
Первый ПГБ прошел гидроиспытания

Завод стал одним из трех 
представителей энергетического 
машиностроения в рейтинге, за-
няв 46 позицию.

Для рейтинга эксперты сфор-
мировали шорт-лист из 92 ком-
паний, занимающихся разработ-
кой и производством уникаль-
ных технологических продуктов 
и технологий, с выручкой в 2014 
году не менее 10 млрд руб. При 
ранжировании предприятий ис-
пользовались три композитных 
индекса: выручка и рентабель-
ность в среднегодовом значении, 
а также диверсификация – чис-
ло сегментов рынка, на которых 
присутствует продукция компа-
нии. 

Завод в ТОП-50
«ЗиО-Подольск» вошел в рейтинг 50 крупнейших 
технологических компаний России агентства РБК. Крупнейший в Европе по-

ставщик котлов-утилизаторов 
«НЕМ Энерджи» (NEM Energy 
B.V.) и ПАО «ЗиО-Подольск» 
подписали Соглашение о рас-
ширении Договора о сотрудни-
честве от 2014 года в области 
инжиниринга и производства 
котлов-утилизаторов (КУ). Те-
перь лицензия распространя-
ется на котлы-утилизаторы для 
малых газотурбиннных элек-
тростанций мощностью ниже 
50 МВт.

Соглашение предусматри-
вает обучение специалистов 
новой технологии, совмест-
ный инжиниринг, а также 
возможность поставок совре-
менного оборудования и ре-
шений на объекты топливно-
энергетического комплекса РФ 
и за её пределами.

Новые возможности
Расширяем сотрудничество с голландцами.

Директор по закупкам 
департамента «Производ-
ство энергии и газ» концерна 
«Сименс АГ» Кристоф Воль-
ны (Christoph Wollny) и гене-
ральный директор Атомэнер-
гомаша Андрей Никипелов, 
присутствовавшие на торже-
ственном подписании, отме-
тили успешное развитие со-
трудничества между компа-
ниями «Сименс» и АЭМ. Ге-
неральный директор ПАО 
«ЗиО-Подольск» Андрей Бу-
зинов подчеркнул особое зна-
чение соглашения для раз-
вития распределенной энер-
гетики России на базе отече-
ственного производства и с 
использованием передовых 
технологий одного из миро-
вых лидеров в области выпу-
ска котлов-утилизаторов. 

Противодействие 
террору

19 апреля на заводе состоялись 
занятия по гражданской обороне 
на тему «Организация и выпол-
нение мероприятий по миними-
зации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма». Занятия 
провели преподаватели УО ГОЧС 
№ 6 учебно-методического центра 
ГКУ Московской области СЦ «Зве-
нигород».  

Руководители учебных групп 
по гражданской обороне ПАО 
«ЗиО-Подольск» ознакомились с 
законодательной базой РФ в сфе-
ре борьбы с терроризмом, тема-
тическими нормативными и пра-
вовыми актами Московской обла-
сти. Представители УМЦ предста-
вили презентацию со статистикой 
крупнейших терактов новейшей 
истории.

ЗиО-Подольск 
представил свои 
возможности в области 
производства теплового 
оборудования 

Инновационные технологии 
для различных отраслей промыш-
ленности обсуждались на VII Меж-
дународной выставке и конферен-
ции «АТОМЭКСПО-БЕЛАРУСЬ 
2016».

С докладом по теме «ЗиО-
Подольск» – производитель со-
временного энергетического обо-
рудования с использованием ин-
новационных инструментов и тех-
нологий» на круглом столе высту-
пил Сергей Свидницкий, началь-
ник отдела топочных устройств и 
обмуровки. 

В своей презентации Свид-
ницкий отметил, что ПАО «ЗиО-
Подольск» имеет значительные 
референции по проектированию и 
изготовлению котлов  для тепло-
вых станций и для мусоросжига-
тельных заводов в России и за ру-
бежом. Предприятие обеспечива-
ет разработку конструкции и ком-
плектную поставку оборудования 
котельного острова. 

Волнения и сомнения по-
зади. 22 апреля стало настоя-
щим праздником для всех за-
водчан, задействованных в изго-
товлении реакторной установки 
«РИТМ-200» для головного ле-
докола «Арктика». Гидравличе-
ские испытания первого паро-
генерирующего блока прошли 

Результаты гидроиспытаний доказали 
работоспособность реактора РУ «РИТМ-200»  
для головного ледокола «Арктика».

успешно. В состав приемочной 
комиссии помимо сотрудников 
«ЗиО-Подольск» вошли предста-
вители ОКБМ Африкантова, Рос-
сийского морского регистра судо-
ходства и Атомфлота.

