
Юбилейный и масштабный «Атомэкспо»

Навели порядок
На основании постановле-

ния главы Подольска о прове-
дении весеннего месячника ра-
бот по благоустройству город-
ского округа на предприятии 
прошёл традиционный суб-
ботник по наведению чистоты 
и порядка на внутризаводской 
и прилегающей территории. 
Заводчане убрали прошлогод-
нюю траву и листья, побелили 
деревья, покрасили бордюры. 
Как отметила приёмочная ко-
миссия, все подразделения ка-
чественно выполнили убор-
ку территорий. Всего за время 
проведения субботника собра-
ли более двадцати кубометров 
мусора.

Кроме того, работники 
предприятия провели работы 
по благоустройству захороне-
ний на Красной горке и терри-
тории возле Монумента славы 
погибшим заводчанам. Там по-
мимо наведения чистоты они 
высадили цветы и кусты.

Отправили 
оборудование для 
«Урала» 

На заводе изготовили два 
сепаратора промежуточных 
(СП) паротурбинных устано-
вок для второго серийного 
ледокола нового поколения 
«Урал» и отгрузили в АО «За-
вод «Киров-Энергомаш», ко-
торое осуществляет поставку 
комплектов оборудования па-
ротурбинных установок. 

Сепаратор промежуточный 
представляет собой вертикаль-
ный цилиндрический сосуд на-
ружным диаметром 2,2 м, дли-
ной 8 м, его масса составляет 
14,2 тонны. СП применяется в 
системе промежуточной сепа-
рации в составе главного тур-
богенератора. Аппарат пред-
назначен для осушки пара по-
сле турбины высокого давле-
ния и уменьшения эрозионно-
го износа лопаточного аппара-
та турбины низкого давления. 

Назначенный ресурс СП – 
320 000 часов, срок службы – 
40 лет с учётом режимов экс-
плуатации.

Рабочий проект на сепара-
тор промежуточный выпол-
нили конструкторы завода на 
основе технического проекта 
ОАО «НПО ЦКТИ».

Несколько лет работники заво-
да поднимали вопрос о недостаточ-
ном количестве парковочных мест 
возле проходных. И вот ситуация 
начала меняться в лучшую сто-
рону. В конце апреля завершился 
первый этап строительства стоян-
ки возле третьей проходной. Сей-
час здесь паркуются более 50 авто-
мобилей, причём вполне свободно, 
что говорит о том, что заявленная 
проектная мощность соответству-
ет действительности. Несмотря на 
отсутствие разметки, автолюбите-
ли упорядочили размещение ма-
шин, все проезды доступны.

– Схема парковки обозначена, 
но данное покрытие не позволяет 
нанести разметку, когда она поя-
вится, водителям будет проще ори-
ентироваться. На данном этапе го-
тово освещение стоянки, закрепле-
на видеокамера, имеется пожарный 
выезд, но впереди ещё много рабо-

Завершён начальный этап строительства стоянки
7 мая на третьей проходной завода открылась 
стоянка на 67 машино-мест.

ты. Возле опор будут установлены 
округлые ограждения, сейчас их из-
готовлением занимаются работни-
ки цеха № 19. В летнее время пла-
нируем заасфальтировать и благоу-
строить территорию. Главное – сто-
янка востребована, а значит, мы де-
лаем нужное и полезное дело, – от-
метил начальник управления по со-
держанию и реконструкции основ-
ных фондов Евгений Якунин.

Кроме того, одновременно с те-
кущими работами рассматривает-
ся вопрос о переносе ограждения 
вглубь завода, что позволит расши-
рить стоянку до 120 машино-мест. 
«Территория до ж/д пути не заня-
та, поэтому рационально исполь-
зовать её для парковки. Для этого 
необходимо провести выемку боль-
шого количества грунта – около 
900 кубометров, вывезти его, сде-
лать дренажи, установить ограж-
дения вокруг опор под газопровод 

и забор с колючей проволокой по 
всему периметру. И, конечно, по-
ложить асфальт», – рассказал Ев-
гений Александрович. 

В настоящее время разработан 
проект строительства стоянки на 
54 машино-места и возле четвёр-
той проходной. Сейчас идут согла-

сования с администрацией горо-
да о переносе автобусной останов-
ки. Чем больше будет парковочных 
мест, тем удобнее станет нашим со-
трудникам добираться до работы 
и обратно.

Ирина ТОРОХОВА

В Сочи прошёл X Международный форум «Атомэкспо». ЗиО-Подольск 
традиционно был представлен в составе единого стенда АО «Атомэнергомаш». 

Крупнейшая выставочная и 
деловая площадка в мировой 
атомной энергетике «Атомэк-
спо» в год юбилея собрала ре-
кордное число участников – бо-
лее четырёх тысяч человек из 68 
стран мира. «За прошедшие го-
ды «Атомэкспо» завоевал авто-
ритет и доверие международ-

ного сообщества, объединил во-
круг себя не только мировых ли-
деров атомной индустрии, но и 
страны, встающие на путь разви-
тия атомной энергетики или на-
ходящиеся в процессе принятия 
стратегических решений в энер-
гетической политике», – заявил 
в приветствии участникам фо-

рума первый заместитель руко-
водителя администрации прези-
дента РФ, председатель Наблюда-
тельного совета Росатома Сергей 
Кириенко.

