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Мурманск. Церемония приема
в эксплуатацию атомного
ледокола «Арктика»

Российский флаг
над «Арктикой»
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «АРКТИКА» ВОШЕЛ В СОСТАВ РОССИЙСКОГО АТОМНОГО
ФЛОТА: В МУРМАНСКЕ НАД СУДНОМ БЫЛ ПОДНЯТ РОССИЙСКИЙ ФЛАГ. ЭТО ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ И ДЛЯ
АТОМНОГО СУДОСТРОЕНИЯ СТРАНЫ, И ДЛЯ АЭМ, КОТОРЫЙ ОСНАСТИЛ ЛЕДОКОЛ РЕАКТОРАМИ РИТМ-200,
И ДЛЯ РОССИИ В ЦЕЛОМ.

В

Волонтеры
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В РОСАТОМЕ СОЗДАЕТСЯ
СЛУЖБА ПОМОЩИ
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

от редакции

ГЛАВНОЕ

церемонии приемки атомохода
участвовали премьер-министр
России Ми ха и л Миш ус т ин,
генеральный директор Росатома
Алексей Лихачев, генеральный директор
«Атомфлота» Мустафа Кашка, губернатор
Мурманской области Андрей Чибис, капитан «Арктики» Александр Спирин.
«Арктика» – флагман одноименного серийного проекта 22220. На сегодняшний
день это самый большой и мощный атомный ледокол в мире. Он может пробивать
лед толщиной до 3 метров и предназначен для сопровождения судов в арктических условиях. При этом двухосадочная
конструкция позволяет ему совершать

Logo

плавания как в Северном Ледовитом океа
не, так и в устьях полярных рек.
В МУРМАНСК ЧЕРЕЗ
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Ледокол был заложен 5 ноября 2013 года
на верфях Балтийского завода в Санкт-
Петербурге. Он назван в честь легендарного тезки – советского атомохода «Арктика»
проекта 10520, который первым среди
надводных судов побывал в 1977 году
на Северном полюсе.
Новую «Арктику» спустили на воду
16 июня 2016 года. 22 сентября 2020-го
ледокол вышел из Санкт-Петербурга, достигнув 3 октября в 18:00 географической

точки Северного полюса. 12 октября
он завершил свой путь, прибыв в порт
приписки – Мурманск.
За это время атомоход проделал путь
протяженностью около 4800 морских
миль (около 8900 километров). Выход
к географической точке Северного полюса
был необходим для того, чтобы получить
максимум информации о работе судна
в ледовых условиях. Проверка подтвердила проектные характеристики. Используя
лишь 50% своей мощности, «Арктика»
преодолела все ледовые поля в приполюсном районе.
Продолжение на стр. 4–5

Газета
на все 100!
Коллеги, вы держите в руках сотый
по счету номер нашей корпоративной
газеты.
Символично, что он вышел в год 75-летнего юбилея атомной отрасли страны.
Ну а впечатляющая цифра 100 включает
в себя в том числе девять лет истории
Атомэнергомаша. В 2011-м мы решили
выпускать газету, адресованную сотрудникам компании. Выпускать для того, чтобы
рассказывать о тех, чьим трудом достигаются успехи АЭМ, об их профессиональных
и личных победах, ноу-хау и полезном для
коллег опыте, о задачах, которые стоят
перед коллективом, и широких возможностях самореализации в компании, которые
получают сотрудники, о новых продуктах,
технологиях, стройках, оборудовании.
В результате газета стала еще одним
мощным объединяющим фактором для
сотрудников компании в разных уголках
огромной страны и за ее пределами.
Другая важнейшая миссия издания –
коммуникационная. «Вестник АЭМ» стал
эффективным каналом общения между руководством холдинга и людьми на местах,
площадкой для совместного обсуждения
актуальных стратегических и текущих
задач, выработки новых идей и поиска
оптимальных решений рабочих вопросов.
Со своими задачами газета все эти годы
справляется на отлично. Подтверждение
этому – и профессиональные награды,
которых удостоен «Вестник АЭМ», и неослабевающий интерес читателей к его
публикациям. За девять лет существования издания менялись его дизайн,
рубрики, магистральные темы. Газета, как
и компания, находится в состоянии постоянного развития, стремится стать еще
эффективнее и современнее. Не менялись
лишь требовательность редакции к себе
и уважение к своей аудитории. Скучной,
серой, безликой, неактуальной газета
не была никогда. И двух одинаковых номеров среди 100 выпущенных вы тоже не
найдете. Каждый интересен и оригинален
по-своему. И мы хотим сделать корпоративное издание еще интереснее.
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Не менее

тяжелых
ледоколов
будет насчитывать арктический флот
России к 2035 году
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В СвердНИИхиммаше состоялось выездное совещание министерства промыш
ленности и науки Свердловской области. Гендиректор предприятия А
 лександр
Черепанов рассказал, что в ближайшие годы предприятие планирует увеличить товарный выпуск продукции на собственном производстве до 500 миллионов
рублей в год, повысить производительность труда в 3,3 раза на промышленной площадке. Для достижения поставленных целей будет проведена
модернизация промышленных мощностей предприятия.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Максимальный
рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое
агентство (АКРА) подтвердило Росатому
кредитный рейтинг AAA(RU), прогноз –
«Стабильный». Таким образом,
подтвержден рейтинг на максимально
возможном суверенном уровне.
Кредитный рейтинг Росатома, согласно
пресс-релизу АКРА, обусловлен очень
высокой степенью его системной значимости для государства. Отмечаются
лидерские позиции на мировом рынке
сооружения АЭС, а также высокие показатели, достигнутые Росатомом и его дочерними компаниями в сфере генерации
электроэнергии. Упомянуто назначение
Госкорпорации уполномоченным оператором Северного морского пути. Все это,
по мнению агентства, свидетельствует
о ключевой роли Росатома на стратегически важных для государства рынках.

