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ГЛАВНОЕ

СОТРУДНИКИ АЭМ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОСАТОМА УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ
НА VI НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ WORLDSKILLS HI-TECH 2019.

В

вопрос – ответ

«Как стать участником программы для молодых высокопотенциальных сотрудников
дивизиона?»
Сотрудник АО «АЭМ-технологии»

Наши люди
и роботы – лучшие!
семирно известный конкурс профмастерства состоялся в Екатеринбурге и собрал 738 конкурсантов
из 53 регионов России – специалистов 39 крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий.
Представители сборной Росатома боролись за награды в 27 компетенциях основного возрастного зачета, завоевав в итоге
22 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую
медали. Из них 3 золотые и 1 серебряную
медали получили сотрудники машиностроительного дивизиона.
В компетенции «Инженерный дизайн
CAD» первое место заняли сотрудники
ЗиО-Подольска Егор Соболев (конкурсант)
и Алексей Красавин (эксперт). В компетенции «Сварочные технологии» лучшими
стали представители Атоммаша Андрей
Тарарин (конкурсант) и Дмитрий Кучерявин (эксперт). В компетенции «Технологи-
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ческие системы энергетических объектов»
золотых наград удостоены Михаил Калинчев (конкурсант) и Илья Каликин (эксперт)
из ОКБМ Африкантов. В компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» на вторую
ступень пьедестала поднялись коллеги Михаила и Ильи из ОКБМ – Александр Юрин
(конкурсант) и Дмитрий Рубцов (эксперт).
Также сотрудники ОКБМ в составе команды Росатома третий год подряд победили
в компетенции «Управление жизненным
циклом».
В рамках II Открытого Евразийского
чемпионата по стандартам WorldSkills
Росатом завоевал еще 8 золотых медалей.
Одна из них – в номинации «Инженерный
дизайн CAD» – также в активе представителей ЗиО-Подольска Егора Соболева
и Алексея Красавина. А в чемпионате «Навыки мудрых» в компетенции «Сварочные
технологии» золотыми наградами отме-

чены атоммашевцы Александр Мухамудинов (конкурсант) и наставник Алексей
Григорович.
Одним из самых зрелищных событий
чемпионата стала «Битва роботов» – инженерное соревнование с элементами
шоу, где встречаются лучшие технологии
и изобретатели со всего мира. На бронированной арене выступают боевые роботы
весом 110 кг. Время каждого боя – 3 минуты. В этом году в плей-офф турнира выступили 8 команд из России и Казахстана.
Росатом представляла команда инженеров
ЦНИИТМАШ «Большой брат». Коллеги

завоевали бронзу.

Подробнее о выступлении
наших коллег на чемпионате
WorldSkills Hi-Tech 2019 –
на сайте «Вестника АЭМ»

Отвечает Екатерина Лях,
начальник управления развития персоналом
АО «Атомэнергомаш»:
– Цель программы – сформировать пул
молодых сотрудников, способных выполнять
стратегические задачи компании. Содержание программы мы еще дорабатываем, но
уже сейчас понятно, что она очень востребована. Это показало и первое стартовое
мероприятие в Подмосковье. Участников
конгресса определили руководители на
предприятиях. Основными критериями
стали возраст (до 40 лет), высшее образование, мотивация к развитию, мобильность
и результаты в работе. Мы рассматривали
участников кадрового резерва, прошедших
программу обучения в АНО «Корпоративная
академия Росатома», преемников, которые
прошли оценку на руководящие должности
и имеют закрепленный статус преемника
со сроком готовности к целевой должности
до трех лет.
Участниками конгресса также стали
конкурсанты и эксперты чемпионатов по методикам AtomSkills и WorldSkills по рабочим
и инженерным профессиям, подтвердившие свои компетенции на уровне мировых
профстандартов. Были приглашены и сотрудники, которые не занимают руководящие
посты, но успешно развиваются в экспертной
карьере.
Присоединиться к программе может
абсолютно любой молодой специалист или
руководитель, который активно развивает
свои компетенции и демонстрирует высокие
результаты в работе. При этом не нужно
заполнять какую-то специальную заявку –
достаточно быть активным и принимать
участие в проектах, которые Росатом и дивизион организуют для развития сотрудников.
Активность в данном случае – ключевое
понятие. Не нужно ждать, пока кто-то придет
и предложит вам поучаствовать в проекте
или конкурсе. Нужно искать возможности
для собственного развития самостоятельно. Если, например, сейчас вы участник
молодежного сообщества на предприятии,
то можете предлагать руководству этот ресурс в качестве помощи в поисках решений
производственных проблем. Одним словом,
если хотите и готовы сами инициировать
и внедрять изменения на предприятии, если
не боитесь брать на себя дополнительную
ответственность – тогда эта программа
для вас.

цифра

4 МЕДАЛИ

,

в том числе 3 золотые и 1 серебряную,
завоевали сотрудники АЭМ на VI Нацио
нальном чемпионате сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019
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Давление выдержали
Петрозаводскмаш успешно провел гидроиспытания корпуса насоса для
Курской АЭС-2. Гидравлические испытания позволяют убедиться в прочности
и плотности изделий. Согласно программе гидроиспытаний корпус ГЦН запол
няют специально подготовленной водой, которую затем нагревают паром. Ми
нимальная температура нагрева стенки корпуса – 52 °С. Давление поднимают
до значения 24,5 МПа (более 240 атмосфер) и выдерживают в течение 10 минут.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Суперквант для России
РОСАТОМ запустил масштабный проект по созданию отечественного квантового компьютера.
Проект реализуется в рамках Соглашения о намерениях
между Правительством Российской Федерации и Гос
корпорацией «Росатом» о развитии высокотехнологич
ной области «Квантовые вычисления».
Проект рассчитан на срок до 2024 года. Он объединит
усилия ключевых организаций и команд в России, зани
мающихся разработками в области квантовых вычисле
ний, а также потенциальных пользователей квантовых
технологий.
Квантовый компьютер должен обеспечить
конкурентоспособность страны во многих техноло
гических сферах. Квантовые компьютеры – это новый
класс вычислительных устройств, которые благодаря
использованию квантовых эффектов способны решать
задачи, недоступные самым мощным «классическим»
суперкомпьютерам.

