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Модернизация вышла
на финишную прямую
15 ноября ПАО «Энергомашспецсталь» запустило новый сталеплавильный
комплекс ДСП-70, что ознаменовало завершающий этап семилетней программы модернизации завода. Торжественный пуск дуговой сталеплавильной печи
состоялся при участии представителей украинского правительства, Госкорпорации «Росатом» и ОАО «Атомэнергомаш»

В

ыступая на церемонии пуска печи, гендиректор «Энергомашспецстали»
Максим
Ефимов подчеркнул: «С пуском
печи завод открывает новые границы — подготовка стали будет
обходиться дешевле, станет качественнее». Он отметил, что потребление газа снизится в 2,4 раза, а
потребление электроэнергии — в
2,7 раза. В денежном выражении
экономия составит 13 млн долларов в год.
Общий объем инвестиций в
строительство печи оценивается
в 84 млн долларов. В целом за 7 лет
в модернизацию предприятия
вложено 300 млн долларов, в том
числе 100 млн за последние два
года. Ефимов уточнил, что инвестиции были направлены на пол-

ное обновление производственной базы предприятия, включая
сталеплавильное, кузнечно-термическое и механообрабатывающее производство. Гендиректор
Росатома Сергей Кириенко напомнил, что в мире существует
всего 3—4 аналога данному пред-

приятию, а в СНГ оно и вовсе является единственным.
«Энергомашспецсталь» — крупнейший украинский производитель литых изделий для атомной
промышленности. Ранее предприятие входило в состав единой технологической цепочки советской

атомной промышленности. «Сегодня, — подчеркнул Кириенко, —
мы фактически восстанавливаем
ту производственную линию, которая существовала в СССР, только, разумеется, на новом уровне
мощности, технологии и экологической безопасности».
«Еще до пуска ДСП-70 в арсенале завода были достижения, которые по праву можно считать уникальными. Это и производство
крупнотоннажных слитков весом
до 500 тонн, и производство валков из этих слитков весом до 225
тонн. С введением в эксплуатацию ДСП-70 горизонт возможностей завода станет еще шире», —
добавил генеральный директор
«Энергомашспецстали».
Печь ДСП-70 — дуговая сталеплавильная с ковшом емкостью

прямая речь

Андрей Никипелов,
генеральный директор
ОАО «Атомэнергомаш»:
«С вводом новой печи ПАО
«Энергомашспецсталь» получило технологические возможности для производства целого ряда ключевых заготовок
для АЭС, а также широкой номенклатуры продукции для
металлургии,
судостроения,
энергетики и общего машиностроения».

70 тонн. Данный комплекс оборудован установкой внепечной обработки стали и современной мощной газоочисткой. Эта печь сможет
производить до 76 тонн стали в час,
при этом время плавки снизится
с 3,5 до менее 1 часа, что позволит
серьезно сэкономить электроэнергию. Еще один способ экономии
энергоресурсов — использование
альтернативных источников энергии (химическая энергия), позволяющих снизить расход электроэнергии до 40%. Норма расхода
природного газа также снизится
в 2,4 раза. В итоге введение в действие нового сталеплавильного комплекса позволит сократить
расход электроэнергии на выплавку 1 тонны жидкой стали в 2,7 раза,
до менее чем 370 кВт.ч/т.
Инна Вавулина

Партнеры

На пути к интеграции
15 ноября «Атомэнергомаш» и украинский «Турбоатом» заключили в Краматорске соглашение о сотрудничестве в области тепловой энергетики

В

присутствии главы
Росатома Сергея Кириенко свои подписи под документом
поставили руководители «Атомэнергомаша» и «Турбоатома» — соответственно Андрей Никипелов
и Виктор Субботин.
«Предприятия
«Турбоатом»,
«Атоммаш» и «ЭнергомашспецКОМПАНИЯ

свыше

50

сталь» связаны исторически. Они
создавались под программу до десяти реакторов в год в стране, — отметил Сергей Кириенко. — Сегодня мы, по сути, восстанавливаем
эту технологическую цепочку».
«Атомэнергомаш» уже имеет опыт работы с предприятиями
Украины в области тепловой энергетики и соответствующие конструкПРОДУКЦИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ
В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ

13%

АЭС В МИРЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ АЭМ

торские разработки. Например, при
участии компаний Холдинга осуществлялась реконструкция энергоблока Луганской ТЭС.
По словам гендиректора «Атом
энергомаша» Андрея Никипелова,
«Атомэнергомаш» и «Турбоатом»
традиционно являлись поставщиками оборудования для электростанций. «Мы намерены со-

вместно участвовать в тендерах
и отвечать на прямые запросы
потенциальных заказчиков, —
подчеркнул Андрей Никипелов. — Подписанное соглашение
позволит принять участие в масштабной программе модернизации тепловых станций, а это порядка 20 станций в ближайшие
пять лет».

МОЩНОСТЬ

ПЕРСОНАЛ

66

ОБЩАЯ УСТАНОВ-

ГВт

ЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ
ЭНЕРГОБЛОКОВ

27

ТЫС.

Помимо «Энергомашспецстали» в организации комплектных поставок будут участвовать
«ЗиО-Подольск» и «ЗИОМАР»,
которые являются традиционными производителями и разработчиками котельного оборудования.
По мнению гендиректора
«Турбоатома» Виктора Субботина, «украинское и российское
энергетическое машиностроение имеет общую технологическую базу, поэтому сотрудничество даст синергетический
эффект и расширит нашу базу
контрактов как на рынке России
и Украины, так и на рынках третьих стран».
ПРОИЗВОДСТВО

человек РАБОТАЮТ
НА ПРЕДПРИЯТИяХ
АЭМ

220

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ
АЭС ИЗГОТОВЛЕНО
предприятиями АЭМ
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На Белоярской АЭС начались
испытания твэлов со стальными
оболочками

Осваивая Арктику
Балтийский завод
начал резку металла для строительства атомного ледокола.

В ходе перегрузки топлива в активную зону реактора БН-600 установлены 6 экспериментальных тепловыделяющих сборок, в которых
применен новый конструкционный материал: оболочки твэлов изготовлены из перспективного типа
аустенитной стали. При этом конструкция ТВС осталась прежней.
Для установки экспериментальных
сборок было получено специальное разрешение «Ростехнадзора».
За время эксплуатации энергобло-

П

о словам директора ФГУП «Атомфлот»
Вячеслава Рукши,
начало строительства универсального атомного ледокола — это гарантия того, что в
ближайшие 40—50 лет атомный
ледокольный флот будет эффективно и бесперебойно выполнять
все задачи, поставленные Правительством РФ, в Арктике и на
трассах Северного морского пути.
Закладка ледокола на стапеле запланирована на ноябрь 2013 года,
а спуск на воду — на ноябрь 2015-

го. Ледокол ЛК-60 обладает рядом
уникальных особенностей. Имея
техническую возможность менять осадку, он сможет плавать
как в морской акватории, так и в
устьях крупных сибирских рек.