Гидравлические испытания – 
обязательный вид контроля, ко-
торый проводится с целью про-

верки прочности и плотности 
оборудования, работающего 
под давлением. Гидроиспыта-
ния корпуса ледокольного ре-
актора проходили путем запол-
нения внутреннего объема кон-
денсатом и постепенного подъ-
ема давления до 270 атмосфер. 
После снижения давления до 

216 атмосфер, специалисты об-
следовали корпус на отсутствие 
деформаций и течей. Результа-
ты гидроиспытаний подтвер-
дили прочность и надежность 
конструкции. 

– Три года подготовки к это-
му ключевому событию завер-
шились удовлетворительным 
результатом. Гидроиспытания 
показали, что реактор работо-
способен, изготовлен с надле-
жащим качеством, в полном 
соответствии с нормативными 
требованиями и требования-
ми заказчика, – подчеркивает 
начальник производства реак-
торного оборудования Алексей 
Стрюков.

– Мы явились свидетеля-
ми завершения самого зна-
менательного и ответствен-
ного события при изготовле-
нии оборудования, работаю-
щего под давлением. Процесс 
шел нелегко, но желание побе-
дить было огромным, и труд-
ности мы преодолели. Огром-
ная благодарность коллективу 
ПП № 10, круглые сутки здесь 
проводились сложнейшие опе-
рации, с большим энтузиазмом 
работники стремились к поло-
жительному результату, – от-
мечает начальник отдела обо-
рудования атомных станций  
№ 3 Сергей Емельяненко. 

– Этот процесс завершает 
основной этап изготовления 
корпуса реактора, подтвержда-
ет его качество и служит гаран-
тией для последующей эксплу-
атации изделия. Мне хочется 
поздравить весь коллектив за-
вода с тем, что мы это сделали, 
– радуется заместитель глав-
ного технолога ПАО «ЗиО-
Подольск» Евгений Мазур.

продолжение

Позиция ЗиО-Подольск в рей-
тинге стала результатом реали-
зации стратегии всего холдинга 
Атомэнергомаш. В том числе, она 
включает в себя определение клю-
чевых бизнес-направлений, исходя 
из потребностей рынка, и соответ-
ствующую комплексную модерни-
зацию основных фондов. В резуль-
тате холдинг получает загружен-
ные заказами высокотехнологич-
ные производственные площадки, 
соответствующие всем современ-
ным требованиям.

Андрей 
НИКИПЕЛОВ, 
генеральный 
директор АО 
«Атомэнергомаш»:



РФ и Лаос подписали 
меморандум о сотрудничестве 
по мирному атому

В рамках меморандума стороны 
намерены наладить сотрудничество 
по проектированию, строительству и 
эксплуатации ядерных энергетических 
и исследовательских реакторов, прове-
дению фундаментальных и приклад-
ных исследований в области ядерной и 
радиационной безопасности. РФ и Ла-
ос также планируют сотрудничать по 
исследованиям и разработкам техно-
логий ядерной медицины, по обуче-
нию и подготовке кадров.

Турция не откажется  
от строительства 
АЭС «Аккую» - Эрдоган

«Есть призыв, очень показатель-
ный: остановить строительство АЭС 
«Аккую». Кто к этому призывает? Де-
путаты Европарламента. В то же вре-
мя в Европе постоянно работают 135 
АЭС. В мире действуют 444 АЭС – с ни-
ми что делать, кто-нибудь волнуется? 
Кто-нибудь слышал такие призывы в 
отношении 62 строящихся АЭС? Тог-
да в чем причина такой озабоченно-
сти по поводу наших строящихся атом-
ных станций? Надеюсь, не из-за того, 
что Турция избавится от внешней за-
висимости, в том числе в энергетиче-
ской сфере», – заявил президент Тур-
ции Эрдоган.

Ядерную реакцию в реакторе 
блока № 6 Нововоронежской  
АЭС планируют запустить в мае

Начало управляемой цепной ядер-
ной реакции и проведение испытаний 
на МКУ – это завершающая стадия 
физического пуска любого атомно-
го энергоблока. Управляемая цепная 
реакция деления, при которой фикси-
руется нейтронный поток, а мощность 
реактора составляет менее 1 %, начи-
нается при выводе реакторной уста-
новки на так называемый минималь-
но контролируемый уровень мощно-
сти (МКУ).

ОСК обсуждает возможные 
контракты с Росатомом и 
Росморпортом на постройку 
ледоколов на Балтзаводе

Рассматривается возможность за-
ключения контракта на строительство 
четвертого (третьего серийного) атом-
ного ледокола проекта 22220 на ООО 
«Балтийский завод – Судостроение». 
Обсуждается вариант контракта с от-
срочкой: строительство четвертого ле-
докола может начаться после заверше-
ния строительства третьего судна но-
вой серии.

Росэнергоатом остановит 
блоки Билибинской АЭС

Энергоблок № 1 Билибинской АЭС 
(Чукотка) будет остановлен в декабре 
2018 года, энергоблоки № 2-4 – в де-
кабре 2021, заявил директор АЭС Кон-
стантин Холопов. По его словам, в те-
чение последующих пяти лет энерге-
тику Чукотки ждут большие перемены 
– ввод в эксплуатацию плавучей атом-
ной электростанции в Певеке, а также 
строительство новых и модернизация 
старых воздушных линий электропе-
редач и энергоцентра в городе.

