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ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС с Днем 
машиностроителя и Днем работника 
атомной промышленности!

В этом году атомная отрасль празднует 
свой 70-летний юбилей. Ее создание и даль-
нейшее развитие стало яркой страницей 
в истории России. Высочайший интеллект 
и кропотливый труд ученых, конструкторов, 
инженеров, рабочих позволили создать 
надеж ный ядерный щит, вывести нашу 
страну в лидеры атомной энергетики, совер-
шить сотни важнейших научных открытий, 
освоить передовые технологии в металлур-
гии и машиностроении. И мы гордимся тем 
фактом, что научные центры, конструктор-
ские бюро и предприятия машиностро-
ительного дивизиона стояли у истоков 
ядерной индустрии, играли ключевую роль 
на каждом этапе ее развития. 

Современная атомная промышлен-
ность – это профессионализм, новейшие 
технологии, надежность, безопасность 
и крайне ответственное отношение к делу. 
Сосредоточив в себе научный и производ-
ственный потенциал, она обеспечивает 
энергобезопасность и обороноспособ-
ность страны, вносит значительный вклад 
в укреп ление позиций России на между-
народной арене, дает мощный импульс для 
развития смежных секторов экономики. 

Многотысячный коллектив машино-
строительного дивизиона участвует во всех 
ключевых проектах Росатома. Создавая 
новые технологии и оборудование, 
мы уже сейчас формируем завтрашний 
день не только российской, но и мировой 
атомной энергетики. 

Желаю всем работникам Атомэнерго-
маша, других дивизионов и предприятий 
Росатома успехов, новых производственных 
достижений и научных открытий. Будьте 
всегда на шаг впереди!

Счастья и благополучия вам и вашим 
близким! 

Андрей Никипелов,
генеральный директор  

АО «Атомэнергомаш» 

Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!
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БЛИЦОПРОС: Я ПОМНЮ…

Евгений ФАДЕЕВ, ветеран труда, 
в 1967–1978 годах работал  
на ЗиО-Подольске заместителем 
главного инженера, главным 
конструктором, главным инженером:

В 1974 году в цехе № 3 возник 
весьма неприятный инцидент. 

В ночную смену проводилась термическая обработка 
готового парогенератора в среде аргона, и он сгорел: 
аргон как защитный газ в парогенератор не подавался, 
и внутренние его части из углеродистой стали 
покрылись толстым слоем окалины. Предназначенный 
для атомной подводной лодки, он был весьма сложным 
изделием с циклом производства в несколько лет. 
Изготовление парогенератора контролировал сам 
Центральный комитет КПСС, ведь задержка его 
изготовления срывала выход в океан к берегам 
Америки сверхскоростной атомной подводной лодки, 
что было частью общей стратегии давления на США, 
включавшей создание ракетной базы на Кубе 
и обеспечение превосходства в скоростях атомных 
лодок-истребителей над кораблями противника. Но мы 
смогли спасти парогенератор за трое суток. 
Мы «встряхнули» его взрывом, обмотав детонирующим 
шнуром, чтобы отбить окалину, а затем удалить ее. 
Улавливали при этом все мельчайшие частицы 
и тщательно их взвешивали, чтобы убедиться, что 
в парогенераторе окалины больше нет. А на имитаторе 
мы воспроизвели весь процесс и точно знали, сколько 
окалины должно быть. 

Виктор ФЕДОРКОВ, директор ИФТП, 
заслуженный машиностроитель 
России: 

Я горжусь коллективом 
специалистов нашего 

предприятия, а также тем, что 
в восстановлении института, который создавался для 
обеспечения бесперебойного функционирования 
атомной отрасли, есть и частичка моего труда. 
Представьте себе, что вы еще живете в эпоху 
социализма. В Риге (Латвийская ССР) в новейших 
зданиях, построенных Минсредмашем, трудится 
полуторатысячный коллектив работников Рижского 
НИИ радиоизотопного приборостроения, разрабатыва-
ющий и изготавливающий уникальные полупроводни-
ковые детекторы ионизирующих излучений, которые 
через территориальные объединения В/О «Изотоп» 
поставляются на предприятия атомной отрасли. 
И вдруг в одночасье не стало СССР – рухнули все 
производственные связи, договоров нет, нет денег 
на отопление. Люди пытаются работать в неотапливае-
мых помещениях. Лопаются батареи отопления, 
туалеты не функционируют, институт ждет финансовый 
крах и распродажа зданий. Русские становятся 
оккупантами и практически все мечтают уехать 
в Россию. Неожиданно – о чудо! – какая-то светлая 
голова в Минсредмаше решает создать в городе Дубне 
Московской области новый институт и перевести туда 
часть ключевых специалистов. Мне посчастливилось 
оказаться в их числе. 13 января 1993 года происходит 
регистрация Института физико-технических проблем 
(ИФТП) и начинается воссоздание утраченного 
научно-технического потенциала.

Сегодня ИФТП при численности в 60 человек 
(в 25 раз (!) меньше, чем в Риге) не только полностью 
восстановил всю ранее выпускаемую номенклатуру 
изделий, но и освоил производство новых. Так, мы 
изготавливаем и поставляем пластмассовые сцинтил-
ляторы со специальными свойствами для предприятий 
ядерного оружейного комплекса. Ранее такие детек-
торы производились только в Украине. Предприятие 
закупило самое современное технологическое обору-
дование для производства полупроводниковых детек-
торов ионизирующего излучения. Наши специалисты 
научились ремонтировать хваленые американские 
спектрометры, когда они выходят из строя. Освоено 
производство важной продукции – блоков гамма- 
излучения, которые применяются на многих крупных 
промышленных предприятиях России (раньше их вы-
пускали в Эстонии). Сейчас специалисты предприятия 
монтируют блоки гамма-излучения практически во 
всех регионах России – от Калининграда до Сахалина.

Н
а производственной пло-
щадке – белорусские журна-
листы. Перед ними – кару-
сельный станок: движется, 

кружится, сбивает лишнюю блестящую 
стружку. Что за изделие на станке? «Это 
кольцо, на которое опирается реактор, 
кстати, это оборудование – для второго 
блока вашей станции», – поясняет ди-
ректор по производству Волгодонского 
филиала Виталий Шишов. Журналисты 
мгновенно прильнули к объективам 
камер. Ровно год назад их коллегам из 
других белорусских СМИ показывали 
первую половину корпуса реактора, 
устройство локализации расплава – 
ловушку – для второго блока. Сегодня 
ловушка уже давно у заказчика, а по-
ловина реактора выросла до цельного 
12-метрового изделия. В октябре кор-
пус отгрузят заказчику. 

Как корпус белорусского реактора 
готовят к гидроиспытаниям (а это одна 
из последних операций), посчастливи-
лось наблюдать журналистам из ЮАР. 
«Мы очень удивились, увидев столько 
парогенераторов и реакторов, – зая-
вил управляющий директор компании 
EE Publishers Кристофер Йелланд. – 
 Завод успешно работает и способен 
изготавливать сразу несколько ком-
плектов оборудования для атомных 
станций. Уверен, при строительстве 
атомных станций в ЮАР не возникнет 
сложностей, российские машинострои-
тели сделают все качественно и в срок».