Мероприятия «Атомэкспо» 
были объединены девизом «Гло-
бальное партнёрство – общий 
успех». «Сегодня для решения 

ключевых задач атомной энер-
гетики – обеспечение энерго-
безопасности, стабильности по-
ставок и экологичности – осо-
бую важность приобретают гло-
бальные партнёрства и иннова-
ции. Мы убеждены, что движе-
ние вперёд, к дальнейшему раз-
витию мирного использования 
атомной энергии, к «зелёному» 
энергобалансу, возможно толь-
ко объединёнными усилиями», 
– отметил глава госкорпорации 
Алексей Лихачёв.

Трехднёвная деловая про-
грамма форума включила в себя 
три тематических трека («Циф-
ровое будущее и индустрия», 
«Новая энергетика» и «Люди 
атомной отрасли»), а также 16 
круглых столов и четыре панель-
ные дискуссии. Отдельный кру-
глый стол был посвящён новым 
возможностям России в ветро- 
энергетике и перспективам выхо-
да с ветроэнергетическими уста-
новками на международный ры-
нок. Участники форума обсуди-
ли также аддитивные техноло-
гии (в частности, возможности 
в сфере производства предпри-
ятиями Росатома отечествен-
ных 3D-принтеров) и междуна-
родное научное сотрудничество 
в использовании передовой ис-
следовательской инфраструкту-
ры. В деловой программе форума 
участвовал генеральный дирек-
тор ПАО «ЗиО-Подольск» Анато-
лий Смирнов.

АО «Атомэнергомаш» пред-
ставлял на выставке производ-
ственные возможности предпри-
ятий холдинга в сфере проекти-
рования инжиниринга и произ-
водства оборудования для атом-
ной энергетики. 

продолжение



Планы по загрузке 
топлива

Росатом планирует в сентябре этого 
года начать загрузку ядерного топлива 
в реактор нового энергоблока № 4 Тянь-
ваньской АЭС в Китае. В начале мая был 
успешно завершён обязательный этап 
в программе подготовки энергоблока к 
физпуску – «горячая» обкатка реактор-
ной установки. «Таким образом, под-
тверждена безопасная и эффективная 
работоспособность оборудования и тех-
нологических систем блока», – отмеча-
ет «Атомпроект».

«Мы вышли на финишную прямую 
подготовки энергоблока к физическому 
пуску. Теперь предстоит провести реви-
зию основного и вспомогательного обо-
рудования первого и второго контуров 
энергоблока, получить разрешение над-
зорного органа на загрузку топлива», – 
сказал директор по проектам АЭС в Ки-
тае АО «ИК «АСЭ» Алексей Банник.

Строительство ядерного 
реактора в Северске может 
начаться в 2019 году

Активное строительство уникально-
го ядерного энергоблока БРЕСТ-300 в 
Томской области может начаться в 2019 
году, сообщил научный руководитель 
проектного направления «Прорыв» Ев-
гений Адамов.

В рамках проекта в ближайшие не-
сколько лет на площадке Сибирского 
химического комбината будет возведён 
опытно-демонстрационный энергети-
ческий комплекс (ОДЭК), в состав ко-
торого войдут энергоблок с реактором 
БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым жидко-
металлическим теплоносителем и при-
станционный завод с модулями по пе-
реработке облучённого и изготовлению 
нового ядерного топлива.

Белорусские планы
Белоруссия не исключает возмож-

ности строительства ещё двух энер-
гоблоков Белорусской АЭС, заявил в 
рамках форума «Атомэкспо-2018» вице-
премьер страны Владимир Семашко.

– Я не утрирую, но процентов 90 
населения радуется тому, что станция 
строится, что это будет прекрасный го-
род, что это всё будет благонадёжно и 
нормально. Поэтому общественное мне-
ние Белоруссии за то, чтобы быть стан-
ции. И мы думаем, что это первые два 
блока, а за ними последует строитель-
ство ещё двух», – сказал он.

На «Арктику» загрузили 
турбогенератор левого 
борта

Это оборудование предназначено 
для паротурбинной установки ледоко-
ла. Погрузка турбогенератора общей 
массой около 300 тонн производилась 
частями. После погрузки специалисты 
приступили к сборке оборудования. От-
мечается, что паротурбинная установ-
ка, в состав которой входят два глав-
ных турбогенератора, является одним 
из ключевых элементов ледокола. Она 
предназначена для выработки электро-
энергии, необходимой для функциони-
рования главных электродвигателей и 
систем жизнеобеспечения судна. Турбо-
генератор правого борта был загружен 
на ледокол в сентябре прошлого года.

Новая должность 
Соломона

Топ-менеджер Росатома Николай 
Соломон возглавил Федеральный центр 
компетенций (ФЦК) в сфере производи-
тельности труда, сообщил департамент 
коммуникаций госкорпорации.

– На протяжении нескольких лет 
Николай Соломон курировал вопросы 
повышения производительности тру-
да в атомной отрасли в качестве перво-
го заместителя генерального директо-
ра по корпоративным функциям, глав-
ного финансового директора Росатома. 
Теперь его управленческий опыт будет 
использован для решения задач в мас-
штабах всей страны», – говорится в со-
общении.

Должность генерального директора 
ФЦК Соломон будет совмещать с рабо-
той в Росатоме на позиции спецпредста-
вителя по развитию ПСР в России.
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От нашего завода на стенде Атомэнерго-
маша работали начальник отдела оборудова-
ния атомных станций № 2 Михаил Антонов и 
руководитель направления отдела оборудова-
ния атомных станций № 4 Никита Кисляков. 
Они рассказывали гостям стенда об особенно-
стях проектирования, технологических воз-
можностях производства, уникальных ком-
петенциях завода в сфере изготовления обо-
рудования для атомной промышленности. 

