
Сертификат получен
18 октября завод получил 

Сертификат на право изго-
товления и поставки обору-
дования для турецких про-
ектов от Турецкого Агент-
ства по Атомной Энергии, то 
есть утверждён в качестве по-
ставщика. 

ЗиО-Подольск заинтере-
сован в поставке оборудова-
ния ядерного острова и ма-
шинного зала для турецкой 
АЭС. На данный момент за-
вод подписал договор на из-
готовление трубопроводов 
реакторного зала и блочной 
съёмной тепловой изоляции 
для четырёх блоков АЭС «Ак-
кую».

План октября 
перевыполнили

Генеральный директор 
завода Анатолий Смирнов 
провёл совещание с руково-
дителями структурных под-
разделений, на котором бы-
ли подведены итоги рабо-
ты предприятия за октябрь 
и 10 месяцев текущего года. 
По оперативному плану на 
октябрь завод должен был 
изготовить товарной про-
дукции почти на 355 млн руб. 
Фактически произведено на 
372 млн руб. План выполнен 
на 104,8 %, доложил дирек-
тор по производству Алексей 
Стрюков. 

Изделий для ТЭС выпу-
щено на 17 млн руб., что со-
ставило 92 % от запланиро-
ванного. План по производ-
ству оборудования общей 
техники выполнен почти на 
81 %. Больше всего изготов-
лено продукции для транс-
портной, судовой и кора-
бельной энергетики – план 
выполнен на 218,5 %. Обору-
дования для АЭС выпущено 
всего на 845 тыс. руб. – 5,5 % 
от плана.  

Производственный план 
по выпуску продукции за 10 
месяцев завод выполнил на-
половину, что в денежном 
выражении составило почти 
3,9 млрд руб.

Поздний вечер, множество 
машин сопровождения с вклю-
чёнными мигалками, разобран-
ные ворота четвёртой проход-
ной… И медленно выплывает 
главный герой события – паро-
генератор на специальном авто-
транспортёре. 

Так 24 октября на заводе на-
чалась реализация уникальной 
логистической операции по пе-
ревозке парогенератора (ПГВ) 
спецавтотранспортом. Ранее дан-

Уникальная логистическая операция

7 ноября в Екатеринбурге за-
вершился IV Национальный чем-
пионат WorldSkills Hi-Tech 2017. 
Победителем медального зачёта в 
третий раз стала сборная ГК «Рос-
атом». В копилке госкорпорации 8 
золотых, 2 серебряные и 1 бронзо-
вая медали. Второе место заняла 
сборная «Ростеха», а третье – ко-
манда «Евраза». 

В Национальном чемпионате 
сквозных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей про-
мышленности участвовали и ра-
ботники завода. В компетенции 

Победа Росатома в WorldSkills Hi-Tech 2017

ное оборудование отправлялось 
заказчикам по железной дороге 
на сочленённом транспортёре. В 
связи с большой загруженностью 
ж/д транспортёров был разрабо-
тан новый альтернативный логи-
стический маршрут с использова-
нием эксклюзивной автотехники.  

– Ранее отправить ПГВ авто-
транспортом не представлялось 
возможным, не могли согласо-
вать спецпроект и разрешения. 
Была либо большая нагрузка на 

ось, что не позволяло получить 
разрешение на прохождение, осо-
бенно по мостовым сооружениям, 
либо существовали ограничения 
по высоте. Сейчас в России поя-
вилось специальное устройство, 
благодаря которому удалось из-
бежать нагрузок на ось и на до-
рожное полотно, и при этом не 
прибавлять в высоте, – подчер-
кнул главный специалист отде-
ла транспортной логистики ПАО 
«ЗиО-Подольск» Игорь Волков. 

Р е а л и з а ц и я  д а н н о г о 
транспортно-логистического ре-
шения проходила в сотрудниче-
стве с компанией КИН-МАРК, 
которая организует мультимо-
дальные перевозки грузов лю-

бой степени сложности. Важно, 
что она осуществляет погрузо-
разгрузочные работы бескрано-
вым способом в особо стеснённых 
условиях с помощью гидравличе-
ских портальных систем.

– Использование специали-
зированной техники позволяет 
минимизировать нагрузку на все 
инженерные объекты, которые 
встречаются на пути следования 
автопоезда. Данная техника мо-
жет смещать груз вертикально, 
горизонтально, поднимать, опу-
скать, – отметил заместитель тех-
нического директора по локали-
зации АО ИК «АСЭ» Виктор Яш-
ков.

