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ДАЙДЖЕСТ
АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ
Первый реактор для АЭС «Руппур»
Первый корпус реактора для атомной станции в
Бангладеш!
Для Республики — событие эпохальное. И
оборудование соответствующее. При одном
взгляде на фото дух захватывает! Корпус
реактора ВВЭР-1200 для АЭС «Руппур»
поднимается ввысь. Осматривает завод с высоты.
И с благодарностью смотрит на работников.
Именно они произвели это невероятное
оборудование. Работа проделана масштабная.
Сначала изготовили два полукорпуса, затем их
соединили. Сварка замыкающего шва —
ключевой этап изготовления атомного
оборудования. Варили шов 10 дней, невзирая на
условия. В сварке с подогревом работают самые
отважные и опытные. И реактор тепло уважает.
Когда замыкающий шов заварен, околошовную
зону нагревают до 300 градусов, а затем и вовсе
направляют все 320 тонн в печь для снятия
напряжения .

Модернизация — это не только про станки
Атомное оборудование тоже любит
технологические обновки. Ведь это залог
бесперебойной работы станции и продление
срока ее эксплуатации. Новенькие детали
изготовил Петрозаводскмаш. Катушки с яркими
вкраплениями — элементы статоров главных
циркуляционных электронасосов. Эффектные,
блестящие, а главное – изготовлены с
применением новейших технологий.
12 комплектов оборудования предназначены
для Кольской АЭС, где будут использованы для
плановой замены частей главных
циркуляционных электронасосов. С такими
обновками сразу почувствуешь себя на 30 лет
моложе.

Не остаемся в стороне
Ровшан АББАСОВ,
Директор Филиала АО «АЭМтехнологии» «Атоммаш»
в г. Волгодонск

Атоммаш выступил с
инициативой оказания помощи
лечебным и образовательным
учреждениям города. В связи с
распространением COVID-19
сотрудники завода в адрес
Управления образования
передали 5 000 защитных масок,
в Детскую городскую больницу —
свыше 1000 защитных систем:
респираторы, очки, лицевые
щитки, специализированные
защитные костюмы.

Для всех очевидно, с какой
сложной ситуацией сегодня
сталкиваются медучреждения.
Конечно, мы не можем обойти
стороной сегодняшнее
положение. Ответственность за
сохранение здоровья лежит не
только на медиках, но и других
ключевых предприятиях. Поэтому
вместе мы делаем все
возможное для жителей города.

ЛИДЕРЫ ВЫХОДЯТ В ZOOM
Программа развития «AtomLeadership» в
онлайн-формате! Две группы руководителей
— офиса Колпино и Филиалов «Атоммаш» и
«Петрозаводскмаш» — осваивают онлайнтехнологии и обучаются на платформе
ZOOM. Занятия проходят с рабочими
тетрадями, домашними заданиями и
тестами. Старт Четвертого модуля «Финансы
для принятия управленческих решений» — 15
мая. Всего планируется провести 6 вебинаров
— с 15 мая по 17 июня.
Самые мотивированные руководители,
которые наберут максимальное количество
баллов по результатам обучения, получат
звание «Магистр Финансов» и поощрительные
призы. Новые технологические решения и
социальные практики возникают все быстрее.
«AtomLeadership» — это не только отличная
возможность по развитию компетенций, но и
программа по расширению навыков в
уникальном формате. Сохраняем
командный дух и всегда остаёмся на шаг
впереди.

Инспектор по
гидроиспытаниям
нужен?

давления, корпуса главных циркуляционных
насосов... А кому лучше разбираться в
гидравлике, как не представителям
водоплавающих? Дружной парочке
пришлось отказать, но мы уверены, работа
по призванию на Петрозаводскмаше
найдется для каждого!

Пара диких уток пожаловала на
Петрозаводскмаш в поиске открытых
вакансий. На заводе гидравлическим
испытаниям подвергают почти все
выпускаемые изделия: гидроёмкости
систем безопасности, компенсаторы
А вы подписались на «АЭМ-технологии»? Будьте с нами: смотрите видео, читайте новости, участвуйте в конкурсах!

@aemtech

facebook.com/atommash/

vk.com/aem_tech

