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В июне в Москве состоялось
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«Мы действительно уникальный холдинг,
у которого нет прямых аналогов в мире»

Г

енеральный директор «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов рассказал
журналистам федеральных и
отраслевых СМИ о нынешней
ситуации и планах развития
машиностроительного холдинга. Мы публикуем ключевые моменты встреч с журналистами,
состоявшихся в ходе форума
«АТОМЭКСПО-2012» и по итогам
Дня информирования 18 июня.

О месте холдинга
на мировом рынке
Наш холдинг объединяет более 50
предприятий в семи регионах России и пятизарубежных странах.
Мы имеем собственный проектноконструкторский блок и научноисследовательские организации
– это Гидропресс, ОКБМ Африкан-

тов, ЦКБМ, ЦНИИТМАШ, СвердНИИхиммаш, ЗИОМАР, ГСПИ,
ВНИИАМ, собственные производственные площадки – заводы ЗиОПодольск, Петрозаводскмаш, Энергомашспецсталь, наши чешские и
венгерское предприятия, а также
собственные сервисные и трейдинговые компании. Безусловно, в
каждом сегменте мы имеем очень
сильных конкурентов, но с учетом создания СП с Альстомом, которое позволит локализовать производство турбины по технологии
Arabelle в России, а также с учетом развития производственных
мощностей на Петрозаводскмаше,
Атомэнергомаш может не только поставить для АЭС оба острова
(и турбинный и реакторный), но
и выполнить поставку практически всего оборудования АЭС российского дизайна «под ключ». Кроме того мы единственная в мире

энергомашиностроительная компания, которая может спроектировать и осуществить комплект-

проект

Поехали!

«Возведение цеха по производству
корпусов реакторов – это второй,
заключительный этап инвестиционной программы модернизации
«Петрозаводскмаша», – говорит генеральный директор завода Евге-

ний Пакерманов. – После ее воплощения наше предприятие станет
полноправным членом клуба изготовителей атомного оборудования
ядерного острова, вплоть до корпусов реакторов».
По мнению главного инженера ГСПИ Александра Курнаева, основная трудность – вписаться в существующие конструкции. Ведь
цех разместится на месте эстакады, вдоль корпуса действующих
цехов сварочного производства
«Петрозаводскмаша».
До начала проектирования специалисты ГСПИ провели комплексные инженерные изыскания, обследовали существующие
строительные конструкции, изучили архивные документы «Петрозаводскмаша». ГСПИ стремился спроектировать современное

КОМПАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ

МОЩНОСТЬ

Проект строительства нового цеха
прошел государственную экспертизу

Н

а «Петрозаводскмаше» приступили
к активной фазе реализации масштабного проекта по строительству
нового цеха. Именно здесь будут
выпускать корпуса реакторов
для атомных станций. Проект,
который разработали специалисты генерального проектировщика – Государственного специализированного проектного
института (ГСПИ), – получил положительное заключение Государственной экспертизы.

50
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обращение

конкурентоспособное производство крупногабаритных изделий.
При этом оно будет безопасным
как для работников завода, так и
для окружающей среды. Кроме
того, в новом цехе максимально
будут применяться энергосберегающие технологии. Предполагается ежегодный выпуск до полутора комплектов оборудования
реакторного блока при трехсменной работе.
При разработке проекта учли и
климатические особенности Карелии, сложные гидрогеологические
условия. Так, нагрузку на несущие
колонны рассчитывали с учетом
снега, который зимой обильно покрывает крыши Петрозаводска.
А водосточные воронки будут снабжены устройствами электроподогрева – чтобы не образовывались
сосульки или ледяные заторы.
Кроме непосредственно производственной части, в здании
разместится административнобытовой блок. Сам же фасад цеха
порадует северян теплыми красками предзакатного солнца.
Лада РОМАНОВА

около

ную поставку оборудования для
АЭС с современным реактором на
быстрых нейтронах. С этой точ-

ки зрения мы действительно уникальный холдинг, у которого нет
прямых аналогов в мире. При
этом значительный объем продукции производится в тесной кооперации наших предприятий.
Например, благодаря синергии научных, технических и организационных компетенций, нам удалось освоить производство всей
номенклатуры марок сталей для
АЭС и всей номенклатуры заготовок для АЭС, а также освоить ряд
новых технологий, таких как новые технологии изготовления обечайки активной зоны и штамповки патрубковых обечаек корпуса
реактора, производство плакированных труб главного циркуляционного трубопровода, технологии
ковки корпуса ГЦН, свободную
ковку труб больших размеров и др.

ПРЕДПРИЯТИЙ
В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ

13%

АЭС В МИРЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ АЭМ

66

В

Краснодарском
крае произошла
большая трагедия.
Погибли десятки
людей, тысячи семей потеряли крышу над головой, лишились всего, что у них было.
Мы все с тревогой следили за
новостями из Кубани. Ведь совсем рядом, в Геленджике, отдыхают дети наших сотрудников.
И хотя лагерь NRG-Camp беда
обошла стороной, нам особенно
близка судьба детей этого края.
За последние дни неравнодушные люди по всей России смогли собрать необходимую одежду
и обувь, средства первой помощи. Но буквально через полтора
месяца многим детям предстоит
идти в школу, и им понадобятся
новые ранцы, пеналы, тетрадки
и учебники.
Обращаюсь ко всем неравнодушным работникам предприяПЕРСОНАЛ

ОБЩАЯ УСТАНОВ-

ГВт

Уважаемые коллеги!

ЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ
ЭНЕРГОБЛОКОВ

27

ТЫС.

тий холдинга «Атомэнергомаш»:
если трагедия на Кубани отозвалась болью и в вашем сердце, вы
можете помочь. Пункты сбора вещей для пострадавших открыты
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Подольске и многих
других городах. Вы можете принести школьную одежду и принадлежности в любой из них.
Также любой из сотрудников может прийти в отдел кадров своего предприятия и написать заявление о перечислении любой
суммы из своей зарплаты на
банковский счет для поддержки пострадавших от наводнения
в Крымском районе Краснодарского края.
Заранее благодарю всех, кто
не останется равнодушным к чужой беде.
Генеральный директор
ОАО «Атомэнергомаш»
А.В. Никипелов
ПРОИЗВОДСТВО

человек РАБОТАЮТ
НА ПРЕДПРИЯТИяХ
АЭМ

220

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ
АЭС ИЗГОТОВЛЕНО
предприятиями АЭМ

ВЕСТНИК АЭМ
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2 ОТРАСЛЬ
Пульс Росатома

Программы инновационного развития Росатома
признаны лучшими
Рейтинг программ инновационного развития российских компаний с госучастием был подготовлен агентством «Эксперт РА».
Из 48 компаний только 10 подкрепили свои программы стратегиями инновационного раз-

вития. При подготовке этих
программ большую роль сыграли научные центры, которые в
Росатоме, а также в Газпроме сохранились еще с советских времен. После Росатома в списке
следуют РусГидро, ФСК, Транс-

Информация предоставлена Департаментом
коммуникаций госкорпорации «Росатом»

IТ-перезагрузка:
состоялся семинар по IТ для
руководителей Росатома

нефть и Газпром. Но, по словам
составителей рейтинга, только у Росатома есть долгосрочная
(на 20 лет) программа инновационного развития, которую можно назвать сверхамбициозной и
очень подробной.

