
№ 5 (94) май 2020

Для атомной отрасли

ПРОДЛЕН СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭНЕРГОБЛОКА БН-600  
НА БЕЛОЯРСКОЙ АЭС 

2
Судостроение

ЗАПУЩЕНО В РАБОТУ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ УСТАНОВКИ 
РИТМ-200

3
Актуально

КАК СОТРУДНИКИ АЭМ 
РАБОТАЮТ И ПОМОГАЮТ 
ЛЮДЯМ В УСЛОВИЯХ 
САМОИЗОЛЯЦИИ 

6
День Победы

ЦНИИТМАШ СТАЛ 
УЧАСТНИКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ 
«МЕМОРИАЛ «ПОБЕДА-75» 

8
партнерствоГЛАВНОЕ

Символично, что юбилей одного из 
ведущих машиностроительных за-
водов страны совпадает с еще од-
ной знаковой для Карелии датой: 

в этом году республика отмечает столетие 
своей государственности.

Какие этапы в своем развитии прошел 
Петрозаводскмаш, как и сколько раз ди-
версифицировал свое производство – об 
этом и многом другом рассказывает наш 
материал.

ПЕРВЫЕ В МИРЕ
8 июня 1960 года, в день 40-летия Ка-
рельской АССР, состоялась закладка пер-
вого камня в основание Петрозаводско-
го машиностроительного завода. Начало 
строительству предприятия положило 
постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 

о ликвидации отставания в  целлюлоз-
но-бумажной промышленности (ЦБП).

Первая продукция завода – узлы бумма-
шин для Сокольского и Советского цел-
люлозно-бумажных комбинатов (ЦБК)  – 
была изготовлена в 1963 году. В 1965 году 
Балахнинскому ЦБК поставлен первый 
 отечественный цепной дефибрер массой 
свыше 120 тонн для производства древес-
ной массы – основного компонента газет-
ной бумаги. Изготовление дефибрера тяж-
буммашевцы назвали своей «дипломной 
работой на звание машиностроителя». 
В 1970–1980-х годах происходит бурное 
наращивание мощностей завода: он ста-
новится флагманом отечественного цел-
люлозно-бумажного машиностроения, 
оснащенным передовым технологическим 
оборудованием.

В 1976 году вступил в строй комплекс 
цехов химической аппаратуры (свароч-
ное производство). Грандиозным со-
бытием в истории предприятия стало 
производство сверхгабаритных ректифи-
кационных колонн для нефтехимическо-
го комплекса в Тобольске: масса каждой 
колонны достигала 600 тонн при длине 
до 100 метров. 

Впервые в мире петрозаводчане разра-
ботали и осуществили проект транспор-
тировки уникальных сооружений высокой 
заводской готовности – не отдельными 
частями, а в собранном виде. Отгрузку 
осуществляли со специального заводского 
причала, который располагается на берегу 
Онежского озера.

Продолжение – на стр. 4–5

цифра

планирует вложить Петрозаводскмаш 
по ключевым направлениям инвестици-
онно-технического развития в период 
2018–2023 годов

Около

На Атоммаше завершена сварка замы-
кающего шва на корпусе реактора для 
АЭС «Руппур».

Это ключевой этап изготовления корпуса 
реактора для первого энергоблока стан-
ции в Бангладеш.

Операция продолжалась в течение 
10 суток при непрерывном подогреве 
зоны сварного шва от 150 до 300 граду-
сов. За это время используется около 
двух тонн флюса и более полутора тонн 
проволоки диаметром 4 мм. После сварки 
корпус реактора весом 320 тонн нагре-
вают до 300 градусов и с помощью крана 
перемещают в печь, где в течение двух су-
ток будет проходить термообработка 
изделия. Следующий этап – контрольные 
операции. Специалисты проводят весь 
спектр контрольных мероприятий в зонах 
сварного шва: рентгенографическую 
дефектоскопию, ультразвуковой и капил-
лярный контроль.

Параллельно с изготовлением корпуса 
реактора на заводе изготавливают 
внутрикорпусные устройства к нему, 
а также крышку реактора и верхний блок. 
На сегодняшний день изготовлен корпус 
внутрикорпусной шахты реактора, на 
завершающих стадиях – выгородка и блок 
защитных труб.

АЭС «Руппур» проектируется и строится 
по российскому проекту. Станция будет 
состоять из двух энергоблоков мощно-
стью 1200 МВт каждый с реакторами типа 
ВВЭР поколения 3+.

Первый реактор: 
сварено! 

www.aem-group.ruКорпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

Rosatom 75 Logo

Карельский 
форпост атомного 
машиностроения
ПЕТРОЗАВОДСКМАШУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ.

Подготовка корпуса ГЦН 
к контрольной сборке с проставкой

Корпус реактора отправляется  
на термообработку
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8 апреля этого года исполнилось 40 лет со 
дня пуска 3-го энергоблока Белоярской 
атомной электростанции с реактором 
на быстрых нейтронах БН-600. За не-

сколько дней до юбилея Ростехнадзор России 
выдал станции лицензию на эксплуатацию 
энергоблока с реактором БН-600 до 2025 года. 

С 2009 года на Белоярской АЭС реализо-
вана крупномасштабная программа модер-
низации энергоблока, затрагивающая все 
направления безопасности. Был установлен 
второй комплект аварийной защиты реактора, 
смонтирована система аварийного расхо-
лаживания с использованием воздушного 
теплообменника, создан резервный блочный 
щит управления. Выполнен большой объем 
работ по обследованию и замене оборудова-
ния, в том числе полностью заменены моду-
ли парогенераторов. В 2010 году энергоблок 
подтвердил соответствие самым современ-
ным требованиям безопасности, и продле-
ние срока эксплуатации было обосновано 

Стерильность 
против вируса
РОСАТОМ продолжает работу 
по стерилизации медицинской 
продукции для борьбы с корона-
вирусом COVID-19. 

Стерилизацию осуществляет 
АО «Стерион» (входит в контур управ
ления АО «Русатом Хэлскеа»), которое 
заключило контракт с компанией 
«Дельрус» на стерилизацию более 
58 млн медицинских масок. Пред
приятие переведено c двухсменного 
на трехсменный (круглосуточный) 
режим работы, что позволяет обраба
тывать до 10 млн масок в неделю.

Кроме того, в рамках реализации 
контракта с компанией «ГЕМ» про
водится стерилизация медицинских 
транспортных систем. К концу 
апреля объем обработанных транс
портных систем должен составить 
150 тысяч штук.

Вот это сила!
Образовательное пространство 
TEENPOWER, организованное Рос-
атомом в рамках 45-го Мирового 
чемпионата профессионального 
мастерства WorldSkills Kazan 2019, 
удостоено сразу двух наград пре-
стижной международной премии 
Eventex Awards.

TeenPower (от англ. «подростко
вая сила») получило первый приз за 
лучшую реализацию спонсорского 
проекта и второе место в номина
ции «Социально ответственный про
ект». В рамках чемпионата Росатом 
передал свой стенд 200 подросткам 
из 10 регионов России, которые 
разработали дизайн, осуществляли 
авторский надзор в процессе строи
тельства и организовали работу 
пространства TeenPower. За четы
ре дня на площадке TeenPower 
прошло 40 лекций, воркшопов, пер
формансов и дискуссий в формате 
TED Talks. Средний возраст спикеров 
составил 15 лет, при этом самому 
младшему было 12 лет.

