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от первого лица 
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уважение

НАШИ ЧЕМПИОНЫ: 
22-Й ТИТУЛ 
В 77 ЛЕТ8

Дорогие коллеги 
и друзья!
ПОДХОДИТ к концу 2018 год. Он выдался 
интересным, динамичным, насыщенным 
яркими, значимыми событиями. Благодарю 
всех за работу, за ваш профессионализм, 
трудолюбие, настойчивость и преданность 
своему делу. От всей души желаю вам в на-
ступающем году успехов, новых открытий, 
здоровья, душевного тепла и благополу-
чия! Пусть в ваших домах всегда царят уют, 
гармония и взаимопонимание.

С Новым годом!

Андрей Никипелов, 
генеральный директор 

АО «Атомэнергомаш» 

По состоянию  
на 30 ноября 2018 года 

поздравление

Делая этот номер, мы задумались: а как могла бы выглядеть фирменная елка АЭМ с учетом специфики нашей работы?
И родился фантастический образ стального дерева с игрушками в виде нашей продукции. Ведь наша продукция, как и другие наши 
достижения (подробнее о них на стр. 2–3), – это подарки нашей стране, в которые мы вкладываем душу и мастерство. Правда, 
такую технологическую елку можно увидеть только на обложке «Вестника АЭМ», а нашим коллегам мы желаем весело отметить 
Новый год рядом с зелеными пушистыми красавицами. Кстати, подарки родным и близким коллеги могут завернуть в праздничную 
упаковочную бумагу, которую мы вложили в этот номер. С праздником!  
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ДОСТИЖЕНИЯ

• Завод освоил вы-

пуск нового изделия 

реакторного отде-

ления – бака-бар-

ботера. Первые 

два барботера 

были отгружены 

для блоков № 3 и 4 

АЭС «Куданкулам» 

(Индия)

• Завершены постав-

ки оборудования на 

Белорусскую АЭС, 

начато изготовле-

ние оборудова-

ния для Курской 

АЭС, АЭС «Аккую» 

(Турция), проходят 

входной контроль 

заготовки для изде-

лий АЭС «Руппур» 

(Бангладеш)

• Предприятие вошло 

в периметр систем-

ного развертывания 

ПСР. Количество  
 

ПСР-проектов воз-

росло с 7 до 40

• Петрозаводскмаш 

совместно с АНО 

«ИЦАО» реализовал 

профориента-

ционный проект 

«Точка притяжения – 

 Петрозаводскмаш», 

в котором приняли 

участие более 

220 школьников 

из Петрозаводска, 

 Кондопоги и посел-

ка Шуя

ПЛАНЫ
• Отправка всех ком-

плектов статоров 

главных циркуляци-

онных электро-

насосов ГЦЭН-310 

для Кольской АЭС 

• Пуск в работу 

оборудования для 

блоков № 2 Курской 

АЭС, АЭС «Руппур», 

«Аккую»

ДОСТИЖЕНИЯ
• Подключен к энерго-

системе России 
энергоблок № 1 
Ленинградской АЭС-2 
с РУ разработки ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»

• Введены в промыш-
ленную эксплуатацию 
энергоблоки № 3 АЭС 
«Тяньвань» (Китай) 
и № 4 Ростовской 
АЭС с РУ разработки 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

• На Балаковской АЭС 
реализована иннова-
ционная технология: 
впервые в мире выпол-
нен восстановительный 
отжиг корпуса реактора 
большой мощности, 
позволяющий про-
длить срок его службы 
и энергоблока № 1 

в целом до 2033 года. 
«ГИДРОПРЕСС» выпол-
нил расчетное обосно-
вание работоспособ-
ности и срока службы 
корпуса реактора

• Коллективу 
 ОКБ  «ГИДРОПРЕСС» 
присвоен статус «Лидер 
ПСР»

ПЛАНЫ 
• Физический пуск 

энергоблоков № 1 
Белорусской АЭС и № 2 
Нововоронежской 
 АЭС-2 с РУ разработки 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

• Ввод в промышленную 
эксплуатацию энер-
гоблока № 4 АЭС 
«Тяньвань» с РУ 
разработки ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Подводим итоги, строим планы
ПО ТРАДИЦИИ В ПОСЛЕДНЕМ НОМЕРЕ ГОДА МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ГЛАВНЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АЭМ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ. КАЖДОЕ ИЗ ЭТИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ МОЖНО 
СЧИТАТЬ ОТЛИЧНЫМ ПОДАРКОМ РОДНОЙ КОМПАНИИ, КОТОРЫЙ СОХРАНИТ СВОЮ ЦЕННОСТЬ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ. А ПЛАНЫ НА 2019 ГОД СРОДНИ ЗАВЕТНЫМ НОВОГОДНИМ ЖЕЛАНИЯМ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СБЫТЬСЯ.

По состоянию на 30 ноября 2018 года 595 сотрудников Атомэнергомаша были удостоены в уходя-
щем году государственных, отраслевых и корпоративных наград. В том числе: 

6 человек получили государственные награды, 

24 человека – знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», 

1 человек – знак отличия «Академик И. В. Курчатов» III степени, 

20 человек – знак отличия «За заслуги перед атомной отраслью» III степени, 

1 человек – знак отличия «За заслуги перед атомной отраслью» II степени, 

ДОСТИЖЕНИЯ
• Физический пуск реактора первого в мире плавучего энергоблока «Академик Ломо-носов». ОКБМ Африкантов как комплектный поставщик РУ КЛТ-40С обеспечило разработку, изготовление и поставку обору-дования для ПАТЭС в коопера-ции со специализированными предприятиями

• Завершилось производство ре-акторных установок  РИТМ-200 для трех ледоколов нового поколения. ОКБМ Африкан-тов – главный конструктор и комплектный поставщик оборудования РУ
• Подписан рамочный контракт между ОКБМ Африкантов и Ки-тайской национальной ядерной корпорацией (CNNС) по проекту строительства демонстраци-

онного реактора на быстрых нейтронах CFR-600 в провинции Фуцзянь 
• Принято положительное решение о локализации про-изводства оборудования для СПГ-проектов в Нижегород-ской области. В ОКБМ будет создана стендово-испытатель-ная база – криогенный стенд. Наличие в России собственного стенда даст независимость от зарубежных технологий и позволит российским предприятиям обеспечить полноценную локализацию производства соответствую-щего оборудования

ПЛАНЫ
• Ввод в эксплуатацию головного ледокола нового поколения «Арктика»

