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вопрос – ответ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сейчас идет кампания по постановке ключевых показателей эффективности (КПЭ)
на 2019 год. В чем преимущества управления эффективностью деятельности (УЭД)?
Разъясните, пожалуйста, какие типы КПЭ
бывают. Что такое декомпозиция и каскадирование показателей?
Сотрудник ЗиО-Подольска

СТРАТЕГИЯ
АЭМ

Развитие новых
бизнесов для
устойчивого роста

Проектное
управление
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управление
стоимостью (ТСМ)

Цифровизация
дивизиона

Стратегия
управления
цепочками
поставок (SCM)

Консолидация
данных и управление
производственнотехнологическими
ресурсами

Партнерское
взаимодействие
функций

Скорость
управленческих
и производственных
процессов

«Нам нужны три точки опоры»
РУКОВОДИТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА ОБСУДИЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ КОМПАНИИ
К ВНЕШНИМ ВЫЗОВАМ И ПРИОРИТЕТЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ.

Н

а состоявшейся в Москве стра
тегической сессии машино
строительного дивизиона дирек
тора предприятий АЭМ вместе
с руководителями проектов и ключевых
подразделений рассмотрели вопросы даль
нейшего развития компании, в том чис
ле с учетом глобальных вызовов, а также
обсудили повышение качества основных
функций внутри дивизиона. В результате

изменений каждая из этих функций долж
на начать работать не только на выполне
ние своих показателей, но и на общий ре
зультат предприятия и дивизиона.
Работа началась с обсуждения текущего
этапа развития дивизиона. Генеральный
директор Андрей Никипелов отметил
очевидные успехи, достигнутые дивизи
оном за последнюю пятилетку. С момен
та утверждения обновленной стратегии

развития в 2014 году без каких-либо при
обретений новых активов АЭМ смог зна
чительно увеличить все основные пока
затели. Десятилетний портфель заказов
за последние пять лет превысил планку
в полтриллиона рублей и в 2018 году со
ставил 623 млрд. Выручка увеличилась на
52%, производительность труда – в два
раза.
Продолжение на стр. 4–5

Отвечает Мария ПОРСОВА, начальник
управления организационного развития
АО «Атомэнергомаш»:
– Благодаря УЭД сотрудники смогут лучше
видеть результаты своего труда, понимать,
как они лично могут влиять на ситуацию
в отрасли, какие перспективы профессионального и карьерного развития у них есть,
получат объективную обратную связь по
результатам работы за год.
Преимущества УЭД для руководителя –
возможность сфокусировать внимание
сотрудников на ключевых стратегических
целях, заключить «твердые договоренности» с сотрудником, отслеживать и четко
оценивать их выполнение.
В соответствии с методологией существует четыре типа КПЭ.
Командные КПЭ отражают достижение
целей Госкорпорации и ее организаций. Функциональные КПЭ отражают
достижения руководителей, выполняющих
отраслевые функции. Устанавливаются
ГК «Росатом» и управляющей компанией.
Декомпозированные КПЭ устанавливает
непосредственный руководитель.
Оценка руководителя – КПЭ, которые
отражают степень удовлетворенности
непосредственного руководителя тем, как
сотрудник выполнял поставленные перед
ним задачи в течение года.
При установлении КПЭ применяются
в том числе каскадирование и декомпозиция показателей.
Декомпозиция – это разделение
верхнеуровневого КПЭ на два и более КПЭ,
обеспечивающее выполнение исходного
(верхнеуровнего) КПЭ.
Каскадирование – это копирование
верхнеуровнего КПЭ в карты других
работников без изменения наименования,
паспорта и целевых значений.
Система установления КПЭ в дивизионе и в атомной отрасли регулируется
Е диной отраслевой политикой управления эффективностью деятельности
работников Госкорпорации «Росатом»
и ее организаций, утвержденной
приказом Госкорпорации от 11.01.2017
№ 1/3-П с изменениями в соответствии
с приказом Госкорпорации от 02.03.2018
№ 1/239-П.
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«Лист» кружится над листом
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ЦНИИТМАШ создал новую систему для ультразвукового контроля основного металла. Портативная механизированная установка «Лист 7М» (на фото) проводит механизированный ультразвуковой контроль (УЗК) металлических листов, биметаллических
листов и слябов эхо-импульсным методом. Установка приспособлена
для работы с листами толщиной от 4 до 300 мм и выявляет дефекты
различного типа.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Выйди на международный уровень!

Кобальт на Кубе
АО «ВСЕРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЗОТОП»
(оператор в области оборота и продвижения изотопной продукции предприятий Госкорпорации
«Росатом») впервые осуществило поставку источников кобальта-60 на Кубу.
В марте 2016 года МАГАТЭ объявило тендер на
поставку кобальта-60 в облучательный центр, расположенный на территории Республики Куба. По итогам
рассмотрения поданных заявок победителем было
признано АО «В/О «Изотоп». Заключенный контракт
предусматривает не только поставку источников, но
и установку их в облучатель.
Разработанный специалистами АО «В/О «Изотоп»
маршрут позволил доставить груз из России на Кубу в течение двух месяцев. При этом контейнер пересек границы пяти государств, а расстояние из пункта отправления
в пункт назначения составило более 12 000 км.

Внутри забетонировано
НА СТРОЯЩЕМСЯ энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 завершены основные работы по
бетонированию внутренних конструкций здания
реактора.
Забетонированы стены и днище колодца перегрузки, предназначенного для обращения с ядерным
топливом.
«Завершение бетонирования внутренних конструкций реакторного отделения позволит окончить
облицовку бассейна выдержки и выполнить его
гидравлические испытания, – отметил заместитель
начальника реакторного цеха Ленинградской АЭС-2
Алексей Мочалов. – В 2019 году планируется завершить устройство и наружных конструкций здания
реактора – двойной защитной оболочки. После этого
можно будет говорить о полной строительной готовности здания реактора второго энергоблока».