Лицо в трех 
измерениях
На контрольно-пропускных 
пунктах РОСТОВСКОЙ АЭС 
внедряется более эффектив-
ная интеллектуальная система 
биометрической идентификации 
работников. 

Каждый из них попадает на свое 
рабочее место, проходя через 
турникеты, установленные на конт
рольнопропускных пунктах 
предприятия, по специальному 
пропуску. Новая цифровая система 
работает не с двухмерной моделью 
лица человека, а с трехмерной, 
что обеспечивает более высокий 
уровень физической безопасности. 
Система производит точное срав
нение изображения лица человека 
одновременно с несколькими 
шаблонами, хранящимися в базе 
данных.

СОБЫТИЯ
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ЦКБМ совершенствует системы хранения на производстве.
На производственной площадке предприятия введены в эксплуатацию два автоматизирован
ных складских комплекса для хранения оснастки, инструмента и готовых изделий.
Внутри расположены подвижные вместительные полки. При каждом обращении 
система сама взвешивает и измеряет высоту загруженных единиц и размещает их 
внутри максимально оптимально. 

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

НОВОСТИ РОСАТОМА 

анонс

ПАРТНЕРСТВО

ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

И еще 100 тонн
ЗИО-ПОДОЛЬСК ИЗГОТОВИЛ И ОТГРУЗИЛ ВТОРУЮ ПАРТИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БРИТАНСКИХ ПАРТНЕРОВ.

В прошлом номере мы рассказали 
о том, что коллеги из Подольска от-
правили в Великобританию первую 
партию оборудования. И вот пришел 

черед второй партии. В комплект поставки, 
предназначенной для завода по термической 
переработке отходов в энергию Riverside, во-
шел один блок пароперегревателя 3-й ступе-
ни и два блока пароперегревателя 4-й ступе-
ни. Общая масса отгруженного оборудования 
составила 100 тонн.

В рамках договора с компанией Hitachi 
Zosen Inova, заключенного в 2019 году, 
ЗиО- Подольск изготавливает для Riverside 
пароперегреватели 3-й и 4-й ступени. Паро-
перегреватели заменят аналогичное обору-
дование в рамках модернизации завода. Это 
первое российское оборудование, которое 

2040 год – 
это реально

ПРИ УЧАСТИИ ОКБМ АФРИКАНТОВ ПРОДЛЕН СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭНЕРГОБЛОКА БН-600 НА БЕЛОЯРСКОЙ АЭС.

до 2025 года. Однако Ростехнадзор выдал 
лицензию на 10 лет, запросив дополнитель-
ное обоснование работоспособности незаме-
няемых элементов реактора. К настоящему 
моменту эта работа успешно завершена.

Специалистами ОКБМ Африкантов, НИЦ 
«Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Про-
метей» выполнена материаловедческая про-
грамма и сделан вывод о технической воз-
можности дальнейшей работы энергоблока. 
На основании этого Ростехнадзор продлил 
лицензию Белоярской АЭС до 2025 года. Вме-
сте с тем в ходе исследований было доказано, 
что технические параметры БН-600 позволя-
ют эксплуатировать его вплоть до 2040 года, 
то есть в два раза дольше расчетного срока. 
В настоящее время «Атомпроект» разраба-
тывает инвестиционный проект дополни-
тельного продления срока эксплуатации, 
работы по которому планируется завершить 
до 2024 года, после чего будет подготовлено 
обращение в Ростехнадзор для получения 

лицензии на эксплуатацию третьего энерго-
блока на 2025–2040 годы.

ОКБМ Африкантов является единствен-
ным в России разработчиком всех реак-
торных установок на быстрых нейтронах. 
Как главный конструктор реактора БН-600 
предприятие сопровождает его эксплуата-
цию на Белоярской АЭС, решая совместно со 
станцией и другими организациями вопросы 
обеспечения надежной и безопасной работы 
реактора на протяжении всего жизненного 
цикла. 

«Опыт БН-600 является уникальным как 
по длительности, так и по эффективности 
эксплуатации реакторной установки и слу-
жит основой для дальнейшего развития 
технологии реакторов на быстрых ней-
тронах, – отмечает главный конструктор 
активных зон БН ОКБМ Африкантов Борис 
Васильев. – Успех БН-600 в первую очередь 
определяется надежностью конструкции, 
разработанной в 1970-е годы. Эффективность 
и безопасность реактора были обеспечены 
еще и благодаря исследованиям и усовер-
шенствованиям проекта, выполненным 
в процессе эксплуатации».

изготавливается для зарубежного завода 
по термической переработке отходов по 
проекту Hitachi Zosen Inova. Аппараты пред-

назначены для перегрева пара. Длина бло-
ка около 9 м, ширина – 4 м, высота – 3,5 м. 
Всего завод поставит восемь единиц обору-
дования: шесть блоков пароперегревателя 
3-й ступени и два блока пароперегревателя 
4-й ступени.

Завод по переработке отходов в энергию 
Riverside введен в эксплуатацию в 2010 году. 
Среднегодовая переработка коммунальных 
отходов составляет около 585 тысяч тонн.

Реактор БН-600

Пароперегреватели 
отправляются 
на завод Riverside
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Лаборатория в эфире
НГТУ и ОКБМ Африкантов создали дистанционную образовательную платформу.
С ее помощью студенты смогут не выходя из дома освоить современные методы исследований 
и выполнять лабораторные работы в области атомной энергетики.
Образовательная платформа создана на базе виртуального тура в базовую лабора
торию «Реакторной гидродинамики» Института ядерной энергетики и технической 
физики им. академика Ф. М. Митенкова, которая входит в состав НГТУ. 

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ПРЕДПРИЯТИЯ АТОМЭНЕРГОМАША ПРИСТУПИЛИ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ РИТМ-200.

Ранее он занимал должность замести-
теля директора по развитию и инно-
вациям предприятия. Свой профес-
сиональный путь на предприятии 

Александр Черепанов начал в 2007 году тех-
ником-конструктором научно-исследователь-
ского отдела, затем развивался и рос в качестве 
инженера-конструктора исследовательской 
лаборатории, работал на должности главного 
инженера по проекту «МОКС-топливо» и руко-
водителя проектного офиса «МФР ПЯТЦ». 

«СвердНИИхиммаш – ключевое предприя-
тие машиностроительного дивизиона в сфере 

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
СВЕРДНИИХИММАША НАЗНАЧЕН 
АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ.

Обеспечить дальнейший рост загрузки

анонс

Четвертый ледокол: процесс пошел!
СУДОСТРОЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЯ

производственные операции включает 
производственный цикл изготовления 
реакторной установки РИТМ200

цифра
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Установка предназначена для четвертого универ-
сального атомного ледокола нового поколения 
проекта 22220. На производственной площадке 
ЗиО-Подольска параллельно запущено несколько 

процессов. Так, на карусельном станке прошли обработку 
два фланца корпуса реактора. Ведутся работы по антикор-
розионной наплавке внутренней части обечаек гидрокамер. 
На обрабатывающем центре SKODA идет операция глубокого 
сверления паровых каналов фланца.

