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Физпуск на Ростовской АЭС
состоялся 6 декабря 2017 года.
Сейчас станцию готовят
к энергетическому пуску

Накануне двойного
энергопуска
Текст: Инна Вагнер
Фото: «Концерн Росэнергоатом»

В ДЕКАБРЕ СОСТОЯЛСЯ ФИЗПУСК ДВУХ НОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ – № 4 РОСТОВСКОЙ АЭС
И № 1 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2. В ЯНВАРЕ ОБА БЛОКА ГОТОВИЛИСЬ К ЭНЕРГОПУСКАМ, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТСЯ
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ. ПРЕДПРИЯТИЯ АЭМ ИЗГОТОВИЛИ ДЛЯ ОБЕИХ СТАНЦИЙ КЛЮЧЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
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внимание: фотоконкурс!

от редакции

ГЛАВНАЯ ТЕМА

остовский энергоблок № 4
фактически
завершает собой
в России легендарную серию бло‑
ков с мощными реакторами типа
ВВЭР‑1000, н
 адежно и безопасно работа‑
ющими как у нас в стране, так и за рубе‑
жом. Еще более мощный и 
безопасный,
отвечающий самым современным россий‑
ским и зарубежным стандартам, – реактор
ВВЭР-1200 поколения «3+».
Физпуск такого реактора прошел 8 дека‑
бря 2017 года на энергоблоке № 1 Ленин
градской АЭС-2. Это уже второй в мире
энергоблок поколения «3+», вводимый
в эксплуатацию (первый уже полтора года
работает на Нововоронежской АЭС-2).
В основе проекта – проверенная и деся‑
тилетиями обкатанная технология ВВЭР
с применением новых решений, которые
позволяют повысить эксплуатационные
характеристики АЭС, одновременно обе‑
спечивая необходимый уровень безопасно‑
сти. Уже после того, как он был разработан,
произошла трагедия в Японии – авария на
АЭС «Фукусима». После этого проект «3+»
пересчитали, однако изменения не потре‑
бовались – учет «уроков «Фукусимы» не
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потребовал изменения проектных основ
штатных систем безопасности.
Разработчик всех реакторных установок
с ВВЭР (водо-водяными энергетическими
реакторами) – ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Специ‑
алисты предприятия создали технические
проекты реакторных установок для Ростов‑
ской АЭС и Ленинградской АЭС-2, в том
числе рабочую конструкторскую докумен‑
тацию парогенераторов для этих блоков.
Сами парогенераторы (по четыре шту‑
ки в комплекте) для ростовской станции
целиком сделали на Атоммаше, для ленин‑
градской – на ЗиО-Подольске. Подольчане
же поставили на обе станции по четыре
комплекта сепараторов-пароперегревате‑
лей, а также трубопроводы и разные виды
сложного теплообменного оборудования.
Петрозаводскмаш для энергоблока № 4
Ростовской АЭС изготовил коллекторы
теплоносителя первого контура, высоко‑
температурные фильтры, трубные узлы
главного циркуляционного трубопрово‑
да (ГЦТ), компенсатор давления. А для
первого энергоблока ЛАЭС-2 – корпусы

главных циркуляционных насосов, труб‑
ные узлы ГЦТ, емкости пассивной системы

безопасности САОЗ, транспортный шлюз,
трубопроводную арматуру.
Перегрузочные машины, а также бо‑
лее 100 насосов различного типа для
новых энергоблоков изготовило ОКБМ
Африкантов.
Радиационную безопасность станций
обеспечит СНИИП – благодаря автоматизи‑
рованным системам АСКРО (для ЛАЭС‑2)
и АСРК (для Ростовской АЭС). Дизель-
генераторные установки (ДГУ) на ЛАЭС-2
поставила компания «Турбинные техноло‑
гии ААЭМ» (совместное предприятие АЭМ
и General Electric). Всего на блоке установ‑
лено пять таких агрегатов (четыре в систе‑
ме аварийного электроснабжения и один
для общих станционных нужд) мощностью
6,3 МВт каждый. ААЭМ во взаимодействии
с другими предприятиями Атомэнергомаша
отвечает за полный объем работ по проекти‑
рованию, контролю за изготовлением, обе‑
спечению качества, поставке ДГУ, а также
обеспечивает шефмонтаж и шефналадку.
Хотите больше узнать
о реакторных установках?
Смотрите инфографику на стр. 4

МЕНЕЕ 7 ЛЕТ прошло с момента
крупнейшего за последние 30 лет
кризиса в мировой атомной отрасли –
аварии на японской АЭС «Фукусима».
Как и любой кризис, кому-то он принес
потери, а кому-то открыл новые возможности. Российские атомщики оказались
одними из немногих прежних лидеров
отрасли, способных в кратчайшие сроки
адаптироваться к новой реальности.
Грамотный анализ, технические решения
и новые разработки позволили структурам Росатома представить рынку инновационные проекты, полностью отвечающие
постфукусимским стандартам безопасности. В то время как ряд развитых стран
в условиях негативного информационного
фона заморозил развитие атомной генерации, Россия, напротив, усилила свои
позиции на мировом атомном рынке.
Ключевым событием ближайших
месяцев станет энергозапуск новых
энергоблоков на Ростовской АЭС и Ленинградской АЭС-2. Символично, что
ростовский проект завершает выпуск
энергоблоков ВВЭР-1000, а ЛАЭС-2 станет
вторым блоком стандарта «3+» в России по
проекту ВВЭР-1200. Безопасность и эффективность российских разработок признали
на мировом рынке. В портфеле Росатома
уже несколько заказов на строительство
новых энергоблоков. А проект ВВЭР-1200
заказали не только Бангладеш и Египет, но
и европейцы: аналогичные блоки будут построены в Белоруссии, Венгрии и Финляндии. Реализация этих проектов позволит
России и дальше укреплять свои позиции
на мировом энергетическом рынке.
Не согласны?
Присылайте свое мнение н
 а адрес:
adnedova@aem-group.ru. Оно будет
опубликовано в электронной версии
газеты «Вестник АЭМ»

