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ПРЕДПРИЯТИЯ АЭМ 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ-2019 
И ДЕЛЯТСЯ ПЛАНАМИ-20204

новогодний обзор

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ 
В СТРАНАХ, ЗАКУПАЮЩИХ 
НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ6

конкурс

ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПРИЗ  
ЗА ЛУЧШЕЕ ФОТО  
НА ЗИМНЮЮ ТЕМУ!8

Дорогие коллеги 
и друзья!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС с Новым годом 
и Рождеством! 

Благодарю за работу в уходящем году –   
за ваш профессионализм, трудолюбие, 
настой чивость и преданность своему делу. 
От всей души желаю успехов, новых откры
тий, здоровья, счастья и благополучия!

Пусть в предстоящие праздники настрое
ние будет новогодним, а каникулы – яркими 
и запоминающимися.

Уюта, гармонии, тепла, любви и взаимо
понимания вам и вашим близким в 2020 году!

С Новым годом!

Андрей Никипелов, 
генеральный директор 

АО «Атомэнергомаш» 

поздравление

Счастья

Вдохновения

Волшебства

Здоровья

ГармонииЛюбви
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ВЕСТНИК АЭМ

2СОБЫТИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ СОБРАЛ ВЕРХНИЙ ПОЛУКОРПУС КОМПЕНСАТОРА ДАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ 4-ГО БЛОКА ИНДИЙСКОЙ АЭС «КУДАНКУЛАМ».

Компенсатор давления является 
частью ключевого оборудо-
вания реакторного зала АЭС. 
Он предназначен для созда-

ния и  поддержания давления в  первом 
 контуре реактора. Аппарат представля-
ет собой толстостенный сосуд с толщи-
ной стенки 160 миллиметров, внутрен-
ний объем изделия – 79 кубометров, 
масса изделия в сборе – 178 тонн.

В настоящий момент полукор-
пус компенсатора давления прошел 
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ПАРТНЕРСТВОНОВОСТИ РОСАТОМА 

Награда за инновации
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Россий-
ской Федерации состоялась торжественная церемо-
ния награждения лауреатов V Национальной премии 
в области импортозамещения «Приоритет-2019».
Лауреатами премии стали проекты АО «ВНИИХТ» 
(компания научного блока Госкорпорации «Росатом») 
и компании UMATEX.
АО «ВНИИХТ» была присуждена победа в номинации 
«Приоритет-Химпром» с формулировкой «за инноваци-
онную технологию получения гидроксида бериллия».
Компания UMATEX стала лауреатом в той же номинации 
за производство современного углеродного волокна 
для создания готовых изделий из композитов в страте-
гических отраслях промышленности.

Арктическая сталь
ЦНИИТМАШ и АО «Уральская сталь» разработали 
технологию промышленного производства толсто-
листового проката из новых марок стали. 
Материал и технология необходимы для использования 
в проектах по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) и могут применяться в том числе в условиях 
Крайнего Севера. По своим характеристикам новые 
марки стали превосходят существующие аналоги рос-
сийского и зарубежного производства и при этом по-
зволяют на четверть снизить затраты при изготовлении 
оборудования для СПГ. Для отечественных предприятий 
освоение производства предлагаемых новых криоген-
ных марок стали является возможностью выхода на 
рынок высокорентабельной продукции.

Пошло тепло
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ прои-
зошло знаменательное для города Сосновый Бор 
событие.
Новый блок ВВЭР-1200 подключен к системе теплоснаб-
жения, полностью заместив тепловую мощность 
остановленного блока. Первыми тепло получили все 
основные предприятия и организации производствен-
ной сферы, расположенные в промзоне. Следующий 
этап – подключение к теплоснабжению города. 
Себестоимость тепла, генерируемого на атомной 
станции, намного ниже себестоимости теплоносителя, 
полученного от котельных на органическом топливе. 
Кроме того, использование тепла от атомной станции 
предотвращает выброс в атмосферу углекислого газа 
и уменьшает воздействие на окружающую среду.

Золотой «Металл-Экспо»
ЦНИИТМАШ ЗАВОЕВАЛ 
ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НА 
25-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 
«МЕТАЛЛ-ЭКСПО-2019».

Институт добился этого 
успеха в условиях острой 
конкуренции. На соиска-
ние звания лауреата, золо-

тых и серебряных медалей выстав-
ки было представлено 35 проектов 
в  сфере производства металлопро-
дукции, металлообработки, обору-
дования и технологий, экологии 
и  ресурсосбережения. А в конкурсе 
изданий металлургических компа-
ний и научно-исследовательских ор-
ганизаций участвовало 8 проектов.

Первую из двух высших наград 
ЦНИИТМАШ получила совмест-
ная работа института и ООО «НПФ 
«ТермИКС» по созданию обору-
дования для восстановительной 
термо обработки корпусов реакто-
ров ВВЭР-1000. Оно предназначено 
для восстановления механических 
и  прочностных свойств сварных 

швов корпуса реактора, для прод-
ления срока безопасной эксплуата-
ции корпуса реактора. 

Второй золотой медали был удо-
стоен коллектив авторов книги 
«Государственный научный центр 
Российской Федерации АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ». Мировой уровень 

знаний, опыта и достижений»  – за 
ее подготовку и издание в честь 
90-летнего юбилея института.

Полная версия –  
на сайте  

«Вестника АЭМ»

НАГРАДА

 термическую обработку. Его под-
вергли промежуточному отпуску 
при температуре 620 °С. После про-
ведения контрольных и сварочных 
операций сборочную единицу под-
вергнут окончательному отпуску 
при температуре 650 °С в течение 
8–10 часов.

