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2События

от первого лица

С 15 авгуСта на должность 
генерального директора заво-
да «ЗиО-Подольск» назначен 
Юрий Мамин. Он сменил на 
этом посту Андрея Бузинова, 
который перешел на работу 
в управляющую компанию 
Атомэнергомаша на должность 
директора по судостроению 
и ОПЭБ. 

Юрий Мамин – руководи-
тель с большим опытом. Свою 
карьеру в Росатоме он начал 
в 2006 году на Ковровском 
механическом заводе. Занимал 
должности заместителя главного 
инженера, начальника техниче-
ского управления, начальника 
производства, принимал участие 
в освоении пяти поколений газо-
вых центрифуг. В 2010 году Юрий 
Алексеевич получил должность 
заместителя исполнительного 
директора дирекции по про-
изводству газовых центрифуг 
в компании «ТВЭЛ». С 2011 и до 

лета 2016 года возглавлял Ков-
ровский механический завод.

Представляя коллекти-
ву ЗиО-Подольска нового 
руководителя, генеральный 
директор АО «Атомэнергомаш» 
Андрей Никипелов перечислил 
основные задачи: повысить 
эффективность управленческих 
и производственных процессов, 
развить неатомные направления 
бизнеса, внедрить ПСР и четко 
выполнять контрактные сроки, 
подчеркнув, что знания и опыт 
Юрия Мамина позволят макси-
мально быстро организовать 
работу по решению этих задач 
и усилению позиций предприя-
тия на профильных рынках.

назначения

руководитель 
с большим 
опытом

Координатно-измерительная 
машина (КИМ) фирмы Mora 
позволяет контролировать 
большие объемы изготов-
ления деталей и сборочных 
единиц трубопроводной ар-
матуры. Также она может вы-
полнять сложные измерения, 
например расчет допуска фор-
мы и расположения деталей. 

Главный технолог Петро-
заводского филиала «АЭМ- 
технологии» Алексей Матяш 
отметил: «С введением в экс-
плуатацию новой измеритель-
ной машины сокращаются за-
траты времени на проведение 
контроля, снижается слож-
ность проведения измерений. 
Теперь мы можем отказаться 
от изготовления и примене-

ния специальной измеритель-
ной оснастки, от пассивных 
измерений на обрабатыва-
ющих станках. Кроме того, 
повышаются точность и до-
стоверность результатов про-
веденных измерений».

КИМ управляется дистан-
ционно, от компьютера. В ос-
нове ее работы – измерение 
пространственных координат 
на поверхности детали с по-
следующим программным 
пересчетом в физические па-
раметры (диаметр, длина). 
В дальнейшем специалисты 
завода будут совершенство-
вать машину – уже планиру-
ется установить на нее сканер 
поверхностей для измерения 
шероховатостей.

Модернизация

С точностью до микрона
Новое оборудоваНие для коНтроля 
за изготовлеНием деталей ввели 
в эксплуатацию в петрозаводском 
филиале «аэм-техНологии». теперь 
процесс коНтролируется через компьютер 
с точНостью до 0,001 мм (одНого микроНа)!

в мире работают с оборудованием, 
произведенным предприятиями 
холдинга13% АЭС

С ергей Кириенко вме-
сте с губернатором 
Ростовской обла-
сти Василием Голу-

бевым 16 сентября осмотрел 
Атоммаш и отметил боль-
шой прогресс в развитии за-
вода, загрузке производства 
и производительности тру-
да. Сейчас в Волгодонском фи-
лиале «АЭМ-технологии» изго-
тавливают оборудование для 
Белорусской АЭС и АЭС «Ку-
данкулам» (Индия), готовятся 
к производству основных эле-
ментов реакторной установки 
для Курской АЭС и АЭС «Хан-
хикиви» (Финляндия), выпу-

скают широкую линейку обо-
рудования для газнефтехимии 
и других отраслей промышлен-
ности. 

«Когда девять лет назад 
я впервые приезжал на Атом-
маш, зрелище было довольно 
трагичное: полупустые полу-
темные корпуса и где-то в углах 
трудятся немногочисленные 
работники. Когда Атоммаш 
вошел в атомную отрасль, он 
стартовал с 1,6 млрд рублей вы-
ручки. В этом году выручка бу-
дет уже на уровне 7 млрд руб-
лей и объем контрактации на 
ближайшие годы – 57 млрд руб-
лей», – сказал глава Росатома. 

заглядывая в будущее
Как отметил Сергей Кириенко, 
в Волгодонск планируется пере-
вести значительные мощности 
Росатома, что позволит произво-
дить большую часть оборудова-
ния ядерной паропроизводящей 
установки именно на Атомма-
ше. Кроме того, на предприятии 
будут развиваться и неатомные 
проекты, например, производ-
ство ветроустановок для новых 
ветропарков России. 

большой потеНциал
Помимо цехов Атоммаша 
 Сергей Владиленович посетил 
строящийся блок Ростовской 
атомной электростанции, отме-
тив рекордные темпы работы: 
«Ростовская АЭС – первая атом-
ная станция в новейшей исто-
рии, на которой было возрожде-
но поточное строительство 
энергоблоков. В 2010 году – вто-
рой энергоблок, в 2015-м – тре-
тий, физпуск энергоблока № 4 
намечен на 2017 год. Это резуль-
тат, которым можно гордиться». 

По его словам, и Ростов-
ская АЭС, и Атоммаш не толь-
ко демонстрируют «неплохие 
результаты по текущему году», 
но и обладают большими пер-
спективами для дальнейшего 
развития.

Глава Госкорпорации также 
встретился с трудовыми коллек-
тивами Атоммаша и Ростовской 
АЭС, поблагодарил волгодон-
ских атомщиков за отличную 
работу и высокие производ-
ственные показатели.

атоммаш готов к новым проектам
геНеральНый директор 
гк «росатом» сергей 
кириеНко посетил 
волгодоНский 
филиал 
«аэм-техНологии» 
(атоммаш) и отметил 
зНачительНые 
позитивНые 
измеНеНия, которые 
произошли 
На предприятии 

за последНие 
девять лет.

уважаемые 
коллеги!
Поздравляю АО «Атомэнергомаш» 
с 10-летним юбилеем! 

За прошедшие годы машиностро-
ительный дивизион решил крайне 
важные для отрасли задачи. Благо-
даря созданию и быстрому развитию 
компании внедрена конкуренция на 
рынке производства оборудования для 
АЭС. Снижена стоимость, повышены 
эффективность производства и каче-
ство продукции предприятий атомного 
машиностроения. 

Сейчас Атомэнергомаш – многопро-
фильный холдинг с четко обозначен-
ной специализацией предприятий, 
понятной структурой управления и яс-
ной стратегией развития. Дивизион 
принимает участие во всех ключевых 
проектах Росатома и создает уникаль-
ные технические решения для атом-
ной, энергетической и других отраслей 
страны. 

Перед всеми предприятиями Рос-
атома сегодня стоят новые стратегиче-
ские задачи, связанные с повышением 
конкурентоспособности, освоением 
выпуска новых продуктов, выходом на 
новые рынки. Уверен, что знания, опыт 
и ответственный подход к делу позво-
лят коллективу дивизиона решать их 
эффективно и добиться максимального 
результата для всей атомной отрасли.

От всей души желаю всем работ-
никам компании крепкого здоровья, 
новых профессиональных успехов, 
удачи, творческих решений и реали-
зации всех намеченных планов! Сча-
стья и благополучия вашим родным 
и близким!

С. В. Кириенко 
Генеральный директор 

Государственной корпорации 
«Росатом» 

перспективы
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работника атомной про-
мышленности и Днем машиностроителя!

В этом году наша компания отмечает свое первое 
десятилетие. За прошедшее время при поддерж-
ке Госкорпорации «Росатом» сформирован мощ-
ный многопрофильный холдинг, объединенный 
общими традициями, ценностями и целями. Се-
годня Атом энергомаш участвует в ключевых про-
ектах Росатома в России и за рубежом. Создаются 
 уникальные технические решения для ведущих от-
раслей страны. Вместе с другими дивизионами мы 
разрабатываем прорывные технологии, обеспечи-
вающие уверенное лидерство российских атомщи-
ков на мировом рынке. Сплав интеллекта, трудолю-
бия, ответственности и передовых методов работы 
позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее 
и решать самые сложные задачи.

Примите искренние поздравления с юбилеем 
компании и профессиональными праздниками. 
Желаю вам и вашим близким новых открытий, 
успехов, здоровья и благополучия! 