цифра

725
реакторо-лет
суммарно отработали
34 блока с реакторами
типа ВВЭР-1000 (именно
столько действующих
реакторов этого типа
сейчас эксплуатируется
в мире), выработав
5,5 трлн кВт·ч
электроэнергии
Источник: www.rosatom.ru
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Алексей КУЗЬМИН, заместитель генерального директора – директор по производству ЦКБМ.
Под его руководством в октябре – декабре сотрудники ЦКБМ выполнили ряд критически важных
показателей, в том числе зафиксированных в дополнительном плане 2017 года. Например, одним
из важных достижений стало изготовление необходимых запчастей оборудования для ТАЭС.
Система оперативного премирования мотивирует людей, облегчая решение сложных
задач. Директора, начальники цехов, рабочие – для всех есть свои механизмы мотивации.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Рекорд российских
атомщиков
В 2017 ГОДУ АЭС РОССИИ выработали
рекордный объем электроэнергии –
202,868 млрд кВт•ч. Новое достижение на
6,5 млрд кВт•ч превосходит результат прошлого
года. Электроэнергетический дивизион Росатома
добился лучшего показателя за всю историю
существования российской атомной энергетики
и приблизился к абсолютному рекорду времен
Советского Союза, АЭС которого в 1989 году произвели 212,58 млрд кВт•ч. Следует учитывать, что в те
времена в это значение также входила выработка
атомных станций Украины, Литвы и Армении.

О новшествах в системе мотивации Атомэнергомаша читайте на стр. 7 «Вестника АЭМ»

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Атоммаш «термичит»
новый сплав
Текст: Ольга Трегубова
Фото: Евгений Лядов

Больше всего электроэнергии
в 2017 году выработали
Калининская АЭС
Балаковская АЭС
Ленинградская АЭС

32 млрд кВт•ч
32 млрд кВт•ч
26,7 млрд кВт•ч

Саморастворяющееся
покрытие
НА НОВОСИБИРСКОМ ЗАВОДЕ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ (НЗХК) впервые собрали
имитатор тепловыделяющей сборки (ТВС) без
использования лакового покрытия. Именно
оно помогает уберечь твэлы от механических
повреждений при установке в каркас, но это
довольно затратная и трудоемкая процедура:
нужно нанести покрытие на твэлы, просушить
их и очистить от лака саму ТВС. Чтобы упростить
данный этап, специалисты НЗХК разработали
специальную водорастворимую смазку. Изобретение уже опробовали на полномасштабном имитаторе ТВС. Проведенные испытания подтвердили, что собранное изделие соответствует всем
требованиям конструкторской документации.
Теперь весь процесс значительно проще
автоматизировать: чтобы внедрить новую технологию, потребуется модернизировать стенд
сборки пучка в месте узла нанесения смазки
и изготовить промышленную установку отмывки
ТВС от остатков водорастворимой смазки.

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» ПРОВЕЛ ТЕРМООБРАБОТКУ БАКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ХЛОРИДОВ ЦИРКОНИЯ И ГАФНИЯ, ВЫПОЛНЕННОЙ
ИЗ УНИКАЛЬНОГО КОРРОЗИОННО-СТОЙКОГО СПЛАВА HASTELLOY.

Б

ольшая печь разогрета до 1120 ˚С.
Створки медленно открываются,
и наружу вырывается раскален‑
ный дрожащий воздух. Крупны‑
ми обжигающими волнами он словно
растекается по всему термопрессовому
участку... А рядом, несмотря на темпе‑
ратуру, застыли термисты, металлурги,
рабочие с соседних участков. И даже
случайно проходящие мимо сотрудники
вдруг замирают в горячем потоке. Атом‑
маш «термичит» баковое оборудование
для установки разделения хлоридов цир‑
кония и гафния. Операция термообработ‑
ки – зрелище само по себе яркое. А сейчас
интерес зрителей подогрел HASTELLOY –
уникальный коррозионно-стойкий сплав,
из которого сделано оборудование.
Поработать с непривычным, но неве‑
роятно ценным материалом А
томмашу

довелось уже во второй раз благода‑
ря кооперации с компанией «НАТЭК-
Нефтехиммаш». Сначала на площадке
Волгодонского филиала «АЭМ-техноло‑
гии» «термичили» три бака охладителя,
бак постоянного уровня и бак питания.
Сейчас
запекали
бак-растворитель
и бак-испаритель. «Высокий профессио‑
нализм коллектива завода и тщательное
отношение ко всем этапам операции по‑
зволяют нам получить нужный результат.
Поэтому есть еще большие планы по со‑
трудничеству с предприятием», – отметил
директор ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш»
Александр Береснев.
Термообработка, или по сути запека‑
ние, – сложнейший процесс. Печь снача‑
ла разогревают до 1120 ˚С и контроли‑
руют, чтобы температура не убегала за
пределы плюс/минус 10 градусов. З
 атем

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оценка положительная

На пути к богатым
месторождениям
ДОБЫЧА СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД на
Новой Земле начнется в 2023 году. По словам
губернатора Архангельской области Игоря
Орлова, проектировать освоение залежей начнут
уже в этом году: «С учетом нормативов и суровых
арктических условий необходима большая
подготовительная работа, которая может занять
несколько лет. Часть 2018 года, а также 2019 год –
этап проектирования со всеми согласованиями.
При этом будут учтены все аспекты – логистические, социальные, экологические».
Инвестором проекта стало дочернее предприятие Уранового холдинга АРМЗ Росатома,
в 2017 году здесь завершились изыскательные
работы. Интересно, что потенциал Павловского
месторождения оказался выше, чем предполагалось. Изначально суммарные запасы цинка
оценивались в 1,97 млн тонн, свинца – в 0,45 млн
тонн. Сейчас, по данным Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, балансовые запасы на Новой Земле составляют более
47 млн тонн руды, из них 2,48 млн тонн цинка,
0,55 млн тонн свинца и 11,9 млн тонн серебра.

нужно проследить, чтобы на разных
зонах оборудование одинаково прогре‑
валось. И наконец, остудить деталь всего
за 30 минут с 900–700 ˚С. С лишним жа‑
ром справляются большие вентиляторы.
С помощью интенсивного обдува как раз
и удается снизить температуру бака до
нужного интервала.
Сегодня технологические возможно‑
сти и компетенции Атоммаша позволяют
вести обширные совместные проекты,
подчеркнул начальник отдела коопера‑
ции Александр Хавро: «В производство
попадает абсолютно новое оборудова‑
ние, из новых материалов, с новыми
требованиями. А для нас это не только
важный опыт, но и демонстрация техно‑
логических возможностей для освоения
новых рынков в России и, что особенно
важно, за рубежом».

ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ УСПЕШНО ПРОШЛА ПРОВЕРКУ
ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК ДЛЯ СТРОЯЩЕЙСЯ
ФИНСКОЙ АЭС «ХАНХИКИВИ-1».