Ранее Петрозаводскмаш присту-
пил к сборке нижнего полукорпуса 
компенсатора давления и изготов-
лению внутрикорпусных устройств.

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной версиях.

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*, 
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В текущий номер
В предыдущие номера в 2019 году

цифра 

178 тонн
весит компенсатор давления, 
который Петрозаводскмаш 
делает для АЭС «Куданкулам»

Верхний готов
Полукорпус компенсатора 

давления после 
термообработки

Представители ЦНИИТМАШ и ООО «НПФ «ТермИКС» 
на церемонии вручения медалей выставки «Металл-Экспо-2019»

АЭМ-технологии

ЗиО-Подольск

ОКБМ Африкантов

АО «Атомэнергомаш»

ARAKO

СвердНИИхиммаш

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ЦКБМ

человек месяца
Евгений РЫЖОВ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электротехнологического 
оборудования управления ТОиР технологического оборудования объединенного производства, 
ОКБМ Африкантов, стал победителем областного конкурса профмастерства работающей 
молодежи «Золотые руки – 2019»  в компетенции «Электромонтер»: 

Уровень участников  различный – от студентов до специалистов предприятий, также 
среди них было двое конкурсантов, которые соревновались со мной на AtomSkills 2018, – 

они и составили основную конкуренцию. Опыт, полученный на отраслевых чемпионатах, 
помогает грамотно оценить задание, рассчитать время на выполнение, а также справиться 
с волнением. Считаю свое выступление достойным.

ЦНИИТМАШ
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Андрей Никипелов, 
генеральный директор 

АО «Атомэнергомаш»:
Разговор 
получился 

живой, интересный 
и был наполнен 

полезной для меня 
информацией. Важно, 

что сегодня участие 
дивизиона в WorldSkills перешло на каче-
ственно новый уровень. Мы не просто 
выступаем и побеждаем на соревнованиях. 
Главное – мы создаем и отрабатываем 
лучшие практики, которые находят свое 
применение в производственном процессе. 
Этому способствуют участие финалистов 
в работе центров подготовки, использова-
ние методик WorldSkills для оценки 
компетенций, а также общее применение 
полученных навыков в повседневной 
деятельности.

НАШИ ЛЮДИ

ЗНАЙ НАШИХ!

После беседы с Андреем Никипеловым медалисты 
WorldSkills Hi-Tech 2019 отправились на экскурсию 
на ЗиО-Подольск

Руководитель  Атомэнерго маша 
поздравил коллег с от-
личным выступлением на 
престижнейших соревно-

ваниях, обсудил наиболее яркие 
моменты завершившегося чемпио-
ната в Екатеринбурге, а также даль-
нейшее участие дивизиона в сорев-
нованиях по методике WorldSkills. 
Беседа получилась информативной 
и насыщенной. Напомним, в ноябре 
сборная Рос атома в 27  компетен-
циях основного возрастного зачета 
чемпионата завоевала 22 золотые 
и 6 серебряных медалей. Из них 4 зо-
лотые и   одна серебряная  – вклад 
сотрудников  машиностроительного 
дивизиона. В рамках II Открытого 
Евразийского чемпионата по стан-
дартам WorldSkills Росатом взял еще 
8  золотых наград, две из которых  – 
на счету представителей нашей ко-
манды. А первый в истории движе-
ния WorldSkills чемпионат «Навыки 
муд рых» в компетенции «Сварочные 
технологии» обернулся золотым 
триумфом сотрудников Атоммаша.  
(Подробно обо всех наших побе-
дах в  Екатеринбурге мы рассказали 
в прошлом номере «Вестника АЭМ».)

Сергей Курицын, инженер-конструктор конструкторско-компо-
новочного отдела реакторов БН, ОКБМ Африкантов, эксперт 

коман ды Росатома в компетенции «Управление жизненным 
циклом» (первое место):

 Я три года участвую в чемпионатах профессионального 
мастерства и не раз уже побеждал на AtomSkills 

и WorldSkills Hi-Tech. С каждым годом развиваются 
компетенции, растет уровень команд. Если сравнить то, что 

делали команды три года назад, и то, что они делают сейчас, –  
это как сравнивать печку-буржуйку и ядерный реактор. Поэтому 

приходится постоянно совершенствоваться и придумывать что-то новое, выходить 
на другой качественный уровень. Именно благодаря проработке старых решений 
и внедрению новых нам удалось добиться победы. Наша сборная трудилась месяцами, 
не покладая рук и жертвуя своим личным временем.

Дмитрий Бирин, инженер-конструктор конструкторско-ком-
поновочного отдела высокотемпературных РУ ВТГР, ОКБМ 

Африкантов, участник команды Росатома в компетенции 
«Управление жизненным циклом» (первое место):

 Опыт участия в подобных чемпионатах давно рассеял 
мои иллюзии о том, что победа может достаться легко. 

В командной компетенции шансов проиграть даже больше, 
чем в индивидуальной, в которой все зависит только от тебя. 

Результат команды – вклад каждого ее участника. Ответственность 
была огромной! Мандраж рос в геометрической прогрессии с каждым 

днем приближения чемпионата. В борьбе за золото счет шел на десятые доли балла! 
Сделай небольшую ошибку в документе – и эксперт оценит его чуть хуже, чем 
у конкурентов. И тогда можно попрощаться с золотом. А документов – десятки! Фронт 
работ огромен. И еще время на создание проекта было сокращено: три дня вместо 
четырех, к которым мы готовились. Несмотря на это, мы сделали весь объем работ, 
который планировали. 