ДОСТИЖЕНИЯ

• Завершена программа техперево-

оружения. В эксплуатацию введены 

13 новых станков 

• В марте 2018 года ЦКБМ стало пер-

вым в рейтинге ПСР-предприятий 

Росатома по внедрению бережливого 

производства 

• До конца 2018 года будут изготовлены 

и испытаны новые типы насосов для 

машзалов АЭС «Куданкулам» (Индия) 

и АЭС «Армянская» (Армения)

ПЛАНЫ 

• Заключение контрактов на изготовле-

ние и поставку главных циркуля-

ционных насосных агрегатов для 

АЭС «ПАКШ» (Венгрия, 5-й и 6-й бло-

ки) и Тяньваньской АЭС (Китай, 

7-й и 8-й блоки)

• Пуск в промышленную эксплуатацию 

универсального стенда для испыта-

ний насосов, что позволит ЦКБМ стать 

комплектным поставщиком насосно-

го оборудования

ДОСТИЖЕНИЯ

• Завершено изготовление оборудо-

вания для машинного зала блоков 

№ 3 и 4 АЭС «Куданкулам» (Индия) 

• Завершены изготовление и отгрузка 

четырех комплектов СПП для 

модернизации энергоблока № 2 

Армянской АЭС

• Завод приступил к изготовлению 

оборудования для АЭС «Руппур» 

(Бангладеш)

• Конструкторы департамента обо-

рудования атомных станций разра-

ботали технический проект новых 

СПП для пилотных блоков Курской 

АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Завод 

приступил к их изготовлению

• Завершено изготовление двух 

 реакторов силовой установки 

 РИТМ-200 для третьего ледокола 

проекта 22220 «Урал»

• Завод приступил к изготовлению 

оборудования котельного острова 

для завода по термическому 

обезвреживанию твердых комму-

нальных отходов в Московской 

области

ПЛАНЫ 

• Старт изготовления оборудования 

машзала АЭС «Ханхикиви» (Финлян-

дия) и «Аккую» (Турция) по техноло-

гии ARABELLE

• Изготовление четырех СПП 

и четырех ПВД для АЭС «Руппур» 

(Бангладеш)

• Изготовление двух СПП для первого 

блока Курской АЭС-2

• Изготовление 12 котлов для четырех 

заводов по термическому обезвре-

живанию твердых коммунальных 

отходов в Московской области
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ДОСТИЖЕНИЯ• На первом отечествен-ном 3D-принтере SLM по металлу создан об-разец рабочего колеса сложной геометрии для промышленного насоса по заказу ОКБМ Африкантов• Совместно с несколь-кими предприя-тиями Росатома создан двухлазер-ный 3D-принтер, способный работать одновременно с двумя разными металличе-скими порошками • Открыт центр общего инженерно-техниче-ского обучения в горо-де Ранчи (Индия), запу-

щены учебные курсы по ряду направлений
ПЛАНЫ
• Изготовление опыт-ной установки полу-чения алюминиевых порошков для адди-тивных технологий для компании «РУСАЛ»• Поставка системы шариковой очистки и вспомогательных систем машзалов для 1-го блока АЭС «Ак-кую» (Турция)• Промышленное про-изводство опытной партии хладо-стойкой стали для арктических проектов ПАО «Новатэк»

ДОСТИЖЕНИЯ
• Завершен проект по поставке 

заготовок для оборудования 

первого блока АЭС «Аккую» 

(Турция). Особенно следует 

отметить крупногабаритную 

обечайку, изготовленную из 

слитка 415 тонн 
• Стартовали деловые отноше-

ния с крупной металлурги-

ческой компанией Anyang 

Steel (Китай). В рамках выпол-

нения контракта в сентябре 

2018 года Энергомашспец-

сталь успешно произвела 

отгрузку двух крупнотоннаж-

ных опорных валков общей 

массой 230 тонн 

ПЛАНЫ
• Завершение выполне-

ния крупного контракта 

с австрийской компанией 

Primetals Technologie на 

поставку 1500 тонн опорных 

валков для нового стана 

горячей прокатки «1700» мет-

комбината ArcelorMittal Lazaro 

Cardenas (Мексика)
 • Продолжение работ по произ-

водству энергетического обору-

дования для 5-го и 6-го блоков 

АЭС «Куданкулам» (Индия)

 • Старт производства загото-

вок для АЭС «Ханхикиви-1» 

(Финляндия) 

ПСР-проектов воз-

росло с 7 до 40

• Петрозаводскмаш 

совместно с АНО 

«ИЦАО» реализовал 

профориента-

ционный проект 

«Точка притяжения – 

 Петрозаводскмаш», 

в котором приняли 

участие более 

220 школьников 

из Петрозаводска, 

 Кондопоги и посел-

ка Шуя

ПЛАНЫ
• Отправка всех ком-

плектов статоров 

главных циркуляци-

онных электро-

насосов ГЦЭН-310 

для Кольской АЭС 

• Пуск в работу 

оборудования для 

блоков № 2 Курской 

АЭС, АЭС «Руппур», 

«Аккую»

итоги года в цифрах и фактах

ДОСТИЖЕНИЯ• Получена лицензия от Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) на право поставки и изготовле-ния оборудования системы контроля и управления реакторной установкой (СКУ РУ) для строительства АЭС «Аккую». Согласно лицензии, институт приборостроения поставит оборудование защи-ты реактора для всех четырех энергоблоков станции• Сотрудники СНИИП приняли участие в физическом пуске энергоблока № 4 Тяньвань-ской АЭС (Китай) и провели комплексные испытания СКУД (система контроля, управления и диагностики) на этапе С1 (освоение мощности до 25%). До конца 2018 года будут проведены комплексные испытания СКУД на этапах С2 

(до 75% мощности) и С3 (100% мощности)• В рамках развития новых биз-несов заключены контракты на поставку систем, важных для безопасности атомных ледоко-лов «Арктика» и «Сибирь»• Запущен новый проект по изготовлению и поставке авто-матизированной диагностиче-ской системы технологических параметров (АДСТП).  Это нишевый продукт, предназна-ченный для газораспредели-тельных станций
 ПЛАНЫ 
• Подача заявки в орган по аккредитации DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) для последующей аккредита-ции калибровочной и испыта-тельной лабораторий • Запуск в промышленную экс-плуатацию полигона СКУ РУ

ДОСТИЖЕНИЯ

• На базе Атоммаша открыт 

отраслевой центр профес-

сиональных компетенций 

«Сварочные технологии». 

