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Андрей Халутин, инженер-конструктор конструкторско-расчетного
отдела прочности элементов БН ОКБ «ГИДРОПРЕСС», победитель молодежной
отраслевой научно-технической конференции «Развитие технологии реакторов
на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-2016», прошедшей
в ОКБМ Африкантов:
Повышение надежности, долговечности и безопасности конструкции АЭС –
первостепенная задача, с которой ежедневно сталкиваются сотрудники наших
предприятий. Каждое улучшение, вносимое в конструкцию, – это очередной шаг
на пути к новой технологии, обеспечивающей стабильное и непрерывное развитие.

События

новости Росатома

перспективы

Сэкономим
5 миллиардов
Проект «Прорыв» остается приоритетным
для Росатома. Об этом заявил руководящий
проектом Вячеслав Першуков, заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом»,
директор блока по управлению инновациями,
на очередном заседании оперативного штаба
по сооружению объектов опытного демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК).
На заседании отмечали, что оптимизация
стоимости проекта реакторной установки
БРЕСТ-ОД-300, которая входит в состав ОДЭК, позволит сэкономить 5 млрд рублей. Такой эффект
достигнут благодаря небольшим изменениям
в технических решениях. Теперь нужно время,
чтобы зафиксировать эти изменения в проектной документации.

Как инновации
стали реликвиями
Росатом поддержал создание новой экспозиции Музея современной истории России.
Объемные голографические модели реактора
ВВЭР-1200 и нового атомохода «Арктика» стали
частью новой экспозиции «Россия. ХХI век: вызовы времени и приоритеты развития». Это первый опыт партнерства Госкорпорации и музея.
Мультимедийная хрестоматия по современной истории России разместится в шести залах.
Основу ее составят уникальные документы
и экспонаты, свидетельства очевидцев и документальная хроника, повествующие о пути,
который прошла страна за последние 30 лет.
Один из разделов экспозиции посвящен последним научным, промышленным и инновационным достижениям нашей страны, включая
атомную отрасль.

Удачная имитация
В зону реактора строящегося энергоблока
№ 1 Ленинградской АЭС загрузили имитаторы
тепловыделяющих сборок (ТВС). 10 декабря
в реактор загружены все 163 имитатора. Операция была проведена менее чем за восемь суток.
Имитационный комплекс с ТВС необходим для моделирования геометрии активной зоны реактора
и подтверждения гидравлических характеристик
реакторной установки. Имитаторы используются
вместо штатных ТВС в период пусконаладочных
работ и в точности повторяют конструкцию реальных сборок по размеру, весу и конструкционным материалам (кроме ядерного топлива).
Отработаны все этапы загрузки: завоз имитаторов ТВС из хранилища свежего топлива
на эстакаду транспортного шлюза и дальше –
в гермообъем реактора, загрузка первых ТВС
в активную зону реактора с помощью перегрузочной машины.
После подтверждения всех характеристик
реакторной установки с помощью имитаторов
в 2017 году последует загрузка ядерного топлива.

Макет мини-ГЭС контейнерного типа

Первый контракт
на мини-ГЭС
Росатом открыл новую
страницу в поставках
генерирующих мощностей
«зеленой» энергетики:
венгерская «дочка» АЭМ –
компания Ganz EEM
заключила первый
официальный контракт
на поставку мини-ГЭС
контейнерного типа.

З

аказчиком выступила грузинская
компания International Energy
Company, LTD, развивающая гидроэнергетическое направление.
По условиям контракта она приобретет
пилотную станцию и затем еще несколько мини-ГЭС номинальной мощностью
от 0,6 до 2 МВт. Пилотная поставка
запланирована на первое полугодие
2017 года.
«Наравне с развитием ветрогенерации
начало продаж этого инновационного продукта – еще один шаг Росатома,
мирового лидера в области безуглеродной энергетики, в распространении

современных «зеленых» технологий,
позволяющих получать энергию без
какого-либо воздействия на окружаю
щую среду», – отметил генеральный
директор АО «Атомэнергомаш» Андрей
Никипелов.

Востребованность и экологичность
Мини-ГЭС – простое и экономичное
решение, которое может применяться в тех регионах, куда с финансовой
либо технической точки зрения невозможно провести централизованное
электроснабжение. Она может быть как
самостоятельным источником электроэнергии, так и альтернативой использованию неэкономичных и неэкологичных источников. Не требуется возводить
плотины – сохраняется экология рек
и озер. Технические характеристики
оборудования позволяют устанавливать
его даже в местах выхода воды из очистных сооружений.
Сейчас компания «Росатом Международная сеть», представляя интересы
Ganz EEM, договаривается о поставке
мини-
ГЭС в контейнере в Армению,
Индо
незию, Казахстан, Узбекистан,

в страны Латинской Америки, Африки
и другие государства.
Простота и экономичность
Станция представляет собой турбину
и комплект вспомогательного оборудования, установленные в контейнере, –
такое решение сокращает сроки запуска
и в разы снижает стоимость строительных работ.
Основные преимущества мини-ГЭС –
это низкая себестоимость электроэнергии, короткое время доставки оборудования, простой и быстрый монтаж.
После транспортировки к месту установки и подключения воды к турбине уже через месяц можно получать
электроэнергию.
Мобильность
Другое преимущество мини-ГЭС в контейнере – это дистанционное управление через сотовую телефонную связь или
Интернет (в том числе в телефоне или
планшете). Таким же образом владелец
оборудования может получать информацию о количестве вырабатываемой
электроэнергии.

для атомной отрасли

Разделяй и очищай
СвердНИИхиммаш заключил
контракт с компанией «Дзержинскхиммаш» на разработку рабочей конструкторской документации основного
оборудования и трубопроводов установки разделения хлоридов циркония
и гафния.

Установка будет использоваться
на Чепецком механическом заводе, она
предназначена для получения очищенного циркония, который применяется в качестве конструкционного материала для
элементов реакторов атомных станций.
Сумма контракта составила 56 млн рублей.

В установку входят несколько технологических узлов, предназначенных для
солевой очистки, генерации очищенного
от примесей пара, ректификации, конденсации паров хлоридов циркония и гафния,
а также системы вентиляции и создания
защитной инертной атмосферы.

Александр Щербаков, инженер-конструктор конструкторского отдела по разработке
средств технологического оснащения ОКБМ Африкантов, стал самым активным работником
предприятия по подаче предложений по улучшениям в 2016 году. Все 22 предложения по улучшениям
Александра уже реализованы. Вот лишь одно из последних:
На вновь приобретенном оборудовании для глубокого сверления с ЧПУ не предусмотрена
система возврата смазывающей охлаждающей жидкости. При работе жидкость
разбрызгивается, попадая на оператора станка и на сам станок. Мы предложили и спроектировали
сальниковое уплотнительное кольцо на торец обрабатываемой детали, тем самым исключив
загрязнение рабочего пространства и потерю смазывающей охлаждающей жидкости.

тепловая энергетика

3

поставки

СвердНИИхиммаш завершил поставку 12 электро
нагревателей для строящихся энергоблоков № 1
и № 2 Ленинградской АЭС-2. Оборудование будет
использоваться в составе системы переработки
газообразных отходов. Сумма контракта составила
более 44 млн рублей.

