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ИНТЕРВЬЮ

Андрей Никипелов:
«Мы должны обеспечить
«конвейерный» выпуск
оборудования АЭС»

Вопрос –
ответ

ПРЕДПРИЯТИЯМ АЭМ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПРЕДСТОИТ КРАТНО НАРАСТИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
И ПО АТОМНОЙ ТЕМАТИКЕ, И ПО НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ БИЗНЕСА. А ЕЩЕ НАНЯТЬ НЕ МЕНЬШЕ 2,5 ТЫСЯЧ
СПЕЦИАЛИСТОВ. ОБ ИТОГАХ 2018-ГО И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ ГЛАВА ХОЛДИНГА АНДРЕЙ НИКИПЕЛОВ
РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ ОТРАСЛЕВОЙ ГАЗЕТЕ «СТРАНА РОСАТОМ» В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ МИНУВШЕГО ГОДА.
– Андрей Владимирович, какие события и достижения 2018 года вы
бы отметили?
– Мы справились с главной задачей компании – своевременной отгрузкой оборудования заказчикам.
В начале года в рабочем режиме
завершили последние отгрузки для
Белорусской АЭС. Недавно отправлено ключевое оборудование реакторного острова для третьего блока
АЭС «Куданкулам», а также теплообменное оборудование для машзала четвертого блока. Для него же
завершаем производство парогенераторов и комплекта корпусов ГЦН.
Пройдено лицензирование и запущено в производство оборудование
для АЭС «Аккую», «Руппур», а также
Курской АЭС-2.
Еще одно важное достижение –
мы полностью выполнили свои
обязательства по изготовлению
реакторных установок РИТМ-200
для строящихся ледоколов нового
поколения.
– Почему это так важно?
– Это был знаковый для нас п
 роект –
первая судовая реакторная установка, полностью изготовленная в контуре АЭМ. Ранее ОКБМ Африкантов
отвечало только за проектирование, конструкторскую разработку
и поставку. В процессе производства внедрены уникальные технические решения и новые инструменты, не применявшиеся в России
и за рубежом.
Сейчас обсуждается строительство двух новых ледоколов ЛК-60,
а также трех ледоколов «Лидер». Думаю, теперь никто не сомневается,
что мы способны произвести нужное оборудование для них. Хотя,
когда мы только начинали работу
по РИТМ-200, много было разговоров, сомнений: «А вы никогда не
изготавливали реакторы для транспортных целей. Это вообще у вас
новое производство». Но мы справились и выполнили заказ, причем
в срок.
Продолжение на стр. 4–5

Уважаемые коллеги!
В любой крупной производственной
компании развитие коммуникаций –
очень важная задача. АЭМ с его обширной
географией и большим количеством сотрудников – не исключение. Традиционно
в холдинге сотрудники могут получить
ответы на свои вопросы в ходе такого
мероприятия, как «День директора», у непосредственных руководителей предприятий, а также на «Днях информирования»,
когда вопросы можно задать руководству
отрасли. Мы решили, что наша газета
способна восполнить недостающую коммуникацию. Мы вводим в газете новую
рубрику «Вопрос – ответ». В ней вы получите всю актуальную и необходимую для
вас информацию по вопросам, связанным
с Атомэнергомашем и его деятельностью:
условия труда, социальная защита, путевки в детские лагеря, спецодежда, планы,
задачи и перспективы компании и многое
другое. В зависимости от содержания
вопроса отвечать на него будет компетентный руководитель или профильный
специалист.
Вопросы присылайте на электронный
адрес corpcom@aem-group.ru. Пожалуйста, не забывайте в письме указывать
свои имя и фамилию, а также должность
и место работы. Анонимные вопросы
приниматься не будут.
Ждем ваших писем!

цифра

40
Порядка

тысяч тонн

продукции различного
назначения было
изготовлено и отгружено
предприятиями
Атомэнергомаша
в 2018 году

люди месяца
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Сергей КОСТЯКОВ, инженер-технолог Петрозаводскмаша, руководитель группы
механической обработки, стал лауреатом 2018 года в Карелии. Он отмечен за
достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, активное
наставничество и большой вклад в развитие и совершенствование производства:
Эта награда – заслуга предприятия, признание результатов труда всей нашей
команды от лица правительства республики. Я рад тому, что наш завод высоко
ценят в регионе и что уже третий год подряд имя «Петрозаводскмаш» достойно
звучит на Всероссийском чемпионате профессионального мастерства!»

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Рекорд опять
побит
В 2018 ГОДУ российские атомные станции (филиалы «Концерна
Росэнергоатом») вышли на новый
рекорд по выработке электроэнергии – 204,275 млрд кВт•ч,
нарастив совокупную выработку
и превысив достижение 2017 года
(202,868 млрд кВт•ч) более чем на
1,4 млрд кВт•ч.
Баланс ФАС за 2018 год выполнен
на 101,46% при плановом показателе
201,334 млрд кВт•ч.
Максимальную выработку среди
российских АЭС, внесших наибольший
вклад в очередной рекорд, обеспечили
Калининская (около 35 млрд кВт•ч), Балаковская (свыше 31 млрд кВт•ч) и Ленинградская АЭС (свыше 28 млрд кВт•ч).
В настоящее время доля атомной
генерации составляет около 19% от
всего объема выработки электроэнергии
в стране. Таким образом, каждая пятая
лампочка в России горит от энергии,
выработанной атомными станциями.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Двухэтажная матрешка
Н
НА АТОММАШЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА
МОЩНЕЙШЕГО В МИРЕ И ЕДИНСТВЕННОГО В СВОЕМ
РОДЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРА МБИР.

Текст: Ольга Трегубова. Фото: Евгений Лядов

Радий против
метастазов
СПЕЦИАЛИСТЫ Радиевого института
имени Хлопина (Санкт-Петербург,
входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом») планируют создать отечественную установку для
получения радиоактивного изотопа
радий-223.
Он применяется в онкологии для
лечения костных метастазов. В Радиевом институте по заказу АО «Наука
и инновации» (управляющая компания
научного дивизиона атомной Госкорпорации) предстоит создать так называемый генератор радия-223 (Ra-223),
разработать методику синтеза хлорида
радия-223, составляющего основу соответствующих радиофармацевтических
препаратов, разработать композицию
фармакологической субстанции и провести предклинические испытания
совместно с Российским научным
центром радиологии и хирургических
технологий имени академика Гранова
Минздрава РФ (Санкт-Петербург).