Обучение за год прошли 

около 80 человек, в том 

числе сварщики вне конту-

ра атомной отрасли

• Инженер по сварке 

Дмитрий Кучерявин 

и инженер-технолог 

по сварке Александр 

 Дуймамет стали победи-

телями Всероссийского 

конкурса «Лучшие практики 

 наставничества» в рамках 

форума «Наставник-2018» 

и попали на личную встречу 

с президентом России 

 Владимиром Путиным

• Атоммаш впервые 

в  Росатоме провел штам-

повку днища реактора по 

новому проекту ВВЭР-ТОИ. 

Днище предназначено для 

корпуса реактора на Кур-

ской АЭС-2

• Впервые в новой истории 

Атоммаш отгрузил комплект 

оборудования за пределы 

 постсоветского простран-

ства: 4 парогенератора 

отправились в Индию на 

станцию «Куданкулам»

ПЛАНЫ 
• Завершение изготовления 

мощнейшего на планете 

много целевого исследо-

вательского реактора на 

быстрых нейтронах – МБИР

• Отгрузка комплекта парогене-

раторов для 4-го энергоблока 

индийской АЭС «Куданкулам» 

и парогенератора для замены 

на 3-м энерго блоке Балаков-

ской АЭС

• Завершение изготовления 

комплекта парогенераторов 

для первого энергоблока 

турецкой станции «Аккую»

ДОСТИЖЕНИЯ

• Заключен договор 

на разработку, 

изготовление, 

 поставку комплек-

та оборудования 

для обращения 

с радиоактив-

ными отходами 

и хранения высо-

коактивных ТРО 

для АЭС «Руппур» 

(Бангладеш)

• Завершена 

поставка ванн 

дезактивации для 

Белорусской АЭС

• Работы по 

строительству 

Калининградского 

завода и установки 

выпаривания 

солесодержащих 

стоков в Тобольске 

вышли на финиш-

ную прямую

• Завершается 

работа по поставке 

оборудования 

10 участков 

для АО «СХК», 

изготавливаемого 

в рамках проекта 

«Прорыв»

ПЛАНЫ

• Запуск в промыш-

ленную эксплуа-

тацию установки 

выпаривания соле-

содержащих стоков 

на комбинате 

«Запсибнефтехим»

• Завершение 

строительства 

и начало работы 

Калининградского 

солезавода

ГЛАВНАЯ ТЕМА

9 человек – знак отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» II степени, 

1 человек – знак отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» I степени, 

73 человека – почетную грамоту Госкорпорации «Росатом», 

71 человек – благодарность генерального директора  Госкорпорации «Росатом», 

82 человека – благодарственное письмо генерального директора  Госкорпорации «Росатом», 

89 человек – почетную грамоту АО «Атомэнергомаш», 

218 человек – благодарность генерального директора АО «Атомэнергомаш».
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НОВОСТИ РОСАТОМА 

Владислав ЛУРЬЕ, лектор и руководитель делегации ЦНИИТМАШ в Индии, получил благодарность 
руководства индийской компании HEC Ltd за персональный вклад в развитие, проведение 
и разработку учебных материалов курсов повышения квалификации «Выплавка и внепечная 
обработка стали в энергетическом и тяжелом машиностроении» для индийских инженеров:

Вопрос формирования фундаментальной школы технологических знаний и навыков крайне 
важен для развития индийской промышленности. Наибольшего успеха удается добиться 

в случае организации интерактивного общения со слушателями курсов, которые позволяют 
передавать им знания, основанные в том числе на личном практическом опыте преподавателя.

люди месяца

Кобальт-60: 
начало
НА КУРСКОЙ АЭС впервые началась 
загрузка дополнительных кобальто-
вых поглотителей (ДКП) в реакторную 
установку энергоблока № 4. ДКП загру-
жаются в рамках реализации проекта Кон-
церна «Росэнергоатом» по промышленно-
му производству кобальта-60 (Co-60)*. 

Кобальт-60 имеет стабильно высокий 
коммерческий спрос на российском 
и мировом рынке. Он уже нашел ши-
рокое применение для стерилизации 
пищевых продуктов, медицинских инст-
рументов и материалов, стимуляции ро-
ста и урожайности зерновых и овощных 
культур, обеззараживания и очистки 
промышленных отходов, радиацион-
ной хирургии различных патологий, 
для гамма- дефектоскопии различных 
изделий.

* Кобальт-60 – радиоактивный нуклид 
 химического элемента кобальта; 
в природе практически не встречается 
из-за  малого периода полураспада.

Премии молодым 
и талантливым
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ Открытого 
конкурса по присуждению премий 
Госкорпорации «Росатом» молодым 
ученым атомной отрасли в 2018 году. 
Всего на конкурс поступило 143 заявки 
от 58 организаций. Премии присужде-
ны 35 молодым ученым и их научным 
руководителям. Размер каждой премии 
составил 150 тысяч рублей, включая 
НДФЛ.

Конкурс проводится с целью развития 
научного потенциала в атомной  отрасли, 
выявления и поддержки молодых 
 ученых, содействия их профессиональ-
ному росту и стимулирования творче-
ской активности. 

Всему миру польза
КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ Международ-
ного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) подтвердила привержен-
ность АО «Концерн Росэнергоатом» 
принципам безопасности. Эксперты 
также выявили несколько хороших 
практик концерна, которые могут при-
нести пользу всему мировому ядерному 
сообществу.

Напомним, 11–27 ноября 2018 года 
Росэнергоатом впервые принял у себя 
миссию OSART МАГАТЭ. В команду 
миссии вошли эксперты и наблюдате-
ли из Германии, Китая, Канады, ЮАР, 
Словении, Великобритании, Франции, 
Японии, Чехии, Словакии и Ирана. Про-
верка концерна и трех его филиалов – 
Балаковской, Кольской и Смоленской 
АЭС – проводилась по следующим 
направлениям: «Корпоративное управ-
ление», «Независимый ядерный надзор», 
«Человеческие ресурсы», «Коммуника-
ции», «Техническое обслуживание и ре-
монт», «Техническая поддержка», «Опыт 
эксплуатации», «Закупки» и «Управ-
ление авариями и противоаварийная 
готовность».

Институт получил подтверж
дение сертифицированного 
органа TÜV Thüringen e.V. (ак
кредитован в  DAkkS) на соот

ветствие системы экологического мене
джмента требованиям международных 
стандартов ISO 14001:2015. Сертифика
ционный аудит проводился экспертами 
российского филиала немецкого органа 
по сертификации TÜV Thüringen e.V. Со
ответствующий сертификат будет полу
чен в текущем году.