Неядерные ноу-хау
В 2018 ГОДУ Топливная компания Росатома
«ТВЭЛ» внедрила принципиально новые форматы
развития неядерных бизнесов.
Один из таких форматов – отраслевые интеграторы,
задача которых – объединить компетенции и технологические возможности производственных и научных
предприятий всей атомной отрасли (с возможностью
привлечения партнеров вне контура Росатома) по новым
направлениям бизнеса для ускоренной разработки и вывода на рынок продуктов и услуг. В 2018 году в структуре
топливного дивизиона были сформированы две новые
компании – отраслевые интеграторы по направлениям
«Аддитивные технологии» и «Накопители энергии».

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 2 (79), февраль 2019 года, шт.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ДИВИЗИОНА ПРОХОДИТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ
ПОЗИЦИЙ И ПОЗИЦИЙ
В КОМАНДАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРОЕКТОВ В КОМПАНИИ.

А

томэнергомаш ищет инициатив
ных сотрудников, обладающих
необходимыми компетенциями,
которые станут руководителями
и участниками команд международных
проект
ов по комплектной поставке ядер
ных паропроизводящих установок (ЯППУ)
и машзалов на строящиеся станции
Росатома. Каждый из победителей возгла
вит один из проектов, а финалисты полу
чат назначения на должности в проектные
команды, возьмут на себя ответственность
за реализацию международных проектов,
взаимодействие с заказчиками, своевремен
ную поставку оборудования.
Заявки на конкурс подали более
40 человек.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1 февраля – 7 марта 2019
Претенденты должны удовлетворять
целому ряду высоких требований,
в том числе – иметь соответствующее образование (высшее образование по машиностроительным,
техническим, экономическим или
управленческим специальностям)
и опыт практической работы, обладать компетенциями в области
управления проектами и знаниями
жизненного цикла изготовления
оборудования для ТЭК, международными (знание английского
языка, опыт работы с иностранной
научно-технической документацией)
и управленческими компетенциями (лидерство и умение работать

прямая речь
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный директор
АО «Атомэнергомаш»:
Работа на данных позициях позволит
максимально проявить ваши компетенции,
лидерские способности, даст новый, в том числе
международный, опыт, значительно повысит вашу
менеджерскую квалификацию. В результате сильнее
и эффективнее станет вся команда дивизиона!

в команде, системное и стратегическое мышление), соответствовать
ценностям Росатома и отличаться
многими другими важными качествами и навыками.
По всем вопросам, связанным со
сроками проведения конкурса
и условиями участия, обращайтесь в HR-подразделение вашего
предприятия или в АО «Атомэнергомаш» к Валерии Масловой, главному
специалисту управления развития
персонала: +7 495 668 20 93 *1073,
concurs@aem-group.ru
О результатах конкурса мы сообщим в нашей газете. Следите
за публикациями.

ЗНАЙ НАШИХ!

Победные цифры
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ ОКБМ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ДИВИЗИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ (PLM, MES) КИРИЛЛ
КОМИССАРОВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СОТРУДНИКОМ
ИТ-СЛУЖБЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА
РОСАТОМА ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА.

АЭМ-технологии
ЗиО-Подольск
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
АО «Атомэнергомаш»
ЦКБМ
ОКБМ Африкантов
ЦНИИТМАШ
СНИИП
СвердНИИхиммаш

В текущий номер
В предыдущие номера в 2019 году

*
В печатной
и электронной
версиях.

Участникам конкурса предстоит пройти
несколько отборочных этапов. Первый
этап уже завершен – всего по дивизиону выразили желание участвовать
и прислали заявки более 40 человек.
Второй отборочный этап уже стартовал –
до 19 февраля конкурсанты проходят тестирование потенциала и знаний английского языка. Тест потенциала оценивает
психологические качества, необходимые
руководителю для эффективной работы.
Третий этап пройдет до 28 февраля
и предполагает очную оценку финалистов руководством дивизиона, а также
решение кейсов, основанных на профессиональной тематике.
Назначения победителей будут
в обязательном порядке согласованы
с руководителями предприятий.

Кирилл Комиссаров получил награду отраслевого конкурса из рук директора
по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерины Солнцевой

Конкурс проводится ежегодно департаментом ин
формационных технологий ГК «Росатом». Каждое
предприятие-участник выдвигает своего кандидата,
затем на уровне дивизионов выбирается лучший со
трудник или ИТ-руководитель. Эксперты выявляют
сильнейших по совокупности реализованных значи
мых проектов.
В номинации «Лучший специалист ИТ-службы
дивизиона» Кирилл Комиссаров опередил коллег из
группы компаний АЭМ-технологии, ЦНИИТМАШ,
ЦКБМ, СвердНИИхиммаш, СНИИП.
Кирилл принимал непосредственное участие
в полномасштабном внедрении в промышленную экс
плуатацию новой технологической PLM-платформы
ОКБМ, а также технологии сквозного ассоциативного
3D-2D проектирования изделий, требующих изготов
ления на оборудовании с числовым программным
управлением. Оба проекта стали проектами года
в Приволжском федеральном округе. Кроме того,
в 2018 году ИT-служба ОКБМ провела реинжиниринг
бизнес-процесса расчетного обоснования проектов
предприятия.
«Победа в конкурсе – это высокая оценка резуль
татов работы ИТ-службы ОКБМ в целом, подтверж
дение профессионализма наших ИТ-специалистов,
а также стимул к дальнейшему внедрению цифро
вых технологий на предприятии в рамках цифро
визации отрасли», – считает Кирилл Комиссаров.
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Радиоактивные растворы очистят