Отправка
корпусов насосов
из Петрозаводска
в белорусский
город Островец

Одежка для насосов
Компания «АЭМ-технологии» изготовила комплект
корпусов насосов для второго энергоблока
Белорусской АЭС.
Четыре корпуса главных циркуляционных насосов (ГЦН) с проставками
отправились из Петрозаводского филиала «АЭМ-технологии» в Островец.
В комплект насосного агрегата входят также двигатель и выемная часть,
которые поставляет петербургское
предприятие ЦКБМ. Насосы будут
монтироваться непосредственно на
главном циркуляционном трубопроводе строящегося энергоблока.
Корпус ГЦН работает под давлением теплоносителя в 180 атмосфер при температуре 300 0C. В связи
с высоким классом безопасности все
сварные швы корпуса подвергаются
нескольким видам контроля: рентгенографическому,
ультразвуковому и цветной дефектоскопии. Масса
ГЦН составляет 31,5 тонны при ши-

рине 3,5 и высоте 3 метра. К корпусу
прилагается элемент подвески, так
называемая проставка; вместе с ней
вес изделия достигает 48 тонн.
Перед отправкой заказчику корпуса
ГЦН успешно выдержали гидравлические испытания в присутствии представителей станции. Затем прошли
окончательную
механообработку,
контрольную сборку с проставками, окраску и были предъявлены
контролирующим органам. В комиссию по приемке оборудования
входили представители разработчика – ЦКБМ, контролирующей организации «Зарубежатомэнергострой»
и конечного заказчика – Белорусской
АЭС. Приемочная комиссия дала положительное заключение, и корпуса
отправились в путь.

Сотрудничество

Украинскую делегацию тепло принимали и в Кении, и в Танзании

Перспективная Африка
Энергомашспецсталь приняла участие в торговой миссии
по продвижению экспорта в Восточной Африке.
Деловую поездку в Кению и Танзанию,
прошедшую с 3 по 10 декабря, организовало Министерство экономического
развития и торговли Украины. Цель визита – налаживание торгово-экономи

События

ЗиО-Подольск изготовил для «Балтийского завода –
Судостроение» четыре емкости запаса воды, входящие
в состав реакторной установки РИТМ‑200, для первого
серийного атомного ледокола «Сибирь».

ЗиО-Подольск приступил
к изготовлению
продукции для тепловой
электростанции
Новодвинска
(Архангельская область).

Подробности читайте
на сайте газеты
«Вестник АЭМ»
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контракты

Тепло
в комплекте

Для
Архангельского
целлюлознобумаж
ного комбината (ЦБК) на заводе изгото
вят котельную установку с паровым пыле
угольным котлом
паропроизводи
тельностью 220 т/ч.
Строительство но
во
го котла – часть
модернизации действующей ТЭС-1,
обеспечивающей энергетическую независимость ЦБК и дающей тепло и электроэнергию моногороду Новодвинску.
Договор на комплектную поставку парового котла и котельно-вспомогательного оборудования для ТЭС
Ново
двинска ЗиО-Подольск заключил
в декабре 2015 года. В него входит разработка
проектно-конструкторской
документации, выбор и поставка котельно-вспомогательного оборудования, поставка современной цифровой
автоматизированной системы управления котлом на базе микроконтроллеров
фирмы Siemens.
Оборудование, работающее под
давлением, изготовит ЗиО-Подольск.
Производством остального займутся
субподрядчики и субпоставщики по
конструкторской документации и тех
заданиям завода. По плану производство продукции для Архангельского
ЦБК завершится в марте.

Вестник АЭМ

ческих отношений между представите
лями украинских и африканских
бизнес-
кругов, поиск новых деловых
партнеров и заключение взаимовыгодных контрактов. В числе украинских

делегатов был и представитель ЭМСС –
ведущий инженер отдела продаж нефтехимии и общего машиностроения Николай Омелюх.
Поездка была крайне насыщенная.
Одной из важнейших частей программы
стали встречи с официальными лицами
и бизнесменами Кении и Танзании, во
время которых украинские производители представляли свои компании
и продукцию, обсуждали возможности
доступа к рынку, узнавали о реальных
возможностях экспорта из Украины разнообразных продуктов.
«Данная торговая миссия стала для
нас началом большой серьезной работы, – комментирует Николай Омелюх. – Предприниматели африканского
рынка заинтересованы в инвестициях
и импорте украинских товаров. Кения
заинтересована в украинском экспорте
турбин, трансформаторов, гидроэнергетики, а также строительстве электро
станций. Представители Танзании выразили готовность сотрудничать в сфере
поставок оборудования для машиностроения и энергетики».
Представители предприятий, участво
вавшие в переговорах, отметили
необходимость проведения торгово-
экономических миссий и в дальнейшем.

СНИИП поставил систему внутриреакторного
контроля и систему комплексного анализа (СВРК и СКА)
на второй энергоблок Ленинградской АЭС-2. Более
50 лет институт изготавливает системы СВРК и СКА
для российских и зарубежных атомных станций.
ЦКБМ отгрузило оборудование для зарубежных АЭС.
На четвертый блок Тяньваньской АЭС (Китай)
отправлены две выемные части главного
циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1391
и система технического диагностирования. Также
предприятие направило комплектующие для главных
циркуляционных насосов ГЦН-317 на АЭС «Моховце»
(Словакия): шесть рабочих колес будут использоваться
для планово-предупредительного ремонта.
ЭМСС отправила партию рабочих валков
весом 120 тонн металлургическому комбинату
Украины МК «Азовсталь». Валки предназначены
для производства сортового проката.

477

контракты

тонн –

таков вес партии из 19 кованых
плит, которые до марта 2017 года
ЭМСС поставит итальянской
компании Iron Acciai Speciali s.r.l.
рейтинг публичности

Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 11 (53), декабрь 2016 года, шт.
ЗиО-Подольск

Энергомашспецсталь
ОКБМ Африкантов

АЭМ-технологии
СвердНИИхиммаш
СНИИП
ЦКБМ
ЦНИИТМАШ
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Ganz EEM
ARAKO
ИФТП
Турбинные технологии ААЭМ

В текущий номер
В предыдущие номера в 2016 году

*
В печатной
и электронной
версиях.
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эффективность

Пятый запасной

ЦКБМ отгрузило комплект главных циркуляционных насосов
для первого энергоблока Белорусской АЭС. На станцию отправлен
последний из пяти ГЦНА-1391. Всего в комплект входит
пять насосов: четыре из них устанавливаются на энерго
блоке, пятый – запасной.
Подробнее читайте на сайте газеты «Вестник АЭМ»

Производственная система «Росатом»

Быстро и очень качественно
Предприятия
Атомэнергомаша
целенаправленно
снижают себестоимость
и сокращают сроки
изготовления продукции.
В современных условиях
это необходимое условие
конкурентоспособности
на рынке, и АЭМ
в уходящем году добился
определенных успехов
в этом направлении.
Уникальные решения
В мае и июне 2016 года ЗиО-Подольск
отгрузил на Балтийский завод реак
торную установку РИТМ-200 для
головного двухосадочного ледокола
«Арктика». За счет оригинальных технических решений установку изготовили на три месяца раньше планового
срока.
В производстве этого оборудования все было впервые. Первая силовая установка для первого ледокола
новой серии, первый корабельный
реактор, сделанный полностью силами Атом
энергомаша. Если раньше ОКБМ Африкантов производило
отдельные узлы, а корпуса и другие
крупные элементы покупались у сторонних поставщиков, то сейчас все
производство сосредоточено внутри
дивизиона. Изготовление первых двух
реакторов заняло около 28 месяцев.
В процессе производства некоторые
решения принимались прямо на ходу.