С
отрудникам Петрозаводск-
маша знакома технология 
изготовления нефтехимиче-
ского оборудования, в том 

числе и для «ТАНЕКО». Первое обору-
дование для строящихся в Татарстане 
заводов Петрозаводскмаш отгрузил 
еще в 2008 году. Новый заказ – шесть 

эффективность

газнефтехимия

В центре внимания
ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» В ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ ДВАЖДЫ ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ – В АВГУСТЕ С ПРЕСС-
ТУРОМ ПРИЕЗЖАЛИ БЕЛОРУССКИЕ СМИ, В СЕНТЯБРЕ – 
ЖУРНАЛИСТЫ ЮАР. СЕЙЧАС НА ЗАВОДЕ ОДНОВРЕМЕННО 
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ И ДРУГИХ, НЕАТОМНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ.

Г
осударственная вневедом-
ственная экспертиза Но-
восибирской области одо-
брила проект. Нефтебазу, 

расположенную на юго-восточной 
окраине Барабинска (Новосибирская 
область), перестроят с учетом рельефа 
местности и имеющейся окружающей 
застройки. Демонтаж, реконструкция 
и новое строительство зданий и со-
оружений нефтебазы будут проходить 
поэтапно, без остановки технологиче-
ского процесса предприятия. Проек-
том предусмотрены отвод поверхност-
ных вод, обеспечениие санитарных, 
экологических и противопожарных 
требований. Облагородят и террито-
рию предприятия: благоустроят, озе-
ленят, тротуары и площадки заасфаль-
тируют, наладят освещение. 

Полученный опыт проектирования 
для предприятий нефтегазовой отрас-
ли в дальнейшем позволит ГСПИ уве-
личить портфель заказов. 

Нефтебаза 
в портфеле
ГСПИ РАЗРАБОТАЛ 
ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
БАРАБИНСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ. 

Емкий 
груз
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ФИЛИАЛ 
«АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» 
ОТГРУЗИЛ В ТАТАРСТАН 
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ КОМПЛЕКСА 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 
ЗАВОДОВ «ТАНЕКО». 

крупно габаритных емкостей и два се-
паратора – выполнили в сжатые сро-
ки. Работали круглосуточно в посмен-
ном режиме. «Справились хорошо, 
оперативно, – сказал начальник участ-
ка сборки и сварки № 2 Александр Ги-
древич. – Я бы отметил бригаду № 22 
слесарей, бригаду № 21 сварщиков». 

Как подчеркнул директор по произ-
водству Петрозаводского филиала 
«АЭМ-технологии» Олег Логвинен-
ко, инспекторы заказчика, контро-
лировавшие исполнение заказа, от-
метили, что продукция изготовлена 
качественная. 

Дальше – история с транспортиров-
кой. Длина сепараторов – около 14 м, 
ширина – более 4 м, высота – свы-
ше 5 м. Емкость аварийного освобо-
ждения в длину – около 9 м, в шири-
ну – свыше 4 м, высота ее превышает 
6,5 м. Наиболее выгодно транспорти-
ровать такие изделия водным путем. 
Для транспортировки емкости ава-
рийного освобождения от завода до 
причала пришлось временно приоста-
навливать движение автотранспор-
та по улице, граничащей с заводом. 
Местами электрики даже удлинили 
троллейбусные провода, с помощью 
подъемных кранов закрепив их на вы-
соте, недосягаемой для выступающих 
штуцеров емкости. Аккуратно лави-
руя между проводами, тягач с крупно-

габаритным грузом успешно прошел 
все повороты и доставил изде-
лие на причал.

Там оборудование погру-
зили на баржу, которая из 

Онежского озера направи-
лась через Волго-Балтий-
ский судоходный канал 
в озеро Белое, через Вол-
гу в реку Кама до порта 
Нижне камска.

Белорусские 
журналисты  
увидели, как 
изготавливается 
оборудование для 
первой в их стране АЭС

Чтобы 
провести 
крупно-
габаритную 
емкость, 
пришлось 
поднять вверх 
троллейбусные 
провода

Проект нового здания Барабинской нефтебазы

Сергей ЛЯКИШЕВ, начальник отдела ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:
Сейчас на Белоярской АЭС запускается реактор на быстрых 
нейтронах БН-800, оснащенный парогенераторами, в разработке 

которых я участвовал. Нет ничего приятнее, чем увидеть «в железе» 
оборудование, над проектом которого ты долго работал. Теперь дело 
за проектом парогенератора БН-1200 – я мечтаю, исследовав гидро-
динамику, оптимизировать конструкцию этого парогенератора, 
сделать его непревзойденным по надежности и долговечности.

блицопрос: я горжусь…



№ 9 (39) сентябрь 2015
ВЕСТНИК АЭМ

33СОБЫТИЯ

БЛИЦОПРОС: Я ПОМНЮ…

Лариса БАСАЦКАЯ, директор 
Независимого органа по аттестации 
лабораторий неразрушающего 
контроля и Территориального 
уполномоченного органа по 
аккредитации испытательных 

лабораторий и экспертных организаций, работающих 
на опасных производственных объектах, ЦНИИТМАШ:

В атомной энергетике наше подразделение стоит 
на страже безопасности. Я эксперт от 

Госкорпорации «Росатом», занимаюсь аккредитацией 
лабораторий, которые проводят контроль на АЭС. 
Только за прошлый год в ЦНИИТМАШ прошли 
аттестацию и аккредитацию 40 лабораторий, 
работающих в атомной и тепловой энергетике, 
на объектах нефтяной и газовой промышленности, 
металлургической промышленности, химической 
и нефтехимической промышленности, в их 
числе – лаборатории ЗиО-Подольска, ОКБМ 
Африкантов, компаний «Газпром трансгаз Москва», 
«Северсталь». Всего начиная с 2011 года было 
аттестовано и аккредитовано более 200 организаций.

Пять лет назад мы проводили аккредитацию лабо-
ратории металлов и сварки в Нововоронеже. Я помню 
тогда свои ощущения – чувство удовлетворения, 
которое возникает, когда своими глазами видишь, что 
в атомной отрасли такое хорошее оснащение и работа-
ют такие замечательные специалисты.

Юрий ТЮРИН, руководитель 
направления отдела оборудования 
атомных станций, ЗиО-Подольск: 

Я участвовал в строительстве 
иранской АЭС «Бушер», 

с 1997 по 2009 год 13 раз ездил 
в командировки в Иран, работал там по 3–6 месяцев. 
Сначала мы приехали на АЭС «Бушер» как 
специалисты сопоставительного анализа. Надо было 
посмотреть, что сделали немцы в свое время, 
что осталось и какое оборудование мы можем 
установить. Занимался договорами, тендерами, 
обучением иранских специалистов. Надо отдать 
должное иранцам – они сохранили оставшееся 
оборудование в хорошем состоянии. Вот только 
документации практически никакой не осталось – 
немцы две или три баржи с документами затопили 
в Персидском заливе. 

