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На службе у мирного атома
В предстоящие выходные 
Нижнетуринский 
машиностроительный завод 
«Вента» будет отмечать 
профессиональные праздники 
- День работника атомной 
промышленности 
и День машиностроителя. 

В 2014 году в России отмечает-
ся 60-летие атомной энергети-

ки. Первая в мире атомная электро-
станция и первый в мире атомный ледокол 
были созданы в нашей стране. Это было в 
50-х годах. А в 1973 году в прикаспийском 
городке Шевченко вступила в строй атом-
ная установка для опреснения соленой воды. 
Она тоже была первой в мире. В составе ус-
тановки использовался первый в стране ре-
актор на быстрых нейтронах БН-350. В 1974 
году Нижнетуринский машиностроитель-
ный завод начал изготовление контейнеров 
для транспортировки и закачки жидкого на-
трия в контур охлаждения этого реактора. И 
если учесть, что это оборудование было од-
ним из первых, произведенных именно для 
предприятия атомной энергетики, то мож-

но смело сказать, что год 2014 – это год со-
рокалетия «Венты» в российской атомной 
энергетике.

Сколько же оборудования было про-
изведено за эти годы! Начальник от-

дела продаж ОАО «Вента» Олег Маклаков 
бережно хранит отчеты, сводки, еще ру-
кописные, начиная с того самого, 1974-го. 
Куда, чего и сколько…

Оказалось, более 80 тысяч единиц раз-
личного оборудования для 17-ти атомных 
станций в России и за рубежом произведе-
но «Вентой» за 40 лет.

Из российских станций это: Шевчен-
ковская, Чернобыльская, Игналинская, 
КурскаяАЭС, Ленинградская АЭС-1 и 
АЭС-2, 3 и 4 блоки Белоярской АЭС, 
Воронежская, Смоленская, Калининская 
АЭС, 1 и 2 блоки Нововоронежской АЭС, 
Ростовская АЭС-3.

Россия является единственной в мире 
страной, которая обладает технологи-

ей атомной энергетики полного цикла: от 
добычи урановых руд до выработки элект-
роэнергии, поэтому давно имеет крупные 
контракты в области атомной энергетики в 
Европе, Азии, на Ближнем Востоке.

«Вента» поставляла оборудова-
ние в Болгарию - для АЭС «Козлодуй», 
Финляндию - для АЭС «Ловииса-1» 
и «Ловииса-2», в Индию - для АЭС 

«Куданкулам», в Иран - для атомной стан-
ции «Бушер».

Кроме того, в 2009 году была произведена 
партия специальных вентиляторов для пер-
вой в мире плавучей атомной теплоэлект-
ростанции «Академик Ломоносов», плаву-
чего энергоблока, который приспособлен 
для работы в труднодоступных районах по 
берегам морей или крупных рек, удаленных 
от систем централизованного энергоснаб-
жения.

Удивляет и вызывает гор-
дость огромное разнообразие 
номенклатуры оборудования 
для атомной энергетики, ко-
торое завод произвел за сорок 
лет, и его сложность. Это теп-
лообменное, емкостное, ка-
мерное оборудование, обору-
дование для переработки и 
хранения радиоактивных от-
ходов, для обеспечения бе-
зопасной эксплуатации 
энергоблоков атомных элект-
ростанций, в том числе обору-
дование первого контура атом-
ного реактора и многое-многое 
другое. Высокотехнологичная, 
серьезнейшая продукция, ко-
торая может быть изготовле-
на лишь высокими профессио-
налами. К счастью, они есть на 
«Венте».

Непростое время сегод-
ня переживает завод, од-

нако большинство серьезных 
проектов прошлого тоже не да-
вались легко. 

Хочется верить, что как бы 
трудно ни было, сегодняшнее 
непростое настоящее мы че-
рез годы будем вспоминать как 
славное прошлое.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

Фото автора.

Знаете ли вы, что…
Машиностроение по объему производст-

ва в Свердловской области занимает второе 
место после металлургического комплекса. 
В области реализуется Программа развития 
промышленности, в рамках которой в 2013 
году 22 региональных предприятия получи-
ли субсидии на сумму от 800 тыс. руб. до 72 
млн руб. В 2014 году, несмотря на дефицит 
бюджета, правительство области продолжает 
финансировать Программу. У «Венты» тоже 
есть шанс получить инвестиций на реализа-
цию проектов технического перевооружения. 
До 2020 года на реализацию Программы пла-
нируется направить около 8 млрд руб. 

По инф. Министерства 
промышленности 

и науки Свердловской области.

Светлана Ковкова, токарь.

Эдуард Попов,
 слесарь механосборочных работ.

татьяна Белозерова, комплектовщик.

ирина Быкова, маляр.

ильдар Шакиров, зам. начальника 
механосборочного цеха, 

ольга Дудкина, начальник ПДУ.

Дмитрий Харисов, электросварщик.
Галина нижегородцева, контролер отК, 

василий Дорошенко, владимир Перевышин. ольга Гневашева, кладовщик.
Дмитрий Жаворонков, 

электросварщик.

владимир Перевышин, слесарь 
механосборочных работ.

александр Степанов, электросварщик.

наталья игнатьева, заточник.

виктор тарасов, 
слесарь механосборочных работ.

лариса иванова, машинист крана.