Еще 15 лет жизни
ЭНЕРГОБЛОК № 4 Нововоронежской АЭС выведен на 100%
номинальной мощности после капитального ремонта с модернизацией
оборудования.
После проведения более 40 мероприятий по модернизации оборудования
срок эксплуатации модернизированного энергоблока продлен еще на 15 лет
и составит суммарно 60 лет.
Пуск энергоблока после капитального ремонта и модернизации проводился в соответствии с традиционной
технологией пусковых операций: пуск
реакторной установки, толчок турбины
(выход на плановый набор оборотов
холостого хода роторов турбогенератора), опробование ее работы на
холостом ходу, включение в сеть.

Установка корзины в корпус. На некоторых участках необходимо соблюсти
равномерный зазор всего в 70 мм

аверняка многие из
нас держали в руках
матрешку и легко ее
собирали. А теперь
попробуем усложнить задачу
и справиться с «фигурками»
высотой практически в два
этажа. И сделать это, что называется, без рук – только с помощью крана. Но и это еще
не все. Металлические громады, тяжеловесный кран и…
и точность до одной десятой
миллиметра: именно столько
составляет допуск на отклонение от горизонтали главного
разъема корпуса (проще говоря, уровень) при проведении
контрольной сборки МБИР.
При этом высота корпуса превышает 10 метров, диаметр –
4 метра, вес – 60 тонн.
Атоммаш проводит контрольную сборку для того,
чтобы проверить соосность
деталей реактора: помимо
самого корпуса это еще корзина и верхняя опора. Другими словами, специалисты
подтверждают, что «конструктор» соберется на площадке
в Димитровграде, где и будет
установлен исследовательский
реактор.

«Уникальный реактор –
уникальное предприятие, –
комментирует специальный
представитель ГК «Росатом»
по международным и научно-
техническим проектам Вячеслав Першуков, приехавший
на контрольную сборку. –
Атоммашу, несомненно, хватает компетенций. При том
что это достаточно сложная
задача для всего Р
осатома,
в том числе в связи с большим объемом международных заказов. В силу своей
уникальности МБИР нельзя
назвать приоритетным для
нас проектом с точки зрения
коммерции, но он является таковым с точки зрения
репутации».
После
первого
этапа
контрольной
сборки
н аучно-исследовательский
реактор пройдет гидроиспытания, сборку защитного
кожуха, и затем производственный процесс выйдет
на окончательный этап контрольной сборки. При этом
будет выполнена подгонка
всех внутрикорпусных деталей МБИР, размещаемых
в объеме над корзиной.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Эх, прокачу!
НА УЧАСТКЕ
ГУММИРОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА
ОБЩЕЙ ТЕХНИКИ ЗИОПОДОЛЬСКА ВНЕДРЕНО
СРЕДСТВО МАЛОЙ
МЕХАНИЗАЦИИ –
РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР.

Рольганг значительно
облегчил труд людей
и сделал его более
безопасным

В 2018 году работники завода
подали

277
ППУ

По состоянию
на конец года
было внедрено

М

ногие годы гуммировщики устанавливали формы
в пресс вручную.
Для самых тяжелых, массой
100–150 кг, использовали незамысловатые
приспособления – на металлический стол
устанавливали трубки и по
ним передвигали пресс-формы.
«Иной раз они у нас падали,
благо молодые были, шустрые,
успевали отбегать. Доставали
из пресса, взявшись за ручки, на
счет раз-два. Физически тяжело
было», – рассказывает гуммировщик с более чем 40-летним
стажем Геннадий Шукалев.
Сейчас ситуация изменилась. В рамках повсеместного
внедрения инструментов ПСР
рабочие предложили внедрить
рольганг – роликовый конвейер (транспортер). Это предло-

цифры

жение по улучшениям (ППУ)
поддержали специалисты по
развитию ПСР и оказали содействие в его реализации.
«За основу была взята давно
разработанная
конструкция,
которая используется на многих участках завода, – поясняет
ведущий инженер-конструктор
отдела нестандартного оборудования Сергей Гаврилов. – Основная конструкторская задача, которая была поставлена
перед нами, – вписать рольганг
в определенные производственные условия. По нашим черте-

жам конвейер изготовили в инструментальном цехе. Данное
средство малой механизации
оправдало себя. Оно принесло
существенную пользу: облегчило труд людей, снизило уровень
травмоопасности. Без особых
усилий вынуть пресс-форму позволяет установленная лебедка с ручным приводом. Теперь
мы прилагаем минимальные
физические усилия при гуммировании деталей. Легче стало,
а главное, безопаснее, и скорость установки пресс-формы
увеличилась в два раза».

89
ППУ

Экономический эффект от их
реализации составил более

15

млн рублей

анонс

С прицелом на развитие сотрудничества

Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
(ВПК РФ) Олег Бочкарев (на фото – в центре) посетил ЦНИИТМАШ в ходе рабочей поездки. Генеральный директор института Виктор Орлов продемонстрировал ему наработки в области
новых для Госкорпорации направлений: аддитивные технологии, производство вакуумной техники и нанесение покрытий.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»
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ПОСТАВКИ

СТОП-КАДР

Для вытяжки днища
«блинчик» разогрели
до 1040 oС

Перед разгибкой
трубная заготовка
провела в печи четыре
с половиной часа

Фото: Евгений Лядов

Ну вы «блин» даете!
ДО МАСЛЕНИЦЫ ЕЩЕ ДАЛЕКО, А НА АТОММАШЕ УЖЕ РАСТОПИЛИ ПЕЧЬ
И ПРИГОТОВИЛИ ШЕСТИМЕТРОВЫЙ «БЛИНЧИК»!

На заводе прошла штамповка днища реактора для
турецкой АЭС 
«Аккую».
Тот самый «блин» – круглый лист металла, заготовка для донышка – на
Атоммаше делают из трубы: под прессом разгибают обечайку толщиной
30 см (а это примерно высота листа А4). Это единственный способ получить
бесшовную
заготовку
нужного диаметра. А уже
после разгибки с усилием
пресса в 12 000 тонн из
круглого листа выдавливают днище реактора.
Зрелище горячее во всех
отношениях!

ПАРТНЕРСТВО

Насосы в Индийском океане
ПРЕДПРИЯТИЯ АЭМ ПРОДОЛЖАЮТ ОТГРУЖАТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ АЭС
«КУДАНКУЛАМ» (ИНДИЯ).
На Петрозаводскмаше состоялась отгрузка корпусов главных циркуляционных насосов
(ГЦН) для 4-го энергоблока
станции.
Главный
циркуляционный
насос – изделие первого класса безопасности. На атомной
станции ГЦН обеспечивает
циркуляцию теплоносителя по
трубам главного циркуляционного трубопровода из реактора
в парогенераторы. Все сварные
соединения корпуса подвергаются нескольким видам контроля: рентгенографическому,
ультразвуковому и цветной
дефектоскопии.
В комплект поставки для одного энергоблока входят 4 кор-

пуса насосов с проставками.
Каждый ГЦН при отгрузке занимает 4 транспортных места:
непосредственно сферический
корпус ГЦН, проставка (элемент
крепления корпуса), комплект
сопроводительной документации и технологический крепеж.
Отгрузка осуществлена автотранспортом до морского порта
Санкт-Петербурга. Из Северной
столицы груз отправился в путь
по морю: вокруг Европы, через
Суэцкий канал в Индийский
океан до штата Тамилнад на
юге страны, где расположена
АЭС «Куданкулам».
Добавим, что сегодня на
предприятии уже приступили
к изготовлению направляю-

щих аппаратов для ГЦН Курской АЭС-2, получили заготовки
для АЭС «Руппур» (Бангладеш)
и «Аккую» (Турция).