Работали в тяжелых климатических услови-
ях. На улице – 100%-ная влажность, температура 
воздуха – 42–44 оС. В домиках везде кондиционеры, 
а на улицу выходишь – и через пять минут уже весь 
мокрый. Очки запотевали не когда домой заходишь, 
а когда выходишь на улицу. Казалось бы, Персидский 
залив рядом, можно окунуться, но там вода 38–39 оС, 
и это на глубине, на расстоянии километра от берега, 
а у берега она практически горячая. Главными лаком-
ствами для меня там были свежая рыба, необычайно 
вкусные финики и кунжутное масло. Мы покупали 
у местных рыбаков карпов, толстолобиков и сами 
готовили себе еду. 

Игорь ЧЕРКАШИН, главный 
конструктор систем радиационного 
контроля – начальник отдела СНИИП:

Очень значимым для меня было 
участие в первом фундаменталь-

ном международном космическом 
проекте «Интербол». Он собрал научные и учебные 
учреждения более 15 стран мира. Главной его целью 
было исследование физических процессов 
в магнитосфере Земли по заказу Института 
космических исследований РАН. По аналогии 
с микропроцессорами фирмы INTEL, которые как раз 
появились тогда в нашей стране, мы сделали целый 
комплекс приборов-спектрометров СКА-1 и СКА-2 для 
регистрации заряженных частиц на космических 
аппаратах «Интербол-1» и «Интербол-2». Я разрабаты-
вал программное обеспечение для данного комплекса 
приборов. Его целью были сбор информации 
с детекторов, а также обработка и передача данных 
на Землю. Наработки, полученные в ходе этого 
проекта, дали мощный толчок в развитии приборо-
строения. 

Г
енеральная конферен-
ция МАГАТЭ прошла 
с 14 по 18 сентября 
в Вене, где находится 

штаб-квартира международ-
ного агентства. Более 2 тысяч 
делегатов из 160 государств об-
суждали использование атом-
ной энергетики, развитие ядер-
ных технологий и обеспечение 
радиационной безопасности. 

На объединенном стенде 
ГК «Росатом» ОКБМ Африкантов 
представило макеты реакторной 
установки на быстрых нейтро-
нах БН-800 и перспективной 
реакторной установки для уни-
версальных атомных ледоколов 
нового поколения РИТМ-200. 
Также участвовали компании 
ТВЭЛ, «Концерн Росэнерго атом», 
МЦОУ и группа «АСЭ».

З
аказчик – польская компания Vipex на-
стаивала, чтобы арматура была покрыта 
специальной краской, стойкой к атмосфер-
ной коррозии, выдерживающей влажность 

воздуха 80% и высокую рабочую температуру до 
400–500 °C. Для этого в основную краску добавля-
ется цинковый порошок. Важный момент: после 
нанесения краски сушить изделие нужно при вы-
сокой влажности воздуха. Где взять такие условия? 

Инженеры-технологи компании ARAKO пред-
ложили свое решение. В покрасочной камере 
расположили плоские емкости с водой, которую, 
используя сжатый воздух, все время распыляли, 
тем самым обеспечивая влажность внутри каме-
ры.  Покраска прошла успешно, «эксклюзивная» 
 арматура вот-вот будет отправлена заказчику. 

СВЕРДНИИХИММАШ заключил контракт 
на комплексную поставку ванн дезактивации 
для  строящейся Белорусской АЭС. 

Оборудование предназначено для удаления 
радиоактивных отложений с поверхностей узлов 
приводов системы управления. Тем самым снижает-
ся мощность дозы гамма-излучения перед проведе-
нием ремонтных работ, меньше нагрузка на реактор. 

Для СвердНИИхиммаша это уже третий подобный 
контракт. Раньше схожее по конструкции обору-
дование поставлялось на Ростовскую АЭС, сейчас 
в институте идет работа над ваннами дезактивации 
для Тяньваньской АЭС (КНР). Новый контракт для 
Белорусской АЭС отличается тем, что это комплекс-
ная поставка: ванны изготовят со всем необходимым 
сопутствующим оборудованием, включая насосы, 
трубопроводы и арматуры к ним, металлоконструк-
ции для монтажа и обвязки аппаратов на месте 
эксплуатации. 

«Это очень удачный контракт для СвердНИИ-
химмаша, – считает начальник научно-исследова-
тельского отдела института Дмитрий Кукиев. – Это 
поможет нам занять ведущие позиции поставщика 
систем обращения с радиоактивными отходами». 

В 
комплект оборудо-
вания вошли кора-
бельные дозиметри-
ческие установки 

разных модификаций и набор 
индивидуальных дози метров-
радиометров. Эта аппаратура 
будет контролировать радиа-
ционную обстановку в зоне 
плавания судна, сможет опре-
делить направление источ-
ника радиоактивности и за-
щитит экипаж от светового 
и радиоактивного излучения. 
Оборудование обладает ори-

гинальным конструкторским 
решением, это собственная 
разработка конструкторов 
СНИИП. 

Фрегат «Адмирал Макаров» 
в сравнении с предшествен-
никами этой серии по соста-
ву бортового радиотехниче-
ского вооружения и других 
корабельных систем жизне-
обеспечения является самым 
современным судном ВМФ. 
К службе корабль приступит 
в 2016 году, когда пройдет не-
обходимые испытания. 

контракты

судостроение

на шаг впереди

выставка

Комплексные ванныМакеты – 
в Австрию!
ОКБМ АФРИКАНТОВ 
ПРЕДСТАВИЛО 
СВОИ РАЗРАБОТКИ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ). 

Защищаем «Адмирала» и команду
В КАЛИНИНГРАДЕ СПУЩЕН НА ВОДУ НОВЕЙШИЙ СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ «АДМИРАЛ МАКАРОВ», 
ОСНАЩЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ РАЗРАБОТКИ СНИИП.