ОКБМ Африкантов и Балтийский завод подписали кон-
тракт на комплектную поставку реакторных установок 

 Основное  преимущество новой РУ в ее компактности 
и экономичности. Это в числе прочего позволяет сделать 
новые атомоходы двухосадочными и обеспечить улуч-
шенные технические характеристики судна по скорости, 
ледопроходимости.

Предприятия АЭМ обеспечивают полную производ-
ственную цепочку создания реакторных установок – 
от проектирования и производства заготовок до изго-
товления и отгрузки заказчику. Разработчиком, а также 
изготовителем крышки реактора и внутрикорпусных 
устройств выступает ОКБМ Африкантов. Корпус реактора 
и окончательная сборка выполняются на ЗиО-Подольске. 
Производственный цикл изготовления включает 682 про-
изводственные операции. Вес одного реактора составляет 
147,5 тонны, высота – 7,3 м, диаметр – 3,3 м. В настоящее 
время  РИТМ-200 также является основой для создания 
стационарных и транспортабельных АЭС малой мощности, 
в том числе плавучих энергоблоков.

Универсальные двухосадочные атомные ледоколы  ЛК-60Я 
проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. 
Они смогут проводить караваны судов в арктических ус-
ловиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 3 м. 
В настоящее время на разных этапах строительства нахо-
дится три новых атомохода. В мае 2019 года было принято 
решение о сооружении еще двух ледоколов проекта. В авгу-
сте 2019 года был подписан контракт между Рос атомфлотом 
и Балтийским заводом на их строительство.

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной версиях

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»* 
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ARAKO

В текущий номер
В предыдущие номера в 2020 году

ОКБМ Африкантов

ЗиОПодольск

ЦНИИТМАШ

АЭМтехнологии

РИТМ-200 для третьего и четвертого серийных универсаль-
ных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220 в октябре 
2019 года. Ранее предприятия дивизиона изготовили три 
комплекта РУ РИТМ-200 для первых трех атомоходов нового 
поколения. В 2016 году состоялась отгрузка для головного 
ледокола «Арктика», в 2017 году – для первого серийного  
«Сибирь», в 2018 году – для второго серийного «Урал».

РИТМ-200 – новейшая реакторная установка для атом-
ного ледокольного флота. Она входит в состав главной 
энергетической установки ледокола и включает в себя 
два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. 

водоподготовки для объектов атомной энер-
гетики и нефтегазового комплекса, опресне-
ния, экологии, обращения с радиоактивными 
отходами, – отмечает генеральный директор 
Атомэнергомаша Андрей Никипелов. – Алек-
сандр Черепанов на посту руководителя дол-
жен максимально задействовать уникальные 
компетенции института, обеспечить дальней-
ший рост загрузки и портфеля заказов как 
в атомной отрасли, так и в других секторах 
экономики».

А л е к с а н д р  Ч е р е п а н о в  р о д и л с я 
в 1985 году. В 2008 году окончил ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет – УПИ» по специальности 
«атомные электрические станции и уста-
новки». Является участником отраслевого 
кадрового резерва.

Глубокое сверление паровых 
каналов фланца корпуса  

реактора РУ РИТМ-200

СвердНИИхиммаш

АО «Атомэнергомаш»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ЦКБМ
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Авторитет предприятия на оте-
чественном и мировом рынках 
утвердился в 80-е годы, а богатый 
опыт многопрофильности помог 
выжить в лихие 90-е. В 2000-х на-
чалось освоение продукции для 
атомной отрасли: Петрозаводск-
маш изготовил высокотехнологич-
ные транспортные упаковочные 
комплекты для отработавшего 
ядерного топлива. Основу контей-
неров составляли литые корпуса 
из высокопрочного чугуна. В кон-
це десятилетия сотрудничество 
с Гос корпорацией «Росатом» стало 
еще более тесным – завод присту-
пил к  выпуску оборудования АЭС. 
С  2010 года Петрозаводскмаш во-
шел в машиностроительный диви-
зион Рос атома – Атом энергомаш – 
как производственная площадка 
компании «АЭМ-технологии».

ПЕРЕХОД НА АТОМНЫЕ РЕЛЬСЫ
Началась перестройка предприя-
тия под новые задачи, новую 
продуктовую линейку. На заводе 
развернулись работы по реализа-
ции масштабной инвестиционной 
программы. Приобретали новое 
и  модернизировали существую-
щее оборудование. Кроме того, 
перестраивались многие биз-
нес-процессы, менялся докумен-
тооборот, система оплаты труда. 
Завод встраивался в систему круп-
ной государственной корпорации.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА:  
ПОЛВЕКА С ЗАВОДОМ
Свидетели и непосред-
ственные участники всех 
процессов – люди, которые 
работают на заводе. На 
предприятии немало сотруд-
ников, чей стаж сравним 
с возрастом Петрозаводск-
маша. Сегодня они передают 
свои знания и опыт молодой 
смене.

Николай Иванович Лумпин 
пришел на завод в августе 
1970 года. Устроился слеса-
рем по сборке металлокон-
струкций и вот уже 50 лет 
остается верен заводу. 
Премудрости профессии 
постигал на рабочем месте. 

Прошел все ступени роста – 
от 3-го до 5-го, самого высо-
кого для слесаря-сборщика 
квалификационного разряда. 
Освоил весь ручной 
слесарный инстру-
мент, а также 
и такое современ-
ное компьютер-
но-управляемое 
оборудование, 
как 4-валковая 
листогибочная ма-
шина Davi итальянского 
производства. «Я люблю все 
новое», – признается Нико-
лай Иванович.

Сегодня Николай Лумпин 
работает специалистом 
в отделе подготовки про-

изводства, но по-прежнему 
курирует бригаду, основным 
местом работы которой 
являются вальцы Davi. 

Молодые коллеги уважают 
бригадира не только за его 
звания и награды. Обширные 
профессиональные знания 

и богатый жизненный опыт 
востребованы как на работе, 
так и вне заводских стен.

В свою очередь на-
ставник гордится своими 
воспитанниками. Это 
четыре слесаря-сборщика: 
Алексей Никулин, Альберт 
Перияйнен, Федор Степанов, 
Дмитрий Устинов, а также 
электросварщик Денис Аксе-
нов. Кроме непосредственно 
сборки металлоконструкций 
и вальцовки работники 
бригады обучились на стро-
пальщиков, кузнецов-штам-
повщиков. Бригадир 
поддерживает стремление 
ребят к повышению уровня 
образования. Алексей 

окончил Петрозаводский гос-
университет (ПетрГУ), Федор 
сейчас учится в университете, 
Альберт и Дмитрий имеют 
среднее профессиональное 
образование, а Денис в свои 
30 лет умеет качественно ра-
ботать на любом сварочном 
аппарате.

«Это лучшие специалисты 
Европы, а может, и мира», – 
так отзывается Николай 
Лумпин о своих коллегах. 
И призывает всех молодых 
учиться и профессионально 
расти. Тем более что Петро-
заводскмаш предоставляет 
большие возможности тем, 
кто хочет развиваться в про-
фессиональном плане. 