Его планируется оснастить наиболее мощной ядерной силовой
установкой («РИТМ-200»), что в сочетании с рядом конструктивных
особенностей позволит судну преодолевать трехметровый лед.

Перспективы рынка
российских реакторов

Сооружение ПАТЭС предусмотрено стратегией развития Чукотского АО до 2020 г. Станция должна
заменить многократно выработавшую ресурс Чаунскую ТЭЦ, став
основой энергетической инфраструктуры
Чаун-Билибинского
промышленного узла, богатого запасами драгоценных и цветных
металлов. Геологи начали инженерные исследования геологиче-

В

тех странах, которые используют
в атомной энергетике оборудование советской и российской
разработки, а уже на следующем
этапе — осваивать новые рынки.
Ежегодный объем услуг по обслу-

живанию реакторов российского
дизайна, построенных за рубежом, составляет более 1,5 млрд
евро. Существует перспектива роста этого рынка до 2,5 млрд евро к
2020 году.

Прогнозы

Атомных электростанций
станет больше
МАГАТЭ прогнозирует глобальный рост спроса на атомную
энергетику.

Г

Цель деятельности НЯИК — совершенствование
образовательных программ и сертификация
квалификаций выпускников профильных вузов для приведения
системы ядерного образования в
соответствие с требованиями работодателей. По словам ректора
НИЯУ МИФИ Михаила Стриханова,
НЯИК должен стать площадкой для

диалога между бизнесом и опорными вузами Росатома с целью контроля качества образовательных
программ и подготовки молодых
специалистов. Предполагается, что
консорциум будет способствовать
формированию экспертного сообщества организаций Росатома и вузов, а также участвовать в контроле
качества образования.

Эксперты начали исследования
места под плавучую АЭС на Чукотке

«Русатом Сервис»
привлечет «Энергоатом» к обслуживанию ВВЭР за
рубежом.

лава МАГАТЭ Юкио
Амано отметил, что
большинство
новых атомных реакторов находится в Азии. По его
словам, такие традиционные
пользователи, как Китай, Индия,
Республика Корея и Россия, планируют значительно расширить
свои программы в сфере ядерной энергетики. Он также подчеркнул, что МАГАТЭ тесно сотрудничает с так называемыми

ка БН-600 в его реакторе прошли
испытания порядка 500 экспериментальных сборок, в которых использовались как новые материалы
конструкции, так и новые композиции ядерного топлива.

Создан Национальный ядерный
инновационный консорциум

Сотрудничество

качестве направлений сотрудничества обозначены
обслуживание,
ремонт и модернизация систем
и оборудования АЭС с реакторными установками ВВЭР, поставка
оборудования для них, выполнение проектов по продлению
сроков эксплуатации АЭС с ВВЭР,
обучение персонала. Планируется сосредоточить активность в

Информация предоставлена Департаментом
коммуникаций госкорпорации «Росатом»

странами-новичками, которые
планируют построить свои первые АЭС.
Юкио Амано привлек внимание к тому, что Объединенные
Арабские Эмираты недавно стали первой страной за 27 лет, начавшей строительство своей первой атомной электростанции.
По словам главы МАГАТЭ, Вьетнам, Бангладеш, Польша и Беларусь планируют последовать этому примеру.

ского разреза грунтов на месте, где
будет установлена ПАТЭС. Кроме
того, топографы выполнили в Певеке рядом с Чаунской ТЭЦ топографическую съемку на участке,
где предварительно планируется
прокладка трассы высоковольтной линии электропередачи от будущей ПАТЭС. По предварительным данным, ее протяженность
составит около километра.

Глава Росатома провел совещание
с главами ЗАТО
Главной темой совещания стало
обсуждение возможностей допфинансирования социально значимых объектов и проектов в ЗАТО
за счет использования увеличивающихся с 2013 г. налоговых отчислений предприятий Росатома в
бюджеты субъектов РФ. Новые возможности открылись после подписания соглашений между Росато-

мом и правительствами субъектов
РФ, на территории которых располагаются пристанционные города
и ЗАТО. Следующим этапом станет
определение по каждому городу
приоритетов, требующих допфинансирования, а также формирование эффективных бюджетных
механизмов, учитывающих специфику каждого региона.

«Hitachi Ltd.» может стать
победителем тендера
на покупку «Horizon Nuclear Power»

Помимо «Hitachi Ltd.», на покупку HNP претендовали инвестиционный консорциум AREVA и
«China Guangdong Nuclear Power
Holding Co.» (CGNPC), а также альянс
«Westinghouse Electric» и «State
Nuclear Power Technology Corp.»

(SNPTC). «Horizon Nuclear Power»
планирует строительство ядерных
энергоблоков общей мощностью
порядка 6 ГВт на площадках АЭС
«Уилфа» в Уэльсе и АЭС «Олдбери» на
западе Англии. Владельцы «Horizon
Nuclear Power», немецкие концерны E.ON и RWE E.ON, объявили о
планах продажи компании в марте
этого года. В Великобритании в завершающей стадии сертификации
находятся конструкции реакторов
EPR разработки AREVA и AP1000 разработки «Westinghouse Electric».
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Инновации нижегородских
конструкторов
Проекты «ОКБМ Африкантов» нацелены
на энергетику будущего

В

«ОКБМ Африкантов» —
ровесник отечественной атомной отрасли.
Помимо
изготовления и испытаний большой номенклатуры различного оборудования для атомной отрасли,
предприятие разрабатывает проекты реакторных установок новогопоколения.Онекоторыхинновационныхпроектахпредприятия—
в нашем материале.

Реакторы
на быстрых
нейтронах
Особая гордость нижегородских
конструкторов — реакторы на быстрых нейтронах. Сегодня реактор
на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности эксплуатируется только в России: спроектированный в ОКБМ реактор БН-600
уже более 30 лет успешно работает
на третьем энергоблоке Белоярской
АЭС. В настоящее время завершается строительство нового, более мощного реактора БН-800 для четвертого
энергоблока этой же станции.
«Сейчас «ОКБМ Африкантов»
осуществляет
проектирование
усовершенствованной реакторной
установки на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем
БН-1200, — рассказывает главный
конструктор реакторных установок
БН Борис Васильев. — Работы ведутся в рамках федеральной целевой
программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения». Идет
разработка технического проекта,
который планируется завершить к
2014 году, а к 2015—2016 годам будет
выполнен весь комплекс опытноконструкторских работ».