СвердНИИхиммаш поставит оборудование для Сибирского химического комбината (на фото).
Предприятие заключило с АО «НЗХК – Инжиниринг» договор на разработку рабочей конструкторской документации, изготовление, поставку, проведение шеф-монтажа комплекса оборудования участка доизвлечения трансурановых элементов для Сибирского химического комбината в городе Северск Томской области. Комплекс предназначен для
переработки жидких радиоактивных отработавших дезактивирующих растворов.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»
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ИНФОГРАФИКА

Куда-куда – на «Куданкулам»!
УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭС «КУДАНКУЛАМ»
В ИНДИИ СТАЛО ЗНАКОВЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ
ПРОЕКТОМ АЭМ. В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ВЫ ЧИТАЕТЕ
ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ, СУДА С АГРЕГАТАМИ,
ИЗГОТОВЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА
В РАЗНЫХ УГОЛКАХ РОССИИ,
ПРИЧАЛИВАЮТ К ИНДИЙСКИМ
БЕРЕГАМ. В НАШЕЙ ИНФОГРАФИКЕ
МЫ ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
«КТО?», «ЧТО?», «СКОЛЬКО?»:
КТО СДЕЛАЛ, ЧТО СДЕЛАЛ,
СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ
ПРЕОДОЛЕЛ ИНДИЙСКИЙ
ГРУЗ В КАЖДОМ СЛУЧАЕ.
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ЦКБМ
Предприятие изготовило и испытало 5 выемных частей (ВЧ) для АЭС
«Куданкулам», которые планируются к отгрузке в марте по условиям
договора. Сейчас они находятся на ответственном хранении в городе
Сосновый Бор.
В декабре 2018 года ЦКБМ отгрузило 2 насосных агрегата откачки
конденсата греющего пара (КГТН) и 7 насосных агрегатов подъема
эжекторов.
Ключевые показатели при изготовлении
одной выемной части:
трудоемкость изготовления одной
ВЧ – 12 867 н/ч;
время протекания процесса изготовления (ВПП) – 98,6 рабочих дней;
время испытания одной ВЧ –
48 часов.

400 км

1200 км

Петрозаводскмаш
3000 км

Завод изготовил, провел гидроиспытания и отгрузил
для АЭС «Куданкулам»:
барботеры для 3-го и 4-го блоков – 2 шт.;
комплект корпусов главных циркуляционных
насосов (ГЦН) для 4-го блока – 4 шт.;
Находятся в изготовлении:
трубные узлы главного циркуляционного трубопровода
(ГЦТ) для 4-го блока – 4 шт. Отгрузка в 2019 году;
компенсатор давления для 4-го блока.
Отгрузка в 2019 году – 1 шт.
Все оборудование, за исключением
компенсатора давления, отгружается
автотранспортом до морского порта
Санкт-Петербурга. Компенсатор давления
отгружается до морского порта Северной
столицы железной дорогой.

ЗиО-Подольск
Для второй очереди АЭС «Куданкулам»
на заводе изготовлено по 8 комплектов
сепараторов-пароперегревателей СПП1000-1 и пароперегревателей высокого
давления ПВД-К-5,6, по 2 сепаратосборника
и конденсатосборника.
Общая масса отгруженных в Индию агрегатов составила свыше 2200 тонн.
Оборудование доставляется от Подольска
до Нового Порта Санкт-Петербурга по
железной дороге.
Путь от Подольска до Санкт-Петербурга
занимает в среднем от 7 до 10 дней, плюс
погрузка и выгрузка с завода занимает
примерно 4 дня.
Общая протяженность маршрута составляет около 1200 км.

Атоммаш
Завод изготовил комплект из 4 парогенераторов (ПГВ) для 3-го блока АЭС
«Куданкулам».
Один ПГВ – это:
451 день производственного цикла
изготовления;
104 контрольные точки общего плана
качества, в том числе – с участием представителя заказчика и уполномоченных
организаций;
22 091 операция в ходе производственного процесса изготовления;
6882 детали и сборки.
Сейчас в производстве находится еще один
комплект из 4 парогенераторов для
4 -го блока индийской станции.
На пути в Северную столицу парогенераторы прошли Волгоград, Саратов,
Казань, Нижний Новгород, Череповец,
Онежское и Ладожское озера.
Путь от Волгодонска –
спецпричала на Цимлянском водохранилище –
до Санкт-Петербурга
составляет
около 3000 км.

Расстояние от Петрозаводска до
Санкт-Петербурга – 400 км.

21 000 км

Все оборудование отправляется из Санкт-Петербурга в штат
Тамилнад, где находится АЭС «Куданкулам», морским путем.
Суда огибают Европу, проходят через Ла-Манш, Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, через Красное море выходят в Аденский залив,
оттуда в Аравийское море, где и заканчивают свое путешествие
у индийских берегов.
Общая протяженность маршрута составляет 21 000 км.
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В Татарстане состоялась торжественная церемония начала промышленной отгрузки
высокооктановых автобензинов на Нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе
«ТАНЕКО». В мероприятии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир
Путин и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В составе
производственного комплекса «ТАНЕКО» заработало и оборудование, изготовленное на производственных площадках Атоммаша и Петрозаводскмаша.

ГЛАВНАЯ
ТЕМА

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

«Нам нужны три точки опоры»
Продолжение. Начало на стр. 1
Сегодня АЭМ – крупнейшая
э н е р г ом а ш и н о с т р о и т е л ь н а я
компания в России по вы
ручке и портфе
лю контрак
тов, комплект
ный поставщик
оборудо
в ания ядерных паропро
изводящих установок (ЯППУ)
и машзала для всех запущенных
проектов Росатома по строитель
ству АЭС. Предприятия д
 ивизиона
четко структурированы по ви

дам деятельности, и случаи, ког
да в одном и том же конкурсе
участвует сразу несколько наших
компаний, уже в прошлом. Доля
неатомных бизнесов в выручке
составляет более 30%. Появи
лись новые направления деятель
ности, такие как производ
с тво
основного оборудования для
мусоросжигательных
заводов,
оборудование для СПГ-проектов
и многое другое.