Севморпуть
оцифровали
РОСАТОМ начал в пилотном режиме
внедрять цифровой сервис, помогаю
щий планировать маршруты прохож
дения судов по Северному морскому
пути с учетом ледовой обстановки
и метеоданных. Об этом сообщила ТАСС
директор по цифровизации Госкорпора
ции Екатерина Солнцева.
Новые цифровые решения будут работать
на основе машинного обучения и позволят
оптимизировать сроки проводки судов, затраты на топливо и приведут к увеличению
грузопотока по Северному морскому пути.
Росатом также запустил в эксплуатацию систему управления Штаба морских
операций. Она позволяет отслеживать
расположение всех судов, метеорологические характеристики, ледовую обстановку,
получать оперативные данные об инцидентах и событиях в акватории Северного
морского пути и мониторить транзитные
потоки.

Пьедесталы
для Франции
Первая партия пьедесталов электри
ческих соединителей модулей блан
кета Международного термоядерного
экспериментального реактора (ИТЭР)
отправлена в Международную органи
зацию ИТЭР из Научно-исследователь
ского и конструкторского института
энерготехники им. Н. А. Доллежаля
(АО «НИКИЭТ», предприятие Госкорпо
рации «Росатом»).
В состав первой партии вошли 10 пьедесталов. Это первая поставка российского оборудования для данной системы
реактора ИТЭР и первая партия изделий,
которая изготавливается специалистами
АО «НИКИЭТ» в рамках совместной реализации проекта ИТЭР. Доставка партии
к месту назначения во Франции ожидается до конца текущего года. Коллектив
института осуществил большой комплекс
мероприятий по разработке, изготовлению, демонтажу выработавших ресурс
и установке новых элементов активной
зоны реактора. После завершения пусконаладочных работ реактор СМ-3 выведен
на проектный уровень мощности.
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ПАРТНЕРСТВО
ЗИО-ПОДОЛЬСК ИЗГОТОВИЛ И ОТГРУЗИЛ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ОСНАЩЕНИЯ РЕАКТОРНОГО И МАШИННОГО
ЗАЛОВ ВТОРОГО БЛОКА
АЭС «РУППУР».

Справились с новым
материалом

В

Республику Бангладеш
отправили два сепара
тора-пароперегрева
теля СПП-1200, подо
греватели высокого давления
ПВД-К-5 и ПВД-К-6, а также две
емкости САОЗ.
ДВИЖЕНИЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Масса отгруженной продук
ции составила более 860 тонн.
«У нас уже отработана схе
ма отгрузки оборудования
на АЭС «Руппур», – отмечает
главный специалист отде
ла транспортной логистики
ПАО «ЗиО-Подольск» Евге
ний Кожухов. – Мы опреде
ляем вид транспортеров, на
которые ставятся основные
аппараты, решаем, нужны ли
вагоны прикрытия – на них
монтируются контрольные
рамы для прохождения аппа
ратов по наиболее сложным
участкам железной доро
ги. В течение всего периода
движения груза отслежива
ем путь подвижного соста
ва. Ежедневно получаем от
ОАО «РЖД» информацию
о том, где находится состав,
какие станции он прошел
и какова примерная дата его
прибытия в пункт назначе
ния. Аппараты для АЭС «Руп
пур» будут доставлены в мор
ской порт Санкт-Петербурга,
где их перегрузят на баржу
и отправят в Бангладеш уже
морским путем».

Отправка оборудования
на АЭС «Руппур»

ПЕРВЫЕ ЕМКОСТИ САОЗ
Впервые завод изготовил емко
сти системы аварийного охлаж
дения зоны (САОЗ). Всего завод
поставит четыре таких сосуда.
Они входят в состав реактор
ной установки, по одному на
каждую петлю теплоносителя
первого контура. САОЗ предна
значена для быстрой автомати
ческой подачи раствора борной
кислоты в активную зону реак
тора при авариях с разгермети
зацией первого контура и поте
рей теплоносителя. Масса одной
емкости составляет 78 тонн, вы
сота – 11 м, диаметр – 3 м. Срок
эксплуатации – 60 лет.
Корпус сосуда изготавлива
ется из двухслойных листов
стали 22К с плакирующим
слоем из стали 08Х18Н10Т.
С таким материалом завод
ские специалисты работали
впервые. Для автоматизации
сварки замыкающих швов
под непосредственным ру

ководством главного свар
щика Александра Морозова
был реали
зован ПСР-проект,
в рамках которого при участии
элект
росварщика ПП № 807
Сергея Голикова была разрабо
тана и внедрена сварочно-тех
нологическая оснастка.
«Кроме того, оснастка, спро
ектированная
конструктор
ским отделом нестандартного
оборудования, позволила со
кратить время приварки па
трубков к днищам с 12 смен до

Более

860
тонн

двух, – говорит руководитель
направления отдела главно
го сварщика Максим Котил
ло. – Благодаря своевремен
ной подготовке производства
и слаженной работе производ
ственных подразделений с за
дачей мы справились».

Подробнее –
на сайте
«Вестника АЭМ»
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оборудования для
второго блока АЭС
«Руппур» отгрузил
ЗиО-Подольск

Насосы
в срок
ПЕТРОЗАВОДСКМАШ ОСУЩЕСТВИЛ
ПЕРВУЮ КОМПЛЕКТНУЮ
ОТГРУЗКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ЭНЕРГОБЛОКА № 1 АТОМНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «АККУЮ».

И

зготовленный на заводе ком
плект корпусов главных цирку
ляционных насосных агрегатов
(ГЦНА) был отгружен с соблю
дением всех противоэпидемических мер
с привлечением ограниченного числа
участников процесса.
«Несмотря на все сложности, Петро
заводскмаш смог в необходимые сроки
обеспечить отгрузку комплекта корпусов
ГЦНА – сложного атомного оборудова
ния первого класса безопасности, – отме
тил генеральный директор предприятия

Корпуса ГЦНА для АЭС «Аккую»
отправляются из Петрозаводска
в Большой порт Санкт-Петербурга

Игорь Котов. – В целом компания в этом
году обеспечивает выпуск комплектов
основного оборудования для трех энерго
блоков. Это своеобразный рекорд. Но
самое важное для нас – это даже не ре
корды, а тот факт, что мы, по сути, пере
ходим к серийному производству, и боль
шая часть этой российской продукции
идет на экспорт. Значимый вклад в эти
достижения сегодня вносит Петроза
водскмаш – одна из основных производ
ственных площадок современного атом
ного машиностроения».