Чаши для металлургов
ЭМСС завершила отгрузку крупнотоннажного
оборудования для металлургического комбината
ISD Dunaferr Zrt (г. Дунауйварош, Венгрия). В поставку
вошли 10 шлаковозных чаш объемом 11 м3 и 16 м3. Общий вес готовых изделий – 200,5 тонны. Контракт был
подписан в августе 2017 года. Согласно установленному
графику поставок, последние чаши будут отгружены
в город Дунауйварош в мае 2018 года.
Также в прошлом месяце в адрес ISD Dunaferr Zrt отправили опорный валок весом 25,45 тонны. В ближайшее
время Энергомашспецсталь осуществит еще несколько
крупных поставок для венгерского меткомбината.

В конце декабря ПАО «Энергомаш‑
спецсталь» посетила аудиторская
группа из Финляндии, в состав ко‑
торой вошли представители фин‑
ской компании Fennovoima Oy,
эксперты RAOS Project Oy, над‑
зорного органа Финляндии STUK
и независимого инспекционного
общества Bureau Veritas. Эксперты
ознакомились с производствен‑
ными возможностями предприя‑
тия и оценили текущее состояние
производства заготовок для глав‑
ного циркуляционного насоса для
строящейся АЭС, которая должна
начать производство электроэнер‑
гии в 2024 году.
Среди вопросов, которые инте‑
ресовали заказчиков, – состояние
технической и отчетной докумен‑

тации, сертификаты, подтвержда‑
ющие систему менеджмента каче‑
ства, контроль технологического
оборудования и метрологическое
обеспечение. По результатам ин‑
спекции Энергомашспецсталь
получила положительное заклю‑
чение и продолжит изготовление
двух квалификационных загото‑
вок с дальнейшей перспективой
использования технологий в фин‑
ском проекте. «В ближайших
планах ЭМСС – запуск производ‑
ства заготовок ГЦНА и заготовок
для корпуса реактора АЭС «Хан‑
хикиви-1», – прокомментировал
начальник отдела менеджмента
качества, сертификации и стан‑
дартизации ПАО «ЭМСС» Виталий
Караченцев.

ВЕСТНИК АЭМ

Юрий КУЗЬМИНОВ, заместитель главного конструктора – начальник расчетноэкспериментального управления ПАО «ЗиО-Подольск», награжден знаком отличия «За заслуги
перед атомной отраслью» II степени.
Юрий и коллектив его управления проделали огромную работу по обоснованию надежности
и оптимизации конструкции парогенератора опытно-демонстрационной реакторной установки на свинцовом теплоносителе БРЕСТ-ОД-300. Сейчас под его руководством выполняется
ряд расчетов и ведутся экспериментальные работы по подтверждению работоспособности
сепаратора-пароперегревателя СПП-1200ТОИ нового поколения для Курской АЭС-2.
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СОБЫТИЯ

ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Отличный повод для совершенствования
КОМПАНИЯ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» ИЗГОТОВИЛА КОМПЛЕКТЫ ЭЛЕМЕНТОВ СТАТОРОВ ГЛАВНЫХ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ ДЛЯ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС, ОСВОИВ В ПРОЦЕССЕ
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ.
Петрозаводский филиал «АЭМ-тех‑
нологии» изготовил семь комплектов
ГЦЭН-310 для Нововоронежской АЭС,
в каждый из которых входят корпус
статора с холодильником, верхняя
и нижняя нажимные плиты, колпак
и экран в сборе. На атомной стан‑
ции комплекты будут использованы
для плановой замены частей главных
циркуляционных электронасосов.
Чтобы сократить цикл изготов‑
ления, на заводе применили техно‑
логию электроэрозионной вырезки
пазов в нажимных плитах на новом
проволочно-вырезном станке с ЧПУ.
Приобрели и современный режущий
инструмент со сменными твердо
сплавными пластинами для токар‑
ной обработки, обработки гладких
и резьбовых отверстий. Спроектиро‑
вали и изготовили технологическую
оснастку, необходимую при сборке,
мехобработке и испытаниях элемен‑
тов статоров.
В ходе изготовления элементы ста‑
торов электронасосов прошли пневма‑
тические, гидравлические испытания
и испытания на плотность гелиевым

ПОСТАВКИ

АО «АЭМ-технологии» поставило в листопрокатный
цех ПАО «Северсталь» баллон, предназначенный для
модернизации насосно-аккумуляторной станции
гидросбива окалины на прокатном стане 2000. Это
уже знакомое для Петрозаводского филиала компании
изделие – в 2015 году завод поставил в Череповец
два подобных баллона. Изделие представляет
собой толстостенный сосуд вместимостью
9,25 м3, работающий под давлением 197 атмосфер.
На Петрозаводскмаше баллон испытывали
повышенным давлением: при 260 атмосферах
в течение часа.
ЗиО-Подольск изготовил и отправил на
«Балтийский завод – Судостроение» по четыре
емкости запаса воды и гидроаккумулятора,
входящие в состав реакторной установки РИТМ-200
для первого серийного универсального атомного
ледокола «Сибирь». Таким образом, завод завершил
поставку реакторного и емкостного оборудования
для второго ледокола нового поколения.
ЭМСС отгрузил мариупольскому меткомбинату
МК «Азовсталь» 315 тонн рабочих валков.
Изделия прошли полную механообработку. Валки
предназначены для производства сортового
проката.

Статор электронасоса входит в состав выемной части ГЦЭН-310
для блоков АЭС с реакторами ВВЭР-440

течеискателем. Приемку осущест‑
вляли представители разработчика
изделий – ЦКБМ, а также уполномо‑
ченной контролирующей организа‑
ции – ВО «Безопасность». После сбор‑
ки статоров электронасосов ГЦЭН-310

ДОСТИЖЕНИЕ

они еще раз пройдут проверку на стен‑
де в филиале ЦКБМ-2.
На Петрозаводскмаше остаются в ра‑
боте комплекты ГЦЭН-310, предназна‑
ченные для Кольской АЭС, первый из
них уже готовится к отгрузке.