В частности, было внед
рено сразу
несколько новых технологий и инструментов, так что РУ РИТМ-200 без
преувеличения можно назвать инновационным продуктом, вобравшим
в себя все самые современные технологии в реакторостроении.
На
ЗиО-Подольске
вначале
к 
работе приступили конструкторы. По их проекту специалисты
инструментального
производства
изготовили сложнейшую оснастку
и приспособления. Заводские технологи разработали ряд технологий,
без которых теперь сложно представить производственный процесс. Сотрудники отдела главного сварщика
освоили новые типы наплавочного
оборудования, создали участок по
алитированию, обучили и подготовили рабочих для выполнения уникальных сварочных операций. 70%
нагрузки легло на плечи коллектива
производственного подразделения
№ 11. Специалисты отдела технического контроля и центральной лаборатории неразрушающих методов
контроля провели сотни проверок.
Они исключали брак, вселяя уверенность и спокойствие за надежность
оборудования.
«При производстве РИТМ-200
мы разрабатывали и внедряли совершенно
уникальные
технологические решения, никогда ранее
не использовавшиеся ни в России,
ни в мире, – говорит начальник производства реакторного оборудования Алексей Стрюков. – Применяли
технологию сварки под постоянным
нагревом, приварили многотонные

Реактор РУ РИТМ-200 готов к отгрузке на «Балтийский завод – Судостроение»

гидрокамеры в неповоротном положении, использовали уникальные
решения в части механической обработки глубоких отверстий, создали
специальный стенд для контрольной
сборки реактора».
Сейчас в процессе изготовления
еще четыре реактора – для первого
серийного ледокола «Сибирь» и второго серийного ледокола «Урал». По
ним Атомэнергомаш решает задачу
сокращения сроков производства на
41 день. Отгрузка реакторов намечена на июль – август 2017 года.
Второй Белорусский
В октябре Волгодонский филиал
«АЭМ-технологии» отгрузил корпус
ядерного реактора типа ВВЭР-1200 –
уже второго реактора для энергоблока нового поколения Белорусской
атомной станции. По просьбе заказчика корпус был сдан досрочно,
атоммашевцы на 2,5 месяца сократили цикл изготовления сложного
оборудования.
Изначально отгрузка планировалась на первый квартал 2017 года,
отправить изделие заказчику раньше стало возможным за счет существенного сокращения сроков ряда
ключевых операций, применения
ПСР, внедрения новых инструментов
и технологий работы. Так, впервые
(даже с учетом советских времен) на
предприятии провели контрольную
сборку со штатными внутрикорпус
ными устройствами и штатной
крышкой. Эта сложнейшая операция
проведена за рекордные 20 дней (при
плановом сроке в 30 дней). В пол-

Благодаря
ПСР-проектам
в 2016 году также
сокращены сроки:
• Атоммаш:
изготовление
парогенератора
ПГВ-1000
уменьшено
с 877 дней
до 488 дней –
на 47%;
• ЦКБМ:
изготовление
выемной
части главного
циркуляционного
насоса сократилось
с 26 дней до
113 дней – на 11%;
• ОКБМ Африкантов:
планируется
сократить
период оборота
запасов на складах
и в незавершенном
производстве
с 134 дней
в 2015 году до
95 дней в 2016
году – на 29%.

Второй реактор для Белорусской АЭС отправляется с Атоммаша

ном соответствии с договорными
обязательствами была подготовлена
и приемо-сдаточная документация.
Это потребовало серьезных усилий
от всего коллектива. Была налажена
трехсменная работа, без выходных
и праздников.
«Мы изначально ставили перед собой амбициозную цель отгрузить второй реактор раньше планового срока, – говорит генеральный директор
АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов. –
Поэтому для сокращения сроков протекания процессов при изготовлении
корпуса реактора были разработаны
ПСР-мероприятия. Например, при
контрольной сборке мы применили
навесное оборудование для демонтажа заглушек патрубков САОЗ (система аварийного охлаждения активной
зоны) внутри кессона. Ранее такая
операция проводилась только вне
стенда на специальном станке. Это
позволило сократить общее время
гидроиспытаний корпуса реактора
на 10 дней. Усовершенствована технология по нарезке резьбы главного
разъема, что сократило общий цикл
изготовления на 10 суток. Однако,
несмотря на сокращение сроков, мы
соблюдаем все требования к качеству
изготовления. Проверка качества занимает треть времени изготовления
реактора. Именно поэтому насчитывается такое количество контрольных
точек – их 315. В 74 операциях
участ
вуют представители заказчика
и специализированной уполномоченной организации. В общей сложности
нам удалось сократить цикл изготовления почти на 50 дней».

цитата

Мысли вслух от Виктора Орлова:
• «Наука – это тот же самый бизнес. Нужно уметь не только
работать, но и продавать свой труд».
• «Идеальный человек – это система компромиссов. У него нет
очевидных изъянов, но нет и очевидных достоинств. А сила
человека – в его достоинствах».
• «Безэмоциональные люди скучны, особенно в науке!»
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уважение

В кресле директора

Виктор Орлов:
«Я не сторонник
бессмысленного
реформаторства»

досье
Виктор Орлов, генеральный
директор ЦНИИТМАШ
Родился в 1980 году в Санкт-
Петербурге. В 2003 году окончил
магистратуру Санкт-Петербургского
политехнического университета
имени Петра Великого, факультет технологии и исследования
материалов по специальности «материаловедение и технология новых
материалов».
Работал во ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» в должности инженера, ведущего инженера, заместителя начальника отдела, заместителя генерального
директора по научной работе.
В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию по разработке
химического состава и технологий
производства низколегированных
сталей для судостроения. Через
четыре года стал доктором наук,
защитив диссертацию на тему разработки научных принципов создания
новых высокопрочных сталей для
нефтегазопроводных труб большого
диаметра и новых энергосберегающих технологий их производства.
С 2012 по 2015 год – член Совета
по науке и образованию при Президенте Российской Федерации. Автор
100 научных работ и 12 патентов.

Новый руководитель ЦНИИТМАШ занял должность
гендиректора два месяца назад. Как человек
«со стороны», до этого не работавший в АЭМ, Виктор
Орлов – идеальный собеседник, способный взглянуть
на организацию и компанию извне.
– Виктор Валерьевич, вы начинали работать инженером, в 30 лет
стали доктором наук, а в 36 – гендиректором. Головокружительный
взлет. Как вы добились этого?
– Мне в своем роде повезло: было
много значимых проектов, которые
требовалось, что называется, поднимать. В компании, где я тогда работал,
в «Прометее», был сложный период,
я пришел к руководству и сказал, что
готов делать больше, но мне нужно
и больше возможностей, и больше
перспектив. После этого меня стали
активно загружать работой, дали возможность проявлять себя. Соответственно, если тебе дают возможность
и ты ее реализуешь, то дальше все
получается.
– Каковы ваши первые впечатления
от ЦНИИТМАШ?
– Личные впечатления подтвердили
то, что и раньше знал об этой солидной организации. Главное, что увидел, – это потенциал. В отличие от многих научных организаций в России,
ЦНИИТМАШ не потерял свои компетенции, поэтому здесь есть что развивать. У института накоплен достаточный опыт, он твердо стоит на ногах.
– Планируете что-то изменить
в работе организации?
– Я не сторонник бессмысленного реформаторства, с большим уважением
отношусь к нашей научной школе.
В Европе науку развивают отдельные
ученые и их ученики. У нас же накап
ливается опыт поколений, поэтому
и нельзя бездумно все перестраивать.
Иначе, потеряв научную школу, ты потеряешь всю организацию. Для нашей
страны это будет означать потерю всех
достижений: в атомной отрасли, в космосе, в судостроении, в металлургии…
Конечно, ЦНИИТМАШ не хватает диверсификации и клиентоориентированности, и эти компетенции необходимо развивать. Понятно, что любая
научная организация в том числе оказывает и услуги, но их можно систематизировать. Из разовых превратить
их в долгосрочные проекты, контакты. То есть выстраивать из отдельных
услуг целое направление работы. Об
этом сейчас заявляют достаточно открыто наши министерства обороны,
образования, промышленности и торговли. Они говорят: «Коллеги, хватит