А. В. Никипелов,
генеральный директор АО «Атомэнергомаш» 

События

лучшая сталь
Для сталелитейной корпорации Essar 
Steel, четвертого в Индии производите-
ля стали, ЭМСС изготовит партию вал-
ков. Четыре валка для станов горячей 
прокатки весом 160 тонн отправятся 
в  Индию уже в ноябре.

крупНотоННажНые валки
В этом году предприятие продолжит 
поставки на крупнейший сталелитей-
ный концерн Steel Authority of India 
(SAIL), контракт с которым был заклю-
чен в 2013 году. До февраля 2017 года 
ЭМСС изготовит два опорных валка 
общим весом 246 тонн. Их установят 
на толсто листовых станах горячей про-
катки  ТЛС-3600, работающих с листами 
толщиной от 5 до 50 мм и плитами тол-
щиной от 50 до 200 мм.

главНое – эНергетика
Производство оборудования для энерге-
тики – одно из важнейших направлений 
деятельности ЭМСС, поэтому крайне 

важным стал контракт с корпорацией 
Bharat Heavy Electricals (BHEL), занима-
ющейся производством, распределени-
ем и передачей электроэнергии, теле-
коммуникациями, добычей нефти, газа 
и полезных ископаемых. Полный цикл 
производства в цехах Энергомашспец-
стали пройдут два гидровала. В индий-
ский город Бхопал, на завод BHEL, они 
будут переправлены еще до нового года. 

турбиНа по теНдеру
ЭМСС выиграла тендер на производство 
ротора турбины низкого давления для 
крупнейшей индийской инженерно-про-
мышленной компании BHEL. По дого-
вору изделие весом 89 тонн отправится 
с предприятия в индийский город Хари-
двар в январе 2017 года. 

Ротор турбины будет изготовлен 
из 290-тонного слитка высокохроми-
стой стали, которая обладает необхо-
димыми механическими свойствами, 
и пройдет в цехах завода полный цикл 
производства. 

сотрудничество

металл для индии
уже Несколько десятилетий эНергомашспецсталь 
успешНо развивает сотрудНичество с иНдийскими 
компаНиями. в ближайшие полгода предприятие 
выполНит Несколько важНых коНтрактов и отправит 
На разНые заводы иНдии металлические заготовки 
общим весом более 400 тоНН.

для атоМной отрасли

Изделия прошли квалификационные испы-
тания на специализированном стенде На-
учно-испытательного центра оборудования 
атомных электростанций (Кашира) и по-
лучили положительную оценку со стороны 
квалификационной комиссии.

Клиновые задвижки из углеродистых 
и коррозионно-стойких сталей диаметром 
от 80 до 600 мм, работающие при темпера-
туре до 350 оС, предназначены для использо-
вания на трубопроводах атомных станций. 
Их запирающий элемент перемещается 

перпендикулярно оси потока рабочей среды 
и выдерживает очень высокое давление – от 
6 до 20 МПа (примерно такое давление об-
рушится на вас, если вы занырнете на глуби-
ну в 2 км. Для сравнения: большинство под-
водных лодок опускается на глубину 700 м). 

Первая партия из 20 сертифицированных 
задвижек двух размеров – 150 и 400 мм – 
уже отправлена на строящуюся Ленинград-
скую АЭС-2, они будут использоваться при 
проведении пролива на реакторе при холод-
ном, а затем горячем пуске.

Как справиться с давлением
компаНия «аэм-техНологии» сертифицировала лиНейку 
клиНовых задвижек высокого давлеНия, которые по 
собствеННой коНструкторской докумеНтации выпускает 
петрозаводский филиал. 

Системная 
диагностика

Сложная компьютеризированная 
установка модульной конструк-
ции, полностью разработанная 
специа листами ЦКБМ, будет ис-
пользоваться специалистами стан-
ции и во время наладки, и на про-
тяжении всего срока эксплуатации 
насосов. Система определяет состо-
яние главных циркуляционных на-
сосов, контролирует теплотехниче-
ские и вибрационные параметры 
и выдает диагностические сообще-
ния о состоянии ГЦНА. Если вибра-
ция превышает заданный уровень, 
устройство оповещает об этом. Все 
результаты работы СТД передает 
на блочный щит управления реак-
тором и сохраняет в архиве. 

Системы технического диагно-
стирования от ЦКБМ используют-
ся на многих российских и зару-
бежных станциях – в Китае, Индии 
и Болгарии.

На строящуюся 
НововороНежскую 
стаНцию цкбм отгрузило 
систему техНического 
диагНостироваНия (стд) 
главНых 
циркуляциоННых 
Насосов.

АЭМ в России и за рубежом 
(Украина, Чехия и Венгрия)19 предприятий

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версиях.В предыдущие номера в 2016 году

В текущий номер

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «вестник аЭМ»* 
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ОКБМ Африкантов
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нА шАг 
впереДи

На этом ключевой 
этап строительства 
корабля – монтаж 
реакторной уста-

новки – завершился. Вес каж-
дого парогенерирующего 
блока РИТМ-200 – 180 тонн, 
поэтому, чтобы погрузить их 
на ледокол, понадобился пла-
вательный кран «Демаг». Уста-
новка ядерного сердца прово-
дилась при участии корабелов 
«Балтийского завода» (Санкт- 
Петербург), специалистов 
ОКБМ Африкантов, разработ-
чиков проекта, и Атомфлота.

«Уникальность головно-
го атомного ледокола про-
екта 22220 заставляет нас 

в течение всего срока строи-
тельства решать непростые 
технологические задачи, – 
отметил директор «Балтий-
ского завода – Судостроение» 
Алексей Кадилов. – Это каса-
ется таких сложных опера-
ций, как монтаж реакторной 
установки – сердца атомного 
ледокола».

Сейчас на ЗиО-Подольске 
полным ходом идет изготов-
ление корпусов реакторов 
еще для двух серийных атомо-
ходов – «Сибири» и «Урала». 
В цехах предприятия прово-
дят антикоррозионную на-
плавку и механическую обра-
ботку частей корпусов. 

«Именно в Атомэнергомаше можно 
понять, как важно ощущение коман-
ды, особенно при решении задач, по-
ставленных отраслью. 

Не так давно мы видели, как на 
головной атомный ледокол нового 
поколения устанавливали парогене-
рирующий блок – один из основных 
элементов реакторной установки. 
В самом начале этого проекта решался 
вопрос производства корпусного обо-
рудования. Сложность заключалась 
и в том, что у проекта были четкие, 
жесткие сроки, и в том, что к такому 
трудоемкому производству предъяв-
лялись весьма серьезные требования.

На начальном этапе у меня состо-
ялся разговор с генеральным дирек-
тором Атомэнергомаша Андреем 
Владимировичем Никипеловым: он 
обещал поддержку, работу одной 
командой. И мы, участники единого 
производственного комплекса, осо-
знавали, какой трудоемкий процесс 
нам предстоит, сколько необходимо 
сделать для организации работы, 
в том числе провести технологиче-
скую модернизацию производства 
завода «ЗиО-Подольск». 

Началась работа: такое оборудова-
ние изготавливали впервые в стране, 
опыта производства таких корпусов 

ни у кого не было. Андрей Владими-
рович свое слово сдержал. Он сам 
вникал во все процессы и проблемы. 
Была создана рабочая группа, куда 
вошло несколько предприятий, и мы 
работали как сотрудники одной ком-
пании, почувствовали себя единой 
командой. Самое главное, что уло-
жились в срок.

В о т  т а к о й  п р и м е р  е д и н с т в а , 
 поддержки, личной ответственно-
сти хотелось бы привести в связи 
с десятилетием нашего дивизио-
на. Желаю всем нам сохранять это 
ощущение плеча, какие бы задачи 
ни приходилось реализовывать».

судостроение

сердце 
ледокола 
забилось 
ритмично
На «балтийском заводе – судостроеНие» На головНом атомНом 
ледоколе «арктика» смоНтировали оба парогеНерирующих блока, 
входящих в состав реакторНой устаНовки ритм-200. 

«Арктическая» команда 
в действии
сложНое оборудоваНие для иННовациоННой реакторНой устаНовки ритм-200 
изготавливали больше двух лет. о том, как проект для атомНого ледокола «арктика» 
позволил предприятиям дивизиоНа почувствовать себя одНой комаНдой, рассказал 
дмитрий зверев, директор – геНеральНый коНструктор окбм африкаНтов.