Покрасим арматуру 
в черный цвет

СПЕЦИАЛИСТЫ ARAKO, УЧИТЫВАЯ 
ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА, 
ВПЕРВЫЕ ПОКРАСИЛИ АРМАТУРУ 
В СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

Покрашенная особой краской 
арматура ждет отгрузки

«Адмирал Макаров» –  
самый современный корабль ВМФ

Макеты ОКБМ 
на выставке МАГАТЭ

Яков ЛЕГУРОВ, оператор станков с программным управлением ОКБМ Африкантов:
Мне посчастливилось победить во втором региональном чемпионате 
рабочих профессий WorldSkills Russia – 2015, прошедшем в сентябре 

в Нижнем Новгороде, в номинации «Токарь на станках с ЧПУ». Соревноваться 
пришлось с серьезными соперниками, опытными, несмотря на молодость (возраст 
участников варьировался от 18 до 22 лет). Для меня очень ценно быть частью 
движения WorldSkills Russia. Это возможность проявить себя и получить 
полезный профессиональный опыт. 
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– Александр Иванович, расскажи-
те, с чего все начиналось?  
– ОКБ Ленинградского Кировского 
завода – будущее ЦКБМ было ос-
новано постановлением СНК СССР 
27 декабря 1945 года. Правитель-
ство поставило перед предприятием 
задачу: разработать оборудование 
для получения урана-235, пригод-
ного для производства атомного 
оружия. Первым поручением ОКБ 
стала разработка турбокомпрессо-
ра для прокачки гексафторида ура-
на. Научным руководителем про-
екта назначили академика Исаака 
Кикоина; непосредственно руково-
дил разработкой главный конструк-
тор ОКБ Лазарь Аркин, а куратором 
выступил лично Лаврентий Берия. 
Понятно, каково нашим специали-
стам работалось под присмотром 
такого «куратора», в каком темпе 
приходилось решать сложнейшие 
технические задачи! В результате 
проект успешно завершили, а его 
участники, включая Аркина, полу-
чили Сталинскую премию. Некото-
рое время спустя ОКБ объединили 
с СКБ Ленинградского станкострои-
тельного завода и переименовали 
в ЦКБМ. 

–  Как вы пришли в бюро? Каковы 
были ваши первые впечатления? 
– На работу в ЦКБМ я пришел на 
должность инженера-конструктора. 
И оказался в среде высокопрофессио-
нальных специалистов, где много-
му учился, развивался и рос. Мне 
нравилась четко организованная 
структура предприятия, наличие 
экспериментальных лабораторий 
и опытного производства, и самое 

главное – множество работающих 
в коллективе корифеев, на которых 
равнялась молодежь, стремясь до-
биться таких же творческих высот.

– Кто из корифеев произвел на вас 
самое большое впечатление? 
– Мне довелось работать с академи-
ком Исааком Константиновичем 
Кикоиным. Я даже был одним из его 
соавторов при изобретении аппара-
та для синтеза летучего соединения 
плутония. Но наибольшее влияние 
на мое профессиональное развитие 
оказал Лазарь Аркадьевич Аркин. 
Его я и считаю своим учителем.

– На счету специалистов ЦКБМ 
десятки уникальных разрабо-
ток. Какие проекты в истории 
бюро вы бы назвали знаковыми, 
наиболее важными для страны?
– Я бы отметил газовые центрифу-
ги для разделения изотопов урана, 
на 20 лет опередившие западные 
 аналоги, главные циркулярные 
насосы для энергоблоков АЭС 
с  реакторами типа ВВЭР, уникаль-
ную перегрузочную машину, выпол-
няющую перегрузку ядерного то-
плива без остановки реактора типа 
РБМК. Нельзя не сказать и о наших 
комплексах дистанционно управля-
емого оборудования для обращения 
с отработанным ядерным топ ливом 
в защитных камерах АЭС.

– А какие ваши изобретения вы 
оцениваете как особенно значи-
мые для отрасли? 
– Давайте сразу оговоримся: кон-
струирование – это процесс кол-
лективного творчества. Это же 

 относится и к большинству изобре-
тений. Из тех, что были сделаны 
с моим участием, отмечу техноло-
гии и устройства для безопасного об-
ращения с отработанным ядерным 
топливом при его разделке и упаков-
ке для транспортировки в долговре-
менное хранилище. Они уже исполь-
зуются на Ленинградской, Курской 
и Смоленской АЭС, на ГХК.

– Работа в атомной и военной 
отраслях нередко сопряжена с ав-
ралами. А были ли в вашей прак-
тике случаи, когда результата 
удалось достигнуть в рекордные 
сроки? 
– Авралы в конструкторской работе 
малопродуктивны. Другое дело – 
когда произошла авария и возникла 
угроза для персонала и всего пред-
приятия. В таких случаях конструк-
торы входят в особое психическое 
состояние. Благодаря адреналину, 
поступающему в кровь, достигается 
максимальное умственное напря-
жение, которое не ослабевает, пока 
не будет найден выход из ситуации. 
Предложенные в результате такого 
мозгового штурма решения часто 
бывают весьма остроумными. На-
пример, однажды мы поставили на 
АЭС для системы газоочистки ап-
параты – поглотители влаги, а они 
оказались неработоспособными. 
При испытаниях после монтажа вы-
явили, что заполнявший их цеолит 
содержит много мелкой фракции 
в виде пыли, которая газовым пото-
ком выносится из аппаратов и об-
разует в трубопроводах и запорной 
арматуре твердые отложения. В та-
ком случае требуется установка 

в аппаратах фильтров-пылеулови-
телей, а на то, чтобы вернуть их на 
предприятие, разрезать, изготовить 
и установить фильтры, сварить сно-
ва, потребовалось бы несколько 
месяцев. Однако конструкторы за 
нескольких дней решили проблему, 
предложив конструкцию фильтров, 
которые можно устанавливать в ап-
параты через выходные патрубки. 
Устройство признали изобретени-
ем, ЦКБМ его запатентовало.

– Какое ваше самое яркое воспо-
минание за годы работы в ЦКБМ?
– Пожалуй, это борьба за сохране-
ние творческого коллектива в раз-
рушительные 90-е годы XX века. 
Заказов Минатома не стало. У атом-
ных станций не было средств, чтобы 
оплатить сделанную для них рабо-
ту. От безденежья многие предпри-
ятия просто разваливались. Мы же 
искали хоть какую-то работу, в том 
числе и в других отраслях промыш-
ленности – в пищевой, алюми-
ниевой. Например, разработали 
комплекс оборудования для произ-
водства колбасы, станок для обра-
ботки слитков на фольгопрокатном 

 заводе. Платили нам за работу тем, 
что было у заказчика: киловатт- 
часами, стеклом, шифером, алю-
миниевыми слитками, консерви-
рованной фасолью в банках. Все 
это мы как-то превращали в деньги, 
чтобы выплатить зарплату сотруд-
никам. В те годы мы потеряли более 
трети коллектива, но выстояли.

– Вы до сих пор работаете с мо-
лодежью. Отличаются ли ваши 
молодые коллеги сегодня от вас 
и людей вашего поколения в их 
возрасте? 
– Среди пришедших на работу 
в ЦКБМ молодых специалистов 
немало способных конструкторов. 
Но у нынешней молодежи совсем 
другие материальные запросы, чем 
были у нас в их возрасте. Многие 
не удовлетворены своей заработ-
ной платой, кто-то уходит с рабо-
ты, подыскав более хлебное место. 
У таких, как я, в наше время особого 
выбора не было. Всю жизнь мы по-
святили любимой конструкторской 
работе, учились самостоятельно 
принимать решения и не боялись 
ответственности за них. 