Перспективы БН-1200 становятся более ясными
Власти Свердловской области одобрили строительство нового энергоблока БН-1200 на Белоярской АЭС,
ориентировочная стоимость которого 23 млрд рублей. Это позволит
вырабатывать на территории региона 9 млрд кВт ч электроэнергии
ежегодно, а также снизит сегодняшнюю почти 100%-ную зависимость
от ввоза органического топлива.

Разработку технического проекта реактора планируется завершить к следующему году.
В 2014 году начнется изготовление оборудования, а непосредственное строительство объекта
стартует в 2015 году. Новый БН1200 придет на смену блоку БН600, который планируют вывести из эксплуатации к 2020 году.

Завершен вывоз ОЯТ из Гремихи
ФГУП «Атомфлот» и «СевРАО» (филиал ФГУП «РосРАО») завершили
важнейший проект, направленный на улучшение экологической
ситуации в Мурманской области.

Судно «Серебрянка» доставило последний транспортно-упаковочный комплект (ТУК-18) с отработавшим ядерным топливом
(ОЯТ), которое было выгружено из

реакторов АПЛ Северного флота. За
время работ в Гремихе была восстановлена инфраструктура для
обеспечения загрузки и вывоза,
произведено переоборудование т/х
«Серебрянка». Вывоз ОЯТ начался в
2008 году. За первые два года вывезли 14 ТУК-18 и 12 ТУК-18 некондиционного топлива. Сейчас в Гремихе
не осталось ОЯТ, которое хранилось
там с конца 60-х годов: оно перевезено на базу атомного ледокольного
флота и скоро отправится на переработку на ПО «Маяк».

Специалистов для атомной отрасли Вьетнама
подготовят в Томске
Томский политехнический университет (ТПУ) подготовит к
2014 году специалистов в рамках
российско-вьетнамского проекта
по созданию во Вьетнаме предприятий атомной отрасли.
При поддержке Росатома в
ТПУ был создан Центр подготовки кадров и прикладных исследований, общая стоимость которого – около 1,3 млрд руб. По
информации университета, осенью в центре начнут обучать

первую смешанную группу магистрантов, в которой будет по
10 студентов из России и Вьетнама. ТПУ будет готовить специалистов в сфере радиационных
технологий, обращения с ОЯТ,
проектирования и эксплуатации
ядерных энергетических установок, создания новых материалов ядерной техники. К 2020 году
Россия предполагает построить во
Вьетнаме АЭС «Ниньтхуан-1», состоящую из 2-х блоков ВВЭР 1200.

ристов. «Победа» в течение четырехпяти дней будет идти к «шапке»
планеты, а затем, немного постояв
в точке с координатами 90 градусов
северной широты, повернет назад.

Только так можно обеспечить выполнение намеченной стратегии
по трансформации Госкорпорации к 2030 г. в глобального технологического лидера. На сегодня
завершены основные пилотные
внедрения бизнес-приложений на
крупнейших предприятиях ЯЭК,
идет разработка и внедрение типовой информационной системы ЯОК, началось тиражирование созданных решений. Сейчас

программа переживает самую напряженную фазу, когда выгоды от
использования систем еще не очевидны, а нагрузка на пользователей, связанная с адаптацией к работе в новых условиях, и объем
изменений велики.
Глава Росатома поручил создать межфункциональные рабочие группы, которые займутся
решением проблем Программы
трансформации ИТ по направлениям: «Скорость и надежность
IТ-систем» (В.А. Пасынков), «Управление IТ-программой» (А.М. Локшин), «Коммуникации и обучение»
(Н.И. Соломон) и «Критерии оценки эффективности IТ-проектов»
(Е.В. Романов).

сотрудничество


Консорциум
«МИР-1200»
передал тендерное
предложение на достройку
АЭС «Темелин»

Ч

ешско-российский консорциум
предлагает построить на площадке
АЭС «Темелин» два энергоблока ВВЭР-1200, принадлежащих
к поколению III+.

На Северном полюсе открылся туристический сезон
Флагман атомного ледокольного
флота России «50 лет Победы» вышел в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс.
На его борту находится более 120 ту-

И

нформационные
системы должны
развиваться опережающими темпами, считает гендиректор
Росатома Сергей Кириенко.

Туристические рейсы длятся 12 дней, после чего атомный
ледокол возвращается в Мурманск. Первый туристический
рейс на Северный полюс состоялся в августе 1990 года на атомном ледоколе «Россия». С тех пор
на полюсе благодаря российским атомным ледоколам побывало около 9000 туристов. Всего
же на Северном полюсе с 1977 по
2011 год суда различных стран
побывали 90 раз, из них 67 раз –
российские ледоколы в туристических круизах.

В рамках выполнения контракта
локализация может составить более 70%, что обеспечит максимальное использование возможностей
чешской промышленности. Рос
атом готов передать чешским компаниям технологии производства
корпуса реактора, парогенератора,
парокомпенсатора и главных циркуляционных насосов (ГНЦ).
По словам исполнительного
вице-президента ЗАО «Русатом
Оверсиз» Леоша Томичека, Рос

атом ведет переговоры с компанией Skoda о передаче технологии
производства корпуса реактора ВВЭР, с компанией Vitkovice –
о размещении заказа на парогенераторы и парокомпенсаторы,
с компанией «Sigma» – о производстве ГЦН. Реализация проекта позволит создать в Чехии около 10 тысяч рабочих мест.