Монтаж первого 
реактора 
РИТМ-200 на судно

оснащены реакторами, 
спроектированными 
и изготовленными 
предприятиями АЭМ15
российских атомных 
ледоколов
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нА шАг 
впереДи

Якорь из прошлого
специалисты эмсс освоили выпуск Новой продукции – 
зНамеНитых якорей холла. 26 августа первые три якоря были 
отгружеНы заказчику.

эффективность

контракты

В конкурсе участво-
вало более 10 ком-
паний, предлагав-
ших европейские 

и американские технологии, 
однако по совокупности 
технических параметров 
и стоимости лучшей была 
признана российская техно-
логия, которую представлял 
СвердНИИхиммаш. 

Установка производитель-
ностью 150 м3/ч предна-
значена для строящегося 
неф техимического комби-
ната по переработке углево-
дородного сырья в Тобольске 
и будет служить для очистки 
стоков основного технологи-

ческого производства. Она 
состоит из комплекса пред-
варительной очистки и трех 
вакуум-выпарных линий. 
Две из них введут в эксплуа-
тацию, а одна останется 
в резерве. 

Использование установок 
позволит очищать сточные 
воды от содержащихся в них 
соединений и получать чи-
стую обессоленную воду. 

По договору до 2018 года 
СвердНИИ химмаш спро-
ектирует и поставит обо-
рудование на комбинат, 
п р о в е д е т  п о л н ы й  ц и к л 
пускона ла дочных работ 
и шефмонтаж. 

СвердНИИхиммаш 
выиграл конкурс
свердНиихиммаш разработает 
и произведет для «сибур холдиНга» 
устаНовки выпариваНия  
солесодержащих стоков. 

Рауиль КаРимов, 
генеральный директор 
АО «СвердНИИхиммаш»:

Выиграть такой 
конкурс –  настоящая 

крупная победа для нас! Это 
и значительная сумма 
контракта, и важная 
референция в нефтегазохими-
ческой отрасли. Для 
СвердНИИхиммаша контракт 
станет прорывом 
в направлении комплектных 
поставок выпарных установок. 

чем держится «аврора»? 
Якорь, разработанный английским капита-
ном Холлом, – один из распространенных 
в XIX и XX веках типов якорей с качающи-
мися лапами, такая конструкция позволя-
ет приспособ лению быстрее уцепиться за 
грунт. Сейчас, конечно, появились усовер-
шенствованные модели, но многие верфи 
до сих пор изготавливают якоря по черте-
жам столетней давности, настолько они 
удобны и эффективны. Кстати, многие зна-

менитые суда оснащены именно якорями 
Холла – например, крейсер «Аврора». 

гост 1938 года
На ЭМСС заговорили о производстве яко-
рей Холла еще в 2014 году – по запросу за-
казчиков нужно было начать выпуск якорей 
от 6 до 32 тонн. Воплотить в жизнь проект 
оказалось непросто. Когда специалисты 
предприятия погрузились в тему, они об-
наружили: на производство якорей суще-

Инженеры ЭМСС 
самостоятельно 

разработали всю техническую 
документацию на 

производство якорей Холла

ствует ГОСТ 761-74, в котором установлены 
основные параметры и размеры изделия. 
Однако детальные чертежи, с помощью ко-
торых определялась конфигурация якоря, 
недоступны. 

Главный конструктор ЭМСС Владимир 
Афанасьев рассказывает: «Нам пришлось 
самостоятельно разрабатывать всю техни-
ческую документацию. Мы нашли старую, 
более полную редакцию ГОСТа 1938 года, 
по которой и решили восстановить рабочие 
чертежи». 

Результатом стала целая серия 3D-моде-
лей якорей от 6 до 32 тонн, разработанных 
с помощью программы SolidWorks.

особый материал
Непростую работу проделали и на литей-
ном производстве. «Металл для якорей 
должен обладать определенными ме-
ханическими свойствами: упругостью, 
вязкостью и пластичностью, – поясняет 
начальник бюро ТОЛП Вячеслав Город-
чиков. – С помощью специального про-
граммного обеспечения Magmasoft мы 
смогли оптимально смоделировать техно-
логический процесс изготовления отлив-
ки и довести технологию производства до 
требований стандарта».

тест сдали!
Тестирование якоря на соответствие тре-
бованиям стандарта состоялось в стале-
литейном цехе ЭМСС. Приемо- сдаточные 
испытания проводились в присутствии про-
фильных инспекторов. Для начала якорь 
сбросили на стальную плиту с четырех-
метровой высоты. Потом его цельность 
проверили, обсту кивая молотком. Нако-
нец, на лапы якоря подвесили груз весом 
103 тонны. Все испытания изделие выдер-
жало, и ЭМСС получил от Морского реги-
стра судоходства одобрение на серийное 
производство якорей Холла. 

Опытно-промышленная испарительная установка в городе Актау (Казахстан), 
спроектированная и изготовленная сотрудниками СвердНИИхиммаша

отечественного 
энергетического 
машиностроения23 % рынка 

СПециалиСты цНиитМаШ 
приняли участие в работах по 
продлению срока эксплуатации 
энергоблока на Кольской аЭС. 
В частности, для этого на втором 
энергоблоке атомной станции про-
водился восстановительный отжиг 
сварного шва № 4 корпуса реактора. 
Работы выполнялись при участии 
специалистов Института сварки 
и контроля ЦНИИТМАШ и с помощью 
оборудования, разработанного и из-
готовленного в институте. 

Ограничение срока службы 
корпусов реакторов типа ВВЭР 
связано главным образом с тем, что 
под действием нейтронного облу-
чения металл сварных соединений 
становится более хрупким. В этих 
условиях эффективное средство для 
снижения критической температуры 
хрупкости металла – восстановитель-
ная термическая обработка сварного 
соединения.

Для этого сварной шов № 4 мед-
ленно нагревается до 475±15 °С, 
выдерживается при этой температу-
ре в течение 150 часов и медленно 
охлаждается до 70 °С. Восстанови-
тельный отжиг проводится прямо 
в центральном зале атомной станции, 
без демонтажа корпуса реактора.

Первый такой отжиг был вы-
полнен на Нововоронежской АЭС 
в 1987 году. На сегодняшний 
день с использованием данного 
оборудования выполнено 14 вос-
становительных отжигов корпусов 
реакторов ВВЭР-440 как в РФ, 
так и за рубежом.

Живи дольше, 
реактор!

технологии
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на Шаг впереди

аэм: 10 лет 
движения вперед
атомэНергомаш отмечает первый юбилей. история компаНии 
НачиНалась с двух предприятий, а сейчас дивизиоН – одиН из 
лидеров российского эНергомашиНостроеНия. в его составе – 
ведущие коНструкторские бюро, заводы-гигаНты, НаучНые 
и материаловедческие оргаНизации. холдиНг участвует 
в ключевых проектах росатома, расширяет компетеНции, 
активНо осваивает Новые рыНки и техНологии. краткая история 
развития дивизиоНа и зНачимые события десяти лет – в Нашей 
иНфографике.

 в гк «росатом» 
образована 
новая компания – 
ао «атом
энергомаш». 
цель – создание 
компании 
полного цикла 
изготовления 
основного 
оборудования 
для аэс.

в китае запущен 
энергоблок № 1 
аэс «тяньвань» 
с реакторной 
установкой 
ввэр1000.  
разработчик 
всех реакторных 
установок  
с ввэр – 
окб «гидро
пресс».

 создание 
целевой структуры 
аэм, набор компе
тенций. в холдинг 
входят 11 компа
ний. приобретены  
зиоподольск 
и ик «зиомар», 
изготовители 
парогенераторов 
для аэс, чешская 
компания ArAko 
spol. s r.o.

 продолжается 
формирование произ
водственной цепочки 
для выпуска обору
дования длинного 
цикла изготовления. 
в эмсс реализуется 
инвестпрограмма 
на 300 млн долларов. 
модернизирует
ся производство, 
внедряются новые 
технологии.

 аэм взял в аренду производственные 
мощности завода «атоммаш» – крупней
шего в советские времена изготовителя 
оборудования для аэс. решено выпускать 
на площадях завода основное оборудова
ние ядерного острова аэс, включая реак
тор, парогенераторы и др. На предприятии 
запущена программа восстановления 
 производства объемом около 3 млрд 
рублей.

• свердНиихиммаш за
ключил контракт с гхк 
на проектирование 
и поставку оборудова
ния для опытнодемон
страционного центра – 
экспериментальной 
площадки по отработке 
безопасных иннова
ционных технологий 
переработки оят.