Рентген
с ускорителем

Прямо к урану
УРАНОВЫЙ ХОЛДИНГ «АРМЗ» (горнорудный дивизион «Росатома») приступил к разведке запасов на
Добровольном месторождении в Звериноголовском
районе Курганской области.
АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Ура
нового холдинга «АРМЗ» по проведению геологоразве
дочных и буровых работ) планирует выполнить бурение
238 скважин, геофизические исследования, гидро
геологические и инженерно-геологические работы,
аналитические исследования и камеральные работы.
На Добровольном месторождении АО «РУСБУРМАШ»
применит новое поколение техники для прямого опре
деления урана в скважинах – аппаратурно-методиче
ский комплекс КНД-М.

Флаг на «Оби»
В МУРМАНСКЕ на портовом ледоколе «Обь»
ФГУП «Атомфлот» поднят государственный флаг.
Дизель-электрическое судно является флагманом
проекта «Портофлот». «Ввод в эксплуатацию первого
неатомного ледокола Росатомфлота завершает масштаб
ный проект по созданию предприятием портового фло
та для работы в порту Сабетта, – говорит генеральный
директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Успешная
реализация проекта, качество работы отечественных
судостроителей дают основания говорить, что услуги
портового флота будут востребованы и другими круп
нейшими арктическими проектами».

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*,
№ 11 (88), ноябрь 2019 года, шт.
АЭМ-технологии

ЗиО-Подольск
ОКБМ Африкантов
ЦНИИТМАШ
АО «Атомэнергомаш»
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
ЦКБМ
ARAKO
СвердНИИхиммаш

В текущий номер
В предыдущие номера в 2019 году

*
В печатной
и электронной версиях.

Когда аппарат обнаруживает дефекты в виде пор, трещин, непроваров,
рентгеновская пленка показывает пятна или полосы

НА АТОММАШЕ В КАБИНЕТЕ РЕНТГЕНОГРАФИИ ОБСЛЕДУЮТ
НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЕЙ, НО И ЖЕЛЕЗО.

В

о втором случае кабинет, по‑ подвеса ускорителя с возможностью
нятно, сильно отличается от располагать излучатель в горизон‑
того, что мы привыкли видеть тальной и вертикальной плоскостях, –
директора
в поликлинике. Ведь крупно‑ говорит заместитель ген
габаритному изделию и стены нужны ООО «Главпроекткомплект» Виктор
соответствующие. Сейчас на заводе Шукайло. – Мы предоставили си‑
оборудованы восемь рентгеновских ка‑ стему, которая отличается от стан‑
крепления
легкостью,
мер. Проникновение излучения в про‑ дартного
компактностью,
изводственные помещения исключено. маневренностью,
и
точностью
Камера изготовлена из монолитного универсальностью
железобетона, а толщина стен и во‑ позиционирования».
Мы решили заглянуть в гости к тем,
рот достигает 4 метров. Более того,
у ворот установлены дополнитель‑ кто исследует изделия рентгеновским
ные железобетонные перекрытия способом. По лабиринту попадаем
толщиной в 2,5 метра. В оперативное внутрь камеры – и вот перед нами
помещение рентгеновской камеры обечайка парогенератора. Специали‑
попасть возможно только через лаби‑ сты осуществляют контроль сварного
ринт, а операторы следят за работой соединения патрубка ДУ 850 с помо‑
щью нового аппарата. Лазер в каче‑
удаленно.
Но не все контрольные опера‑ стве направляющей указывает точку
ции проводятся на расстоянии. сканирования. Далее работа рентге‑
Недавно в одну из камер установи‑ на. Специалисту необходимо лишь на‑

ли новый ускоритель электронов жать на кнопку – и данные поступают
для радиацион
ной дефектоскопии на рентгеновскую пленку. Когда ап‑
УЭЛР‑10-2Д. Представители подряд‑ парат обнаруживает дефекты в виде
ной организации осуществляли мон‑ пор, трещин, непроваров, пленка по‑
казывает пятна или полосы. Но эти
таж на производственной площадке.
«Требование
заказчика,
АЭМ-данные способны расшифровать
тех
нологии, – установить 
систему только специалисты неразрушающих

Дефекты
размером до

цифра

0,3 мм

способен выявлять ускоритель
электронов для радиационной
дефектоскопии УЭЛР-10-2Д,
установленный на Атоммаше

методов контроля. Елена Алексейчук,
дефектоскопист рентгено- и гамма‑
графирования Атоммаша, занимает‑
ся этим уже около 10 лет. «Мы выяв‑
ляем дефекты в шве и околошовной
зоне, – рассказывает она. – Затем
анализируем результаты. К счастью,
подобные дефекты выявляются очень
редко, а это значит, что наши свар‑
щики – высококвалифицированные
специалисты».
Примечательно, что аппарат спо‑
собен находить дефекты в металле
толщиной от 80 до 500 мм. И это уже
третий современный ускоритель на
производстве. Оборудование спо‑
собно выявить дефекты размером до
0,3 мм и сокращает время проведения
контроля изделий на 30%.

детально
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Бизнес-кейсы, над которыми работали участники Молодежного конгресса:
Выход на зарубежные рынки:
• Программа выхода на новые рынки
Новые продукты и бизнесы:
•С
 тратегия трансформации бизнеса на примере
СвердНИИхиммаш
• Стратегия развития сервиса насосов ЦКБМ
•С
 тратегия развития продукта на примере Солезавода

•С
 тратегия продвижения новых разработок
•Р
 азвитие бизнес-направления «Судостроение»
Повышение эффективности:
•С
 тратегия производства на примере организации
производства арматуры
•С
 оздание единого центра конструкторских
разработок

АКТУАЛЬНО
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Участники конгресса
за работой

Андрей Никипелов,
генеральный директор АЭМ:
– Кому, как не молодежи, лучше знать,
в каком динамичном мире мы живем!
И чтобы сохранить лидерские позиции,
не только компания, но и сами люди
должны быстро адаптироваться к из
меняющейся обстановке. Не случайно
ключевой акцент во время конгресса
был сделан на новых рынках и новых
продуктах. Рассчитываю, что прошед
ший обмен опытом и практические кей
сы вдохновят его участников на поиск
новых идей и решений в этой области.