Установка
ВБЭР-500
Уже много лет «ОКБМ Африкантов»
занимается разработкой перспективных проектов реакторных установок
малой и средней мощности на базе
освоенных и проверенных многолетней эксплуатацией технологий судовых водо-водяных реакторов. Один
из таких проектов — реакторная установка средней мощности ВБЭР-500.
Реакторная установка средней
мощности ВБЭР-500 предназначена
для обеспечения тепловой и электрической энергией регионов, не
имеющих централизованного энергоснабжения. Как отметил главный
конструктор направления Юрий Фадеев, установка ВБЭР-500 оптимально
сочетает в себе последние достижения в области судовых технологий,
включая реакторный блок и герметичный первый контур с традиционными для атомной энергетики (ВВЭР1000) решениями по активной зоне и
топливному циклу.
В проекте ВБЭР-500 выполняются все принципиальные требования
безопасности, надежности и экономичности, которые предъявляются
к перспективным атомным станциям нового поколения. Заложенные
в проекте принципы компоновки
реакторного блока позволяют обеспечить минимальные масштабы отчуждения земель при строительстве
стационарных
энергоисточников.
Электрическая мощность реакторной установки — 500 МВт, проектный
срок службы — до 60 лет. «Важной особенностью данной реакторной установки является возможность создания на ее базе ряда атомных станций
различной мощности — от 200 до 500
МВт (эл.) при использовании унифи-

Реакторная установка
ВБЭР-500

цированных решений по основному
оборудованию», — отмечает Юрий
Фадеев.

«РИТМ-200»
для ледоколов
Другая инновационная разработка
предприятия — реактор для универсального атомного ледокола, строительство которого уже началось на
Балтийском заводе. Всего планируется построить три атомных ледокола
с реакторной установкой нового поколения. Ледоколы нового поколения
призваны обеспечивать круглогодичную проводку танкеров, сухогрузов и
других транспортных судов к местам
разработки полезных ископаемых на
арктическом шельфе.
Проект реакторной установки
«РИТМ-200» разработан «ОКБМ Африкантов» на основе опыта создания и
эксплуатации реакторных установок
атомных ледоколов и с учетом современных тенденций развития мировой атомной энергетики. Это двухреакторная установка с реакторами
тепловой мощностью 170 мегаватт
каждый. В то же время «РИТМ-200»
почти в два раза легче и компактнее, чем установка КЛТ, которая используется в современных атомных
ледоколах (их мощности — 140—150
мегаватт).

Перегрузочные
машины для АЭС
На протяжении многих лет ОКБМ
разрабатывает и поставляет на рынок различное оборудование для
АЭС с реакторами типа ВВЭР (насосное, теплообменное, перегрузочное
и др.). В частности, совместно с ЗАО
«Диаконт» предприятие разрабатывает оборудование для обращения
с топливом для различных типов
ядерных энергетических установок.
Создаваемое оборудование отличается высокой степенью надежности
и безопасности.
Так, в проекте перегрузочной
машины нового поколения, разработанной и поставленной на
энергоблок №4 Калининской АЭС,
реализованы все достижения и наработанные решения последних
10 лет. В перегрузочной машине
за счет автоматического режима
и конструктивных особенностей
время перегрузки топлива существенно сокращается при общем
повышении безопасности этого технологического процесса. В результате уменьшается время остановки
реактора и возрастает важный экономический параметр — коэффициент использования установленной
мощности блока.
Александр Берензон

Проект

Для заливки ТУКа использовали
уникальный чугун

Л

итейный
завод
«Петрозаводскмаш» успешно
выполнил заливку
корпуса транспортно-упаковочного комплекта, предназначенного для хранения и перевозки
отработавшего ядерного топлива
реакторов типа ВВЭР-1000/1200.
Эти работы ведутся в рамках совместного проекта «Петрозаводскмаша» и
Петрозаводского государственного

университета. Транспортно-упаковочный комплект — сложное техническое сооружение. Он в полном
объеме должен соответствовать высоким требованиям Международного агентства по атомной энергии
МАГАТЭ, которые обеспечивают безопасность его использования.
Основа контейнера — корпус, отлитый из высокопрочного чугуна с
шаровидной формой графита. Этот
чугун не имеет аналогов среди металлических
конструкционных

материалов как по технико-экономическим характеристикам, так
и по возможностям изготовления
отливок для любых по массе и геометрической сложности изделий
ответственного назначения. Результатом работы по проекту станет
выпуск опытного образца ТУК-146.
В дальнейшем «Петрозаводскмаш»
сможет производить данные комплекты для нужд атомных станций
с реактором типа ВВЭР-1000/1200.
Лада Романова

ЮАР
заинтересована в
«ЗиО-Подольск»
Делегация министерства торговли и инвестиций ЮАР посетила «ЗиО-Подольск». Глава
делегации — директор инвестиционного направления минторговли Гехард Брэнд Фоури
отметил, что ЮАР планирует
увеличивать долю атомной энергетики в энергобалансе страны.
Члены делегации обсудили вопросы локализации АЭС в ЮАР,
ознакомились с производственными возможностями «ЗиО-Подольск» и конструкторскими
разработками ИК «ЗИОМАР».

Налажено
сотрудничество
с РГУ им. Губкина
«ЗиО-Подольск и РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина подписали соглашение о сотрудничестве. РГУ будет принимать
абитуриентов по заявке «ЗиОПодольск», открывать соответствующие специализации, а
студенты смогут проходить
практику на предприятии.

На Белоярскую
АЭС-2 отправлен
отражатель
«ЗиО-Подольск» отгрузил отражатель реактора БН-800 для Белоярской АЭС-2. Это последний
и самый крупный узел корпуса. Для транспортировки отражателя к месту назначения
конструкторы ИК «ЗИОМАР»
разработали специальную упаковку.

Отгружена
гидроемкость
для Ростовской
АЭС
Филиал «АЭМ-технологии» в
Волгодонске отгрузил четвертую гидроемкость системы аварийного охлаждения активной
зоны для Ростовской АЭС. Работы по интеграции компенсатора давления для Ростовской АЭС
будут закончены в ноябре.

ГСПИ и NUKEM
Technologies стали партнерами
ГСПИ и NUKEM Technologies подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проектов
в сфере вывода из эксплуатации
ядерно и радиационно опасных
объектов (ВЭ ЯРОО). Основная
цель партнерства — совместное
освоение российского и международного рынков в области ВЭ
ЯРОО, а также обращения с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами.