Михаил Калинчев, инженер-конструктор конструкторско-ком-
поновочного отдела водо-водяных РУ и общестанционного 

оборудования, ОКБМ Африкантов, первое место в компетенции 
«Технологические системы энергетических объектов»:

На протяжении трех конкурсных дней мы были 
полностью погружены в работу. До самого последнего 

момента сохранялась интрига, ведь результаты стали 
известны только на церемонии награждения. По правилам 

чемпионата медали разыгрываются между представителями 
разных корпораций. А в нашей компетенции борьба за первое 

место велась среди представителей Росатома. Даже самый небольшой отрыв 
от соперника – золотая медаль. Уступишь самую малость – и нет медали. Никакой. 
Секрет успеха прост: нужно правильно читать задание и четко его выполнять.  
Опыт участия в AtomSkills, конечно, тоже играет большую роль. 

Егор Соболев, техник-конструктор, ЗиО-Подольск, первое место  
в компетенции «Инженерный дизайн CAD»:

Самое полезное, на мой взгляд, состоит в том, что такие 
конкурсы развивают «мягкие» навыки (soft skills). 

В частности, умение работать в стрессовых ситуациях, когда 
на тебя оказывается давление, планировать свою работу 
в жестких временных рамках, в ситуации, когда задание 

невозможно выполнить на 100% за отведенное время. 
Успеха помогли добиться длительные тренировки, накоп-

ленный ранее опыт, а также грамотная работа моего эксперта 
Алексея Красавина и наших коллег-экспертов Андрея Шипицына 

и Александра Голованова. Справиться со стрессом мне помогли тимлидеры Росатома, 
в числе которых тимлидер нашего дивизиона Дина Калинина.

Александр Мухамудинов, электросварщик 6-го разряда, Атоммаш, 
первое место на чемпионате «Навыки мудрых» в компетенции 

«Сварочные технологии»:
Мой стаж насчитывает более 30 лет, но я впервые 
участвовал в таком крупном мероприятии 

и представлял весь Росатом в состязании сварщиков. 
Что испытывал? Чувство огромной ответственности, 

волнение, желание показать все, что умею, не нарушить 
традицию, не подвести и в очередной раз доказать, что 

сварщики Росатома – лучшие. 
Добиться успеха помогла подготовка с наставниками – инженером 

по сварке, мастером производственного обучения Дмитрием  Кучерявиным и мастером 
производственного обучения Алексеем Григоровичем. Свою роль сыграла и беседа 
с психологом и паралимпийцами перед конкурсом. Они вселили в нас уверенность 
в своих силах.
Хочу поблагодарить всех, кто дал возможность специалистам нашего возраста принять 
участие в таком масштабном чемпионате. Спасибо центру компетенций сварочных 
технологий, команде Росатома за поддержку. И конечно, всем, кто за меня переживал 
и болел! 

На победной 
волне
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЭМ АНДРЕЙ НИКИПЕЛОВ В МОСКВЕ 
ВСТРЕТИЛСЯ С СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ – МЕДАЛИСТАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
WORLDSKILLS HI-TECH 2019. 

прямая речь 

прямая речь 

люди месяца
Сотрудники ЦНИИТМАШ – научный сотрудник института сварки Евгений 
 Писарев (на фото слева) и ведущий научный сотрудник института металлургии 
и машиностроения Антон Мальгинов стали лауреатами конкурса «Инноваци-
онный лидер атомной отрасли – 2019». «Участие в конкурсе дает бесценный опыт 
защиты своих научных проектов и идей, – говорит Евгений Писарев. – 
Но его главные достоинства – в формировании молодежного движения 
ученых, в развитии своих научных компетенций и возможности увидеть 
проекты молодых коллег из самых разных направлений отрасли».

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Совместное фото 
участников встречи

Подробнее –  
на сайте  

«Вестника АЭМ»
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До десятых микрона
Петрозаводскмаш укомплектовал лабораторию отдела главного 
метролога современными высокоточными средствами измерений. 
 Горизонтальный и вертикальный лабораторные длиномеры фирмы Trimos позво-
ляют с точностью до десятых долей микрона определять параметры резьбовых 
калибров, геометрические размеры измерительных угольников, установочных 
мер и концевых мер длины, включая меры больших размеров – до 1000 мм. 

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

 
 

ПЛАНЫ
•  Завершить изготовление оборудования для Кур-

ской АЭС, АЭС «Куданкулам», АЭС «Аккую», АЭС «Руппур»
•  Продолжить инвестиционную программу модернизации 

производственных мощностей завода
• Получить статус «Лидер ПСР»

ИТОГИ 
•  Введен в промышленную эксплуата-

цию блок № 2 НВАЭС-2 с РУ ВВЭР-1200 
по  проекту ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

•  Получена лицензия на продление срока 
эксплуатации блока № 6 АЭС «Козлодуй»

•  Изготовлены и поставлены комплекты 
оборудования для АЭС «Куданкулам»  
и Белорусской АЭС

•  Приобретена установка плазменной свар-
ки, позволяющая существенно сократить 
время изготовления оборудования

•  Завершены ресурсные испытания макета 
рабочей кассеты ВВЭР-440 для АЭС «Пакш» 
и АЭС «Ловииза»

ПЛАНЫ
•  Физпуск блоков № 1 Белорусской АЭС (первой зарубеж-

ной АЭС с РУ ВВЭР-1200 поколения 3+) и № 2 Ленинград-
ской АЭС

•  Ввод нового производственного участка по изготовле-
нию пружин для привода с современными торце-
шлифовальным и пружинно-навивочным станками, 
изготовление и поставка комплектов оборудования для 
АЭС «Руппур» и Ростовской АЭС