РОСАТОМ

как на ладони
РОСАТОМ
как на ладони

Для считывания QR-кода Вам необходимо установить любую из существующих в Apple Store или
Android Market считывающих программ (например,
для iPhone – Bakodo, для Android – Barcode scanner).
После чего, просканировав QR-код, телефон автоматически откроет приложение Росатома в интернетмагазине и вы сможете быстро установить его на
ваш телефон как на ладони.
QR-код для телефонов Android
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ОТРАСЛЬ 3
«Мы действительно уникальный холдинг,
у которого нет прямых аналогов в мире»
« Начало на стр. 1

О модернизации
«Петрозаводскмаша»
Изменения, которые произошли
на заводе буквально за последние полтора года, совершенно
очевидны. Уверен в том, что те
процессы, которые сейчас проходят, и то оборудование, которое
закупается в рамках инвестпрограммы, смогут обеспечить необходимое количество и качество продукции.

О проектах в Индии
По Индии у нас определен ключевой
партнер.
Разработан
бизнес-план, и сегодня мы находимся, прежде всего, в ожидании пуска станции Куданкулам-1, дальше Росатом и
индийское правительство будут реализовывать план по строительству следующих блоков.
Атомэнергомаш со своей стороны полностью готов к сотрудничеству, то есть мы «ждем отмашки» для начала конкретных

действий и появления графика
строительства новых станций.

О «Хладици Веже»
«Хладици Веже» - это последний актив, который был приобретен Атомэнергомашем в прошлом году. И
поэтому работа по участию компании в тендерах только начинается.
Мы, безусловно, планируем задействовать возможности «Хладици
Веже» в новых тендерах, таких как
Нижегородская АЭС, Темелин в Чехии. В настоящий момент идет подготовка документации для участия
в этих конкурсах, а также подготовка документации для участия в тендерах по Балтийской АЭС и по Белорусской АЭС.

О планах новых
покупок
В планах текущего дня - покупка
инжиниринговой компании в сфере ветроэнергетики и мы собираемся до конца года такую европейскую
компанию приобрести. Производственных мощностей у нас на сегодняшний день достаточно, и существующие инвестпрограммы

позволят выпускать нужное оборудование в нужном качестве. Но я
считаю, что одна из основных задач
текущего периода - сделать все внутренние процессы холдинга более
эффективными. У каждого актива и каждого предприятия, входящего в контур «Атомэнергомаша»,
должна быть своя четкая роль. Слаженная работа активов необходима для качественного выполнения
контрактов. Поэтому, прежде чем
что-то еще покупать, нужно лучше
выстроить существующие организационные процессы. Мы сейчас занимаемся именно этим процессом
перегруппировки.

О программе
интеграции
Мне казалось, что уровень внутреннего взаимодействия в «Атомэнергомаше» значительно выше, чем
он есть на самом деле. Придя в компанию, я увидел, что это не так. До
этого времени компания росла экстенсивно, в нее каждый год приходили по нескольку новых предприятий. Часть из них до этого не была
в атомной отрасли. И вот теперь пе-
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По итогам голосования в него
вошли: первый заместитель

генерального директора концерна «Рос
энергоатом» Владимир Асмолов, директор Департамента международного
бизнеса Гос
корпорации «Росатом», президент «Русатом
Оверсиз» Алексей Калинин,
генеральный директор «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов, заместитель директора
Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом» Екатерина

Ляхова, заместитель директора Департамента правовой и
корпоративной работы Госкорпорации «Росатом» Игорь Шпагин.
Были также избраны члены
Ревизионной комиссии «Атомэнергомаша» и утверждено
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые
и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») в качестве аудитора Общества на 2012 год.

назначение

Владимир Разин назначен
директором по производству

Д

иректором по
управлению производственным комплексом «Атомэнергомаш» стал Владимир Разин
Владимир Петрович Разин окончил
факультет «Энергомашиностроение» Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана
по специальности «Энергетические
машины и установки» с квалификацией «инженер-механик». С 1979
по 2005 год работал в Электростали на машиностроительном заводе (ОАО «ТВЭЛ»), где прошел путь от
разработчика конструкторской до-

событие
18-19 июля в Москве состоялось общее совещание директоров дочерних предприятий
ОАО «Атомэнергомаш». Главной темой мероприятия стала программа интеграции холдинга. В совещании приняли
участие более 60 представителей холдинга, включая руководителей управляющей компании и дочерних обществ ОАО
«Атомэнергомаш», расположенных в различных регионах России, странах Восточной Европы
и СНГ. Подробнее – в следующем номере.

укрепление корпоративного контура, формирование единой системы управления холдингом,
внедрение единой корпоративной
культуры. Мы должны быть вместе как в успехе, так и в проблемных вопросах, чтобы быстрее их
решить. Я надеюсь, что результатом реализации такой программы и будет формирование нас как
глобального конкурентоспособного холдинга.
Записала Инна вавулина

визиты

хроника

июня состоялось общее собрание акционеров
«Атомэнергомаша», в ходе
которого были утверждены
бухгалтерская отчетность
и годовой отчет за 2011 год,
а также избран состав Совета директоров Общества.

риод активного экстенсивного роста закончился, «Атомэнергомаш»
стал вертикально-интегрированным энергомашиностроительным
холдингом. И сейчас стоит задача
повышения эффективности работы. Образно говоря, мы собрали работающий механизм, но для того,
чтобы он работал четко, эффективно и с максимальной отдачей, предстоит «притереть» все детали. На
данном этапе наша основная задача - сделать так, чтобы каждая дочерняя компания почувствовала
себя частью единого целого.
Причем процесс этот должен
быть обоюдным: как каждая отдельная компания должна разделять и способствовать выполнению целей холдинга, так и
холдинг должен смотреть за каждым активом, за каждой компанией, чтобы наиболее эффективно и правильно развивалось
каждое звено.
Какие основные цели ставит
перед собой программа интеграции? Это, естественно, интеграция
предприятий в атомную отрасль и
машиностроительный дивизион,

кументации на основные изделия
до генерального директора предприятия. С 2005 по 2009 год был генеральным директором Новосибирского завода химконцентратов
(ОАО «ТВЭЛ»). Последние три года
работал директором по развитию
в компании «Энергопромсервис»
(г. Электросталь).
«Владимир Разин имеет большой опыт работы в машиностроении, хорошо знает специфику атомной отрасли, – отметил генеральный
директор «Атомэнергомаш» Андрей
Никипелов. – Я желаю ему успешной и плодотворной работы на новой должности».