делать узкопрофильные разработки!
Задумывайтесь над тем, чтобы каждый ваш проект был применим сразу
для нескольких направлений». Вот над
этим мы и будем работать.
– Что именно вам для этого потре буется? Придется менять
структуру или нанимать дополнительных специалистов?
– Да, придется делать и первое, и второе. Но изменения нужно проводить
с осторожностью, чтобы не потерять
того, что мы сейчас имеем.
– А какие-то западные достижения
планируете заимствовать?
– В первую очередь проектное управление. Принципиальный момент:
наука – это тот же самый бизнес. Он
просто другой, у него другие грани.
Мы все с восторгом смотрим на презентации европейских ученых. Материала, которого нам не хватит на
статью, им оказывается достаточно
для диссертации. Они представляют
себя так, что начинаешь завидовать
и восхищаться. Это называется термином опять же немножко европейским – «вау-эффект». Этого у нас нет.
Мы умеем работать, но продать себя
не можем. Этим нужно заниматься.
Но это отнюдь не означает, что следует
немедленно увольнять специалистов
и нанимать других, нужно просто поменять мировоззрение. Прикладная
наука должна быть востребована, а не
существовать сама по себе.
– Принято считать, что основная проблема российских научных
и государственных учреждений –
бюрократия. В ЦНИИТМАШ она
есть?
– Здесь стоит говорить о всей Гос
корпорации. Есть ли бюрократия
в Росатоме? Разумеется, есть. Но она
оправдана. Мы работаем с очень дорогими проектами, некоторые из
них – миллиардные. И если ты не
соблюдаешь процедуру выполнения
работы, не можешь обосновать траты, то даже если ты сделал хорошее
дело, можешь попасть в неудобную
ситуацию. Поэтому столь важны регламенты. Я считаю, что на каждом
уровне в научной организации должны быть свои наборы обязательных
знаний – скажем, руководители обязаны понимать закупочные процессы
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и хорошо знать гражданское, налоговое законодательство.

Коллектив должен
складываться не
из удобных людей,
а из тех, кто способен
решать задачи,
которые не решает
никто другой

– То есть от руководителей
высокого уровня вы будете требовать знания законов?
– Да. И обязательно будут проводиться тренинги и образовательные программы. Например, у нас уже прошел
семинар по гособоронзаказам. Думаю, это очень полезно.
– Какие еще обучения для сотрудников планируются?
– Мы будем учиться вместе. Чему-то
буду учить я, а чему-то – меня. Например, я уже понимаю, что мне предстоит лучше разобраться в 
научных
подходах, материаловедении, изучить
сложившуюся в ЦНИИТМАШ научную
школу. В итоге нашего совместного
обучения должно получиться что-то
новое. Потому что если ничего нового
не будет, зачем тогда нужен я? А если
ничего не изменю в себе, то получится, что я пришел со своим самоваром,
и тогда слаженной работы не выйдет.
– Если говорить о вас как о руково
дителе, то какие качества вам
присущи? Вы мягкий начальник или
суровый?
– Мягким я бы себя точно не назвал.
Скорее, достаточно жесткий. Я привык работать на результат и всегда его
добивался. Во многом я ориентируюсь
на свою любимую книгу – биографию
Суворова. Я много прочел книг по менеджменту, советов о том, как стать
руководителем, но ничего лучше этого описания школы жизни не нашел.
– А какие качества хотите видеть
в подчиненных?
– Сотрудник должен предлагать,
а не требовать. Если он проявляет

инициативу, действует и выполняет
свою работу, то будет получать вознаграждение. Важно, чтобы он подходил к работе с позиции того, что
именно он может сделать. Думаю,
это главное. И еще для меня принципиальна иерархия. Если не соблюдается вертикаль «руководитель – подчиненные», то результата не выйдет.
Со всеми остальными недостатками
я могу смириться, ведь идеальных
людей не бывает. Или если и бывают, то всегда представляют собой
систему компромиссов. Да, у него
может не быть очевидных изъянов,
но не будет и достоинств, а сила человека – в его достоинствах. Коллектив должен складываться из людей,
способных решать те задачи, которые не решает никто другой, а не из
людей удобных. Ученые – люди
творческие, зачастую вспыльчивые,
чересчур эмоциональные, но это мелочи. Тем более что безэмоциональные люди скучны, особенно в науке!
– Давайте немного отвлечемся от
раб оты. Вы успеваете отдыхать?
– Успеваю. Заграничные поездки
не люблю, для меня любимый вид
отдыха – вождение автомобиля.
Это единственный процесс, который я люблю больше, чем результат. Я могу ехать по 12–15 часов
и не устаю. В отпуске обычно путешествую где-то по области, насколько позволяет время.
– Какие у вас дальнейшие планы?
– Я всегда стараюсь приносить
пользу. Поэтому в планах – реализовать в ЦНИИТМАШ принцип меж
отраслевой направленности, чтобы
мы могли выполнять заказы для
совер
шенно разных направлений.
А в остальном – время покажет.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Важные события
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Уходящий год был, может, и непростым, но достаточно продуктивным
для Атомэнергомаша. Достижений было много. вспомним лишь несколько главных
событий – в первую очередь те, которые с полным основанием можно назвать
инновационными.

ОКБМ африкантов

АЭМ-технологии

АЭМ участвовал в поставках оборудования для АЭС
поколения «3+». В августе на Нововоронежской АЭС-2 был
включен в сеть первый энергоблок нового поколения проекта
«АЭС-2006» с реактором ВВЭР-1200. Все оборудование для
энергоблока изготавливалось впервые. Проект реакторной
установки разработало ОКБ «ГИДРОПРЕСС», парогенераторы
изготовил ЗиО-Подольск. Другое ключевое оборудование
для НВАЭС поставили ЦКБМ, СНИИП, ОКБМ Африкантов,
АЭМ‑технологии. Материаловедческое сопровождение
и контроль технологии осуществлял ЦНИИТМАШ.

ЗИО-подольск
Изготовление и отгрузка корпуса реактора
для второго энергоблока Белорусской АЭС.
Производственный цикл изготовления на Атоммаше корпуса
реактора ВВЭР-1200 с момента начала производства
заготовок до отгрузки составил 36 месяцев. Производство
реакторной установки – уникальная высокотехнологичная
компетенция, которой обладают лишь несколько стран в мире.

На Белоярской АЭС введен в промышленную
эксплуатацию новейший энергоблок № 4
с реактором на быстрых нейтронах БН-800. Основные
опытно-конструкторские работы по проектированию
и монтажу реактора проводились в ОКБМ Африкантов.
С момента включения в энергосистему энергоблок уже
выработал более 2,8 млрд кВт•ч. Энергоблоки с реакторами
на быстрых нейтронах за счет реализации замкнутого
ядерного топливного цикла в будущем позволят
существенно расширить топливную базу атомной
энергетики и уменьшить объемы радиоактивных отходов.

сниип

ЗиО-Подольск изготовил две реакторные
установки РИТМ-200 для головного
двухосадочного ледокола «Арктика». Они уже
установлены на судно. Сейчас в процессе производства еще
четыре реактора – для первого серийного ледокола «Сибирь»
и второго серийного ледокола «Урал».
Разработчик проекта и конструкторской документации
РУ РИТМ-200 и комплектный поставщик – ОКБМ Африкантов.