Еврокомиссия выделила 
средства на преодоление 
последствий чернобыльской 
аварии

Европейская комиссия выделила 
еще 20 млн евро из фонда ядерной 
безопасности на преодоление послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Официальный представитель ЕК Мар-
гаритис Схинас сообщил, что эти день-
ги предназначены для обеспечения 
безопасности первого и третьего энер-
гоблоков станции. Всего за последние 
годы ЕК выделила около 730 млн евро 
на проекты, связанные с Чернобылем.

Первый ПГБ прошел гидроиспытания
с 1-й стр.

Перед гидроиспытаниями также бле-
стяще завершилась операция по привар-
ке 12 кассет парогенераторов (ПГ) в зоне 
фланца. Уникальность данного этапа сбор-
ки парогенерирующего блока заключает-
ся в том, что специалистам удалось совме-
стить кассеты ПГ (каждая весом почти пол-
торы тонны) с ранее прошедшими механи-

ческую обработку посадочными местами 
ПГ с допуском в сотые доли миллиметра.

Кассеты ПГ расположены внутри кор-
пуса и предназначены для генерирования 
пара необходимых параметров. Монтаж 
кассет проводился через главный разъем 
корпуса с использованием специального 
оборудования (оснастки), разработанного 
на заводе. Коллектор кассеты ПГ установ-
лен в боковое гнездо корпуса и приварен 
силовым сварным швом. Сварные соеди-
нения велись в неповоротном положении 
на глубине 120 мм в щелевом простран-
стве 50 мм. 

Заранее к кассетам парогенераторов 
ПГ были приварены тройники для подво-
да питательной воды, что обеспечило со-
кращение цикла изготовления реакторной 
установки в целом. 

Как показали результаты визуально-
измерительного контроля и капиллярной 
дефектоскопии, все 12 сварных соединений 
выполнены со 100-процентным качеством.

Сейчас на производстве идет подготов-
ка к контрольной сборке корпуса реактора 
с внутрикорпусными устройствами. 

Ирина ТОРОХОВА

Впервые при проверке герметичности 
применялся гидравлический с 

люминесцентным индикаторным 
покрытием способ контроля

Только вперёд
Традиционно входе первого Дня информи-

рования руководители  дают оценку прошлогод-
ней работе и ставят задачи на следующий пери-
од. Как отметил в видеообращении генераль-
ный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко, 
стратегия развития госкорпорации была сфор-
мирована правильно, в соответствии с мировы-
ми тенденциями в экономике. Ситуация в этом 
году не меняется, поэтому работа продолжит-
ся по трем основным приоритетам: увеличение 
зарубежного портфеля заказов, создание новых 
продуктов и услуг для России и внешних стран, 
снижение себестоимости продукции и затрат. 

– Выполнение этих задач – ключевое усло-
вие нашей конкурентоспособности, а значит, 
выживания атомной отрасли в условиях жест-
кой мировой конкуренции. В  2015 году у нас 
хорошие показатели по портфелю заказов на 
10-летний период, он вырос со 101 до 110 млрд 
долларов. Лидером по количеству контрактов 
является Атомэнергомаш – более 400 млрд руб. 
По новым продуктам портфель заказов вырос 
почти в два раза  – до 600 млрд руб. Создание 
и продажа новых продуктов – это гарантия за-
грузки рабочих мест, дополнительная заработ-
ная плата, дополнительный потенциал к разви-
тию предприятий, – пояснил глава Росатома. 

Кириенко особо подчеркнул необходимость 
выполнения принципиально важной задачи по 
соблюдению контрактных обязательств. 

Пока у нас с этим плохо. У Атомэнерго-
маша более 40 % контрактов выполняются 
со сдвигом сроков.

Сергей КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
ГК «Росатом»: 

Главное – исполнять заказы в срок
Генеральный директор Атомэнергомаша 

Андрей Никипелов сказал, что работа маши-
ностроительного дивизиона будет строиться на 
выполнении стратегических задач Росатома. 
Первые две в 2015 году были выполнены. У АЭМ 
достойный портфель заказов, причем, рост со-
ставил не только по контрактам для АЭС. «У нас 
есть новые заказы в судовой тематике, несколь-
ко очень важных контрактов на ЗиО-Подольске 
по тепловой энергетике. Самое главное для нас 
на этом этапе подтвердить свой статус надеж-
ного и гарантирующего поставщика. Только че-
рез стопроцентное исполнение наших контракт-
ных обязательств мы сможем двигаться даль-
ше и увеличивать портфель заказов», – заявил 
Никипелов. 

Для решения задачи по недопущению срыва 

Стратегические приоритеты завода 
На заводе прошел 
первый в этом году День 
информирования, в ходе 
которого руководители 
рассказали о стратегических 
планах на 2016 год. 