«Дочки» АЭМ встречают
нового гендиректора

П

осле своего назначения, которое состоялось 17 апреля
2012 года, генеральный директор «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов провел
ряд рабочих визитов на дочерние предприятия компании.
Недавно Андрей Никипелов побывал в Карелии на «Петрозаводскмаше», где провел встречи
с руководством и ведущими специалистами предприятия. Генеральный директор посетил все
цеха – от участков механосборочного и сварочного производств до
инструментального, модельного и
штамповочного.
Андрей Никипелов отметил,
что впечатление о работе завода у него сложилось положительное – на предприятии ощущается
жизнь и активное, динамичное
развитие. И это позволяет быть
уверенным в том, что со своей
задачей – освоить новую продукцию, а именно производство оборудования для АЭС – предприятие справится.
Также генеральный директор
посетил один из старейших научно-исследовательских центров –
ЦНИИТМАШ. Андрей Никипелов
побывал на испытательных и
производственных площадках,

осмотрел лаборатории предприятия, обсудил хозяйственные и кадровые вопросы.
На «СвердНИИхиммаше» Андрей Никипелов осмотрел цеха
и уделил особое внимание конструкторским корпусам и стендовой лаборатории института.
Также новый генеральный побывал на предприятиях «ЗиО-Подольск», ЦКБМ, ГСПИ, «Вента».
В планах генерального директора – дальнейшие визиты на дочерние предприятия «Атомэнергомаша», которые находятся в России,
Венгрии, Чехии и Украине. Такие поездки носят не просто ознакомительный характер: на местах выявляются важные вопросы
и проблемы, требующие решения.
Екатерина Павлыго

ВЕСТНИК АЭМ
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Год после Фукусимы
В Москве прошел форум «Атомэкспо-2012»

С

ходило в рамках круглого стола по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ),
который организовали специалисты «Атом
энергомаша». Пленарная часть круглого
стола была посвящена роли и поддержке государства, формированию законодательной
базы. Политики были за увеличение возобновляемых источников в энергетической
корзине страны. Ведь согласно постановлению правительства, их доля должна увеличиться до 4,5% к 2020 году.
«Я считаю, что необходимо заниматься
солнечной и ветроэнергетикой, локализовать производство на территории России, –
говорит первый заместитель председателя
Комитета по экономической политике Совета Федерации Валентин Межевич. – В нашей стране незаслуженно прошли мимо
переработки отходов с целью получения
электроэнергии. Нам обязательно нужно
гармонизировать свое законодательство в
сфере ВИЭ с международным».

4 по 6 июня в столице РФ состоялось одно из главных
ежегодных событий отрасли – IV Международный форум «Атомэкспо-2012», в котором традиционно принимают участие ключевые
предприятия отрасли.

Со всего мира
В этом году площадь конференции увеличилась почти вдвое. На форуме присутствовали более 1300 человек из 53 стран мира.
В церемонии открытия форума приняли участие генеральный директор Росатома Сергей Кириенко, первый заместитель
председателя Совета Федерации РФ Александр Торшин, председатель совета директоров Uranium One Ян Телфер, председатель
ВАО АЭС Лоран Стрикер, министр энергетики ЮАР Дипуо Петерс, директор ИБРАЭ РАН
Леонид Большов.
По словам Сергея Кириенко, спустя год
после трагических событий на АЭС «Фукусима» в Японии «мы возвращаемся к плановому развитию энергетики»: за прошедший
год в мире было построено 10 новых атомных электростанций (три из которых – по
российскому проекту), начато строительство еще пяти.
Объем заказов российской атомной
отрасли за прошедший год не только не
уменьшился, но и увеличился в два раза.
«Это свидетельство высокого доверия, и
мы очень его ценим. Чаще всего российские технологии выбирают страны, которые только приступают к сооружению АЭС
на своей территории, среди последних примеров – Бангладеш, Белоруссия. Сейчас на
форуме было подписано соглашение о сооружении АЭС в Нигерии», – сообщил руководитель Росатома.
В ходе церемонии открытия форума
Александр Торшин подчеркнул, что в верхней палате российского парламента всегда придавали большое значение ежегодным форумам «Атомэкспо»: «Для того чтобы
быть в курсе последних технологий, больПрямая речь
Аттила Ситар-Чанади,
управляющий директор
Ganz EEM
«После вступления
Ganz EEM в состав Госкорпорации «Росатом»
ситуация для нашей
компании изменилась
в лучшую сторону. Как
вы знаете, в Европе
сейчас довольно серьезная рецессия, и
если смотреть на это «европейскими глазами», то видно, что в России жизнь бурно развивается, а в странах Старого Света, наоборот, тихо умирает. Мы работаем с
Госкорпорацией как инжиниринговая компания и благодаря этому сотрудничеству
получаем не только российский рынок, но
и знания, доступ к новейшим технологиям, которые в России уже разработаны и
реализованы. Я считаю, что российские
атомные технологии передовые, лучшие
в мире.
Конечно, в России у нас есть конкуренты,
войти на рынок трудно. Чтобы завоевать
доверие, чтобы доказать, что наша продукция соответствует всем стандартам и требованиям, нужно время».

подробности
В выставочной части «Атомэкспо-2012»
«Атомэнергомаш» был представлен в составе единого стенда с «АЛЬСТОМ Атом
энергомаш» и предприятиями, входящими в группу компаний «Атомэнергомаш»
(машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», «Петрозаводскмаш», «Сверд
НИИхиммаш», ЦНИИТМАШ, СНИИП,
«Вента», «Энергомашспецсталь», Ganz
EEM, ARAKO и Chladicí věže Praha). В выставке также приняли участие проектно-конструкторские предприятия «Атом
энергомаша» – «Гидропресс» и «ОКБМ
Африкантов».

шая группа ученых из Совета Федерации
приехала на «Атомэкспо».
Акцентируя внимание на теме форума
(«Мировая атомная энергетика: год после
Фукусимы»), председатель Всемирной ассоциации операторов атомных станций (ВАО
АЭС) Лоран Стрикер заявил: «Во-первых,
важно, чтобы члены ВАО, находящиеся в
трудных ситуациях, получали и принимали помощь от других членов сообщества.
Во-вторых, призываю всех членов атомных

э ксплуатирующих организаций выразить
свою приверженность плану ВАО АЭС, что
поможет сделать организацию более эффективной».