СНИИП отгрузил
автоматизированную
систему радиационного
контроля (АСРК) для
энергоблоков № 3 и № 4
Тяньваньской АЭС.
В отгрузку вошло оборудование
верхнего и нижнего уровня АСРК,
позволяющее получать,
обрабатывать и регистрировать
информацию о радиационном
состоянии АЭС, о дозовых
нагрузках на персонал при
нормальном и аварийном
режимах эксплуатации станции.
Специализированное программное
обеспечение – собственная
разработка института.
Отгружена и система контроля,
управления и диагностики (СКУД),
которая отвечает за безопасную
эксплуатацию реакторной
установки в различных режимах
работы.
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ЦКБМ

Сокращение времени
производства выемной
части ГЦНА. Цена
производства главного
циркуляционного насоса
в расчете на единицу
мощности блока близка
к цене Areva, и уровень цен
ЦКБМ конкурентоспособен,
но существуют риски
удорожания производства.
Благодаря исключению
потерь, выпрямлению
потоков, оптимальной
загрузке оборудования удалось
сократить время протекания
процесса изготовления
выемной части ГЦНА
со 126 до 113 дней.

Дорогие коллеги и друзья!
Подходит к концу юбилейный для нашего дивизио
на год. Он выдался интересным, динамичным, насыщенным яркими, значимыми событиями. Благо
дарю всех за работу, за ваш профессионализм,
трудолюбие, настойчивость и преданность своему
делу. От всей души желаю вам в 2017 году успехов, новых открытий, здоровья, душевного тепла
и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят
уют, гармония и взаимопонимание. С Новым годом!
Андрей Никипелов,
генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

Энергомашспецсталь

Свердниихиммаш

СвердНИИхиммаш поставляет оборудование
для солезавода. Заключив контракт на комплектную
поставку для двух производственных линий солезавода
в Калининградской области, на данный момент предприятие
изготовило часть комплекса технологического оборудования.
В 2017 году заказчику будут отправлены две вакуумвыпарные установки получения пищевой поваренной соли
сорта «Экстра» и строительного гипса, а также установка
по производству фармакопейной соли. СвердНИИхиммаш
проведет шефмонтажные, шефналадочные работы
и обеспечит вывод солезавода на проектную мощность
по готовой продукции – 400 тысяч тонн соли в год.

ЦНИИТМАШ

Металлурги ЭМСС освоили изготовление полого
слитка массой 125 тонн для обечаек ПГВ проекта АЭС
«Куданкулам». Применение полого слитка позволило ЭМСС
занять лидирующие позиции среди поставщиков продукции для
сосудов высокого давления, ведь к качеству изделий на заводе
предъявляются требования на уровне мировых стандартов.
Такой слиток на сегодняшний день – единственный
на постсоветском пространстве. И обечайка из него – первое
изделие такой массы в истории предприятий Росатома,
которое было изготовлено из полого слитка.
ЦНИИТМАШ создал головной образец 3D-принтера.
Прогнозная скорость печати промышленного аппарата
соответствует характеристикам импортных аналогов.
В перспективе развитие направления 3D-печати
металлических изделий существенно снизит издержки, время
производства и в целом повысит конкурентоспособность
российских компаний на глобальном рынке.

Вестник АЭМ
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Онлайн
битвы
мастеров
в единой
команде

Ксения Сухотина, первый заместитель генерального директора по
стратегии и организационному развитию АО «Атомэнергомаш»:
Проведение конкурса в таком формате – это не просто оптимизация
затрат. Главное я вижу в том, что, находясь в разных городах,
организаторы и участники обеспечили полную слаженность и согласованность своих действий. Это была по-настоящему командная работа, которая
позволила укрепить горизонтальные связи между предприятиями
дивизиона, что, безусловно, важно для решения производственных задач.

конкурс

В

рамках
программы
оптимизации расходов
(сокращенно – ПОРА),
стартовавшей в этом
году в Росатоме, департамент
управления персоналом АЭМ
предложил провести конкурс
по трем профессиям дистанционно, используя видео-конференц-связь (ВКС). Исключение
сделано для конкурса слесарей
по сборке металлоконструкций, который пройдет в январе
очно.
Новый формат позволил избежать командировочных расходов и сэкономить время как
участников, так и организаторов. Важно, что познакомиться
и пообщаться онлайн смогли
не только сами конкурсанты,
члены жюри и главные организаторы, но и те сотрудники
предприятий, кто раньше на
конкурс не ездил, хотя и был
вовлечен в его организацию.

В декабре в Госкорпорации начался конкурс «Человек года
Росатома – 2016». Отборочный этап конкурса по ключевым
для АЭМ дивизиональным профессиям (конструктор,
инженер-технолог и мастер производственного участка)
прошел в этом году в необычном формате. 9 и 10 декабря
участники конкурса соревновались в профмастерстве по
видео-конференц-связи.

На старт, внимание, марш
За звание лучшего в профессии
боролись 20–30 претендентов
со всех основных площадок.
В день проведения конкурса
все участники процесса собрались на местах в помещениях
для ВКС, где заранее были оборудованы компьютерные классы. Задания были отправлены
на предприятия и выданы всем
конкурсантам одновременно.
После брифинга, на котором
организаторы ответили на
возникшие вопросы, участники приступили к решению заданий, жюри – разработчики
заданий – наблюдало за ними
по ВКС. Сбор и отправка выполненных заданий также проходили одновременно на всех
площадках.

Компетенции WorldSkills
в массы
Задание для конструкторов
включало в себя сборку модели
робота из имеющихся деталей,
нахождение в деталях ошибки
и конструирование из части
деталей полноприводного автомобиля. Совсем как на конкурсе
WorldSkills – его и разрабатывали победитель конкурса в номинации инженерная графика
CAD Александр Голованов и его
коллеги-эксперты Кирилл Комиссаров и Виктор Мордашов
из ОКБМ Африкантов.
Практическое задание для
инженеров-технологов заключалось в разработке технологического маршрута обработки
и контроля детали по предложенному чертежу в операционном описании. Подготовили его
Ольга Пузанова, Дмитрий Устинов, Александр Лебедев, Олег
Яньшев – специалисты ОКБ

«ГИДРОПРЕСС» .
В практической части для мастера производственного участка было предложено задание на
построение карты потока создания ценности (картирование)
процесса изготовления изделия.
Здесь экспертами выступали
коллеги с Атоммаша Олеся Фомина, 
А лексей Батищев, Иван
Биро, Петр Кривошеев.
Стоит отметить, что в конце декабря для всех участников пройдет еще обучающий
онлайн-семинар с разбором
ошибок. А летом в таком же
формате будут проведены онлайн-битвы между командами
мастеров
производственных
участков предприятий дивизио
на в рамках школы производственного мастера по картированию процессов.

прямая речь

Конструкторы
выполняют задание,
жюри наблюдает за
процессом по видеоконференц-связи

Дмитрий Зверев, директор – генеральный
конструктор ОКБМ Африкантов:
Проведение конкурса в дистанционном формате – пример реализации
стратегии «Роста в кризис». Люди не только
понимают необходимость изменений или
ограничений, но и используют их для поиска
новых решений и укрепления командных связей. Без командной
работы мы бы не получили успешного мероприятия. Прекрасно, что
наши профессионалы, участники и призеры таких знаковых
конкурсов, как WorldSkills HiTech-2016, «Топ-100 Инженеров»
выступили в роли организаторов и наставников – это говорит
о сохранении традиции, о передаче опыта.