 приобретен 
венгерский завод 
Ganz EEM, специ
ализирующийся 
на производ
стве насосного 
оборудования, 
в том числе для 
атомной отрасли.  
в общей сложно
сти в структуру 
аэм входят 
16 компаний.

 Начато формиро
вание производствен
нотехнологического 
комплекса для выпуска 
оборудования реактор
ной установки (яппу) 
в полном объеме.  

в иране вклю
чен в электросеть 
блок № 1 аэс 
« бушер» с реак
торной установкой 
ввэр1000. 
зиоподольск изго
товил парогенерато
ры и другое оборудо
вание (223 позиции).

• петрозаводскмаш освоил новую техно
логию электрошлаковой наплавки труб 
большого диаметра для гцт атомных 
станций и стал единственным в россии по
ставщиком плакированных заготовок труб. 
работы осуществляли под руководством 
цНиитмаш.

коНсолидироваННая выручка, млрд руб.

0,26

10,25
10,53

16,03

20,06

• комплектные поставки 
оборудования реактор
ной установки клт40с 
для надводных судов.

• запущена 
ивановская 
парогазовая 
электростанция, 
первая в россии. 
зиоподольск 
изготовил два 
котлаутилиза
тора.

портфель заказов / сумма, млрд руб.

16,7 19,2
26,6

38,9

78,9 

99,1 

2-е меСто  
в российской 

энергомашино
строительной 

отрасли. 

1-е меСто  
в рейтинге фунда-
ментальной эффек-
тивности агентства 

«интерфакс-эрА» – 150 
крупнейших российских 

компаний реального 
сектора экономики.

• введен 
в  эксплуатацию 
атомный ледокол 
«50 лет победы».  
разработчик всех 
реакторных 
установок для 
атомных ледо
колов, подлодок 
и военных кораб
лей – окбм  
африкантов.

в чехии на энерго
блоке № 1 аэс 
«темелин» с ру 
ввэр1000 приме
нена активная зона 
на базе твсат  
(ее разработало  
окбм африкантов).

 приобретен 
петрозаводскмаш. 
завод должен 
освоить выпуск 
основного оборудо
вания реакторной 
установки. для 
создания полной 
производственной 
цепочки приобретен 
украинский завод 
«энергомашспец
сталь» (эмсс). 

• ARAKO – основной 
поставщик 
арматуры для 
достройки двух 
блоков аэс 
«моховце» 
(словакия).

• эмсс прошел 
аттестацию на право 
контроля качества 
продукции для обо
рудования аэс.

10

• окб «гидропресс» завершило разра
ботку реакторной установки для типового 
проекта оптимизированного и информати
зированного энергоблока технологии ввэр 
( ввэртои). 

в индии запущен энергоблок № 1 аэс 
«куданкулам» с реакторной установкой 
ввэр1000.

Генеральным 
директором АЭМ 
назначен Андрей 
Никипелов.

• окбм африкантов разработало проект 
и изготовило оборудование реакторной 
установки для головной атомной подлодки 
четвертого поколения проекта 955  
«борей» – «юрий долгорукий».

51,78

91,6 

• запущен энерго
блок № 2 ростов
ской аэс с реактор
ной установкой  
ввэр1000.

доля в российской 
отрасли эНергетического 
машиНостроеНия, %

8

в китае запущен 
энергоблок № 2 
аэс «тяньвань» 
с реакторной уста
новкой ввэр1000. 

50
,9

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

11

13
3-е меСто  
в российской 

энергомашино
строительной 

отрасли. 

15

• введен в эксплу
атацию китайский 
экспериментальный 
реактор на быстрых 
нейтронах CEFR. 
 разработчик реак
торной установки –  
окбм африкантов, 
парогенератора – 
окб «гидропресс».

• введен в эксплуата
цию энергоблок № 4 
калининской аэс 
с реакторной  
установкой 
ввэр1000.

18

14
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• сдана в эксплуатацию южноураль
ская грэс. энергетический котел произве
ден зиоподольском.

• ARAKO изготовила для терминала гдань
ского морского порта задвижки ду 800 
(самая большая арматура в продукции 
компании). 

• эмсс изготовил лопасть гидротурбины 
с полной механической обработкой.

• окбм африкантов разработало 
проект и изготовило оборудование 
ру для головной атомной подлодки 
четвертого поколения проекта 
885 «ясень» – «северодвинск».

 аэм укрепляет основные бизнес 
направления – отдельно выделены атом
ная энергетика, газнефтехимия, судострое
ние и общая техника. 

 освоение производства оборудования 
аэс, развитие конкуренции на рынке дали 
эффект в десятки миллиардов рублей. 
стои мость комплекта оборудования 
длинного цикла изготовления  в 2014 году 
по сравнению с 2007м упала на 11% 
в текущих ценах. при сопоставлении цен 
с  учетом инфляции снижение соста
вило 85%.

• цНиитмаш освоил импортозамещающую 
технологию производства труб главного 
циркуляционного трубопровода (гцт).

• ифтп разработал для роскосмоса новую 
технологию неразрушающего контроля тол
щины покрытий деталей при производстве 
жидкостных ракетных двигателей.

• атоммаш отгру
зил реактор для 
энергоблока № 1 
белорусской аэс.

• На белоярской аэс запущен реактор 
на быстрых нейтронах бН800. главный кон
структор ру – окбм африкантов, пароге
нератор разработало окб « гидропресс». 
зиоподольск изготовил реактор бН800, 
а также три паро генератора, сепараторы
паро перегреватели и другое оборудование. 
общая масса изделий составила 2000 тонн.

 атоммаш впервые за четверть века 
изготовил и отгрузил корпус реактора, ко
торый стал и первым реактором, выпущен
ным в контуре росатома. также на заводе 
завершено производство первых парогене
раторов, которые ушли на новый энергоблок 
ростовской аэс. одновременно на атоммаше 
в различных стадиях изготовления находится 
такое оборудование для атомной энергетики, 
как реакторные установки, парогенераторы, 
ловушки расплава, транспортнотехнологи
ческое оборудование для Нововоронежской, 
ростовской, белорусской атомных станций.

• сНиип создал систему «синтез», значи
тельно упрощающую программирование 
верхнего уровня асрк.

• На гхк запущено промышлен
ное производство мокстоплива. 

в изготовлении оборудования уча
ствовали свердНиихиммаш, цкбм 

и окбм африкантов.

• цкбм завершило испы
тания нового гцНа1753 
(не имеющая аналогов 
в мире безопасная одноваль
ная конструкция с водяным 
охлаждением всех узлов).

• изготовлена 
реактор ная установка 
ритм200 для голов
ного универсального 
атомного двухосадоч
ного ледокола «аркти
ка» проекта 22220.  
окбм африкантов – 
комплектная поставка, 
энергомашспецсталь – 
заготовка,  
зио подольск – произ
водитель оборудования.

 аэм – лидер российского энергомашино
строения, предлагающий законченные техни
ческие решения, от проекта до производства 
и поставки оборудования. компания работает 
в атомной отрасли, энергетике, судостроении, 
нефтехимической, газовой и других отраслях. 
совершенствует управленческие и произ
водственные процессы, снижает затраты, 
сокращает сроки производства. мощные 
 научноконструкторская и материало
ведческая базы позволяют осуществлять 
инновационные разработки и внедрять новые 
технологии в производственный цикл.

• окб «гидропресс» за десять лет более 
чем в два раза увеличило выпуск приво
дов суз шэм3 по собственному проекту 
(в 2006м – 128 приводов, в 2016м – 290). 

• свердНиихиммаш выиграл конкурс 
на поставку выпарного оборудования 
для сибура. оно будет использоваться 
на строящемся нефтехимическом комби
нате в тобольске.

• петрозаводскмаш полностью завершил 
освоение серийного производства клино
вых задвижек высокого давления для аэс: 
успешно пройдены квалификационные 
испытания и получен сертификат.

• сНиип подтвердил 
статус эксклюзивного 
разработчика для нужд 
военноморского флота 
россии.

• петрозаводск
маш изготовил 
первый корпус 
парогенератора.

 На атоммаше после длительного 
перерыва возобновлено производство 
оборудования для атомной отрасли. 
в частности, начаты работы по изготовле
нию основного оборудования реакторного 
острова для блоков № 1 и 2 белорус
ской аэс.

 освоен полный цикл производства 
парогенераторов – от заготовки (эмсс) 
до изготовления корпуса (петрозаводск
маш), установки внутрикорпусных 
устройств и отгрузки заказчику  
(зио подольск).