сроков изготовления продукции холдинг АЭМ 
предпринимает целый ряд шагов. В этом году 
проводятся еженедельные совещания по кон-
тролю хода исполнения ключевых проектов.  
В марте началась опытная эксплуатация авто-
матизированной системы управления проекта-
ми, в её внедрение вовлечены практически все 
предприятия дивизиона. До конца мая 100 % 
договоров, которые исполняются предприяти-
ями АЭМ, будут внесены в эту систему, что по-
зволит существенно облегчить труд по контро-
лю и навести порядок. 

Главное – не констатировать срывы сро-
ков, а вовремя их предотвращать.

Андрей НИКИПЕЛОВ, 
генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш»:

Перед дивизионом также стоит задача по со-
кращению времени протекания процессов. По 
словам гендиректора АЭМ, надо внедрять ПСР-
проекты не только в производственные, но и в 
офисные процессы. Следующая ключевая цель 
– сдача оборудования с первого предъявления 
с полностью готовым комплектом документов.

– Принципиальным вопросом в 2016 году 
останется рост зарубежной выручки и контрак-
тации. Определенные успехи у нас в этой части 
есть, но их явно недостаточно, поэтому мы ре-
шили открыть специальный проект по созда-
нию экспортной инфраструктуры. Программа 
будет касаться не только коммерсантов, а всех, 
кто участвует в зарубежной деятельности. Про-
изводственными приоритетами считаю своев-
ременную отгрузку РУ «РИТМ-200», заверше-
ние поставки оборудования для первого блока 
Белорусской АЭС и оставшейся части продук-
ции для НВАЭС-2 и ЛАЭС-2, – обозначил це-
ли Никипелов. 

Репутация завода 
зависит от каждого 

работника
Неоднозначным на-

звал 2015 год генеральный 
директор «ЗиО-Подольск» 
Андрей Бузинов. Наряду с 
серьезными прорывами в 
наполнении портфеля за-
казов и освоении производ-
ства новых изделий, завод 
продолжает срывать сроки 
поставок. 

– Мы четко понимаем, 
что будем делать завтра. 
Трудимся на стабильно раз-
вивающемся предприятии. 
Нам предстоит наращивать 
портфель заказов, работать 
в направлении освоения но-
вых продуктов. Для нас это 
вопрос выживания, а не до-
полнительных мощностей. 
Мы в 2015 г. на шаг стали 
дальше от атомной отрасли 
с точки зрения номенклату-
ры. Не будет новых продук-

тов, не станет ЗиО-Подольска. От каждого за-
висит то, что происходит на заводе. Из отрица-
тельных моментов хочу отметить срывы сроков 
изготовления продукции, – подчеркнул Андрей 
Бузинов.

Гендиректор также сделал акцент на том, 
что необходимо учиться работать на междуна-
родных рынках и научиться управлять каче-
ством. Кроме того, в текущем году продолжится 
работа по снижению себестоимости продукции 
и сокращению времени протекания процессов. 

Исполнение договорных обязательств – 
приоритет на будущее. Мы не должны оправ-
дываться перед заказчиками. Задача 2016 го-
да – прекратить проедать собственную репу-
тацию, которые формировали предыдущие 
поколения.

Андрей БУЗИНОВ, 
генеральный директор 
ПАО «ЗиО-Подольск»:

В своем выступлении Андрей Владимирович 
рассказал о том, что на предприятии действует 
комплексная программа повышения эффектив-
ности (КППЭ). В ходе её реализации продолжит-
ся передача подразделений на аутсорсинг, ком-
пактизация производственных площадок, про-
дажа непрофильных имущественных активов. 

Что же касается портфеля заказов предпри-
ятия с выручкой в 2016 году, то на сегодня он со-
ставляет 11,9 млрд руб. Изделий для АЭС завод 
должен изготовить почти на 4 млрд руб., продук-
ции для тепловой энергетики более чем на 3 млрд 
руб., доля оборудования общей техники составля-
ет 3,1 млрд руб., по судовому машиностроению не-
обходимо выпустить продукции на 1,5 млрд руб.

Завершился первый День информирования 
чествованием победителя  программы отрасле-
вых номинаций «Человек года Росатома 2015» 
Александра Игнатова и номинантов.

Ирина ТОРОХОВА

Участник конкурса в номинации 
«Правовое обеспечение и корпоративное управление»

 Артем Лунёв и Андрей Бузинов



22 апреля Подольск торжественно от-
метил Праздник труда Московской обла-
сти. Это событие город встречает важными 
экономическими показателями, а жители 
– достойными трудовыми достижениями. 
Сегодня Большой Подольск занимает тре-
тье место в области по численности населе-
ния. По итогам социально-экономического 
развития за 2015 год экономика городского 
округа входит в пятерку крупнейших эко-
номик Московской области. По объему от-
груженных товаров собственного производ-

Награды в честь праздника Труда
Сотрудников «ЗиО-Подольск» 
чествовали в Администрации 
Подольска.

