошиблась, 
когда пришла на завод», – по-
ясняет свой выбор режиссер 
фильма. По мнению Джульеты, 
у ее героини очень интересная 
пластика, она хорошо смотрит-
ся в кадре, и сам фильм вышел 
оригинальным. 

Текст: Лада Романова

образным и решили заняться 
спортивным туризмом, то есть 
совместить путешествия по 

городам и странам с участием 
в местных марафонских забегах. 

Один из самых запоминаю-
щихся маршрутов – «Марафон 
пустынных степей» на озере Эль-
тон в Волгоградской области.  

Палящее солнце и песок 
в глаза. Сложность прохож-
дения трассы заключалась не 
только в расстоянии – 29 км! – 
но и в необычных климатиче-
ских условиях. Озеро Эльтон 
расположено ниже уровня 
моря и считается одной из 
самых жарких точек стра-
ны (на момент забега стояла 
43-градусная жара), поэтому 
испытание оказалось отнюдь 
не легким. 

Сейчас Николай готовит-
ся к большому забегу «Гонка 
героев». Ему предстоит оси-
лить 10 километров по пе-
ресеченной местности и 60 
видов разных препятствий 
с имитацией боевой обста-
новки, с фоновой стрельбой 
холостыми боеприпасами из 
пулеметов БТР и танков, ды-
мовыми завесами и колючей 
проволокой. 

Подробнее  
читайте  
на сайте

Медаль участника 
«Марафона 
пустынных 
степей»

 Такие мероприятия сближа-
ют коллектив. Потом и в цеху 
намного проще будет подой-
ти к человеку и, допустим, 
попросить помощи».

После дождей Шуя напол-
нилась водой и спокойно не-
сет свои воды среди пологих 
берегов. Но как она поведет 
себя на порогах? Маршрут 
протяженностью около 7 км 
проходит через два крупных 
порога – Большой и Малый 
Толли. На каменных перека-

тах речные струи вздымают-
ся валами и закручиваются 
в бочки. «Правым давай! 
Левым табань!» – волнуются 
инструкторы. А у сплавщи-
ков – восторг на лицах!

Рафт можно провести че-
рез порог по течению реки, 
а можно пройти поперек, 
под порогом. Тогда «бочка» 
закусывает рафт, накренив 
его на бок, а затем почти 
сразу выбрасывает в поток. 
И тут все зависит от мастер-
ства инструктора и слажен-
ности действий команды: 
непросто удержать судно на 
плаву, а участников сплава – 
на борту.

«Ощущения просто по-
трясающие! А дрена лин 
бурлит! – отчаянно жестику-
лируя, рассказывает о при-
ключении Анна Павличенко, 
менеджер группы матери-
ального обеспечения. – Все 
произошло в доли секунды. 
Мы выходили на Большой 
Толль. И в то время, когда 
уже были в самом пороге – 
в «бочке», меня выбросило 
за борт. Я даже не поняла, 
как очутилась под водой. Но 
коллеги – молодцы: они опе-
ративно ко мне подплыли 
и втащили обратно в рафт, 
я даже не успела испугаться».

После сплава отважных 
водников ожидал обед на 
поляне, чай с ароматом дым-
ка у костра. А в завершение 
этого активного дня природа 
подарила волшебное зрели-
ще – яркую радугу в сосно-
вом бору. 

Большой Толль – 
самый популярный 
порог Карелии. 
Будучи мощным 
и интересным, он 
считается самым 
безопасным на Шуе

спорт

Премьера 
фильма «Алла» 

состоялась 23 июля 
на заключительном 

показе  Летней 
киношколы ВГИКа 

в Петрозаводске

Гениальный ребенок, ты уже принял участие в конкурсе? 
Поспеши, прием работ заканчивается 10 сентября!
•  Сделай модель оборудования (сам или с родителями).
•  Сфотографируйся со своим макетом (можно всей семьей).
•  Пришли фото в редакцию на электронный адрес: 

adnedova@aem-group.ru

фотоконкурс

«Оч.умелые детки»

Текст: Ирина Торохова