Транспортировка ГЦН
на Петрозаводскмаше

Корпус ГЦН работает под давлением
теплоносителя в 180 атмосфер при
температуре 300 °С. Общий вес одного
транспортного комплекта ГЦН с упаковкой –
более 50 тонн. Самый тяжеловесный элемент –
корпус насоса: при ширине 3,5 метра и высоте
3 метра его масса составляет 32 тонны.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отгрузило на
Калининскую АЭС комплект устройств прижимных
и ЗИП к устройству отсекающему.
Комплект прижимных устройств предназначен
для обеспечения надежного закрепления шахты
реактора для предотвращения вибрации
внутрикорпусных устройств при работе
реакторной установки на мощности.
ЦКБМ успешно испытало и отгрузило насосное
оборудование для Армянской АЭС. Два насосных
агрегата (АЦН) будут установлены в систему
охлаждения реактора в рамках работ по
продлению срока эксплуатации второго
энергоблока станции.
Насосные центробежные агрегаты предназначены
для работы в системе аварийного охлаждения
(САО) активной зоны низкого давления.
Петрозаводскмаш изготовил и отгрузил девять
комплектов элементов статоров главных
циркуляционных электронасосов ГЦЭН-310,
предназначенных для Кольской АЭС. Комплекты
изготовлены с опережением графика отгрузки
и будут использованы для плановой замены частей
главных циркуляционных электронасосов.

0,1
цифра

мм

составляет допуск на отклонение
от горизонтали главного
разъема корпуса при проведении
контрольной сборки МБИР.

В Бангладеш на переработку
СВЕРДНИИХИММАШ ПОСТАВИТ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ И КОМПОНЕНТАМИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ
ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКА № 1 АЭС «РУППУР».

Пресс высокого давления

3

Сумма контракта составила более
1,5 млрд рублей. Планируется, что оборудование будет поставлено заказчику
осенью 2020 года, а шеф-наладка завершится в 2023 году.
Объем отгрузки составит более
500 поставочных единиц. Оборудование способно переработать такие материалы и компоненты, как пластик,
стекло, бумага, дерево, резина, металл,
изделия из этих материалов и различные растворы.
«Надежное и проверенное оборудование станет референтным для эксплуатации на АЭС «Руппур», – комментирует

руководитель проекта КП РАО «Курск-2»
Сергей Коржавин. «В рамках этого международного договора СвердНИИхиммаш выступает в роли технологического интегратора, обеспечивающего
комплектность поставки, – отмечает
заместитель генерального директора по
развитию и инновациям Александр Черепанов. – Преимущество подобной поставки заключается в унификации и типизации оборудования для переработки
материалов и компонентов, не подлежащих дальнейшему использованию, что
неизбежно влечет за собой снижение
стоимости и сроков поставки».

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 1 (78), январь 2019 года, шт.
АЭМ-технологии
ЗиО-Подольск
АО «Атомэнергомаш»
ЦНИИТМАШ
СвердНИИхиммаш
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
ЦКБМ

В текущий номер

*
В печатной
и электронной
версиях.
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Заказчик выражает благодарность

Генеральный директор Армянской АЭС Мовсес Варданян прислал письмо со словами благодарности коллективу ЗиО-Подольска за своевременную поставку сепараторов-пароперегревателей
(СПП – на фото), за качество изготовления и профессиональный шефмонтаж. В рамках реализации проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС завод изготовил и отгрузил четыре комплекта сепараторов-пароперегревателей СПП-220М.

ИНТЕРВЬЮ

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Андрей Никипелов:
«Мы должны обеспечить «конвейерный»
выпуск оборудования АЭС»
Продолжение. Начало на стр. 1
– Кто внес самый существенный
вклад в реализацию проекта по
изготовлению реакторных установок РИТМ-200?
– Хорошо была выстроена работа
между ЗиО-Подольском и ОКБМ. Они
действительно работали как одна
команда. Существенную помощь
в разработке новых инструментов,
технологий
сверления
оказывал
ЦНИИТМАШ.
РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ И НОВЫЕ
ПРОЕКТЫ
– Какие еще события вы бы
выделили?
– Я уже упомянул «Куданкулам», но
есть смысл остановиться подробно
на этом проекте. Его отличает то,
что он имеет огромное количество
точек контроля качества, где требуется присутствие индийского заказчика. По некоторым позициям
их число увеличено в десятки раз по
сравнению с другими контрактами.
Пока заказчик не подписал документы по очередной точке контроля, мы
не можем переходить к следующему
этапу производства. Поэтому важно,
чтобы на предприятиях всегда находилось нужное количество индийских представителей, которые могли
бы осуществить приемку. Если они не
приезжают вовремя, то производство
просто стоит. Это проблема, которую
мы решаем с компанией «АтомСтройЭкспорт» (АСЭ). Плюс состоит в том,
что постоянная работа с конечным
заказчиком улучшила наше взаимодействие с АСЭ в целом. Ушло перетягивание каната и деление задач на
ваши и наши. Спорные вопросы, конечно, всегда есть, но сейчас в большинстве случаев они решаются в рабочем порядке.

Не могу не сказать про наших людей. В дивизионе много победителей AtomSkills, WorldSkills в составе
команды Росатома. Это очень важно, и мы стараемся создать условия,
чтобы ребята не только сами развивались, но и передавали опыт новым
сотрудникам. Повсеместно внедряем
систему наставничества, открываем
центры компетенций – по сварочным, фрезерным технологиям.
– Как развиваются новые бизнесы?
– Ведем большую работу по проектам СПГ. Основное оборудование
там – витые теплообменники, которые охлаждают газ, превращая его
в жидкость. Мы уже заключили ряд
пилотных контрактов практически
по всей линейке ключевого оборудования для четвертой производственной линии среднетоннажного завода
по проекту «Ямал СПГ». Это витые
теплообменники, насосы, новые
марки стали. Подписано соглашение о локализации турбодетандеров
и высокопроизводительных насосов
для СПГ с французской Cryostar, дочерним предприятием Linde. Предлагаем заказчикам оборудование
из новых марок стали, разработанных 
ЦНИИТМАШ. Атоммаш аттестован как изготовитель и возможный поставщик крупнотоннажных
теплообменников.
Мы верим, что тема СПГ очень
перспективная. Поэтому прилагаем
достаточно большие усилия, чтобы
закрепиться в этом секторе.
УТИЛИЗАЦИЯ С БОЛЬШИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ
– Предприятия АЭМ также выпускают оборудование для заводов
по термопереработке мусора.
Насколько этот новый бизнес
важен для компании?