продолжение

Грандиозное событие. Впервые в истории  
ЗиО-Подольска отгрузка сверхнегабаритного 
оборудования осуществлялась автотранспортом. 

Итоги четырёхдневной борьбы в профессиональном 
мастерстве объявили в Екатеринбурге на 
торжественной церемонии закрытия самых масштабных 
соревнований среди сотрудников российских 
промышленных корпораций.

«Сварочные технологии» честь 
предприятия отстаивал электро-
сварщик цеха № 3 Николай Бах-
лин. В качестве его эксперта вы-
ступил главный специалист ОГС 
Александр Мисюра. Напомним, 
в сборную Росатома Николай во-
шёл по итогам второго чемпиона-
та профессионального мастерства 
среди предприятий госкорпора-
ции AtomSkills-2017, где он занял 
второе место. 

В данной номинации Росатом 
представляли три сварщика Атом-
энергомаша. Команда выступила 

достойно, показав лучшие резуль-
таты. Заводчанин Николай Бахлин 
стал вторым. Однако, согласно По-
ложению чемпионата, в зачёт шёл 
только один, наивысший балл от 
команды. В итоге сварщик фили-
ала АО «АЭМ-технологии» «Атом-
маш» в г. Волгодонске Алексей 
Григорович, набрав 565 баллов, 
завоевал золотую медаль. Второе 
место занял представитель АО 
«Евраз ЗСМК» (539 баллов), тре-
тье с 534 баллами – сварщик из АО 
«СНСЗ» (ОСК).

В компетенции «Инженер-
технолог» главным экспер-
том работал начальник научно-
технического центра проблем-
ных технологий ОГТ Виктор Вин-
ников. А его заместителями были 
инженеры-технологи Константин 
Кузичкин и Максим Малинов.

О том, как проходили состя-
зания и что помешало Николаю 
Бахлину одержать победу, мы рас-
скажем в следующем номере га-
зеты. 

Ирина ТОРОХОВА

.



Начало строительства 
31 октября в провинции Бушер со-

стоялась торжественная церемония 
начала работ на котловане основных 
зданий энергоблока № 2 АЭС «Бу-
шер». Церемонию открыли глава 
«Росатома» Алексей Лихачёв и вице-
президент Ирана, президент Органи-
зации по атомной энергии Ирана Али 
Акбар Салехи.

«Сегодня мы являемся свидетеля-
ми начала разработки грунта под со-
оружение второго энергоблока АЭС 
«Бушер». Мы идём по графику и да-
же несколько впереди обозначенного 
срока. Я надеюсь, что в течение 7 лет 
мы будем свидетелями ввода в эксплу-
атацию этого блока, а ещё через два 
года осуществим ввод в эксплуатацию 
3-го блока АЭС», – отметил А. Салехи.

Строительство второй очереди АЭС 
«Бушер» осуществляется на средства 
иранской стороны. Генподрядчиком 
выступает «Атомстройэкспорт». На 
2018 год запланировано обустройство 
котлована для энергоблока № 3.

Российский блок АЭС 
назван одним из лучших 

Новый энергоблок № 6 Нововоро-
нежской АЭС назван в числе трёх луч-
ших атомных установок мира по вер-
сии одного из влиятельных междуна-
родных изданий в области энергети-
ки, американского журнала POWER. 
В тройку победителей вошли также 
АЭС Columbia (США) и АЭС Ringhals 
(Швеция).

Энергоблок с реактором ВВЭР-1200 
победил в номинации «Лучшие стан-
ции» (Top Plants). Она отличается от 
другой номинации премии «Станция 
года» (Plant of the year) тем, что по-
следняя предполагает введение АЭС 
в коммерческую эксплуатацию в те-
чение 1-2 лет до награждения. В свою 
очередь в номинации «Лучшие стан-
ции» определяются наиболее перспек-
тивные и инновационные проекты, ко-
торые указывают вектор развития всей 
отрасли.

Издание отмечает, что «новый 
энергоблок ВВЭР-1200 НВАЭС осно-
ван на новейших достижениях и раз-
работках, которые соответствуют всем 
требованиям безопасности после Фу-
кусимы (именно поэтому энергоблок 
считается реактором поколения 3+). 
Он является первым и единственным 
в своём роде за счёт уникального соче-
тания активных и пассивных функций 
безопасности».