– Мероприятие поразило своими масшта-
бами, порадовало и место проведения – глав-
ный сочинский медиацентр. У нас была воз-
можность после работы осмотреть олимпий-
ские объекты. Понравилось, что все экспонен-
ты постарались оформить свои стенды с ис-
пользованием самых современных техноло-
гий, прогресс в оформлении, что называет-
ся, налицо. На стенде Атомэнергомаша бы-
ла представлена виртуальная реальность, как 
будто находишься в реакторном зале АЭС, 
здесь же можно было пройти игру по сборке 
реактора. На стенде Росатома удивила про-
екция изображений без телевизора. В ходе 
выставки к нам подходили ребята из студен-
ческих отрядов, интересовались заводскими 
профессиями, спрашивали, что производит 
завод, какую работу выполняют конструкто-
ры. Приходили и сочинцы, желающие по-
нять, как работает АЭС, насколько безопасна 
атомная энергетика. Большой плюс выстав-
ки – это возможность общения с коллегами 
из других предприятий Росатома. За три дня 
можно наладить личные контакты с людьми, 
с которыми сталкиваешься по работе, – поде-
лился впечатлениями Никита Кисляков.

В ходе форума Атомэнергомаш заклю-
чил три меморандума о сотрудничестве. В 
частности, меморандум с компанией GE на-
правлен на развитие взаимодействия и об-
мена лучшими практиками в области циф-
ровизации производства. Заключённый до-
кумент с BELLELI ENERGY CPE SRL (Ита-
лия) предполагает развитие сотрудничества 
в сфере инжиниринга, производства и поста-
вок оборудования, в первую очередь для не-
фтеперерабатывающей промышленности в 
России и за рубежом. Меморандум о стра-
тегическом сотрудничестве с MOTORTECH 

CONSULTING (Хорватия) направлен на раз-
витие взаимодействия в сфере проектирова-
ния и производства оборудования для стро-
ительства морских судов. 

В целом на полях «Атомэкспо – 2018» 
было заключено 39 соглашений и других 
документов о сотрудничестве и партнёрстве, 
включая коммерческие соглашения.

В рамках форума прошёл финал отрас-
левого турнира молодых профессионалов 
«ТеМП». В финал в потоке «Производствен-
ные задания» вышли 44 участника, предло-
жившие лучшие решения реальных произ-
водственных задач. Заказчиками решений 
выступили 17 предприятий отрасли. В хо-
де итогового состязания финалистам пред-
стояло разработать и изготовить талисманы 
для участников чемпионата AtomSkills. При-
чём на фабрике процессов. В разработке за-
дания пригласили участвовать руководите-
ля учебно-методического центра «Фабрика 
процессов» Алексея Красавина, он же стал 
соведущим данного испытания. 

– Решили дать ребятам задание на осно-
ве принципов малой механизации (караку-
ри) – сделать талисман Atomskills – 2018 в 
виде богородской игрушки. Разделили фина-
листов на пять команд, для каждой провели 
три раунда игры на фабрике процессов. Для 
определения победителя ввели экономиче-
скую модель, на основании которой рассчи-
тывалась себестоимость продукции. Для до-
стижения максимального результата необ-
ходимо было применять инструменты ПСР. 
Впечатления остались самые тёплые и хо-
рошие, несмотря на то, что подготовка пло-
щадки занимала много времени. Очень цен-
но, что тот опыт, который был получен в Со-
чи, я могу использовать для обучения сотруд-
ников или школьников и студентов, – рас-
сказал Алексей.

Вот таким получился юбилейный «Атом-
экспо».

Ирина ТОРОХОВА

Завод готовится к производству совер-
шенно новых сепараторов-пароперегрева-
телей для первого головного блока Курской 
АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Это россий-
ский типовой оптимизированный и инфор-
матизированный проект на базе технических 
решений проекта АЭС с ВВЭР-1200 и быстро-
ходной турбиной, но более мощный и име-
ющий ряд дополнительных мер безопасно-
сти. В соответствии с техническим задани-
ем ВВЭР-ТОИ компания «Силовые маши-
ны» разработала проект тихоходной паро-
вой турбины и турбогенератора мощностью 
1255 МВт. Данный инновационный проект 
основан на требованиях, которые предъявля-
ются к новым энергоблокам атомных стан-
ций в России и за рубежом. 

Естественно, для тихоходной турбины 
нужно было разработать новые СПП. На-
помню, предыдущая модель СПП использу-
ется на блоках с ВВЭР-1200. На одном бло-
ке применяются четыре аппарата, каждый 
высотой почти 22 метра. «Когда их располо-
жили в проекте «АЭС-2006», аппараты про-
низали все площадки обслуживания и зани-
мали много места на площадке турбины, что 
мешало проведению ремонтных работ. Нас 
регулярно на совещаниях и конференциях 
в «Концерне Росэнергоатом» критиковали, 
ссылаясь на опыт зарубежных АЭС, где ис-
пользуются два аппарата для более мощных 
турбин. И в 2010 году было принято решение 
провести опытные работы по новому СПП 
на базе проекта «АЭС-2006». Так мы нача-
ли разрабатывать компактный СПП», – рас-
сказал заместитель главного конструктора, 
начальник УО АЭС № 2 Владимир Маркин. 

На научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по новому проекту 
были выделены средства. Изучив зарубеж-
ный опыт, за три года плодотворной рабо-
ты конструкторы спроектировали несколь-
ко вариантов и предложили новую конструк-
цию СПП с уменьшенной на 30 % массой ап-
паратов. 

При поступлении заказа для головного 
блока с реактором ВВЭР-ТОИ все конструк-
тивные идеи, заложенные в компактный 
СПП, они использовали для проекта Курской 
АЭС-2 . В ходе работы были оформлены че-

ВперВые завод будет производить 
аппараты для тихоходной турбины 
Очередным прорывом конструкторских решений стал проект 
нового сепаратора-пароперегревателя для тихоходной турбины. 
Аппараты предназначены для пилотных блоков Курской АЭС-2 с 
реактором ВВЭР-ТОИ.

тыре патента, в том числе на но-
вые конструктивные решения 
по изменению узла слива сепа-
рата из жалюзийных блоков, 
на кассету с увеличенной каме-
рой, на компоновку СПП. Пода-
на ещё одна заявка на патент по 
новой конструкции опорной ре-
шётки зашивными листами.

– За рубежом уже 50 лет де-
лают горизонтальные СПП. Мы 
изучили их опыт, нашли много 
минусов и решили оставить ап-
параты вертикальными. Затем 
изучили опыт немецких фирм, 
которые уже предлагают вер-
тикальные аппараты. Нашли, 
что они наиболее соответству-
ют тем плюсам, которые мы от-
метили. И сделали новую кон-
струкцию. С целью уменьшения 
высоты аппаратов пароперегре-
ватели 1 и 2 ступени будут рас-
положены не друг над другом, 
а параллельно. Для этого при-
шлось с продольного оребрения 
труб кассет перейти на попереч-
ное, кстати, его используют во 
всём мире. За счёт этого умень-
шили количество и общую мас-
су аппаратов, при этом диаметр 
увеличился незначительно – с 
4,2 м до 4,8 м. Сепаратор повто-
ряет наши предыдущие проекты и также бу-
дет находиться внизу. Мы провели испыта-
ния и пришли к мнению, что конструкция 
надёжная и более технологичная для нашего 
предприятия. Сравните, раньше было четы-

ре аппарата по 240 тонн, теперь 
– два СПП по 250 т», – отметил 
Владимир Владимирович.  

Между тем, завод не обла-
дает технологией поперечно-
го оребрения труб, поэтому их 
изготовлением по нашим стан-
дартам займутся иностранные 
партнёры. «Мы работали со 
многими российскими орга-
низациями, а также француз-
скими и немецкими, у нас бы-
ло испытано 18 опытных образ-
цов оребрённых труб из разного 
материала. Выбрали оптималь-
ный вариант, который предло-
жили немецкие коллеги. С ни-
ми мы сотрудничаем уже 10 
лет», – пояснил Владимир.

Сейчас идёт процесс полу-
чения разрешений на запуск 
производства, согласование 
проекта в «Концерне Росэнер-
гоатом», сотрудники которого 
досконально изучают наш ап-
парат, его компоновку и новые 
схемы. 

Энергоблоки с ВВЭР-ТОИ 
– самый передовой продукт в 
сфере высоких ядерных техно-
логий. С ними связаны не толь-
ко перспективы Курской АЭС, 
но и будущее российской атом-

ной энергетики в целом. Эти энергоблоки 
должны стать референтными и серийными 
для международных проектов. 

Ирина ТОРОХОВА



Открылось автомобильное 
движение по Крымскому 
мосту

15 мая произошло историческое 
событие – торжественное открытие 
автомобильной части Крымского 
моста с участием главы государства. 
Ранним утром 16-го числа по нему 
проехали первые машины. Мы спро-
сили заводчан, планируют ли они от-
правиться на отдых в Крым, как от-
носятся к экстремистскому призыву 
американского журналиста Украине 
подорвать Крымский мост, а также о 
заявлении украинского депутата, что 
мост достанется им.

Виталий Шишов, первый заме-
ститель генерального директора, ди-
ректор по операционной деятельно-
сти: 

– Однозначно поеду в этом году в 
Крым на личном автотранспорте, проеду  
по нашему достоянию и победе 2018 года 
– новенькому Крымскому мосту. Перепол-
няют эмоции от трудового подвига строи-
телей и создателей этого помпезного со-
оружения. А по высказываниям американ-
ских, украинских и всех других злопыха-
телей сказать можно только одно: «Соба-
ка лает – караван идёт». Как сказал прези-
дент России В. В. Путин, «вопрос по Кры-
му закрыт навсегда», и пускай всё что угод-
но говорят.

Юлия Косенко, старший кладов-
щик ПП № 2 (цеха № 8):

– Сначала хотелось бы выразить свою 
благодарность за интерес к общественному 
мнению по поводу вышеизложенного. Те-
перь по существу. Отправиться в Крым на 
отдых я не планирую, так как на собствен-
ном опыте могу констатировать факт, что 
за границей отдыхать (в Турции, Таилан-
де, Италии, Австрии и т. д.) минимум три 
раза в год гораздо доступнее и бюджетнее, 
чем один раз в год на каких-либо россий-
ских курортах, в том числе и в Республи-
ке Крым. Сервис оставляет желать лучше-
го. А вот высказывание по поводу подры-
ва Крымского моста нахожу возмутитель-
ным и неприемлемым, в большей степе-
ни потому, что жалко наших (обществен-
ных) сил и денег. Считаю, что с самых пер-
вых этапов экономического кризиса и по 
настоящее время, наш русский народ был 
вынужден работать на строительство это-
го моста и на весь полуостров Крым в це-
лом. По поводу заявления, кому достанет-
ся мост, предпочту воздержаться от ком-
ментариев, ибо данное высказывание на-
хожу нелепым и абсурдным.