В ходе аудита установлено, что систе
ма экологического менеджмента ISO 
14001:2015 соответствует в   отношении 

деятельности на право проведения 
 научноисследовательских и опытнокон
структорских работ в  области прибор
ного контроля ядерной и  радиационной 
 безопасности, а  также для разработки, 
изготовления, шефмонтажа и пуско

наладки оборудования для объектов 
 использования атомной энергии, вклю
чая системы и приборы контроля и управ
ления реакторной установкой и  автома
тизированные системы радиационного 
контроля.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Решающий фактор
СНИИП ПОДТВЕРДИЛ СВОЮ ГОТОВНОСТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АТОМНЫХ ПРОЕКТОВ.

Кровный интерес
ПЕТРОЗАВОДСКМАШ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ДОНОРСКОЙ АКЦИИ 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ.

прямая речь 
Игорь БУРЦЕВ, генеральный директор СНИИП:

Наличие международных сертификатов повышает 
уровень доверия зарубежных партнеров, а также 

является одним из решающих факторов, необходимых 
для утверждения нашего предприятия в цепочке поставок 
по международным контрактам. 

Более 30 сотрудников пред
приятия посетили разверну
тый Республиканской стан
ц и е й  п е р е л и в а н и я  к р о в и 
мобильный донорский пункт. 
Коллеги пополнили республи
канский банк крови для помо
щи пациентам, остро нуждаю
щимся в донорской крови и ее 
компонентах.

Также между Карельским 
региональным отделением 
Союз а машинос троителей 
России, куда входит и  Петро
заводскмаш, и  Республикан
ской станцией переливания 
крови было подписано согла
шение о социальном партнер
стве по развитию программы 
массового добровольного до
норства крови.

«За последние годы более 
600 предприятий провели 
более 3500 донорских акций, 
было сдано более 260  тысяч 
доз крови, – говорит первый 
з а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е 
ля ООО «СоюзМаш России» 
Владимир Гутенёв.  – Донор
ство занимает особое место 
в  числе мероприятий наше
го союза. С  подписанием се
годняшнего соглашения мо
жем сказать, что эта работа 
ведется в  60 региональных 
отделениях».

«Регулярно наши предприя
тия проводят акции по добро
вольной сдаче крови, в  кото
рых принимают участие сотни 
человек в  Москве, Подольске 
и  других городах,  – отмеча
ет генера льный дирек тор 
АО  «Атомэнергомаш» Андрей 
Никипелов.  – Десятки наших 
сотрудников являются почет
ными донорами. Благодаря 
общему участию оказана по
мощь сотням пациентов ста
ционаров больниц и  научных 
центров Минздрава. Сегодня 
впервые такая акция проходит 
в  Петрозаводске. Уверен, что 
в  дальнейшем дни донора на 
Петрозаводскмаше будут про
ходить на регулярной основе».

Юлия Мешкова, 
менеджер группы 
материального 
обеспечения 
инвестиционных  
проектов 
Петрозаводскмаша

Заводчане дружно 
откликнулись 
на призыв принять 
участие в акции
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35
цифра 

ПОСТАВКИ

котельного оборудования 
изготовит ЗиО-Подольск для пяти 

заводов по термической обработке 
мусора в Подмосковье и Казани 

Более

тысяч 
тонн

Геннадий БАЛАНДИНСКИЙ, электрогазосварщик 6-го разряда ЦКБМ, финалист 
отра слевого конкурса предложений по улучшениям (ППУ) и ПСР-проектов, предложил 
оптимизированный способ вырезки листового проката толщиной 6 мм для заго    то-
вок под маслобак на гидроабразивном станке, сократив временные затраты на 58%:

Детали вырезаются сразу из нескольких листов проката, собранных в «пакет». 
Это позволяет исключить лишние операции – погрузку, установку 

и программирование станка. Данное ППУ экономит 25 часов рабочего времени 
на четыре комплекта.

ЦКБМ изготовило и отгрузило комплекты 
запасных частей главных циркуляционных насосов 
для российских электростанций.
На Ростовскую АЭС отправлены графитовые обоймы, 
кольца из силицированного графита и вкладыши 
для планово-предупредительного ремонта 
подшипниковых узлов ГЦН.
На Калининскую АЭС направлен корпус модернизации 
главного разъема. Конструкция соединения 
обеспечивает герметичность при высоком давлении 
и рабочей температуре около +300 °С.

ЗиО-Подольск завершил изготовление и отгрузку 
оборудования для энергоблока № 4 АЭС «Куданкулам». 
В последнюю партию готовой продукции вошли 
сепаратор-пароперегреватель (СПП), подогреватель 
высокого давления (ПВД) и сепаратосборник (СС). 
Всего на блок поставлено по четыре СПП и ПВД, 
один СС и один конденсатосборник. 

ЗиО-Подольск изготовил и отгрузил на Балтийский 
завод четыре гидроаккумулятора, которые входят 
в состав энергетической установки, для второго 
серийного универсального атомного ледокола нового 
поколения «Урал». Гидроаккумуляторы предназначены 
для хранения запаса воды первого контура и подачи ее 
в реактор давлением газа для охлаждения активной 
зоны в случае разгерметизации первого контура. Также 
они используются в качестве компенсатора давления 
при работе реакторной установки и системы 
безотходной технологии. 

В рамках планового капитального ремон
та энергоблока № 1 впервые произошел 
восстановительный отжиг металла кор
пуса реактора. Работы были организова
ны Концерном «Росэнергоатом», вклю
чая специалистов Балаковской АЭС 
и  АО  «Атомэнергоремонт». Операция 
проходила с  участием специа листов 
и  с  использованием оборудования, раз
работанного и  изготовленного ЦНИИТ
МАШ совместно с ООО «НПФ ТермИКС». 

ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ
Корпус реактора – важнейший незаме
няемый элемент ядерной энергетиче
ской установки (ЯЭУ) и  именно от его 
срока службы зависит срок эксплуа
тации всего атомного энергоблока 
в  целом. Охрупчивание металла свар
ных швов под действием нейтронного 
облучения представляет собой один из 
основных факторов, ограничивающих 
его срок службы. Эффективное сред
ство продления срока службы корпусов 
реакторов ВВЭР  – восстановительная 
термическая обработка. Восстанови
тельный отжиг выполняется в условиях 
центрального зала АЭС без демонтажа 
корпуса реактора. Оборудование, кото
рым осуществляется отжиг, предназна
чено для многократного использования 
на АЭС и  подвергается дезактивации 
после каждого использования. 