«Всю жизнь 
мы посвятили 
любимой работе»

Александр Винников – заслуженный конструктор РФ, 
заслуженный изобретатель СССР, ветеран труда ЦКБМ. 
Прошел путь от рядового инженера до главного конструктора 
по дистанционно управляемому и транспортно-технологическому 
оборудованию. Отмечен медалью «Ветеран труда», 
ведомственными наградами.

СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦКБМ АЛЕКСАНДР ВИННИКОВ, БОЛЕЕ 40 ЛЕТ 
ОТДАВШИЙ ПРЕДПРИЯТИЮ, РАССКАЗАЛ «ВЕСТНИКУ АЭМ» О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО.

Приказом Народного комиссара тяже-
лого машиностроения Союза ССР при 
Подольском заводе им. Орджоникидзе 
было создано ОКБ. Возглавил бюро 
 Борис  Михайлович Шолкович. 

Разработан технический проект 
первого промышленного гори-
зонтального уран-графитового 
реактора с тяжелой водой для 
наработки оружейного плутония.

Физпуск кипящего реактора ВК-50 (проек-
тировщик –  ОКБ «ГИДРОПРЕСС»). Установка 
разрабатывалась как один из опытных 
 реакторов для создаваемого научного 
 центра (НИИАР) в городе Димитровграде. 

Линия жизни ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

Подключен к энергосистеме 
первый блок Нововоронежской 
АЭС (ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разра-
ботало проект первого в стране 
ВВЭР мощностью 240 МВт).

1946 1947 1964

интервью

Поздравляем с днем рождения!
Именно эти предприятия, а также завод ЗиО-Подольск, 

на площадке которого делали оборудование для первой АЭС, 
стояли у истоков развития атомной отрасли.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ЦКБМ  
И ОКБМ АФРИКАНТОВ

Три предприятия Атомэнергомаша в этом году отмечают 70-летие: 
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блицопрос: я помню…

«...Уже после войны, когда завод 
им. Орджоникидзе стал забывать 
о бронированных корпусах «илов» 
и начал клепать и варить котлы для 
тепловых электростанций, прибыл 
в Подольск высокий, спортивного 
вида человек с длинной черной бо-
родой. Разложили в кабинете ди-
ректора чертежи, спросили: «Кто 
возьмется за новую продукцию?»

Долгий – уже заместитель главно-
го инженера – услыхал, как присут-
ствующие называли чернобородого 
«товарищ академик», и ахнул: «Сам 
Курчатов! Неужели что-либо свя-
занное с атомным оружием?»

– Цель другая, – объяснил Курча-
тов. – Надо изготовить паронагре-
ватель для атомной электростан-
ции. Первой в мире. Беретесь?

– Надо попробовать, – выделяя 
округлые «о», произнес Долгий.

– Назначаем Вас начальником 
нового производства, – предложил 
представитель министерства. – 
Только учтите: никто и нигде 
в мире эту продукцию еще не де-
лал. Вы – первые. Пока – в одном 
экземпляре, так сказать, штучно. 
А следом, может статься, серия: 
атом должен не только устрашать, 
как сделали американцы, но и не-
сти людям жизнь. И это обязаны 
сделать мы, советские люди. Кон-
кретно – вы, подольчане, вместе 
с учеными, рабочими и инженера-
ми многих других заводов...

...Стремительной, быстрой по-
ходкой врывался чернобородый 
Курчатов в цех, обходил линию 
станков, участок сварки. И после 

неизменного «Физкульт-привет!» 
с прищуром всматривался в метал-
лические поверхности узлов, огла-
живая их ладонью.

– Объясните, почему у вас получа-
ется лучше, чем у других?

А почему? Как скажешь, что новое 
все обостряет в тебе самом: и уже 
накопленное мастерство, и жажду 
познания, и гордость, и стремление 
не уронить, а еще выше поднять 
честь заводской марки. Однако 
можно было и в тот, первый день 
признаться: завод не подготовлен. 
Так, собственно, и было. Тогдаш-
ний директор завода, к которому 
сначала обратились с новым зака-
зом, говорил чистую правду: нет 
ни оборудования, ни кадров, спо-
собных взять на себя новую задачу. 
Долгий это знал. И все же пошел 
на риск. Пошел на испытание себя 
и тех, в кого верил, кого уже знал 
как себя. И не ошибся ни в себе, ни 
в них, как не ошибся в десятках тех, 
кто составил тогда завод в заводе – 
так называемое спецпроизводство. 

27 июня 1954 года из трубы, под-
нятой над зданием Обнинской АЭС, 
вырвалось облачко пара, впервые 
полученного за счет энергии ядра. 
От городка ученых, поднявшего-
ся многоэтажными корпусами 
в густом лесу, отключили другие 
электро станции, а широкие окна 
домов и светильники на проспек-
тах продолжали сиять. С криками 
«ура», с бокалами шампанского 
в руках высыпали на улицу все – от 
академиков до простых рабочих. 
Радость-то какая: мы – первые!» 

Бок о бок с Курчатовым
14 ЛЕТ ПОДОЛЬСКИЙ 
ЗАВОД ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ВОЗГЛАВЛЯЛ АЛЕКСЕЙ 
АРСЕНТЬЕВИЧ ДОЛГИЙ, 
ВСЕГО ПРОРАБОТАВШИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
30 ЛЕТ. БОЕВЫМ 
КРЕЩЕНИЕМ ДЛЯ НЕГО 
СТАЛО ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС. 
ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВОК 
ИЗ КНИГИ ЮРИЯ КОГИНОВА 
«ДОЛГАЯ ФАМИЛИЯ».

Алексей Арсентьевич Долгий

5 В БОГАТОЙ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ МЫ ВЫДЕЛИЛИ САМЫЕ 
ИНТРИГУЮЩИЕ МОМЕНТЫ.

фактов про 
ОКБМ Африкантов

2. ЛЕДОКОЛ… ИЗ ДЕРЕВА
25 августа 1956 года на 

Адмиралтейском заводе в Ле-
нинграде заложили атомный 
ледокол «Ленин» – первое 
в мире надводное судно с ядер-
ной силовой установкой. Раз-
работало ее ОКБ завода № 92. 
Если у дизельных ледоколов, за 
час сжигавших до 3 тонн неф-
ти, топливо составляло пример-
но треть веса, то их атомный 
собрат в сутки расходовал всего 
45 граммов ядерного горюче-
го – размером со спичечный 
 коробок. 

При разработке машинного 
отделения возникало немало 
сложностей, поэтому для экс-
периментов конструкторов 
создали макет машинного от-
деления из дерева, переделать 
что-то в котором не составляло 
труда. Удачные решения пере-
носили на строящееся судно.