блицопрос: новогодние традиции
Юрий Мамин, генеральный
директор, ЗиО-Подольск:
Уже много лет
31 декабря в 18 часов
мы с семьей и близкими
друзьями отправляемся в лес,
наряжаем елку, зажигаем костер и провожаем
старый год. К встрече нового года
возвращаемся домой и празднуем уже в узком
семейном кругу. Блюда для праздничного
стола готовим в зависимости от того, какой год
наступает по восточному календарю. При этом
на столе всегда мандарины, именно с ними
у нас ассоциируется самый любимый зимний
праздник.

Андрей Марченко,
технический директор,
Волгодонский филиал
«АЭМ-технологии»:
На Новый год
обязательно наряжаем
настоящее хвойное дерево с мандаринами,
игрушками, Дедом Морозом и Снегурочкой
под елкой. Некоторым нашим игрушкам уже
по 30 лет и они хранятся как семейная память!
Из главных блюд на столе – запеченная утка
с яблоками, иногда ее заменяет большая щука.
Новогодние праздники проводим на даче,
с шашлыками и, если позволяет погода,
катанием на коньках на замерзшей реке.

Васильченко Мария,
специалист по патентной
и изобретательской работе,
СвердНИИхиммаш:
В нашей семье есть
интересная традиция:
утром 31 декабря всегда выбираемся в лес
на лыжах – так сказать, отдать дань старому
году и попрощаться со снегом. А в дни
новогодних праздников, чтобы поддержать
здоровый образ жизни, стараемся
обязательно снова погулять на лыжах,
встретиться с новым снегом, нарядить
елочку в лесу, да и просто весело провести
время с семьей на природе.

Галина Кольченко, ведущий
специалист, ЗиО-Подольск:
Недавно у нас
с друзьями появилась
традиция устраивать
новогоднее путешествие.
В первый раз ездили в Киев, гуляли по
Крещатику, смотрели парад Дедов
Морозов. На следующий год отправились
на Филиппины. Встретить Новый год на
пляже, сидя на теплом песке – это
незабываемо! Прошлый год встретили
в Китае. А начало 2017 года отметим в Азии:
запланировали посетить Вьетнам
и Таиланд.

Вестник АЭМ

знай наших!

Официальный сайт АЭМ победил в конкурсе корпоративных медиа
«Серебряные нити – 2016». Юбилейный раздел сайта «10 лет движения вперед»
получил Гран-при в номинации «Лучший корпоративный сайт в области топливноэнергетического комплекса». Кроме того, корпоративная газета группы компаний
«Атомэнергомаш» – «Вестник АЭМ» вошла в шорт-лист лучших корпоративных
СМИ и получила диплом в номинации «Высокий уровень решения корпоративных
задач». В этом году в конкурсе участвовали почти 160 медийных ресурсов.
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Через
NRJ-Camp
к звездам

Текст:
Григорий Вольф
Фото:
Алексей Чумаков

С 8 по 9 декабря в подмосковном Центре подготовки
космонавтов имени Гагарина прошел финал
международного конкурса научно-технических
проектов «Звездная эстафета». Свои работы
представили на нем и дети сотрудников отрасли.
Космическое путешествие
батарейки
«Все началось этим летом, – рассказывает Алексей Чумаков, преподаватель
детского
научно-развлекательного
лагеря NRJ-Camp, который Атомэнергомаш вот уже 6 лет организует для детей сотрудников всей отрасли. – У нас
есть несколько научных кружков, в том
числе по астрономии, и мы регулярно
мониторим информацию о конкурсах,
чтобы ребята могли показывать свои
наработки. Так мы узнали о конкурсе
в Звездном городке и решили в нем
поучаствовать».
Юные исследователи под руководством Алексея Чумакова выполнили
и представили на суд авторитетного
жюри две работы. Москвичка Юлия
Васильева, дочь Ирины Васильевой,
ведущего специалиста административно-хозяйственного отдела АО «Атом
энергомаш», вместе с подругой Ярославой Литвиновой из Гатчины выступили
в астрономической секции, предложив
оригинальную технологию получения
композитных астрофотографий.
«Если снимать звездное небо на
обычную фотокамеру, толку от таких
снимков не много, – объясняет Юлия
Васильева. – Чтобы получить разборчивую картинку, приходится либо выкручивать ISO (свето
чувствительность),
либо добавлять выдержку, а это неизбежно увеличивает количество «шумов». Мы сделали несколько десятков
фотографий в различных режимах, обработали их с помощью специальной
программы IRIS, наложив друг на друга и подчистив «шумы», и в результате

получили очень высокое для обычной
аппаратуры изображение звездного
неба».
Вероника Пакерманова, Екатерина
Сиротова и Екатерина Днепровская
также использовали в своей работе
фотографию, но не в научном, а в художественном ключе. С помощью технологий фотосъемки freezelight и time
lapse они создали удивительный по
красоте и оригинальности видеоролик
и прошли в финал в журналистско-
литературной секции. По придуманному девочками сюжету, батарейка – символ лагеря N
 RJ-Camp – отправляется
в космический полет на другую планету, встречается там с местным жителем и завязывает с ним межпланетную
дружбу.
«Первым делом мы смастерили реквизит – пластиковые макеты батарейки, ракеты и инопланетянина, – рассказывает Вероника, дочь главы «Русатом
Оверсиз» Евгения Пакерманова. – Сами
же съемки происходили так: мы устанавливали макеты в полной темноте,
обводили их светодиодами и снимали
на фотоаппарат с большой выдержкой – около 30 секунд. Всего для ролика
мы сделали около 600 кадров».
Работы девочек, хоть и не заняли призовых мест, были по достоинству оценены жюри и другими участниками.
Полезный опыт
Что же дает участие в конкурсе? «Полученный опыт, конечно, не пропадет
даром, – говорит Екатерина Сиротова,
дочь Александра Сиротова, инженера-испытателя ОКБМ Африкантов. –

Ольга Потапова,
диспетчер п/п № 2,
ЗиО-Подольск:
У мамы хранится
искусственная елка
советских времен, каждый
год наряжаем. Игрушки собирали несколько
десятилетий, теперь их можно рассматривать, как в музее. Все подарки прячутся под
елкой или на ней. Однажды мне пришлось
долго искать сюрприз. Я кругами ходила
вокруг елки, никак не могла найти подарок.
Мама повторяла: «Ищи лучше». С подсказками «холодно» и «горячо» я наконец-то нашла
колечко, которое было надето на ветку елки.

Слева направо: Вероника
Пакерманова, Ярослава Литвинова,
Юлия Васильева, Екатерина
Сиротова, Екатерина Днепровская

Макет орбитальной станции «Мир» в натуральную
величину (проработала с 1986 по 2001 год)

О том, как наши
юные героини
встречались
с космонавтами
и о пользе конкурса
«Звездная эстафета», читайте
на сайте газеты
«Вестник АЭМ»

Сергей Курицын,
инженер-конструктор,
ОКБМ Африкантов:
Года три-четыре назад
ездили с друзьями за
границу. Вернулись
в Россию 31 декабря, чтобы уже здесь
вместе отметить Новый год. Отдыхали
в азиатской стране, где очень специфическая пища. Поэтому решили на Новый год
приготовить только русские блюда. С тех
пор на новогоднем столе у нас всегда
вареная картошка с селедкой, и мы
традиционно смотрим фильм «Властелин
колец».