ИТОГИ ГОДА

Второй
десяток
пошел

Три кита
стабильности

ЦКБМ УСТАНОВИЛО НОВЫЙ
РЕКОРД ПО ВЫПУСКУ
ВЫЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ГЦНА-1391 –
В 2017 ГОДУ ИЗГОТОВЛЕНО
И ИСПЫТАНО 11 КЛЮЧЕВЫХ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗДЕЛИЙ.
Еще в 2015 и 2016 годах, оптимизиро‑
вав производственный процесс и на
20% увеличив производительность,
предприятие вышло на показатель
10 выемных частей ГЦНА в год. Теперь
новое достижение.
«В 2015 и 2016 годах мы изготови‑
ли и испытали по 10 выемных частей.
Это результат, позволивший нашему
предприятию получить статус «Лидер
ПСР», – комментирует генеральный
директор ЦКБМ Евгений Сергеев. –
В 2017 году реализовано 36 ПСР-проек‑
тов, получено более 700 предложений
по улучшениям, а год мы закончили
с итогом 11 выемных. И это не предел,
поэтому продолжаем работу по совер‑
шенствованию производственных про‑
цессов и снижению затрат».
ЦКБМ – единственный в России
разработчик и изготовитель главных
циркуляционных насосов для всех
типов российских реакторов ВВЭР,
предоставляет полный комплекс услуг
по разработке, изготовлению, монтажу
и техническому сопровождению ГЦНА.
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ГЦНА-1391 уже зарекомендовал себя
на российском и зарубежном рынке
оборудования для атомной энергети‑
ки. Эта модель активно поставляется
на АЭС России, Китая, Индии, Ирана,
а также на строящиеся энергоблоки Бе‑
лорусской АЭС. Портфель заказов ЦКБМ
обеспечивает загрузку предприятия до
2028 года.
Одновременно с производством
в ЦКБМ постоянно ведутся конструк‑
торские работы по совершенствованию
ГЦНА. Последняя разработка – цирку‑
ляционный насос нового поколения без
маслосистемы (ГЦНА-1753), в котором
все узлы смазываются и охлаждаются
водой. Данное техническое решение
не имеет аналогов в мире. По оценкам
специалистов ЦКБМ, новый насос с повы‑
шенными показателями экономичности,
безопасности и надежности в ближай‑
шем будущем станет достойной заменой
своему предшественнику – модели 1391.

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ОКБМ Африкантов отгрузило 1161 тонну
произведенной продукции. Работа
планомерно ведется по трем главным направлениям. Первое – атомная энергетика. Специально для
Белорусской АЭС были разработаны
и поставлены партии насосов на
первый и второй энергоблоки станции. Для обоих блоков предприятие
изготовило и две перегрузочные
машины. Одна из них уже отправлена заказчику, вторая пока ожидает
приемочной инспекции.
Второе важное н
 аправление –
судостроение. В полном объеме
поставлено оборудование
РУ Р
 ИТМ-200 для первого серийного универсального атомного
ледокола нового поколения
«Сибирь». ОКБМ – проектировщик
и комплектный поставщик РИТМа,
а также изготавливает ряд важных
элементов силовой установки. В их
числе – крышки реакторов, кассеты
парогенераторов, внутрикорпусные шахты, блоки труб и устройств
и другое оборудование. В 2018 году
планируется завершить изготовление и поставку оборудования
РУ РИТМ-200 для второго серийного
ледокола нового поколения «Урал».
И новое, третье н
 аправление –
изготовление герметичных электро
насосов для нефтехимической
компании «СИБУР-Кстово». Эта
глобальная задача будет решаться
уже в 2018 году.

45
цифра

Свыше

тыс. тонн

продукции отгружено
предприятиями АЭМ в 2017 году
рейтинг публичности

Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 1 (66), январь 2018 года, шт.
АЭМ-технологии
ОКБМ Африкантов
ЗиО-Подольск
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Энергомашспецсталь
ЦНИИТМАШ
АО «Атомэнергомаш»
ЦКБМ
СНИИП

В текущий номер

*
В печатной
и электронной
версиях.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВВЭР-1200: технологический
прорыв в мире ядерных реакторов
Типы действующих реакторов
по классификации МАГАТЭ

LWGR

Замедлитель – графит,
теплоноситель – вода

РБМК

Графито-водный
ядерный реактор

Отсутствие тяжелого громоздкого
корпуса, несущего давление

PWR

ВВЭР

Вода выступает в роли
замедлителя и теплоносителя

Водо-водяной
энергетический
реактор

Наличие парогенератора исключает
поступление радиоактивного
теплоносителя на турбину

Реактор обладает малой
энергонапряженностью единицы
объема активной зоны

BWR
Кипящий
водо-водяной
реактор

PHWR
Графито-водный
ядерный реактор

В качестве замедлителя выступает
вода, но иногда – графит

ВВЭР-1200 – самый современный
и безопасный водо-водяной энергетический реактор

Кипение воды происходит
в активной зоне, после чего пар
направляется в турбину

Объединил лучшие решения и технологии предыдущих установок.
По сравнению со своим предшественником – ВВЭР-1000 – отличается
большей мощностью, в два раза большим сроком службы, более высоким
коэффициентом технического использования (КТИ), устойчивостью
к внешним источникам опасности.

Замедлитель и теплоноситель –
тяжелая вода

3200

МВт –
тепловая мощность

35,9

%–
эффективность (КПД)

Реакторы используются для
производства изотопной продукции,
а также трития и плутония

70

До
МВт·сут/кг –
максимальное выгорание
топлива

GCR
Улучшенный реактор
с газовым
охлаждением

Замедлитель – графит,
теплоноситель – углекислый газ

1,5 года –

Реактор
на быстрых
нейтронах

163 шт. –

Нет замедлителя
В качестве теплоносителя
используется натрий
Расширенная топливная база

количество
тепловыделяющих
сборок
Высота корпуса –

GCR – 14

11%

PHWR – 49

Общая масса
корпуса –

11 185 мм

(с верхним блоком –
19 410 мм)

Соотношение действующих
в мире реакторов, шт.