Комплект поставки корпусов ГЦНА на
один энергоблок турецкой АЭС состоит
из четырех сферических корпусов с эле
ментами крепления – проставками. Мас
са одного сферического корпуса – более
31 тонны при высоте 3,5 м и ширине свы
ше 3 м. Вместе с проставкой масса груза
достигает 50 тонн.

Подробнее –
на сайте
«Вестника АЭМ»

Знание – египетская сила
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ЦНИИТМАШ проконсультирует египетских коллег по российским нормам
и правилам в сварке и неразрушающем контроле. В октябре институт
начал консультационный курс по российским нормам и правилам в сварке
и неразрушающем контроле для специалистов Petrojet (Египет).
Компания обратилась в ЦНИИТМАШ за разъяснением специфических
требований атомной промышленности, поскольку планирует участие
в сооружении АЭС «Эль-Дабаа» в качестве подрядчика.

СОБЫТИЯ

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ИННОВАЦИИ

3

К 2012 году процесс внедрения был завер
шен, и с тех пор работа над технологиче
ским процессом выполняется всеми соис
полнителями одновременно.

Переход к цифровому технологическому
процессу удалось осуществить в том
числе благодаря инструментам ПСР

Параллельно,
слаженно, эффективно
В ОКБМ АФРИКАНТОВ ЗАВЕРШЕН
ПЕРЕХОД К ЦИФРОВОМУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ
НА БАЗЕ PLM-СИСТЕМЫ IPS.

В

процессе разработки и согласо
вания технологической доку
ментации могут принимать
участие до 14 отделов. Основной
технологический отдел описывает опе
рации механической обработки и сбор
ки, специализированные отделы – опе
рации, выполняемые на станках с ЧПУ,
сварки, дефектоскопии и другое. Все
операции включаются в состав единого
документа.

НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ
Основные потери времени были связаны
с передачей разрабатываемого технологи
ческого процесса от одного исполнителя
другому. В итоге на передачу тратилось до
70% времени, запланированного на разра
ботку. Учитывая значительную номенкла
туру изготавливаемых в производстве
изделий, основной задачей стало сокраще
ние временных издержек.
В проекте участвовали технологическая
и IT-службы предприятия с привлечением
производителя программного продукта.
По мере выхода новых версий ПО с рас
ширенными функциональными возмож
ностями решалась задача по организа
ции параллельной коллективной работы
всех соисполнителей единого документа.

ПАРТНЕРСТВО

Спасибо за работу!
СОТРУДНИКИ ЦКБМ
ОТМЕЧЕНЫ БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ДИРЕКТОРА ПРОЕКТА ПО
СООРУЖЕНИЮ БЕЛОРУССКОЙ
АЭС ВИТАЛИЯ ПОЛЯНИНА.

Н

ачальник отдела сервиса
Сергей Федоркин, ведущий
инженер Виктор Секретов
и инженер Виктор Лебедев
принимали участие в работах по реви
зии ГЦНА на этапе физического пуска
энергоблока № 1 Белорусской АЭС.
«Работники АО «ЦКБМ» показа
ли себя настоящими профессиона
лами, добросовестно и с высоким
каче
с твом выполнив поставленные
задачи. Выражаем надежду на даль
нейшее плодотворное сотрудниче
ство наших организаций в сооруже
нии Белорусской АЭС», – подчеркнул
Виталий Полянин.

Сборка выемной
части ГЦНА-1391

ЦКБМ производит и поставляет
главные циркуляционные насосы
для первого контура реакторных
установок первого и второго блоков
Белорусской АЭС. Станция с дву
мя реакторами ВВЭР-1200 суммар
ной мощностью 2400 МВт строится
по российскому проекту АЭС-2006
вблизи города Островец Гроднен
ской области.
11 октября на первом энергоблоке
была успешно запущена цепная ре
акция: реакторная установка была
выведена на минимально контро
лируемый уровень мощности. После
проведения комплекса исследований
специалисты подтвердили надеж
ность всей системы ядерно-физиче
ского контроля и ядерной безопас
ности энергоблока. Энергетический
пуск первого энергоблока с включе
нием в энергосистему страны состо
ялся 7 ноября.

ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
С применением инструментов ПСР в тече
ние 2017 года осуществлен переход на новую
платформу программного обеспечения –
PLM-систему IPS. За короткий промежуток
времени проведена отладка обновленной
системы – перенесены все наработанные
ранее процессы. Внедрение принципиально
новой платформы программного обеспе
чения позволило перейти в 2019–2020 го
дах на электронный подлинник. Все вновь
разработанные технологические процессы
регистрируются и хранятся в электронном
архиве системы. Параллельно с работой
над электронным подлинником внедрялось
электронное извещение об изменении тех
нологического процесса. В настоящее время
все документы корректируются исключи
тельно в электронном виде, что позволяет
со стопроцентной уверенностью говорить
о том, что в архиве всегда находится акту
альный документ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И ОПЕРАТИВНОСТЬ
Сегодня разработка, проверка, подписа
ние, согласование, утверждение, регистра
ция технологических процессов выпол
няются в системе IPS, а взаимодействие
происходит на основе автоматизирован
ных электронных бизнес-процессов. Бла
годаря этому удалось не только добиться
параллельной и слаженной работы всех
подразделений, участвующих в разработ
ке технологических процессов, но и зна
чительно повысить производительность,
оперативность принятия решений, а так
же сделать процесс разработки техноло
гической документации более простым
и удобным для пользователей.