Не только атом
Между тем впервые на крупнейшем отраслевом атомном форме обсуждали не только
ядерную энергетику, но и альтернативные
способы получения электричества. В частности – ветроэнергетику. Обсуждение про-

Без приставки «почти»
В свою очередь директор по развитию и реструктуризации ГК «Росатом» Иван Борисов
объяснил, почему Госкорпорация «Росатом»
заинтересовалась развитием возобновляемых источников электроэнергии: «Мы рассматриваем и солнечную, и ветровую энергетику, Smart-grid, современные системы
накопления энергии. Большинство глобальных авторитетных прогнозистов относят ветроэнергетику, так же как и наш
корневой бизнес, атомную энергетику, к
наиболее растущим и перспективным секторам генерации. Поэтому ветер мы рассматриваем подробнее остальных возобновляемых источников. Сейчас мы – крупный
глобальный игрок, который продает такой объект, как атомная станция, причем
в интегрированном пакете: обеспечиваем все, что связано с жизненным циклом
станции, обеспечиваем топливо и эксплуатацию. Это крупнейший проект в энергетике. Через 10 лет мы хотим предлагать полноценное энергетическое решение, которое
будет включать не только АЭС, но и другие
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АКТУАЛЬНО 5
перспективы

Слов на ветер
не бросаем
«Мы живем в эпоху изменения энергетической
парадигмы»

способы генерации. Мы хотим предлагать
трансформацию энергетической системы
и именно под этим углом смотрим на возобновляемую энергетику».
И атомная отрасль к такому масштабному проекту готова. В рамках холдинга
«Атомэнергомаш» уже создана дочерняя
компания «ВетроОГК», которая займется
развитием ветроэнргетики. По словам генерального директора «ВетроОГК», президента Российской Ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Игоря Брызгунова, суммарная
мощность проектов, которые находятся на
стадии проектно-изыскательских работ, составляет не менее трех гигаватт, а суммарная мощность всех заявленных проектов
превышает 10 гигаватт.
Большая часть заявленных проектов размещаются в европейской части страны и на
Дальнем Востоке – в энергодефицитных регионах с большим потенциалом развития
ветроэнергетики. Такие объемы ввода мощностей позволят перевыполнить установленную государством цель – довести долю
возобновляемых источников энергии в общем объеме производимой электроэнергии
до 4,5% к 2020 году.
«Идет работа по подготовке нормативных актов, которая должна закончиться
уже в этом году. У нас есть все основания
полагать, что к 2013 году рынок ветроэнергетики начнет работать без приставки «почти», – заявил Игорь Брызгунов.
Инна вавулина

Прямая речь
Алексей Дуб,
генеральный директор
ЦНИИТМАШ:
«Поскольку наш рынок достаточно «нишевый», то, по сути, наше
продвижение происходит за счет собственного имиджа. Сейчас мы
начинаем взаимодействовать с другими отраслями, например
с оборонной, активно работаем со Сколково, а также с такими заводами, как «Сатурн», который выпускает не только авиационные двигатели, но и энергетические
установки.
Кроме того, мы развиваем свою работу с
композиционными материалами. В этом
направлении взаимодействуем с «Альстомом», с компанией «Сименс». Люди в
этих компаниях прекрасно понимают, что
российские энергетики имеют солидный
бэкграунд, много разработок. Имена сначала советских, а затем и российских ученых всегда были известны во всем мире.
Но сегодня мы должны активно сотрудничать с западными компаниями, используя
их оборудование наряду с нашими технологиями и материалами, которые представляют собой основу российской энергетики».
Лукаш Хмел,
генеральный директор
Chladicí věže Praha:
«Основная цель моего
визита на форум «Атом
экспо» – демонстрация
сотрудничества с Росатомом и «Атомэнергомашем», а также проведение коммерческих
переговоров по ряду проектов, в частности с Нижегородским АЭП и другими строительными компаниями, партнерами,
которым мы хотим показать высокий уровень нашей работы.
Мы подписали с Росатомом меморандум
о сотрудничестве в 2011 году. Теперь идет
работа по выполнению обязательств, которые в нем указаны. Мы сейчас интенсивно
работаем по двум тендерам на Нижегородскую АЭС и ведем переговоры по поставкам на Белорусскую АЭС.
На российском рынке исполнителем работ по промышленному охлаждению выступает Санкт-Петербургский АЭП, с которым мы плотно сотрудничаем. Мы очень
хорошо знаем системы охлаждения на тепловых станциях, знаем, какие системы охлаждения используются на угольных и парогазовых станциях, разработали
специальные технологии для низких температур. Кроме того, нами подготовлено
специальное оборудование, которые было
использовано на строительстве градирни
станции Почерады. Это уникальное оборудование с точки зрения материалов, которые подходят для работы на российском
рынке по всем параметрам».

О

перспективах развития
ветряной энергетики, изменениях в энергетической парадигме и разнице
между «возобновляемыми» и «альтернативными» источниками энергии
рассказывает генеральный директор
«ВетроОГК» Игорь Брызгунов.
– Игорь Михайлович, с чем связано
принятие программы по развитию ветряной энергетики?
– Дело в том, что существует постановление правительства 1-Р, в котором говорится,
что к 2020 году все возобновляемые источники энергии (ВИЭ) должны составить 4,5%
от всего энергетического баланса страны.
В настоящий момент в Росатоме рассматриваются солнечная и ветровая энергетика,
Smart-grid, современные системы накопления энергии. Сегодня в технологическом и
инфраструктурном плане ветроэнергетика –
самый коммерциализированный источник
ВИЭ, поэтому ветер рассматривается более
подробно, чем остальные возобновляемые
источники.
Мы живем в эпоху изменения энергетической парадигмы, которая ведет к тому, что будут использоваться те энергетические ресурсы, которые есть локально, – чтобы не было
необходимости строить большие и сверхбольшие сети. Целесообразным представляется
использование локальных энергетических
ресурсов в местах с низкой плотностью населения. Ветроэнергетических ресурсов в России много, и с их помощью можно и нужно решать энергетические задачи многих регионов
если не полностью, то в значительной мере.
справка
ЗАО «ВетроОГК» – дочернее предприятие
«Атомэнергомаша». Компания была зарегистрирована в 2011 г. Основная сфера
деятельности «ВетроОГК» – девелопинг
ветропарков на основе ветрогенераторов
производства «Атомэнергомаша» в России и странах Восточной Европы.