•  Реконструкция стенда сейсмических и вибрационных 
испытаний

ИТОГИ
•  Завершено изготовление части оборудова-

ния для АЭС «Куданкулам» и Курской АЭС
•  Реализуется программа модернизации 

производственных мощностей завода, 
в рамках которой поступило новое оборудо-
вание в сборочно-сварочное производство 
и службу качества предприятия

•  Завод включен в контур системного разви-
тия Производственной системы «Росатом» 
(ПСР) и получил статус «Кандидат ПСР» 

ИТОГИ
• Завод отметил 100-летие
•  ЗиО-Подольск удостоен статуса «Предприя-

тие – лидер ПСР-2018»
•  Подтверждена готовность к выпуску про-

дукции в соответствии с требованиями Амери-
канского общества инженеров-механиков 
(ASME)

•  Завод прошел ресертификацию СМК по про-
цедурам Международного института сварки 
и Европейской федерации по сварке на пред-
мет соответствия СМК сборочно-сварочного 
производства международному стандарту 
ISO 3834

•  Завершено изготовление оборудования для 
первого завода по переработке отходов 
в энергию в Московской области

•  Завершено изготовление оборудования 
по российской технологии «Арктический 
каскад» для комплекса «Ямал СПГ»

ПЛАНЫ
•  Завершить изготовление теплообменного оборудования 

для Курской АЭС-2 и АЭС «Руппур» 
•  Приступить к изготовлению трубопроводов, оборудования 

реакторного и машинного залов для АЭС «Аккую»
•  Продолжить изготовление и поставку котельного обору-

дования для заводов по переработке ТКО в Московской 
области 

•  Продолжить производство корпусного оборудования для 
РУ РИТМ-200 для 4-го и 5-го ледоколов нового поколения
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Первые поставки
ЗиО-Подольск начал поставку оборудования для машинного зала перво-
го строящегося блока АЭС «Руппур». В Бангладеш уже отправлены два ком-
плекта сепараторов-пароперегревателей СПП-1200 и первый подогреватель 
высокого давления ПВД-К-5. Сепараторы-пароперегреватели предназначены 
для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высо-
кого давления турбины. На фото – ПВД на транспортере.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ЦНИИТМАШ

ИТОГИ 
• Институт отметил 90-летие
•  Разработан и изготовлен первый отече-

ственный атомайзер по производству 
порошков алюминия для 3D-печати

•  Успешно произведена опытно-штатная про-
катка новых криогенных сталей для СПГ 

•  Создан уникальный стенд для разработки 
и опробования технологий подводной 
сварки

•  Разработан и сертифицирован ультразву-
ковой автоматизированный дефектоскоп 
на фазированных решетках

•  Завершено изготовление уникального стен-
да для испытаний питательных насосов

ПЛАНЫ
•  Запуск в изготовление комплекта оборудования системы 

шариковой очистки для АЭС «Аккую»
•  Создание головного образца 3D-принтера нового поко-

ления на модульной основе
•  Становление ЦНИИТМАШ в качестве головной мате-

риаловедческой организации в области аддитивных 
технологий, применяемых при сооружении АЭС

СвердНИИхиммаш

ИТОГИ
•  Заключен контракт на разработку, изго-

товление и поставку оборудования для 
транспортировки твердых радиоактивных 
отходов (ТРО) для АЭС «Куданкулам»

•  Завершена поставка комплекса оборудова-
ния для обращения с материалами и ком-
понентами, не подлежащими дальнейшему 
использованию, для Белорусской АЭС

•  Заключен контракт на изготовление 
и поставку нестандартизированного обо-
рудования установки очистки вторичного 
маточного раствора

ПЛАНЫ 
•  Поставка оборудования для АЭС «Руппур»
•  Заключение контракта на поставку оборудования 

для АЭС «Куданкулам»
•  Заключение контракта на поставку оборудования ком-

плекса переработки жидких радиоактивных отходов 
для Белоярской АЭС

•  Запуск в промышленную эксплуатацию установки 
выпаривания солесодержащих стоков на комбинате 
«Запсибнефтехим»

ЦКБМ

ИТОГИ
•  ЦКБМ третий год подряд признано лиде-

ром в рейтинге ПСР-предприятий атомной 
отрасли

•  Изготовлены комплекты оборудования 
ГЦНА для АЭС «Куданкулам»

•  Подписаны контракты на поставку ГЦНА 
для Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу»

•  Подписан контракт на поставку насосов 
машзала АЭС «Куданкулам»

•  Завершены пусконаладочные работы ново-
го испытательного стенда для питательных 
насосов

•  Ввод в эксплуатацию семи новых высоко-
технологичных станков

ПЛАНЫ 
•  Начало ресурсных испытаний головного ГЦНА-1753 

для Курской АЭС продолжительностью 5000 часов
•  Изготовление комплекта ГЦНА для АЭС «Руппур» 

и АЭС «Аккую» 
•  Завершение поставки статоров ГЦЭН-310 на Нововоро-

нежскую АЭС и Кольскую АЭС
• Выстраивание потока по изготовлению ГЦНА-1753

ARAKO

ИТОГИ
•  Завершение производства арматур для 

АЭС «Куданкулам»
•  Завершение производства промышленных 

арматур для завода по переработке отходов 
в энергию в Московской области

•  Поставка промышленных арматур для 
комбинированных электростанций в Фин-
ляндии 

•  Заключены контракты на поставку оборудо-
вания для АЭС «Куданкулам» и АЭС «Пакш»

•  Отдел конструкции завершил разработку 
нового продукта – шарового крана A05 для 
атомных электростанций

ПЛАНЫ
•  Начать производство арматур для АЭС «Руппур»
•  Продолжить производство оборудования для АЭС «Ку-