ства Подольск занимает четвертое место в 
рейтинге.

Эти достижения были бы невозможны 
без тех, кто каждый день спешит на рабо-
чее место, кто проявляет инициативу, по-
дает пример, передает опыт молодежи, со-
вершенствует профессиональные навыки. 
Гордостью предприятий и организаций са-
мых разных сфер были и остаются простые 
труженики. Многие из них были удостоены 
почетных званий, знаков и грамот на состо-
явшемся празднике – всего были награжде-
ны свыше 70 человек. В их числе и завод-
чанин Андрей Петренко, руководитель на-
правления отдела охраны труда. Он награж-
ден Почетной грамотой за подписью главы 
города Николая Пестова «за многолетнюю 
плодотворную работу в решении вопросов 

охраны труда и в связи с праздником Тру-
да Московской области». 

В этот день чествовали и трудовые ди-
настии городского округа. Среди награж-
денных – семья Моргачевых. Династию 
представляют 10 человек, общий трудовой 
стаж составляет 212 лет. Представители се-
мьи Моргачевых, работающие на «ЗиО-
Подольск», стали победителями перво-
го этапа Московского областного конкур-
са «Лучшая трудовая династия» в номина-
ции «Промышленность». Профессии, кото-
рые стали важными для членов династии, 
самые разные: штукатур-маляр, электро-
сварщик, дефектоскопист, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, заместитель глав-
ного технолога, ведущий инженер ЦЛНМК.

Ирина ТОРОХОВА

Александр Кущенко

Андрей Петренко на празднике ТрудаЧествование династии Моргачёвых

Мотивация – ключ к успешной работе
Наш завод стал пилотной площадкой для внедрения на 
производственных участках информационно-мотивационных стендов 
по выполнению контрактных сроков.

Одной из важных задач работы «ЗиО-
Подольск» является исполнение заказов в 
установленные сроки. Чтобы повысить во-
влеченность персонала и информировать 
о важности выполнения работ качествен-
но и в срок, в ключевых производственных 
подразделениях бессрочно, на постоян-
ной основе, установлены информационно-
мотивационные стенды. Они располагают-
ся в производственных подразделениях, где 
идет работа над следующими изделиями: 

РИТМ-200, продукция в рамках ГОЗ, обо-
рудование для ТЭС Архангельской ЦБК и 
для ТЭС «Тамань». 

Стенды содержат информацию о произ-
водимой продукции, графиках реализации 
проектов, ключевых событиях жизни пред-
приятия. Лучшие работники месяца также 
займут почетное место на стендах. Мотиваци-
онные стенды будут обновляться ежедневно, 
один раз в месяц или по мере необходимости.

Ангелина ОВЧИННИКОВА

В этом году исполнилось 30 лет со дня 
страшной, самой глобальной техногенной 
экологической катастрофы в мире, круп-
нейшей в истории мирного атома. В лик-
видации последствий взрыва были задей-
ствованы огромные силы – более 600 ты-
сяч человек со всей страны, в том числе и 
работники «ЗиО-Подольск». 

Нарядные, с орденами и медалями на 
груди ликвидаторы всегда с радостью встре-
чаются 26 апреля на городских торжествах, 
где делятся новостями и вспоминают ушед-
ших товарищей. На родном заводе для чер-
нобыльцев организовали чаепитие с гене-
ральным директором. В теплой и непри-
нужденной обстановке они рассказывали 
Андрею Бузинову, что увидели 30 лет назад 
на ЧАЭС, какие работы выполняли в непо-
средственной близости от поврежденного 

Борцы с невидимым врагом
На заводе прошло чествование 
ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС.

реактора, как проводили замеры и дезак-
тивацию территории.

– Известие об аварии меня очень взвол-
новало. Я переживал, а вдруг именно на-
ши СПП дали сбой. Когда в составе мини-
стерской комиссии прибыл на станцию и 
проанализировал ситуацию, с радостью от-
метил, что наше оборудование не подвело, 
– поделился бывший начальник конструк-
торского отдела Анатолий Фёдорович Ба-
канов. 

Ветеран завода Николай Глухин рас-
сказал, что в декабре 1985 г. вернулся из 
Афганистана, где воевал в течение года. А 
16 мая получил приказ лететь на Украину 
на ликвидацию последствий аварии. До-
ма остались семилетний сын и беременная 
жена. Вертолет Николая Михайловича за-
висал непосредственно над самим реакто-
ром для замера уровня радиации. Однаж-
ды пришлось ему даже академика Евгения 
Велихова везти в два часа ночи.