прямая речь
Юлия Николаева,
заместитель гене
рального директора
по управлению
персоналом АЭМ:
Мы впервые
организовали
Молодежный конгресс
в таком формате.
К участию в работе привлекли HiPo (англ. high
potential – «высокий потенциал») – молодых,
энергичных, неравнодушных сотрудников
с неординарными лидерскими способностя
ми и желанием развиваться. Конгресс как раз
и стал для них проверкой своих возможно
стей. Ребята попробовали себя в решении
стратегических задач, стоящих перед нашей
компанией. А мы, в свою очередь, смогли
посмотреть на них в деле. И, должны сказать,
мы не разочаровались в своем выборе.
Коллеги находятся только в самом начале
своего профессионального пути, но уже
мыслят и действуют как сильные лидеры,
выдвигают перспективные предложения.
Эти люди – будущее компании.
Александр Воронков, руководитель
проекта группы
культуры безопас
ности АО «Атом
энергомаш»:
Мероприятие
понравилось:
хорошая организация,
насыщенная программа –
удалось найти баланс активностей и теории.
Сформировалась свободная, дружелюбная
атмосфера, представилась отличная
возможность пообщаться как с коллегами
из дивизиона, так и с руководством. Во время
работы с кейсами мы смотрели на проблемные
моменты свежим взглядом, старались найти
альтернативные методы их решения.

Молодежный штурм
24–25 ОКТЯБРЯ 200 ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ РАЗНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА СОБРАЛИСЬ
ВМЕСТЕ НА МОЛОДЕЖНОМ КОНГРЕССЕ.

К

онгресс стал отправной точ‑
кой для программы развития
перспективной молодежи. Он
решил две основные задачи:
создание площадки для обмена опытом,
развития горизонтальных связей и вклю‑
чение участников в проекты по повыше‑
нию эффективности бизнеса.
ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА
Молодые сотрудники:
участники
отраслевого
кадрового
резерва;
преемники на руководящие

должности;
участники и эксперты конкурсов

профессионального мастерства
WorldSkills и AtomSkills.
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
В информационном блоке генеральный
директор АЭМ Андрей Никипелов рас‑
сказал о результатах работы дивизиона
и о перспективах его развития. Он особо
отметил, что реализация потенциала мо‑
лодежи – одно из необходимых условий
для достижения стратегических целей.
Андрей Гершун, старший преподава‑
тель программ MBA и EMBA в МИРБИС,
РАНХиГС, в Московской школе бизне‑
са при МГУ им. Ломоносова, расска‑

зал об инструментах стратегического
планирования.
Педро Ферреира, директор по продажам
станкостроительной компании AMOB, по‑
делился опытом вывода своей португаль‑
ской компании на иностранные рынки
и трудностях выхода на рынок России.
Андрей Безруков, доцент кафедры
прикладного анализа международных
проблем, эксперт дискуссионного клуба
«Валдай», член Совета по внешней и обо‑
ронной политике, рассказал о вызовах
2025 года и о возможностях Росатома.
РАБОТА ДЛЯ УМА
Над 8 кейсами увлеченно и интенсивно
трудились 16 групп. Всего за два дня с пе‑
рерывами на лекции и общение с экспер‑
тами и менторами коллегам необходимо
было предложить комплекс решений по
своему кейсу. Итоговые презентации
участники представляли компетентному
жюри, которое состояло из руководите‑
лей предприятий и директоров по на‑
правлениям деятельности управляющей
компании. Группы защищали свои про‑
екты и отвечали на вопросы жюри. По
итогам мероприятий было решено неко‑
торые из предложений дополнительно
проанализировать и, возможно, реко‑
мендовать для дальнейшей реализации.

прямая речь
Алина Пиляева,
директор департамента инвестиций АО «Атомэнергомаш»:
Такие мероприятия для дивизиона интересны и важны.
Их можно отнести к командообразующим, объединяющим
мероприятиям: участники работают совместно, выдвигают идеи
и наработки, которые в дальнейшем могут быть использованы на
практике. Собралась молодежь с разных предприятий, из разных
регионов. Они имели уникальную возможность наладить контакты
друг с другом, напрямую пообщаться с генеральными директорами предприятий дивизиона.
Стоит отметить, что по возрасту все участники относились к молодежи, но при этом все
были разного профессионального уровня. Многих мероприятие действительно захватило:
участники восторженно рассказывали о своих проектах, решали кейсы, которые, кстати,
были профессионально подготовлены. Что важно – была видна заинтересованность
участников в получении результата.

прямая речь
Сергей Брыкалов,
начальник департамента
стратегического разви
тия и развития произ
водственной системы
ОКБМ Африкантов:
Особенно
заинтересовал
доклад Андрея Никипелова
о том, куда движется наш дивизион, чего удалось
достичь за последние 5 лет, какие цели и задачи
стоят перед нами на грядущие 3–5 лет.
Вовлечение руководителей верхнего уровня
очень важно для подобных мероприятий.
Понравилось, что был организован диалог
в формате «вопрос-ответ», где каждый участник
мог задать вопрос. Интересен был и доклад
Андрея Безрукова, который поделился своим
взглядом на развитие экономических отношений
в мире, о роли и задачах России в ближайшем
будущем, о том, что поможет остаться на рынке
и быть конкурентоспособным.
Александр Черепанов, заместитель
генерального директора
по развитию и иннова
циям департамента по
развитию и инновациям
СвердНИИхиммаш:
На конгрессе
я поделился своей
«Историей успеха»: вырос
от инженера-конструктора
до заместителя генерального
директора. Основная мысль в том,
что на моем пути было много ошибок, но
я сумел сделать из них правильные выводы
и идти дальше. Также представил два кейса для
решения. По кейсу «Солезавод» одна команда
подготовила продуктовое предложение таким,
каким оно и должно быть, а вторая подсказала,
чего в нем не хватает, как предложение можно
расширить. По второму кейсу «Трансформация
бизнеса» команда подготовила решения,
созвучные с уже принятыми. Это говорит о том,
что ребята подошли к решению не формально,
они действительно разобрались в ключевых
проблемах. Да и нам стало понятно, что
движемся в правильном направлении.
Благодарю команды за вовлеченность!
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Две тонны сварочных материалов
Петрозаводскмаш изготавливает коллекторы парогенераторов
для второго блока АЭС «Аккую» в Турции. Завод начал наплавку корпусов коллекторов парогенераторов, предназначенных для энергоблока № 2. Перед наплавкой заготовки корпуса, фланца и крышки коллектора
проходят механическую обработку. Затем на внутреннюю поверхность
заготовок наносится антикоррозионная наплавка лентой в два слоя.