данкулам» и АЭС «Пакш»

АЭМ-технологии. Атоммаш

ИТОГИ
•  Изготовлены и отгружены 3 парогенератора 

для АЭС «Куданкулам»
•  Изготовлена часть ключевого оборудова-

ния для реакторных залов АЭС «Руппур» 
и АЭС «Аккую» 

•  Отгружены металлоконструкции портально-
го крана «Витязь»

•  Идет монтаж 10 новых обрабатывающих 
центров. Завершена подготовительная 
работа по формированию фундаментов под 
станки и компактизации участков

•  Проведены гидравлические и вакуумные 
испытания мощнейшего исследовательского 
реактора на быстрых нейтронах МБИР

ПЛАНЫ
•  Производство 16 парогенераторов и трех реакторных 

установок для АЭС «Руппур», АЭС «Аккую»  
и Курской  АЭС-2

•  Продолжить программу модернизации, обновить ста-
ночный парк завода

ОКБМ Африкантов

ИТОГИ
•  Загрузка активных зон и физический пуск 

реакторов универсального атомного ледо-
кола нового поколения «Арктика»

•  На стендах ОКБМ успешно проведен первый 
этап приемочных испытаний оборудования 
перегрузочного комплекса для РУ РИТМ-200 
ледоколов проекта 22220

•  Проведены комплексные испытания ПЭБ «Ака-
демик Ломоносов», получена лицензия на экс-
плуатацию и осуществлена транспорти ровка 
к месту эксплуатации в город Певек

•  Поставка трех СПГ-насосов для проекта  
«Арктический каскад», выполнен шефмонтаж

ПЛАНЫ
•  Передача заказчику ФГУП «Атомфлот» перегрузочного 

комплекса, комплекса средств технологического осна-
щения для замены кассет парогенератора РУ РИТМ-200 
УАЛ проекта 22220

•  Пусконаладочные работы и начало эксплуатации  
СПГ- насосов проекта «Арктический каскад»

•  Организация центра изготовления и испытаний обору-
дования по обращению с топливом
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НОВОГОДНИЙ 
ОБЗОР

В РОССИИ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК – ОДИН ИЗ САМЫХ ВЕСЕЛЫХ И ПОПУЛЯРНЫХ. А КАКОВЫ НОВОГОДНИЕ 
ТРАДИЦИИ В ТЕХ СТРАНАХ, КУДА АЭМ ПОСТАВЛЯЕТ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ? ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ, ВЕДЬ ГЕОГРАФИЯ НАШИХ 
ПОСТАВОК ОХВАТЫВАЕТ НЕСКОЛЬКО КОНТИНЕНТОВ.

Никаких новогодних елок 
в Индии, конечно, нет: 
как и в соседнем Бан-
гладеш, здесь украшают 

банановые и манговые деревья. Их 
наряжают самодельными игрушка-
ми, сладостями, фруктами. 

К большим подаркам местные 
жители не привыкли. В гости при-
нято ходить с символическими 
сувенирами в виде коровы или 
фруктами. Подарочные коробки 
упаковывают в обертку красного 
или зеленого цвета, а вот черный 
и белый цвета символизируют 
траур. Но открывать подарки при 
гостях считается дурным тоном.

Ароматные специи – самый 
нужный подарок для женщин, ко-
торые проводят много времени на 

ИНДИЯ

Ставь на нечетное
НО НЕ НА ЧЕРНОЕ ИЛИ БЕЛОЕ.

Про китайский Новый 
год в нашей и не только 
в нашей стране многие 
знают из-за бешеной 

популярности китайского горо-
скопа. Традиционный Новый год 
в Поднебесной приходится на вто-
рое новолуние после дня зимнего 
солнцестояния. В григорианском 
календаре это соответствует од-
ному из дней между 21 января 
и 21 февраля. В 2020-м новый год 
в  Китае, он же – год Металличе-
ской Крысы, начнется 25 января.

Аналогом новогодней елки слу-
жит Дерево света – любое дерево, 
которое украшают бумажными 
фонариками, цветами и гирлян-
дами. Считается, что присутствие 
такого дерева в доме или около 

него приносит удачу. Есть и лю-
бители искусственных деревьев, 
украшенных сухофруктами или 
фруктами в сахаре.

В доме также должен быть под-
нос с апельсинами и мандари-
нами – по 8 штук и тех, и других: 
восьмерка – символ бесконечно-
сти. Выкладывать цитрусы на под-
нос надо строго по кругу. 

Традиционные новогодние по-
дарки у китайцев – это то, что оста-
нется в доме на память: вазы, чаш-
ки, подсвечники. Причем дарить 
эти вещи лучше в паре, олицетворя-
ющей гармонию, в частности – се-
мейную. Людям холостым принято 
дарить красные конверты с день-
гами (красный – цвет китайского 
Нового года,  символизирующий 

силу и благополучие. – Прим. ред.). 
Причем деньги вручают не только 
взрослым, но и детям – своим и во-
обще всем знакомым малышам, 
которых встретишь. 

В то же время у китайцев есть 
целый список того, что дарить ка-
тегорически запрещено. Напри-
мер, любое оружие: оно может 
разрушить дружбу и счастье. Часы, 
белые и желтые цветы, а также то, 
что содержит цифру 4, не дарят по-
тому, что все это – символы смерти.

Да и вручать подарок надо 
уметь. Порой приходится делать 
это весьма настойчиво: вежли-
вый китаец может отказаться три 
раза, прежде чем принять пода-
рок. Одним словом, китайские 
церемонии. 