владимир Пиминов, генеральный 
конструктор ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:

Подводя итоги прошедшего десятилетия, 
можно констатировать, что оно было очень 

продуктивным. За этот период введены 
в эксплуатацию восемь энергоблоков типа ВВЭР 
(пять из них – за рубежом) и энергоблок БН-800.

цитата

коНсолидироваННая выручка, млрд руб.

46,28 48,64

портфель заказов / сумма, млрд руб.

150 

227,5 

392,7 

1-е меСто  
в российской 

энергомашино-
строительной 

отрасли.

в индии запущен энерго
блок № 2 аэс «куданкулам» 
с реакторной установкой  
ввэр1000.

• эмсс отлил слиток массой 415 тонн для 
производства обечайки корпуса реакто
ра ввэртои. в результате изготовлена 
кованая обечайка рекордных размеров: 
высота – более 6 м, диаметр – 4,9 м. тех
нология изготовления обечайки и особо 
чистая сталь нового класса разработаны 
специалистами эмсс и цНиитмаш. 

• окбм африкантов поставило экспери
ментальные твсквадрат на аэс Ringhals 
(швеция).

• сНиип активно осваивает международ
ный рынок. поставка оборудования (сврк 
и асрк) в китай, на энергоблоки № 3 и 4 
тяньваньской аэс. 

• подписано соглашение о продолжении 
сотрудничества зиоподольска и NEM 
Energy в области инжиниринга котловути
лизаторов. зиоподольск вошел в тройку 
лидеров в сегменте производства мощных 
котлов в россии. 

• петрозаводскмаш изготовил опытный 
образец экологически безопасного транс
портноупаковочного комплекта (тук) 
для хранения и перевозки отработавшего 
ядерного топлива.

• зиоподольск отгрузил холодильник 
технологического газа на «Невинно
мысский азот» (такое оборудование 
произведено в россии впервые).

• запуск энергобло
ка № 6 Нововоро
нежской аэс с ру 
ввэр1200 (первый 
в мире энергоблок 
с реакторной уста
новкой поколе
ния «3+»). проект 
ру разработало 
окб «гидро
пресс», основное 
оборудование изго
товлено на заводах 
аэм.

56,15

65,11

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

23

22

20
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ровесники аэм

главНое в любой компаНии – это, разумеется, люди. 
атомэНергомашу исполНилось 10 лет, и мы поговорили 
с теми сотрудНиками, которые пришли На предприятия 
атомэНергомаша 10 лет Назад, развивались и росли вместе 
с холдиНгом. предлагаем вам прочитать их истории. 

александр РомашКин, заместитель 
директора Института металлургии 
и машиностроения по научно-технической 
работе, ЦНИИТМАШ:

 Десять лет назад я пришел 
в ЦНИИТМАШ на должность младшего 

научного сотрудника. Начинал с исследова-
ния возможности управления составом 
включений в стали. Постепенно круг работ 
расширялся, в частности, занимался 
изучением того, как влияет наложение 
ультразвука на вводимый в расплав газ, на 
распределение включений в слитках, 
осваивал продувку стали газообразным 
кальцием. 
В 2007 году защитил диссертацию и был на-
значен заведующим лабораторией крупного 
слитка. После этого область исследований 
принципиально поменялась. Если раньше 
занимался только жидким металлом, то 
теперь – затвердевающим. Это кардинально 
другие процессы. Пришлось перестроиться. 
Исследованиями в области разливки и за-
твердевания занимаюсь и сейчас. 

У нас в компании отличные возможности 
для роста и развития. К примеру, я прошел 

стажировку в рамках образовательной 
программы «Управление технологическими 
инновациями» ГК «Росатом» в Московской 
школе управления «Сколково», ознакомился 
с опытом мировых технологических лидеров 
и ведущих R&D-цент ров в области органи-
зации и проведения научных исследований 
в Нидерландах и Бельгии. А в этом году 
получил должность заместителя директора 
Института металлургии и машиностроения 
по научно-технической работе.

Сергей БандуРов, руководитель отдела 
оборудования атомных станций № 1, ЗиО-Подольск:

На завод я пришел после окончания Томского 
политехнического университета в 2003 году, на 

должность инженера-конструктора. С апреля 2013-го 
занимаю должность руководителя направления. 
За это время мне удалось воплотить множество 
проектов и идей, на некоторые из них получить 
патенты. Одним из самых интересных проектов 
с точки зрения знакомства с другой культурой 
производства и другой жизнью был ремонт нашего 
аппарата на машиностроительном заводе в Иране, 
где мы выступали в роли консультантов. 

Лучшими помощниками в карьере считаю ответ-
ственность и активность, нужно не бояться выходить 
за рамки своих обязанностей. Однако карьера долж-
на быть инструментом, а не целью.

профессионализм как семейная традиция 
андрей СмоляКов, начальник 
транспортного отдела, СНИИП: 

В СНИИП нас, Смоляковых, целая дина-
стия. Мой дед, Алексей Александро-

вич, пришел в институт приборостроения 
в 1952 году, сразу после его открытия, 
и до сих пользуется огромным авторитетом 
у коллег. Отец, Сергей Алексеевич, работает 
в отделе информационных технологий, 
обладает огромными знаниями 
в электронике. Я тоже хотел работать здесь 
еще с тех времен, когда учился в вузе.

Начинал с должности инженера-техноло-
га 2-й категории на транспортном участке. 
 Почти сразу же стал не только работать 
с транспортом, но и вести делопроизвод-
ство. И уже через год мне предложили 
возглавить транспортный участок.

Сейчас мы празднуем 10-летие АЭМ, 
а на следующий год будет мой личный 
10- летний юбилей с тех пор, как я работаю 

в СНИИП. За это время многое изменилось, 
в том числе наш институт. Генеральный 
директор Игорь Юрьевич Бурцев создал 
прекрасные условия для труда и карьеры. 

Могу по себе сказать, за годы работы здесь 
я получил великолепный опыт и знания во 
всех сферах руководства транспортом. Со-
вмещал функции руководителя, диспетчера, 
главного механика. Сейчас у нас дружный 
и профессиональный коллектив водителей. 
Решаем множество транспортных задач, 
начиная от доставки почтовых отправлений 
и заканчивая отправкой готовой продукции 
иностранным заказчикам, например в Китай 
и Индию. 

Работа в атомной отрасли тяжелая, но ин-
тересная. Я ничуть не жалею, что в 2007 году 
оказался в отделе кадров СНИИП. Этот шаг 
изменил к лучшему мою жизнь и карьеру. 
Считаю, что на данный момент Росатом – 
одно из лучших мест для работы в России.

 
ПрОеКты

 
Работа над подогревателями высокого давления для 
Ростовской, Калининской, Белоярской, Нововоронеж-
ской, Ленинградской АЭС; для АЭС «Козлодуй» (Болга-
рия) и «Куданкулам» (Индия).

 
ДОСтижеНия

  
•  Номинант премии « Человек года – 2013» 

Госкорпорации «Рос атом».
•  Лауреат премии Госкорпорации «Росатом» 

«Молодой ученый атомной отрасли – 2013».
•  Золотой и серебряный призер международ-

ных выставок «Металл-Экспо» (2007–2011, 
2015 годы).

•  Участник программы развития управленче-
ского резерва отрасли «Капитал Росатома».

•   Автор более 70 публикаций и более 20 патентов.

Смотрю шире!
александр маРыКин, начальник планово-
договорного отдела, СНИИП:

Моя карьера в институте приборо-
строения началась в 2007 году 

на дол ж нос ти экономиста 1-й категории. В это 
время я еще учился в институте МАТИ-РГТУ 
им. К. Э. Циолковского, совмещать работу 
и учебу иногда было непросто.

Что случилось за эти почти 10 лет? 
Я прошел все ступени карьерной лестницы – 
от экономиста 1-й категории до начальника 
планово-договорного отдела – и сейчас 

непосредственно участвую в развитии 
предприятия, в выводе его из сложного 
финансового состояния, в котором институт 
был несколько лет назад. 

Самое главное, чему меня научила работа 
в СНИИП, даже шире – в Росатоме, помимо 
полученного опыта и практики в решении 
различных вопросов – это никогда не оста-
навливаться на достигнутом и всегда идти 
только вперед, соблюдая принципы «Единая 
команда», «Уважение» и «Ответственность 
за результат».

 
ПрОеКты

 
 Участие в проектах «Снижение себестоимости» 
и « Разработка и внедрение системы штрихового кодирова-
ния в оперативном производственном учете».

 
ДОСтижеНия

 
•  Пересмотр подхода в ценообразовании ГОЗ и обеспече-

ние стабильной прибыльности выполняемых контрактов 
для МО РФ.