В Бангладеш выдали 
лицензию на 
строительство АЭС 
«Руппур»

Комиссия по атомной энергии 
Бангладеш (BAEC) получила от на-
ционального атомного регулятора 
(BAERA) лицензию на строительство 
с участием России первой бангладеш-
ской АЭС «Руппур», церемония начала 
строительства намечена на 30 ноября.

Отмечается, что выдача лицензии 
даёт юридические основания для на-
чала сооружения АЭС. Также сообща-
ется, что в церемонии заливки «перво-
го бетона», знаменующей фактическое 
начало строительства атомной стан-
ции, примет участие премьер-министр 
Бангладеш Шейх Хасина.

Площадка АЭС «Руппур» располо-
жена на восточном берегу реки Ганг 
в поселении Руппур в округе Пабна, 
примерно в 160 километрах от столи-
цы страны Дакки. Станция будет со-
стоять из двух энергоблоков с реактор-
ными установками типа ВВЭР мощно-
стью 1200 МВт каждый, построенных 
по российскому проекту «АЭС-2006». 

Энергоблок № 1 планируется пу-
стить в 2022 году, № 2 – в 2023 го-
ду. Срок эксплуатации каждого энер-
гоблока – 60 лет. Стоимость проек-
та составит до 13 миллиардов долла-
ров. Россия предоставляет государ-
ственный экспортный кредит в раз-
мере 11,38 миллиарда долларов, кото-
рый должен быть использован бангла-
дешской стороной в 2017–2024 годах.
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Длина автопоезда в транспортном состо-
янии составила 105 метров, что сравнимо с 
футбольным полем. Вес груза – 330 тонн, а 
масса всего автопоезда – почти 700 т. В опе-
рации по перевозке были задействованы 65-
70 человек. 

Первая остановка – прохождение под 
надземным переходом. Расстояние от са-
мой высокой точки ПГВ до пешеходного со-

Уникальная логистическая операция
оружения составляло всего 5 сантиметров. 
При взгляде снизу казалось, что парогене-
ратор не пройдёт. Но всё завершилось бла-
гополучно. 

Автопоезд с подобными габаритами дви-
гается со скоростью 5-20 км/ч с остановка-
ми в определённых карманах для пропуска 
другого автомобильного транспорта и толь-
ко ночью. Поэтому на прохождение 66 ки-
лометров до Бронниц ушло более трёх дней.

Парогенератор прибыл на специаль-

ный причал, оборудованный для погруз-
ки на баржу методом «РО-РО». Далее дви-
жение продолжится по воде. В очередной 
раз оборудование, изготовленное на ЗиО-
Подольске, проследует по Москве-реке ми-
мо Кремля.

Успешное освоение нового логистиче-
ского маршрута открыло ЗиО-Подольску 
возможность вывоза и другого тяжеловес-
ного крупногабаритного оборудования ав-
тотранспортом, например, для АЭС «Хан-
хикиви».

Ирина ТОРОХОВА

На ЗиО-Подольске обсудили 
вопросы локализации 
производства оборудования 
под голландским брендом 
«Heatmaster B.V.».

Завод посетили представители голланд-
ского производителя котельного и теплооб-
менного оборудования для морских судов 
«Heatmaster B.V.», а также ООО «Россмар-
СПб» (представительство «Heatmaster B.V.» 
в России), АО «Атомэнергомаш», АО «Объ-
единённая судостроительная корпорация» 
(ОСК) и ПАО «Завод «Красное Сормово». 

Напомним, ранее «Атомэнергомаш» и 
компания «Heatmaster B. V.» заключили 
Меморандум о взаимопонимании, преду-
сматривающий сотрудничество в области 
судостроения и судоремонта. Визит на ЗиО-
Подольск стал продолжением переговоров 
по вопросам реализации перспективных 
проектов, представляющих взаимный инте-
рес. Так, в ходе визита шло обсуждение стра-
тегии и развития сотрудничества, проводил-
ся технологический аудит завода. В частно-
сти, прорабатывалась возможность локали-
зации производства оборудования голланд-
ской компании на ЗиО-Подольске в интере-
сах предприятий АО «ОСК».