Подробнее –
на сайте
«Вестника АЭМ»

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*,
№ 11 (100), ноябрь 2020 года, шт.
АЭМ-технологии

ЦНИИТМАШ

АО «Атомэнергомаш»
ЗиО-Подольск

ОКБМ Африкантов
ЦКБМ
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
СвердНИИхиммаш
ARAKO
ООО «ААЭМ»

В текущий номер
В предыдущие номера в 2020 году

*
В печатной
и электронной версиях
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ГЛАВНОЕ

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

Кратчайший морской путь из Северной Европы и Сибири в Азию.
Российским законодательством определен как «исторически сложившаяся
национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике».
Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцеву, Карскому, Лаптевых,
Восточно-Сибирскому, Чукотскому) и частично Тихого океана (Берингову).
Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Севморпути составляет
свыше 14 тысяч км. Для сравнения: через Суэцкий канал – свыше 23 тысяч км.
Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных
рек Сибири.

Российский флаг
над «Арктикой»

Свыше

14 000

км –

расстояние
от Санкт-Петербурга
до Владивостока
по Севморпути

«Арктика» – самый большой и мощный
атомный ледокол в мире

Продолжение. Начало на стр. 1
В январе 2021 года запланирован выход ледокола в так
называемый детский рейс. Пассажирами «Арктики» станут
ученики 7–10-х классов и первокурсники средних специальных учебных заведений из разных регионов страны. Точнее,
те из них, кто заслужил право подняться на борт ледокола –
25 победителей Всероссийского д етского интеллектуального
конкурса «Ледокол знаний». В ходе конкурса ребята отвечали на вопросы из разных областей знаний и выполняли
творческие задания. Теперь их ждет 10-дневная арктическая
экспедиция. Атомоход отправится из Мурманска к самой
северной точке России – Земле Франца-Иосифа, а затем на
Северный полюс. Ребят будет сопровождать команда опытных педагогов, известных ученых, музыкантов и блогеров.
А первый рабочий рейс атомохода в акваторию Севморпути
запланирован уже на ноябрь этого года.
УНИКАЛЬНЫЙ ВКЛАД АЭМ
Судно оснащено энергетической установкой с двумя реакторами РИТМ‑200 тепловой мощностью 175 МВт каждый.
Это разработка ОКБМ Африкантов, не имеющая аналогов
в мире. Основное преимущество силовой установки – в ее
компактности и экономичности. Она имеет уникальную
энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
РУ РИТМ‑200:

175

«ЛИДЕР» НА ПОДХОДЕ
Ввод в эксплуатацию ледокола нового поколения стал,
помимо прочего, отличным подарком к 75-летию атомной промышленности, которое отмечается в этом году.
К 2026 году в состав «Атомфлота» должны войти еще пять
ледоколов проекта 22220. Второе и третье суда – «Сибирь»
и «Урал» – Балтийский завод планирует сдать заказчику
в 2021 и 2022 году. Четвертый ледокол – «Якутия» – был
заложен в мае 2020 года, его сдача намечена на 2024 год.
Пятый ледокол серии 22220 – «Чукотка» – планируется
построить в 2026 году.
А уже в 2027 году планируется ввод в строй головного ледокола проекта 10510 – «Лидер». Его строительство началось
в июле этого года: на верфи «Звезда» в Приморском крае состоя
лась первая резка металла для строительства сверхмощного
ледокола. «Лидер» обеспечит круглогодичную навигацию
крупногабаритных судов от мыса Желания на архипелаге
Новая Земля до Берингова пролива. Причем скорость прохода
по этому маршруту должна увеличиться в пять раз.
Такая возможность появится благодаря уникальной конструкции: обводы корпуса и мощность на винтах в 120 МВт
обеспечат судно исключительной проходимостью во льдах.

АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «ЛИДЕР»
МВт –

тепловая мощность

36

непосредственно внутри корпуса парогенерирующего
блока. РИТМ‑200 имеет высокий ресурс и коэффициент
использования установленной мощности, длительный
период непрерывной работы, минимальное количество
перегрузок активной зоны.

МВт –

электрическая
мощность
Интегрированный корпус
парогенерирующего
блока (ПГБ),
позволивший
существенно уменьшить
массу и габариты РУ
в пределах защитной
оболочки.
Кассетная активная
зона, обеспечивающая
продолжительную
работу без
перезарядки:
Увеличенный ресурс
перезагрузка топлива
и срок службы основного
происходит один раз
оборудования:
в семь лет.
Одна топливная загрузка 320 000
40
для РУ РИТМ‑200
часов –
лет –
эквивалентна
назначенный назначенный
540 000 тонн
ресурс
срок службы
арктического
основного
основного
дизельного топлива.
оборудования оборудования

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
– существенное повышение технико-экономических
показателей и безопасности, существенное снижение
массогабаритов по сравнению с предыдущим
поколением, позволившее создать двухосадочный
ледокол;
– возможность многоцелевого применения на судах,
плавучих сооружениях и в составе энергоисточников
различного назначения. Наличие потенциала для
модернизации и формирования мощностного ряда
реакторной установки данного типа с расширением
сферы применения.

Сверхмощный атомный ледокол, который сможет обеспечить
круглогодичную навигацию по Cеверному морскому пути,
а также проводку крупнотоннажных судов. Повышенную
мощность обеспечит инновационная реакторная установка
РИТМ-400 разработки ОКБМ Африкантов.

120

осадка
13,0 м

водоизмещение
71 380 т

длина

ширина

≈ 209,0 м

≈ 47,7 м

МВт –

мощность на винтах

Реактор РИТМ-400

ледопроходимость:
4,3 м при V = 2 уз.
2,0 м при V = 15 уз.

50

м–

месяцев –

автономность по запасам провизии

неограниченная
дальность плавания

энергозапас а. з.

5,7
года

период между
перегрузками

40
лет

срок службы
до списания

ТВт•ч

ширина прокладываемого канала

8

6,0

x

период

26 тыс. непрерывной
часов

работы

315
МВт

тепловая
мощность
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Анадырь
Мурманск

Дмитрий Медведев,
заместитель председателя
Совета безопасности России:
Это одно из самых
высокотехнологичных
судов в мире, обладающее
отличными ходовыми качествами и надежной устойчивостью.
Его эффективная работа – залог
непрерывного военного и гражданского судоходства на Севере. Мы, безусловно, продолжим
заниматься освоением всей линейки новейших атомных
ледоколов, способных выполнять задачи в самых сложных, экстремальных условиях.

Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

прямая речь

Алексей Лихачев,
генеральный директор
Росатома:
Это подтверждение
абсолютного и бесспорного лидерства Российской
Федерации в Арктическом
регионе.

полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран
А зиатско-Тихоокеанского региона.
Пандемия коронавируса не очень сильно сказалась
на навигации по Северному морскому пути. За первую
половину 2020 года объем грузоперевозок приблизился
к 15 млн тонн, по итогам года планируется превысить отметку в 31 млн тонн (показатели 2019 года – 31,5 млн тонн).
По словам генерального директора Атомфлота Мустафы
Кашки, на данный момент объем грузоперевозок составляет 26 млн тонн. В период с 1 января по 30 июня 2020 года
атомными ледоколами проведено 375 судов. Для сравне-

ЛЕДОКОЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЛК-60Я
ПРОЕКТА 22220 «АРКТИКА»
Александр Астафьев / POOL / ТАСС

ЛК – ледокол
60 – 60 МВт мощности на валах
Я – с ядерной силовой установкой
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ЭТО НАШ ПУТЬ
Главная задача современных российских ледоколов – сопровождение судов в стратегически важном Арктическом
р егионе. Российские суда сейчас имеют исключительное право на перевозку по Севморпути нефти, природного газа, газоконденсата и угля, добытых на территории
России. Северный морской путь также используется для
снабжения топливом и продовольствием тех регионов
страны, у которых нет круглогодичного автомобильного
или железнодорожного сообщения с Большой землей.
Атомоходы обеспечат проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского

173,3
длина

15,2
высота

146
175
масса

т–

МВт –

24 800

т–

33 600

т–

стандартное
водоизмещение

полное водоизмещение

3

гребных винта

1,5-2

уз. –

скорость
при толщине льда
до 2,8 м
Крейсерская
скорость – порядка
10–12 уз.
при толщине льда
1,5–1,8 м

м–

м–

8,5–10,5
осадка

2 РЕАКТОРА
РИТМ-200

мощность

м–

ширина

Мурманск. Премьер-министр России Михаил Мишустин,
гендиректор Росатома Алексей Лихачев и гендиректор Атомфлота
Мустафа Кашка (слева направо) на церемонии приема атомохода
в эксплуатацию

ния: за аналогичный период 2019 года была обеспечена
проводка 344 судов.
К 2035 году арктический флот России, как отметил президент России Владимир Путин, будет насчитывать не менее
13 тяжелых ледоколов, в том числе 9 атомных.

м–

22

уз. –

скорость по чистой
воде

7

лет –

автономность
плавания
при одной загрузке
топлива

Фото: пресс-служба Балтийского судостроительного завода

«Лидер» сможет разбивать лед толщиной более 4 метров
и прокладывать судоходный канал шириной 50 метров.
Ледокол оснастят уникальными гребными винтами из графенового материала.
Сердце атомоходов проекта 10510 – реактор нового
поколения РИТМ‑400. Единичная мощность у установки увеличена до 315 МВт – в 1,8 раза мощнее РИТМ‑200.
До 2033 года планируется ввести в эксплуатацию три
ледокола проекта «Лидер».

Андрей Никипелов,
генеральный директор АЭМ:
Это большой праздник
для всех, ведь 20%
атомного ледокола «Арктика»
созданы на наших предприятиях. Это одно из первых судов,
сделанных нами под ключ – начиная от конструкторской разработки до изготовления, сборки и проведения испытаний. Этот опыт позволил увидеть, что
судостроение – отдельный бизнес, который мы готовы
развивать дальше.
Новая серьезная и крупная задача – ледокол «Лидер».
На него у нас лидерские планы – хотим поставить оборудование на сумму до 30% от его стоимости. И это уже
не только реакторная установка, а целый силовой остров,
который включает и реактор, и турбину, и насосы, и всю
обвязку. Осваиваем производство элементов корпуса.
В дивизионе получилось полноценное судостроение!

анонс
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На ЗиО-Подольске руководителей проектов региональных центров компетенций
учат применять инструменты Производственной системы «Росатом» (ПСР).
Это делается с целью выполнения Федеральной программы по увеличению производительности труда и повышению занятости населения. Из разных регионов страны на завод
приезжают специалисты, чтобы за три дня пройти курс площадочного обучения. После теоретических занятий они сразу выходят на производственную
площадку для закрепления материала на практике.

ЛЮДИ АЭМ

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

КАРЬЕРА

Почему работать в Росатоме – это здорово
НА САЙТЕ RATING.HH.RU ЗАВЕРШИЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛУЧШЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ СТРАНЫ (ПОДРОБНЕЕ МЫ ПИСАЛИ ОБ ЭТОМ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ). ДАННЫЕ РЕЙТИНГА 2020 ГОДА БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА. НАПОМНИМ, ПО ИТОГАМ
РЕЙТИНГА 2019 ГОДА РОСАТОМ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО
В СПИСКЕ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 200 ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
СТРАНЫ. ВСЕ ШАНСЫ НА УСПЕХ ЕСТЬ У НАС И НА ЭТОТ
РАЗ. ПОЧЕМУ РАБОТАТЬ В РОСАТОМЕ – ЭТО ПРЕСТИЖНО
И ПЕРСПЕКТИВНО? СВОИМ МНЕНИЕМ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
ПОДЕЛИЛИСЬ СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ АЭМ.