– Почему вы используете термин
«возобновляемые», а не «альтернативные» источники энергии?
– Принципиально. Потому что здесь нет
подтекста противодействия. Возобновляемые – лишь один из видов источников энергии, наряду с ископаемыми, атомными и
другими. Базовой остается традиционная
энергетика, а возобновляемая – это новый
инструмент, предназначенный для решения
локальных и региональных энергетических
задач на современном этапе развития энергетических технологий.
– Какими вы видите перспективы
развития новых рынков?
– Перспективы развития непременно связаны с «заходом» на соседние рынки. «Атом
энергомаш» поставил своей задачей приобретение иностранной компании-производителя
ветрогенераторов. Скорее всего, это поручение
будет дано новой компании, которую выделил
«Атомэнергомаш». Сейчас для финальных переговоров выбраны три компании. Кроме того,
параллельно должно идти развитие проектов,
касающихся перспективного сбыта ветрогенераторов. Ведь процессы производства и сбыта
этих ветрогенераторов имеют примерно один
временной цикл, и контролировать в компании все уровни создания стоимости как раз
логично, потому что производить ветрогенераторы и выходить на рынок с тем, чтобы их
купили у нас, бессмысленно. Нужно реализовывать их в своих же проектах. Именно поэтому оптимальной будет такая схема: предприятие производит ветрогенераторы, партнер
этого предприятия готовит проекты генерации электроэнергии, где будут применяться
эти ветрогенераторы. А сторонние инвесторы
будут помогать воплощать эти проекты под гарантии существующего законодательства, ну
и, возможно, под гарантии материнской компании, Росатома.
– Какие рынки станут основными
для реализации вашей продукции?
– Пока в их числе мы видим российский,
восточноевропейский и СНГ.
Инна вавулина

ВЕСТНИК АЭМ
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Необычайная обечайка
На «Энергомашспецстали» в Краматорске совершен технологический
и концептуальный прорыв

У

же около пятидесяти лет украинское предприятие
«Энергомашспецсталь», входящее в «Атомэнергомаш», специализируется
на выпуске литых и кованых
изделий индивидуального и
мелкосерийного производства
для тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения.

Разработки
ЦНИИТМАШ
признаны
лучшими

Т

ри разработки Государственного научного центра Российской Федерации ЦНИИТМАШ были
включены в список «100 лучших
изобретений России».

У России
собственная стать
Успехов за это время было много. Сегодня — очередной прорыв,
не только технологический, но и
концептуальный: в рамках изготовления опытно-штатной обечайки зоны патрубков корпуса
реактора на предприятии произвели операцию выштамповки патрубков с использованием
новой универсальной оснастки,
спроектированной специалистами НПО «ЦНИИТМАШ», «АЭМтехнологий» и «Энергомашспецстали».
«Наиболее сложная в изготовлении деталь — это обечайка
зоны патрубков,— рассказывает
советник генерального директора «АЭМ-технологий» Юрий
Ильин.— Замечу, что на Западе
патрубки на реакторе приваривают. На мой взгляд, это не лучший способ. В России патрубки
на реакторах выштамповывают
из основного металла обечайки
без применения сварки. Такое
решение более прогрессивно:
повышается качество реактора, поскольку отсутствуют швы
приварки патрубков, сокращается трудоемкость и цикл изготовления изделия».

форум

А вот что говорит начальник
отдела технологий металлургии
«АЭМ-технологий» Михаил Палкин: «Во-первых, производитель,
входящий в Росатом, удешевляет
стоимость заготовки. Во-вторых,
предприятие получит не только
отштампованную, но и полностью закаленную, прошедшую
испытания и предварительную
механическую обработку заготовку – с выштампованными и
механически обработанными
патрубками».

Согласно чертежу
При изготовлении столь ответственного изделия украинские металлурги применили
и новые для Росатома технологические решения. «Инно-

кстати
Благодаря технологической
кооперации «АЭМ-технологий», НПО «ЦНИИТМАШ»,
ПАО «ЭМСС» и «ЗиО-Подольска» с 2009 г. по 2011 г. на
«ЭМСС» освоено производство
всей номенклатуры марок сталей АЭС и вся номенклатура
заготовок АЭС.

вационность технологии изготовления обечайки – в ее
уникальности, – утверждает
Михаил Палкин. – На ЭМСС
применили оснастку более
простую, чем у конкурентов:
она дешевле и процесс изготовления проще. За счет этого геометрия патрубков лучше. И конечно, выше качество».

Технология изготовления такой заготовки довольно сложна. Только процесс штамповки
занимает непрерывно двое суток. Технологию выштамповки
патрубков предложил ЦНИИТМАШ. Обечайка уже успешно
прошла испытания. Как показали результаты обмера обечайки после ее остывания, геометрические размеры полностью
удовлетворяют требованиям
чертежа.
К середине августа на «Петрозаводскмаш» поступит первая отштампованная обечайка
зоны патрубков корпуса реактора, а еще через месяц – вторая. Из
них изготовят корпус реактора
для Балтийской АЭС.
Алексей САБАНЦЕВ

Ими стали: жаропрочная сталь для котельного, печного, нефтехимического
и другого высокотемпературного оборудования, которое работает при температурах до 1200°С, и два вида износостойкого чугуна. ЦНИИТМАШ стал
единственной организацией, у которой
сразу три разработки были отмечены
наградами.
Награждение победителей конкурса «100 лучших изобретений России»
было приурочено к профессиональному празднику российских изобретателей и рационализаторов, который отмечается в последнюю субботу июня.
Награды были вручены руководством
Роспатента на заседании комиссии по
реализации Стратегии инновационного развития РФ.
ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам» (ФГУ ФИПС) и Роспатент с 2007
года занимаются ежегодным отбором
100 лучших изобретений года. Эксперты
отраслевых экспертных отделов ФИПС в
течение года выявляют потенциальные
разработки, пополняя тем самым базу
данных «Перспективные изобретения».
Цель отбора – выявление, стимулирование и поощрение перспективных
отечественных научно-технических
разработок, а также их дальнейшее продвижение на рынке и промышленное
внедрение.

интервью

Шашкой махать не будем
Ситуация – сложная, планы – амбициозные

15

июня директором Специализированного научноисследовательского
института приборостроения
назначен Игорь Бурцев. Вскоре после
вступления в должность Игорь Юрьевич поделился своими планами развития СНИИП.
– Когда будет готова новая стратегия развития СНИИПа и что она будет в себя
включать?
– Основные наметки стратегии уже
были готовы, когда я работал в должности
директора по приборостроению. Сейчас мы
занимаемся детализацией этой программы. И я думаю, что в течение месяца, максимум полутора, она будет готова. Главная

задача – вернуть утраченные позиции в области ядерного приборостроения и систем
управления реакторной установки. Стать
ведущим предприятием в отрасли, в стране и одним из ведущих в мире, которым
СНИИП и был раньше.
– Каких финансовых результатов ждете?
– Ситуация на предприятии достаточно сложная, поэтому и принято решение о
моем назначении. Но надеюсь, что те планы, которые были утверждены руководством «Атомэнергомаша», будут выполнены. По сравнению с 2011 годом намечен
рост выручки на 30% (всего 802 миллиона
рублей). Для сравнения – в 2011 году выручка составила всего 544 миллиона.
– Изменится ли состав менеджмента
СНИИПа?