– Наша корпорация разработала крите-
рии локализации, которые сейчас проходят 
согласование в Министерстве промышлен-
ности и торговли. Для того чтобы заказчик 
мог получить государственные преферен-
ции, например, квоты на вылов рыбы, он 
должен иметь всю конструкторскую и тех-

Переговоры по горячим следам
ническую документацию на данное судно 
в России, строить корпус из металла отече-
ственного производства и монтировать судо-
вое оборудование на верфи в РФ. Самое важ-
ное – использовать для строительства обо-
рудование российского производства, в том 
числе и локализованных иностранных брен-
дов, –  рассказал о планах корпорации ди-
ректор Департамента развития поставщиков 
и координации ОКР АО «ОСК» Александр 
Наволоцкий. 

ЗиО-Подольск как площадка для ло-
кализации производства оборудования 
«Heatmaster B.V.» рассматривается не слу-
чайно. Завод занимает достойное место сре-
ди предприятий энергомашиностроитель-
ного комплекса. Здесь освоено изготовле-
ние достаточно широкой линейки судового 
оборудования, в том числе производимого 
согласно требованиям Российского морско-
го регистра судоходства. 

– Исходя из номенклатуры, формиру-
ются технологические возможности ЗиО-
Подольска. Мы ис-
пользуем заготови-
тельное оборудова-
ние, которое приме-
няется в мировом ма-
шиностроении. На-
пример, станок ТВТ 
– единственный в 
мире, он изготовлен 
по техническому за-
данию завода, – под-
черкнул зам. техни-
ческого директора 
– главный технолог 
Виктор Терехов, зна-
комя голландских 
коллег с технически-
ми возможностями 
ЗиО-Подольска.

В итоге стороны обменялись информа-
цией для подготовки совместных предложе-
ний и обсудили подписание трёхстороннего 
рамочного соглашения для включения ком-
пании «Heatmaster B.V.» в панель постав-
щиков ОСК.

– В качестве технологического инте-
гратора Атомэнергомаш является одним 
из стратегических партнёров Объединён-
ной судостроительной корпорации. Мы со-
вместно осуществляем проект по пилотной 
локализации производства нескольких ти-
пов судового оборудования. Хотели бы, что-
бы «ЗиО-Подольск» стал одним из первых 
предприятий, на котором мы полностью во-
плотим в жизнь проект по локализации, – 
отметил руководитель направления по су-
достроению АО «Атомэнергомаш» Влади-
мир Аптекарев.

– Мы бы приветствовали, если бы ком-
пания «Heatmaster B.V.» разместила своё 
производство на ЗиО-Подольске. В этом 
случае мы будем уверены в гарантирован-
ном результате, – добавил Александр На-
волоцкий.

Ирина ТОРОХОВА

31 октября 2017 года на 79-м году жиз-
ни после автокатастрофы скоропостижно 
скончался учёный с мировым именем, док-
тор технических наук, профессор, лауреат 
Государственных премий СССР и РФ и дру-
гих государственных наград Георгий Пав-
лович Карзов.  

Георгий Павлович работал в НИЦ «Кур-
чатовский институт» – ЦНИИ КМ «Проме-

Невосполнимая утрата тей» с 1961 года. Он прошёл путь от инжене-
ра до начальника отделения – заместителя 
генерального директора. В 35 лет защитил 
докторскую диссертацию, став самым моло-
дым доктором наук в институте.

Георгий Павлович – один из основопо-
ложников широко развиваемого в настоя-
щее время направления «Конструктивно-
технологическая прочность конструкций, 
работающих в экстремальных условиях», 
в частности, он являлся одним из авторов 
первых в СССР «Норм расчёта на прочность 
элементов реакторов, парогенераторов, со-
судов и трубопроводов АЭС», выпущенных 
в 1973 году.

Затем Георгий Павлович был направлен 
на решение проблем повреждения корпусов 
подводных лодок. Менее чем за 10 лет про-
блема была решена. 

Начиная с 1987 года, произошла серия 
аварий на АЭС, причиной которых были 
разрушения парогенераторов ПГВ-1000. 
Под руководством Георгия Павловича была 
решена научно-техническая проблема: уста-
новлены причины, созданы модели, разра-
ботаны методы предотвращения поврежде-
ний. После применения разработанных ме-
тодов парогенераторы работают до сих пор. 