В настоящее время начальником хозяй-
ственного участка трудится на предприя-
тии ликвидатор аварии Александр Кущен-
ко. 30 лет назад он был кадровым офице-

ром. В сентябре 1986 года его подразделе-
ние передвижной авиационно-ремонтной 
мастерской получило приказ выехать в Чер-
нобыль. Базировались в 30 км от ЧАЭС. Во-
еннослужащие занимались обслуживанием 
авиационной техники: предполетной и по-
слеполетной подготовкой и дезактиваци-
ей вертолетов, занимающихся радиацион-
ной разведкой. «Большие вертолеты МИ-6 
забрасывали специальную смесь (боросо-
держащие вещества, свинец и доломиты) 
в зону реактора для предотвращения даль-
нейшего разогрева остатков и уменьшения 
выбросов радиоактивных аэрозолей в ат-
мосферу. Побывавшие в зараженной зоне 
вертолеты мы подвергали обработке спе-
циальным химическим составом», – расска-
зал Александр. 

Интересный момент, в то время страха 
перед радиацией никто из них не испыты-
вал. Молодые люди не знали, как она дей-
ствует на человека, и не придавали особо-
го значения полученным дозам. Сейчас они 
говорят, главное, чтобы больше такая ава-
рия никогда не произошла. 

В завершение встречи генеральный ди-
ректор вручил чернобыльцам Благодар-
ственные письма и Обращение генераль-
ного директора ГК «Росатом» Сергея Ки-
риенко. 

Ирина ТОРОХОВА

Николай Глухин рассказывает,
 как лавировал на вертолете в грозу

Андрей Бузинов слушает 
рассказы очевидцев аварии на ЧАЭС

2011 год в исторической хро-
нике завода запомнился как год 
активного производства и отгруз-
ки  продукции для российских и 
зарубежных предприятий. А 20 
лет назад, в 1991 году, о таких 
темпах производства можно бы-
ло только мечтать. Как измени-
лась обстановка на заводе за 20 
лет, читайте в нашей историче-
ской колонке.

Кризис всему виной
После катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС заказы по атомной темати-
ке резко сократились. Это повлияло на 
работу «ЗиО-Подольск». Нет заказов – 
нет прибыли. 

Для обеспечения справедливо-
го распределения товаров народно-
го потребления совместным решени-
ем администрации и профкома созда-
ется комиссия по их распределению. 
Причем право на приобретение това-
ров имели только те работники заво-
да, которые проработали не менее года 
и не имели ни одного нарушения тру-
довой дисциплины. Количество вы-
данных товаров зависело от трудово-
го вклада и стажа! 

Процветала выдача товаров под ре-
ализацию: материально ответственные 
работники завода могли взять товары, 
продать, а на вырученные деньги выда-
валась зарплата. А любой работник мог 
взять товар в счет зарплаты.

В цехе № 6 наряду с выпуском 
основной товарной продукции – узлов 
котельного оборудования и заготовок 
ТНП – изготавливаются по заказам за-
водчан необходимые в личном подсоб-
ном хозяйстве каркасы садовых доми-
ков и теплиц, кессоны, гаражные во-
рота и др. Все это делается в нерабо-
чие часы.

Но, несмотря на тяжелую экономи-
ческую ситуацию, на заводе было впер-
вые в России освоено производство но-
вой продукции – котлов-утилизаторов 
для ПГУ, с 1993 года начат выпуск обо-
рудования для газокомпрессорных 
станций ОАО «Газпром». Изготовлен 
котел П-76 для ТЭС «Цзисянь», котел 
П-64 для Ново-Ангренской ГРЭС.

Удачный год
2011 год для завода был как ни-

когда удачен. Оборудование с маркой 
«ЗиО-Подольск» направлено на стро-
ительные площадки Ростовской АЭС 
и Нововоронежской АЭС-2.  В течение 
года завод отгрузил для Луганской ТЭС 
478 тонн запасных частей котла ПК-
ТП-100. В декабре состоялась долго-
жданная отгрузка продукции ГНХ: де-
сять теплообменных секций аппаратов 
воздушного охлаждения, предназна-
ченные для Волховской компенсатор-
ной станции, уехали  в адрес заказчика 
ОАО «Газпром». Для компенсаторно-
распределительной подстанции № 16, 
расположенной в Электростали, завод 
изготовил 4 пылеуловителя ЦПУ-5,4-
10-700-УХЛ1 и комплектующие дета-
ли. Это оборудование было полно-
стью изготовлено в заводских произ-
водственных подразделениях по про-
ектам инжиниринговой компании  
«ЗИОМАР». 

Всего за 2011 год завод «ЗиО-
Подольск» реализовал готовой продук-
ции практически на 10 млрд рублей. В 
адрес заказчиков в СНГ – 98 млн ру-
блей, для Болгарии как основного пар-
тнера из дальнего зарубежья – 17 млн.