2
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– Год назад мы подписали контракт
с АГК-1 и АГК-2, дочерними компаниями «РТ-Инвест», на создание
ключевого оборудования для пяти
заводов – четырех в Подмосковье
и одного в Татарстане. В зоне нашей
ответственности котел, турбина
и воздушно-конденсационная установка. Все вместе – силовой остров,
то есть основная часть оборудования, которая будет отвечать за сжигание мусора и выработку электроэнергии. Котельное оборудование
делаем сами на ЗиО-Подольске,
турбинное делает технологический
партнер. Технология переработки
мусора, принадлежащая швейцарской компании с японским акционером, требует изготовления огромного количества панелей нагрева.
Одна котельная установка весит
почти 2,5 тыс. тонн. Фактически за
год развернули производство, запустили в работу уникальные наплавочные комплексы, аналогов
которым в России нет. С помощью
наплавки специального слоя поверхность нагрева в котле способна
проработать в несколько раз дольше. Металл без наплавки простоит
2–3 года, а с наплавкой – минимум
6–8 лет.
Мы видим значительный потенци
ал рынка оборудования для мусоро
сжигательных заводов. Проблема
утилизации отходов, заполненности полигонов есть у многих регио
нов. Она требует решения, и уже
сейчас рассматриваются варианты
строительства аналогичных заводов в других точках страны. Кроме
того, достигнуты договоренности
с лицензиаром, Hitachi Zosen Inova,
о том, что ЗиО-Подольск будет рассматриваться в качестве изготовителя оборудования и для проектов
за пределами России.

Мы видим значительный потенциал рынка оборудования для мусоросжигательных заводов. Проблема
утилизации отходов, заполненности полигонов есть
у многих регионов.
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Будет что почитать

Петрозаводскмаш подарил книги библиотеке средней общеобразовательной школы № 36
Октябрьского района Петрозаводска. Школа расположена рядом с Петрозаводскмашем
и на протяжении многих лет считается подшефным учебным заведением завода.
Поэтому именно к заводчанам представители школы обратились с просьбой
помочь с приобретением книг, которых ребятам не хватает.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОЧЕГО МЕСТА
– Производственной системе
«Росатом» в этом году 10 лет. Как
вы оцениваете итоги внедрения
ПСР на предприятиях АЭМ?
– ПСР из отдельного специального
проекта стала в хорошем смысле рутинной работой, интегрированной
во все процессы. Это один из главных
результатов. Люди поверили в ПСР,
потому что увидели существенные
улучшения и в условиях труда, и в скорости процессов. Сегодня не надо никого убеждать в ее необходимости.
Более того, на тех предприятиях, где
ПСР наиболее развита, мы регулярно
получаем от сотрудников проработанные предложения по улучшениям,
которые позволяют экономить миллионы рублей.
В том числе благодаря ПСР нам удалось сократить сроки производства
ключевых продуктов: корпуса реактора – с 760 до 524 дней, парогенераторов – с 877 до 451 дня. В целом
за пять лет производительность труда в компании выросла почти в два
раза. Яркий пример – ЦКБМ. Еще
в 2012 году оно с трудом выпускало
три-четыре насоса в год. Комплект
для энергоблока – четыре ГЦН. Мы
продали избыточные площади в центре города и разместили производство на двух компактных площадках,
производственные потоки выстроили
в соответствии с лучшими мировыми
практиками. В итоге в 2017 году предприятие вышло на выпуск 11 насосов
в год – почти три комплекта.
– На ваш взгляд, где сосредоточен резерв эффективности АЭМ?
Это ПСР или, может, больше
резервов в автоматизации,
компактизации?
– Мы движемся одновременно по
всем направлениям. Продолжаем перемещение отдельных производств.
Например,
Атомтрубопроводмонтаж с двух площадок – из Оренбурга
и Удомли – перевезли на Атоммаш.
Смотрим на более эффективную организацию рабочего места. Как в свое
время говорил Сергей Александрович Обозов (директор по развитию
ПСР. – Прим. ред.), рабочий на станке
с ЧПУ должен из надсмотрщика превратиться в настоящего оператора.
Это правда. Потому что большинство
станков с ЧПУ работает так: запустил
программу – и ждешь, пока она цикл
отработает. Изменить ситуацию можно, если оператор будет работать с несколькими станками. Например, на
ЦКБМ мы уже смогли добиться того,
чтобы оператор управлял сразу пятью
машинами. Для несерийного машиностроения, которым мы являемся,
это почти уникальная практика.
ОБЩАТЬСЯ С СИСТЕМОЙ
ПРО БУДУЩЕЕ
– А цифровизация позволяет повысить эффективность?
– Здесь довольно сложно провести
грань между автоматизацией и цифровизацией. Ведь в действительности
цифровизация – это, что называется,
predictable (с англ. – предсказуемый. –
Прим. ред.). То есть нужно сделать не
просто что-то цифровое, а чтобы это
позволяло прогнозировать, предупреждать, предотвращать. Чтобы ты
с системой общался про будущее. Мы
до такого еще не дошли, но д
 вигаемся

ИНТЕРВЬЮ
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Общие задачи остаются прежними:
рост портфеля заказов, рост
выручки, в том числе зарубежной
и по новым продуктам, дальнейшее
повышение эффективности и конкурентоспособности
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На фото:
1. Транспортировка
парогенератора,
изготовленного
на Атоммаше для
индийской АЭС
«Куданкулам»
2. Производственный
цикл изготовления
парогенератора
ПГВ-1000М с момента
начала производства
заготовок до отгрузки
занимает 15 месяцев
3. Для трех новейших
атомоходов
предприятия
АЭМ изготовили
реакторные установки
РИТМ-200
4. ЗиО-Подольск.
Производство
оборудования для
завода по термической
переработке отходов
в энергию – новый
важный проект
компании
5. Представители
АЭМ внесли весомый
вклад в триумф
команды Росатома
на национальном
чемпионате
профессионального
мастерства WorldSkills
Hi-Tech 2018

Мы должны в наступившем году
укрепиться на новых
для нас рынках как
серьезный изготовитель и поставщик
оборудования