3%

28 800

МВт
длительность
энергии вырабатывает
межперегрузочного
в сутки один энергоблок
периода
при 18-месячном
Также возможны четырехтопливном цикле
и пятигодичный топливные циклы

Система пригодна для промышленного
теплоснабжения и для электростанций
с высоким КПД

FBR
БН

Вода выступает
в роли замедлителя
и теплоносителя

323 т

1200 МВт –

BWR – 76

92%

электрическая
мощность

КТИ

Действующие и строящиеся энергоблоки
с реактором ВВЭР-1200

3%

АЭС
«Ханхикиви»
(Финляндия)

LWGR – 15
РБМК

Ленинградская АЭС-2
Физпуск энергоблока № 1 состоялся
8 декабря 2017 года
Нововоронежская АЭС-2
Энергоблок № 1 введен
в промышленную эксплуатацию
27 февраля 2017 года

Белорусская
АЭС

1%

FBR – 3
БН

АЭС «Пакш»
(Венгрия)

АЭС «Эль-Дабаа»
(Египет)

17%

60

лет –
жизненный цикл

65%

PWR – 291

(в том числе ВВЭР – 60)

Действующие энергоблоки
Планируется запуск
Ожидается строительство

АЭС «Руппур»
(Бангладеш)

факт

ВЕСТНИК АЭМ
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У ЗиО-Подольска уже есть опыт
производства оборудования для
мусоросжигательных заводов.
В 2000-х годах здесь были спроектированы
и изготовлены котельные установки
для объектов в Германии и России.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Энергия
из отходов
АТОМЭНЕРГОМАШ ИЗГОТОВИТ ОСНОВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЯТИ ЗАВОДОВ ПО ТЕРМИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ В ЭНЕРГИЮ И СЫРЬЕ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ТАТАРСТАНЕ.

М

Текст: Ирина Торохова

осковская область –
самый
проблемный
регион России с точки
зрения
утилизации
мусора. Отсутствие действую‑
щих мусоросжигательных заво‑
дов и мощностей переработки
отходов превратили Подмосковье
в огромную свалку, ресурс кото‑
рой подходит к концу. Ежегодно
здесь образуется почти 4 млн тонн
твердых коммунальных отходов
(ТКО). К ним прибавляется около
8 млн тонн московского мусора,
более 80% которого не перераба‑
тывается или сжигается, а просто
захоранивается на территории
Подмосковья.
Решить проблему утилизации
мусора призван крупнейший
в России проект «Энергия из от‑
ходов» – часть приоритетного
проекта «Чистая страна». В рам‑
ках инициативы в Московской
области в течение пяти лет бу‑
дут построены четыре завода по
термическому обезвреживанию
ТКО и их переработке в энергию
и сырье. Вместе они смогут пере‑
рабатывать 2,8 млн тонн мусора

в год, сократив

объем захороне‑
ний б
 олее чем на четверть.
Предприятия будут создаваться
по технологии японско-швей‑
царской компании Hitachi Zosen
INOVA с жесткими требования‑
ми к экологическим параметрам
работы оборудования: в частно‑
сти, она предусматривает полное
разложение вредных веществ на

молекулы (включая органиче‑
ские загрязнители) и трехступен‑
чатую очистку дымовых газов.
Обеспечит соблюдение европей‑

ских норм ЗиО-Подольск – завод
заключил договор на поставку ос‑
новного оборудования с дочерней
компанией «РТ-Инвест» АГК-1,
реализующей проект «Энергия из
отходов».
Согласно конт рак т у,
к 2019–2020 годам ЗиО-Подольск
изготовит 12 паровых котлов типа
П-152 – по три на каждый завод.
В объем поставки одного котла вхо‑
дит около 2500 тонн теплообмен‑
ного оборудования: газоплотные
панели топочной камеры, конвек‑
тивные поверхности нагрева (паро
перегреватели, экономайзеры,

прямая речь
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный директор
АО «Атомэнергомаш»:
Это важный проект, который открывает
новую веху в развитии «зеленых»
технологий и выводит на новый уровень решение
вопросов утилизации отходов. Мы максимально
задействуем свои компетенции, чтобы наши
партнеры получили современное оборудование на
основе последних технологий и самых строгих экологических требований.

подогреватели конденсата), бара‑
бан котла, трубопроводы, опорные
металлоконструкции, трубопрово‑
дная арматура, система очистки по‑
верхностей нагрева. Кроме котель‑
ного оборудования, завод поставит
паротурбинные и воздушные кон‑
денсационные установки.
Договор предполагает поставку
аналогичного оборудования для
строящегося мусороперерабаты‑
вающего завода в Казани, который
поможет городу достичь уровня
нулевого захоронения, ежегодно
перерабатывая 550 тысяч тонн от‑
ходов. Кроме того, ЗиО-Подольск
выполнит монтаж котлов и осуще‑
ствит шефмонтаж и шефналадку

всего поставляемого оборудова‑
ния на объектах заказчика.
Тепловая и электрическая энер‑
гия, полученная при переработке
отходов, полностью перекроет
собственные потребности новых
заводов, а излишки электроэнер‑
гии будут поставляться в город‑
ские сети. Окупаемость заводам
обеспечит «зеленый» тариф, в ко‑
торый заложена себестоимость
произв одс тв а элек тричес тв а.
К лючевое условие получения
такого тарифа – локализация
производства. На ЗиО-Подольске
котельное оборудование будет
изготавливаться по российским
нормам и правилам, с примене‑

нием отечественных м
 атериалов
и комплектующих.
Технический проект котель‑
ного оборудования в соответ‑
ствии с требованиями компании
Hitachi Zosen INOVA разработа‑
ли конструкторы управления по
тепловой энергетике ЗиО-Подоль‑
ска. Сейчас сотрудники завода
готовят рабочую конструктор‑
скую документацию для обору‑
дования, которое будет изготав‑
ливаться на производственной
площадке, проектируют опорные
металлоконструкции каркаса
котла и площадок обслуживания,
формируют задания на закупку
комплектующих.

ДОСТИЖЕНИЕ

Документы: минутная готовность!
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА 
ПСР-ПРОЕКТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ. ИЗ ПРОЕКТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА,
ЛУЧШИМ ПРИЗНАН ПСР-ПРОЕКТ
ОКБМ АФРИКАНТОВ ПО
ОПТИМИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРУБНОЙ
СИСТЕМЫ КОРАБЕЛЬНЫХ
РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК.

В ОКБМ Африкантов
в 2016 году реализован
ПСР-проек т «Организ а‑
ция потока-образца при
и з г о т о в л е н и и т ру б н о й
системы». Трубная систе‑

ма парогенератора входит
в состав реакторных уста‑
новок ледоколов нового
поколения. Одна из целей
проекта – сокращение вре‑
мени протекания процесса
с 494 до 442 дней. Про‑
веденный во время реа‑
лизации проекта анализ

 оказал, что много време‑
п
ни теряется при формиро‑
вании комплекта сопрово‑
дительной документации.
Решить эту проблему
помог новый проект по опти‑
мизации процесса докумен‑
тооборота при изготовлении
трубной системы, благодаря
которому время подготовки
документов для одного из‑
делия сократилось в четыре
раза – с 20 до 5 дней.
Раньше опись отчетных
документов выполнялась

вручную и занимала около
40 минут. Новое программное
обеспечение сводит форми‑
рование описи одной пап‑
ки документов к простому
сканированию штрихкодов
с карт контроля, что занима‑
ет одну минуту. На каждое
изделие оформляется ком‑
плект документов из 13 па‑
пок. Производительность
труда в потоке изготовления
трубной системы увеличена
на 30%, экономический эф‑
фект – 6,4 млн рублей в год.