ПРОИЗВОДСТВО

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Участок механической обработки

Шпильки главного разъема ГЦНА

Южные заказы в Северной столице
В ЦКБМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НОВЫХ АЭС – ГЛАВНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ.

С

ейчас в работе находятся
выемные части ГЦНА-1391
для строящейся АЭС «Руппур» в Бангладеш, а также
насосное оборудование машзалов
индийской АЭС «Куданкулам».
После проведенной за последние годы модернизации на участках
механической
обработки
ЦКБМ используются современные
высокопроизводительные
обрабатывающие центры с программным управлением, которые быстро
и безошибочно режут в металле
замысловатые по форме лопасти
рабочих колес насосов.
Внутри – за стеклом раздвижных дверей станков – разлетается
стружка и охлаждающая жидкость.
Разглядеть что-то в этих брызгах
очень трудно, поэтому все внимание оператора – на монитор.

 еняющиеся цифры на экране –
М
это миллиметры срезанного металла. Нужно обладать большим опытом и хорошим пространственным
воображением, чтобы понимать,
что происходит с инструментом
и заготовкой.
На соседнем участке комплектуются запчасти для нескольких
зарубежных станций. Шпильки
главного разъема – крепежные
элементы наиболее ответственного узла циркуляционного насоса,
места крепления выемной части
и сферического корпуса. Конструкция соединения обеспечивает герметичность при высоком давлении
и температуре.
Пока в цехах создаются детали
ГЦНА, на площадке ЦКБМ-2 в городе Сосновый Бор Ленинградской
области идут испытания готовых

насосных агрегатов. Внутри испытательного комплекса довольно
шумно: на стенде проходит проверку выемная часть циркуляционного насоса для АЭС «Руппур».
Мощный электродвигатель насос
ного агрегата перекачивает в час
тысячи кубометров горячей воды.
На стенде созданы условия, в которых насосы будут работать на
станции: температура до 300 °С
и давление до 200 кгс/см. После
испытаний проводится ревизия:
насос разбирают и проверяют, все
ли детали находятся в идеальном
состоянии. К заказчику выемная
часть ГЦНА отправится в специальном контейнере, который сохранит ответственный груз в целости. Отгрузку выемных частей
ГЦНА на АЭС «Руппур» планируется начать уже в этом году.

Один из цехов испытательной площадки ЦКБМ-2

Сварочный участок

Рабочее колесо ГЦНА

Один из сборочных участков ЦКБМ

Обрабатывающий центр с программным управлением

Участок механической обработки
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Производственная площадка ОКБ «ГИДРОПРЕСС» пополнилась еще двумя упрощающими работу устройствами малой механизации – каракури.
Первое устройство – механизм фиксирования сборочной единицы, оснащенный штоком
и крепежными скобами, – разработал мастер механического цеха Дмитрий
Бурмистров. Механизм предназначен для упрощения установки в ложементы
и крепления изготовленных элементов привода для транспортировки их на
стенд горячей обкатки. На фото – работа с механизмом фиксирования ДПШ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»
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ПРЕДПРИЯТИЯ АЭМ НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ ПОСТОЯННОГО ПРОЦЕССА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О НЕКОТОРЫХ ПРИМЕРАХ УСПЕШНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ.
ОКБМ АФРИКАНТОВ

ЗИО-ПОДОЛЬСК

Штрихкод
как ключ
к эффективности

Первые
в России

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА
ОКБМ АФРИКАНТОВ СТАЛА
ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДРУГИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ.

НОВЫЙ ЗАКАЗ ПОТРЕБОВАЛ
МАСШТАБНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПЛОЩАДКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Линия наплавки

торой год ЗиО-Подольск изготавливает котельное оборудование для
четырех заводов по термической
обработке твердых коммунальных
отходов в Подмосковье. Заводы возводятся
по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova AG.
В связи с новым заказом за последние
два года завод значительно расширил станочный парк за счет сварочного оборудования. Самым крупным приобретением
2018 года стали три автоматические установки (модель FOW фирмы Fronius) для
наплавки специального никелевого сплава
Inconel-625 на элементы котельного оборудования – газоплотные панели. Этот слой
обеспечивает защиту котельного оборудования от химической коррозии при высоких температурах, которым оно будет
подвергаться в процессе работы. Данные
линии используют уникальный сварочный
процесс Сold Metal Transfer (СМТ) – «холодный перенос металла», что обеспечивает
высокое качество и производительность
готовой продукции.

Этот сварочный процесс запатентован
австрийской компанией Fronius и в настоящее время при наплавке не имеет аналогов
в России.
«Сold Metal Transfer – это уникальнейший
и сложный сварочный процесс, который
используют сейчас лишь несколько заводов в мире, в том числе и ЗиО-Подольск, –
поясняет заместитель главного сварщика,
кандидат технических наук Валентин Лексиков. – Он отличается высокой производительностью при наплавке материалами
типа Inconel-625 и качеством наплавленного слоя в сравнении с традиционными
процессами, которые используются на
заводах в Америке и Европе. Например,
при использовании подобных установок
предыдущего поколения производительность составляет 2–2,5 кг наплавленного
металла в час, а у нас – 5–6 кг. При этом мы
работаем по российским нормам и применяем другой, нежели в Европе, материал –
хромомолибденованадиевую сталь, которая сильно усложняет изготовление этой
продукции».