ГЛАВНОЕ
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11 000 человек –
такого количества в конце 70-х – начале 80-х годов достигала суммарная численность сотрудников всех заводских 
предприятий.
В 1966 году на производстве появился первый литейно-модельный цех. В 1977-м металлургическое производство выде-
лилось в литейный завод. Таким образом, в 70-х на достаточно компактной площадке завода разместились три основных  
производства: механосборочное, литейное и сборочно-сварочное, без взаимодействия которых невозможно ни одно 
 полноценное машиностроительное предприятие.

Игорь Котов, генеральный директор  
АО «АЭМ-технологии»:

  Для компании «АЭМ-технологии» 
Петрозаводскмаш стал самой первой 

производственной площадкой. И это был не 
случайный выбор. В свое время предприятие 

создавалось как самое современное машинострои-
тельное производство и обладало просто уникальными компетенция-
ми в создании крупногабаритных металлоконструкций. Конечно, 
полный перевод завода на «атомные рельсы» потребовал серьезных 
усилий и инвестиций, работы большой команды отраслевых 
специалистов. Но благодаря уже имевшейся производственной базе, 
удивительному таланту работников предприятия адаптироваться 
к новым условиям и новым стандартам этот процесс завершился 
в очень короткие сроки. 

Сегодня Петрозаводскмаш – одна из опорных точек в системе 
производства отечественного оборудования для атомной энергетики. 
Без его работы уже просто невозможно представить создание слож-
нейшего оборудования для атомных объектов не только в России, 
но и во всем мире. Конечно, развитие предприятия не стоит на месте. 
Новые компетенции и новые инвестиции – то, что необходимо для 
успеха в современном мире. Мы уделяем этому особое внимание, 
и очень хорошо, что наши инициативы находят поддержку и общую 
заинтересованность у работников предприятия, у тех, кто является 
основой его успеха.

Для компании «АЭМ-технологии» Петрозаводскмаш стал первенцем, 
на которого возлагались большие надежды. И сегодня с уверенностью 
можно сказать, что он эти надежды оправдал.

прямая речь 

Петрозаводскмаш осваивал 
производство атомной продукции 
постепенно – от простых изделий 
к  более сложным. Немаловажно, 
что за годы работы предприятия 
сами заводчане привыкли к «не-
серийности» своей продукции, 

к  усло виям нештатных ситуаций, 
к постоянному поиску нестандарт-
ных решений. Высокая квалифика-
ция и универсализм сотрудников 
оказались кстати и в новых усло-
виях, что позволило с успехом ре-
шать задачи, появляющиеся на но-
вом этапе развития предприятия. 

За сравнительно короткое 
время завод освоил выпуск 
ключевого оборудования АЭС, 
перешел от изделий 4-го клас-
са безопасности к ответствен-
ному оборудованию высшего, 
1-го  класса  безопасности для 
строительства атомных электро-
станций. Начинали с изготовле-
ния оборудования шахты реви-
зии, шахты реактора, различных 
закладных деталей. Затем ос-
воили гидроемкости систем 
 безопасности АЭС – аварийного 
охлаждения (САОЗ) и пассивного 
залива активной зоны (СПЗАЗ).

После промышленного внедре-
ния технологии электрошлаковой 
наплавки приступили к изготов-
лению узлов главного циркуляци-
онного трубопровода (ГЦТ), став 
первым в России предприятием, ко-
торое освоило технологию изготов-
ления бесшовных плакированных 
труб для ГЦТ. Освоили производ-
ство коллекторов для парогенера-
торов, корпусов главных циркуля-
ционных насосов (ГЦН). Еще одно 
сложное и ответственное изделие 
реакторного зала, на котором 
специализируется Петрозаводск-
маш, – компенсатор давления.

Таким образом, сегодня Пет-
розаводскмаш сформировал 

свою специализацию, определил 
основную продуктовую нишу 
по изделиям для атомной про-
мышленности. Это ключевое 
оборудование реакторного зала 
атомных станций, которое пред-
назначено для работы в  жест-
ких условиях – при высоком 
давлении, около 160 атмосфер, 
и высоких температурах, выше 
300  градусов. Изделия габарит-
ные, тяжеловесные. Например, 
масса компенсатора давления 
в  собранном виде составляет 
178  тонн. Для изготовления по-
добной продукции потребова-
лось и соответствующее техно-
логическое оборудование.

Бригада котельщиков во главе с Николаем Лумпиным

Механическая обработка корпуса ГЦН

Сборочно-сварочное производство, 6-й пролет
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608 000 м2  
занимает производственная площадка Петрозаводскмаша. На ней расположены следующие производства: сборочно-
сварочное – 67 200 м2, механосборочное – 74 700 м2, литейное – 74 800 м2, а также собственный причал для отгрузки 
крупногабаритных изделий в сборе.
 
Производственные мощности предприятия позволяют изготавливать крупногабаритные металлоконструкции  
и емкостные изделия длиной до 100 метров, диаметром до 8 метров и массой до 600 тонн. 

прямая речь 

Павел Марченко,
директор Петрозаводскмаша:

На заводе сложился удивительный 
коллектив людей. Гибкость мышления, 

умение быстро перестроиться в изменив-
шейся ситуации, найти свое, оригинальное 

решение сложнейшей задачи – эти качества были 
присущи заводчанам с момента основания предприятия. 

Притом что основа коллектива – петрозаводчане, большой вклад 
в формирование современной корпоративной производственной 
культуры внесли прибывшие из разных регионов нашей страны 
специалисты, руководители, в том числе работники предприятий 
с большим опытом работы в атомной сфере. И хотя  Петрозаводскмаш 
имеет всего десятилетний опыт производства оборудования для 
АЭС, фактическое исполнение многих операций поражает своей 
оригинальностью, филигранностью. Без сомнения, нашему кол -
лективу по плечу любые амбициозные задачи, которые ставит перед 
нами отрасль.

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
В период 2011–2016 годов сумма 
инвестиций на Петрозаводск-
маше составила около 3 млрд 
рублей. Сегодня, с учетом роста 
загрузки, компания «АЭМ-тех-
нологии» разработала новую 
комплексную инвестиционную 
программу, согласно которой ин-
вестиции в Петрозаводский фи-
лиал в ближайшие три года соста-
вят еще около миллиарда рублей.

За последние 10 лет станочный 
парк завода пополнился современ-
ными высокопроизводительными 
многокоординатными обрабаты-
вающими центрами с программ-
ным управлением: токарно-кару-

сельными, фрезерно-расточными. 
В дополнение к существующим 
100-тонным кранам в сварочном 
производстве установили мосто-
вой кран грузоподъемностью 
200 тонн, пустили в строй новую 
мощную листогибочную машину. 
Модернизировали рентгеновское 
оборудование, оборудование для 
термообработки. Современные 
средства измерений поступили 
в  испытательные и измеритель-
ные лаборатории завода.