ВЕСТНИК АЭМ
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4 Перспективы
Новое оборудование

Да будет пар!
Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» участвует в реализации федеральной целевой программы по строительству
новых энергоблоков (проект АЭС-2006). В рамках этого проекта изготовлены парогенераторы для Нововоронежской АЭС-2
Изменить
конструкцию —
продлить срок
службы
В этом году завод поставил четыре парогенератора модели ПГВ1000МКП на стройплощадку первого
энергоблока Нововоронежской АЭС-2
(НВАЭС-2). Этот объект рассматривается в качестве стартового в запланированном серийном строительстве
атомных станций по российскому
проекту АЭС-2006.
Парогенератор
серии
ПГВ1000МКП работает на блоках повышенной мощности до 1200 МВт и
имеет более продолжительный срок
службы (60 лет) по сравнению с пре
дыдущими сериями, рассчитанными на 30 и 40 лет. «Этого удалось
достичь благодаря изменению конструкции аппарата: увеличению
диаметра корпуса, изменению отдельных элементов конструкции, —
пояснил начальник конструкторского отдела парогенераторов СКБ
атомного машиностроения ИК «ЗИОМАР» Владимир Маркин. — У парогенераторов новой серии изменен
трубный пучок: шахматное расположение теплообменных труб изменено на коридорное, в результате чего
образующийся шлам опадает в низ
парогенератора, где он успешно удаляется. Благодаря этим изменениям

парогенератор ПГВ-1000МКП имеет
не только увеличенный срок службы, но и более высокую паропроизводительность, чем аппараты предыдущих серий».

Погрузка длиною
в две недели
Однако увеличение диаметра и массы изделия привело к проблеме его
транспортировки по железной дороге. Специалисты ОАО «ВНИИЖТ»
использовали специальный вагонлабораторию для замера расстояния
от полотна железной дороги до ближайших сооружений по маршруту доставки парогенераторов, чтобы
убедиться, что такой груз точно нигде не застрянет.
До окончания строительства
подъездных железнодорожных путей к НВАЭС-2 четыре изготовленных парогенератора находились на
ответственном хранении в цехе за-

вода. Как только получили информацию о готовности путей, приступили к организации погрузки
парогенератора: в железнодорожном
депо станции Лиски был заказан специальный транспортер для его перевозки и вагон сопровождения.
Погрузка парогенератора на транспортер длилась около двух недель, поскольку ранее изделие подобного габарита и веса (диаметр — около 4,5 м,
высота — 5,17 м, длина груза с приспособлениями для погрузки — 15,8 м,
вес с оснасткой — 430 тонн) никогда
не перевозилось по железной дороге.
За 2012 год ОАО «ЗиО-Подольск»
отгрузило все четыре парогенератора, изготовленные для первого блока
НВАЭС-2.

Рука об руку
Разработка этих парогенераторов
выполнялась в тесной производственной кооперации предприятий

Транспортировка парогенератора ПГВ-1000МКП на НВАЭС-2

«Атомэнергомаша». Собственно парогенератор и закладные к нему выполнил основной проектировщик парогенераторов — ОКБ «Гидропресс», а
все остальные комплектующие были
разработаны в ИК «ЗИОМАР». На важнейших стадиях производства необходимо было присутствие конструкторов и в цехе: например, при сборке
трубного пучка, контроле чистоты
перед консервацией, при гидравлических испытаниях, определении состояния упаковки, отгрузке.
«Сооружение Нововоронежской
АЭС-2 — одна из приоритетных задач, стоящих перед ОАО «Атомэнергопроект», — отметил генеральный
директор компании «АЭП» Марат
Мустафин. — Ее успешное решение
во многом зависит от непосредственных изготовителей и поставщиков оборудования. С ОАО «ЗиОПодольск» мы сотрудничаем уже
многие годы, и стоит отметить, что
завод никогда нас не подводил ни по
срокам, ни по качеству. Последняя
поставка на НВАЭС-2 еще раз подтвердила репутацию завода «ЗиОПодольск» как надежного поставщика атомной отрасли».
В этом году завод также изготовил и отгрузил парогенераторы серии ПГК-1000М на строящийся энергоблок №3 Ростовской АЭС. В мае был
отправлен первый, в октябре — последний (четвертый) парогенератор.

Транспортировка осуществлялась c
помощью отдельного локомотива составом из 10 вагонов. Для перевозки
ПГВ-1000М использовался транспортер грузоподъемностью 400 тонн. Основные работы по погрузке выполнила бригада слесарей-сборщиков
одного из заводских цехов. «Самым
трудным этапом был момент подгонки тяжеловесных изделий под габариты транспортеров. Даже максимально возможная точность работы
крана не может обеспечить соблюдение всех допусков. К примеру, расстояние от головки рельса до низа
коллектора парогенератора должно составлять 193 мм плюс-минус
всего 5 мм! — рассказал заместитель начальника цеха парогенераторов завода «ЗиО-Подольск» Александр
Локтюшов. — Чтобы правильно закрепить груз на транспортере, заводчане работали рука об руку с сотрудниками «РЖД»: железнодорожники
с помощью гидравлической системы регулировали положение изделия относительно железнодорожного полотна по высоте, а погрузочная
бригада заводчан фиксировала уровни специальными пластинами, которые подкладывают под оснастку».
Сейчас все поставки парогенераторов на строительные площадки
НВАЭС-2 и Ростовской АЭС благополучно завершены.
Татьяна Широкова

Сотрудничество

Дружить энергетиками
За последние месяцы создание завода по производству ядерного топлива для реакторов
ВВЭР-1000 в поселке Смолино Кировоградской области стало одной из ключевых тем в сфере
атомной энергетики

Н

овое
совместное
предприятие государственного
концерна «Ядерное топливо» (Украина) и топливной
компании «ТВЭЛ», входящей в состав Государственной корпорации
«Росатом», является, по мнению
экспертов, первым в своем роде на
постсоветском пространстве.
Новый завод не только будет
представлять собой образец использования передовых технологий, но и имеет все шансы открыть новую страницу в истории
непростых российско-украинских
энергетических отношений.
С российской стороны было
принято решение о привлечении

предприятия «Атомэнергомаша»
«Государственного специализированного проектного института»
(ОАО «ГСПИ»). Украина, в свою очередь, выбрала ГП «УкрНИПИИпромтехнологии». Новое предприятие
проектируется с учетом суще-

ственной разницы в нормативно-технической базе, принципах
возведения сложных капитальных объектов в России и на Украине, а также с учетом удаленности
исполнителей друг от друга. Как
показывает практика, в таких ус-

ловиях требуется скоординированная и тщательная работа, для
того чтобы объект соответствовал стандартам обеих сторон. В то
время как ОАО «ГСПИ» занимается разработкой документации по
зданиям основного производства

и складов исходных материалов
и готовой продукции, ГП «УкрНИПИИпромтехнологии» отвечает за
объекты вспомогательного назначения и складского хозяйства, организацию строительства, ядерную безопасность.
При проектировании объекта
специалисты ОАО «ГСПИ» делают
ставку на минимизацию площади
и экономию энергоресурсов, соответствующих производственной
системе ГК «Росатом» (ПСР), которая заключается в том, чтобы в
максимально сжатые сроки с минимальными затратами при высоком уровне качества удовлетворить потребности потребителя.
Мария Ананьева
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Союз художника и инженера
Благодаря ему 75 лет назад появились «Рабочий и колхозница» и рубиновые звезды Кремля

Н

емногие знают, что
эти символы советской эпохи были
сконструированы и
изготовлены в Москве,
в Центральном научноисследовательском институте технологии машиностроения.