У

часток резки проката заготовительного цеха вошел в число
лучших практик Росатома. Реконструкция
заготовительного
цеха ОКБМ и внедрение инструментов
ПСР в процесс производства велись больше года. В первую очередь на участке был
выстроен материальный поток по прямой
линии, с отсутствием пересечений. В начале потока находятся стеллажи для хранения металла, объем которого рассчитан на
одну смену. Поставка металла в цех и его
разгрузка осуществляются строго в объеме
производственных заданий. Сокращение
мест для хранения металлопроката с 12 до
3 стеллажей позволило значительно освободить пространство в цехе. В итоге площади складирования металлопроката в производственном помещении снижены с 804 м2
до 105 м2.
Введение системы штрихкодирования
и адресного хранения навсегда избавило
цех от избыточного накопления металла.
Система адресного хранения позволила эффективно работать с остатками после резки
длинных штанг металлопроката. Оставав-

Было

В
Стало

шиеся после резки небольшие остатки до
внедрения системы не имели определенного места хранения, а их поиск занимал
длительное время. Сейчас штрихкод сопровождает металлопрокат до полного списания остатков. С помощью системы штрихкодирования ведется учет перемещений по
местам хранения, операций расхода металла с идентификацией фактической длины
остатка. Теперь мастеру хватает пары минут, чтобы узнать, где лежит необходимая
заготовка, для чего она нужна и когда будет
востребована.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Один оператор
на три станка
ОСНАЩЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО
ЦЕХА ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ.

С

егодня на предприятии освоено
серийное производство широкого
спектра уникального оборудования для атомных электростанций.
Основной продукцией считается шаговый
электромагнитный привод системы управления и защиты реактора типа ВВЭР (привод СУЗ ШЭМ-3). Он изготавливается по
собственному проекту предприятия и поставляется на действующие и сооружаемые
АЭС с ВВЭР. Кроме электромагнитного приНаладка системы ЧПУ станка

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ
вода ОКБ «ГИДРОПРЕСС» выпускает прокладки из расширенного графита, чехлы каналов нейтронного измерения, прижимные
устройства и другое оборудование. Помимо
этого, налажено производство стендового
оборудования, моделей, узлов и изделий
для испытаний, а также специализированных систем пусконаладочных измерений
и эксплуатационного контроля по собственным проектам. Все это производится в механическом цехе научно-производственного отделения.
В декабре 2018 года на производственной
площадке предприятия были введены в эксплуатацию два новых современных высокопроизводительных станка, которые вошли
в технологическую цепочку по изготовлению шаговых электромагнитных приводов
СУЗ ШЭМ-3. Один из них – токарный станок
с ЧПУ, другой – универсальный токарный
станок. На этих станках выполняются такие
технологические операции, как расточка
деталей, сверление, нарезка резьбы. Появление новых станков позволяет сохранить
мощность производственной площадки
в текущем году, которая по итогам предыдущих лет составила 270 приводов.
«Эксплуатация станков с ЧПУ позволяет одному оператору обслуживать до трех
станков одновременно, – комментирует
начальник механического цеха Сергей
Козлов. – В результате мы можем осуществлять поставки в необходимом объеме
в рамках реализации программы Рос
атома по сооружению АЭС».

Манипулятор на 90 тонн
НА ЗАВОДЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА БЫЛО ПУЩЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НОВОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Испытания сварочного манипулятора
под нагрузкой

Э

то позволяет оптимизировать
производственные потоки, сократить цикл изготовления изделий. Новый автоматический
сварочно-наплавочный комплекс, предназначенный для сварки кольцевых
и продольных швов при сборке обечаек,
а также выполнения антикоррозионной
наплавки на внутренние поверхности
оборудования, задействован в изготовлении компенсаторов давления, емкостей системы аварийного охлаждения
и системы пассивного залива активной

зоны. Сварочная колонна и стрела стенда позволяют сваривать изделия длиной
до 20 метров и диаметром до 5 метров.
Масса обрабатываемых заготовок может
достигать 30 тонн. Сварочная головка
стенда оборудована тактильной следящей системой, а блок управления имеет
255 ячеек памяти для хранения сварочных режимов и обеспечивает хранение
данных не менее 100 последних сварок.
Новый сварочный манипулятор высокой грузоподъемности – 90 тонн – предназначен для установки в удобное положение изделий под сварку, а также для
их вращения с настраиваемой сварочной
скоростью при автоматической сварке
кольцевых швов. Наряду с имеющимся
сварочным манипулятором использование нового оборудования позволит
сократить цикл изготовления выпускае
мой продукции в том числе благодаря
параллельному процессу выполнения
сварочных операций.
Полная версия
материалов –
на сайте
«Вестника АЭМ»
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СЕКРЕТЫ
ПРОФЕССИИ

Второй пошел
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ЗиО-Подольск изготовил и отгрузил барботер и элементы его крепления
для второго блока АЭС «Руппур» (Бангладеш). Станция строится по российскому проекту с реакторами типа ВВЭР-1200. Аппарат является составной частью
системы компенсации давления реакторной установки. Масса изделия составляет 15 тонн, длина – около 8 м, диаметр – 2,5 м, высота – 4 м. На фото – строительство АЭС «Руппур».
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

СЕГОДНЯ ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ГАЗЕТЫ ПОСВЯЩЕНА НЮАНСАМ РАБОТЫ ТЕХ, КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА НАШУ С ВАМИ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, – СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛОВ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АЭМ.
ЗИО-ПОДОЛЬСК

Опыт не повод расслабляться
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВИКТОР МУЛЮКИН УВЕРЕН: ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМЫ ВСЕМ СОТРУДНИКАМ.

В

иктор Дмитриевич трудится на за
воде уже четверть века. За это вре
мя он досконально изучил нормы
в сфере безопасной эксплуатации
подъемных сооружений – кранов различ
ного типа. Сегодня он проводит занятия
и переаттестацию для рабочих, которые
непосредственно связаны с эксплуатацией
подъемных сооружений, – крановщиков,
стропальщиков, слесарей, электромонте
ров, рабочих люлек подъемников и специа
листов, ответственных за безопасное про
изводство.
«Все краны в свое время я изучил лич
но, знаю все нюансы, поэтому делюсь соб
ственным опытом, чтобы предостеречь
работников от несчастных случаев, – рас
сказывает он. – Основной постулат в тех
нике безопасности – это соблюдение про
изводственных инструкций и предписаний
по результатам проверки, которую прово
дят специалисты нашего отдела. Существу
ют и психологические факторы, влияющие
на безопасность труда. Если взять все не
счастные случаи за 100%, то 96% из них
происходят из-за неправильных действий