Технологическое оснаще-
ние завода позволяет не только 
 производить и без труда пере-
мещать крупногабаритное обо-
рудование для АЭС, но и  осу-

ществлять тщательный контроль 
в  процессе производства, вклю-
чая рентгеновский контроль 
сварных швов на изделиях 
с  большой толщиной стенки, 
что является характерной осо-
бенностью большинства типов 
оборудования реакторного зала 
атомной станции. Текущая за-
дача – кратно нарастить выпуск. 
Поэтому завод приобретает но-
вые станки и принципиально 
модернизи рует существующие.

«Первые мероприятия по новой 
инвестиционной программе были 
реализованы в 2018 году, пик при-
ходится на 2020-й, – рассказыва-
ет директор Петрозаводскмаша 
 Павел Марченко. – Именно в этом 
году ожидаются поставки клю-
чевых крупногабаритных стан-
ков, которые в том числе создают 
 уникальность предприятия и обе-
спечивают конкурентоспособ-
ность на рынке».

Однако наибольшие изменения 
произошли в сварочных техноло-
гиях. Здесь не только появилось 
новое оборудование для автома-
тической сварки, но и сварочное 
оборудование для выполнения 
принципиально новых типов свар-
ки и наплавки, которые раньше на 
предприятии не применялись. Это 
комплексы для выполнения элект-
рошлаковой наплавки, оборудо-
вание для наплавки отверстий 
малого диаметра, для выполнения 
плазменной наплавки, лазерный 
роботизированный наплавочный 
комплекс. Как отмечает Павел 

Марченко, предприятие «профи-
лируется на сварочных и напла-
вочных компетенциях, развивая 
консервативные виды сварки 
и  осваи вая новые для изготовле-
ния оборудования АЭС».

ДЛЯ ЗАВОДЧАН И СТУДЕНТОВ
На предприятии работает центр 
подготовки персонала, ведется 
совместная работа с ПетрГУ, Пет-
розаводским автотранспортным 
техникумом, открыта базовая ка-
федра НИЯУ МИФИ.

В прошлом году на базе Пет-
розаводскмаша был органи-
зован первый в Северо-Запад-
ном федеральном округе центр 
оценки квалификации (ЦОК) 
в машиностроении. В корпусе 
вспомогательных цехов завер-
шаются работы по созданию 
центра компетенций. Там будет 
установлено современное сва-
рочное оборудование – для руч-
ной, полу автоматической и  ав-
томатической сварки, а также 
лазерный роботизированный 
наплавочный комплекс. Для 
подготовки станочников, в том 
числе операторов станков с про-
граммным управлением, поми-
мо универсального металлоре-
жущего оборудования установят 
два новых современных станка 
с ЧПУ производства компании 
DMG  MORI: токарный станок 
и  вертикальный фрезерный об-
рабатывающий центр.

Таким образом, на предприя-
тии будет сформирован комплекс 
профессионального обучения 
машиностроителей, где можно 
будет пройти обучение, повыше-
ние квалификации, а также под-
твердить свой уровень квалифи-
кации. Центр будет доступен как 
для работников завода, так и для 
студентов машиностроительных 
специальностей: они смогут про-
ходить здесь практику, выполнять 
исследовательские и квалифика-
ционные работы.

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ЗАКАЗЫ
Оборудование, изготовленное на 
Петрозаводскмаше, уже работает 

на новых энергоблоках Новово-
ронежской АЭС, Ростовской  АЭС, 
первом энерго блоке Ленинград-
ской АЭС-2. Успешно прошли ме-
роприятия по горячей обкатке 
реакторной установки первого 
блока Белорусской АЭС, в ком-
плектации которого принимал 
участие и Петро заводскмаш. Пред-
пусковые испытания проходят на 
блоке № 2 Ленинградской АЭС-2, 
куда также поставлял изделия ка-
рельский машинострои тельный 
завод.

В работе – оборудование для 
строящейся Курской АЭС-2, зару-
бежных атомных станций в  Ин-
дии, Бангладеш, Турции. Пред-
приятие загружено заказами на 
ближайшие 4–5 лет.

«Текущий год особенно ва-
жен для нас, потому что мы 
должны не только обеспечить 
запланированный товарный 
выпуск, но и приступить к из-
готовлению оборудования по 
новым заказам, – подчеркива-
ет Павел Марченко. – Выручка 
2020 года должна увеличиться 
более чем в  1,5 раза по срав-
нению с 2019  годом. При этом 
у нас впереди работа с новым 
заказчиком, критически важ-
ным с точки зрения требова-
тельности: это проекты по из-
готовлению оборудования для 
атомных электростанций в  Ки-
тае. Мы многому научились 
при работе с представителями 
из Индии, Бангладеш, Турции. 
Уверен, что работа с представи-
телями КНР будет комфортной 
и продуктивной».

Шестьдесят лет для человека  – 
целая жизнь. Шестьдесят лет для 
завода – время становления и укре-
пления репутации. Меняется ритм 
жизни, сменяются поколения ра-
ботников. Сегодня время ставит 
перед нами новые вызовы. Но, как 
и в прошлые годы, петрозаводскма-
шевцы по-прежнему отдают свои 
силы, знания и умения на благо 
родного завода, работая в дружной 
команде компании «АЭМ-техноло-
гии» ради укрепления отечествен-
ного машиностроения.

Механическая обработка корпуса ГЦН

Сборка трубных узлов ГЦТ

Изготовление деталей трубопроводной арматуры

Автоматическая электродуговая наплавка под слоем флюса
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В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СОТРУДНИКИ АЭМ ВНОВЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ ЛУЧШИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И МОРАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА. ОНИ НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ – ДИСТАНЦИОННО 
ИЛИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, НО И НАХОДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ.

СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРОДУКТАМИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

ВОЛОНТЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛАНИРУЮТ ПОМОЧЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ 150 ВЕТЕРАНАМ.

БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬЮ РАБОТЫ.

С р е д и  т е х ,  ко м у  с о т руд н и к и 
ЦКБМ доставляют продукты 
и предметы первой необходи-
мости, есть и участники Вели-

кой Отечественной войны, и блокадники 
Ленинграда. Многие из адресатов отра-
ботали в ЦКБМ более 30 лет. Волонтеры 
из числа сотрудников службы персона-
ла, конструкторских подразделений, 
дирекции по качеству, дирекции по 
поставкам и представители профкома 
сами развозят наборы по адресам, а так-
же координируют работу служб доставки.  
   «В это непростое время оставаться 
равно душными – преступление! – считает 
волонтер Виктория. – Все мы должны под-
держивать тех, кому нужны забота и вни-
мание. Свой первый волонтерский опыт 
я получила, еще когда училась в 8-м классе 
школы. Мы тогда тоже помогали ветеранам 
и жителям блокадного Ленинграда. 

Что касается работы в команде добро-
вольцев ЦКБМ, то я совершала удаленную 
закупку продовольственных наборов для 
ветеранов из Петербурга и навестила пен-
сионеров в Сосновом Бору. Признаюсь, этот 
опыт чрезвычайно трогателен. Ветераны 
вкладывают в простое слово «спасибо» 
огромный смысл, отчего становится очень 
тепло на душе».