Ирина Артамонова, ведущий эко-
номист отдела учёта производствен-
ных затрат: 

– Я считаю, что открытие Крымско-
го моста – значимое и грандиозное собы-
тие для России, как будто произошло от-
крытие новой земли, соединение техниче-
ской мысли человека с природой. В зим-
ний период коллеги приобретали туристи-
ческие путёвки за границу, а я в шутку с 
долей правды говорила, что «жду» мост. 
Отправиться в отпуск на отдых в Крым с 
семьёй наметили, но ещё не выбрали, где 
остановимся. Советы американского жур-
налиста и заявление украинского депута-
та с юридической точки зрения можно рас-
сматривать как угрозу, как террористиче-
ский призыв против России, а с человече-
ской точки зрения звучит как бессилие и 
немощность этих господ перед мощью рос-
сийского народа.

Нина Котова, специалист произ-
водства реакторного оборудования: 

– Запланировала отдохнуть в Сочи. 
Возмущена советом американского журна-
листа и заявлением украинского депутата! 

Илья Юрьев, начальник отдела 
котельного оборудования:

– Планируем поехать с семьёй в по-
сёлок Щёлкино на автомобиле. Конечно, 
хочется увидеть столь монументальное со-
оружение, но, прежде всего, там море хо-
рошее и спокойно.

Ольга Архангельская, руководи-
тель направления по оплате труда и 
бюджетированию ООТиЗ:

– Я родилась и выросла в Севастопо-
ле, там живут мои родители, родственни-
ки. Мы счастливы, что нашей стране уда-
лось реализовать замысел по возведению 
столь величественного сооружения. Россия 
показала всему миру, что не отступит от 
принятых решений, что не бросит крым-
чан. Считаю, что строительство моста – 
это не только геополитика, но и искрен-
няя забота о людях. Раньше во время непо-
годы паромная переправа приостанавли-
вала работу, нарушалось снабжение полу-
острова предметами первой необходимо-
сти, случались перебои с поставкой про-
дуктов. Я переживала за своих близких. 
Надеемся, больше такого не повторится. 
В августе планируем поехать на машине 
всей семьёй на мою малую родину, конеч-
но же, через Крымский мост. 

Алексей Колчанов, Александр Ащеулов, Михаил Фадеев, Андрей Иванов

Участниками отборочного этапа стали 
девять токарей, представляющих предприя-
тия АО «Атомэнергомаш»: Петрозаводскмаш 
Атоммаш, ОКБМ Африкантов, ЦКБМ, ОКБ 
«Гидропресс». Честь ЗиО-Подольска на кон-
курсе отстаивали Константин Китов, Михаил 
Носов и Арсентий Никифоров. 

Приветствуя участников соревнования, 
директор по персоналу Ирина Судиловская 
сказала: «Мы очень рады, что отборочный 
этап проходит на территории нашего пред-
приятия. Участие в состязании дает каждому 
уникальный шанс показать свой навык прак-
тической работы, а главное – возможность по-
лучить путевку на чемпионат более высокого 
уровня – «AtomSkills». Желаю вам успехов и 
удачного выполнения работы».

Конкурс состоял только из практической ча-
сти. Четыре вертикально-фрезерных и четыре 
токарно-винторезных станка ждут участников. 
Именно на них конкурсантам предлагалось вы-
полнить токарную и фрезерную обработку дета-
лей с максимальной точностью в соответствии с 
заданными размерами. Фрезерная операция ве-
лась на корпусных деталях и предполагала вы-
полнение обработки шпоночных пазов и ква-
драта с выдержкой размера по седьмому ква-
литету точности. Для токарной операции дава-
лась деталь типа вал, где конкурсантам пред-
стояло нарезать резьбу, расточить отверстие с 
точным допуском, проточить наружные диаме-
тры от 50 до 75 мм. Разработчики конкурсного 
задания – специалисты завода. «Универсаль-
ные токарные работы – одна из самых слож-
ных станочных дисциплин. Поэтому к организа-
ции отборочного этапа и подготовке участников 
мы подходили крайне серьезно, – рассказыва-
ет главный эксперт отборочного этапа, началь-
ник научно-технического центра Виктор Винни-
ков. – Особая благодарность Роману Касимову 
за подготовку наших конкурсантов».

Основной рабочий инструмент для кон-
курса предоставила компания «Тунгалой». 
«Нам были переданы эскизы деталей, изго-

поднимаем престиж рабочих профессий 
Завод стал площадкой проведения отборочного этапа 
отраслевого чемпионата «AtomSkills-2018» по компетенции 
«Работы на универсальных станках». 

тавливаемых в рамках конкурса. Мы подобра-
ли отвечающий запросу металлорежущий ин-
струмент, – говорит инженер-технолог «Тун-
галой Рус» Анатолий Кочетков. – При прове-
дении испытания участники смогли оценить 
инструмент на разных операциях и дать оцен-
ку его качеству. Инструмент показал хорошую 
стойкость и производительность, что позволи-
ло участникам в полной мере раскрыть свои 
способности».