Шаг в будущее
Андрей Шевченко,
начальник отдела планирования
закупок ЗиО-Подольска:
В э т ом г од у мен я зач ис л и л и
в кадровый резерв по программе
развития «Таланты Росатома». Это обучение для меня очень важно. Я хочу работать в атомной отрасли, расти в профессио
нальном плане, а без глубокого погружения
в систему и изучения опыта коллег из других дивизионов и отраслей это сделать невозможно. В нашем потоке уже прошел первый
модуль обучения, но, к сожалению, из-за пандемии – в форме
вебинаров. Сейчас начинается второй этап, это уже будет практическая работа. Я уверен, что обучение в управленческом кадровом резерве поможет мне расширить кругозор, завести новые
знакомства, узнать много интересного, а также откроет новые
пути для личностного и профессионального роста.
Антон Ледяев,
ведущий специалист отдела
главного сварщика:
Для молодого специалиста работа
в отрасли – большой шаг в будущее.
Я, как инженер-технолог по сварке, уверен, что опыт, полученный на предприятиях Росатома, бесценен, так как в ходе
рабочего процесса удается познакомиться
с самым широким и инновационным спектром оборудования
в стране, а может, и в мире.
Михаил Крючков,
главный специалист отдела промышленной
электроники и программирования:
Бренд компании узнают во всем
мире, работать в ней престижно
и перспективно. Работая в Росатоме,
я пол у чи л не только с таби льнос ть,
но и возможности профессионального
и карьерного развития. Существует большое
количество программ обучения, позволяющих повысить свои
компетенции и раскрыть потенциал. Также есть программа
преемственности, направленная на сохранение опыта поколений.
На данный момент я – преемник руководителя со стажем работы
в несколько десятилетий. Я очень рад, что получил возможность
перенимать этот опыт.
Виктория Андронычева,
начальник конструкторского отдела по ГНХ:
Работа в атомной отрасли дает
отличную возможность реализовать себя в профессии, участвовать
в интересных и амбициозных проектах,
позволяет постоянно повышать квалификацию. На ЗиО-Подольске я работаю 11 лет,
за это время приобрела уникальный опыт
и знания. Благодаря заводу я окончила магистратуру базовой
кафедры НИЯУ МИФИ, была удостоена премии Росатома по итогам открытого девятого конкурса среди молодых специалистов
«Инновационный лидер атомной отрасли – 2019». А недавно меня
назначили на должность начальника конструкторского отдела.
Если есть желание развиваться в профессиональном плане,
то Росатом предоставит широкий круг возможностей.

Из простых специалистов – в топ-менеджеры
Елена Ширяева,
начальник отдела оценки и развития персонала ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:
Росатом за всю свою 75-летнюю историю стал настоящей кузницей кадров для специалистов разных направлений. У нас
на предприятии четыре топ-руководителя вырос ли из простых
специалистов в заместители генерального директора благодаря
участию в программе развития
у п р а в ле н че с ког о к а д р ов ог о
рез ерва. На тек у щий момент
в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» пять действующих резервистов уровня
«Капитал Росатома», один из них
в прошлом году занял позицию
заместителя генерального директора. Еще четыре резервиста были
зачислены в этом году и ждут начала программы обучения.

В течение последних лет на предприятии активно развивается
направление по работе с молодежью, с каждым годом проводится
все больше мероприят ий, появляется все больше возможностей
для роста молодых специалистов.
Внедряются как отраслевые масштабные проекты (например,
отраслевой совет молодежи,
«Атомскиллс», Молодежный
форум), так и дивизиональные программы, которые
помогают ребятам развивать
свои софт-скиллс и перенимать опыт успешных руководителей. Сейчас в дивизиональной программе
уже участвуют 29 человек
от нашего предприятия.
По результатам оценки
преемников мы добав-

ляем туда перспективных и активных ребят.
Помимо молодых работников,
Росатом уделяет внимание и развитию подрастающего поколения.
Например, мой сын принимал участие в лекции по ядерной
физике, ездил в летний
лагерь NRJ-camp, где
с ними занима лись
преподаватели и каждый к концу смены
выс т у па л со своим
проектом. Совсем
недавно Росатом
да же зап ус т и л
он лайн-игру
для детей. Мой
сын очень гордится тем, что
мама работает
в Росатоме.

Возможности для роста и развития
Антонина Кузнецова,
главный специалист по персоналу
СвердНИИхиммаша:
Я приш ла на пред
прия т ие специалистом по персоналу около
10 лет назад. Оглядываясь
назад, сейчас могу сказать, что это был увлекательный профессиона льный пу ть:
решение интересных, разноплановых задач открыва ло ш и рок ие
возможности
д л я развити я
и карьерного
роста. Мне было
интересно все,

я училась у коллег, ездила повышать квалификацию в Корпоративную академию, участвова ла в работе совета
молодежи.
Этот п у ть д л я мен я
продол жаетс я и по сей
день. При этом сегодня
возможностей для роста
и развития в структуре
Росатома с та ло еще
больше. Теперь школьники могут посещать
летний лагерь NRJcamp, с ма лы х лет
погружаясь в специ
фику отрасли. Для
студентов ежегодно проходят «Дни
карьеры», конкурс

«ТЕМП», экскурсии, организуется
практика на предприятиях.
На нашем предприятии сложные,
но интересные задачи и отличные
перспективы ждут каждого, кто
хочет и любит работать. А для тех,
кто желает большего, все условия
создают Росатом и АЭМ: можно участвовать в онлайн-играх, практиках, конкурсах, форумах.
Примечательный факт: у нас
нет постоянной текучки и массового подбора. Работа стабильная, сотрудники на предприятии
трудятся годами, многие отметили уже 20, 30, 40 лет стажа.
СвердНИИхиммаш зарекомендовал себя надежным работодателем, поэтому люди и проявляют
интерес к нашим вакансиям.

Посол может быть спокоен
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Петрозаводскмаш с ознакомительным визитом посетили представители Народной
Республики Бангладеш. Делегацию возглавил Камрул Ахсан, чрезвычайный и полномочный посол Бангладеш в России. Директор Петрозаводскмаша Павел Марченко познакомил
гостей с историей и текущей работой завода, рассказал о статусе изготовления оборудования для строящейся в Бангладеш АЭС «Руппур». В производственных цехах гости узнали о технологиях атомного машиностроения, увидели процесс изготовления оборудования, в том числе для АЭС «Руппур».
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»
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К испытаниям готовы
ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ АО «АТМ»
ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ.