наша справка
Игорь Бурцев родился в мае 1969 г. Закончил Сибирский металлургический институт по
специальности «горный инженер». Работал
на шахте «Полосухинская» в Кузбассе, на Западно-Сибирском металлургическом комбинате: последняя должность – коммерческий директор. С 2002 г. руководил службой продаж,
а затем возглавил приборостроительное предприятие «Манометр». В 2009 г. приглашен
в «Атомэнергомаш». Последняя должность –
директор по приборостроению.

– Шашкой махать не будем, но ситуация
в СНИИПе достаточно сложная, и изменения будут, но, хочу подчеркнуть, что качественные.
Инна вавулина
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Наши дети отдыхают
в тематическом лагере

25

июня открылась первая
смена NRJ-CAMP-2012 –
корпоративного детского
научно-развлекательного
лагеря «Атомэнергомаша».
На открытии смены ребята познакомились с программой научно-исследовательского центра «Корпорации NRJ», в коБудьте здоровы!

Полис ДМС
стал весомее

С

оциальный пакет сотрудников «Атомэнергомаша» уже несколько лет включает в себя
программу ДМС. С 1 июля 2012 года
заключен новый договор добровольного медицинского страхования с компанией «Энергогарант».
По сравнению с прошлым годом максимальная стоимость страхового полиса
для каждой группы сотрудников увеличилась на 20%, а также расширился список лечебно-профилактических учреждений, входящих в программу ДМС. Кроме
того, теперь у всех сотрудников «Атом
энергомаша» появилась возможность добровольного медицинского страхования
членов семей по льготным тарифам.
Каждый работник имеет право застраховать не более четырех членов семьи (мужа,
жену, мать, отца, брата/сестру, детей) по любой из трех программ страхования.
Политика в области добровольного
медицинского страхования персонала
устанавливается Росатомом. Оформить
полис ДМС может каждый сотрудник
компании, который прошел испытательный срок. Получить более полную
информацию о программе добровольного медицинского страхования можно у
Ирины Демидовой (тел. 8 (495) 668-20-93,
доб. 1049), главного специалиста Управления оплаты труда и социальных программ «Атомэнергомаша».
Наталья НЕМИРОВА

тором они будут в течение трех недель с
помощью опытных педагогов-ученых развивать свои интеллектуальные и творческие способности в области атомной энергетики и машиностроения.
Ребята получили яркие корпоративные
футболки и банданы, учебные пособия и
карточки-пропуски сотрудников «Корпорации NRJ».

NRJ-CAMP был создан в прошлом году как
уникальный тематический лагерь, в котором
дети сотрудников компании не только могут
комфортно отдохнуть, но и принять участие
в современной образовательной программе. В
этом году к NRJ-CAMP присоединились дети сотрудников Госкорпорации Росатом и других дивизионов предприятий атомной отрасли.
Наталья НЕМИРОВА

Образование

Специалисты
на заказ

6

июня генеральный директор ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
Игорь Котов и ректор НИЯУ
«МИФИ» Михаил Стриханов подписали
договор о создании на базе предприятия
филиала кафедры «Физические проблемы материаловедения».
Директор по персоналу ОАО «Атомэнергомаш» Ксения Сухотина уверена, что эта синергия науки и производства даст положительный эффект.
Этот шаг позволит руководству завода выращивать именно таких специалистов, потребность в которых ощущается на
предприятии, ведь полученное на кафедре
образование будет не общим академическим, а привязанным к насущным потребностям производства. «Мы работаем в условиях
рынка, где требования к специалистам непрерывно меняются и становятся все жестче.
Поэтому перед нами стоит задача – дать производственникам качественное образование,
чтобы они могли в полной мере отвечать потребностям рынка», – отметил генеральный
директор ОАО «ЗиО-Подольск» Игорь Котов.
Первые специалисты начнут обучение
на новой кафедре уже осенью.

каникулы

Формат – неформальный
В июне в Московской области прошел I Дивизиональный слет молодых
специалистов, организованный Дирекцией по управлению персоналом
«Атомэнергомаша»

В

слете приняли участие лидеры молодежных движений предприятий дивизиона, а также представители
HR-служб, которые отвечают за развитие молодежных программ.
Старт слету дал генеральный директор
«ЗиО-Подольск» Игорь Котов, который акцентировал внимание слушателей на дружественном общении участников акции. А директор
по управлению персоналом «Атомэнергомаша»
Ксения Сухотина отметила, что «в прогрессивно развивающейся компании необходимо делать ставку на молодежь, поскольку именно от
молодых специалистов напрямую зависит будущее компании и отрасли в целом». Директор

по стратегии и инвестициям «Атомэнергомаша» Константин Тулупов рассказал о стратегии
развития машиностроительного дивизиона, а
главный специалист Департамента кадровой
политики Росатома Никита Раков обозначил
основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются HR-службы отрасли.

Первый день слета продолжила насыщенная программа игр в формате живого квеста.
Задача каждой команды заключалась в поиске
пазлов с изображением продукции предприятий: из них в финале необходимо было собрать
единую карту дивизиона. Команды получали
различные креативные задания, выполнение
которых приносило им заветные баллы.
Второй день слета был посвящен презентациям лучших практик молодежных программ дивизиона и разработке тезисов по заданным направлениям. Эти тезисы лягут в
основу меморандума слета, который станет
основой для реализации кадровой политики
по работе с молодыми специалистами машиностроительного дивизиона Росатома.
Наталья НЕМИРОВА

проект

От поколения к поколению

В

мае в ЦНИИТМАШ на базе
Института сварки и контроля стартовал «Мост поколений» – проект, который
нацелен на преемственность сотрудников предприятий «Атомэнергомаша».

В начале июня на собрании Института заместитель генерального директора по управлению
персоналом Елена Чубукина рассказала, что «Мост поколений»
был инициирован для решения
острого вопроса смены поколений и передачи знаний на предприятиях «Атомэнергомаша».

На приглашение поделиться
опытом откликнулась Елена Варенцова, начальник отдела подбора, оценки и развития персонала «ЗИО-Подольск». Именно
на этом предприятии «Мост
поколений» был впервые запущен в 2011 году. Елена Варенцова представила видеоматери-

алы, снятые в ходе работы над
проектом, и ответила на вопросы сотрудников ЦНИИТМАШ.
Первый этап «Моста поколений» продлится до декабря 2012
года, в дальнейшем планируется вовлечь в реализацию проекта и другие институты ЦНИИТМАШ.