На выполнение конкурсной работы отво-
дилось 4 часа. Результаты оценивались компе-
тентными экспертами по 100-бальной шкале по 
нескольким параметрам: выполнение точных 
и второстепенных размеров, качество обрабо-
танных поверхностей, наличие элементов, со-
блюдение техники безопасности, также учиты-
валось, пользовался ли участник подсказками 
эксперта в ходе выполнения задания или нет. 
«Допуски очень жёсткие, возникали спорные 
вопросы, замеры 
сложные, процесс 
трудоёмкий. Ста-
рались оценивать 
объективно, –  рас-
сказывает Дмитрий 
Романов, эксперт 
АО «ОКБМ Афри-
кантов». – Уровень 
подготовки участ-
ников и самой пло-
щадки очень высо-
кий. Как эксперт 
«AtomSkills-2017» 
могу сказать, что 
там уровень был 
чуть ниже. Прият-
но удивлен. За та-
ких участников не 
стыдно».

П о  м н е н и ю 
эксперта, токарь-
универсал на се-
годняшний день 

крайне нужный специалист для любого про-
изводства. «Все перестраиваются на станки с 
программным управлением. Однако 100 про-
центов изделий на них сделать невозможно. 
Всегда остаются детали, как правило, самые 
сложные, которые необходимо изготавливать 
на универсальных станках. И вот на таких от-
ветственных участках работают люди самой 
высокой квалификации», – подытожил Дми-
трий.

Все участники с заданиями справились, 
большинство из них показало примерно рав-
ные результаты. Однако лучшим стал завод-
чанин – токарь 5 разряда ПП № 4 Арсентий 
Никифоров, второе место у Алексея Калини-
на из ОКБМ Африкантова, третье и четвёртое 
также заняли наши работники – Константин 
Китов и Михаил Носов.

Победители отборочного конкурса вой-
дут в сборную АО «Атомэнергомаш» и будут 
представлять машиностроительный дивизи-
он на третьем отраслевом чемпионате «Atom-
Skills-2018». Желаем нашим коллегам поддер-
жания высокого профессионального уровня и 
новых побед.

Ольга СУРМЕЙКО

Первое Благодарственное письмо на имя 
генерального директора Анатолия Смир-
нова пришло от Представительства Атом-
стройэкспорта в Китае (Ляньюньган) в адрес 
инженера-конструктора отдела оборудования 
атомных станций № 5 Михаила Фадеева.

– Выражаем благодарность за добросо-
вестное и профессиональное выполнение сво-
их обязанностей, оперативное решение вопро-
сов, возникающих в процессе монтажа и дора-
ботки блочной съёмной тепловой изоляции 
(БСТИ) строящейся Тяньваньской АЭС-2. Ваш 
сотрудник показал высокий уровень владения 
технической информацией, знание норматив-
ной документации, высокие коммуникацион-
ные и организаторские способности, готов-
ность работать во внеурочное время и выход-
ные дни. Совмещение всех этих качеств позво-
лило решать возникающие проблемы в мак-
симально короткие сроки путём конструктив-
ного диалога с сотрудниками Представитель-
ства АСЭ и представителями заказчика. Про-
явил высокую активность в проведении ав-
торского надзора при выполнении монтаж-
ных работ. Поставленные перед ним задачи 
выполнялись в установленные сроки. Выра-
жаем уверенность на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество наших организаций в до-
стижении поставленных целей на сооружении 
блоков атомных станций за рубежом, – гласит 
послание за подписью руководителя Предста-
вительства Владимира Дудакова.

Михаил Фадеев работает на заводе почти 
три года, но ему уже доверяют осуществле-
ние шефнадзора при монтаже БСТИ. На АЭС 
в Китае он побывал два раза, в этом году про-
вёл на станции три месяца. Осмотр оборудо-
вания и выдача разрешения на монтаж ки-
тайским работникам происходят в тесном со-
трудничестве со специалистами ОКБ «Гидро-
пресс», которое является проектировщиком 
БСТИ. «Монтирует БСТИ китайская органи-
зация по нашим чертежам. Не всегда сборка 
оборудования идёт гладко. Бывает, возника-
ют различные коллизии с другим оборудова-
нием. Если необходимо что-то переделать или 
доработать, они обращаются к нам. Моя зада-
ча – выяснить причину доработки, просчитать 
и сделать новый чертёж», – говорит Михаил.

Второе письмо поступило уже непосред-
ственно от заказчика – Цзянсуской корпора-
ции ядерной энергетики (JNPC). В нём поми-
мо Михаила Фадеева благодарят технических 
специалистов АО «Опыт» Александра Ащеу-
лова, Андрея Иванова и Алексея Колчанова. В 
письме говорится, что наши работники могут 
оказать комплексное техническое руководство 

получили благодарность от заказчика
Специалисты завода, участвовавшие в выполнении работ 
по монтажу БСТИ блока № 4 Тяньваньской АЭС, получили 
Благодарственные письма от заказчика.
работами на площадке, ведут активные пере-
говоры с соответствующими службами при ре-
шении проблем и активно сотрудничают с ки-
тайской стороной по вопросам монтажных ра-
бот. Директор JNPC выразил искреннюю при-
знательность за качественное выполнение ра-
бот и оказание содействия силами наших тех-
нических специалистов.

Специалисты АО «Опыт» уже несколько раз 
бывали в командировках в Китае. Александр 
Ащеулов работал и на первом блоке ТАЭС.  