Генеральный директор Атомэнергомаша Андрей Никипелов рассказывает о стратегических приоритетах компании на глобальном рынке энергомашиностроения

любые изменения в дорожной
карте несут серьезные вопросы
для
устойчивости
компании.
Тем более что за примером да
леко ходить не надо: большие из
менения в энергетике, негативно
повлиявшие на бизнес глобальных
энергомашиностроительных ком
паний, происходят прямо сейчас.
По словам первого заместителя
генерального директора по атом
ной энергетике и новым бизнесам
Атомэнергомаша Александра Ран
цева, представившего результаты
бенчмаркинга глобальных лиде

Итоги деятельности дивизиона по состоянию на конец 2018 года

2014

2015

2016

2017 2018

Количество
блоков АЭС

Аккую 2

Аккую 3

Аккую 4

Курская 1

Курская 2

Аккую 3

Аккую 4

Проект 50

Проект 50

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013

Оборудование
машзала

2,4

Аккую 1

125,5

2,1

Аккую 2

МЗ

Руппур 2

2

Ядерная паропроизводящая
установка

Аккую 2

3,0

227,4

Развитие АЭМ обеспечено исключительно за счет органическо
го роста – без приобретения активов с 2014 года

ЯППУ

3,7

46,5 49,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Руппур 1

49

4,1

4,14

Аккую 1

x 2 раза

6 блоков

11 блоков

Количество
блоков АЭС
Куданкулам 4

420,2

70,5

Законтрактовано
в 2018 году

Руппур 1

392,7

63,4

455

68,6

В 2018 году достигнут максимальный уровень портфеля
заказов на оборудование для АЭС за весь период деятельности
В работе

Производительность
труда, млн руб/чел

623,8

+52%

в данном случае – на газовые
турбины. Компании недооцени

ли скорость развития техноло
гий возобно
вляемой энергетики,
вследствие чего ветро- и солнечная

ров сектора, практически все они
сегодня переживают кризисный
период. Причин этому несколько,
но одной из главных оказалась как
раз ставка на ключевой п
 родукт,

Куданкулам 4

x5

Выручка,
млрд руб.

Нам нужны три точки опоры: первая – это продукция для
атомной энергетики, вторая – неатомное машиностроение;
третье направление нам предстоит определить. Создав такой
треугольник, мы сможем оперативно реагировать на все колебания
рынков, наращивая загрузку и обеспечивая стабильное развитие
компании.

Ханхикиви 1

Портфель заказов,
млрд руб.

Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный директор АО «Атомэнергомаш»:

Куданкулам 3

• актуализировать стратегию развития компании на период до 2030 года;
• дополнить перечень новых бизнес-направлений направлением
«Сервис оборудования», включающим в себя поставку запчастей,
сервисное обслуживание и др.;
• по итогам работы группы «Партнерское взаимодействие бизнеса
и функций» принять декларацию машиностроительного дивизиона о партнерстве: обеспечить полноценное взаимодействие
между функциями и бизнесом, нацеленное на достижение общих
результатов компании;
• другие решения, утвержденные протоколом сессии.

прямая речь

Ханхикиви 1

Ключевые решения стратегической сессии
АЭМ-2019:

Куданкулам 3

УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Однако, выйдя на пиковые
показ атели,
АЭМ
приобрел
и новые риски. Один из них –
это
значительная
зависимость
от атомного заказа. В настоящее
время дивизионом законтрактовано
и находится в работе 17 блоков
АЭС (ЯППУ и машзал), которые
формируют существенную долю
портфеля заказов. Соответственно,

11 блоков

6 блоков

Реализация стратегии комплектной поставки позволила АЭМ
существенно нарастить портфель заказов и увеличить выручку
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ЦНИИТМАШ завершил первый промежуточный этап сопровождения проекта
по изготовлению оборудования мусоросжигательных заводов по лицензии
компании Hitachi Zosen INOVA. Исполнителем проекта стал Всероссийский
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического машиностроения (ВНИИАМ) –
одно из подразделений ЦНИИТМАШ.
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ГЛАВНАЯ
ТЕМА

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Ставка на газовые турбины как ключевой продукт привела к значительной
зависимости глобальных ЭМС-компаний от спроса на данный вид оборудования
Газовые турбины большой
мощности (>100 МВт), шт.

Малые/средние/
аэродеривативные турбины,

ДЕКЛАРАЦИЯ
О ПАРТНЕРСТВЕ

шт.

~-45%

-35%

186

721

120

500

478
<100
Согласно
средне
срочному
прогнозу
не планируется
восстановление
рынка

2015

2017

2018 п

Прогноз

Умеренный
рост
2015

2017

2018 п

Прогноз

Источник: данные аналитических агентств и расчеты компаний, раскрытые в публичной отчетности.

генерация практически сравнялись
по себестоимости производства
электроэнергии с традиционной.
В результате спрос на газовые тур
бины большой мощности за три
года упал почти в два раза, и по
тенциала для его восстановления
аналитики не видят. Спрос на ма
лые и средние турбины сократился
на 35%, и ожидается, что в даль
нейшем он будет оставаться на те
кущем уровне. Это, естественно,
привело к значительному ухудше
нию экономических показателей,
а также к необходимости поиска
новых точек роста. В итоге даже
такие компании, как GE и Siemens,
сейчас переживают непростой
период реструктуризации, пред
усматривающий продажу части
активов, сокращение персонала,
оптимизацию функций.
Как не оказаться в похожей си
туации? На стратегической сессии
Андрей Никипелов вновь обратил
внимание на необходимость раз
вития новых продуктов, несмотря
на высокую загрузку по атомному
заказу в ближайшие годы.
УЧАСТВОВАТЬ,
А НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ
В ходе стратсессии ключевы
ми задачами на среднесрочный