ВЕСТНИК АЭМ

Корпоративная газета ГК «аТОМЭНЕРГОМАШ»

8 отдохни
хобби

анекдоты

В ритме латино
«Т

анец – лучшая
проверка чувств
для молодой семьи», – считают
супруги Парамоновы, инженеры-конструкторы ИК «ЗИОМАР». Два года назад, отметив
«ситцевую» свадьбу, Алексей
и Мария решили разнообразить свою семейную жизнь
и заняться парными танцами
в клубе.

сделать латиноамериканские танцы общим семейным хобби, которое позволит оригинально сообщить друг другу о своих чувствах.
Мария и Алексей начали танцевать, не имея специальной хореографической подготовки. В детстве
у них были несколько другие увлечения: Алексей занимался спортом
и самостоятельно пытался овладеть
азами хип-хопа и R&B, а Мария посещала музыкальную школу. По мнению семейной пары, «клубная латина» рассчитана на любой уровень
подготовки и подходит для людей
разного возраста. Зная основы «латин», можно создать свой неповторимый танец. От репетиции к репетиции азарт возрастал – хотелось
освоить как можно больше новых
движений и связок, чтобы шлифовать танец вместе. Супруги считают, что танцы окрасили их отношения в более светлые тона, а энергия
партнера поддерживает и укрепляет уверенность в том, что и в жизни
любое начинание получится.

реакторов на быстрых нейтронах. Она, выпускница факультета кибернетики, кафедры информатики и процессов управления
МИФИ, влилась в команду программистов ИК «ЗИОМАР». В настоящий момент деятельность Марии
связана с подготовкой к внедрению Единой отраслевой системы
электронного документооборота
(ЕОСДО). Совсем недавно женщина завершила подготовку презентации для обучения стандартных
пользователей ЕОСДО. Алексей участвовал в разработке конструкторской документации второго барботера для Ростовской АЭС, который
будет изготавливаться на «ЗиО-Подольск». Сейчас он занимается анализом документации по изготовлению отдельных узлов и деталей
корпуса реактора БН-800.

От соуса
до гармонии
В свободное от работы время Парамоновы танцуют сальсу, бачату,
меренге, реггетон, которые принято считать social dance. О танцах
ребята готовы рассказывать круглосуточно. Например, сальса, название которой в переводе с испанского обозначает «соус», – это
кубинский народный танец. Родившись на Острове свободы, он
быстро преодолел границы Кубы,
покорив страны всего мира. В бачате – танце, рожденном в Доминикане, главное – импровизация.
Партнер может неспешно танцевать с партнершей, заключив ее в
крепкие объятия, пока та в унисон
мелодии качает бедрами то вправо, то влево. Этот танец прост для
понимания: двое наслаждаются

Все началось
на танцплощадке
Танцую, значит
люблю
О наборе в группу латиноамериканского танца Мария узнала, позвонив в ближайший от дома культурно-досуговый центр «Южный».
Оказалось, что в тот же вечер должно было состояться занятие, на которое супруги и отправились. Атмосфера праздника, чувственности
и искренности, царившая на танцплощадке во время репетиции,
буквально заворожила молодоженов. Именно поэтому они решили

В этом году Мария и Алексей отпразднуют трехлетие совместной
жизни. По признанию молодых, за
три года они успели «почувствовать
друг друга кожей». А знакомство будущих супругов состоялось на танцплощадке во время новогоднего вечера в компании «ЗИОМАР».
До встречи друг с другом Алексей и Мария – молодые специалисты, увлеченные своей работой, – трудились каждый в своем
подразделении. Он с 2007 года вносил свою лепту в работу отдела изготовления оборудования АЭС для

Надпись «Не влезай, убьет!»,
понимаемая на всех языках
мира буквально, для русского человека означает просто: «Ты по
осторожней там, когда влезешь!»

***

Я понял, что она очень стрессо
устойчива, когда увидел на ее рабочем компе сделанный ею документ для шефа с названием:
«Проект ЗМ – 17-й вариант». Причем она спокойненько так сидела, улыбалась людям.

***

музыкой и компанией друг друга.
Партнерша доверяет партнеру, ей
не обязательно знать движения заранее, она идет за партнером, а тот,
в свою очередь, уверенно ведет ее
за собой.
«Достичь гармонии в танце можно разными способами, –
считает Алексей. – Партнеру можно знать основные шаги и просто
быть рядом, а можно быть виртуозом техники. Партнерша же должна чувствовать его, быть ведомой,
расслабиться и наслаждаться движением». Сложности танцу добавляет техника – большое количество
связок, перемещений по кругу и
из стороны в сторону. Парамоновы поддерживают современные
тенденции в танце, пытаясь создать из него шоу, – придумывают
костюмы, расставляют акценты.
За их плечами – участие в крокетпати, клубном слете, открытом фестивале в городском парке им. Талалихина, отчетных концертах
танцевальной студии и выступления на вечерах предприятия. Кроме того, Парамоновы смогли «заразить» своим динамичным хобби
и некоторых знакомых, которые
теперь с не меньшим удовольствием осваивают искусство танца.
Ольга Пермякова

«Дженерaл Моторс» отзывaет
около 1,5 млн aвтомобилей иззa дефектa в системе подогревa
стеклоочистителя.
Нa АВТОВАЗе вообще не по
нимaют, о чем идет речь.

***

Уважаемые жильцы! Завтра
с 8.00 до 20.00 у вас будет совершенно легальная возможность не
мыть посуду. Не благодарите.

***

– У нас крановщик сегодня хотел в тетрис на работе поиграть.
КРАНОМ И ПЛИТАМИ ИЗ БЕТОНА. РЕАЛЬНЫЙ СУРОВЫЙ ТЕТРИС!!!

***

Больной спрашивает у доктора:
– Доктор, я вылечусь?
Доктор:
– Да мне самому интересно...

***

Весь дом провонял чесноком
после неудачного эксперимента
с пищей. Теперь друзья боятся заходить ко мне домой, а у меня затесались смутные сомнения...

***

Мама: «И пересыпь корм из
пакета в кота».

сканворд

-

***
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Райан: «Это был невероятный
опыт. Я тратил 45 минут на поезд
из Санта-Клары в Сан-Франциско
ежедневно, чтобы добраться до
работы».
Альмиро: «Тысячи москвичей ежедневно получают невероятный опыт, тратя по часу на поезд из Москвы в Москву».

.)

-

…,

,

-

(

***

И все же национальная сборная спасла честь России – лучше проиграть грекам 16-го июня,
чем немцам 22-го!

.)

.

-

***
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– А ты за кого будешь болеть на
ЕВРО 2012?
– За наших!!!
– А потом?