– Приятно, что руководство доверяет нам 
работы на зарубежных АЭС. Для нас там соз-
даны хорошие условия, хотя организовано всё 
по-другому. Там нет того оборудования, кото-
рое мы используем на нашем заводе для из-
готовления БСТИ, поэтому работаем на дру-
гих станках. Мы можем решить любой возни-
кающий вопрос, – утверждают специалисты 
«Опыта». 

– Ребята ответственные, очень помогали, 

так как у меня опыта меньше, чем у них. Под-
сказывали, что и как лучше переделать. Почти 
всегда нам приходилось работать в выходные. 
Приятно, что нашу работу заметили и оцени-
ли, будем и дальше стараться продолжать в 
том же духе, – подчёркивает Михаил. 

Несмотря на большую загруженность, ре-
бята всё же находят время на знакомство со 
страной. По словам Михаила, китайцы общи-
тельны и любят русских. «Накануне мартов-
ских выборов мы ездили в магазин китайской 
техники и электроники, и консультант, узнав, 
что мы из России, сказал, что они очень любят 
нашего президента Путина. Кстати, нам пре-
доставили возможность проголосовать. Сна-
чала мы предполагали, что поедем в Шанхай 
на голосование в консульство, но в итоге кон-
сулы любезно согласились приехать к нам», – 
рассказывает Михаил. 

Ирина ТОРОХОВА



Баева Наталия Викторовна, инженер по подготовке производства 
цеха № 24, поздравления с юбилейным днём рождения принимала 19 
мая. Коллеги шлют имениннице самые добрые пожелания вечной вес-
ны в душе, пения птиц, яркого солнца, женского счастья, цветов и улы-
бок. Пусть в вашем доме всегда царит мир, любовь, теплота, радость, 
благополучие и добро. 

Кузнецов Юрий Сергеевич, слесарь-ремонтник цеха № 19, отметит 
65-летие 27 мая. Коллектив подразделения шлёт юбиляру самые тёплые 
пожелания невероятной радости, волшебного вдохновения, искренних 
улыбок, верных друзей, удачных дней, хороших новостей, огромной си-
лы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма.

Кудрявцев Николай Александрович, наладчик КИПиА цеха № 178, 
отметит золотой юбилей 28 мая. Юбиляра поздравляют сотрудни-
цы бюро станков с ЧПУ управления по техническому перевооружению. 
Золотое время, опыт есть и сил ещё немало. Яркой жизни пожелать 
хотим, здоровье будет пусть отличным, не будет горя никогда, а сча-
стье будет безграничным. 

Кольченко Татьяна Ильинична, ведущий специалист управления по 
содержанию и реконструкции основных фондов, юбилейный день рож-
дения отметит 30 мая. Коллектив УСиРОФ желает имениннице: будь 
самой весёлой и самой счастливой, хорошей и нежной и самой красивой, 
будь самой внимательной, самой любимой, простой, обаятельной, не-
повторимой, и доброй, и строгой, и слабой, и сильной, пусть беды ухо-
дят с дороги в бессильи. Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. Люб-
ви тебе, веры надежды, добра.
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В водный поход отправились 
главный специалист управления 
по исполнению контрактов Кон-
стантин Березовский, главный 

Сплав по большой воде
В четвёртый раз заводчане  
покорили быстрые реки Карелии.

Найти своё предназначение 
Как просчитать дату свадьбы, узнать, когда лучше 
покупать квартиру, спрогнозировать развитие тех 
или иных событий, – обо всём этом рассказала 
главный специалист отдела металлов Валерия 
Лапидус в интервью нашей газете.

конструктор КОНО Алексей Ря-
бошапка, инженер-конструктор 
управления по ТЭ Алексей Сало 
и главный конструктор, началь-

ник управления по ОТ Александр 
Навалов. Уже опытные туристы-
водники для сплава выбрали 
сложную для прохождения реку 
Уксу, она же Уксунйоки, Уксун и 
Ууксу. 

Днём ребята сплавлялись по 
реке до места стоянки, где раз-
бивали лагерь, а наутро после за-
втрака и сбора вещей шли даль-
ше. И так несколько дней под-
ряд. «Поход для меня отличная 
возможность отдохнуть от город-
ской суеты и насладиться перво-
зданной природой, а также полу-
чить экстремальные впечатления, 
– делится Алексей Сало. – Пото-
му уже третий раз отправляюсь 
с друзьями в водный поход. Нам 
очень понравился первый карель-
ский поход в 2015 году, хотелось 
повторить. И главное, что каж-
дый раз открываешь для себя что-
то новое».

После тщательной и продол-
жительной подготовки на воду 
спущены четыре катамарана. И 
вот долгожданный первый серьёз-
ный порог «Розовый слон» 3-й ка-
тегории сложности. Он представ-
ляет собой очень мощный слив 
высотой примерно 2 метра, во-
допадный у левого берега и бо-
лее пологий у острова. В несколь-
ких метрах от слива розовый ка-
мень, очертаниями напоминаю-
щий слонёнка, после него река 

– Валерия, что Вас побуди-
ло заняться астрологией?

– Мне помогли. Я хотела изме-
нить свою жизнь, и подруга приве-
ла меня на семинар к мастеру фэн-
шуй, основателю Центра позитив-
ного мышления Наталье Правди-
ной. Это было пять лет назад. По-
том я поехала на второй и после-
дующие семинары, а через год уже 
прошла обучение и стала консуль-
тантом по фэншуй, информация 
обо мне появилась на сайте у На-
тальи. Я пришла в астрологию, 
чтобы помочь себе, а потом поня-
ла, что моё предназначение в том, 
чтобы помогать людям корректи-
ровать свою судьбу. Это стало мо-
им образом жизни – позитивно 
мыслить и помогать людям.