в эту сторону. Например, неплохая
программа по планированию производства реализована на Атоммаше.
Она позволяет спланировать загрузку,
оценить необходимые мощности для
своевременного производства оборудования, определить и 
«расшить»
узкие места производства. Это еще не
совсем predictable. Но уже серьезный
шаг вперед.
«СКОРОСТЬ РАБОТЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ВЫРОСЛА»
– ГИДРОПРЕСС как конструктор
справляется с портфелем заказов
на строительство АЭС?
– Очень хороший вопрос. Когда мы
обсуждаем ПСР в производстве, все
относительно просто и наглядно:
вот стоит станок, вот идет оборудование, вот видно, где есть лишние
перемещения.
Конструкторский
труд вот так, живьем, увидеть сложнее. Это большой сложный процесс,
в котором участвует много разных
групп специалистов. Кто-то считает прочность, кто-то – механику,
кто-то общую конструкцию. Ежемесячно ГИДРОПРЕСС выпускает
около 3000 документов. Все это
нужно вместе собрать и правильно
организовать.
Но вручную, конечно, такой объем
невозможно отслеживать. Поэтому
раньше много времени уходило на
урегулирование споров между разными подразделениями: кто кого ждет,
каких расчетов не хватает, чтобы
двигаться дальше. Сегодня вся координация сведена в программу. Она
показывает ежедневную динамику
в режиме реального времени: какой
план, сколько заданий выполнено, какой процент выполнения плана. Красным выделены темы, которые идут не
в графике и с которыми нужно срочно
разбираться. Теми процессами, которые в зеленой зоне, руководители не
занимаются – усилия сосредоточены на решении проблем. Такую программу ГИДРОПРЕСС по собственной
инициативе создал и внедрил, и в том
числе благодаря этому скорость рабо-

ты значительно выросла. Кроме того,
держать сроки под контролем позволяет тесное взаимодействие с командой АСЭ.
– Как идет работа СП «Турбинные
технологии ААЭМ»?
– За последние два года у нас серьезно увеличился портфель заказов на
поставку оборудования машинных
залов для атомных электростанций:
«Ханхикиви», «Аккую», «Эль-Дабаа»
и «Пакш». И сегодня СП занимается тем, для чего создавалось: проектирует, готовит конструкторскую
документацию, обеспечивает комплектную поставку. Предприятие
развивается, соответственно, в разы
увеличилось и количество специалистов – прежде всего инженерных
специальностей.
– Какова пропорция распределения
работ?
– Более 50 % – у российских изготовителей. Пропорция может немного
меняться в зависимости от требований заказчика или от необходимости
софинансирования
зарубежными
банками, но в любом случае находится вблизи этих значений.
5

«БУДЕМ СИСТЕМНО ВНЕДРЯТЬ
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
– Какие цели стоят перед АЭМ
в новом году?
– Общие задачи остаются прежними: рост портфеля заказов, рост
выручки, в том числе зарубежной
и по новым продуктам, дальнейшее
повышение
эффективности
и конкурентоспособности.
Что касается конкретно 2019 года,
одна из ключевых задач – подготовка к переходу на конвейерный выпуск оборудования АЭС. В ближайшие годы надо будет выпускать по
три-четыре комплекта реакторного
оборудования ежегодно. Причем одновременно в производстве будет
находиться до 10 комплектов. Это колоссальная загрузка, которую наши
предприятия не знали и в советские
времена. Естественно, работа с такими объемами требует значительного
переформатирования всех процессов.
Только в Волгодонске и Петрозаводске до 2021 года надо дополнительно
набрать 2,5 тыс. человек. Это сварщики, фрезеровщики, рабочие других
специальностей. Причем не просто
найти, а еще обучить, подтянуть до
нужной квалификации.
В части совершенствования управленческих процессов будем системно
внедрять проектное управление. Считаю также, что мы должны в наступившем году укрепиться на новых для
нас рынках как серьезный изготовитель и поставщик оборудования.
Много работы предстоит IT-блоку. Нам нужно оперативно считать
выручку и себестоимость по каждому проекту. С учетом того, что у нас
сегодня много разных бизнесов,
много разных рынков, надо автоматизировать процесс разработки технико-коммерческих предложений.
Я назвал лишь небольшую часть,
но даже она показывает, что наступивший год для нас будет не менее
динамичным и насыщенным, чем
минувший.

история вопроса

ВЕСТНИК АЭМ
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Теория управления рисками основывается на трех базовых понятиях:
полезности, регрессии и диверсификации.
В 1738 году знаменитый швейцарский математик и физик, один из создателей
кинетической теории газов, гидродинамики и математической физики
Даниил Бернулли дополнил теорию вероятностей методом полезности или
привлекательности того или иного исхода событий. Идея Бернулли состояла
в том, что в процессе принятия решения люди уделяют больше внимания размеру
последствий разных исходов, нежели их вероятности.

СЕКРЕТЫ
ПРОФЕССИИ

«Рисковая» работа
МЫ ОТКРЫВАЕМ В ГАЗЕТЕ НОВУЮ РУБРИКУ, В КОТОРОЙ БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ
О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ УНИКАЛЬНЫХ, РЕДКИХ, ПРОСТО ИНТЕРЕСНЫХ И ОЧЕНЬ
ВАЖНЫХ ПРОФЕССИЙ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В АТОМЭНЕРГОМАШЕ. ВЕДЬ ДАЛЕКО
НЕ ВСЕ СОТРУДНИКИ НАШЕЙ ОГРОМНОЙ КОМПАНИИ ЗНАЮТ, КАКОЙ ИМЕННО
ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО ВНОСЯТ ИХ КОЛЛЕГИ С ДРУГОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АЭМ ИЛИ
ДАЖЕ ИЗ ДРУГОГО ОТДЕЛА.

Н

аш первый герой – специа компании, исключив работу в режилист по риск-менеджмен- ме «тушения пожаров». Существует
ту. Этот термин появился даже понятие риск-ориентированв бизнесе около полувека ного мышления. Оно подразумевает
тому назад. Один из самых влиятель- принятие решений, основанных на
ных банкиров в мире, руководитель рисках.
Citicorp Уолтер Ристон сказал: «Вся
жизнь – управление рисками, а не – Почему у АЭМ-технологий пояисключение рисков». Как с этим вилась потребность в управлении
справляются в компании «АЭМ- рисками?
технологии», мы узнали у ведущего – В атомной отрасли этому направспециалиста по управлению риска- лению всегда уделялось большое
внимание. Особенно – управлению
ми Анны Гагариной.
техническими и технологическими
рисками, что обусловлено высокими
БЕЗ «ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ»
требованиями к безопасности.
– Анна, что же такое
Вообще решение систематизиро«риск-менеджмент»?
– Это процесс принятия и выпол- вать работу с рисками, как правило,
нения управленческих решений, возникает при потребности внешкоторые направлены на снижение них заинтересованных сторон: навероятности неблагоприятного ре- пример, регуляторов, заказчиков.
зультата и минимизацию всех воз- Так, одна из стратегических целей
Росатома – повышение доли приможных потерь. Проще говоря, зада- 
ча риск-менеджмента – определять сутствия на международном рынке.
риски проекта, предотвратить их А за рубежом риск-менеджмент занегативное влияние или сократить нимает важное место в принятии
последствия. Что мы понимаем под управленческих и стратегических
«негативным влиянием»? Напри- решений для бизнеса.
При
заключении
контрактов
мер, не успеть сделать работу в срок
Госкорпорации на строительство
или не получить ожидаемый доход. 
станций
риск-меРиск-менеджмент позволяет эффек- зарубежных
тивно развиваться деятельности неджмент обязателен. Как часть