Сам навык подготовки научной работы пригодится в жизни». И конечно,
одиннадцатикласснице запомнилась
пресс-конференция с космонавтами.
Для Екатерины Днепровской, дочери Марины Днепровской, начальника
отдела переводов и внешних связей
компании «Турбинные технологии
ААЭМ», самым большим впечатлением
стало выступление на защите проекта:
«С одной стороны, это стресс, с другой –
серьезный опыт, который наверняка
пригодится в будущем. Что же касается
выбора профессии, то в этом смысле на
меня большее влияние оказал не конкурс, а наш лагерь NRJ-Camp, где помимо астрономии были и робототехника,
и электроника, и макетирование. Возможно, одну из этих специальностей
я и выберу в дальнейшем».
Вожатый по науке
Алексей Чумаков, руководитель проектов, представленных ребятами на

Екатерина Зайцева,
инженер по патентной
и изобретательской работе,
ОКБМ Африкантов:
На Рождество мы
каждый год лепим
пельмени, уже два поколения. Эта традиция
зародилась в семье моего дедушки Бориса
Ивановича Зайцева. Всей семьей собирались
у него в гостях, и главным блюдом всегда
были домашние пельмени, которые делали
дедушка вместе с бабушкой. Сейчас эту
традицию продолжил мой папа. И до сих пор
главное «новогоднее» блюдо у нас
по-прежнему – домашние пельмени.

«Звездной эстафете», работает в Саратовском государственном университете на кафедре материаловедения
факультета нано- и биомедицинских
технологий, занимается созданием
солнечных батарей нового поколения.
По словам молодого ученого, работа
с детьми для него – это возможность
самому еще раз окунуться в детство.
«В NRJ-Camp я езжу несколько лет
подряд, – рассказывает Алексей. –
Каждый раз, общаясь с детьми, я чувствую, что сам еще не вырос, мне
с ними интересно – и делиться знаниями, и просто общаться. И как же
здорово, что Атомэнергомаш организует такой детский лагерь, занимается ранней профориентацией детей
сотрудников отрасли. Не секрет, что
в стране избыток менеджеров, а качественных инженерных кадров не хватает. Такой лагерь – отличный способ
увлечь ребят точными науками через
игру и отдых».

Юлия Минькина,
инженер-конструктор,
ОКБМ Африкантов:
В последнее время
у нас традиция: перед
Новым годом заворачивать
подарки сынишке в яркую новогоднюю
упаковку. Бумага при этом сильно шуршит,
и мы боимся разбудить сына. Самое
интересное наступает уже утром нового
года: сначала слышим, как Тимофей кричит,
найдя подарки под елкой, потом видим, как
он их распаковывает и радуется, получив
именно то, что заказывал у Дедушки
Мороза.
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Чехи верят, что если положить
в кошелек чешуйку рождественского
карпа, то весь следующий год денег
будет в достатке.

Мы и компания

Что в тарелке у
Жареный карп с картофельным
салатом
(число порций – 4; время приготовления – 1,5–2 часа)
Ингредиенты
Для карпа:
– карп – 1 шт.;
– мука – 5 ст. л.;
– яйцо – 2 шт.;
– молоко – 2 ст. л.;
– лимон – 1 шт.;
– подсолнечное масло – 2 ст. л.;
– панировочные сухари – 50 г;
– соль.

Для салата:
– 1 кг картофель – 1 кг;
– морковь – 1/4 кг;
– корень сельдерея – 1/4 кг;
– горошек (консервированный или
свежезамороженный) – 200 г;
– маринованные огурцы – 150 г;
– майонез – 4–6 ст. л.;
– уксус, черный перец, соль.

Приготовление карпа
1. Разделите рыбу на четыре части.
Посолите, обваляйте в муке, а затем
обмакните во взбитые с молоком
и солью яйца, обваляйте в панировочных сухарях.
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2. Жарьте рыбу в сковороде на растительном масле до образования
корочки золотистого цвета.

Приготовление салата
1. Отварите картофель, очистите его от
кожуры и покрошите на небольшие
кубики.
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2. Отварите морковь и сельдерей
в воде с уксусом, очистите и порежьте кубиками.
3. Покрошите на кубики маринованные
огурцы.
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4. Тщательно смешайте в большой миске
картофель, морковь, сельдерей,
огурцы и горошек. Добавьте м
 айонез
и немного огуречного маринада.
Снова все аккуратно перемешайте.
Перец, соль и уксус – по вкусу.

Узвар

Крученики по-львовски (число порций – 4; время приготовления – 1 час)
Ингредиенты:
– свиной стейк – 650 г;
–п
 ерец черный молотый –
по вкусу;
– морская соль – по вкусу;
– шпик свиной (сало) – 130 г;
– к онсервированные огурцы –
2 шт.;
– чеснок – 4 шт.;
– растительное масло – 5 ст. л.;
– замороженные грибы – 200 г;
– мука пшеничная – 1 ст. л.;
– лук репчатый – 1 шт.

1. Стейки нарезаем
толщиной 2 см, отбиваем их, а затем
перчим и солим.

2. Подготавливаем
начинку – сало,
огурцы и чеснок.
Нарезаем их мелкими брусочками.

3. На мясо с одного края выкладываем огурцы и сало, на
свободной площади раскладываем. Скручиваем мясо
в форме сигары, заворачиваем в фольгу, обжариваем
на сковороде.

4. Соус: разогреваем в сковороде
две столовые ложки растительного масла. Режем мелко лук
и отправляем пассероваться,
через 3 минуты добавляем отваренные и замороженные грибы.
Плюс столовая ложка муки,
немного кипятка.

5. Заливаем соусом
крученики и ставим
в духовку на 180 оС
на 15 минут.

факт
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Чечевица – символ
богатства и благосостояния,
обязательно присутствует на
рождественском столе в Венгрии.
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соседа?
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В рождественские и новогодние дни вся семья
собирается за богато накрытым праздничным столом.
При всем его многообразии чаще всего на стол
ставятся одни и те же блюда. Хотите узнать, что едят
в разных странах? Национальными меню и простыми
оригинальными рецептами поделились наши коллеги
из России, Украины, Чехии, Венгрии.

Мороженое с бородинским хлебом
(число порций – 4; время приготовления – 1 час )

– корица – 3/4 ч. л.;
– соль.
Для мороженого:
– молоко – 250 мл;
– сливки (35%) – 375 мл;

– сахар – 130 г;
– с ливочный сыр («Филадельфия») – 225 г;
– желтки – 5 шт.;
– ваниль;
– ром – 1 ст. л.
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Ингредиенты
Для заправки:
– бородинский хлеб –
250 г;
– с ливочное масло –
45 г;
– сахар – 100 г;

1. Готовим карамелизированные
хлебные крошки.
Хлеб измельчить с помощью блендера. В сотейнике растопить масло, убрать с огня и всыпать хлебные крошки, сахар, корицу и соль.
Все перемешать. Распределить
смесь в небольшом противне
и выпекать при 180 оС 10–15 минут. Сахар должен растопиться,
а крошки хорошо зажариться.
Остудить.
2. Нагреть молоко, 125 мл сливок
и сахар, довести до кипения.
3. В миске смешать оставшиеся сливки и сливочный сыр.

Венгрия

4. В отдельной миске растереть желтки. Тоненькой струйкой, постоянно
помешивая, влить горячее молоко
в желтки. Вернуть смесь на огонь.
Готовить, постоянно помешивая,
пока смесь не загустеет (до 82 оС).