– Вы считаете, что все эти 
предсказания, так называе-
мые знаки судьбы, приметы 
не является пережитком язы-

чества, невежественными ве-
рованиями? 

– Я считаю, что слово «ведь-
ма» произошло от глагола «ве-
дать, знать». Ведьмы много зна-
ли, предсказывали судьбы, за это 
на них и насылалась инквизиция. 
На самом деле они действитель-
но помогали людям. Как извест-
но, у каждого короля, императо-
ра и президента был и есть лич-
ный астролог.

– Что Вы используете для 
предсказаний?

– Мне необходима информа-
ция о дате, времени и месте рож-
дения человека. А затем, в зави-
симости от того, что хочет узнать 
клиент, составляю различные кар-
ты по системе Ба цзы, которой уже 
больше трёх тысяч лет. Эта китай-
ская система предсказания, осно-
ванная на 8 иероглифах, исполь-
зуется для определения собствен-

ных возможностей и наилучших 
способов взаимодействия с окру-
жающими, позволяет прогнозиро-
вать будущее. Я составляю энерге-
тическую карту и вижу по ней, что 

может произойти. Данная система 
помогает выстраивать дружеские 
отношения с близкими, при этом 
исчезают ссоры и восстанавлива-
ется взаимопонимание; чувство-

вать собственное здоро-
вье – зная, когда ослож-
няется работа опреде-
лённых органов, можно 
принять защитные ме-
ры; выбрать область де-
ятельности, в которой 
можно добиться значи-
тельных результатов; 
подобрать правильное 
время для начала обу-
чения или работы, что 
приведёт к успеху.

– Ваши познания 
помогают в работе?

– Я проводила стати-
стику в отделе. Мы ра-
ботаем в машиностро-
ительной промышлен-
ности, связаны с метал-
лом, и у нас в коллек-
тиве большинство со-
трудников относятся к 
металлическому зна-
ку. Я советую, как луч-
ше рассадить работни-
ков по астрологическим 
союзам для наиболее 
продуктивной работы,  

а также с целью исключения кон-
фликтов. 

– Вы вся светитесь, очень 
доброжелательны, этому то-
же учит китайская метафи-
зика?

– Человек должен верить в 
хорошее, настраивать свои мыс-
ли на позитивное мышление. Не 
надо позволять своему внутренне-
му состоянию реагировать на не-
гатив, распаляя в себе злость, ведь 
она разрушает нас. Нахамили вам 
в автобусе – улыбнитесь. Человек 
не будет ожидать от вас такой ре-
акции и отойдёт сразу. И не об-
суждайте других людей, чтобы не 
зацепить на себя часть их плохой 
кармы. 

Болезни, которыми мы страда-
ем, – это, прежде всего, психоло-
гическое состояние человека. Ни 
одна болезнь просто так не воз-
никает. Из-за нас страдают и де-
ти. Например, бронхиальные аст-
мы у них возникают от страха, что 
родители разведутся. Когда я пе-
рестроила своё мышление, я пере-
стала болеть. Хорошими мысля-
ми мы помогаем своему здоровью 
и делаем более здоровыми своих 
детей.  

Мы сами управляем своей 
судьбой. Не надо кого-то винить 
в своих неудачах, виноват только 
ты сам. 

Продолжение следует

на левом повороте успокаивается 
и сильно разливается. «Прекрас-
ный порог, отличное место для ка-
тания, – рассказывает Алексей. – 
Всего наша группа прошла четыре 
порога: «Розовый слон», «Мельни-
ца», «Каньон» и «Храмина». Для 
нас наиболее сложной оказалась 
«Храмина». Порог страшнова-
тый, большой уровень воды и ско-
рость течения, «бочки» и «котёл». 
Мы выбрали самый сильный эки-
паж, который провёл все катама-
раны через порог. Из-за того, что 
мы очень долго задержались на 
«Храмине», в итоге поздно приш-
ли на место антистапеля (место 
разбора катамаранов). И в резуль-
тате опоздали на поезд. Не теряя 
времени, двинулись в сторону сле-
дующей станции, где, передохнув, 
успешно сели в поезд».

Но ничто не смогло испортить 
настроение нашим туристам. На-
до сказать, что погода в Карелии в 
это время достаточно сурова, но-

чами бывают заморозки, но костёр 
в лесу и дружеские песни под ги-
тару согревают не хуже городских 
квартир. Временами ребят радова-
ло тёплое солнышко и голубое не-
бо. За четыре дня похода они пре-
одолели 40 километров по воде. 
«Путешествие по реке – это сказ-
ка. Карелия настолько прекрасна, 
что не передать словами и фото-
графиями. Это нужно видеть. Дев-
ственная природа и тишина такая, 
что закладывает уши. Чистый воз-
дух, чистая река, скалы, лес, голу-
бое небо и солнце – всё это сопро-
вождало нас в пути. Красота нео-
писуемая. Незабываемые яркие 
впечатления, всплеск адренали-
на, восторг и радость подарил нам 
сплав», – резюмировали заводча-
не. Ребята выражают особую бла-
годарность профкому и админи-
страции нашего предприятия за 
поддержку этого похода.

Ольга СУРМЕЙКО