и нарушений инструкций. И лишь остав
шиеся 4% возникают из-за плохих условий
труда и неисправности оборудования. Уве
рен, если человек однажды что-то нарушил
и при этом получил выгоду, он будет нару
шать и впредь. Ситуация будет только усу
губляться, что в итоге приведет к несчаст
ному случаю.
Если взять все несчастные случаи
за 100%, то 96% из них происходят
из-за неправильных действий
и нарушений инструкций. И лишь
оставшиеся 4% возникают из-за плохих
условий труда и неисправности
оборудования.
По статистике, чаще нарушают правила
те работники, которые давно работают,
а меньше всего – вновь обученные. Пер
вые считают, что они все знают, а на самом
деле это не так. Они о многом забывают,
расслабляются, такое пренебрежительное
отношение приводит к трагедии. Имен
но повторение и закрепление знаний по

технике безопасности является гарантией
сохранения жизни рабочего. Я составил
один из плакатов, размещенных в цехах,
который гласит: «Опасная зона. Работают
краны! Проход запрещен!» Ведь это так
просто».
«Виктор Дмитриевич – мой учитель, ко
торый с первого дня моего прихода в отдел
наставлял и учил меня основам и тонко
стям осуществления надзора за безопасной
эксплуатацией подъемных сооружений, –
говорит начальник отдела Владислав
Воробьев. – Его коронную фразу «Понял,
да?» знает не одна тысяча руководителей,
специалистов и рабочих, которые прошли
курсы обучения у Виктора Дмитриевича
и работают сейчас в Москве и Московской
области».
За период работы Виктора Мулюкина при
эксплуатации подъемных сооружений слу
чаев травматизма на заводе не было. Он вы
двигает много производственных инициа
тив, направленных на совершенствование
технологии работы. Все дополнения и изме
нения Виктор Дмитриевич вносит в техни
ческую документацию.

Виктор Мулюкин

ЦНИИТМАШ

Новые требования под каждый заказ
РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В ЦНИИТМАШ УНИКАЛЬНА.

Также сейчас в ЦНИИТМАШ
в тесном контакте с профсоюзом
ведется работа по улучшению
усло
вий труда работников. Это
в том числе приобретение специ
альной одежды, средств инди
видуальной защиты, которые не
только регламентированы норма
ми, но и превышают их».

П

очему? Потому что
речь идет о научно-
исследовательской ор
ганизации. «Наш объ
ем производства нельзя назвать
большим, – говорит Наталья
Алексеева, главный специалист
по охране труда ЦНИИТМАШ. –
И работы здесь не похожи друг
на друга, никакой серийности,
а это значит, что под каждый за
каз нужны новые требования
и способы обезопасить рабочий
процесс».
УЛУЧШАЕМ УСЛОВИЯ ТРУДА
«Иногда мне бывает трудно ра
ботать с научными сотрудника
ми, – признается наша собесед
ница. – Несмотря на то что они
имеют огромный и очень ценный
опыт работы, им сложно что-то
в ней менять. Часто я сталкива
юсь с тем, что ученые не в полной
мере осо
знают важность роли
охраны труда в рабочем процес
се. К тому же в наше нынешнее

Наталья Алексеева

з аконодательство по охране труда
постоянно вносятся изменения,
и коллегами это воспринимается
негативно. Что, конечно, сказыва
ется на моей работе – в части до
ведения информации до сведения
научных сотрудников. Хотя раду
ет, что сейчас я наблюдаю тенден

Коллеги шутят, что специалиста по охране труда нельзя
любить – его нужно уважать и побаиваться.

цию на улучшение в вопросах за
конодательных требований.
Одним из наших недавних ново
введений можно считать аренду
специальной одежды. Эта услуга
направлена на то, чтобы упрос
тить цикл обслуживания спец
одежды, разгрузить специалиста
по охране труда и обеспечить ра
ботников еженедельно чистыми
комплектами одежды.

ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА
ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
«Я считаю, что у моей работы есть
очень важная цель – обеспечить
безопасность жизни и здоровья
сотрудников, – подчеркивает На
талья. – Это один из главных при
оритетов Росатома, чтимый и в
ЦНИИТМАШ. Это подтверждается
тем, что последний несчастный
случай на производстве у нас был
зарегистрирован в 2014 году. Мне
нравится, что в дивизионе суще
ствуют интересные мероприя
тия
по обмену опытом между пред
приятиями. Они достаточно по
знавательны и позволяют узна
вать о новшествах, применяемых
на практике для улучшения усло
вий труда работников отрасли.
Я люблю свою работу: у меня
хороший руководитель, который
собрал отличную команду гра
мотных специалистов в своем
направлении. Важной для меня

частью работы становится об
щение с людьми. Коллеги шутят,
что специалиста по охране труда
нельзя любить – его нужно ува
жать и побаиваться. Отчасти так
и получается: как только я выхожу
на производство, вижу, как завод
чане начинают лихорадочно наде
вать каски, поправлять очки и спе
цовки, ставить защитные экраны.
Но если серьезно, у меня с кол
легами отношения складываются
хорошо: я рада видеть, что с тече
нием времени и в результате моей
работы у все большего числа людей
появляются прочные знания об ох
ране труда и понимание ее важно
сти. Мы все чаще успешно решаем
все возникающие вопросы.
Мне очень приятно работать
в ЦНИИТМАШ, потому что руко
водство осознает приоритетность
охраны труда и исключает фор
мализм в этом направлении. Для
сотрудников проводятся обучения
по охране труда, оказанию первой
помощи (для этого у нас даже есть
манекен Гоша) и другим направ
лениям. За счет этого работни
ки начинают вникать в вопросы
охра
ны труда, интересоваться
ими, появляются какие-то предло
жения по улучшению. Мы всегда
стараемся идти в этом навстречу
нашим сотрудникам».
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Победа на автомате
Организационный комитет конкурса «1С: Проект года» подвел итоги третьего
международного конкурса корпоративной автоматизации на платформе «1С:
Предприятие 8». Победу в номинации «Лучший проект в предметной области: управление проектами и портфелями проектов (EPM, PMO)» одержал авторский коллектив отдела
развития системы контроллинга ОКБМ Африкантов с проектом «Автоматизация полного
жизненного цикла управления проектами в едином информационном пространстве».