цифры

ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПСР

223
61
133
90
заявки

предприятие

ППУ

проектов
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цифра

было запущено в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2017 году.
Их реализация позволит предприятию достичь еще более
значимых экономических показателей.

ПСР-проектов

Подробности читайте в рубрике
«Производственная система «Росатом» на с. 6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Эффективность поставили на поток

И. о. начальника цеха
Сергей Козлов представляет
результаты работы

В 2017 ГОДУ ОКБ «ГИДРОПРЕСС» СТАЛО КАНДИДАТОМ
НА РОЛЬ ПСР-ПРЕДПРИЯТИЯ. РАССКАЗЫВАЕМ
О ГЛАВНЫХ ПРОЕКТАХ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ
СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ.

В

недрение Производственной
системы «Росатом» нача‑
лось в ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
в конце 2011 года с открытия
проекта «Комплексная оптимизация
производства по продукту «привод
СУЗ ШЭМ-3». Его успешная реали‑
зация позволила вовлечь коллектив
в развитие культуры постоянных
улучшений. На предприятии были
реализованы ПСР-проекты в про‑
изводстве, проектной и закупочной
деятельности, в областях интеллек‑
туальной собственности и юриспру‑
денции, оптимизировано складское
хозяйство и пр.

Итоги впечатляют: теперь
 роизводственные мощности пред‑
п
приятия позволяют производить
до 300 приводов СУЗ ШЭМ-3 в год.
БУДЬ ГИБЧЕ!
Выросли объемы изготавливае‑
мого оборудования. Это означает,
что производство должно быть
гибким, способным в кратчайшие
сроки подстраиваться под требо‑
вания заказчика. Достичь этого
позволил запущенный в 2017 году
ПСР-проект по созданию образцо‑
вого потока при производстве при‑
водов СУЗ ШЭМ-3.

Выстраивать поток начали с фи‑
нишной операции – упаковки
готового изделия, где осущест‑
вляется полная комплектация из‑
делия, в том числе документацией,
проводятся приемочная инспекция
и опломбирование тары. «Благода‑
ря применению инструментов ПСР
удалось сократить незавершенное
производство на участке упаковки
с 30 до 2 комплектов приводов, –
рассказывает руководитель проекта
«Участок упаковки», и. о. началь‑
ника цеха Сергей Козлов. – Выров‑
нялась загрузка персонала: если
раньше 10–15 комплектов приводов
в авральном режиме упаковывали
8 рабочих в течение 2 недель, то
сейчас ежедневно упаковывается
2 комплекта, и делают это 3 чело‑
века. Это повлекло за собой исклю‑
чение лишнего оборудования из
процесса упаковки и, как следствие,
высвобождение площадей, что по‑
зволило организовать на данном
участке выполнение других работ.
Методологическую поддержку по
применению инструментов ПСР
нам оказывал инженер-технолог
Артем Кузнецов».
Проект «Участок упаковки» во‑
шел в пятерку лучших в отраслевом
конкурсе ППУ и ПСР-проектов, на
который было подано более 223 за‑
явки от 61 предприятия отрасли.

иск деталей с 20 до 1 минуты. Были
исключены лишние перемещения,
разработан стандарт работы в обо‑
ротной кладовой. Все детали отме‑
чаются в журнале учета, переведен‑
ном в электронный вид, стеллажи
различаются цветовой маркиров‑
кой, изготовлены и применяются
карточки вытягивания.
ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ
Один из ключевых продуктов
предприятия – документация тех‑
нического проекта реакторной
установки (РУ), процесс разра‑
ботки которой сложен и длителен.
Количество документов в составе
техпроекта может варьироваться
от 1500 до 3000.
ПСР-проект «Создание образцово‑
го потока разработки документации
технического проекта реакторной

установки в ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
как раз призван оптимизировать
процесс. На сегодняшний день
пройден большой путь по стандар‑
тизации и унификации процессов.
Итоги в целом по проекту будут
подводиться в следующем году, но
проделанная работа уже принесла
ощутимые результаты. Составлен
сводный перечень документов
техпроекта РУ, выделяются базовые
документы, оптимизируется техно‑
логическая последовательность их
разработки. На базе п
 роделанной
работы идет разработка комплекс‑
ной системы управления проек‑
тированием, включающая под‑
системы «Планирование р
 абот»,
«Оперативный план» и «Учет
трудозатрат», что сделает процесс
проектирования более системным,
слаженным и наглядным.

Инженер-технолог
Артем Кузнецов

ВСЕ ЗАПАСЫ ПО ПОЛКАМ
В поддержку проекта по выстраи‑
ванию образцового потока инже‑
нер по подготовке производства
1-й категории Максим Пылаев ре‑
ализовал ПСР-проект «Оборотная
кладовая», сократив время на по‑

СОТРУДНИЧЕСТВО

Медосмотр: успеть за 60 минут
Текст: Ольга Трегубова; фото: Евгений Лядов

Директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, директор
Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» Ровшан Аббасов и главврач детской
поликлиники Волгодонска Сергей Ладанов

«Это был кошмар, – волгодончан‑
ка Елена вспоминает, как еще пару
лет назад проходила медосмотр
с первым ребенком. – Сейчас
небо и земля! Нет ни очередей, ни
«базарной» ругани». Это первые
и, пожалуй, самые ценные итоги
проекта «Бережливая поликлини‑
ка», в котором участвует Атоммаш.
Совместная работа медиков
и ПСР-специалистов началась
в июле, спустя полгода детская по‑
ликлиника Волгодонска полностью
оправдывает свой статус и по-насто‑
ящему бережет время пациентов.
«В полгода мы одних врачей прошли
во вторник, других – в четверг. Все
в порядке живой очереди. Сейчас ма‑
лышу год, вновь пришли на осмотр
и по маршрутному листу уложились
в час. Даже не успели устать!» – рас‑
сказывает Алена Семина.
Когда подходит срок прохождения
осмотра, поликлиника оповещает

родителей и создает индивидуаль‑
ный маршрутный лист. В работе луч‑
шие практики от ПСР-специалистов
Атоммаша. Путь мамы с малышом
прописан по минутам. Тайминг
строгий, зато эффективный – всего
час на осмотр вместо двух дней.
Налицо и другие видимые ито‑
ги проекта. Перед входом выросла
просторная крытая колясочная, холл
с регистратурой окрасились в яркие
цвета и сменили советский стиль на
максимально современный.
Обновили и технологии – в по‑
ликлинике запустили процесс
компьютеризации. Учреждение
подключено к Единой государ‑
ственной информационной систе‑
ме (ЕГИС), что также экономит
время, например, при оформлении
пациентов и выписке рецептов.
В холле появился терминал, где
можно самостоятельно получить
талон на прием к врачу.