ты, были решены достаточно оперативно:
от согласования инвестиционного проекта до первых испытаний прошло меньше
полугода. В декабре 2019 года лаборатория
начала свою работу.

Э

то произошло спустя менее года после
того, как она начала свою работу на
предприятии. Причиной создания лаборатории стало ужесточение всех видов контроля за изготовлением оборудования для АЭС.
Отправной точкой этого процесса стала авария
на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.
ЗАКОНОМЕРНЫЙ ШАГ
Как следствие, если раньше при проведении разрушающего контроля достаточно
было заключения лаборатории, то теперь
представители заказчика лично присутствуют при испытаниях. Попытки провести
испытания в сторонних лабораториях увеличивают сроки организации и проведения
разрушающего контроля.
Еще одним новшеством после японской
аварии стал запрет на использование в производстве материала, произведенного до
даты заключения договора. Это требование
можно обойти, подтвердив качество металла,
проведя все те же разрушающие испытания.
Поэтому создание собственной лаборатории разрушающего контроля на территории производственной площадки АО «АТМ»
в Волгодонске стало закономерным шагом

Андрей Тюрин,
директор по
качеству АО «АТМ»

на пути оптимизации
производственного
процесса и сокращения сроков проведения испытаний.
Вопросы, связанные с соз данием лаборатории
и организацией ее
дальнейшей рабо-

СЛАЖЕННАЯ КОМАНДНАЯ РАБОТА
Однако для того, чтобы результаты испытаний признавались инспекторами Индийской
атомной корпорации (ИКАЭЛ), необходима
аккредитация лаборатории на соответствие
требованиям Международного стандарта
ISO/IEC 17025‑2019.
Первичный пакет документов был
направлен в орган
по аккредитации
в феврале 2020 года,
то есть в тот момент,
когд а в о м ног и х
странах мира, в том
числе в России, началась пандемия корона
вирусной инфекции.
Этот период ста л
серьезным испытанием
как для отдельных предприятий АЭМ, так и для
атомной отрасли в целом.
«В условиях повсеместного карантина рассматривать и обсуждать документы для аккредитации

приходилось дистанционно, что усложняло
и без того непростую задачу, – говорит Андрей
Тюрин, директор по качеству АО «АТМ». – Хочу
выразить особую признательность своей
команде – персоналу лаборатории и специалистам СМК. Благодаря их слаженным действиям и профессионализму мы оперативно
решали многие вопросы и снимали замечания. Мы разработали и внедрили процедуру удаленного проведения аудита в режиме
видеоконференцсвязи, провели многочисленные переговоры с руководством органа по
аккредитации для сокращения сроков рассмотрения документации, выделения и направления специалистов ААЦ «Аналитика» для
проведения аудита, сокращения сроков его
проведения. Немаловажным считаю и то,
что нам удалось договориться о возможности
устранения замечаний без повторного выезда
аудиторов в лабораторию. В итоге аттестат
аккредитации, подтверждающий техническую
компетентность и соответствие лаборатории
требованиям Международного стандарта
ISO/IEC 17025‑2019, был получен. Это позволяет нам проводить испытания как для собственных нужд, так и для внешних заказчиков.
Теперь у нас в планах расширение области
аккредитации по методам рентгенофлуоресцентного анализа, определения ферритной фазы, определения твердости, а также
подготовка лаборатории к аккредитации
в соответствии с требованиями европейского стандарта».

ИГРЫ РАЗУМА

Будет весело
и интересно!
СОТРУДНИКОВ АЭМ
ЖДЕТ НОВОГОДНИЙ
ОНЛАЙН-КВИЗ.

В

прошлом номере мы рассказали об итогах первого
в истории Атомэнергомаша онлайн-квиза. Соревнование, в котором приняли
участие около 700 человек из
102 команд, настолько понравилось коллегам, что вопрос, играть
или не играть новый квиз, был
явно лишним. Конечно, играть!
Тем более в преддверии такого
веселого и компанейского праздника, как Новый год.
Но в о г о д н и й о н л а й н -к в и з
состоится 16 декабря 2020 года.
Так что самое время поторопиться с заявками тем, кто пока
не успел их подать. Заявки принимаются до 11 декабря включительно по электронной почте
kon kurs@aem-g roup.r u и ли
в службе управления персона-

лом вашего предприятия. Если
у вас уже сформирована команда
(количество участников – от трех
до восьми человек), тогда капитану нужно прислать командную
заявку. В ней необходимо указать
фамилии, имена и отчества всех
участников и номера их мобильных телефонов. Если у вас пока
нет команды, присылайте индивидуальную заявку. В этом случае
мы сформируем для вас команду
из числа других коллег, приславших индивидуальные заявки, или
распределим участников с индивидуальными заявками по готовым командам. В индивидуальной
заявке нужно указать фамилию,
имя, отчество и номер мобильного телефона участника, а также
сообщить, хочет ли автор заявки
быть капитаном команды.
И г р а п р ой де т н а у до бной
он ла й н-п лоща д ке. Д л я у частия нужен будет только доступ
в интернет с ноутбука. Участников квиза ждут семь туров игры

НОВОГОДНИЙ
ONLINE

КВИЗ
с перерывами. Раскрывать все
сценарные секреты новогоднего онлайн-квиза мы пока, естественно, не станем, но скажем,
что программа будет очень насыщенной и одним лишь квизом не
ограничится. Будет много конкурсов, акций и приятных сюрпризов. Например, запланированы
конкурс для детей сотрудников
и конкурс новогодних блюд.
Приглашаем к участию всех:
и новичков, и опытных игроков.
Интересно будет всем!

Наш квиз одним 16 декабря не
ограничивается: это целый интеллектуальный марафон, присоединиться к которому можно уже сейчас. В Telegram-чате мероприятия
каждый день кипит подготовка
и разминка. Там же будут появляться условия множества акций
и конкурсов.
А на самом к визе вас ж д у т
поздравления от руководителей
и работников дивизиона, море
эмоций, подарки, знакомство
с коллегами предприятий диви-

зиона и даже праздничный нетворкинг. Одним словом, это будет
настоящий семейный праздник,
как и положено в такой большой и дружной компании, как
Атомэнергомаш.
Подробности ждите в ближайших рассылках от служб управления персоналом
ваших предприятий и в Telegramчате.
Подключайтесь,
коллеги!