ТРУДНОСТИ И РЕШЕНИЯ
Несмотря на солидный опыт 
 ЦНИИТМАШ в создании оборудования 
и  проведении отжигов корпусов реак
торов ВВЭР440, при создании новой 
установки пришлось преодолеть ряд 
трудностей, связанных с  отличиями 
требований к  оборудованию для тер
мической обработки корпусов реак
торов  ВВЭР1000. «Речь идет прежде 
всего о  более высокой температуре 
нагрева (565  °С) и  о необходимости 
одновременной термообработки двух 
сварных соединений, а  также о  рас
положении одного из них в  непосред
ственной близости от опорных кон
струкций, – рассказывает заведующий 
лабораторией электронагрева отдела 
сварки Института сварки ЦНИИТМАШ 
Андрей Цовьянов.  – Для обеспечения 
равномерности нагрева металла корпу
са около сварных швов, а также защи
ты опорных конструкций от перегрева 
применена дополнительная тепловая 
изоляция на внешней поверхности 
корпуса реактора, что, в свою очередь, 
потребовало разработки и  изготовле
ния специального оборудования для 
установки наружной теплоизоляции».

Температурновременной режим от
жига разработан и обоснован научным 
руководителем проекта  – НИЦ «Кур
чатовский институт», расчеты и  обо

снование допустимости и  безопас
ности режима выполнены главным 
конструктором реакторной установ
ки ВВЭР1000  – ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
а  допустимость выбранного режима 
с  точки зрения работоспособности 
антикоррозионной наплавки при 
дальнейшей эксплуатации корпуса ре
актора  – ЦНИИ КМ «Прометей». Для 
подтверждения безопасности и надеж
ности технологии и оборудования для 
отжига корпусов реакторов ВВЭР1000 
на базе Атоммаша в  Волгодонске был 
создан полномасштабный эксперимен
тальный стенд с  использованием на
турного корпуса реактора.

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версиях

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»* 
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В предыдущие номера в 2018 году

В текущий номер

ОКБМ Африкантов

АЭМ-технологии

ЦКБМ

СвердНИИхиммаш

СНИИП

ARAKO

Энергомашспецсталь

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ЗиО-Подольск

ЦНИИТМАШ

АО «Атомэнергомаш»

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Отжиг против 
охрупчивания
НА БАЛАКОВСКОЙ АЭС ПРОВЕДЕНА УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО 
ПРОДЛЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВВЭР-1000. 

Нагревательное устройство на стапеле на 
полномасштабном стенде с использованием 

натурного корпуса реактора на Атоммаше

ЭКОЛОГИЯ

Котел весом 
в шесть «Боингов»
ЗИО-ПОДОЛЬСК ЗАВЕРШАЕТ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ЗАВОДА ПО ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ 
В ЭНЕРГИЮ.

Изготовление оборудования осу
ществляется по контрактам с  до
черними компаниями ООО «РТИн
вест» АГК1 и АГК2, реализующими 
проект «Энергия из отходов». До
говоры предусматривают в  том 
числе производство, поставку 
и  установку 12  единиц котельного 
оборудования для четырех заводов 
в  Московской области и  двух еди
ниц – для завода в Татарстане. 

В объем поставки одного котла 
входит более 2500 тонн различ
ного оборудования, что сравни
мо, например, с  максимальной 
взлетной массой шести самолетов 
типа «Боинг 747400». Всего для 
пяти заводов будет изготовлено 
более 35  тысяч тонн котельно
го оборудования: экономайзеры, 
 пароперегреватели, трубопрово
ды, нагревательные эле мен ты, 
металлоконструкции.

Для обеспечения высокого каче
ства изделий в ноябре на предприя
тии была запущена в работу линия 
наплавки специального слоя на эле
менты котельного оборудования  – 
газоплотные панели. Она работает 
по уникальной в России технологии 
Сold Metal Transfer (СМТ) – «холод
ный перенос металла». Технология 
запатентована австрийской компа
нией и в настоящее время в России 
не имеет аналогов. 

На момент сдачи номера было 
изготовлено 90% оборудо
вания первого котла, а в це
лом объем выполненных ра

бот по созданию котельного острова 
первого завода в Московской области 
составляет сегодня около 50%. 

Приварка ножек  
к коллектору  
экономайзера 
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Забыли про 
Новый год
Дмитрий КЛАУЧ, 

заместитель директора 

Института металлургии 

и машиностроения 

ЦНИИТМАШ, заведующий 

отделом технологии 

холодной обработки 

металлов и зубчатых 

передач:

«В начале 2017 года 

завод «ЗиО-Подольск», 

с которым ЦНИИТМАШ связы-

вают долгие годы тесной дружбы, 

должен был сдать новый объект – 

корпус реактора РИТМ-200. В его 

производстве есть специфическая 

и очень ответственная операция – 

прорезка разгрузочных пазов 

сложной формы на большую 

глубину.
Обращение к различным 

компаниям, в том числе зарубеж-

ным, показало, что требуются 

длительные сроки разработки 

технологии и инструмента. За 

решение этой сложнейшей задачи 

вместе с ЗиО-Подольском и взялся 

ЦНИИТМАШ. В кратчайшие сроки 

в отделе технологии холодной об-

работки металлов и зубчатых пере-

дач ЦНИИТМАШ был разработан, 

изготовлен, а затем и запатентован 

новый инструмент 

для обработки глубоких пазов 

сложной формы.

Предновогодние и новогодние 

дни 2017 года выдались очень 

горячими! Сотрудники ЦНИИТМАШ 

и завода работали до 2–3 часов 

ночи, не отходя от станка. Иногда 

глубокой ночью нас развозили по 

домам работники завода, за что мы 

благодарны им!

Новогодней атрибутики в цехе 

мы не вешали и Новый год на 

работе не праздновали – так торо-

пились, что, конечно же, и забыли 

о нем. А лучшим новогодним по-

дарком было то, что в установлен-

ные сроки был сдан первый корпус 

реактора РИТМ-200 атомного 

ледокола «Арктика».

Как-то раз под Новый год…
СВОИ НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ – УДИВИТЕЛЬНЫЕ, ТРОГАТЕЛЬНЫЕ, ВЕСЕЛЫЕ – ЕСТЬ, НАВЕРНОЕ, У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРЫЙ ЛЮБИТ ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ. В ПОСЛЕДНЕМ НОМЕРЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ИХ И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОСАТОМА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.