Анна
Гагарина

оманды Росатома Атомэнергомаш
к
в общем и компания «АЭМ-технологии» в частности должны исполнять требования международных
стандартов, в том числе – по системе
управления рисками.
В рамках подписания контракта на
изготовление оборудования для проекта АЭС Ханхикиви-1 в 2016 году
компания «АЭМ-технологии» приняла на себя обязательство по
управлению проектными рисками.
С момента подписания контракта
мы ведем реестр рисков и работаем по плану управления рисками
АЭС Ханхикиви-1 в полном объеме.
Система включает в себя как управление негативными рисками, так
и положительными.
В 2018 году возникла необходимость распространить управление
рисками во всех проектах в связи с переходом компании «АЭМ-
технологии» к исполнению требований международного стандарта ISO
9001:2015 «Системы менеджмента
качества.Требования».
ПОМОЖЕМ ВСЕМ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ
– На какой стадии развития
находится управление рисками
в компании сегодня?
– Мы очень активно работаем в этом направлении.
Недавно
под
эгидой
Атомэнергомаша компания
«АЭМ-технологии» приняла участие в юбилейном
Международном
профессиональном форуме «Управление рисками в России и СНГ»
(НП «Русское общество
управления
рисками»). Это одно из важнейших мероприятий

прямая речь
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Маргарита СОКОЛОВА, главный специалист по
управлению рисками АО «СвердНИИхиммаш»
Риск-менеджмент – развивающаяся
и важная для любого крупного
предприятия специальность. У нас на
предприятии должность главного
специалиста по управлению рисками
появилась совсем недавно, в декабре
2018 года. Я с радостью и большим интересом приняла участие
в конкурсе на эту вакансию. Сейчас передо мной стоит
большая задача по развитию этого направления на
предприятии, внедрению культуры управления рисками,
анализ и мониторинг проектов на выявление ключевых рисков
для создания единой базы данных на СвердНИИхиммаше.

ПРОФИЛЬ СОВРЕМЕННОГО РИСК-МЕНЕДЖЕРА В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
Пол

Возраст

Мужчина

64%

26% 31–35 лет
36–45 лет 

36%
Женщина

46-55 лет 
>60 лет  5%

39%
13%

> 10 лет

специалистов
по рискменеджменту
в общей сложности
работают
в Атомэнергомаше

Три самые серьезные угрозы перспективам роста
организации по мнению респондентов

35%

< 5 лет
5–10 лет

цифра

РИСКИ В ФОКУСЕ

Опыт

17% < 30 лет

оссии в области риск-менеджменР
та. На одной площадке встретились
представители Минэкономразвития
и Росимущества, ПАО «Газпром»,
ОАО «РЖД», ПАО «СИБУР», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО ГМК «Норильский никель» и других крупных 
компаний.
Отличная платформа для обмена
опытом, лучшими практиками в области риск-менеджмента!
Наша цель на сегодня – внедрение в компании «АЭМ-технологии»
корпоративной культуры по управлению рисками. Процесс, конечно, займет некоторое время, но это
очень важно. Как показала мировая
практика, когда риск-ориентированное мышление становится неотъемлемой частью образа жизни каждого
сотрудника, управление рисками
приносит максимальное повышение
эффективности и устойчивости при
реализации проектов.
На текущий момент АЭМ-технологии формируют долгосрочную стратегию внедрения системы управления проектными рисками в обществе
и ключевые задачи риск-менеджеров на краткосрочную перспективу.
В 2018 году выстроена функциональная вертикаль риск-менеджмента
в компании и на сегодняшний день
над поставленными задачами работает следующая команда риск-менеджеров с учетом декомпозиции
задач: в головном подразделении АО
«АЭМ-технологии» – я, на Атоммаше – Евгений Королев, на Петрозаводскмаше – Елена Фролова.
Каждый из нас с удовольствием
окажет информационную поддержку
всем заинтересованным участникам
процесса управления проектными
рисками в компании «АЭМ-технологии» и с радостью ответит на любые
вопросы о риск-менеджменте. Обращайтесь, коллеги!

26%
39%

1
2
3

Геополитическая
неопределенность
Неопределенность перспектив
экономического роста
Волатильность
валютных рисков

анонс

Всех пересмешили!

Команда КВН ЗиО-Подольска «В РИТМе АЭМ» стала победителем VI отраслевой игры клуба
веселых и находчивых атомщиков Госкорпорации «Росатом». «Юмор – это отличное средство для
раскрытия лидерского и творческого потенциала, для развития оперативности
мышления, остроумия и умения работы в команде, – считает директор по персоналу предприятия Ирина Судиловская. – Мы очень гордимся нашими кавээнщиками!»
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ».

Управление
рисками рубль
бережет
РАБОТА В СФЕРЕ РИСКМЕНЕДЖМЕНТА ПРИНОСИТ АЭМ
ОЩУТИМУЮ ВЫГОДУ, В ТОМ
ЧИСЛЕ – ФИНАНСОВУЮ.

Геополитическая
неопределенность

33 %

Артем
Салтанов

Неопределенность
перспектив
экономического роста

26 %

Волатильность
валютных рисков

Респонденты дополнительно
отметили
следующие
угрозы,
которые
вызывают
беспокойство
Респонденты
дополнительно
отметили
следующие
угрозы,
которые
вызывают
беспокойство
Изменение поведения
потребителей
Увеличение налоговой
нагрузки

Изменение
климата

Страхование

Чрезмерное
регулирование

Развитие ситуации с
санкциями в отношении РФ

Темпы
технологических
перемен

Терроризм

Возникновение
«спекулятивных пузырей»
на ключевых рынках

Доступность
квалифицированных
кадров

Коррупция

Стихийные
бедствия

Киберугрозы,
мошенничество
с данными или их
кража

Социальная
нестабильность

По данным исследования Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров
(FERMA) в сотрудничестве с PwC при участии РусРиск

Какую стратегию планируют применять
компании в ближайшие два года в отношении
рисков, которые трудно застраховать?
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ЛЮДИ АЭМ