СЕКРЕТЫ
ПРОФЕССИИ

Подробнее на сайте «Вестника АЭМ»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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Два года без
несчастных случаев
ЭТО В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЗУЛЬТАТ КАЖДОДНЕВНОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

В

группу
производственного
контроля
и охраны труда предприятия входят специа
листы по охране труда, пожарной безопас
ности, производственному контролю, в том
числе над газовым оборудованием, подъемными
сооружениями, оборудованием, работающим под
избыточным давлением.
ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
«Чем мы занимаемся? Первое, что у всех на слу
ху, – инструктаж по технике безопасности, – рас
сказывает Надежда Марина, ведущий специалист
по охране труда. – Наша обязанность – проведение
только вводного инструктажа. Все остальные виды
инструктажа – первичный, повторный, целевой, вне
плановый – проводят начальники участков, мастера.
А мы проверяем соблюдение требований по охране
труда и технике безопасности. Еженедельно, в соот
ветствии с графиком, осматриваем участки и подраз
деления нашего филиала. Получается, раз в квартал
проверяем каждое структурное подразделение.
Наша комиссия следит за наличием инструкций
по охране труда, листом ознакомления работников
с этими инструкциями, ведением журнала реги
страции инструктажа на рабочем месте, журналов
по пожарной безопасности. Затем на участке про
веряем, как люди обеспечены средствами индиви
дуальной защиты (СИЗ), соблюдается ли порядок
на рабочем месте, пригодны ли к использованию
манометры на газовых баллонах, соблюдаются ли
правила курения – только в отведенных местах,
и другие требования».
Когда комиссия выявляет нарушение, то готовит
акт, в котором устанавливает срок устранения заме
чаний. Акт передается на подписание и исполнение
начальнику участка. Это касается и подрядчиков:
если по итогам проверки их работы появляются за
мечания, комиссия тоже готовит соответствующие
документы.
ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
«Кроме того, мы определяем нормы бесплатной
выдачи спецодежды, – говорит Надежда Марина. –
У кладовщиков проверяем ведение личной карточ
ки учета выдачи средств индивидуальной защиты.
Еще одно направление нашей работы – специаль
ная оценка условий труда. Мы заключаем договор
с лицензированной организацией, готовим приказы,
перечень рабочих мест, на которых нужно провести

проверку, принимаем экспертов, сопровождаем. По
том проверяем итоговые документы: если есть разно
гласия, просим внести изменения. С итоговыми ре
зультатами спецоценки знакомим всех работников.
На предприятии есть категория сотрудников
с вредными условиями труда. Они должны прохо
дить периодический медосмотр. Мы готовим при
казы, направления, фиксируем результаты обсле
дований, отслеживаем, чтобы все коллеги вовремя
прошли медосмотр.

Игорь Калуцкий

Безопасность
в цеху и в офисах
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТДЕЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ –
СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА) СОЗДАН ЕЩЕ В 1970 ГОДУ.

В

Надежда Марина

На Петрозаводскмаше 2017 и 2018 годы отрабо
таны без несчастных случаев. Надеемся 2019-й до
работать так же.
Когда комиссия выявляет нарушение,
то готовит акт, в котором устанавливает
срок устранения замечаний. Это касается
и подрядчиков.
Что нового появилось в этом году в нашей работе?
Поведенческий аудит безопасности (ПАБ). Сотрудни
ки отдела охраны труда промышленной безопасности
выходят на производство и беседуют с работниками
на рабочих местах. При этом отмечают использование
СИЗ, порядок на рабочем месте. По результатам ПАБ
заполняем специальную форму, где отмечаем плюсы
и минусы. Затем эту статистику передаем инженеру
по культуре безопасности. Цель ПАБ – добиться того,
чтобы человек работал на исправном оборудовании,
исправным инструментом, использовал СИЗ.
В этом году мы начинаем заниматься оценкой
производственных рисков. Эта норма вводится
в новый Трудовой кодекс».

течение последних 18 лет
службу охраны труда
предприятия
возглав
ляет Игорь Калуцкий.
«Особенность нашего предприя
тия заключается в том, что у нас
есть и проектно-конструкторские
отделения, где люди работают
в офисах, и производственные –
механический цех, – поясняет
Игорь Викторович. – Поэтому вы
полнение основной задачи наше
го подразделения – обеспечение
безопасности работников пред
приятия на рабочих местах – име
ет свои нюансы. Очень важно,
особенно на производстве, полно
стью исключить травмоопас
ные
ситуации, а также случаи про
фессиональных заболеваний. Мы
периодически проводим оценку
условий труда сотрудников с це
лью их улучшения, участвуем
в разработке Коллективного до
говора. Также в нашу компетен
цию входит контроль соблюдения
законов и нормативных право
вых актов по охране труда».
В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ведется
постоянная работа, направленная

на улучшение условий и охра
ны труда. Эта работа включает
в себя такие виды деятельности,
как ремонт всех помещений, ис
пользование систем кондицио
нирования воздуха, воздушного
отопления для улучшения тепло
вого режима в производственных
помещениях, монтаж и ввод
в
эксплуатацию
фильтровен
тиляционных установок и вы
тяжных устройств для очистки
и удаления сварочных газов и аэро
золей из рабочей зоны сварщиков.
Показателем успешной
работы службы охраны
труда ОКБ «ГИДРОПРЕСС» можно
считать отсутствие случаев
профессиональных заболеваний
на предприятии уже более
десяти лет.
С целью улучшения качества
питьевой воды применяются уста
новки для ее очистки и смягчения.
Работники предприятия обеспечи
ваются современной электронно-
вычислительной техникой.

ОКБМ АФРИКАНТОВ

В случае опасности – звоните
КАЖДЫЙ СОТРУДНИК ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖЕТ СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.

В

рамках мероприятий по
обеспечению
безопас
ности на производстве
в ОКБМ был реализован
ПСР-проект «Оптимизация про
цесса контроля безопасности на
рабочих местах». Разработаны
чек-листы с учетом пяти шагов
по внедрению 5С – карта кон
троля состояния безопасности
на рабочих местах с перечнем

 роверяе
п
мых нарушений, а так
же лист регистрации наруше
ний требований безопасности.
Проект тиражируется на другие

предприятия машиностроитель
ного дивизиона.
Один из инструментов совер
шенствования уровня безопасно
сти на предприятии – поведенче
ские аудиты безопасности. Они
подразумевают наблюдение за

действиями сотрудника во время
выполнения
производственно
го задания, его рабочим местом
и последующую беседу между
работником и аудитором, в ка
честве которого чаще всего вы
ступает начальник подразделе
ния. Цель ауди
тов – выявление,
предупреждение и предотвраще
ние опасных действий и опасных
условий, которые способствуют

 овышению уровня травматизма,
п
возникновению нештатных ситуа
ций, а также влияют на качество
производимой продукции или
предоставляемых услуг.
У каждого сотрудника ОКБМ
есть возможность воспользовать
ся «линией безопасности» и сооб
щить о ситуациях, представляю
щих опасность или нарушающих
безопасность труда.