П осле объявления чрезвычай-
ного положения в  Чешской 
Республике в целях предотвра-
щения распространения вируса 

COVID-19 компания ARAKO предприняла 
строгие меры для защиты здоровья сотруд-
ников и членов их семей. В то же время 
делается все возможное, чтобы обеспе-
чить бесперебойную работу компании. 
Уже сейчас многие офисные сотрудники, 
в том числе из отдела продаж, работают 
в удаленном режиме. При этом клиенты 
и партнеры в любой момент могут связаться 
с ними по привычному адресу электронной 
почты или телефону. Прием посетителей 
в офисе ARAKO при остановлен. В случае 
запланированных приемо-сдаточных испы-
таний компания готова по запросу клиента 
подготовить фото документацию или видео-
запись испытаний.

Производственный процесс включает 
в себя работу двух отдельных смен. Все 
сотрудники на рабочих местах должны 

ЦНИИТМАШ
Благодарили 
со слезами радости

ЦКБМ
Оставаться 
равнодушными – 
преступление!

ARAKO
Видео испытаний 
и тайминг в раздевалке

ЦНИИТМАШ присоединился к волонтерскому 
движению Росатома. В нынешней ситуа-
ции в поддержке нуждаются в первую 
 очередь люди из группы риска, в том 
числе старики. Им и решили помочь 
волонтеры ЦНИИТМАШ. В апреле 
и мае они закупили и доставили 
ветеранам института 36 продук-
товых наборов. Продукты раз-
возили на  автомобиле, который 

 предоставила дирекция ЦНИИТМАШ. Вете-
ранам пакеты передавали, строго 

соблюдая меры предосторожно-
сти и социального дистанци-

рования, используя защит-
ные маски, одноразовые 
перчатки и антисептики. 

«Я чувствую ответ-
ственность за наше 
старшее поколение, да 

и вообще за людей, кото-
рым в условиях пандемии 

некому помочь, – говорит один 
из самых активных участников 

акции, младший научный сотрудник лабо-
ратории коррозионных испытаний института 
материаловедения ЦНИИТМАШ Игорь Буха-
рин. – Искренне хотелось как-то облегчить им 
ожидание окончания периода самоизоляции. 

Я был очень тронут тем, что все ветера-
ны, которых я навестил, благодарили меня, 
 кто-то даже со слезами радости, приглашали 
на чай, передавали привет коллегам с пред-
приятия. Главное, я был рад убедиться в том, 
что все они чувствуют себя хорошо, не теряют 
бодрость духа и хорошее настроение».

В ЦНИИТМАШ подобная акция про-
водится впервые. При этом руководство 
института полностью поддерживает отрас-
левую благотворительную инициативу 
и готово и впредь поддерживать ветера-
нов, оказавшихся в непростой жизненной 
ситуации.

«Да, ветеранам так мало нужно для сча-
стья – поддержка и внимание! – согласна 
с коллегой волонтер Ирина. – Мы вносим 
свой небольшой вклад в большое и хоро-
шее дело».

закрыта: люди принимают пищу, которую 
приносят из дома. В раздевалках введен 
жесткий тайминг с фиксацией времени 
прихода и ухода. Все это делается для того, 
чтобы предотвратить скопление людских 
групп. Сотрудники компании в этой ситуа-
ции демонстрируют высокую дисциплину, 
понимая всю необходимость принимае-
мых мер для минимизации последствий 
пандемии.

носить защитные маски в течение всего 
трудового дня. Все зоны общего пользо-
вания подвергаются регулярной уборке 
и дезинфекции. Столовая для сотрудников 

Игорь 
Бухарин

анонс

Завод завершил изготовление 12 комплектов элементов статоров главных циркуляционных 
 электронасосов ГЦЭН-310, предназначенных для двух энергоблоков Кольской АЭС. 
 Ранее были изготовлены и отгружены 7 подобных комплектов для Нововоронежской АЭС. 
Комплекты будут использованы для плановой замены частей главных циркуляционных 
электронасосов на энергоблоках ВВЭР-440. 

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Статоры готовы
Петрозаводскмаш участвует в продлении срока эксплуатации двух российских АЭС.
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ДО 12 МАЯ, СОГЛАСНО ПРИКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА, ОСНОВНАЯ МАССА 
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДИЛАСЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ, 
ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ БЫЛО 
НЕВОЗМОЖНО ОСТАНОВИТЬ.

СЕМЬ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОШЛИ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И СТАЛИ ВОЛОНТЕРАМИ.

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» создана волон-
терская команда, которая оказывает 
помощь входящим в группу риска 
людям. «Проанализировав 

ситуацию с работающими и нера-
ботающими пенсионерами из 
числа сотрудников предприятия, 
мы выявили восемь потенци-
ально нуждающихся в волон-
терской помощи одиноких 
неработающих пенсионе-
ров, – говорит начальник отде-
ла социально- трудовых отноше-
ний ОКБ « ГИДРОПРЕСС» Елизавета 
 Стогова. – Работа организуется по запросу: 
в случае необходимости нуждающийся в помо-
щи человек обращается к ответственному лицу 
на предприятии. За тремя неработающими пен-
сионерами закреплены персональные волонте-
ры. Обратная связь показывает, что пенсионеры 
очень рады и признательны за такую помощь».

 «Я стала волонтером, потому что пони-
маю: пожилому человеку, который живет 
один, сейчас особенно нужна помощь, – 
рассказывает Ольга Засядкина, специалист 
по работе с персоналом 2-й категории отде-
ла оценки и развития. – Когда Елизавета 
Стогова прислала адреса неработающих 

пенсионеров, нуждающихся в пер-
сональной помощи, оказалось, 

что моя подшефная Наталья 
Викторовна Ткаченко живет 
рядом со мной.

В мои волонтерские 
 обя з а н но с т и вход я т, 
в общем-то, стандартные 
вещи: позвонить, узнать, 

какая требуется помощь, 
принести продукты питания, 

лекарства, вынести мусор.
Неработающему пенсионеру, 

конечно, приятно осознавать, что в услови-
ях самоизоляции о нем не забыли, что пред-
приятие по-прежнему заботится о нем. Так 
и должно быть. Мой личный волонтерский 
девиз: главное – не паниковать и верить 
в будущее!»

Так, в ОКБМ Африкантов в это время 
к работе были привлечены службы, 
обеспечивающие исполнение госу-
дарственного оборонного заказа: это 

и производство, и конструкторские отделы, 
и ряд вспомогательных служб. Кроме того, 
в рабочих процессах участвуют руководи-
тели и специалисты структур, без которых 
невозможно исполнение поручений генераль-
ного директора Росатома Алексея Лихаче-
ва: по свое временной выплате заработной 
платы, по взаимодействию с контрагентами 
в рамках функционирования непрерывно-
го производства. Во второй половине мая 
подавляющее число сотрудников вернулось 
к прежнему режиму работы, а предприятие 
вышло на полную рабочую мощность. При 
этом сохраняются все необходимые меры 
безопасности. Все сотрудники обеспече-

ны средствами индивидуальной защиты 
и антисептическими растворами, несколь-
ко раз в день проводится дезинфекционная 
обработка всех помещений, цехов, входных 
групп и контактных поверхностей в местах 
общего пользования. Перед началом рабочего 
дня у сотрудников измеряется температура, 
на проходных нанесена разметка с целью 
соблюдения социальной дистанции не менее 
1,5 метра. На всей территории предприятия 
размещены устройства для антисептической 
обработки рук. Руководство и сотрудники 
предприятия в полной мере осознают серьез-
ность ситуации и важность принимаемых мер. 
Все вместе они продолжают выполнять взятые 
перед страной обязательства с минимально 
необходимым количеством специалистов, 
вплоть до особого распоряжения и отмены 
режима самоизоляции.