Явление золотых поросят
Петр ГЛАВАЧ, директор коммерческого отдела компании ARAKO (Чехия):«В нашей семье есть традиция, которая пе-редается по наследству из поколения в по-коление. Она связана с золотым поросен-ком, которого якобы можно увидеть в ночь перед Рождеством, если до этого целый день соблюдать пост. Причем принимать пищу нельзя до захода солнца и появления на небе первой звезды. Насколько мне известно, это довольно старая традиция, дошедшая до нас из глубины веков. Раньше крестьяне держали пост, но не один день – в рождественский сочельник, а целый месяц перед Рождеством в надежде увидеть золотого поросенка. Он считался символом счастья, а золото – символом солнца и ско-рого наступления весны. 

В то Рождество, о котором я хочу вам рассказать, наши дети решили про-должить семейную 

традицию и с утра ничего не ели, отказались даже от сладостей. Ну а мы с супругой  отобедали у моих родителей, которые угощали нас гороховым супом. Съесть на обед 24 декабря гороховый суп – значит иметь в наступающем году много денег. Во многих семьях есть и такая традиция. Когда стало темнеть, наши дети переместились на кухню к окну, выключили свет и стали с не-терпением ждать появления первой звезды. Нужно сказать, что дом наш находится на склоне невысокого холма, вокруг – боль-шой сад. Прямо перед окнами кухни растут несколько ореховых деревьев, сразу же за ними начинается густая поросль из хвойных деревьев и кустарников. Сад поднимается на вершину холма, за ним – узкая дорога и сразу же лес. Дети все не отходили от окна, мы накрыли на стол, по телевизору показы-вали любимые с детства сказки, время шло. Мы стали звать детей, говорили, что уже дав-но пора садиться за стол, тем более что они целый день не ели. Но дети не хотели идти, сидели в темной кухне, смотрели в окно и ждали появления золотого поросенка. И вдруг как-то тихо нас позвали. Подойдя к окну, мы увидели… почетное кабанье семейство, которое лакомилось упавшими с деревьев орехами. Насчитали пять взрос-лых кабанов и шесть маленьких поросят. Какое-то время вся наша семья стоя ла и на-блюдала за ними. Потом мы сказали детям, что им не мешало бы подкрепиться, и пошли к столу. Наши «золотые поросята» еще какое-то время хрустели орехами,  потом все затихло, наступило Рождество».

Пять медалей, в том числе четыре 
золотые (одна из них – командная) и одну 
серебряную завоевали представители 
Атомэнергомаша на национальном 
чемпионате профессионального 
мастерства WorldSkills Hi-Tech 2018.

Зачем в Иране сало трут
Александр МУХОНЬКО, заместитель главного 

конструктора департамента оборудования 

атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», 

начальник управления оборудования АЭС № 3:

«С 1997 по 2007 год в служебных командировках 

в Иране побывало около 200 заводчан: конструкто-

ры, технологи, сварщики, сотрудники дирекции по 

качеству. Но по количеству командировок все-таки 

лидерство принадлежало мне: 36 раз. 

В среднем командировки длились 3–4 месяца. 

Некоторые заводчане встречали и Новый год 

в Иране. Иранские руководители стройплощадки 

шли на уступки – делали 1 января для русских ра-

ботников выходным днем (персидский Новый год – 

Навруз – отмечается в марте. – Прим. ред.). Мужчи-

ны готовились к празднику особенно тщательно. 

Каждый удивлял кулинарными шедеврами. В меню 

входили традиционные русские блюда: холодец, 

квашеная капуста и даже пельмени. Казалось бы, 

из чего приготовить пельмени и котлеты? Ведь 

в Иране нет свинины. Мы из дома привозили сало, 

терли его на терке, добавляли баранину и говядину. 

Обязательно на столе была и селедка под шу-

бой: селедку тоже привозили с собой. Кроме того, 

в Иране не было черного хлеба, колбасы, гречки. 

Дважды я привозил настоящую елку, в остальное 

время срезали ветки пальмы и вешали на стену. 

У двоих наших коллег день рождения был 1 января. 

Если они оказывались в это время в командировке, 

то Новый год плавно перетекал в празднование 

дня рождения». 

итоги года в цифрах и фактах

Сварщик с Атоммаша Виктор 
Коробейников победил в компетенции 
«Сварочные технологии» в двух зачетах – 
Российском и Евразийском – и получил 
сертификат на один миллион рублей от 
Фонда развития промышленности. 

 Советские специалисты в Иране.  
Фото из архива Александра Мухонько
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Новый год на трассе в пробке
Александр СЕВОСТЬЯНОВ, генеральный директор «Атоммаш-сервис»:
«Однажды мне пришлось встречать Новый год на трассе М5 в районе города Аша в Челябинской области. Мы спешили в гости к бабушке в Екатеринбург: билетов на самолет не было, решили поехать на автомобиле. Авантюра, конечно: от Волгодонска до Екатеринбурга – 2200 км. Погода по пути спутала все планы, и мы попали в пробку. Был сильнейший снегопад, дорожники не справлялись с ситуацией. Простояли так почти 10 часов! Но не рас-строились: лепили снеговика, пускали фейерверки – в горах это особенно красиво (Аша расположена у подножия хребта Каратау. – Прим. ред.) и пили детское шампанское с сотрудниками ДПС. Было нереально красиво и весело. А новогоднего гуся отведали только на следующий день. Он на это не сильно обиделся».

анонс

Финны приятно удивлены
ЦКБМ посетили представители финских компаний Fennovoima Oy, RAOS Project Oy  и STUK (Центр ра-
диационной безопасности Финляндии). В рамках работы над проектом АЭС «Ханхикиви-1» гости по-
бывали на площадках в Санкт-Петербурге и Сосновом Бору (Ленинградская область), 
осмотрели испытательный стенд для главных циркуляционных насосов и оценили 
производственные мощности предприятия после модернизации.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Восхождение 
на Килиманджаро

Юлия НИКОЛАЕВА, заместитель генерального директора по 

управлению персоналом Атомэнергомаша:

«Одним из самых ярких новогодних впечатлений стало для меня 

восхождение на высочайшую гору Африки Килиманджаро (высота – 

5895 метров. – Прим. ред.). Подъем длится пять 

дней, за которые пересекаешь 

все климатические зоны – от 

тропического леса до снежных 

заносов среди выступающих 

скал. Температура меняется от 

+30 °С у подножия до –15 °С на 

вершине. Но самое тяжелое – 

даже не такие перепады и не 

ежедневные переходы, а по-

стоянная нехватка кислорода. 