Опыт «Бережливой поликли‑
ники» в других городах показал,
что после ухода из учреждения
отраслевых ПСР-специалистов
процесс улучшений может оста‑
новиться. Чтобы такого не про‑
исходило, проект закрепляют
дважды. «Сейчас мы отпустим
п оликлинику в свободное пла‑
вание. Пару месяцев медики по‑
работают самостоятельно, после
чего мы вновь придем и вместе
сделаем анализ всех процессов,
которые запустили, найдем новые
узкие места. Думаю, есть над чем
еще работать», – рассказал дирек‑
тор ф илиала «АЭМ-технологии»
Ровшан Аббасов.
Искать новые пути для улучше‑
ний специалисты ПСР планируют
вместе с пациентами. Уже в новом
году все посетители детской по‑
ликлиники смогут оставить свои
предложения по улучшению.

дела молодые
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Активные и креативные
Совет молодежи ОКБМ Африкантов подвел итоги работы
за год. Было реализовано 36 массовых мероприятий, в них
участвовали около 2 тысяч человек. Молодые специалисты ОКБМ ежегодно участвуют и побеждают в международных, отраслевых, региональных и городских конкурсах, посещают семинары, форумы и конференции. В этом

году 47 молодых сотрудников предприятия стали призерами отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills, чемпионата
России WorldSkills Hi-Tech, всероссийского
конкурса «Инженер года», отраслевого конкурса «Человек года Росатома».
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АКТУАЛЬНО

За отличную работу
Генеральный директор ЦНИИТМАШ Виктор Орлов
общается с индийскими коллегами

Компетенции
в обмен на опыт
ДЛЯ ИНДИЙСКОЙ КОМПАНИИ
НЕС Ltd ЦНИИТМАШ создаст
обучающий центр и поможет
разработать новые технологии.
Делегация организации во главе
с генеральным директором Виктором Орловым провела переговоры
с руководством корпорации Heavy
Engineering Corporation Limited
(Республика Индия). Были подписаны акты о завершении этапов
работ по двум договорам: второго
этапа договора НЕС01 (на создание
обучающего центра), в рамках
которого ЦНИИТМАШ передал
HEC все учебные материалы для
будущего центра, и первого этапа
договора НЕС02 (на разработку
технологий) – по нему уже был
проведен аудит производственных
мощностей НЕС Ltd. Также стороны обсудили текущие вопросы
сотрудничества и перспективы его

развития, в том числе по созданию
материаловедческого центра
на базе завода НЕС Ltd в городе
Ранчи.
«Сотрудничество ЦНИИТМАШ
и НЕС Ltd даст возможность нашим
индийским коллегам повысить
квалификацию своих специалистов
и поднять уровень производства
в сфере энергетики и машиностроения, – считает Василий
Полишко, заместитель генерального директора ЦНИИТМАШ по
развитию и внешнеэкономической
деятельности. – Для нас это не
только ценный опыт организации
обучения за рубежом и оказания
технического содействия в решении производственных вопросов
с использованием опыта отечественной инженерной школы, но
и повышение престижа в международном техническом сообществе».

В НОЯБРЕ 2017 ГОДА
АТОМЭНЕРГОМАШ
УТВЕРДИЛ ТРЕТЬЮ
РЕДАКЦИЮ ЕДИНОЙ
УНИФИЦИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
(ЕУСОТ). РАЗБИРАЕМСЯ,
КАК ДОКУМЕНТ ИЗМЕНИЛ
СИСТЕМУ ПРЕМИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОТРАСЛИ.
ГОДОВАЯ ПРЕМИЯ
Новая редакция ЕУСОТ
предусматривает возможность
при расчете размера годовой
премии по выполнению ключе‑
вых показателей эффективности
(КПЭ) включать в отработан‑
ное время до 14 календарных
дней, в которые работник от‑
сутствовал из-за временной
нетрудоспособности.
ОПЕРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ
Максимальный размер опера‑
тивной премии, который ранее
рассчитывался от базовой зара‑
ботной платы – оклада, интегри‑
рованной стимулирующей над‑
бавки (ИСН) и индексирующей
выплаты, теперь рассчитывается
от установленного в трудовом
договоре должностного оклада
или тарифной ставки в размере
90%. Это означает, что у каждого
сотрудника, выполнившего уста‑
новленные показатели премиро‑
вания, есть возможность зарабо‑

Достичь
годовых КПЭ
помогают четко
сформулированные
промежуточные цели

тать премию до 90% от оклада/
тарифной ставки.
Важным условием выпла‑
ты премии является отсутствие
у работника неснятых дисципли‑
нарных взысканий, в том ч
исле
за нарушение правил и норм
безопасности и охраны труда в те‑
чение периода премирования.
РАЗОВАЯ ПРЕМИЯ
Разовая премия выплачивает‑
ся за выполнение особо важных
заданий (ОВЗ), наставничество
(в случае успешной подготовки
стажера/специалиста) и реализа‑
цию ПСР-проектов при условии
подтверждения экономического
эффекта от их внедрения, а также

за подачу и реализацию предло‑
жений по улучшениям (ППУ).
Максимальный размер выплат
разовой премии (не включая ра‑
зовую премию за ПСР) одному ра‑
ботнику в течение календарного
года составляет до 6 должностных
окладов, установленных работни‑
ку. Фонд разовой премии может
составлять до 5% от фонда оплаты
труда организации.
Новая редакция расширила
круг премируемых: теперь, после
рассмотрения заявки на комитете
по кадрам, ими могут быть руко‑
водители управляющей компа‑
нии, руководители организаций,
входящих в дивизион, и замести‑
тели руководителей.

спорт
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Команда ЦНИИТМАШ победила в серебряном плей-офф Новогоднего кубка строителей по мини-футболу. Соревнования традиционного Новогоднего кубка Российского
союза строителей прошли в Москве, на спортивной площадке Чертановской футбольной школы. В турнире приняли участие 12 команд, лучшие
из которых вышли в золотой плей-офф.