С инициативой поддержать волон-
терское движение «Мы вместе» 
выступило управление персоналом 
Петрозаводскмаша. Штаб волонте-

ров на заводе координирует главный специа-
лист по социально-трудовым отношениям 
Юлия Харько. Она собирает информацию 
по волонтерам, предоставляет им данные 
тех, кому нужна помощь, а также взаимо-
действует с Советом ветеранов предприятия. 
Председатель Совета ветеранов Людмила 
Белова собирает заявки от наших коллег, 
которые находятся на заслуженном отдыхе.

Д л я неработа ющ и х пенс ионеров 
предприятие подготовило «противо-
эпидемические наборы»: одноразовые 
медицинские маски, спиртовые салфет-
ки, дезинфицирующее средство. А еще 
в каждом пакете  пачка чая с пожеланием 
здоровья. Помощь в доставке оказыва-
ют добровольцы с соблюдением всех мер 
предосторожности: маска и перчатки – 
необходимые элементы их экипировки. 
С одной стороны, это так мало – заглянуть 
по знакомому адресу. А с другой – много: 
передать привет от родного завода, еще 
раз напомнить человеку, что его уважают, 
помнят и заботятся о нем. Сами ветера-
ны ответственно относятся к ситуации 
и большую часть времени проводят дома. 
При этом походы в магазин или аптеку 
тоже жизненная необходимость. Поэтому 
люди благодарны, когда коллеги приносят 
им средства индивидуальной защиты.

Помощь волонтеров не ограничивается 
только передачей наборов. Сшить и пода-
рить многоразовую тканевую маску или 
просто позвонить по телефону и погово-
рить с ветераном – любая помощь важна 
для людей. В эти дни, когда мы вынужде-
ны ограничивать личные встречи, теле-
фонный звонок дарит тепло общения. 
А если ветерану еще не позвонили или 
к нему не пришли наши коллеги, то уж 
точно в почтовый ящик пришло пись-
мо от родного предприятия: более чем 
двум сотням неработающих пенсионеров 
разослали информационные листовки 
с указанием номеров горячей линии 
по Карелии, а также телефонов управ-
ления персоналом и Совета ветеранов 
Петрозаводскмаша.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Одиноким сейчас 
особенно нужна помощь ОКБМ Африкантов

Дезинфекция 
несколько 
раз в день

Петрозаводскмаш
Помощь на пороге 
и в почтовом ящике

Юлия Николаева, заместитель генерального директора по управлению 
 персоналом АО «Атомэнергомаш»:

Как руководитель дивизионального штаба по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции я  практически в  режиме 

онлайн наблюдала переход дивизиона на «военные рельсы». Хочу отметить, 
что мы все проявили отличную сплоченность и  дисциплинированность. 

На  предприятиях были приняты необходимые меры, чтобы оперативно 
возоб новить работу и при этом обеспечить максимальную защиту и безопас-

ность персонала. IT-подразделения дивизиона сделали все возможное, чтобы наши 
коллеги на удаленке могли иметь доступ ко всем ресурсам с учетом требований к информа-
ционной безопасности. Отдельно хочу поблагодарить своих коллег по работе с персоналом 
и из подразделений по безопасности на предприятиях, на которых упала большая дополни-
тельная нагрузка. Несмотря на все сложности, вместе мы успешно проходим этот непростой 
период.

Андрей Никипелов, генеральный директор АО «Атомэнергомаш»:
Почти два месяца наш дивизион, как и вся отрасль, работает в слож-
ных условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Благодарю всех, 

кто в это непростое время проявляет ответственность, дисциплинирован-
ность, соблюдает указания своих руководителей и органов власти. Отдель-

ная благодарность тем, кто участвует в волонтерском движении, обеспечи-
вая всем необходимым наших ветеранов и  работников из группы риска. 

Благодаря вам и комплексу принимаемых мер в дивизионе сегодня сохраняется 
благополучная эпидемиологическая обстановка.
Нам всем, и мне в том числе, пришлось сильно перестроить свой график работы, выйти из 
зоны комфорта, освоить новые навыки, такие как онлайн-совещания, встречи с партнера-
ми по скайпу, переговоры в удаленном режиме. Чтобы наш персонал был в безопасности, 
на заводах приняты все условия для социального дистанцирования, в необходимом объ еме 
присутствуют средства защиты и  дезинфекции, что было подтверждено проверками Рос-
потребнадзора. И  несмотря на  кажущийся спад напряженности, расслабляться еще рано, 
до победы над вирусом еще далеко. Поэтому я прошу вас и дальше строго соблюдать меры, 
принимаемые руководством региона, города и предприятия. Нам по-прежнему необходимо 
максимально ограничивать общение и пользоваться средствами защиты. От этого зависит 
не  только успешное выполнение производственных задач, но  прежде всего наша жизнь 
и здоровье.

прямая речь 

ЗА НЕРАБОТАЮЩИМИ 
ПЕНСИОНЕРАМИ ЗАКРЕПЛЕНЫ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ.

Ольга  
Засядкина

Помочь учителям и медикам
Атоммаш решил поддержать образовательные и лечебные учрежде-
ния Волгодонска.
В связи с распространением COVID-19 сотрудники предприятия передали 
городскому управлению образования 5000 защитных масок, 
Детской городской больнице – свыше 1000 защитных систем: 
респираторы, очки, лицевые щитки, специализированные 
защитные костюмы.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

анонс
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Имя, сестра!

А кцию, посвященную 
событиям военных 
лет, ежегодно прово-
дит Союз радиолюби-

телей России при поддержке ре-
дакции журнала «Радио».

В этом году в работе мемориала 
приняли участие 212 российских 
радиолюбителей из 63 регионов 
и субъектов Российской Феде-
рации, получившие для этого 
специальные радиопозывные. 
С  9:00 UTC 2 мая и до 11:59 UTC 
9 мая они поддерживали работу 
мемориальных станций, кото-
рые в своем эфире рассказывали 
о фронтовиках и тружениках тыла.

Инициатором участия 
 ЦНИИТМАШ в акции стал на-
чальник управления информа-
ционных технологий Сергей 
Держановский, радиолюбитель 
с 30-летним стажем, получив-

ЦНИИТМАШ СТАЛ 
УЧАСТНИКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ 
«МЕМОРИАЛ «ПОБЕДА-75».

Включи режим спортзала
СОТРУДНИК ОКБМ АФРИКАНТОВ ОРГАНИЗОВАЛ ОНЛАЙН-
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Андрей занимается спортом бо-
лее 15 лет, на протяжении деся-
ти из которых проводит силовые 
и функциональные тренинги, 
оздоровительные практики (ци-
гун и гибкость тела), а также 
обучает боевым единоборствам. 
Тренировки проходят как в спор-
тивных залах, так и на открытом 
воздухе. 