ериод были названы развитие
п
сервисных услуг, внедрение циф
ровых и аддитивных технологий,
повышение качества взаимодей
ствия с клиентами, дальнейшее
сокращение сроков протекания
производственных и управленче
ских процессов.
Второй блок мероприятия про
ходил в рабочих группах. Каждая
должна была выработать и пред
ставить комплекс мер по страте
гическим вопросам, таким как
«Развитие новых бизнесов для
устойчивого роста», «Цифрови
зация дивизиона», «Проектное
управление», «Стратегия управле
ния ц
епочками поставок», «Парт
нерское взаимодействие функ
ций». Все вопросы были детально
рассмотрены – последний вызвал
особенно оживленную дискуссию,
поскольку многие из сотрудников
дивизиона наверняка сталкивались
с вариациями условного диалога:
– Вы неправильно оформили
договор, закупку, не учли новые
требования ГК, изменения в зако
нодательстве, разъяснения арби
тражного суда (правительства, ФАС,
Центробанка – подставить нужное).
– А что надо изменить?
– Читайте нормативку, разби
райтесь. Как найдете и поправите

ошибки – направляйте на повтор
ное согласование.
– Так это будет уже третий круг!..
– Мы же не виноваты, что вы
плохо готовите документы.
Дело в том, что модель взаимо
действия в дивизионе – когда
инициатор любого проекта дол
жен сам готовить все процедуры,
разбираться в юридических, заку
почных, финансовых и во многих
других вопросах – имеет как свои
очевидные плюсы, так и минусы.
Но главное: чтобы компания могла
успешно развиваться, должно быть
выстроено действительно партнер
ское взаимодействие функций.
То есть коллегам из разных под
разделений необходимо быть в том
числе консультантами друг дру
га. Подсказывать, как правильно,
а не просто выполнять функцию
контролеров. Исходить из принци
па «критикуешь – предлагай». Увы,
не всегда происходит именно так.
Поэтому одним из важных во
просов в ходе работы в группах

НИКТО В ОДИНОЧКУ
НЕ СМОЖЕТ ДОСТИЧЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Достижение стратегических
целей Росатома возможно
только при совместной работе
функций и бизнеса.

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА –
ЭТО ВСЕГДА БАЛАНС
МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ
И РИСКАМИ

Если сосредоточиться только
на результатах, риски могут
стать неприемлемыми. Если
минимизировать все риски,
можно не достичь результата.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС
ПРОФЕССИОНАЛ
В СВОЕМ ДЕЛЕ

Мы доверяем профессиональной
позиции друг друга и исходим
из того, что все хотят найти
лучшее решение для достижения
бизнес-цели.

МЫ ВСЕГДА СТРЕМИМСЯ
ПОНЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ
И ПРИЧИНУ РЕШЕНИЙ
ПАРТНЕРА

При взаимодействии мы всегда
исходим из того, что у партнера
есть причина для действий,
которые он совершает, или для
решений, которые он предлагает.

ЗАЛОГ УСПЕХА – ДИАЛОГ,
СВОЕВРЕМЕННЫЙ
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Только совместная проработка
решений с самого начала позво
ляет сократить время приня
тия решений и устранить
ненужные переделки.

Москва, 2019

на стратсессии стала разработка
механизмов повышения внутрен
ней клиентоориентированности
различных функций, нацелива
ние их на достижение общего
командного результата. По ито

гам работы в группе руководители
сформировали взаимные ожида
ния бизнеса и функций и направ
ления работы, чтобы привести их
к общему знаменателю. В част
ности, говорилось о том, что все

должны помнить о важности ско
рости для бизнеса, что отклонять
нужно только в зоне своей ответ
ственности и нужно помогать
находить р
 ешения. Понятно, что
мгновенных рецептов на тему,
как улучшить горизонтальное
взаимодействие, быть не может,
поэтому участники дискуссии
определили ряд направлений,
которые будут прорабатываться
в ближайшее время.

Доля новых бизнесов в выручке дивизиона составляет 45% в 2018 году
2013

2014

2015

2016
45%

Доля новых
бизнесов
в выручке

34%

2017

2018 П

2025 С

47%

45%

45%

34%

26%

25%

%
млрд
руб.

12,1

16,6

19
9,3

Новые
бизнесы,
ключевые
вехи
Начало освоения
производства РИТМ-200
(ЗиО-Подольск)

П – прогноз
С – стратегия

2030 С

Создано новое серийное
производство изделий
общей техники для
ЗиО-Подольска

28,,6

31,6

30,,6

47,,0

75,9

Освоено производство
оборудования для МСЗ ТБО
(ЗиО-Подольск)
Изготовлены супергабаритные вакуумные колонны для
Омского и Московского НПЗ
Сертифицирована у «Газпрома» линейка
серийного производства регулирующих
клапанов для ГНХ (Атоммаш)
Начало изготовления оборудования турбоустановки

Подписаны соглашения
по локализации оборудования судовых систем с зарубежными производителями

Подписано соглашение о стратегическом
сотрудничестве в области развития
СПГ-проектов
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СЕКРЕТЫ
ПРОФЕССИИ

После прохождения специального курса обучения 22 работника Петрозаводскмаша
получили новую квалификацию – оператора станков с программным управлением.
Новинкой курсов стало то, что кроме преподавателей Петрозаводского автотранспортного техникума (реорганизованный Индустриальный колледж города
Петрозаводска) в них участвовали лекторы Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ).
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Заглянем в лабораторию
Для непосвященного человека лаборатория – это место, где происходит что-то таинственное, а результатом
работы становятся сногсшибательные открытия. Свои лаборатории есть и на предприятиях АЭМ. Именно они
сегодня стали героями нашей новой рубрики «Секреты профессии». Что в них происходит, кто там работает,
насколько эта работа важна для компании – об этом рассказывает наш лабораторный обзор.
ЗИО-ПОДОЛЬСК

ЦКБМ

Вихревые токи
и ускорители
электронов

Заслужить право на работу
ЛАБОРАТОРИЯ ЦКБМ – ЭТО НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
НАУКИ И ПЕРВОКЛАССНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.