за 2018
и 2019 годы

цифра

2426
представителей
подрядных организаций
прошли вводный
инструктаж по охране
труда

Полные версии
материалов –
на сайте
«Вестника АЭМ»

анонс

ВЕСТНИК АЭМ

Что сгубило Александра Македонского
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Прежде было принято считать, что великий полководец умер от малярии
или пневмонии. Однако почетный профессор медицины, доктор Томас
Герасимидис из Университета Аристотеля в Салониках выдвинул новую
версию причины смерти Александра Великого. С 1995 года доктор Герасимидис методично изучал все источники, в которых говорилось о последних годах Александра. И пришел к выводу: его сгубила болезнь желудка.
Подробнее – в свежем обзоре новостей науки на сайте «Вестника АЭМ»

НАШИ ДЕТИ

Учимся
спасать

Участок ОТК: идет замер
толщины человеческого
волоса

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ
«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

А

кция проводится для школьников
и студентов страны в рамках федеральной программы «Работай
в России».
Неделю открыла «Школа здоровья и безопасности» для детей сотрудников завода.
В мероприятии приняли участие ребята
в возрасте от 9 до 12 лет. Вместе с родителями они совершили экскурсию по предприятию, а затем приняли участие в мастер-классе на тему безопасности и оказания первой
помощи, который помогли провести волонтеры «Школы первой помощи» Детско-юношеского центра Петрозаводска.

Гости на участке механической
обработки ЦКБМ
Каждый получил сувенир
на память!

Какова толщина волоса?
ОБ ЭТОМ УЗНАЛИ ВОСПИТАННИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ
ВОСПИТАНИЮ № 6, ПОБЫВАВШИЕ НА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ЭКСКУРСИИ В ЦКБМ.

Э

кскурсия
состоялась
при поддержке благотворительного фонда
помощи детям «Добродушие». Ребята познакомились
с основными машиностроительными профессиями и побывали в цехах механической
обработки.
Визит на завод для юных гостей начался с рассказа о машиностроении и людях, занятых
в этой отрасли промышленности, – инженерах, токарях, слесарях, сварщиках. Чтобы объяснить специфику работы ЦКБМ
и рассказать о продукции предприятия (главные циркуляционные насосы для первого контура
АЭС), организаторы подгото-

вили отдельную презентацию
об электроэнергии и типах
электростанций.
Школьники
познакомились с принципами
превращения
механической
энергии в электрическую, узнали, что такое генератор, турбина, реактор, ядерное топливо
и циркуляционный насос.
После теоретической части
экскурсии гости отправились
в цех в сопровождении директора по производству ЦКБМ Алексея Кузьмина и его заместителя
Владимира Быстрова. Современные компьютеризированные обрабатывающие центры,
массивные заготовки и готовые
детали вызвали у ребят искренний интерес. «Сколько весит эта

деталь? Сколько стоит циркуляционный насос? Какая зарплата
у рабочих?» – вопросы сыпались
один за другим.
После посещения сварочного участка несколько ребят
постарше, кажется, приняли
решение о будущей профессии,
о чем можно судить опять-таки
по их вопросам: «Как стать сварщиком? Долго ли надо учиться? Можно ли прийти к вам на
работу?» Им все разъяс
нили
и даже записали фамилии – на
случай, если кто-то действительно решит работать в ЦКБМ
через несколько лет.
На участке ОТК школьникам
продемонстрировали микро
метр и замерили толщину

 еловеческого волоса, взятого
ч
с головы одного из ребят, –
0,04 мм.
Наконец, гвоздем экскур
сионной программы стал участок по изучению аддитивных
технологий. Здесь с помощью
3D-принтера изготавливаются
модели рабочих колес для новых проектируемых насосов.
Процесс и принцип работы
принтера впечатлил школьников, поэтому специалисты
ЦКБМ изготовили для ребят небольшие сувениры на память:
упрощенные модели рабочих колес.
Подробнее – на сайте
«Вестника АЭМ»

Мастер-класс по безопасности
и оказанию первой помощи

Дети и взрослые отвечали на вопросы по
анатомии человека, а также узнали, какие
действия необходимо предпринять, если
человек потерял сознание. Затем участники
«Школы здоровья и безопасности» разделились на три группы: их ждал квест по оказанию первой помощи. Команды собирали
аптечку первой помощи из предоставленных предметов, пробовали правильно перебинтовать травмированный палец, а также
оказать первую помощь человеку, который
подавился едой: роль пострадавшего исполнял манекен.
Полная версия материала –
на сайте «Вестника АЭМ»

СПОРТ

Черно-белое золото
СПОРТСМЕНЫ ОКБМ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ШАХМАТНОМ
ТУРНИРЕ «КУБОК АТОМНОЙ ОТРАСЛИ».

Т

урнир, который также
носит название «Мемориал Н. А. Доллежаля и Н. Л. Духова»,
состоялся в Москве в Центральном доме шахматиста имени
М. М. Ботвинника. В состязаниях
приняли участие 124 работника
из 35 организаций атомной отрасли.

По итогам турнира заместитель главного конструктора центробежных машин и арматуры
ОКБМ Илья Коробов победил
в личном зачете, набрав 8,5 очков из 9 возможных.
В
общекомандном
зачете
сборная ОКБМ стала бронзовым
призером. В состав команды
вошли Илья Коробов, инженер-

конструктор отдела нейтронно-
физических, теплогидравлических расчетов водо-водяных
реакторов и расчетного анализа
аварийных режимов РУ Елена
Ханова, ведущий инженер-испытатель лаборатории критических
систем (сборок) и теплофизики
Станислав Устьянцев и ветеран Участники команды ОКБМ с наградами турнира.
ОКБМ Владимир Кургузов.
Крайний слева – чемпион в личном зачете Илья Коробов
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