Андрей и раньше консуль-
тировал всех желающих в он-
лайн-режиме и неоднократно ор-
ганизовывал онлайн-марафоны 
по различным темам – похуде-
ние, силовые тренировки дома, 
укреп ление иммунитета. «Се-
годня в условиях самоизоляции 
я  решил проводить тренировки 
практически каждый день по не-
скольким причинам, – отмечает 
Андрей. – У меня появилось на 
это больше времени, было же-
лание поддержать и сохранить 
контакт с людьми, которые уже 
посещали мои занятия, а так-
же на своем примере показать, 

Самоизоляция – не по-
вод прекратить заня-
тия спортом. Совер-
шенствовать свой дух 

и  тело, тем самым поддержи-
вая здоровье, не только мож-

данные. Считаю, что мемориал 
«Победа-75» – отличный способ 
рассказать о трудовом подвиге 
работников ЦНИИТМАШ более 
чем 2  миллионам радиолюбите-
лей по всему миру». 

Мемориальная станция 
 ЦНИИТМАШ свой рассказ посвя-
тила трудовому подвигу сотруд-
ников института в годы Великой 
Оте чественной войны. В 1941 году 
на фронт ушло несколько со-
тен ЦНИИТМАШевцев. 
Но институт продол-
жал трудиться: здесь 
шла работа по корен-
ному усовершенство-
ванию технологии 
производства боепри-
пасов для мин миноме-
тов М50, М80, М120  мм, 
удостоенная Сталинской 
премии 1-й степени. Ударными 
темпами разрабатывались тех-
нологии изготовления гильз сна-
рядов «катюши», затворов для 
автоматов ППШ, передвижной 
разъемной вагранки для изготов-
ления запчастей в  полевых усло-

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

Астрономы NASA во главе с Эндрю Вандер-
бургом благодаря данным, собранным 
телескопом Kepler, обнаружили едва ли не 
сестру-близнеца Земли.
Планету назвали Kepler-1649c. Она находится 
в звездной системе, расположенной в созвездии 
Лебедь примерно в 300 световых годах от нас. 
Оказалось, что она больше всех обнаруженных 

планет похожа по размеру и температуре на Землю. 
Kepler-1649c в 1,06 раза крупнее Земли. Равновесная 
температура экзопланеты, по расчетам ученых, 
составляет 234 градуса по Кельвину 
(около минус 39 градусов по Цельсию).

виях. Специалисты ЦНИИТМАШ 
оказывали другим предприятиям 
страны техническую помощь по 

перестройке производства на 
выпуск вооружения и бое-

припасов для фронта, по-
могали восстанавливать 
заводы после снятия 
блокады Ленинграда. 
Труд  ЦНИИТМАШевцев 

в  годы войны был от-
мечен правительствен-

ными наградами: меда-
лями «За  оборону Москвы» 

и  «За   доблестный труд в  ВОВ 
1941–1945 гг.». 61  доброволец – 
 работник института 
не вернулся с  фронта.

Полная версия –  
на сайте  

«Вестника АЭМ»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

личных страницах в соцсетях. 
Занятия бесплатные, к ним мо-
жет присоединиться каждый же-
лающий. В начале недели дела-
ется анонс, на какой платформе 
и в какие дни будут проходить  
тренировки, а также на что они 
направлены – развитие силы, 
выносливости или повышение 
гибкости тела. «Я специально не 
использую дополнительное обо-
рудование. Для занятий необхо-
димы только собственное тело 
и пол, чтобы упражнения мог по-
вторить любой человек, вне за-
висимости от уровня подготовки 
и без сильных ограничений по 
здоровью», – говорит Андрей.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
Записи всех тренировок сохра-
няются, поэтому упражнения 
могут посмотреть и те, кому не 
удалось подключиться в прямом 
эфире. Видео занятий ежеднев-
но набирают более сотни про-
смотров. Есть  и обратная связь: 
пользователи соцсетей пишут 
комментарии и благодарят за 
активность как в прямом эфире, 
так и после него.

На победной волне

ЛЮДИ АЭМ

но, но и нужно в любой ситуа-
ции. Так считает инженер по 
проектам ОКБМ Африкантов 
 Андрей Дружнов. Сегодня он 
активно развивает направление 
онлайн-тренировок.  

ший временный мемориальный 
позывной RP75C. «ЦНИИТМАШ 
прошел строгий отбор организа-
торов и стал одной из 4 москов-
ских мемориальных станций, – 
рассказывает он. – За неделю ее 
работы я провел 3941 радиосвязь 
на русском и английском язы-
ках с представителями 74 стран 
на всех 5 континентах. Следую-

щий этап – рассылка всем, с кем 
мы связались, QSL-карточек: 
документального подтвержде-
ния факта проведения сеанса 
 радиосвязи. Мы с коллегами 
оформили их специально для 
мемориала. В карточке указы-
ваются позывной, дата и вре-
мя радиосвязи, оценка слыши-
мости и другие обязательные 

RP75C – мемориальная радиостанция, 
посвященная трудовому подвигу 
работников ЦНИИТМАШ во времена ВОВ

Оператор – R2ATC, Сергей (http://r2atc.ru)
Спонсор – АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 
(http://cniitmash.com)
CFM QSO, PSE QSL via R2ATC (bureau only), TNX TU, 73!
ITU Zone 29   CQ WAZ Zone 16
Moscow, RDA MA-09, Grid Square KO85TQ

В начале войны несколько сотен 
сотрудников ЦНИИТМАШ ушли 
на фронт. Но институт продол-
жал трудиться: здесь шла работа 
по коренному усовершенство-
ванию технологии производства 
боеприпасов для мин минометов 
М50, М80, М120 мм, удостоенная 
Сталинской премии 1-й степени, 
ударными темпами разрабаты-
вались технологии изготовления 
гильз снарядов «катюши», затво-
ров для автоматов ППШ, пере-
движной разъемной вагранки для 
изготовления запчастей в полевых условиях. Специалисты ЦНИИТМАШ 
оказывали техническую помощь по перестройке производства на вы-
пуск вооружения и боеприпасов для фронта других предприятий страны, 
помогали восстанавливать заводы после снятия блокады Ленинграда. 
Труд ЦНИИТМАШевцев в годы войны был отмечен правительственны-
ми наградами: медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд 
в ВОВ 1941–1945 гг.». 61 доброволец-работник института не вернулся 
с фронта.

что и в нынешних замкнутых 
домашних условиях возможно 
поддерживать и развивать свою 
физическую форму и укреплять 
здоровье».

Андрей организует трени-
ровки в прямом эфире на своих 

Полная версия –  
на сайте  

«Вестника АЭМ»

 Андрей Дружнов с нетерпением 
ждет момента, когда можно будет 
вернуться к занятиям спортом  
в обычном режиме...

...А пока 
приглашает 
всех желающих 
на онлайн-
тренировки

1941 год, оборона Москвы. 
На заднем плане – скульптура 
«Рабочий и колхозница» Веры 
Мухиной, созданная в ЦНИИТМАШ