Есть что вспомнить
7 ноября 2012 года в ЦНИИТМАШ
прошло торжественное собрание,
которое было посвящено юбилею
изготовления скульптурной группы «Рабочий и колхозница» и кремлевских звезд.
«Скульптурная группа «Рабочий
и колхозница», а также кремлевские звезды — это образцы выдающейся реализации отечественной
технической мысли в художественном воплощении, они стали символами нашей страны, — подчеркнул
Алексей Дуб, профессор, генеральный директор ЦНИИТМАШ. — И

мы горды тем, что они были изготовлены именно на нашем предприятии. На ЦНИИТМАШ бережно
хранят традиции и память о предыдущих поколениях сотрудников
и их славных делах. Мы рады принять в этот праздничный день ветеранов и гостей предприятия. Нам
есть что вспомнить и рассказать о
наших успехах и планах!»

Парижане
оценили
Изготовление деталей и сборка скульптурной группы «Рабочий и колхозница» для советского павильона на
всемирной выставке в Париже проходило на опытном заводе ЦНИИТМАШ в начале 1937 года. Работами
руководил главный инженер опытного завода профессор Петр Николаевич Львов. Для реализации этого
грандиозного проекта в ЦНИИТМАШ
была разработана специальная сталь
и сконструирована машина для точечной сварки деталей. Работы ве-

лись при непосредственном участии
автора проекта — Веры Мухиной.
Скульптура «Рабочий и колхозница»
стала первым удачным опытом совместной работы художника и инженера и получила высшую награду
на всемирной выставке.

Два месяца и
семьдесят пять лет
В том же 1937 году правительство решило установить новые светящиеся
рубиновые звезды на пяти башнях
Кремля. Основным исполнителем и
координатором работ, так же как и
при изготовлении скульптуры Мухиной, был определен ЦНИИТМАШ.
Новые звезды должны были украсить Кремль к ХХ годовщине Октябрьской революции.
На выполнение этой сложной
в техническом отношении задачи
дали два месяца, в течение которых
требовалось сконструировать звезды, изготовить и испытать их. Главным инженером по разработке и
установке звезд назначили Александра Ланду. Изготовлением отдельных частей звезд и механизмов для
них занимались более 20 предприятий. Работа была выполнена в срок,
рубиновые звезды зажглись над
Кремлем, и вот уже 75 лет днем и ночью, летом и зимой, при свете солнца и в непогоду ярко сияют они, венчая шпили пяти башен древнего
Кремля.
Людмила Пашкова

Экскурс в историю

На благо
отечественного
машиностроения
Центральный научно-исследовательский институт технологии
машиностроения был основан
в 1929 году. С первых лет своего существования ЦНИИТМАШ
стал научным центром машиностроения и по сей день является
уникальным предприятием, где
фундаментальные научные разработки превращаются в технологии для конкретных производств.
Сегодня ЦНИИТМАШ входит в
холдинг «Атомэнергомаш» и создает материалы, разрабатывает
технологические процессы и оборудование для стратегических отраслей промышленности. Многие
разработки и открытия, сделанные в отделах института, стали
знаковыми и определили дальнейшее развитие машиностроения на долгие годы вперед. Под
руководством ЦНИИТМАШ разработаны материалы и технологии изготовления важнейших
элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, атомных станций
нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых турбин,
энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и металлургических агрегатов.

Технологии

Идеальная защита от радиации
Новый материал уже доказал свою рентабельность и перспективность

В

Специализированном научно-исс л ед о в а т е л ь с к о м
институте приборостроения разработан кремнийорганический материал для
защиты от радиоактивного излучения — КРЕОКОР.
Это эластичный полимер, который создавался в процессе совершенствования предшествующего материала — ЭКОРА. Взяв его

лучшие качества, специалисты
СНИИП доработали технологию
и получили новый материал —
КРЕОКОР. При серийном изготовлении его стоимость будет в три
раза ниже, чем у ЭКОРА. КРЕОКОРУ свойственны все положительные свойства предшественника и
некоторые весьма необычные характеристики: он не горит и не
поддерживает горение, устойчив
к воздействию климатических
факторов, гидрофобен, сохраняет

Подробно

Не стареющий и безопасный
Основные физико-химические свойства КРЕОКОРА:
высокая радиационная стойкость,
исключительно низкая скорость «старения»,
экологическая безопасность для окружающей среды,
возможность применения в качестве гидроизолирующего барьера,
высокая степень адгезии с такими широко используемыми в строительстве материалами, как бетон, сталь, стекло и другими, вне зависимости от чистоты их поверхности, степени коррозии или влажности.

свои свойства в широком диапазоне температур: от -60 до +330˚С.
Дальнейшие исследования откроют новые, возможно, неожиданные свойства этого инновационного материала. Но это в будущем, а
сегодня благодаря простоте и гибкости технологий синтеза КРЕОКОР уже доказал исключительную
рентабельность и перспективность
среди материалов, которые традиционно применяются в атомной
промышленности, авиации, космонавтике, строительстве и других
отраслях народного хозяйства.
И все же главное назначение
и область применения материала
КРЕОКОРА видится в области обращения с радиоактивными отходами и ядерными материалами.
Ведь он не становится радиоактивным, подвергаясь практически любым дозам облучения. Если сравнивать КРЕОКОР и цемент по такому
важному параметру, как объем вво-

димых радиоактивных отходов
(инкорпорирование), то первый
окажется в шесть раз лучше. А сравнение КРЕОКОРА с битумом даст
преимущество примерно вчетверо.
Радиационная стойкость КРЕОКОРА и разнообразие его видов и
плотностей позволяют эффективно изолировать твердые и жидкие
отходы и локализовывать переносимые по воздуху радионукли-

ды, например аэрозоли, с поверхностей, имеющих радиоактивное
загрязнение. Новый материал
обеспечивает дополнительную защиту поверхности как от воды и
атмосферных осадков, так называемых «кислых» дождей, так и от
подземных вод, растворимых и нерастворимых радионуклидов, переносимых водой.
Дмитрий Хазанов
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К валку-гиганту
с индивидуальным подходом
Производство уникальных деталей требует нестандартного подхода. По этому принципу работают сотрудники
отдела главного конструктора ПАО «Энергомашспецсталь». Одним из проектов, при реализации которого потребовалась именно нестандартная конструкторская
идея, стал проект по производству валка-гиганта.