В конце 90-х – в начале 2000-х возник-
ла следующая крупная задача – продление 
срока эксплуатации реакторов типа ВВЭР. 
Георгий Павлович возглавил это направле-

ние. Были созданы новые критерии хруп-
кой прочности корпусов реакторов, новые 
модели сопротивления хрупкому разруше-
нию материалов и методы восстановления 
свойств материалов, послужившие основой 
продления целой серии реакторов ВВЭР. В 
результате работы над этой проблемой про-
фессор Карзов создал концепцию и разра-
ботал технологию нового класса сталей, ис-
пользование которых позволяет создать ре-
акторы, не требующие в будущем их продле-
ния, так как их ресурс составляет 80-100 лет. 
Более того, принципиально была исключе-
на даже малая вероятность хрупкого разру-
шения корпусов реакторов.

Данная работа была высоко оценена – в 
2013 году за разработку класса новых ради-
ационностойких сталей Г. П. Карзов полу-
чил Государственную премию РФ, вручён-
ную лично В. В. Путиным.

Профессор Карзов создал и до послед-
них дней возглавлял известную в стране 
школу по конструкционной прочности ма-
териалов. Под его научным руководством 
защищены 6 докторских и 15 кандидатских 
диссертаций. 

Трудно поверить, что с нами больше нет 
светлого, энергичного, умного и открытого 
душой к людям человека, друга и соратни-
ка по работе. Имя Георгия Павловича со-
хранится в нашей памяти и в наших серд-
цах.



100-летний рубеж 
Октябрьской революции

7 ноября исполнилось 100 лет 
Великой Октябрьской революции. 
В советское время в этот день па-
рады шли по главным площадям 
всех городов страны. За ними сле-
довали и демонстрации трудящих-
ся. На трибуны выходили первые 
лица региона, принимавшие па-
рад и приветствовавшие трудя-
щихся, а также студентов и школь-
ников, которые маршировали с 
флагами, плакатами и транспа-
рантами в руках. День Октябрь-
ской революции был самым зна-
чимым праздником. В современ-
ном мире россияне воспринима-
ют Октябрьскую революцию 1917 
года неоднозначно, как следует из 
ряда опросов, которые проводи-
ли специалисты Института соци-
ологии РАН. Почти треть россиян 
(32 %) затрудняются хоть как-то 
оценить это событие. Еще одна 
треть (29 %) считают, что «поль-
зы и вреда было примерно в рав-
ной мере». 21 % респондентов по-
лагает, что революция принес-
ла «больше пользы», а 19 % – что 
«больше вреда». Как же заводча-
не относятся к значимой истори-
ческой дате и что помнят о празд-
новании этого дня из советского 
прошлого, читайте в нашем пресс-
опросе.

Филипп Евсиков, главный спе-
циалист отдела главного сварщи-
ка:

– Чем старше становлюсь, тем луч-
ше отношусь к событиям Октябрьской 
революции. Просто надо понять, что 
90 % жителей нашей страны в то вре-
мя не то что французской булкой не 
хрустели, а просто частенько голода-
ли. Плюсом – выкупная кабала, негра-
мотность, отсутствие медицины, при-
зрачность того, что сейчас называется 
«социальными лифтами». С другой сто-
роны – олигархия, распущенность (хо-
тя она, пожалуй, с обеих сторон). Одни 
уже не могли так жить, а другие не хо-
тели (да и не могли) жить по-другому. 
Нельзя говорить, что эти события были 
случайны или спровоцированы, причи-
нам революции сотни лет. Подло вы-
ставлять эти события в празднично-
сусальном виде, так как в основе рево-
люции лежит трагедия десятков мил-
лионов людей, и сама революция стала 
трагедией для миллионов. Странно ве-
сти речи и о примирении. Примирить-
ся, значит, признать право одного чело-
века на эксплуатацию другого. Плохо, 
что история, сделав круг, снова подво-
дит нас к тем же вопросам.

Наталья Юдахина, главный 
специалист отдела котельного 
оборудования:

– Отмечать День Октябрьской ре-
волюции в нашей семье было традици-
ей. С родителями и близкими мы по-
сещали праздничные демонстрации, 
которые проводились по всей стране. 
В частности, с мужем и сыном всегда 
шли в праздничной колонне завода, 
которая направлялась на центральную 
площадь Подольска. Было весело и тор-
жественно, люди улыбались, пели пес-
ни, от души веселились. Всем детиш-
кам обязательно раздавали воздушные 
шарики, которые готовили для них за-
водские активисты-комсомольцы. Осо-
бенно мне  запомнилась последняя де-
монстрация 1990 года в Москве. К дате 
7 ноября отношусь с уважением, ведь 
это история нашей страны.