«Риск-менеджмент в производственной компании сильно отличается от риск-менеджмента
в банке, финансовой корпорации, как в части
используемых инструментов, так и конечных
целей, – считает Артем Салтанов, руководитель
группы управления рисками дирекции по экономике и финансам АО «Атомэнергомаш». – Для
меня риск-менеджмент в АЭМ – это системная
поддержка принятия решений с учетом рисков,
причем решений не только высшего руководства, но и производственников, финансистов,
юристов: всех, кто создает ценность и продукцию компании и обеспечивает эту работу.
Идея поддержки принятия решений с учетом рисков в атомной отрасли, кстати, достаточно давняя. Могу сказать о системе
«Атомэнергомашэксперт» в 1980-х – ее разработчиком был В
 НИИАМ (Всероссийский науч- ЗиО-Подольск, ЦКБМ, СвердНИИхиммаш.
но-исследовательский и проектно-конструктор- Группа управления рисками АЭМ организовапривлечением руководителей
ский институт атомного и энергетического ла и провела с 
машиностроения. – Ред.), в котором я выполнял и специалистов предприятий, а также внешдиплом по конденсации в околозвуковых двух- них технических экспертов, обследование на
месте всех рисков, влияющих на активы, учафазных течениях в 2002 году.
Это интереснейшая работа, связанная не ствующие в производственном процессе, – интолько с предотвращением рисков, извест- фраструктурных, технических, пожарной безоных по опыту нашего и других дивизионов, но пасности, физической защиты. По результатам
и с управлением новыми рисками, возникаю- этой работы были подготовлены отчеты об
щими из-за изменения окружающей обстанов- оценке рисков и планов по снижению рисков,
ки. И не в последнюю очередь – это анализ со- а также обоснование принятия решений по зазнательно принимаемых рисков из-за того, что ключению договоров страхования».
компания идет в новые направления, развивает
Обследование рисков на местах дало АЭМ
новые бизнесы, проекты и технологии.
С 2014 года, момента начала моей рабо- результаты одновременно по нескольким
ты в АЭМ, машиностроительный дивизион направлениям:
удерживает свои показатели в границах, уста- • организация страховой защиты активов
предприятий
на сумму более 22 млрд рублей;
новленных
Госкорпорацией
лимитов рисков,
Профессия
риск-менеджера
в России
несмотря на изменившийся уровень рисков • экономия на страховой премии для предприрезультатам
исследования
FERMA
в 2018
году
ятий
в целом более
100 млн
рублей за счет
вПо
мировом
окружении и в отношении
конкретснижения среднего страхового тарифа бланых проектов, в том числе крупных. Это заслуга
годаря проведению обследования и выполневсех сотрудников АЭМ, принимающих решения
нию планов по снижению рисков;
сРиски
учетом рисков.
в фокусе
Пример конкретного успешного проекта – • руководители и специалисты предприятий
получили сводную объективную и докуполномасштабная
оценка имущественных
Три самые серьезные угрозы перспективам роста организации по мнению респондентов
ментальную оценку рисков активов своих
рисков производственных площадок дивизизаводов.
она, включая Атоммаш, Петрозаводскмаш,

51 %

ВЕСТНИК АЭМ

Уровень беспокойства
современными тенденциями
в страховании

Выбираем
лучших
в отрасли
КАЖДЫЙ ГОД В ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ. В ЭТОМ
ГОДУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ МОЖНО В 54 НОМИНАЦИЯХ:
36 ДИВИЗИОНАЛЬНЫХ, 10 ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫХ,
8 СПЕЦИАЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСКОРПОРАЦИИ.
Лучшие люди Росатома – это те, кем мы гордимся, на кого стараемся равняться, те, чьи имена войдут в историю атомной отрасли и получат гордое звание
«Человек года» Росатома.
НОМИНАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА
«Инженер-технолог»
«Инженер-конструктор»
«Мастер производственного участка»
«Сварщик»
ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЕ НОМИНАЦИИ
«Управление закупочной деятельностью и материально-техническим оборудованием»
«Управление информационными технологиями»
«Управление персоналом»
«Управление массовыми и внутренними коммуникациями»
«Правовое обеспечение, корпоративное управление и имущественный комплекс»
«Внутренний контроль и внутренний аудит»
«Безопасность атомной энергетики и промышленности»
«Безопасность в области защиты государственной тайны и информации, физической защиты и защиты активов»
«Управление экономикой, финансами и инвестициями»
«Маркетинг и продажи»
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
«На шаг впереди»
«Эффективность»
«Победа года»
«Восходящая звезда»
«Наставник года»
«Команда года»
«За укрепление международного авторитета Росатома»
«Вклад в обороноспособность России»
ПЕРВЫЙ ЭТАП – СБОР ЗАЯВОК – ПРОДЛИТСЯ ДО 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Выдвинуть кандидата на участие в конкурсе может непосредственный руководитель или коллеги. Возможно самовыдвижение с согласия непосредственного руководителя.
ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАЯВКУ:
– на портале «Страна Росатом» (www.strana-rosatom.ru) в разделе «Люди
Росатома» в блоке «Программы признания»;
– на сайте «Академия Росатома» (www.rosatom-academy.ru) в разделе «Новости Академии»;
– на сайте Росатома (www.rosatom.ru) в разделе «Карьера» в блоке
«Сотрудникам»;
– у ответственных секретарей конкурсных комиссий в службах управления персоналом организаций отрасли. Секретарь конкурсной
комиссии машиностроительного дивизиона – Дина Калинина,
тел.: 8 (495) 668–20–93, доб. 1305, DAKalinina@aem-group.ru
ВТОРОЙ ЭТАП – ВЫБОР ФИНАЛИСТОВ – СОСТОИТСЯ 28 ЯНВАРЯ – 15 ФЕВРАЛЯ.
ТРЕТИЙ ЭТАП – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – НАЗНАЧЕН НА ПЕРИОД
18 ФЕВРАЛЯ – 12 МАРТА.
Церемония награждения состоится 24 апреля 2019 года в Москве. Лучшие
работники отрасли от рабочих и инженеров до ученых соберутся в столице,
чтобы получить награды из первых рук отрасли – генерального директора
Росатома Алексея Лихачева, его заместителей, первого заместителя руководителя
Администрации Президента Российской Федерации, председателя наблюдательного совета Росатома Сергея Кириенко, руководителей дивизионов и функций
Госкорпорации.
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Бегущий по воде

Удивительная способность геккона бегать по стенам и стеклам давно известна. Но причину,
по которой отдельные виды этих ящериц легко передвигаются по воде, наука прояснила лишь
недавно. Оказалось, что у них особая структура кожи – она отталкивает жидкость.
Но есть и еще один важный момент: между телом геккона и поверхностью воды
создается воздушная подушка, эффективно удерживающая ящерицу от утопления.

ТАЙМ-АУТ

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ», в свежем обзоре новостей науки

ОТЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ

В первом номере нового года мы по традиции рассказываем о том, как отмечали
праздники на предприятиях АЭМ. Было весело, душевно и оригинально!