Чечевичный су
п по-венгерски
Халасле (рыбн
ая уха
с паприкой из
разных
пород рыб, ча
ще всего
карп и сом)
Холодец из св
иной ножки
Запеченная ут
ка
или гусь

5. Влить эту массу в сырно-сливочную смесь. Хорошо перемешать.
Добавить ром и ваниль.

Голубцы по-в
ен

герски
Выпечка – ка
лач с маком или с начи
нкой из
грецких орехов
, пряники,
ретеш (штру
дель)

6. Поставить смесь в холодильник на
ночь. Охлажденную смесь смешать
с хлебными крошками, переложить мороженое в контейнер
и хранить в морозильной камере.

Чечевичный суп по-венгерски (число порций – 10; время приготовления – 1 час)
Ингредиенты:
– бульон из копченой свиной рульки – 3–4 л;
– мука – 100 г;
– сахар – по вкусу;
– чечевица – 400 г;
– лук – 1 шт.;
– корень петрушки – 1 шт.;
– морковь – 2 шт.;
– паприка – 2 ст. л.;
– чеснок – 1 зубчик;
– лавровый лист;
– растительное масло – 1 ст. л.;
– соль.

1. Чечевицу за
2 часа до готовки замочить.

2. Пересыпать чечевицу в бульон,
варить, добавив
морковь и петрушку.

3. Репчатый лук нарезать кубиками, чеснок мелко нарубить.
Обжарить репчатый лук и чеснок на растительном масле до
прозрачности, добавить к нему
молотую паприку, хорошо перемешать. Добавить в бульон.
Варить суп, пока овощи не
станут мягкими.

4. Муку с сахаром
обжарить на
растительном
масле.

5. Добавить в суп, довести до кипения,
добавить лавровый
лист, паприку, соль.
Варить до готовности.

в гуще событий
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Как страшный Дед Мороз посох забыл

Тайм-аут

«Мне было три года, – рассказывает Кристина Кузнецова, инженер по подготовке производства
ОКБМ Африкантов. – Жили мы тогда еще в Бишкеке. Из окон были хорошо видны снежные вершины
гор, с которых, по словам родителей, спускался Дед Мороз. Я его безумно боялась. В роли Деда
Мороза выступал мой папа, который уходил перевоплощаться на два этажа выше под предлогом
взять у родственников фотоаппарат. Однажды папа так торопился, что забыл посох в коридоре.
Когда Дед Мороз явился к нам в квартиру, мама заставила меня отдать ему посох. Протянув посох,
я с ужасом за 5 минут выпалила все стишки, какие знала. Эту историю мы до сих пор вспоминаем».

#КурицаДовольна

З

везда
«Фейсбука»
родилась
в 
СНИИП. Для пресс-тура федеральных и отраслевых СМИ
и
блог-тура,
проходивших
15 и 18 ноября, срочно понадобилась
мягкая игрушка определенного размера
и веса – для наглядности термических
и динамических испытаний блоков детектирования (основных элементов
систем радиационного контроля, применяемых на атомных станциях и военных кораблях). Оборудование обязано
работать без сбоев в самых жестких условиях, поэтому во время тестирования
блок вместе с игрушкой сначала замораживали до –60 оC, а потом трясли, как
при восьмибалльном землетрясении.
«Лучшей кандидатуры, чем эта забавная, шальная, прямо-таки «атомная» курочка, было просто не найти, тем более
в канун года Петуха», – говорит Юлия
Буева, главный специалист по связям
с общественностью СНИИП, которую
с полным основанием можно считать
крестной мамой акции предприятий
АЭМ с хештегом #КурицаДовольна.
23 ноября уже прославленная курица-
испытатель совершала очередные подвиги во имя АЭМ. Главный специалист
по коммуникациям ЦНИИТМАШ Наталья Любовичева доложила: «Курочка
Аллочка побывала внутри первого оте
чественного 3D-принтера для печати
металлических изделий. Она узнала,
насколько качественно лазер сплавляет металлический порошок, и поразилась, с какой скоростью из порошка

1

3

2

1. К
 урочка Аллочка на Петрозаводскмаше
наслаждается «солярием» в трубе, проходящей
электрошлаковую наплавку
2. К
 ороткий отдых в емкости САОЗ
3. З авершение спа-процедур в бассейне с теплой
водой системы охлаждения установки
4. Ц
 НИИТМАШ, внутри промышленного
3D-принтера

Фейсбучная звезда бесстрашной плюшевой
курочки Аллочки взошла благодаря пресси блог-турам в СНИИП, где она тестировала
оборудование. Испытания прошли успешно,
блогеры выложили историю в соцсетях
и собрали немало лайков и перепостов.
Курица довольна! И не собирается
останавливаться на достигнутом.

4

вырастают прочные металлические детали. Хорошо, что курочка очень ловкая
и смогла вовремя увернуться от мощного и высокоскоростного лазера. После
всех перипетий, которые испытала на
себе Аллочка, мы проверили ее здоровье с помощью тепловизора, встроенного в 3D-принтер. Обычно он в режиме
реального времени отслеживает температуру плавления порошка. А в этот раз
мы убедились, что температура курочки
в норме».
А уже 25 ноября героиню встречали
хлебом-солью, а точнее, традиционными карельскими пирожками «калитками», в Петрозаводске. Петрозаводскмаш
с гордостью продемонстрировал почетной гостье и прибывшим вместе с ней
журналистам и блогерам изготовление
плакированных труб главного циркуляционного трубопровода первого контура атомных станций – проект, ставший
лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет»
в номинации «Атомная энергетика».
«Энергичная курочка Аллочка лично
протестировала установку для электрошлаковой наплавки этих труб, – комментирует Лада Романова, пресс-секретарь
Петрозаводского филиала «АЭМ-технологии». – Даже попробовала немного позагорать – уж больно похоже на солярий
в трубе! Но не удержалась и упала, ведь
труба вращается в процессе наплавки».
Скоро Аллочка поедет на ЦКБМ, а потом звезду ждут в гости и другие предприятия отрасли.

в гуще событий

фотоконкурс

Бой курантов на конюшне
Новый год можно встретить очень необычно. Как, например,
это сделали сотрудники ОКБМ Африкантов.
Алексей Пальгуев, начальник бюро отдела обращения и репрографии документации, традиционному домашнему
застолью предпочел поездку в трамвае:
«Договорились с трамвайным депо, нам
выделили водителя, и в новогоднюю
ночь катались по кольцу второго маршрута. Салон трамвая украсили, поставили столы, включили музыку. Поздние
прохожие, думая, что это обычный рейсовый трамвай, ненадолго присоединялись
к нашему празднованию».

Не хотите кататься на трамвае? Тогда
поезжайте на конюшню, как Светлана
Санаева, инженер отдела по организации
и сопровождению закупочной деятельности, занимающаяся конным спортом.
Именно так она встретила год Лошади:
«За два часа до полуночи мы приехали на
конюшню, где жили наши лошадки. Сами
ели бутерброды с красной икрой, а лошадок угощали морковкой, яблочками, сахаром. В полночь и люди, и кони – все вышли на улицу смотреть салют».
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«Маска, я вас знаю!»
Мальчишки и девчонки, а также их родители!
1.	Сфотографируйся в маскарадном
Впереди – праздники, елки, каникулы
костюме.
и много других новогодних радостей.
2.	Пришли до 25 января фото в редакцию
Давайте поделимся ими с коллегами! Мы
на адрес: ADNedova@aem-group.ru.
объявляем конкурс на лучший маскарадный
3.	Жди февральского номера – в нем мы
костюм, причем в двух номинациях: детской
подведем итоги конкурса.
и взрослой.
Победители в каждой номинации получат подарки от «Вестника АЭМ»!