•  Обеспечение подписания контрактов на изготовление 
и поставку систем радиационного контроля (ИУС МН), пред-
назначенных для обеспечения серии заказов типа «Борей» 
и «Ясень». 

•  Участие в согласовании и заключении международных кон-
трактов на выполнение работ по изготовлению и поставке 
АСРК, СКДУ, ПОЛЯ СКУ для нужд Тяньваньской АЭС (энерго-
блоков № 3, 4).

 
ПрОеКты

  
•  Участие в проекте по оптимизации затрат на внутрен-

нюю логистику.
•  Оптимизация системы контроля и учета лома металлов.
•  Участие в проекте по сокращению сроков реализации 

нереализованного движимого имущества.

 
ДОСтижеНия

 
•  Создана прекрасная база для ремонта и технического 

обслуживания техники.
•  Обновлен автопарк (приобретено пять новых машин).
•  Обеспечена оперативная доставка изготовленного 

оборудования заказчикам, среди которых первый 
энергоблок Нововоронежской АЭС-2 и четвертый 
энергоблок Ростовской АЭС.

Стажировки – трамплин для карьеры

 
ПрОеКты

 
•  Освоение технологии производства полых 

слитков для заготовок труб ГЦТ, техно-
логия сифонной отливки слитков массой 
до 150 тонн для заготовок ПГВ, технология 
отливки крупнейшего в России слитка 
массой 420 тонн.

•  Совершенствование сквозного технологи-
ческого процесса производства заготовок 
корпуса реактора типа ВВЭР-ТОИ и систе-
мы контроля их качества.

Специалист по ирану

 
ДОСтижеНия

 
3 патента на полезные модели.

для 152 отечественных 
и зарубежных электростанций.  
Котлы работают 
на электростанциях  
20 стран мира700 котлоагрегатов

в еДиной 
КомАнДе
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Слагаемые роста
никита КиСляКов, руководитель отдела 
оборудования атомных станций № 4, 
ЗиО-Подольск:

На завод я пришел в 2003 году, сразу после 
окончания института, на должность 

инженера-конструктора. Для профессионального 
роста, по моему мнению, необходимы две 
составляющие: хороший наставник и крупный 
интересный проект. 

Мне повезло, с первых же дней работы я попал 
в отдел, который занимался разработкой кон-
структорской документации на корпус реактора 
БН-800, в группу к очень грамотному специалисту – 
Ростиславу Аркадьевичу Щекину, руководителю 
направления (к сожалению, в январе этого года он 
ушел на пенсию). Около 10 лет мы занимались этим 
проектом: разработали чертежи, изготовили сбо-
рочные узлы и смонтировали на монтажной пло-
щадке корпус реактора. Закончил эту работу я уже 
в должности ведущего инженера-конструктора. 

Следующим интересным делом стала разра-
ботка технического проекта на парогенератор 
реактор ной установки БРЕСТ-ОД-300. Эта объемная 
 научно-исследовательская и опытно-конструктор-
ская работа, включающая разработку большого 
объема документации и проведение эксперимен-
тальных исследований, сейчас близка к завершению 
и переходу в стадию рабочего проектирования.

Отдельно отмечу двухлетнее обучение по про-
грамме развития инженерно-научного резерва 
молодых специалистов, проходившее на разных 
производственных площадках АЭМ: ОКБМ Афри-
кантов, ЦКБМ, Атоммаш, ГИДРОПРЕСС, ЦНИИТМАШ. 
Это был очень полезный опыт! В программу 
входили такие темы, как управление проектами, 
бизнес-процессы, инновации и др. 

 
ПрОеКты

 
•  Разработка документации на 

корпус реактора БН-800.
•  Разработка технического проекта 

на парогенератор реакторной 
установки БРЕСТ-ОД-300.

 
ДОСтижеНия

 
•  1-е место на конференции моло-

дых специалистов в 2011 году. 
•  Участник программы развития 

инженерно-научного резерва 
молодых специалистов Атом-
энергомаша «I AM ИНЖЕНЕР АЭМ» 
(2013–2015 годы). 

 
ПрОеКты

 
•  Приемка оборудования для АЭС «Бушер» с выездом 

на завод-изготовитель.
•  Расчетное обоснование на прочность элементов 

парогенератора РУ БН-800.
•  Разработка технического предложения на паро-

генератор для установки с реактором на быстрых 
нейтронах со свинцовым теплоносителем 
БРЕСТ-ОД-300 (ведущий по теме проекта).

•  Участие в разработке, управлении и планировании 
технического проекта парогенератора РУ БН-1200.

 
ДОСтижеНия

 
Почетная грамота за активное творческое участие 
и выступление с докладом на научно-технической 
конференции молодых специалистов.

меня вырастил Аэм 
Сергей ГРишнячий, инженер-
конструктор 1-й категории отдела 
парогенераторов и теплообменного 
оборудования РУ с БН, ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:

Окончив в 2006 году Московский 
энергетический институт, я точно 

знал, куда пойду работать, так как 
несколько лет подряд в летние каникулы 
работал в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» техником. 
Предприятие мне очень понравилась 
сразу, особенно отношением руководства 
предприятия к молодым сотрудникам. 
Примеры тому – ежегодные конференции 
молодых специалистов, производственные 
командировки в команде опытных 

специалистов, курсы повышения 
квалификации.

За все 10 лет работа в ОКБ была инте-
ресной и разнообразной – от оцифровки 
старых чертежей до сдачи работы заказ-
чику. Вырос в этой должности от техника 
до инженера 1-й категории. 

Сейчас участвую в разработке оборудо-
вания для АЭС «Куданкулам» и «Бушер», 
одновременно готовлюсь к защите 
кандидатской диссертации в аспиран-
туре ГИДРОПРЕСС. Тема научной рабо-
ты – «Система автоматической защиты 
парогенератора для АЭС с натриевым 
теплоносителем».

Павел Пашинин, начальник группы по 
разработке автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:

После окончания МГТУ им. Баумана 
я пришел в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

на должность инженера-конструктора. Первые 
три года работа была связана с программирова-
нием различных контроллеров, сервоприводов 
и датчиков, а также с отладкой и сопровождени-
ем программного обеспечения стендов. 
Но впоследствии приоритетной стала именно 
конструкторская деятельность. В 2009 году 
поднялся по карьерной лестнице 
до  инженера-конструктора 2-й категории.

К 2010 году в мои должностные обязанности 
уже входили анализ и сопровождение догово-
ров, разработка и согласование сетевых графи-
ков, планирование деятельности по разработке 
документации и оборудования. Меня назначили 
начальником группы по разработке автоматизи-
рованных систем управления технологическими 
процессами. 

Период работы с 2012 по 2014 год оказался 
самым интересным и познавательным, и связано 
это с поставкой разрабатываемого ОКБ обору-
дования на АЭС «Куданкулам» и многократными 
командировками в Индию. Удалось своими глаза-
ми увидеть строительство и ввод в эксплуатацию 
атомной станции, а также познакомиться с куль-
турой и обычаями местного населения.

Сейчас моя группа занимается проекти-
рованием систем и оборудования для АЭС 
«Аккую», «Руппур» и многих других, а также 
проектированием контуров экспериментальных 
стендов, сооружение которых ведется на терри-
тории предприятия.

 
ПрОеКты

 
•  Разработка, изготовление, поставка 

и испытания установки высоко-
напорной промывки трубного 
пучка парогенератора внутреннего 
исполнения для Кольской АЭС.

•  Разработка установки 
высоконапор ной промывки 
трубного пучка парогенератора 
внешнего исполнения.

•  Разработка, изготовление и постав-
ка с последующими шефмонта-
жом и шефналадкой аппаратуры 
 контроля работы гидроамортизато-
ров для АЭС «Куданкулам».

•  Разработка электронагревателей 
и теплоизоляции для Бело яр-
ской АЭС.

•  Разработка модернизированного 
преобразователя линейных пере-
мещений для аппаратуры контроля 
работы гидроамортизаторов.

•  Организация разработки 3Д-моде-
лей контуров экспериментальных 
стендов и оборудования.

от программиста до инженера

 
ДОСтижеНия

 
•  Соавтор патента на полезную модель для установ-

ки высоконапорной промывки.
•  Соавтор патента на полезную модель для пре-

образователя линейных перемещений.
•  Участник конференции молодых специалистов 

в 2009 году.