Танцует цех!

Хоровод водили, подарки мастерили

КАК ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД НА АТОММАШЕ? С ДЕДОМ МОРОЗОМ,
СНЕГУРОЧКОЙ, КОНКУРСАМИ, ПЕСНЯМИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ОТ
ПОЛИТИКОВ И, КОНЕЧНО, ПРЯМО НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ВПЕРВЫЕ ПРАЗДНИК
ПРОШЕЛ В САМОМ ЦЕНТРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА № 1.

В ЭТОМ ГОДУ СЛАДКИЕ НАБОРЫ
И МЯГКУЮ ИГРУШКУ ПОРОСЕНКА –
СИМВОЛ НАСТУПАЮЩЕГО
ГОДА – ПОЛУЧИЛИ
705 ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ
ПЕТРОЗАВОДСКМАША: РЕБЯТА
В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 14 ЛЕТ.
И КОНЕЧНО, НЕ ОБОШЛОСЬ
БЕЗ ВОЛШЕБНОЙ НОВОГОДНЕЙ
СКАЗКИ.

Яркое исполнение
танцевального номера

здравляет коллектив голосами знаменитых политиков.
Так прошел последний рабочий день 2018 года. А перед этим – всю предпраздничную неделю – а
 ктивисты
Совета молодежи Атоммаша
по традиции поздравляли
детей сотрудников. Больше
120 стихотворений услышали заводские Деды Морозы
в этом году, а побывали –
в 96 семьях! Уже четыре
года молодые специалисты
Атоммаша в костюмах главных зимних волшебников
приходят домой к самым
маленьким атоммашевцам
с подарками, поздравлениями и хорошим настроени
ем. Это мощный заряд волшебного настроения как
для детей, так и для самих
активистов.

От «Витязя» до Питера Пэна
ДЕТИ СОТРУДНИКОВ ЗИО-ПОДОЛЬСКА ПРЕДСТАВИЛИ
НОВОГОДНИЙ МЮЗИКЛ.
Накануне праздника на
сцене ДК ЗиО состоялась
премьера
музыкального
спектакля по мотивам знаменитых сказок шотландского писателя Джеймса
Барри «Питер Пэн». Идея
постановки мюзикла о необычном мальчике и его
друзьях с участием детей
работников завода возникла у дирекции по персоналу предприятия. Задумку
с энтузиазмом поддержал
Юные участники
спектакля

молодой театральный режиссер Виталий Хохлов из
московской детской школы искусств «Дети синей
птицы».
Юные артисты прошли
самый настоящий кастинг.
Ребята с удовольствием готовились к долгожданной
премьере в течение полутора месяцев. «Моя героиня
добрая, умная маленькая
девочка из интеллигентной семьи, которая дружит

с Питером и его друзьями
и читает им сказки, – рассказывает Алиса Логвинова, исполнительница одной
из главных ролей – Венди
Дарлинг. – Она пытается
воспитывать
мальчишек,
показывая, что нужно быть
справедливыми, храбрыми
и добрыми».
Главная роль в мюзикле
досталась Владу Бубнову. Он
занимается футболом в подольской спортшколе «Витязь» и пришел в театральную студию лишь в сентябре
текущего года. Постановка
про Питера Пэна стала для
Влада первым серьезным
театральным опытом. Тем
не менее мальчик успешно
справился с ролью и передал характер веселого и беззаботного мальчика из страны Нетландии.
Полную версию
материала
читайте на
сайте «Вестника
АЭМ»

Дед Мороз с детишками заводчан

Самые маленькие пришли с мамами и па- тивам русской народной сказки и популярпами в кукольный театр Карелии на интер ного советского мультфильма.
Ребята в свою очередь тоже сделали ноактивное представление «Подарок для
Деда Мороза». Здесь их встретили сказоч- вогодний подарок предприятию – подгоные гномики. Вместе со Снегурочкой и ре- товили поделки и рисунки на творческий
бятами они решили подарить Деду Морозу конкурс «Новый год и наш завод». Чего
подарок. Но вот вопрос: какой? Надо бы тут только нет: и елки, и елочные игрушузнать, что любит Дед Мороз. Может, ве- ки, и поросята разных мастей. А еще герои
селую песенку? Или чарующий танец бле- мультфильмов, сказок и даже… автоуборстящих бабочек? Дети с радостью играли, щик! Вот блестят серебром трубы и обетанцевали и пели вместе со сказочными чайки – это работа Маши Забелло «Одень
героями. В хоровод встали и родители. Росатом в зиму!». Братья Даниил и Игорь
В финале представления каждый малыш Абрамовы смастерили избушку, чьи обитаполучил подарок от Деда Мороза – елочную тели получили мешок подарков от Росатома. А вот Дед Мороз везет подарки
игрушку.
на санях, которые Лиза и Настя
Национальный театр Карелии
Кесонен сделали из обычной упапригласил старших дошколят на
ковки для яиц. Арина и Кристина
сказку «Как Ежик в первый раз
Сержантовы тоже трудились вмеНовый год встречал». Дети стасте и создали ажурного снеговика.
ли полноценными участниками
Поделки и рисунки, акварель
новогоднего приключения.
и пластилиновая живопись,
Для школьников 7–12 лет
аппликация и выжигание по
распахнул двери зрительный
дереву – фантазии детей нет
зал Дворца культуры «Машинопредела! И все это великолепие
строитель». Негосударственный
«Росатом приходит
украшает холл заводоуправления
авторский театр Ad LIBERUM
в каждый дом»:
Петрозаводскмаша уже с середиподготовил к Новому году мюработа Даниила
и Игоря Абрамовых
ны декабря.
зикл «Летучий корабль» по мо-

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Правила обращения
с электричеством

Уходя с работы, выключайте
компьютеры и другие
электроприборы

Не игнорируйте таблички
«Не влезай, убьет!» и другие
предупредительные знаки

Не пытайтесь чинить розетки
и электроприборы самостоятельно:
вызывайте специалиста!

РАБОТАЙ БЕЗ ЛИШНЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ!
12+
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Вырежи и сохрани

В нескольких метрах от гигантских станков выросла
сцена, звуки шлифмашинок сменили новогодние
мелодии,
на
каскетках
(обязательное средство индивидуальной защиты) появились мишура и красные
колпачки. Дед Мороз раздает мандарины и сладости за
стихи, а Снегурочка приглашает всех принять участие
в большой праздничной лотерее. Новогоднее настроение во всем!
Кстати, концерт подготовили таланты Атоммаша. Без
приглашенных звезд, но оттого еще интереснее – можно
посмотреть на коллег с новой стороны. Как сварщик
с супругой кружат в танце,
технический директор поет,
токарь читает стендап и по-