ЛАБОРАТОРИИ ЗАВОДА,
ПОЯВИВШИЕСЯ МНОГО
ЛЕТ ТОМУ НАЗАД,
СЕГОДНЯ ОСНАЩЕНЫ
САМЫМ ПЕРЕДОВЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ.
Первая лаборатория разрушаю
щих методов контроля была со
здана на заводе в 1932 году для
определения свойств металла,
электродов и сварных соедине
ний и их качества. В то время
завод осваивал производство
нефтеаппаратуры и рудничных
электровозов.
Сегодня
на
ЗиО-Подоль
ске этой работой занимается
испытательный центр центра

лабораторных испытаний ма
териалов 
(ИЦ ЦЛИМ), в состав
которого входят три лаборато

рии: металлографическая, меха
ническая и химическая.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
И ПЛАСТИЧНОСТЬ
Половина испытательной ра
боты проходит в стенах меха
нической лаборатории. В ней
металлы досконально прове

Валерий Шахрай, начальник механической лаборатории, замначальника
ИЦ ЦЛИМ, проводит контроль на универсальной испытательной машине

ряют на тягучесть, плавкость,
пластичность, прочность. В ме
таллографической лаборатории
исследуется внутренняя струк
тура металлов благодаря специ
альному металлографическому
микроскопу увеличенной мощ
ности до 1000 крат, который по
зволяет выводить изображение
на монитор персонального ком
пьютера и сразу обрабатывать
полученные данные. Еще один
инструмент – разрывная маши
на. Работа с ней дает уверен
ность в отсутствии мельчайших
дефектов образца изделия.
Самая сложная работа прохо
дит в химической лаборатории.

прямая речь
Алексей ПЕТРОВ, начальник ЦЛНМК:
Объем производства у нас большой,
поэтому на заводе оборудовано несколько
радиографических лабораторий, которые
расположены непосредственно в производственных подразделениях. Радиографический метод
можно сравнить с флюорографией. И задача наших
специалистов – правильно поставить «диагноз» изделию.
В сварном шве может быть какая-то технологическая деталь, которая не
является браковочным признаком, это как раз должен оценить высококлассный специалист и сказать, что это не брак, а конструктивная особенность.

Фото из архива. 1948 год. Контроль качества
сварных швов с помощью лучей рентгена

Здесь определяются элементы,
входящие в сплав металлическо
го изделия. Большой плюс заклю
чается в том, что на сегодняшний
день химический анализ делается
спектральным методом, в обход
работы с пробирками и химика
тами. В ЦЛИМ есть и спектраль
ная лаборатория, позволяющая
проводить этот современный ме
тод анализа. Еще одно направле
ние работы ЦЛИМ – коррозион
ные испытания.
ВСЕ МЕТОДЫ МИРА
Центральная
лаборатория
неразрушающих
методов
контроля

(ЦЛНМК)
входит
в состав дирекции по качеству
и обеспечивает проведение
неразрушающего контроля из
готавливаемого оборудования
практически всеми методами,
которые существуют в мире
(радиографическим,
ультра
звуковым, капиллярным, маг
нитопорошковым),
контроль
герметичности гелиевым тече
искателем. В структуре ЦЛНМК
также работает подразделение,
осуществляющее вихретоковый
контроль теплообменных труб
парогенераторов.
Коллектив лаборатории на
считывает 129 человек: это ин
женерно-технический персонал
и дефектоскописты. ЦЛНМК
оснащена новым современным
оборудованием по всем видам
контроля – например, рентгено
графическими аппаратами ста
ционарного и переносного типа,
гамма-дефектоскопами, которые
работают с источниками ионизи
рующего излучения. Недавно для
лаборатории приобрели совре
менные ускорители электронов,
которые способны контролиро
вать изделия с толщиной металла
до 250 мм.

Все мы хотим пользоваться хоро
шими, качественными вещами,
бытовой техникой, которая не
ломается через неделю эксплуата
ции, одеждой, которая не распол
зается по швам после первой стир
ки. Хотим ездить на автомобилях,
которые не надо везти в ремонт
сразу после покупки. Для этого лю
бой производитель, уважающий
себя и своих заказчиков, контро
лирует изготовление продукции на
всем пути – от приобретаемого ма
териала и до выхода готовой про
дукции. Так же поступает и ЦКБМ.
Лаборатория
неразрушающих
и разрушающих методов контроля
проводит испытание и контроль
качества материалов – полуфабри
катов, из которых делают продук
цию, поставляемую всем россий
ским и зарубежным заказчикам.
ХИМИЯ И УЛЬТРАЗВУК
Перед тем как производить от
дельные детали, заготовку прове
ряют на соответствие требовани
ям стандартов, конструкторской
документации. Химический ана
лиз проверит состав и определит
марку материала, ультразвуковой
контроль убедится, что в заготовке
нет скрытых трещин или других де
фектов, механические испытания

определят прочность, коррозион
ную стойкость металла. Уже в про
цессе изготовления с по
мощью
радиографического контроля про
веряется качество сварных сое
динений, капиллярный контроль
определит наличие поверхностных
дефектов, не выявляемых другими
методами. Контроль герметично
сти окончательно убедится, что
сосуды, корпуса и трубопроводы не
имеют дефектов, которые могут по
влиять на безопасность эксплуата
ции поставленного оборудования.
ПОДТВЕРЖДАТЬ ЗНАНИЯ
Любое оборудование бесполезно
без квалифицированных специ
алистов, которые знают, как ис
пользовать все его возможности.
Ни один сотрудник лаборатории
не получит права на самостоя
тельную работу, пока не освоит
необходимое оборудование, мето
дики контроля, не подтвердит, что
может понять и оценить результа
ты испытаний, принять решение
по его итогам. Сотрудники лабо
ратории ежегодно подтверждают
свои знания и навыки специали
стов, в том числе и в сторонних
организациях, проходят обучение,
знакомятся с новинками оборудо
вания, новыми методами работы.