В 2011 году «ЗиО-Подольск» осу-
ществлял полномасштабную выста-
вочную деятельность. В марте прошла 
Международная выставка «Электро-
энергетика России–2011», в которой 
наш завод участвовал в 9-й раз. На тер-
ритории Международного выставочно-
го комплекса «Крокус Экспо» прохо-
дила выставка «Подмосковье». Завод 
как крупнейшее предприятие области 
– её неизменный участник. Ну и, ко-
нечно, значимой вехой в жизни «ЗиО-
Подольск» явилось участие в выставке 
«Атомекс–2011».
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Галиева Надежда Афанасьевна, аппаратчик очистки сточ-
ных вод ПП № 23, принимала поздравления со славным юби-
леем – 70-летием 25 апреля. Сотрудники очистных сооруже-
ний желают имениннице крепкого здоровья, большого чело-
веческого счастья, бодрости, задора, душевного тепла, везе-
ния и вдохновения.

Крючина Татьяна Ивановна, паспортист по оформлению 
отчетной документации ПП № 1, отметила золотой юбилей 
25 апреля. Коллеги шлют имениннице самые добрые пожела-
ния  отменного здоровья, финансового благополучия, испол-
нения самых заветных желаний. Пусть впереди ждёт голо-
вокружительный успех.

Ильинская Наталья Владимировна, машинист крана  
ПП № 5, праздновала юбилей 26 апреля. Коллеги адресуют 
имениннице самые теплые пожелания крепкого здоровья, уда-
чи, радости, прерасного настроения. Пусть хватает сил и бо-
дрости во всех начинаниях, везение помогает в делах, а уда-
ча следует по пятам.

Силинский Сергей Анатольевич, слесарь по сборке метал-
локонструкций ПП № 5, поздравления с 45-летим принимал 
28 апреля. Коллеги желают ему могучего здоровья, семейно-
го тепла, добра, удачи, энергии, материального достатка и 
исполнения желаний.

Молодых Нина Даниловна, облицовщик-плиточник цеха  
№ 24, отметила юбилей 28 апреля. Коллеги поздравляют её и 
желают добра, счастья, положительных эмоций, благососто-
яния, оптимизма, успехов в работе и семейной жизни.

Подольский Анатолий Алексеевич, гибщик ПП № 11, от-
празднует юбилей 30 апреля. Друзья и коллеги по работе по-
здравляют юбиляра и шлют самые добрые пожелания. Сегод-
ня каждому из нас Вам руку хочется пожать. И, поздравляя 
с юбилеем, побольше теплых слов сказать. Труду Вы отдали 
сполна свои ушедшие года. И мы желаем Вам за это поболь-
ше солнца, счастья, света, здоровья, радости, добра для Вас 
на долгие года.

Заявки на участие в игре по-
дали шесть заводских команд, но 
в итоге поборолись за первенство 
только четыре. В состав команд 
вошли не только работники «ЗиО-
Подольск», а также их дети и вну-
ки. В турнире поучаствовали даже 
ветераны завода. 

Уверенную победу в играх одер-
жала команда отдела охраны труда, 
в которой играли начальник отде-
ла Сергей Литвиненко и руководи-
тель направления Владимир Оль-
ховский.

– Турнир был организован 
на очень высоком уровне, как и в 
прежние времена. Отмечу боль-
шие достижения сборной завода. 
Волейбол на заводе по своей зна-
чимости и популярности занима-
ет если не первое, то второе место 
уж точно. Надеюсь, что в будущем 
этим видом спорта заинтересуются 
еще больше работников завода, – 
делится впечатлениями Владимир 
Ольховский.  

2 место по праву досталось 
участникам команды Инженерно-

Волейбольные страсти
23 апреля состоялся 
заводской турнир  
по волейболу. 

го центра. 3 место заняла сборная 
«ЗиО-Подольска». Участников на-
градили кубками, денежными пре-
миями и грамотами профкома.

17 апреля заводская сборная 
участвовала в городских соревно-
ваниях финальных игр по волейбо-
лу Подольской волейбольной лиги 
2016 среди мужчин Первой лиги. 
Из 17 команд в борьбе за звание по-
бедителя сошлись четыре команды: 
ЗиО, СФЕРА, Истина и Ястребы. В 
матче за третье место соперничали 
ЗиО и Сфера. Наша команда стала 
бронзовым призером ПВЛ-2016. 
Лучшим защитником признан Ан-
дрей Немцев. Призеры награжде-
ны дипломами, грамотами, меда-
лями и значками от Подольской 
федерации волейбола. Сборная 
«ЗиО-Подольск» участвует в го-
родских соревнованиях уже 3 года.

– Я давно играю в волейбол, 
еще со школы. Когда только при-
шел работать на завод, у нас была 
любительская команда по волейбо-
лу. Но со временем мы повысили 
уровень своего мастерства и теперь 
занимаем призовые места на сорев-
нованиях городского масштаба, – 
рассказывает Алексей Красавин, 
капитан сборной «ЗиО-Подольск». 