4. САМЫЕ ПЕРВЫЕ, САМЫЕ БЫСТРЫЕ
ОКБМ Африкантов – проектировщик пер-

вого в мире опытно-промышленного реактора 
на быстрых нейтронах с натриевым теплоно-
сителем БН-350. Он был запущен в 1973 году 
в г. Шевченко (Казахстан), без аварий проработал 
до 1999 года. Выведен из эксплуатации рекордно 
быстро.  Безопасный слив натрия в  Англии на ре-
акторе PFR осуществили за 2 года, во Франции 
на реакторе PHENIX – за 2,5 года. В Казахстане та-
кая работа заняла всего 18 часов благодаря специ-
ально изобретенному устройству, собранному по 
аналогии с обычным сифоном.

3. В СТИЛЕ АФРИКАНТОВА
С 1998 года ОКБМ носит 

имя Игоря Африкантова. Один из 
первых руководителей предпри-
ятия, автор основополагающих 
идей в создании конструкций 
ядерных реакторов и оборудо-
вания атомной техники, он за-
помнился коллегам как человек 
чуткий, внимательный, остро-
умный. «Его чаще можно было 
видеть в лаборатории, чем в ка-
бинете. Как никто другой он 
подходил на должность главного 
конструктора», – пишет в кни-
ге «Воспоминания ветеранов 
ОКБМ» Марк Петрович Ковалев. 
«Работа под его руководством 
проходила увлекательно, твор-
чески, оперативно, с сознанием 
большой ответственности за 
выполнение порученных зада-
ний», – добавляет ветеран Иван 
Александрович Подтележников.

5. ВЕСЬ ПРОЦЕСС ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Игорем Африкантовым была разработа-

на и сформирована уникальная структура ОКБМ, 
включающая специализированные конструктор-
ские и расчетные подразделения, исследователь-
ские лаборатории и опытное машиностроительное 
 производство. Уже к 1970 году конструкторское бюро 
стало способно самостоятельно изготавливать и осу-
ществлять испытания практически всех 
видов разрабатываемого оборудования. 
В машиностроении Африкантов стал пер-
вым, кто замкнул режим проектирования 
внут ри самого конструкторского бюро.

Игорь Иванович 
Африкантов 
(1916–1969). 
Династия 
Африкантовых 
и сегодня 
работает 
в ОКБМ

На Белоярской АЭС запущена реакторная 
установка БН-600 с прямоточными паро-
генераторами секционно-модульного типа 
ПГН-200М с натриевым теплоносителем, 
разработанными ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

Разработаны РУ с ВВЭР-1200 (АЭС-2006), ВВЭР ТОИ. 
Проектируются перспективные РУ ВВЭР-600, 
ВВЭР-1200А, ВВЭР-1800, ВВЭР-300, ВВЭР СКД, ВВЭР-С, 
СВБР-100 и СВБР-10, СВИР-10 и СВИР-50, а также 
парогенераторы для РУ на быстрых нейтронах. 

Запуск первого опытного реакто-
ра на быстрых нейтронах БОР-60 
(г. Димитровград), сооруженного 
по проекту ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
Реактор работает до сих пор.

1976

Спуск на воду атомной подводной 
 лодки 705К с первой паропроизводящей 
установкой с жидкометаллическим тепло-
носителем свинец-висмут БМ-40/А. Проект 
установки разработало ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

1968 1980 2015

1981 год – орден Трудового  
Красного Знамени

1985 год – орден 
Труда ЧССР

2014 год – благодарность от Правительства РФ 
за выполнение заданий гособоронзаказа 

мемуарыфакты

1. ДВА ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Сейчас мы знаем, что день 

рождения ОКБМ Африкан-
тов – 27 декабря 1945 года. Эта 
дата стоит на постановлении 
Совета народных комиссаров 
СССР № 3176–964сс, предпи-
сывающем образовать особое 
конструкторское бюро – «ОКБ 
по проектированию специаль-
ных машин» – при Артилле-
рийском заводе имени Сталина 
(завод № 92), чтобы разрабаты-
вать оборудование для создаю-
щейся атомной промышленно-
сти. Однако долгое время эта 
информация была засекречена 
и еще 10 лет назад датой обра-
зования предприятия считали 
1 марта 1947 года, когда было 
подписано постановление Со-
вета министров СССР о начале 
производства нового оборудо-
вания и утверждении штатного 
расписания сотрудников ОКБ. 

Юрий ПАНОВ, советник директора ОКБМ Африкантов, ветеран труда, лауреат 
Государственной премии СССР, заслуженный конструктор РФ:

Шло активное освоение Арктики, и мне довелось участвовать в создании 
реакторных установок для ледоколов. Это такие установки, как ОК-150 

и следующая за ней более удачная ОК-900, которая с 1970 года была 
установлена на ледоколе «Ленин», а с 1974 года использовалась в серии 
больших линейных ледоколов типа «Арктика». Установка ОК-900 
получилась надежной и качественной, прослужила не один год.
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блицопрос: я горжусь…

Евгений ЧУДАЕВ, слесарь механосборочных работ ОКБМ Африкантов:
Приятно осознавать свою причастность к такому масштабному 
проекту, как создание самого современного и самого мощного 

в мире ледокола «Арктика». Сейчас я засыпаю серпентинитовый щебень 
в крышку реактора РИТМ-200. Это делается для биологической защиты 
против радиационного излучения. На первый взгляд этот процесс может 
показаться несложным, но на самом деле ответственность очень 
высокая. Работаем с максимальной отдачей. 

ЮМОР – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Болельщики стали собираться в фойе 
Московского театра фольклора часа 
за полтора до начала представле-
ния. Неспешно прохаживались вдоль 
 буфета, обсуждали перспективы 
 своих команд. 

«Я знаю, что ребята очень долго го-
товились – несколько месяцев, и для 
них это очень ответственная игра. 
И мы тоже за них волнуемся и рассчи-
тываем только на победу», – говорит 
Наталья Кузьмина, инженер-проекти-
ровщик ГСПИ. 

Виктор Фишбейн, главный специ-
алист СНИИП – поклонник КВН с по-
лувековым стажем, еще со времен 
первых телевизионных выпусков 
в 1960-х, но на «живой» игре оказался 
впервые: «Для меня КВН – это отлич-
ная возможность получить эмоцио-
нальную разрядку и переключиться 
с трудовых будней. Надеюсь, что уро-
вень команд будет достаточно высо-
кий и болельщики получат настоящее 
удовольствие». Скажем сразу, ожида-
ния Виктора Леонидовича более чем 
оправдались – посмотреть в этот день 
было на что.

О ЧЕМ ШУТЯТ ФИЗИКИ
Описывать кавээновские скетчи и ре-
призы – занятие неблагодарное. Игру, 
конечно, нужно смотреть. Больше 
всего атомщики шутили о работе. 
Досталось и ПСР, которым все за-

23 СЕНТЯБРЯ В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ ФОЛЬКЛОРА ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КВН 
АТОМЭНЕРГОМАША «АТОМ. ВЕРСИЯ 7.0». ВОТ ТАК, ВЕСЕЛО И НАХОДЧИВО, 11 КОМАНД ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА ОТМЕТИЛИ 70-ЛЕТИЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ.