прямая речь
Игорь ЧЕРТОВ, начальник лаборатории 353 ЦКБМ:
Каждый раз, когда читаешь в газете или
слышишь по телевизору о том, что Россия
построила или собирается строить новый
энергоблок или поставила оборудование для
уже имеющейся станции, понимаешь, что в этом
есть и частица труда всех сотрудников
лаборатории. Это реальный результат нашей работы.

Екатерина Баранова,
инженер-дефектоскопист
лаборатории 353 АО
«ЦКБМ», выполняет
расшифровку рентгенснимков на негатоскопе
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Глаза должны гореть

8 февраля в нашей стране, по традиции, отметили День российской науки. О научной работе в СНИИП
рассказал главный конструктор института Сергей Борисович Чебышов: « Научное направление, которым
занимается наш институт, называется «Ядерное приборостроение и измерительно-информационные
технологии». Мы занимаемся изучением специальных разделов физики твердого тела, работами по совершенствованию методов регистрации ионизирующего излучения различных
видов во всех средах и агрегатных состояниях вещества».
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»
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СЕКРЕТЫ
ПРОФЕССИИ

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ

«От нас зависит
промышленная безопасность»
ТАК СЧИТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЛАБОРАТОРИЙ
ПЕТРОЗАВОДСКМАША.
В разных отделах завода работа
ют несколько лабораторий.
Лаборатории отдела нераз
рушающих методов контроля
(ОНМК) и центральная завод
ская лаборатория (ЦЗЛ) прово
дят измерения и испытания,
которые непосредственно свя
заны с качеством выпускаемой
продукции. Остановимся попод
робнее на работе именно этих
подразделений.
УСТРАНЯТЬ БРАК БЕЗ ВЕСОМЫХ
ПОТЕРЬ
Сотрудники ОНМК на осно
ве рабочей конструкторской
документации
на
объекты

контроля разрабатывают тех
нологии к
 онтроля, а также непо
средственно выполняют неразру
шающий контроль на различных
стадиях изготовления продук
ции, проводят оценку качества
объекта контроля.
В состав ОНМК входят лабо
ратория радиационного кон
троля и лаборатория ультразву
кового, магнитного, газового
и жидкостного контроля. Про
фессия дефектоскописта ответ
ственная,
многопрофильная,
непростая. В числе обязанно
стей – диагностика объектов
различными методами неразру
шающего 
контроля на предмет

7

Инженер-лаборант
химического
анализа Юлия
Тризна выполняет
анализ содержания
азота и кислорода
в образце стружки
металла на
анализаторе
ELTRA-ON-900

прямая речь
Юлия СИЛЮК, инженер по неразрушающим методам контроля:
Качественное изготовление оборудования невозможно без эффективно
действующих, оборудованных современной техникой и инструментом
высококвалифицированных кадров лабораторий неразрушающего контроля. Можно
сделать даже глобальный вывод: от работы лаборатории неразрушающего контроля
непосредственно зависит отечественная и зарубежная промышленная безопасность
производственных объектов.
выявления дефектов. Дефекто
скопист должен уверенно рабо
тать с дорогостоящим сложным
оборудованием, обладать об
ширными техническими знания
ми, знать стандарты и нормы.

Инженер по неразрушающим методам контроля
Александр Юшков проводит ультразвуковой
контроль корпуса коллектора теплоносителя

личные
виды
разрушающего
контроля: механические испы
тания, металлографические ис
следования, коррозионные испы
тания и испытания на стойкость
к межкристаллитной коррозии,
определяют химический состав
ВЫЯВИТЬ ВОЗМОЖНЫЙ ДЕФЕКТ
атомно-эмиссионным, рентгено
В отличие от ОНМК, инженеры- флуоресцентным методами, а так
лаборанты ЦЗЛ выполняют раз же методом аналитической химии.

Работники механического участка
лаборатории – станочники ши
рокого профиля – осуществляют
подготовку образцов для испыта
ний. Основные задачи ЦЗЛ – вы
явление возможных дефектов
и определение конструкционных
и технологических свойств мате
риалов, используемых для произ
водства продукции.

ОКБМ АФРИКАНТОВ

Стенды размером с Колизей
ПЯТЬ ЛАБОРАТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ 100 ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
СТЕНДОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 20,5 ТЫС. М2.
Научно-исс ледов ательский
испытательный комплекс (НИИК)
ОКБМ – это комплекс уникаль
ных экспериментальных стен
дов,
которые
обслуживают
аттестован
ный персонал, служба
инженерно-технического обеспе
чения испытаний. Они работают
во взаимодействии с конструктор
скими, расчетными и производ
ственными
подразделениями
предприятия.
ВЕСЬ СПЕКТР ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИСПЫТАНИЙ
В структуру НИИК входит пять
специализированных лаборато
рий: отдел экспериментальной
прочности, систем диагностики
и металлографических исследо
ваний; отдел контроля химиче
ского состава материалов и за
щиты от коррозии; лаборатория
теплогидравлических и механи
ческих испытаний; лаборатория
критических систем (сборок)
и теплофизики; лаборатория из
мерительных систем.
Экспериментальная
база
НИИК состоит из 100 испыта

тельных стендов, которые разме
щены в пяти зданиях общей пло
щадью 20,5 тыс. м2: это ненамного
меньше, чем, например, площадь
основания знаменитого Колизея
в Риме.
НИИК – это:

160
100
человек,

5
5

стендов,

специализированных
подразделений,

зданий площадью
20,5 тыс. м2.