ТАЙМ-АУТ

Подробнее читайте на сайте газеты «Вестник АЭМ»

анонс

НАШИ ДЕТИ
1

Самый страшный звук в мире

2

3

Елки-иголки!
Сколько талантов!

В ЯНВАРЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПРОШЛИ НА ВСЕХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ АЭМ. ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ДЛИЛАСЬ ОКОЛО МЕСЯЦА.

В

декабре профсоюзная организа‑
ция ОКБ «ГИДРОПРЕСС» орга‑
низовала среди детей и внуков
сотрудников предприятия кон‑
курс «Мастерская Деда Мороза». Лучши‑
ми были признаны работы Ольги и Анны
Мельниковых, Марии и Александра
Карруэбано, Анастасии Краснослобод‑

цевой, Владимира Фризена, Е
лизаветы
Чернышовой. Победителей наградил
сам Дедушка Мороз на большой елке
2018 года. Каких только поделок не было
на конкурсе! И елочки всевозможных
цветов, и снеговики-сладкоежки, и даже
царь Нептун, который поднялся из глу‑
бин, чтобы отпраздновать Новый год. Все
конкурсанты получили памятные подар‑
ки, а те, кто не успел подготовить подел‑
ку, продемонстрировали свои таланты
и необычные карнавальные костюмы во
время праздника.
Семьи сотрудников ОКБМ Африкантов
смогли познакомиться с главными зим‑
ними волшебниками прямо у себя дома.
Это стало возможным благодаря акции
«Дед Мороз и Снегурочка в гости к вам!»,
которую в канун Нового года провел со‑
вет молодежи предприятия. В течение
недели участники акции подарили празд‑
ник 85 семьям. «Для каждого ребенка но‑
вогодние предпраздничные дни проходят
в ожидании чуда: Дедушка Мороз и Сне‑
гурочка, подарок под елкой, исполнение
самого заветного желания! Поэтому быть
в роли Снегурочки и поздравлять детей

осчастливит нерасторопных
владельцев смартфонов, то и дело
разбивающих экран телефона,
как связаны счастливая семейная
жизнь и старческое
слабоумие и насколько
близкими могут быть
отношения между двумя черными дырами.

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Человек собаке друг
НА ФОТОКОНКУРС «ЧЕЛОВЕК
СОБАКЕ ДРУГ» от вас, дорогие
читатели, поступили первые
работы. Пока наш фаворит –
золотистый ретривер Санни,
заботливая нянька и личный тренер малышки Аделины, внучки

пресс-секретаря Петрозаводского
филиала «АЭМ-технологии» Лады
Романовой. «Мы предполагаем, что
именно благодаря Санни Аделина
научилась так ловко и быстро ползать», – пишет Лада. А кто из конкурсантов покорит ваше сердце?
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На фото:
1. На праздник к детям
сотрудников
АО «Атомэнергомаш»
пришли герои
мультфильмов
и роботытрансформеры
2. Снегурочка – инженер
ОКБМ Африкантов
Екатерина Зайцева
3. Пишем письмо Деду
Морозу
4. На елке
в ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
награды победителям
конкурса вручил сам
Дед Мороз
5. В конкурсе новогодних
корпоративных
открыток ЭМСС
победила Юлия
Хмелева
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В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
газеты «Вестник АЭМ» вышел
очередной научно-популярный
дайджест «Новости науки:
10 событий декабря».
Вот лишь один интересный
факт. Британский натуралист и тележурналист
Крис Пэкэм и профессор
палеонтологии позвоночных
Техасского университета Джулия
Кларк смоделировали звук, который на протяжении сотен тысяч
лет наводил ужас на всех земных
существ, – голос тираннозавра.
Для этого они взяли звуки, издаваемые двумя потомками доисторического ящера (большой выпи
и китайского аллигатора), сделали
поправку на размер и получили
даже не рев, а низкий утробный
гул, будто раздающийся из самой
преисподней. В полной версии
дайджеста вы также узнаете, какое
японское изобретение вот-вот

с праздником – это благодарная и нуж‑
ная работа, – говорит инженер-конструк‑
тор ОКБМ Владлена Онищук. – В этом
году было очень много заявок, приходи‑
лось несколько вечеров и выходные дни
провести вместе с ребятами. Но улыб‑
ки, смех, веселье, а главное, вера в чудо
оправдывают все трудности».
Новогодние представления
прошли и для детей сотрудников
Петрозаводского филиала «АЭМ-тех‑

нологии». А изготовленные ребятами
в преддверии праздника рисунки и по‑
делки разместились в холле заводо
управления Петрозаводскмаша. В кон‑
курсе участвовали ребята от 2 до 12 лет,
самым маленьким помогали родители
и старшие братья и сестры.
На ЭМСС прошел конкурс корпоратив‑
ных открыток «ПожелайКА-2018». Работ‑
ники завода вместе с детьми изготовили
26 ярких, необычных и по-новогоднему
теплых работ. Посовещавшись, члены
жюри решили поощрить всех участни‑
ков конкурса почетными грамотами
и ценными призами от генерального
директора завода Виталия Гнездицкого.

Так кто же в доме хозяин?
Автор: Лада Романова, Петрозаводский филиал
«АЭМ-технологии»
К светскому раунду готовы!
На фото: Оксана Мазунина, начальник
юридического управления АО «Атомэнергомаш»

Хорошо
спится на
дедушке!
На фото:
водитель
погрузчика
Анатолий
Шуйчиков
с внуком
Тимой
и джек-расселтерьером
Васаби
До конца февраля присылайте фотографии с вашими любимцами на следующий
адрес: ADNEDOVA@AEM-GROUP.RU. Авторов лучших снимков ждут призы!

12+

№ 1 (66) январь 2018

Корпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

Учредитель:
АО «Атомэнергомаш»
Главный редактор:
Дмитрий Алексеевич Грызунов
Выпускающий редактор:
Алла Дмитриевна Недова

E-mail:
adnedova@aem-group.ru
Адрес редакции:
115184, г. Москва,
Озерковская наб.,
д. 28, стр. 3

Издатель:
ООО «ИД «МедиаЛайн»
Адрес: 105120,
г. Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 10, стр. 9

Отпечатано
в типографии «Форте Пресс»
Адрес: 109382, г. Москва,
Егорьевский пр-д, д. 2а, стр. 11
Подписано в печать: 22.01.18
Тираж: 999 экз.