прямая речь 

Андрей НИКИПЕЛОВ, 
генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш»: 

Мы много лет доказывали, 
что умеем работать, теперь 

доказали, что умеем и шутить. 
Энергетика сегодня была 

фантастическая – недаром мы 
энергетический холдинг. Еще я убедился, что мы на самом 
деле одна большая команда.

 чайник» раскрыла секрет, как ту-
рецкие заказчики используют по-
строенные Росатомом объекты 
в интересах туристической отрасли. 
А команда «Березовый фреш» («Вен-
та») рассказала трогательную сказку 
про маленький атом. Жирную точку 
в программе вечера поставили при-
глашенные звезды – чемпионы Выс-
шей лиги КВН, смоленская команда 
«Триод и Диод». Кстати, ее капитан 
и ведущий вечера Максим Киселев 
имеет прямое отношение к энерге-
тике. Выпускник МЭИ, он семь лет 
проработал в структурах Смоленск-
энерго.

Словом, авторитетному жюри, 
в которое входили генеральные ди-
ректора предприятий АЭМ во главе 
с руководителем Атомэнергомаша 
Андреем Никипеловым, предстояло 
решить непростую задачу. Неслу-
чайно в состав судейской колле-

гии пригласили профессиональных 
кавээнщиков: Елену Гущину из коман-
ды Высшей лиги КВН «Союз» и Геру 
Гигашвили из «Сборной физтеха». 

ЗАЛОЖИЛИ ТРАДИЦИИ
Победителем первого фестиваля КВН 
Атомэнергомаша стала команда 
«Дело техники» (ЦНИИТМАШ). Но 
без призов в этот вечер не ушел 
 никто – для каждой команды жюри 
придумало специальную номина-
цию. Самая смешная миниатюра, 
по мнению жюри, была исполнена 
командой «Рамамба-Хару- Мамбуру»: 
сборная ОКБМ Африкантов по син-
хронному плаванию наглядно про-
демонстрировала, что такое контро-
лируемая цепная реакция. А приз 
за лучшую шутку из рук самого 

ДОСКА ПОЧЕТА

I место – «Дело техники» (ЦНИИТМАШ и ВНИИАМ)
II место – ЗИО-Подольск (ЗиО-Подольск и ЗИОМАР)
III место – «Нев-А» – Невский Атом (ЦКБМ)

Номинация «Заряд бодрости» – «Друзья АтомЭнергоМоушена» (Атомэнергомаш)
Номинация «Творческая лаборатория» – «Ядерный чайник» (ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)
Номинация «Квантовый скачок» – «Проектное агентство «Синецветы» (ГСПИ)
Номинация «Атомные стиляги» – «Березовый фреш» («Вента»)
Номинация «Корифеи машиностроения» – «Снииперы» (СНИИП)
Номинация «Слаженный механизм» – «Неловкий момент» (СвердНИИхиммаш)
Номинация «Взгляд в будущее» – «АтомНаш» (АЭМ-технологии)
Номинация «Голоса дивизиона» – «Рамамба-Хару-Мамбуру» (ОКБМ Африкантов)

нимаются, но никто точно не знает, 
что это, и закупочникам, у которых 
с завидной периодичностью выходит 
очередной том Единого отраслевого 
стандарта закупок. 

Команда ЦНИИТМАШ «Дело тех-
ники» показала миниатюру о том, 
как непросто уволиться из Росатома. 
Особенно когда ты 40 лет назад взял 
лыжи под залог паспорта, а лыжную 
базу уже 25 лет как закрыли. Сбор-
ная ОКБ «ГИДРОПРЕСС» «Ядерный 

«Друзья АтомЭнергоМоушена» сплавляют парогенератор по Москве-реке

Символ ПСР от команды «Нев-А» 

Текст: Григорий Вольф; фото: Евгений Лихацкий

Круто, Весело, по-Нашему!
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Денис МИТАСЕВ, начальник производства трубопроводной арматуры 
Петрозаводского филиала «АЭМ-технологии»:

Я участвовал в организации производства по серийному изготовлению 
запорной арматуры для атомных станций: клиновых задвижек и обратных 

затворов. Эти задвижки – новой конструкции, ранее они нигде не изготавливались 
серийно. Квалификационные испытания наши задвижки прошли успешно. 
В ближайшее время мы планируем сертифицировать серийное производство всей 
линейки арматуры высокого давления, которую разработала наша компания.

Владимир БЕРЕГОВСКИЙ, зам. генерального директора, директор 
Института технологии поверхности и наноматериалов 
ЦНИИТМАШ: 

Наиболее значимый проект сейчас – создание отечественного 
3D-принтера для изготовления сложнопрофильных изделий 

из металлических сплавов. Его создание позволит изготавливать 
сложнейшие детали современной машиностроительной продукции при одновремен-
ном повышении качества и производительности, тиражировать наукоемкое 
оборудование, при проектировании создавать принципиально новые конструктивные 
решения, снижающие материалоемкость и повышающие функциональные 
возможности конечных изделий. Это повысит общий уровень компетенций отрасли, 
увеличит число высокоинтеллектуальных рабочих мест, привлечет молодежь 
в металлургию. Отечественная промышленность будет меньше зависеть от поставок 
высокотехнологичного оборудования из-за рубежа. 

Михаил АБАШИН, инженер-технолог ПАО «ЗиО-Подольск»: 
Работа в атомной отрасли требует высокой ответственности, 
каждый день ты отвечаешь за результаты своего труда. Сейчас 

изучаю правила и нормы атомной энергетики и отраслевые 
стандарты судостроения. Помимо этого, разрабатываю технологиче-
ские процессы на сварку и наплавку изделий, подлежащих контролю 

Ростехнадзора и Морскому регистру. 

Михаил ПОРФИРЬЕВ, инженер-конструктор ОКБМ Африкантов:
Еще в школе загорелся идеей создавать ядерные реакторы. 
В ОКБМ работаю в отделе расчетов гидравлических 

и теплотехнических процессов. Мы проектируем насосы, 
вентиляторы турбин. В основном занимаемся расчетами. Работа 
разная и интересная, за полгода увидел много разных проектов. 

Сейчас участвую в разработке специфичного стенда для испытаний насосов, которые 
должны быть очень тихими, в разработке насосов для Курской АЭС-2 и насосов для 
корабельных и судовых энергетических установок. Делаю некоторые расчеты для 
циркуляционных насосов реактора БН-800. 

Вадим ВЕРХОГЛЯДОВ, инженер-дозиметрист Петрозаводского 
филиала «АЭМ-технологии»:

Работа в группе радиационной безопасности стала для меня 
открытием, так как в университете я обучался по другой 

специализации. Я считаю, что работа в АЭМ-технологии позволит мне 
полностью раскрыться и показать свой потенциал. Хочется и дальше 

расти, повышать свою квалификацию, работать на благо завода, ведь моя 
первостепенная задача – обеспечить безопасные условия труда. 