КИТАЙ

Любовь к восьми апельсинам

В ПОДНЕБЕСНОЙ ПОДАРКИ И НОВОГОДНЕЕ УБРАНСТВО ИМЕЮТ ОСОБЫЙ СМЫСЛ.

Официальным началом 
календарного года 
считается 1 января. 
Несмотря на то что 

Египет – мусульманская страна, 
в последнее время здесь широ-
ко распространились западные 
новогодние традиции. В ночь 
с 31 декабря на 1 января египтя-
не собираются за праздничным 
столом или веселятся на улицах 
в компаниях друзей.

ЕГИПЕТ

Звезда на небе и в доме
НОВЫЙ ГОД В ЕГИПТЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ТРИЖДЫ. 

БЕЛОРУССИЯ

«Паук» – это к счастью
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ 
ОТЛИЧИЙ 
В ПРАЗДНОВАНИИ 
НОВОГО ГОДА У РОССИЯН 
И БЕЛОРУСОВ НЕТ.

кухне. В магазинах Индии всегда 
имеются праздничные наборы, 
состоящие из нескольких специй. 
Они хорошо сочетаются с мясом, 
крупами или овощами.

Изделия из коровьей кожи – не-
удачный вариант для новогоднего 
презента в этой стране, ведь коро-
ва – священное животное у инду-
сов, поэтому лучше не покупать 
кожаные изделия вообще. Близ-
ким людям можно дарить золотые 
украшения и электронную техни-
ку. Еще можно подарить отрез до-
рогой ткани или сари.

Деньги тоже можно преподно-
сить в честь новогоднего празд-
ника, но сумма должна быть 
нечетной. Купюры тоже кладут 
в конверт «правильного» цвета.

В гостиных, на площадях, 
в  торговых центрах и рестора-
нах устанавливаются нарядные 
елки. Простые жители предпочи-
тают искусственные ели или туи 
в горшках: живые ели в стране 
пустынь и пирамид стоят доро-
го. Кроме того, принято украшать 
дома цветами пуансеттии, период 
цветения которой приходится как 
раз на зимние праздники. В том 
числе из-за этого ее называют 

«рождественской звездой». Здесь 
есть и отсыл к евангельским со-
бытиям, связанным с Египтом. 
Пуансеттия имеет прицветники 
ярко-алого цвета, которые выгля-
дят необычайно красиво.

К Новому году египтяне пре-
подносят любимым и близ-
ким людям разные подарки: 
от символических сувениров 
до дорогих ювелирных укра-
шений. Детям под елку кладут 
сладости и  игрушки. Накануне 
праздника дети пишут письма 
местному Деду Морозу, кото-
рого называют на французский 
манер – Папа Ноэль (еще одно 
европейское веяние). 

По исламскому календарю 
новый год в Египте наступает 
в  первый день месяца мухар-
рам. В 2020 году этот день при-
дется на 20 августа.

Наконец, по древним тради-
циям Новый год в Египте от-
мечается 11 сентября – в день 
разлива реки Нил после вос-
хождения священной звезды 
Сириус.

В соседней республике 
в  этот праздник также 
украшают елки, подни-
мают бокалы в полночь, 

едят вкусные салаты и горячее, 
смотрят телевизор с новогод-
ними программами. Дети ждут 
подарки от Деда Мороза или 
Святого Николая под елкой 
и в специально развешанных кра-
сивых носочках. 

Возрождается традиция выве-
шивания над столом или в другом 
месте дома соломенной конструк-
ции под названием «паук». Рань-
ше он играл роль ели. Его плели 
ко дню зимнего солнцестоя ния. 
Считалось, что этот «паук» за год 
вбирает в себя негативную энер-
гию, от которой избавляются 
с помощью огня. Провисит такой 
«паук» год, потом его сжигают 
и  новый вешают. Сейчас соло-
менного «паука» в Белоруссии 
можно не только сделать самому, 
но и  купить в магазине. «Паука» 
украшают бисером, цветными 
тряпочками, сухими цветами, 
перьями. И еще один важный мо-
мент: в  процессе плетения нужно 
думать о чем-нибудь хорошем.

факт

Что хотят:
30% – электронику
29% – подарочные карты
27% – деньги
25% – одежду

Белоруссия, топ подарков  
в 2018 году (данные соцопроса)

Что получили:
42% – сладости
36% – косметику
32% – аксессуары
26% – сувениры
23% – подарочные карты
23% – одежду

Китайский новогодний стол с преобладанием красного 
цвета в оформлении – цвета силы и благополучия

Плетеный «паук» в белорусской избе

Белые коровы на праздничном 
шествии в честь новогоднего 
праздника Гуди Падва

Пуансеттия как часть 
рождественского декора
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цифры

НОВОГОДНИЙ 
ОБЗОР

Этот праздник здесь назы-
вают Пакела Байшакх, что 
по-бенгальски означает 
«первый день первого 

месяца». Бенгальский Новый год 
был введен в XVI веке в соответ-
ствии с  индуистским солнечным 
календарем в эпоху правления им-
ператора Акбара – третьего пади-
шаха империи Великих Моголов. 
В 2020-м бенгальцы встретят Па-
кела Байшакх в 428-й раз.

В новогодний день жители страны 
надевают яркие одежды и отправля-
ются гулять. В городах  можно  увидеть 

множество красочных шествий, бого-
служений, ярмарок. В парке Рамна, 
который находится в  цент ральной 
части столицы страны Дакки, народ 
собирается под банановым деревом. 
Звучит песня «Приди, о, Бойшак, 
приди, приди!» на слова всемирно 
известного индийского  поэта Ра-
биндраната Тагора («бойшак» – на-
звание нового месяца. – Прим. ред.). 
Бенгальцы расписывают свои лица 
праздничными узорами, пишут фра-
зы «С Новым годом!» или «Вперед, 
Бангладеш!». Особенно любят укра-
шать себя таким образом дети.