50

Установленная
мощность
токоприемников
превышает

МВт

НИИК занимается всем спек
тром исследований и испытаний
при создании и сопровождении
эксплуатации реакторных уста
новок различных типов, а также
отдельного оборудования обще
станционных систем.
ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
В
научно-исследовательском
комплексе проводятся испыта
ния герметичных электронасо
сов, насосных агрегатов и узлов
уплотнений,
теплообменного
оборудования, исполнительных
механизмов системы управления
и защиты, специальной энерге
тической арматуры и предохра
нительных устройств, оборудо
вания обращения с топливом для
реакторов ВВЭР, БН и транспорт
ных установок.
Добавим, что НИИК ОКБМ
постоянно развивается: внедря
ются современные технологии,
осуществляется модернизация
испытательного оборудования
и информационно-измеритель
ных систем, сооружаются новые
экспериментальные стенды.

Испытания
перегрузочного
комплекса для плавучего
энергоблока «Академик
Ломоносов»

прямая речь
Михаил КАМНЕВ, начальник научноисследовательского испытательного комплекса
ОКБМ Африкантов:
Научно-исследовательский испытательный комплекс ОКБМ Африкантов – это
уникальная площадка, компетентный коллектив
и стендовая база которой позволяют решать
разнообразные задачи при проведении НИОКР
в процессе создания судовых и корабельных ядерных
энергетических установок, оборудования и систем для АЭС.
Полную версию материалов читайте
на сайте «Вестника АЭМ»
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Еще одна тайна истуканов

ТАЙМ-АУТ

Группа антропологов и геологов из Орегонского университета (США) выдвинула версию о том,
почему исполинские статуи острова Пасхи стоят именно там, где стоят. Ученые проанализировали
размещение 93 аху (каменных церемониальных платформ) в восточной части острова.
Результаты моделирования, по мнению ученых, свидетельствуют о том, что размещение аху и моаи (собственно, статуй) можно объяснить близостью к источникам воды.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ» в свежем обзоре новостей науки

ЛЮДИ АЭМ

Скажи-ка, дядя!..
КАК НА ПЕТРОЗАВОДСКМАШЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ТРУДОВЫЕ
ДИНАСТИИ.
Текст: Лада Романова

В

ообще, таких династий,
чьи представители из
поколения в поколение
передают друг другу лю
бовь и преданность своему делу,
на заводе немало. Сегодня наш
рассказ о металлообработчиках.
Знакомьтесь: дядя и племян
ник – токарь-расточник 6-го раз
ряда Сергей Аникеев и оператор
станков с программным управ
лением 3-го разряда Виктор
Малынов.
ПО СТОПАМ ОТЦА
Окончив машиностроительный
техникум по специальности «тех
ник-технолог по обработке метал

лов резанием», Сергей Аникеев
пришел на завод токарем.
«Мой отец работал на расточ
ном станке, – рассказывает он. –
Я последовал его примеру. Попал
к ученику своего отца – Анатолию
Петровичу Ивашищеву. Отучил
ся у него полгода, перешел на
самостоятельную работу».
Сегодня Сергей Петрович сам
передает свои знания и опыт моло
дым. А поделиться есть чем – трудо
вой стаж на заводе составляет более
40 лет! За это время Сергей Аникеев
повысил свой разряд с 3-го до 6-го,
наивысшего. Начинал работу на
универсальном станке, в 1980 году
перешел на программный.

«В тот год поставили на завод
станок с программным управле
нием Forest, – вспоминает Сергей
Петрович. – Такой огромный ста
нок был самым первым не толь
ко на нашем заводе, но и вообще
в Северо-Западном регионе. Про
граммированию учились на ме
сте: у наладчиков станка, у завод
ских технологов-программистов».
ПО СОВЕТУ ДЯДИ
Своей увлеченностью Сергей Ани
кеев поделился с племянником Вик
тором Малыновым. Виктор выучил
ся на автослесаря в Петрозаводском
автотранспортном техникуме, но
работал мастером по ремонту ком
пьютерной цифровой техники.
«Дядя предложил пойти на
завод. Почему бы нет? Новая
специальность – новые возможно
сти», – рассуждает младший пред
ставитель династии.
Рабочее место Виктора Малыно
ва – электроэрозионный станок.
Сначала молодой человек был

Сергей Аникеев (справа) может многому научить племянника Виктора Малынова:
трудовой стаж Сергея Петровича насчитывает уже более 40 лет

вторым номером. Затем прошел
курсы подготовки, получил удо
стоверение оператора станков
с программным управлением.
Знания компьютерной техни
ки стали для него большим под
спорьем в работе.
«Здесь компьютеризированный
станок, с программой AutoCad
на базе Windows, – рассказывает

Виктор. – Я AutoCad раньше не
знал, изучил уже непосредствен
но на работе, дома еще трениро
вался. В работе меня привлекает
металл – процесс обработки из
делий различных форм. И вооб
ще все, что связано с металлом,
с его преображением. Интересно
увидеть результаты своего труда.
Я доволен!»

СКАНВОРД
Николай Пашин / РИА «Новости»

С новым
кодом!
КОЛЛЕГИ,
С ЭТОГО НОМЕРА
МЫ НАЧИНАЕМ
ПУБЛИКОВАТЬ
В ГАЗЕТЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
СКАНВОРДЫ
И ОБЪЯВЛЯЕМ
КОНКУРС НА ЛУЧШИХ
ЗНАТОКОВ ОТРАСЛИ.
Общеизвестно, что в Атом
энергомаше работают насто
ящие мастера своего дела,
умные и талантливые люди.
Наши сканворды помогут
вам в очередной раз с бле
ском продемонстрировать
свои
профессиональные
знания и общую эрудицию.
Те из вас, кто правильно
отгадают
зашифрованное
в сканворде слово, имеют
шанс выиграть отличные
призы. Пятеро победите
лей каждый раз будут опре
деляться путем жребия из
числа сотрудников, прислав
ших правильно отгаданное
кодовое слово. Ответы при
нимаются до конца месяца,
которым датирован номер
с данным сканвордом. Пи
шите на электронный адрес:
adnedova@aem-group.ru.
Желаем удачи!
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