Выдержали не все – пару чело-

век из нашей группы в резуль-

тате кислородного голодания 

спускали вниз на носилках. 

В новогоднюю ночь мы со-

вершили последний бросок 

и утро нового года встрети-

ли на вершине. Все мучения 

были вознаграждены: 

разреженный морозный 

воздух, абсолютно ясное 

небо сделали этот рассвет 

фантастически красивым 

и незабываемым!» 

ТУРЦИЯ

кстати 

В КАЖДОЙ СТРАНЕ, КУДА АТОМЭНЕРГОМАШ ПОСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ, ЕСТЬ 
СВОИ УНИКАЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ. ДЛЯ РАССКАЗА ОБО ВСЕХ СТРАНАХ 
И ТРАДИЦИЯХ НАМ НЕ ХВАТИЛО БЫ И ЦЕЛОГО НОМЕРА, ПОЭТОМУ НАШ МАТЕРИАЛ 
ПОСВЯЩЕН ЛИШЬ НЕКОТОРЫМ ИЗ НИХ.

Новых годов в Индии не счесть: 
у каждой религии и этнической 
группы в стране с более чем мил
лиардным населением он свой. 
Официального единого для всех 
новогоднего праздника здесь 
нет, поэтому индийцы отмечают 
Новый год фактически в режиме 
нонстоп – круглый год. 1 января 

празднуют, как правило, местные 
христиане и европеизированная 
молодежь. В северных штатах, 
например, в Пенджабе 13 января 
начинают отмечать Лори – уход 
зимы и преображение природы. 
Весной празднуют индуистский 
Новый год – Вишу. Смотрите, не 
перепутайте его с другим Новым 

годом у индуистов – Гудипадва: 
согласно священным текстам, 
в этот день Брахма сотворил мир. 
На праздник принято сжигать 
или просто выбрасывать старую 
одежду, чтобы с ней ушли все 
болезни. При этом выброшен
ные вещи нельзя подбирать – это 
плохая примета. По улицам ходят 
украшенные слоны. Весной же 
в штате Тамилнад, где АЭМ помо
гает индийским партнерам стро
ить АЭС «Куданкулам», наступает 
тамильский Новый год. 

На конец октября – начало но
ября обычно приходится главный 
индийский праздник и еще один 
Новый год – Дивали. Он перекли
кается с древними языческими 
праздниками осеннего урожая 
и  отмечается как фестиваль ог
ней с массовым зажжением свеч 
и фонариков, запуском фейервер
ков и подрывом петард. 

Роль новогодней елки в Индии 
зачастую выполняет манговое 
дерево. Кроме традиционных 
игрушек его украшают фруктами 
и овощами. На стол подают блю
да, щедро сдобренные специями: 
чем еда острее, тем радостнее 
будет наступивший год. Обяза
тельное блюдо – бирьяни: рис 
с  добавлением мяса, рыбы, яиц 
или овощей.  

ИНДИЯ

Новый год нон-стоп

Турция перешла на григори
анский календарь в 1926 году, 
отмечать наступление ново
го года в ночь с 31 декабря на 
1 января стала в 1935м, а в ка
честве официального выходно
го дня первый день наступив

шего года был утвержден 
только в  1981м. Светский 
праздник с использованием 
рождественских символов 
в мусульманской Турции не 
запрещен, однако наряжать 
елку или приглашать Санта 
Клауса здесь не рекоменду
ется. Так что это скорее ти
хий домашний праздник без 
массовых народных гуляний 
и уличных шоу. Веселая ново
годняя атмосфера царит разве 
что в крупных городах – Изми
ре, Бурсе, Анкаре и, конечно, 
Стамбуле, где проживает мно
го христиан и куда приезжают 
толпы туристов. Правда, свой 
Дед Мороз есть и у турок  – 
Ноэль Баба. Это и  дань по
пулярной мировой традиции, 

и  напоминание о том, что один 
из самых почитаемых христиан
ских святых Николай Чудотво
рец, считающийся прототипом 
СантаКлауса, жил на террито
рии современной Турции – в Ми
рах Ликийских (сегодня это 
окрестности города Демре. – 
Прим. ред.). Храм, построен
ный на месте церкви, в которой 
служил Святой Николай, турки 
называют Баба Ноэль Килизе – 
церковь Рождественского деда.

С некоторых пор популярной 
местной традицией стала специ
альная новогодняя лотерея, ко
торая вызывает большой ажио
таж у и без того азартных турок. 

Еще бы, ведь на кону обычно 
стоит огромная сумма – 10 млн 
долларов и выше! 

Ну а свой исконный Новый 
год – Навруз (новогодний празд
ник по астрономическому сол
нечному календарю у  иранских 
и тюркских народов. – Прим. 
ред.) – Турция отмечает 21 мар
та. То, что первым увидишь 
в  день Навруза, будешь видеть 
весь год – так считают турки. 
И поэтому к новогоднему празд
нику стараются окружать себя 
вещами, символизирующими 
богатство и здоровье: вином, 
лепешками, ростками ячменя, 
деньгами.     

Есть 
билетик?

Продавец билетов новогодней лотереи в Стамбуле

Индийская семья отмечает праздник Дивали



№ 12 (77) декабрь 2018
ВЕСТНИК АЭМ

8ТАЙМ-АУТ

12+
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

Отпечатано  
в типографии «Форте Пресс»
Адрес: 109382, г. Москва, 
Егорьевский пр-д, д. 2а, стр. 11
Подписано в печать: 14.12.18
Тираж: 999 экз.Корпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»№ 12 (77) декабрь 2018

Всем звездам звезда!
Австралийские астрономы из университета 
Монаша нашли звезду, которая на сегодняш-
ний день считается старейшей из известных. 
Ей 13,6 миллиардов лет, при том, что самой 
Вселенной 13,7 миллиарда! Звезда, которая 
находится в созвездии Змееносца, массив-
нее Солнца в 60 раз! Свет у нее достаточно 

тусклый, но от цепкого взгляда астрономов 
звезда суперпочтенного возраста все же  
не укрылась. 