Иван СВЯТОГОРОВ, инженер-конструктор Волгодонского филиала 
«АЭМ-технологии»:

Я на данный момент разрабатываю пневмопружинный привод 
для запорно-регулирующих, антипомпажных, отсечных 

клапанов – такое оборудование используется в газнефтехимии. 
Изделие для нашего предприятия новое, но интересное. Освоив его 

производство у себя, мы сможем отказаться от иностранных поставок. Конструкция 
привода неоднократно менялась, это было связано с выбором оптимального 
варианта. Много времени занял подбор пневмо- и гидрооборудования. В итоге 
остановились на оборудовании отечественного производства.

Екатерина АЛЕКСИНА, инженер-конструктор ОКБМ Африкантов:
Атомная отрасль привлекает тем, что позволяет работать над 
масштабными и значимыми проектами. Я лишь месяц работаю 

на предприятии – в отделе конструирования герметичных насосов. 
Наш отдел разрабатывает насосное оборудование для атомных 
станций, судовых установок, а также насосы общепромышленного 

назначения. Я создаю упаковочные чертежи запчастей и инструментов насосного 
оборудования для АЭС «Бушер». На предприятиях АЭМ есть предпосылки для 
карьерного роста и развития. Например, в ОКБМ есть возможность поступить 
в аспирантуру. Можно работать и постоянно повышать свой профессиональный 
уровень, а также заниматься наукой.

Андрей ГУДЕНКО, заведующий лабораторией металлографического 
анализа ЦНИИТМАШ: 

Я горжусь участием в проекте по разработке материалов для 
изготовления электромагнитных клапанов главного 

циркуляционного насоса. Эта работа позволит увеличить срок 
службы запорного узла АЭС.

Егор БУРЦЕВ, менеджер по развитию производственной системы 
СНИИП: 

Мне как молодому специалисту особенно важен опыт 
оптимизации различных процессов и эффективной организации 

технических и людских ресурсов, который я приобрел, развивая 
Производственную систему «Росатом» на предприятии. 

ПСР позволяет прикоснуться практически ко всем аспектам 
деятельности института приборостроения – от производственных 
процессов до научной и офисной деятельности, дает представление 
о жизненном цикле технически сложных изделий. Этому не учат в вузах.

БЛИЦОПРОС: Я ГОРЖУСЬ…

Перлы:
– У нас есть хоть что-нибудь в тему игры? 
– У нас средний возраст сотрудников в тему игры! 

«Дело техники», ЦНИИТМАШ и ВНИИАМ

– Не страшно, когда физики шутят. Страшно, когда 
реакторы делают клоуны. 

«Ядерный чайник», ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

– Если на Западе узнают, что в Росатоме начали шутить, 
они немедленно отменят все санкции. 

«Нев-А», ЦКБМ

– Сотрудник СНИИП попросил отпуск на период 
полураспада цезия. 

«Снииперы», СНИИП

 Михаила  Марфина, многолетнего ре-
дактора Высшей лиги КВН, достался 
команде « АтомНаш» из Волгодонска. 

«Команды показали высочайший 
уровень, – считает Георгий Гигашви-
ли. – Я сегодня еще сидел в жюри 
Лиги Москвы и Подмосковья, побе-
дители которой попадают в телеви-
зор, в  Премьер-лигу. Так вот, у вас 
я смеялся чаще. Большая часть шуток 
сегодня была посвящена узкопрофес-
сиональным темам, но, если вы на-
правите свой креатив на общедоступ-
ные темы, вы просто всех порвете».

На вопрос Максима Киселева, ста-
нет ли фестиваль КВН 
очередной доброй тради-
цией Атом энергомаша, 
Андрей Никипелов отве-
тил  коротко: «Станет».

Болельщики 
поддерживают 
коллег

Сложная 
материаловедческая 
шутка от 
ЦНИИТМАШ  
и ВНИИАМ

«АтомНаш»: на то, как слесарь первого разряда 
считает до пяти, можно смотреть бесконечно

Зимняя рыбалка в исполнении «Ядерного чайника»
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УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ ЛЕГЕНДАРНУЮ ЦАРЬ-БОМБУ, 
ПРЕДОТВРАТИВШУЮ МАСШТАБНУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ, ПОЛЮБОВАТЬСЯ  
НА СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ИЗ РУБКИ ЛЕДОКОЛА, ЗАГЛЯНУТЬ В АТОМНЫЙ 
РЕАКТОР И ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В ЦЕНТРЕ ДЕЛЯЩЕГОСЯ 
АТОМНОГО ЯДРА – ЭТИ И ДРУГИЕ ОСТРЫЕ ОЩУЩЕНИЯ 
ГАРАНТИРОВАНЫ ПОСЕТИТЕЛЯМ ВЫСТАВКИ РОСАТОМА 
«ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ УСПЕХА». 

Текст и фото: Инна Вагнер

Как мне 
показали  
«Кузькину 
мать»

Антикоррозионная 
наплавка деталей 
корпуса реактора

В одном из павильонов вы можете 
почувствовать себя частичкой цепной 
реакции деления ядра урана

На выставке мне посчастливилось познакомиться с Владимиром 
Константиновичем Лосевым, с 1945 года трудившимся в легендарной 
лаборатории № 2, из которой позже вырос Курчатовский институт 
под началом самого Игоря Васильевича Курчатова 

Олега Трущановского в макете  
атомной станции по проекту  
ВВЭР-ТОИ больше всего заинтересовали 
парогенераторы. С 1957 года он 
работает на ЗиО-Подольске (сейчас 
дефектоскопистом), контролируя 
качество изготовленного заводом 
оборудования. В том числе – этих 
огромных агрегатов, «вживую» весящих 
около 430 тонн 

Целый павильон 
представляет 
достижения 
предприятий АЭМ. 
Здесь и макеты 
реакторных 
установок по 
проекту АЭС-2006, 
разработанных 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»...

В рубке 
ледокола. Гудит 
двигатель, слегка 
покачивается пол 
под ногами, а перед 
глазами – красоты 
арктической ночи

...и линейка 
реакторных 
установок 
от ОКБМ 
Африкантов...

...и макет 
передвижной 
атомной 
электростанции 
ТЭС-3, 
спроектированной 
ЦКБМ в 1960 году 

На выставке у вас есть редкая 
возможность увидеть изнутри,  
как работает атомный реактор

факт
Царь-бомба, она же «Кузькина мать», она же АН602 – водород-
ная бомба, разработанная под руководством академика 
Курчатова.  Ее испытания в 1961 году стали переломным момен-
том противостояния СССР и США, подтвердив превосходство 

Советов. Сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва, 
три раза обогнула земной шар. Вспышка была видна на 

удалении 1000 км, а купол поднялся до высоты 65 км. 

Царь-бомбу – гвоздь выставки 
Росатома – до конца сентября 
москвичи могут увидеть 
в Манеже. Потом экспозиция 
переедет на ВДНХ