Ирина Овчинникова, руково-
дитель направления налогового 
учёта бухгалтерии:

– 30 лет назад праздник 7 ноября 
назывался День Великой Октябрьской 
социалистической революции. Отмеча-
ли его с большим размахом 7 и 8 ноя-
бря, которые были выходными днями. 
Конечно, повсеместно проводились де-
монстрации, шикарный парад на Крас-
ной площади. Праздник почитали в то 
время в народе, наверное, еще и за до-
полнительные выходные дни. Тогда я 
училась в техникуме, и нас всех обяза-
тельно собирали на демонстрацию. По-
сле торжественных событий дома каж-
дый отмечал его со своей семьёй, род-
ными и близкими. Помню, что на сто-
ле у нас традиционно был празднич-
ный гусь. 

Провожали всем двором. Так можно 
описать последний день работы на заводе 
главного специалиста котельного отдела и 
заслуженного сотрудника Владислава Ла-
дыничева. Охапки цветов, крепкие рукопо-
жатия, тёплые женские объятия, пожела-
ния всего наилучшего с самого утра радо-
вали Владислава Васильевича и убеждали в 
том, что он верно выбрал профессию и ме-
сто работы.

Владислав учился на теплоэнергетиче-
ском факультете Московского энергетиче-
ского института (МЭИ). После окончания в 
1966 году по распределению попал на завод 
в конструкторский отдел № 1. С тех самых 
пор, более полувека, Владислав Васильевич 
работал на ЗиО-Подольске.

– Тогда в отделе трудились свыше двух-
сот человек. Параллельно мы работали 
над заказами для четырёх тепловых стан-
ций. Объём работ был очень большой. За-
вод тогда как раз и производил в основном 
котлы по теплоэнергетическому направле-
нию. В частности, для немецких ТЭС «Бок-
сберг» и «Тирбах», югославской ТЭС «Ко-
столац», – делится воспоминаниями Вла-
дислав Ладыничев. – Тогда при отделе бы-
ло пусконаладочное бюро, где я и прорабо-
тал первые три года. Параллельно практи-

Полвека, как один день

ковался на Назаровской ГРЭС. Позже меня 
забрали в армию, после службы я вернулся 
в конструкторское бюро.

Владислава Васильевича как перспек-
тивного молодого сотрудника одним из 
первых послали в качестве шеф-инженера 
на монтаж двухкорпусного котла на хорват-
скую ТЭС «Сисак». Там он занимался при-
ёмкой заводского оборудования, следил за 
качеством работ, проверял оборудование на 
брак, решал спорные вопросы. После удач-
ной заграничной командировки Владислава 
Васильевича повысили в должности. В 1977 
году состоялась его вторая командировка в 
качестве шеф-инженера, но уже в Сербию. 
Целых три с половиной года молодой спе-
циалист работал над угольным котлом, не 
выезжая за пределы Сербии. Вообще частые 
заграничные командировки были привыч-
ным для него делом. Там он занимался не 
только пусконаладочными работами, но и 
набирался опыта у иностранных коллег. В 
1982 году стал начальником конструктор-
ского бюро. 

С 2000 года Владислав Ладыничев был 
заместителем главного конструктора по те-
пловой энергетике, руководил и разрабаты-
вал проекты водогрейных котлов. Активно 
участвовал в разработке и модернизации 

котлов, находящихся в эксплуатации как в 
России, так и за рубежом. Владислав Васи-
льевич – обладатель почётной медали «Ве-
теран труда».

Ангелина ОВЧИННИКОВА

На заслуженный отдых коллеги проводили почётного работника 
Владислава Васильевича Ладыничева.

Алексей Красавин

Владислав Ладыничев

Продолжение. Начало в № 19.

За всё время работы фестиваль посети-
ло огромное количество известных людей. 
Большой интерес вызвало появление мини-
стра иностранных дел России Сергея Лавро-
ва. Он ответил на множество вопросов мо-
лодёжи, касавшихся всех аспектов между-
народных отношений.

С большим нетерпением участники жда-
ли появления главы Сбербанка Германа 
Грефа, министра экономического развития 
РФ Максима Орешкина, а также известных 
российских актёров театра и кино. 