анонс

Есть мнение, что многие люди, пережив
шие блокаду Ленинграда с ее чудовищны
ми физическими и психологическими ис
пытаниями, обладают особой жизненной 
силой, стойкостью и позитивным настро
ем. Если это верно, то наш герой – имен
но из такой категории людей. Хотя сам 
Игорь Романович на вопрос о  секретах 
своей неизменной бодрости и  активно
сти отвечает просто: «Всю жизнь спортом 
занимаюсь, потому и живу! Причем, дело 
не в том, чтобы заниматься спортом про
фессионально. Я считаю, что невозможно 
сочетать профессиональный спорт и  ра
боту. А вот получить 1й разряд для здоро
вого человека – вполне реально. Я ведь не 
какойто там особенный – обычный рядо
вой человек».

Занятия спортом начались для него 
с  туризма. «60 лет назад я  получил пу
тевку на турбазу в  поселок Яркое под 

В  соревнованиях в  Москве участвовали 
250 спортсменов со всей страны. Ветераны 
соревновались в классическом двоеборье – 
рывке и  толчке. В  весовой категории до 
105 кг и в возрастной группе от 75 до 79 лет 
лучший результат показал наш 77летний 
коллега. Владимир Чуев, 43 года отрабо
тавший токарем в  технологической лабо
ратории отдела главного технолога за
вода, набрал в  сумме 130 кг. Заметим, 
что Открытый кубок России Владимир 
Иванович выиграл в 22й раз! Он 
участвовал во всех состязаниях 
с  момента появления турнира 
и только в 1999 году занял второе место. 

«Некоторые из соперников удивля
ются моему спортивному долголетию,  – 

улыбается Владимир Иванович.  – 
Однако хочу отметить, что 

с  каждым годом количество 
участников соревнований 

растет. Например, в моей 
возрастной группе вы
ступали 12 человек, 
а  в группе 70–74 года  – 
27  штангистов. Заня
тия тяжелой атлетикой 
становятся все более 

популярными, люди стре
мятся вести здоровый об

раз жизни и  быть примером 
для подрастающего поколения. 

Я  буду продолжать тренироваться дальше, 
не сбавляя оборотов. На чемпионате Рос
сии, который состоится в  марте, постара
юсь улучшить результат».

Добавим, что в  декабре исполнит
ся 60  лет, с того момента, как Владимир 
 Иванович впервые вышел на помост. 

Ветераны АЭМ – это не просто люди с колоссальным профессиональным опытом, чьим трудом и талантом 
создавалась атомная отрасль нашей страны. Это еще и пример для гораздо более молодых коллег – пример 
активности, здорового образа жизни, по-настоящему лидерского характера. Герои наших сегодняшних 
материалов – как раз из такой категории людей. Одним словом, это наша гордость во всем.

НОВОГОДНЯЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Празднуй с умом!
Вы

ре
ж

и 
и 

со
хр

ан
и

Используйте 
пиротехнику в строгом 

соответствии 
с инструкцией

Избегайте 
переохлаждения

Аккуратно 
передвигайтесь 
по обледенелой 

поверхности

Не стар, а суперстар!

22-й титул в 77 лет

В ПОСЛЕДНЕМ НОМЕРЕ уходящего года наша традиционная рубрика посвящена 
простым правилам, соблюдение которых поможет вам весело и, главное, без 
ущерба для здоровья отметить новогодние праздники. Эти правила общеизвестны, 
однако многие про них забывают, что зачастую приводит к совсем невеселым послед-
ствиям. Коллеги, будем внимательны не только на работе, но и в быту!

Проведите Новый год 
с семьей

ВЕТЕРАН ЗИО-ПОДОЛЬСКА ВЛАДИМИР ЧУЕВ ПОБЕДИЛ  
НА XXIII ОТКРЫТОМ КУБКЕ РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ  
СРЕДИ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.

ЗНАЙ НАШИХ!

Редакция 
от всей души 

поздравляет Игоря 
Романовича и Владимира 

Ивановича с Новым годом! 
Желаем вам в наступающем 

году здоровья, бодрости, 
новых профессиональных, 

спортивных 
и личностных 

побед!

60 ЛЕТ В СПОРТЕ, БОЛЕЕ 50 ЛЕТ НА ЦКБМ – ТАКОВЫ ЛИШЬ НЕМНОГИЕ 
ПОРАЖАЮЩИЕ ВООБРАЖЕНИЕ ФАКТЫ БИОГРАФИИ ИГОРЯ 
РОМАНОВИЧА ЦИМБАЛА, ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ 
НЕРАЗРУШАЮЩИХ И РАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ. 
В МАЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ОТМЕТИТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Игорь ЦИМБАЛ – житель блокадного 
Ленинграда, ветеран ЦКБМ с 1990 года, 
ветеран труда РФ с 1998 года, ветеран 
атомной энергетики и промышленно-
сти с 1999 года.
19 мая 2009 года Игорю Романовичу 
присуждена ученая степень кандидата 
технических наук.

досье

Приозерском в Ленин
градской области и по
лучил там свой пер
вый значок  – «Турист 
СССР»,  – рассказывает 
Игорь Романович.  – Ког
да пришел в ЦКБМ (это слу
чилось в  сентябре 1965го), 
увлекся лыжными гонками. Тогда 
у нас весь коллектив занимался спортом, 
все были заинтересованы в  том, что
бы укрепить свое здоровье! Приезжали 
с семьями, для детей отдельные соревно
вания устраивали.

Ну и, конечно, регулярно выбирались 
в турпоходы. Я достиг 5й – высшей – кате
гории сложности маршрутов. В  70х вме
сте с коллегами ходили весной на Таймыр. 
А весна на Таймыре – это минус 35 ºС! Мы 
тогда взяли 3е место по Союзу в  катего
рии сложных походов. 

Увлекался и  автоспортом: в  гараже 
ЦКБМ были и легковые, и грузовые маши
ны. Мы даже в  городских соревнованиях 
участвовали  – в  шоссейных гонках око
ло стадиона имени Кирова в  Ленинграде 
и в ралли. За несколько гонок я дорос до 
1го разряда.

А сейчас в  Сосновом Бору занимаюсь 
в  клубе спортивным ориентированием. 
Это не поход на Таймыр, конечно, но тоже 
интересно. Мне нравится. Вопервых, по
могает держать себя в  форме. А  кроме 
того, люди у нас там особенные, приятно 
с ними общаться». 

Золотые 
руки – это 
и про токарный 
талант 
Владимира 
Ивановича, 
и про его 
успехи 
в тяжелой 
атлетике, 
где он 
выиграл 
уже десятки 
золотых 
медалей

Издатель: 
ООО «Апдейт Медиа»
Адрес: 115191,  
г. Москва,  
ул. Рощинская 2-я,  
д. 4,  офис 503

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ» 
в свежем обзоре новостей науки.
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