«В

алок с предварительной обдиркой
весом 240 тонн,
о котором идет
речь, был отправлен на закалку
в термический цех, — рассказывает главный конструктор ПАО
«Энергомашспецсталь»
Сергей
Бугаев. — Чтобы его можно было
удобно взять, безопасно поднять, перевезти и установить в
горизонтальный спрейер, была
спроектирована и изготовлена
специальная траверса с электро-

приводом. Дело в том, что время,
за которое заготовка уникального валка должна быть перемещена из печи в спрейер, строго ограничено. Чем меньше времени
будет затрачено на это перемещение, тем лучше будет результат
закалки».
При обычном способе строповки — цепями — длительность
перемещения заготовки в спрейер была предельной. Малейшее
промедление, зависящее от человеческого фактора, могло ска-

заться на качестве готового изделия. Чтобы сэкономить время,
на траверсу были установлены
специальные ползушки, которые
держат цепи и могут синхронно двигаться вдоль траверсы.
Ползушки приводятся в движение электричеством, а пульт
управления находится у крановщика. Такой частично автоматизированный способ захвата
заготовки позволил существенно упростить работу и сделать ее
максимально эффективной.

Достижения

В настоящее время ПАО «Энергомашспецсталь» подходит к завершающему этапу реализации
масштабного проекта по изготовлению валка из слитка весом
415 тонн. Этот валок будет уникальным для машиностроитель-

ной промышленности Украины
и СНГ: его вес составит 225 тонн.
Сейчас валок находится на стадии чистовой механообработки,
после которой он приобретет товарный вид.
Оксана Черникова

Сотрудничество

Если детали, то лучшие
Продукция ПАО «Энергомашспецсталь» – части реакторного оборудования ВВЭР-1000 – завоевала победу во Всеукраинском региональном конкурсе качества продукции
«100 лучших товаров Украины – 2012» в номинации «Товары
производственно-технического назначения».

В

сеукраинский конкурс «100 лучших товаров Украины» проводится с 2004 года
под патронатом президента Украины. Его основные цели — содействие производству качественной
и конкурентоспособной продукции и повышение информированности о лучших производителях. В этом году заявки на участие
в конкурсе подали 253 предприятия, представив 271 вид продукции – от вагонов до сырников.
В процессе оценки качества товаров и услуг эксперты учитывали целый комплекс специально
разработанных критериев. Среди них: качество и безопасность
продукции, обеспеченность и состояние измерительной техники,
отсутствие претензий со стороны потребителей, контролирующих органов и заготовительных
организаций, сравнимость цены
и качества с лучшими аналогами,
а также уровень информированности потребителей о потребительских свойствах. Победителей
регионального этапа конкурса
определили по наличию внедренных на предприятиях систем ка-

Валок перемещается по траверсе

Из Чехии
в Казахстан
Чешская компания ARAKO spol s.r.o.
начала поставки арматуры на павлодарский завод «Алюминий Казахстана» в рамках выигранного несколько
месяцев назад тендера.

Н

чества, экономическим показателям и эффективности социальной
политики.
«Энергомашспецсталь» изготавливает для атомной отрасли целый ряд деталей реакторного оборудования, такие как обечайки

корпуса реактора, детали главного
циркуляционного насоса, днище
корпуса реактора. К 2013 году планируется освоить производство заготовок для перспективного проекта реактора ВВЭР-ТОИ.
Оксана Черникова

а первом этапе поставок завод, расположенный в городе Опава, отгрузил
на казахстанское предприятие 330
штук арматуры самых разных наименований. По словам генерального директора ARAKO spol s.r.o. Ровшана Аббасова, партия включает
в себя полный спектр производимого на заводе оборудования. «Это
литые и кованые клапаны высокого давления, задвижки, обратные
затворы, литые клапаны низкого
давления, шаровые краны, а также
кованые задвижки высокого давления, которые были разработаны
и запущены в производство год назад в рамках программы модернизации. В соответствии с контрактом до конца года ARAKO поставит
еще 615 штук арматуры. Таким образом, общее количество составит
945 штук», — рассказал Аббасов.
Контракт с павлодарским заводом — далеко не первый за последнее время для ARAKO. В
сентябре чешская компания заключила соглашение на поставку
оборудования для строящейся Ле-

нинградской АЭС-2. Кроме того, зарубежный актив «Атомэнергомаша» участвует и в крупном тендере
на достройку чешской атомной
станции «Темелин».
Учитывая это, неудивительно,
что «Алюминий Казахстана» поручил поставить столь большую партию арматуры именно ARAKO. Ровшан Аббасов также подчеркнул,
что заказ был получен компанией
как раз «благодаря репутации высококачественного производителя
и пунктуального поставщика европейской арматуры». Арматура,
произведенная на ARAKO, будет использоваться в том числе и для модернизации казахстанского предприятия. О важности соглашения
для обеих сторон говорят и заводские масштабы «Алюминия Казахстана». Тот факт, что на заводе работают 11 тысяч человек, а само
предприятие входит в крупнейшую европейскую группу ENRC,
лишь подтверждает, что ARAKO
пользуется доверием у самых крупных и серьезных мировых компаний.
Сергей РЫБАСОВ
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Как стать богатым пенсионером
В советские времена зарплата, полученная работником за всю жизнь, не
влияла на размер пенсии – ежемесячные пенсионные выплаты рассчитывали исходя из зарплат последнего года
работы или любых пяти лет стажа

П

енсии
выплачивались за счет обязательных страховых
взносов
предприятий, сливавшихся в общий государственный «котел», и других
бюджетных доходов. Но времена
меняются, и ситуация с пенсионными выплатами сегодня выглядит иначе. От распределительной
системы выплаты пенсий государство перешло к более экономной —
распределительно-накопительной.
Поэтому теперь каждый решает
для себя сам, как накопить достойную пенсию.