ВЕСТНИК АЭМ

Звезды сосчитали
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Три четверти неба, которое видят земляне, охватил новый каталог трехмерных
астрономических изображений звезд.
Его составили ученые из Института астрономии Гавайского университета (США) с помощью
системы телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования Pan-STARRS, расположенной на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи. На сегодняшний
день это самый полный каталог, в котором собраны данные о 2 902 054 648
небесных объектах, а также приведены их основные параметры.

ВОЛОНТЕРЫ

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

Мы вас
не бросим
В РОСАТОМЕ БУДЕТ СОЗДАНА ОТРАСЛЕВАЯ
СЛУЖБА ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ.

М

ы уже писали в газете о том, как волонтеры на различных предприятиях АЭМ помогают ветеранам
атомной промышленности во время пандемии коронавируса. Росатом – социально ответственная
компания, поэтому стремление коллег поддержать стариков
в этот трудный период, не оставлять их наедине со своими
проблемами и тревогами выглядит абсолютно естественным.
С марта по июнь 2020 года волонтеры отработали 11 200 заявок, благодаря чему 9500 семей получили продуктовую
помощь.
Однако эпидемиологическая обстановка в регионах присутствия Росатома пока, к сожалению, далека от идеальной.
Большое количество сотрудников в возрасте от 65 лет, а также
ветеранов отрасли находятся на самоизоляции, в связи с чем
испытывают трудности с приобретением предметов первой
необходимости, оплатой коммунальных услуг и решением
иных бытовых вопросов. В этой ситуации необходимо объединить усилия волонтеров в разных уголках страны, сделать их
работу более системной, скоординированной и эффективной.
Эту задачу как раз и призвана решить отраслевая патронажная служба, которая создается в рамках всероссийской
акции «Мы вместе». Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников
во время пандемии коронавируса. Сотрудники патронажной
службы совместно с партнерами из Ассоциации волонтерских
центров, администраций городов присутствия Росатома,

социальными службами и НКО будут оказывать пожилым
людям гуманитарную и психологическую помощь. Это покупка и доставка продуктов и лекарств, бесконтактная бытовая
помощь (например, вынос мусора), оплата коммунальных
услуг онлайн и офлайн, выгул домашних животных. Что важно, помощь не прекратится и после завершения пандемии.
Волонтеры помогут с уборкой, мелким ремонтом, настройкой
оборудования, в работе на приусадебных участках и дачах,
научат стариков обращаться с мобильными телефонами,
компьютерами, электронными сервисами, организуют их

участие в общественной жизни. И постоянно будут на связи
со стариками. А как показывает практика, общение и внимание – главная потребность пожилых людей.
Все волонтеры пройдут обучающий курс по соблюдению
требований безопасности при оказании гуманитарной помощи. О том, как стать участником отраслевой патронажной
службы, можно узнать у представителей советов молодых
специалистов и сотрудников HR-отделов на предприятиях АЭМ.
Присоединяйтесь, коллеги!

Более 400
спасенных жизней
ЦНИИТМАШ СТАЛ ОДНОЙ ИЗ ПЛОЩАДОК ПЕРВОЙ ОТРАСЛЕВОЙ НЕДЕЛИ
ДОНОРСТВА РОСАТОМА.

П

Акция прошла при строгом соблюдении повышенных мер эпидемиологической
безопасности

омимо сотрудников
Росатома, в ней приняли
участие члены их семей
и друзья – всего более
150 человек. Каждый из них получил
памятные подарки от организаторов.
Отраслевая неделя донорства состоялась в рамках проекта по популяризации донорства крови
среди работников атомной отрасли «Пульсация», организованного
при поддержке движения «Волонтеры-медики», советов молодежи
ЦНИИТМАШ, ГСПИ и НИИП (город
Лыткарино, Московская область),
а также Союза машиностроителей
России. Медицинское сопровождение акции обеспечил Центр крови
ФМБА России.
Отраслевая неделя донорства
Росатома прошла при строгом соблюдении повышенных мер эпидемиологической безопасности
на трех площадках. Доноров принимали в отделении переливания кро-

В числе первых кровь сдал председатель совета молодежи ЦНИИТМАШ Иван Сидоров

ви Морозовской детской городской
клинической больницы. Состоялись
и выездные акции в ЦНИИТМАШ
и НИИП. Кроме того, в рамках акции участники движения «Волонтеры-медики» провели интерактивную лекцию на тему ответственного
донорства в период пандемии, а также рассказали о дальнейшем развитии проекта Росатома «Пульсация».
«В рамках Отраслевой недели
донорства нам удалось собрать
более 70 литров крови, что в дальнейшем позволит спасти более
400 жизней, – отмечает лидер про-

екта «Пульсация», директор проектного офиса АО «Русатом Оверсиз» Дмитрий Баженов. – Выражаю
благодарность каждому участнику
акции. Уверен, что в будущем проект «Пульсация» объединит сотрудников всех предприятий Росатома
в общем желании помогать тем,
кому это жизненно необходимо».
Во время проведения Отраслевой
недели донорства стало известно,
что проект «Пульсация» вышел
в финал Всероссийского конкурса
лучших волонтерских инициатив
«Доброволец России – 2020».

12+

№ 11 (100) ноябрь 2020

Корпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

Учредитель:
АО «Атомэнергомаш»
Главный редактор:
Алла Дмитриевна Недова
E-mail:
adnedova@aem-group.ru

Адрес редакции:
115184, г. Москва,
Озерковская наб.,
д. 28, стр. 3

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

Отпечатано
в типографии «Форте Пресс»
Адрес: 109382, г. Москва,
Егорьевский пр-д, д. 2а, стр. 11
Подписано в печать: 17.11.2020
Тираж: 999 экз.