Рекордсменом по числу зрителей стал 
мотивационный оратор Ник Вуйчич, рож-
денный с редким синдромом тетраамелии 
(отсутствие четырёх конечностей). В общей 
сложности его выступления смотрели и слу-
шали более 8 000 участников ВФМС.

Алексей Красавин на фестиваль поехал 
также в составе команды Росатома.

– Я как участник Чемпионата профес-
сионального мастерства Atomskills в ка-
честве поощрения удостоился поездки на 
ВФМС. Мы с коллегами по тематическому 
потоку «Индустрии 2030» составляли Де-
кларацию молодёжи – документ, в кото-
ром участники фестиваля описывают своё 
видение будущего. Это касалось всех сфер 
жизни: политики, экономики, экологии, со-
циальных отношений, ну и, конечно, про-
мышленности и энергетики. Суть проекта, 
который мы разрабатывали, заключалась 
в объединении многих вещей в одной, эко-
номии и пространства, и ресурсов. В част-
ности, мы предположили, что лет через 
тридцать-сорок здания не будут представ-
лять собой стационарные строения, а вы-
ступят в качестве симбиоза средства пере-

Молодость, энергия, будущее
Молодые специалисты завода стали участниками Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

движения. Что-то типа большого корабля, 
без привязки к определённому месту, кото-
рый при желании можно транспортировать 
туда, куда необходимо попасть. Основная 
мысль – мобильность конструкции, – рас-
сказывает Алексей. – Ещё на нашем потоке 
выступали очень известные политические 
деятели, представители крупных корпора-
ций, медийные личности. Особенно запом-
нился Ник Вуйчич – австралийский моти-
вационный оратор, меценат, писатель и пе-
вец. Ещё очень интересно было посмотреть 
на выставку регионов России. На тематиче-
ских стендах каждая область представляла 
свои традиции и костюмы, тем самым давая 
участникам фестиваля ознакомиться со сво-
им национальным колоритом.

Большой ажиотаж вызвала встреча с ав-
тором бестселлеров «99 франков» и «Лю-
бовь живёт три года», французским писа-
телем Фредериком Бегбедером. Он посове-
товал участникам поменьше сидеть в соц-
сетях, больше общаться вживую и читать. 

– Я единственный из заводчан на фести-
вале присутствовал от Союза машиностро-
ителей и представлял направление «Инже-
неры будущего». Впечатлений у меня мас-
са. Конечно, учебная программа была очень 
интересной и насыщенной, но больше все-
го запомнилось огромное количество инте-
ресных людей, – рассказывает Максим Ко-
тилло. – Особенно захватывающим было 
общение с иностранными гостями фести-
валя. Вечерами в свободное время мы со-
бирались все вместе и просто по-дружески 
разговаривали, играли в настольные игры. 
Как ни странно, языковой барьер нам со-
всем не мешал. Ещё запомнилось, как на 
лекции министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова и Ника Вуйчича народ за-

нимал места в очереди с шести часов утра. 
А на мастер-классы актёров, например, Сер-
гея Безрукова, ребята брали с собой пуфи-
ки, чтобы не сидеть на полу, так как все ме-
ста были заняты.

На территории Олимпийского парка по-
стоянно работала спортивная площадка, где 
можно было попробовать свои силы в сда-
че нормативов ГТО. На это решились более 
15 000 человек. В рамках спортивной про-
граммы ВФМС состоялся забег на 2017 ме-
тров, который собрал около 3 500 человек 
из 73 стран мира. Еще одним важным спор-
тивным событием стал межконтиненталь-
ный турнир «Навстречу чемпионату мира – 
2018». Его победителем стала сборная На-
циональной студенческой футбольной ли-
ги (НСФЛ). 

В соответствии с традицией каждый 
день фестиваля был посвящен одному из ре-
гионов мира: Америке, Африке, Ближнему 
Востоку, Азии и Океании и Европе. Суббо-
та была объявлена днем России. В этот день 
на фестивале была представлена платформа 
«Россия – страна возможностей». 

Фестиваль завершился двумя грандиоз-
ными мероприятиями. Сначала в «Медалс 
Плаза» прошло шоу под названием «Рос-
сия». Концерт символизировал расцвет на-
родной культуры в эпоху Instagram и других 
соцсетей. После в Ледовом дворце «Боль-
шой» прошёл масштабный рок-концерт. 
Продюсером церемонии закрытия стал за-
служенный деятель искусств Игорь Крутой. 
Завершился фестиваль великолепным кра-
сочным фейерверком и дискотекой.