Какие варианты?
«Атомэнергомаш» предлагает своим сотрудникам совместное финансирование пенсии, причем
программу своего пенсионного
обеспечения можно выбрать самостоятельно: либо на базе государственной программы софинансирования трудовой пенсии, либо
на базе негосударственного пенсионного обеспечения. Программы действуют параллельно и не
исключают друг друга. Таким об-

разом, работник может участвовать
в обеих программах одновременно. Однако в этом случае стоит учитывать, что общий размер взноса
работодателя не может превышать
4 тыс. рублей в месяц.
Согласно первой схеме, накопления сотрудника формируются за счет трех участников: самого
работника, государства и организации. Минимальный ежемесячный взнос работника — 170 рублей
(2040 рублей в год), максимальный
же — не ограничен. Минимальный ежемесячный взнос организации и государства (в равном
соотношении со взносом участника) — 170 рублей, максимальный —
1 тыс. рублей (12 тыс. рублей в год).
В эту программу сотрудники смогут вступить до 1 октября 2013 года,
и взносы будут формироваться в
течение 10 лет.
По второй схеме пенсионного
обеспечения в формировании пенсии участвуют только работник и
организация. Минимальный размер взноса работника зависит от
его возраста: чем меньше сотруднику лет, тем ниже процент его
взноса. К примеру, если работни-

ку 23 года, его минимальный ежемесячный вклад — 0,8% от зарплаты. Взнос работодателя в этом
случае — 1% от заработной платы
работника. Если же сотруднику, к
примеру, 50 лет, то минимальный
размер его вклада составляет 2%,
работодателя — 6%. Подчеркнем,
что процентная ставка предприятия фиксирована для каждой возрастной категории сотрудников.
Максимальный же вклад участника по данной программе не ограничен и не зависит от возраста работника.

О преимуществах
Стоит также отметить два существенных плюса программ пенсионного обеспечения. Во-первых, это
право преемственности, то есть на
этапе накопления пенсии все права участника в рамках пенсионного

обеспечения переходят наследнику (но не на этапе выплаты пенсии).
Во-вторых, при своевременном выходе работника на пенсию первая выплата может составить 25%
всех накоплений на индивидуальном пенсионном счете в негосударственном пенсионном фонде.
Вступить в программу пенсионного обеспечения могут те сотрудники компании, с кем заключен бессрочный трудовой договор,
кто успешно прошел испытательный срок и кто не достиг пенсионного возраста. Для этого нужно
просто обратиться к сотруднику
компании, курирующему данные
программы. Все необходимые документы подписываются прямо на
рабочем месте (и не нужно никуда ездить и стоять в очереди), в том
числе заявление в бухгалтерию об
удержании личных пенсионных
взносов.

Для каждого
сотрудника
«Атомэнергомаша»
Существенное увеличение размера
негосударственной пенсии за счет
взносов работника, государства и работодателя, возможность наследования накопленных средств, дополнительное поощрение работников с
большим стажем работы — все эти
преимущества являются неотъемлемыми составляющими программы
пенсионного обеспечения сотрудников, присоединиться к которой
может каждый работник «Атомэнергомаша».
Узнать больше о программе пенсионного обеспечения можно у
главного специалиста управления
оплаты труда и социальных программ Ирины Демидовой (тел. 66820-93, доб. 1049).
Наталья Немирова

Хлеб насущный

Кто работает – тот ест!
Король Пруссии Фридрих Первый как-то сказал: «Война войной, а обед по расписанию». Специалисты утверждают, что важное значение для хорошего усвоения пищи имеет не только то, что
человек ест, но и то, в каких условиях и в каком настроении он это делает. Столовые в разных
подразделениях «Атомэнергомаша» отличаются друг от друга: где-то остались свои цеха питания, где-то в процесс включился внешний подрядчик. О том, где обедать хорошо, – в нашем обзоре
Домашняя
выпечка
и японская лапша
На «Петрозаводскмаше» после прихода внешнего арендатора коллектив столовой остался прежним,
что было особенно приятно местным сладкоежкам, ведь кондитер Арина Захарова уже много лет
кормит работников самой разнообразной выпечкой: пирожками,
ватрушками, местными калитками, коржиками, слойками, хачапури, сдобными булочками. А приносит кондитер всю эту вкуснотищу
на центральную проходную уже в
6 утра и для этого начинает гото-

вить — внимание — в 3 часа ночи!
К слову, после прихода на карельский завод арендатора изменился
и распорядок питания. Если рань-

ше столовая работала только в первой половине дня, то теперь кормит сотрудников и второй смены
тоже. Преподносят арендаторы и

свои сюрпризы: к примеру, в Петрозаводске арендатор во время
чемпионата Европы—2012 по футболу проводил конкурс прогнозов
и разыгрывал футбольные мячи.
Довольны своей столовой и на
«ЗиО-Подольск», хотя в ней даже
нет штатных поваров: все обслуживание осуществляет кейтеринговая компания. Местный фотограф Роман Крючков рассказывает:
«Сейчас в столовой стало гораздо
лучше, чем было раньше. Расширился ассортимент — есть из чего
выбрать, много недорогой выпечки. Кормят вкусно, а цены приемлемые». При этом кейтеринг в Подольске балует своих клиентов еще

и такими экзотическими блюдами, как японская лапша «якисоба».
Согласитесь, не в каждой столовой
вам предложат такое блюдо.

И уют,
и ассортимент
Впрочем, хотя рыночная экономика заставила многие предприятия обращаться к услугам сторонних арендаторов, иметь свой
цех питания по-прежнему приоритетно для некоторых компаний, входящих в машиностроительный дивизион Росатома.
Окончание на стр. 8 »

ВЕСТНИК АЭМ

Корпоративная газета ГК «аТОМЭНЕРГОМАШ»

8 ОТДОХНИ
хобби

анекдоты

Пернатые чемпионы главного
инженера Ganz ЕЕМ
Говоря о спорте, многие сразу представляют физические нагрузки
и тренировки. Впрочем, есть и совсем другие соревнования — голубиные. Именно такому необычному хобби — разведению почтовых
голубей — посвящает свое свободное время главный инженер Ganz
ЕЕМ Бела Шимон. Сейчас он видит своих любимцев редко: организация производства предприятия занимает почти все его время
Голубиная
песня
Свои голуби были у Белы с пяти лет.
В детстве он часами сидел на чердаке и не мог оторвать от них глаз.
Сейчас он сразу, без подсчета, замечает, если в голубятне не хватает
хоть одного голубя, несмотря на то,
что у него всегда было больше трех
десятков голубей. Он наизусть знает предков своих голубей до трех колен, но, отмечает он, для этого ему
не надо было ничего делать, это просто «генетическое отклонение».
Бела вложил много энергии в изучение письменных материалов и теорий, связанных с голубеводством.
Он применяет метод, согласно которому достаточно посмотреть голубю
в глаза через лупу — и сразу видно,
перспективна эта птица для разведения и соревнований или нет.