дмитрий ЩеКин, начальник отдела 
конструирования парогенераторов 
и теплообменников, ОКБМ Африкантов:

Я проходил практику в ОКБМ 
Африкантов, еще когда учился 

на кораблестроительном факультете НГТУ 
им. Алексеева. Меня сразу заинтересовало 
конструирование парогенераторов 
и теплообменников. Получив диплом, я смог 
работать именно в этом отделе. Мне 
нравится, что мы не только создаем проекты 
на бумаге, но и видим результат нашей 
интеллектуальной деятельности, 
воплощенный «в железе».

Я старался максимально вникнуть во все 
процессы, происходящие внутри отдела, 
освоил трехмерное проектирование с приме-
нением различных программ и через два года 
вырос до инженера 2-й категории. В дополне-
ние к основным обязанностям я стал админи-
стратором по информационным технологиям 
нашего отдела, начал работать с инновациями. 

Через шесть лет меня назначили замести-
телем начальника отдела. Чтобы получить 
необходимые знания в области менеджмента, 
прошел президентскую программу подго-
товки управленческих кадров по программе  
«Инновационный менеджмент» в Высшей 
школе экономики. Руководящая должность 
позволяет приносить пользу не только в рам-
ках своего отдела, но и вносить вклад в ра-
боту всего предприятия отрасли. Я участник 
группы по рассмотрению ППУ по направле-
нию «Проектирование и разработка». Очень 
нравится работать с людьми. К каж дому 
человеку стараюсь найти свой подход. 

 
ПрОеКты

 
• Разработка рабочей конструкторской 
документации и поставка комплекта кассет 
парогенератора, теплообменников, филь-
тров тонкой очистки для двух реакторных 
установок РИТМ-200 головного атомного 
ледокола нового поколения. 
•  Разработка проекта парогенератора для РУ 

ледокола «Лидер».
•  Разработка проекта парогенератора для 

подводного энергетического комплекса 
«Айсберг».

•  Разработка технологии восстановительного 
ремонта парогенераторов атомных ледо-
колов. Ремонт лихтеровоза «Севморпуть», 
ледоколов «Ямал» и «50 лет Победы».

•  Разработка проекта парогенератора реак-
торной установки с экспериментальным 
реактором RDE для Республики Индонезии.

•  Изготовление и поставка теплообменников 
для Балтийской АЭС.

•  Разработка испытательных и технологи-
ческих стендов для парогенераторов – 
от идеи до реализации.

Железный результат

 
ДОСтижеНия

 
•  Активный участник ПСР-проектов.
•  Соавтор трех патентов на изобретения.
•  Стипендия за значительный вклад в создание 

прорывных технологий.
•  Несколько почетных грамот.

ВМФ, использующих 
атомную энергию, 
оснащены реакторами, 
произведенными 
предприятиями АЭМ

% кораблей100 в еДиной 
КомАнДе
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назначены на топ-1000 
позиций из состава 
кадрового резерва52 % сотрудников

В этом году юристы ЗиО-Подольска 
победили сразу в двух номинациях: 
«Лучшая служба по управлению иму-
щественными активами машино-
строительного дивизиона атомной 
отрасли – 2016» и «Лучшая юридиче-
ская служба машиностроительного 
дивизиона атомной отрасли – 2016». 
Победители получили премии, дип-
ломы и памятные подарки.

Конкурсантам заранее высыла-
лись задания, которые необходи-
мо было решить, а потом дать свое 
 за   к лючение, опираясь на действу-
ющее законодательство. 

наШи дети

знай наШих! оБучение

в деНь зНаНий Некоторые 
сотрудНики атомэНергомаша 
верНулись за парты – в аудитории 
Нияу «мифи».

С 1 сентября десятерых специалистов ЗиО- 
Подольска и троих из Петрозаводского филиала 
«АЭМ-технологии» зачислили на первый курс 
в магистратуру Национального исследователь-
ского ядерного университета «МИФИ». Здесь 
они два года будут проходить обучение по про-
грамме «Конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных производств». 
При поступлении все кандидаты показали вы-
сокий уровень подготовки. Чтобы сотрудни-
ки могли продолжать работу, их зачислили на 
очно- дистанционную форму обучения. 

Базовая кафедра «Энергетическое машино-
строение» № 76 была основана в 2011 году.

Снова за партыГде работают лучшие юристы?
лучшие юристы – На зио-подольске. имеННо так решила 
экспертНая комиссия V ежегодНой корпоративНой сессии 
юридических служб атомэНергомаша.

К аждому ребенку хочется посмот-
реть, куда каждое утро уходят 
мама и папа. Маленьким поче-
мучкам интересно абсолютно 

все: где родители работают? Чем именно 
занимаются? С кем общаются? Как выгля-
дит их рабочее место? Да и сами родители 
не прочь привести детей в гости в родной 
офис хотя бы раз, но для этого нужен повод. 
И такой повод наконец нашелся – день от-
крытых дверей! 

Куратор мероприятия Александра Пха-
ладзе, руководитель направления департа-
мента управления персоналом, рассказала, 
что идея провести для детей экскурсию по 
кабинетам управляющей компании давно 
витала в воздухе, и когда ее озвучил один 
из сотрудников, эйчары решили, что при-
шло время действовать. Началась подготов-
ка. Понятно, что на 100%-ную явку детей 
никто не рассчитывал:  кого-то еще не при-
везли от бабушки, кто-то не смог – обычное 
дело. В любом  случае юных экскурсантов 
набралось немало, человек двадцать. 

Объединенными усилиями организато-
ров и всего коллектива, принимавшего го-
стей, 26 августа каждый пришедший ребе-
нок получил возможность почувствовать 
себя работником управляющей компании 
АЭМ. На входе маленьким «сотрудникам 
на час» – примерно столько длилась оз-
накомительная экскурсия – выдали напе-
чатанные по такому случаю фирменные 
бейджики. «Все солидно сделали, с име-
нем-отчеством, на красивой ленточке. Од-
ной из экскурсанток рабочий бейджик так 
понравился, что она потом не пожелала 
его снимать и отправилась хвастаться цен-
ным знаком отличия в песочницу», – улы-
баясь, рассказывает Александра Пхаладзе. 
И уточняет планы на будущее: для тех ре-
бят, кто не смог попасть на первый день 
открытых дверей, планируется повторить 
мероприятие. 

в гостях у мамы с папой
в последНюю пятНицу августа 
ярким завершающим аккордом 
каНикул для детей сотрудНиков 
управляющей компаНии аэм стал 
деНь открытых дверей.

Светлана веСелКова, 
директор по корпора-
тивному управлению 
и правовому обеспечению 
ПАО «ЗиО-Подольск»: 

Участие 
в профессиональ-

ном конкурсе очень полезно. У сотрудников 
появляется возможность поразмыслить над 
различными ситуациями, освежить теоретические 
знания. А встречи на корпоративных сессиях 
существенно повышают эффективность совместной 
деятельности юридических служб всего дивизиона. 

прямая речь 

И в кабинетах, и в серверной 
в этот день ребята были 
желанными гостями

Дружная команда 
юных сотрудников 
и их экскурсоводов

Экскурсия завершилась 
чаепитием с  тортом. 
Было вкусно!
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Сергей васильев, 
 начальник отдела обору-
дования атомных станций 
№ 4 ПАО «ЗиО-Подольск»: 

21 июля 2011 года 
мы успешно 

завершили энергетический пуск 
первого экспериментального реактора 
на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем CEFR (China 
Experimental Fast Reactor). Недавно его 
вывели на полную мощность. Кроме 
того, ЗиО-Подольск изготовил модули 
парогенераторов, а ИК «ЗИОМАР» 
сопровождал изготовление 
и последующую поставку оборудования. 
По этим проектам я в Китае был восемь 
раз. 

вячеслав Сизов,  
электромонтер по 
ремонту и эксплуатации 
оборудования цеха № 178  
ПАО «ЗиО-Подольск»: 

В 2015 году 
я в одночасье стал 

дедушкой в кубе. Сын Дмитрий женился, 
сыграли свадьбу. Через некоторое время 
невестка Виктория сделала УЗИ 
и сообщила новость, которая 
ошеломила всех нас: «У меня будут 
тройняшки». Мы испытали шок. 5 марта 
у меня появились три замечательные 
внучки – Лера, Даша и Кристина. 

алексей Бакланов, 
 начальник бюро отдела 
системных разработок 
по надежности и безо-
пасности ядерных уста-
новок ОКБМ Африкантов:

За 10 лет изменилось многое: 
организационная структура, 

появилось много интересных проектов, 
было переоборудовано производство, 
выросла оплата труда. Меня повысили 
и назначили на должность начальника 
бюро. А еще у меня родилась дочь! 