На праздник принято дарить 
сладости, фрукты, рисовые ша-
рики, браслеты, украшения из 
цветов, флейты, игрушки для 
детей в  виде деревянных коней 
и слонов.

Как и весь первый месяц но-
вого года, 14 апреля считается 
благоприятным для организации 
свадеб. Только безалкогольных: 
в стране – сухой закон. Что каса-
ется европейского Нового года, 
то 1 января в Бангладеш – тоже 
государственный праздник. Но 
опять-таки – ни капли спиртного.

БЕНГАЛЬЦЫ ОТМЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД 14 АПРЕЛЯ.

Сухой Новый год
БАНГЛАДЕШ

К ак и в большинстве 
европейских стран, 
в Венгрии пик зимних 
праздников – не Но-

вый год, а Рождество. Начина-
ется все с предрождественского 
периода – Адвента, когда венг-
ры начинают бегать по магази-

ВЕНГРИЯ

Не праздник, а конфетка
СЛАДКИЕ ПОДАРКИ ПОЛУЧАЮТ ВЕНГРЫ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.

1 января стал выходным 
днем в Турции только 
в  1981  году  – из уважения 
к мировой новогодней моде 

и многочисленным туристам.
Однако наряжать по этому 

поводу елку или приглашать 
Санта-Клауса в мусульманской 
стране хоть и не запрещается, но 
не рекомендуется. Исключение 
составляют лишь крупные горо-
да, где много местных христиан 
и иностранных гостей. 

Свой собственный Новый 
год – Навруз (новогодний празд-
ник по астрономическому сол-
нечному календарю у  иранских 
и тюркских народов. – Прим. ред.) 
турки отмечают 21 марта, в день 
весеннего равноденствия. Есте-
ственно, елки и алкоголь в этом 
случае тоже не  приняты. Зато, 
например, в  области Мерсин на 
юго-восточном побережье Тур-
ции Навруз еще называют «Мар-
товской лентой»: на праздник 

ТУРЦИЯ

Серебро 
дороже 
золота
В ТУРЦИИ НОВОГОДНИЕ 
ЕЛКИ, КАК ПРАВИЛО, 
МОЖНО УВИДЕТЬ 
ЛИШЬ В КРУПНЫХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ. 

Ребенку могут подарить 
коньки или лыжи. Взрос-
лые предпочитают кни-
ги, электронику, товары 

для красоты и здоровья, билеты 
на концерты и выставки, презен-
ты, создаю щие атмосферу тепла 
и  уюта, – пижамы, одеяла, шер-
стяные носки и варежки. Близким 
друзьям дарят рождественские 
цветы и гирлянды, свечи, конфе-
ты, самодельные торты. Популяр-
ны и милые безделушки – фигурки 
ангелочков и гномиков, сувениры 
из соломы. 

А еще финны очень любят от-
крытки. Не забудут дальних род-
ственников, одарят коллег. Могут 
даже отослать открытку взрослым 
детям, которые и так приедут в гос-
ти. И обязательно ставят  фигурку 

ФИНЛЯНДИЯ

Милые 
мелочи

УЖЕ В НОЯБРЕ ФИННЫ ОСАЖДАЮТ МАГАЗИНЫ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ПОИСКАХ ПОДАРКОВ 
ДЛЯ РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ. 

почтового голубя на видное место, 
а потом хранят ее годами. Ведь 
создать рождественское настрое-
ние – это уже полдела!

Елку приносят домой накануне 
Рождества, украшают ее Вифлеем-
ской звездой, конфетами, яблока-
ми, игрушками в виде звезд и эль-
фов. Во двориках устанавливают 
ледяные фонари. Сделать такой 
фонарь несложно: ведро наполня-
ется водой, когда она уже наполо-
вину замерзла, остатки сливают. 
Все – подсвечник готов!

Рождество – праздник семейный. 
А вот Новый год встречают на ули-
цах и площадях шумно и  весело, 
с фейерверками. Кстати, салюты 
и петарды в Финляндии можно 
запускать именно на  Новый год – 
с 18:00 31 декабря до 6:00 1 января. 

жители привязывают ленты к де-
ревьям и поднимаются в горы.  

При выборе подарков тоже 
надо учитывать национальные 
и конфессиональные нюансы. 
Нельзя дарить алкоголь, про-
дукты, содержащие свинину, 
картины с изображением людей 
и животных (такие изображения 
возбраняются Кораном). Если 
речь идет о ювелирной продук-
ции, то серебро предпочтитель-
нее золота. Такая традиция свя-
зана в том числе с тем, что ислам 
запрещает мужчинам украшения 
из золота и шелка, хотя и разре-
шает их женщинам. 

Зато прекрасно подходят сла-
дости и подарки религиозного ха-
рактера: Коран, четки, закладки 
для Корана, коврики для намаза, 
мусульманские головные уборы. 
Такие подарки особенно цен-
ны, если они привезены из свя-
щенных мест – Мекки, Медины 
и Иерусалима.

нам, закупать подарки и укра-
шения для дома. 

Конечно, больше всех празд-
ника и подарков ждут дети. 
Для Микулаша (венгерский 
Дед Мороз. – Прим. ред.) под 
окном дома оставляют пече-
нье, по всему дому развеши-

вают детские носочки, начи-
щенные до блеска туфельки 
выставляют на подоконник 
или перед входной дверью. 
И  ждут, что утром в них ока-
жутся сладкие подарки. 