в голубятню прилетает, даже можно сказать, буквально впадает куча
костей и перьев.
Кроме выживания при таких
нагрузках и срока жизни, достигающего 10-15 лет, настоящим чудом является способность голубей
возвращаться домой откуда угодно. После приучения Бела отвозит
молодых голубей за 90 километров
от дома, к озеру Балатон. Оттуда он
пускает их по одному, тестирует
их инстинкт и способность ориентироваться. «Как они ориентируются? Никто не может точно сказать, — говорит главный инженер. — Несомненно, этому способствует несколько моментов. Они
ощущают магнитное поле зем-

ли, воспринимают, где находится
Солнце, но им помогает в ориентации и обоняние — на Севере и Юге
другой запах воздуха. В 50-километровом радиусе от голубятни голуби хорошо узнают объекты. Но что
их заставляет возвращаться домой? Они сильно привязываются
к голубятне, паре, гнезду, голубятам, много значит и уход за ними
голубевода».

Полцарства за…
голубя
Разведение почтовых голубей, которое впервые появилось в начале XIX века в Бельгии и Голландии,
позже распространилось по всей

Как они
ориентируются?
Самый замечательный и радостный момент для Белы, когда его голубь возвращается в голубятню.
«Нет прекраснее чувства, когда увидишь голубя, возвращающегося с
длинного небесного пути, узнаешь
его по полету и воскликнешь: да, я
именно его и ждал!», — говорит он.
Пролететь несколько сот или
даже свыше тысячи километров
без приземления — большое усилие для птиц. Голубь, который весит при старте 600 граммов, теряет
в полете три четверти своего веса, и

Европе. В Бельгии голубиный спорт
и сейчас считается национальным,
в стране существует около полутысячи клубов, ассоциаций. Голубиный спорт становится все более популярным и в Азии, особенно из-за
крупных ставок.
«Это хобби, которое когда-то считалось увлечением бедных людей,
сейчас все больше коммерциализируется», — говорит Бела. За голубя,
выигравшего соревнование, в Китае
могут заплатить до нескольких сот
тысяч долларов США. Впрочем, и в
Западной Европе за самых быстрых
голубей новые хозяева также платят
астрономические суммы. Например,
владелец крупной немецкой торговой сети несколько лет назад отдал за
одного голубя новый мерседес. Уходом за его четырьмя сотнями голубей занимается целая группа.
Разведение голубей и участие в
соревнованиях — недешевое удовольствие, даже если заниматься
ими в меньших масштабах: корм,
состоящий из 9 видов зерна, и вакцины стоят дорого. Очевидно, что
трудно конкурировать с профессиональной группой, в которую входит
множество специалистов, однако
Бела верит в свой опыт, приобретенный за несколько десятилетий,
и своей интуиции. Он уверен, что
их ничто не может заменить. Его
мечта — выйдя на пенсию, вывести голубей, способных вернуться
с большой дистанции (свыше тысячи километров) и побеждать остальных с преимуществом в два часа.
Лорант Коти

Жена кричит на мужа: «Бросай курить! Знаешь, что мы могли бы купить на те деньги, что у
тебя уходят на сигареты?» Муж
отвечает: «Знаю. Тебе — шубу,
мне — ничего».

***

«Услышал по телевизору, что
взрослому льву требуется 20 часов на отдых каждый день. Я так
и знал: я — лев!»

***

Позвонившему в дверь поч
тальону открывает мальчик
пяти лет с сигарой в зубах. Поч
тальон растерянно:
— А мама или папа дома?
Мальчик, выпуская струю
дыма в лицо почтальону и счастливо улыбаясь:
— Ну а сам-то как думаешь?

***

— Почему вы опоздали на работу?
— Поздно вышел из дома...
— А раньше нельзя было вый
ти?
— Уже поздно было раньше
выходить...

***

Мужчина приходит в фирму
устраиваться на работу:
— Я слышал, вы ищете нового кассира?
— Ага! И старого тоже.

***

Два русских сувенира — матрешка и водка — удивительно
похожи: открываешь первую,
а там и вторая, третья, четвертая...

***

—  Работаю в военкомате.
Иногда заказываем пиццу на
обед. Очень долго приходится
ждать курьера…

***

— У тебя какое настроение?
— Видишь, где-то там высоко
возвышается... плинтус...

Хлеб насущный
« Начало на стр. 7

По большей части все «свои»
столовые отличают уют, разно
образие ассортимента и зачастую доступность цен. Особенно
разнообразно питание на «ОКБМ
Африкантов», где цех питания
является, по сути, полноценной
частью производства. Здесь есть
кондитерский отдел, штат из 39
сотрудников и несколько столовых, оборудованных по последнему слову техники. Этому цеху
уже больше 50 лет, так что во-

прос о надежности питания в
конструкторском бюро даже не
стоит.
Три своих столовых соответственно количеству производственных площадок есть и на петербуржском ЦКБМ: в Охте, на
Кировской площадке и в Сосновом Бору. В последний недавно
приезжал генеральный директор
«Атомэнергомаша» Андрей Никипелов и тоже остался доволен качеством питания.
Также сами обслуживают своих работников на украинской

«Энергомашспецстали». В Краматорске, например, делают свою
вкуснейшую выпечку.

Если не
в столовой, то…
Но даже при наличии таких «вкусных» точек питания
многие сотрудники все равно предпочитают брать еду из
дома. К примеру, в питерском
«АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» работники могут без тени сомнения приносить свои «припасы»
и не беспокоиться за их сохран-

ность или невозможность разогреть обед: все желающие имеют возможность воспользоваться
холодильником и микроволновкой и пообедать в офисе.
Пользуются сотрудники предприятий «АЭМ» и различными точками общественного питания «на стороне». Особенно
распространена такая практика среди любителей восточной
кухни на венгерском Ganz EEM,
ведь совсем рядом с заводом расположен китайский рынок с
множеством кафе, где любите-
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ли подобной еды могут вкусно и
вполне доступно перекусить.
Кстати, о доступности. Это как
раз то, что объединяет практически все точки питания на опрошенных нами предприятиях.
Средний счет обеда, как правило,
не превышает 250 рублей, а нижний порог — и вовсе от 70 рублей.
Понятно, что столовые, сданные
в аренду сторонним компаниям,
все-таки продают свой товар несколько дороже, но в целом неоправданно завышенными их
цены назвать тоже нельзя.