Юлия минькина, 
инженер-конструктор 
отдела конструирова-
ния механизмов системы 
управления защиты 
ОКБМ Африкантов:

Самое важное событие в личной 
жизни, на мой взгляд, – это 

рождение ребенка: 5 лет назад у меня 
родился сын. Помимо этого, я победила 
в конкурсе на звание «Лучший молодой 
инженер», приняла участие в форумах 
«Инженеры будущего – 2013» 
и «Форсаж-2016», получила повышение 
в должности.

елена ванеева,  
начальник отдела орга-
низационной поддержки, 
документооборота 
и контроля исполнения 
АО «СвердНИИхиммаш»:

Наше подразделение из 
канцелярии превратилось 

в полноценную службу – отдел 
организационной поддержки, 
документооборота и контроля 
исполнения. Внедрили систему 
электронного документооборота 
(ЕОСДО), которую мы выбрали из 
множества продуктов, предлагаемых на 
рынке. А мой сын окончил университет 
и стал дипломированным 
инженером-механиком.

что важного произоШло в ваШей 
жизни за последние 10 лет?

работают 
на предприятиях 
Атомэнергомаша16 418 человек

какой он – сотрудник аэм?

У нас работают 

223,294  
млн  

рублей

средняя  
производительность  

труда наших  
сотрудников

22,5 
тысячи рублей  

в годмладше 
35 лет

старше пенсион-
ного возраста

Среди  
наших  

работников

На предприятиях АЭМ 

2947  
тысяч рублей в год – 

Соцпакет на одного 
сотрудника – 

13  
образовательных 

кафедр

11% мужчин

и 8 % женщин64% мужчин  
и только

36%  
женщин

22% мужчин 

и 11% женщин

Они написали 
256 научных работ 
и статей. Поучаство-
вали в 491 научной  
конференции

59 аспирантов, 

13 докторов наук.

уверенный 

в безопасности

ак
ти

вн
ы

й

трудолюбивый
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ов

ан
ны

й

Защ
ищ

енны
й

Опытный

Стремящийся
  

  к саморазвити
ю

Скорее мужественный, 

чем женственный

На наших  
предприятиях

«Атомэнергомаш – машино-
строительный дивизион 
Госкорпорации «Росатом», 
и гордость за то, что работа-
ешь в этой большой совре-
менной компании, – это гор-
дость и в целом за отрасль. 
После распада СССР атомная 
отрасль – одна из немногих – 
не только сберегла научные 
кадры и основные производ-
ства, но и оснастила отрасле-
вые НИИ современным обо-
рудованием для проведения 
фундаментальных исследова-
ний; продолжает выпускать 

ключевое оборудование для 
АЭС, атомных ледоколов.

Если бы был составлен рей-
тинг различных отраслей, то 
я уверен, что его возглавила бы 
именно атомная. Об этом сви-
детельствует тот факт, что даже 
наш маленький ИФТП практи-
чески ежедневно получает пред-
ложения от разных фирм на 
поставку своего оборудования, 
приборов, материалов, оказа-
ние различных услуг и участие 
в международных конференци-
ях. Вот почему работать в АЭМ – 
важно и почетно!

Важно и почетно
виктор федорков, 
директор иНститута 
физико-техНических 
проблем (ифтп), 
рассказал, чем оН 
гордится, и поделился 
своими мыслями 
о том, почему 
стоит работать 
в атомэНергомаше.

Наши сотрудНики очеНь талаНтливые, трудолюбивые и очеНь разНые. у каждого есть 
свои особеННости, иНтересНые хобби, о которых мы Не раз писали На страНицах газеты. 
Но к юбилею мы решили собрать факты, которые отНосятся ко всем работНикам 
«атомэНергомаша». итак, какой же оН – сотрудНик аэм?

люди аэМ

Мнение

В прошлом  
году на охрану труда 

было затрачено
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пенопластовый 
авианосец

реактор для аэс На марсе, гигаНтский авиаНосец, мощНая турбиНа, работающая, похоже, 
На эНергии радуги, – в семьях Наших сотрудНиков подрастают будущие коНструкторы! 
в течеНие лета мы проводили коНкурс «оч.умелые детки», получив в итоге креативНые модели 
оборудоваНия и эНергообъектов, сделаННых из подручНых материалов. кто-то строил подлодку 
из дерева, кто-то скоНструировал пресс-НожНицы из картоНа, а одНу из электростаНций в итоге 
даже… съели! все работы оказались такими иНтересНыми и НестаНдартНыми, что мы Не смогли 
выбрать тройку лучших, а просто отметили самые-самые проекты. 

Картон или мармелад – 
из чего построить АЭС?

ильяС Кулеев, 7 лет, любитель 
нестандартных технологических 
решений. Чтобы конструкция была 
легкой и воздушной, он сделал 
свой авианосец из пенопласта, 
а самолеты – из  пластилина. 
Бабушка – Асия Кулеева, ин-
женер-технолог 1-й категории 
отдела главного технолога, 
 ЗиО-Подольск. 

СафОНОвы алеКСаНДр, 4 года, иваН, 
8 лет, НиКОлай, 6 лет, и Юрий, 1 год, 
сначала построили прянично-мармеладную 
АЭС, а потом съели, наглядно продемонстри-
ровав процесс разрушения объектов под 
воздействием внешних факторов. 
Папа – Иван Сафонов, кандидат химических 
наук, заведующий лабораторией коррозион-
ных испытаний, ЦНИИТМАШ.

верОНиКа ХОХлОва, 6 лет, слепила под-
водную лодку из песка, а потом украсила ее 
разноцветными флоксами – это однозначно 
к удачному плаванию! 
Мама – Елена Хохлова, инженер-конструктор 
отдела конструирования газовых турбогене-
раторов для ВТГР, ОКБМ Африкантов.

КреМПОХа рОСтиСлав, 8 лет, еКате-
риНа и ульяНа, 2,7 года, из коробок, 
трубочек и множества подручных мате-
риалов собрали полностью работающие 
пресс-ножницы Akros, точно такие же, как те, 
на которых работает их папа!
Папа – Дмитрий Кремпоха, прессовщик лома 
и отходов металла в электросталеплавиль-
ном цехе, Энергомашспецсталь.

Вы действительно оч.умелые! Ваши работы – удиви-
тельное сочетание креатива, творчества и технологий. 
Мы поздравляем всех, кто поучаствовал в конкурсе 
и попробовал себя в роли инженера-конструктора. 
Вас всех ждут призы и подарки, а ваши работы мы 
 опубликовали в газете и на сайте «Вестника АЭМ». 

фотоконкурс

Дорогие детки!

тАйм-Аут

вкус 
прогрессивных 
технологий

МаКСиМ ДеНиСОв, 4 года, выбрал очень 
экологически чистый материал для своей 
подводной лодки – дерево. Надежное, красивое 
и простое с инженерной точки зрения решение!
Папа – Дмитрий Денисов, слесарь, 
ОКБМ  Африкантов.

флоксы  
для субмарины

роботы грязи 
не боятся

алиСа лОгвиНОва, 8 лет, 
построила реактор для атом-
ной электростанции на Марсе. 
Кто знает, может, скоро техно-
логии АЭМ дойдут и до других 
планет? И благодаря энергии, 
которую выработает этот 
реактор, Марс станет еще ярче 
светиться на ночном небе!
Дедушка – Геннадий Лог-
винов, ведущий художник- 
оформитель отдела корпо-
ративных коммуникаций, 
ЗиО-Подольск.

подарок 
для друзей- 
марсиан

Самый 

конСтруктивный

Самый 

экологичный

Самый 

коСмичеСкий

Самый 

нежный

Самый 

вкуСный

Самый 

технологичный

Самый 

инженерный

художественная 
энергетика

ириНа тиХОНОва, 12 лет, сделала турбину, 
которая преобразует энергию в самую настоящую 
радугу. Кажется, с ее помощью можно осветить 
целый город. 
Мама – Наталья Тихонова, отдел главного технолога, 
Энергомашспецсталь.

Самый 

живопиСный

настольные 
пресс-ножницы 
Akros 

непотопляемая 
подлодка

алеКСаНДр СМыШляев, 11 лет,  сконструи-
ровал и смастерил уникального робота-вез-
дехода. Высокотехнологичному аппарату из 
дерева и пластика бездорожье не страшно!
Папа – Павел Смышляев, заместитель 
 начальника отдела вычислительных  систем, 
ОКБМ Африкантов.
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