Ранее фестивали молодёжи и студентов 
проходили в Москве в 1957 и 1985 годах, а 
дебютный состоялся в Праге в 1947 году. 
Его основными идеями были антифашизм, 
борьба за мир и права молодежи. За всю 
историю фестиваль принимали 15 стран.

Ангелина ОВЧИННИКОВА

Максим Котилло
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Скворцов Павел Сергеевич, начальник участка цеха № 19, праздновал 
день рождения 4 ноября. Коллеги поздравляют его с 30-летием и жела-
ют крепкого здоровья, нескучной работы, позитивного настроения, до-
бра, везения, успехов и удачи во всех начинаниях.

Исаева Кира Альбертовна, мастер ПП № 1, празднует 35-летие  
10 ноября. Коллектив цеха № 25 шлёт имениннице самые тёплые поже-
лания чудесного настроения, гармонии, бесконечной любви, исполнения 
заветных желаний. Пусть в жизни будут только радостные моменты.

Одинаев Джамшед Маматкулович, электросварщик ПП № 5, отме-
чает 35-летие 10 ноября. Коллеги шлют ему самые добрые пожелания 
отменного здоровья, радостных улыбок, уважения коллег, успешной ра-
боты, любви родных и близких, поддержки друзей.

Заводчане участвовали в городском турнире по стритболу.
2 ноября в рамках городской Спартакиады трудовых коллективов в 

МУ СШОР «Космос» состоялся турнир по стритболу. Четверо наших кол-
лег отправились на матч и отстояли честь завода. Инженеры-технологи 
Константин Мингалимов и Андрей Козлов, инженер-конструктор Иван 
Сопов и слесарь механосборочных работ Алексей Баранов столкнулись 
с сильными соперниками – командами АО «Гидропресс» и ООО «ФНМ 
«Весь мир».

Особенность стритбола заключается в игре только на половине ба-
скетбольного поля. Турнир проходил одновременно на двух площадках: 
одна половина поля принадлежала девушкам, вторая – мужчинам. Как 
это часто бывает, в рядах участников были и опытные ребята, и те, кто 
не играл в стритбол ни разу. Наши коллеги – новички в стритболе, но 
стремления к победе им не занимать. 

Турнир проходил по круговой системе. Заводчане соревновались с со-
перниками в несколько этапов, каждый из которых длился семь минут. 
Турнир выдался динамичным и зрелищным. Стоять рядом с игроками 
на поле было не совсем безопасно: мяч то и дело стремился попасть по 
головам болельщиков. Атаки соперников стремительные и беспощад-
ные, но наши ребята достойно выдерживают весь напор, хоть и имеют 
совсем мало опыта.

В результате захватывающей игры заводчане взяли серебро. Первое 
место завоевала команда АО «Гидропресс».

Победители и призёры награждены памятными кубками, медаля-
ми и грамотами.

Ангелина ОВЧИННИКОВА

Сто раз услышать, один раз увидеть

Матч на ура

В конце октября топовые «промышленные» блогеры завершили своё путешествие по 
местам изготовления самой современной в мире реакторной установки «РИТМ-200» 
на Балтийском заводе – Судостроение. На верфи побывала и наш корреспондент 
Ангелина Овчинникова.

Наклонный стапель «А» с начальными 
секциями ледокола «Урал». Стапель имеет 

длину 350 метров, построен в 1940 году. 
Второй серийный ледокол и третий по 

счёту строится из середины в обе стороны, 
постепенно закрывая собой полозья стапеля. 

Длина «Арктики» – 173 м, ширина – 34 м, минимальная рабочая 
осадка – 8,5 м, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. 

Машинный зал «Арктики» – так называемые 
внутренности ледокола. Сейчас ведутся 

сварочные работы и наполнение помещений 
оборудованием. 

Вид с верхней палубы «Арктики» 
на Санкт-Петербург. 

Два реактора «РИТМ-200» уже установлены 
на место. Мощность на винтах составит 60 

МВт. Тепловая мощность – 175 МВт. 

«Сибирь» заложена в 2015 году, а спущена на 
воду 22 сентября 2017 года. 

Коридоры ледокола настолько узкие, 
тёмные и опутанные проводами, 

что дойти до машинного зала было совсем 
нелёгкой задачей. 