Сладости принято дарить 
и  взрослым: венгры – во-
обще нация сладкоежек. 
В  предрождественскую пору 
кажется, что на прилавках 
не останется ни одной кон-
феты: сметают все. Другие 
популярные подарки на Рож-
дество и Новый год – от-
крытки, сувениры. Родным 
и близким могут подарить 
билет   – на концерт, в   спа- 
салон, в путешествие. 

Елки здесь любят живые, 
при этом часто покупают ель 
в горшочке, чтобы потом вы-
садить ее в саду, а не выбра-
сывать. Помимо игрушек, 
елки украшают конфетами са-
лонцукор – помадкой в шоко-
ладной глазури и блестящей 
цветной обертке. Неотъемле-
мые элементы домашнего но-
вогоднего декора – пуансет-
тия и рождественские венки 
с четырьмя свечами. А наряд-
ные венки из веток и цветов 
с яркими лентами и орехами 
вешают на входную дверь. 

700 000
составляет количество 
писем, получаемых 
ежегодно финским Дедом 
Морозом (Йоулупукки)

В 1978 году в Финляндии 
было отправлено

20млн 
рождественских 
открыток,

в 1982 –

30млн,

около
в 2011 –

40млн

Белоруссия, топ подарков  
в 2018 году (данные соцопроса)

Сладкие венгерские подарки под 
рождественской елью

Девушки исполняют песню на слова Тагора 
в честь бенгальского Нового года под 
банановым деревом в парке Рамна в Дакке

Куклы-сувениры

Новогодняя ель в торговом 
центре в Стамбуле
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Подробнее – в свежем обзоре новостей науки на сайте «Вестника АЭМ»
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анонс

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 зна
ния и общую эрудицию. Те из 
вас, кто правильно отгадают 
зашифрованное в сканворде 
слово, имеют шанс выиграть 
отличные призы. Пятеро по
бедителей каждый раз будут 
определяться путем жребия 
из числа сотрудников, при
славших правильно отгадан
ное кодовое слово. Ответы 
принимаются до конца меся
ца, которым датирован номер 
с данным сканвордом. Пиши
те на электронный адрес:
adnedova@aem-group.ru.

Желаем удачи!

СКАНВОРД 

С новым 
кодом!
Выпуск 4.
КОЛЛЕГИ, МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
КОНКУРС НА ЛУЧШИХ 
ЗНАТОКОВ ОТРАСЛИ. 
ОН ЖЕ – КОНКУРС 
ТЕМАТИЧЕСКИХ 
СКАНВОРДОВ. СЕГОДНЯ 
ПУБЛИКУЕМ СКАНВОРД 
№ 4. ОН, КОНЕЧНО, НЕ 
ТОЛЬКО ОТРАСЛЕВОЙ, 
НО И НОВОГОДНИЙ.

КОНКУРС

Закадрить зиму
ЗИМУ НЕ ЛЮБЯТ ТЕ, КТО НЕ ЗНАЕТ, КАКОЙ 
КРАСИВОЙ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ. ЗИМА – ЭТО 
И ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПЕЙЗАЖИ, 
И ОГНИ НОВОГОДНЕЙ ИЛЛЮМИНАЦИИ, И ЗВЕЗДЫ 
В НОЧНОМ РОЖДЕСТВЕНСКОМ НЕБЕ, И ПАДАЮЩИЕ 
ХЛОПЬЯ СНЕГА, И АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА, 
КАНИКУЛ, ВЕСЕЛЬЯ. УВЕРЕНЫ, ЧТО МНОГИЕ ИЗ ВАС, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СПОСОБНЫ ЗАМЕЧАТЬ ЭТИ 
ПРЕКРАСНЫЕ ЗИМНИЕ МГНОВЕНИЯ. ПОДЕЛИТЕСЬ 
ИМИ С НАМИ! В ПОСЛЕДНЕМ НОМЕРЕ УХОДЯЩЕГО 
ГОДА МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ФОТОКОНКУРС НА ЗИМНЮЮ 
ТЕМУ. МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС ЯРКИХ И ИНТЕРЕСНЫХ 
КАДРОВ С ЗИМОЙ В ГЛАВНОЙ РОЛИ. СВОИ РАБОТЫ 
ПРИСЫЛАЙТЕ В ФОРМАТЕ JPEG НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АДРЕС ADNEDOVA@AEM-GROUP.RU ДО 
31 ЯНВАРЯ. АВТОРЫ ЛУЧШИХ ФОТО, КОТОРЫЕ 
ВЫБЕРЕТ НАША РЕДАКЦИЯ, ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ. 
ИТОГИ КОНКУРСА БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ В ОДНОМ 
ИЗ ПЕРВЫХ НОМЕРОВ «ВЕСТНИКА АЭМ» 
В 2020 ГОДУ. ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!

Издатель: 
ООО «Апдейт Медиа»
Адрес: 115191,  
г. Москва,  
ул. Рощинская 2-я,  
д. 4,  офис 503

Акуле не по зубам?
Специалисты из Университета Флиндерса (Австралия) разработали два новых вида 
тканей  гидрокостюмов на основе неопрена. 
Прокусить их акулам, как ожидается, будет гораздо сложнее, нежели ныне существующие 
 гидрокостюмы дайверов. В новых материалах содержатся встроенные полиэтиленовые волокна 
сверхвысокой молекулярной массы. Это делает гидрокостюмы в 10 раз прочнее стали, 
в 1,5 раза прочнее кевлара (а такую ткань используют для бронежилетов!). При этом 
инновационные ткани не боятся ультрафиолета и обладают низкой плотностью.