Ангелина ОВЧИННИКОВА

Гости знакомятся с производством

Игра в самом разгаре

Журналистам продемонстри-
ровали станочный парк и процес-
сы изготовления оборудования для 
тепловой энергетики. Они в под-

Дружеский визит
22 апреля наш завод посетили журналисты из 
Республики Казахстан. Визит, инициированный  
ЧУ «Русатом – Международная сеть»  
и АО «Атомэнергомаш», дал возможность гостям 
из братской республики оценить производственные 
возможности нашего предприятия по направлению 
«Теплоэнергетика» с учётом заключения ряда  
актуальных договоров с казахстанскими компаниями.

робностях рассмотрели процесс 
производства изделий, убедились 
в мастерстве работников подраз-
делений. 

– Наша задача – рассказать  за-
интересованному читателю о потен-
циале вашего предприятия, о про-
изводстве, способном помочь в мо-
дернизации системы энергоснабже-
ния Казахстана. «ЗиО-Подольск» в 
разные годы уже поставил в Казах-
стан около 50 котлоагрегатов. Раду-
ет, что сотрудничество российских и 
казахстанских коллег продолжится 
на новом уровне. То, что мы сегод-
ня увидели на заводе, впечатляет, 
– поделился представитель нацио-
нального медиа-портала 365info.kz 
Андрей Зубов.

Воочию гости увидели процесс 
изготовления оборудования сило-
вых установок «РИТМ-200» для пер-
вого, самого мощного в мире ледоко-
ла «Арктика». Уже готовые к отгруз-
ке на второй энергоблок Нововоро-
нежской АЭС-2 трубопроводы также 
привлекли внимание журналистов. 

– Я, наверное, никогда не по-
бываю на атомном ледоколе, но се-
годня я смогла увидеть его сердце 
– сам ядерный реактор, – расска-
зывает Мадина Иманалиева, пресс-
секретарь «Росатом-Центральная 
Азия». – Это такие уникальные ве-
щи, и ты своими глазами видишь, 
как они создаются. Я очень впе-
чатлена тем, что увидела на вашем 
предприятии. И, конечно, очень ра-
да, что смогла увидеть детали, ко-
торые отправятся на Жамбылскую 
ГРЭС.

На подведении итогов визита 
генеральный директор ПАО «ЗиО-
Подольск» Андрей Бузинов и пред-
ставители коммерческой дирек-
ции ответили на все интересующие 
журналистов вопросы.

Ангелина ОВЧИННИКОВА

За четыре месяца текущего го-
да заводские футболисты успели 
поучаствовать в различных  сорев-
нованиях. Команда успешно вы-
ступила в Международном мини-
футбольном турнире «VI Кубок 
машиностроения». Он состоялся 
21 февраля в футбольном манеже 
«Спартак им. Ф.Ф. Черенкова», где 
в борьбе за Кубки состязались ко-
манды 16 предприятий со всей Рос-
сии. 

Турнирная сетка сложилась из 
4 групп по 4 команды, а соревнова-
ния состояли из двух стадий: пер-
вая – групповая, каждая команда 
в группе сыграла по круговой си-
стеме, вторая – play-off  с дальней-
шим выбыванием. «Первые две 
игры мы проиграли, третью сыгра-

Новости футбольных баталий
Заводская команда по футболу завершила зимний 
сезон серебряным призером.

ли вничью. Как отметили болель-
щики, игра с «Коломенским заво-
дом» была принципиальной по на-
пряжению борьбы и достойной фи-
нала. Соперник победил нас со сче-
том 1:0. С такими результатами мы 
попали в борьбу за «Серебряный ку-
бок», – рассказывает капитан ко-
манды Иван Сопов. 

В «серебряном» play-off  завод-
ская команда одержала победу. 

Спортсмены участвовали в 
играх Зимнего Кубка Подольской 
федерации футбола среди люби-
тельских команд 8х8. Турниры про-
ходили с декабря по март. В груп-
повом этапе команда показала вы-
сокие результаты и  попала в фи-
нал.

В финале Большого Кубка, глав-

ном матче турнира, противостояли 
«Возвращение» и «ЗиО». Еще перед 
началом матча футболисты говори-
ли, что это будет игра двух неуступ-
чивых команд, команд с характером. 
«ЗиО» был фаворитом, ведь коман-
да уже побеждала своего соперника 
в групповом турнире, забила боль-
ше всех голов. Однако в первый раз 
за все игры футболисты «ЗиО» так и 
не смогли распечатать ворота сопер-
ника, хотя до этого неизменно заби-
вали в каждом матче. 

Команда «ЗиО» уже второй год 
подряд останавливается в шаге от 
трофея. Если в прошлом году путь 
к победе им преградила «Пахра-
БУЙ», то сейчас непреодолимым 
барьером оказалось «Возвраще-
ние».

14 мая начнутся игры летнего 
турнира. «Команда у нас сильная, 
сплоченная, будем стремиться к по-
беде», – обещает Иван Сопов и при-
глашает в заводскую команду мо-
лодых сотрудников предприятия. 

Ирина ТОРОХОВА


