Артемов Николай Степанович
Генеральный директор АО "Завод "Комсомолец", лауреат Ленинской премии,
академик, доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель России, членкорреспондент
Российской
инженерной
Академии,
Почетный
гражданин города Тамбова.
Артемом Н.С. родился 5 октября 1931 года в д.Крутые Тамбовского района
Тамбовской области. В 1970 году окончил факультет "Машины и аппараты химического
производства" Тамбовского государственного института химического машиностроения. С
1972 года является директором завода "Комсомолец". На этом поприще Н.С. Артемов
проявил себя как новатор в области технологии изготовления аппаратов и установок
химического машиностроения.
Проведенная под его руководством реконструкция завода, обеспечивающая
внедрение В производство новых технологий, разработанных Н.С.Артемовым, дала
возможность предприятию выпускать продукцию высшей категории.
Завод успешно осуществил конверсию и реформирование, избежав сокращения кадров.
Н.С. Артемовым изобретен мембранный аппарат, фильтр доочистки жидкостей, а также
под
его
руководством
изготовлена
ультрафильтрационная
установка
для
концентрирования и очистки растворов биологически активных веществ, позволяющих
решать ряд проблем в медицине и в других областях народного хозяйства.
Внедрение в производство его изобретений и рационализаторских предложений дало
стране миллиарды рублей экономии. Ныне аппараты и оборудование химического
производства завод поставляет в страны СНГ, в США, Югославию, Монголию, Польшу,
Иран.
Успехи Н.С.Артемова в производственной и научной деятельности получили
высокую оценку в документах, подписанных трижды Героем Социалистического Труда
Ю.Б. Харитоном, президентом Академии наук Украины Б.В. Патоном, директором
Института ядерных исследований В.А.Рубаковым, академиками Г. Николаевым, Г.
Флеровым и другими, привлекли внимание к городу Тамбову ученых научноисследовательских институтов как нашей страны, так и многих зарубежных стран.
Свой богатый научный и производственный опыт в области развития и повышения
эффективности химического машиностроения Н.С. Артемов обобщил и опубликовал в 92х научных работах, в том числе в четырех учебно-методических пособиях для инженернотехнических работников, преподавателей вузов и техникумов.
В 1981 году заводу "Комсомолец" присвоено наименование "Предприятие высокой
культуры производства". В январе 1997 года завод удостоен международном награды
"ЭРТСМЕЙКЕР"
"За
сохранение
и
развитие
интеллектуальнокадрового потенциала предприятия в период переходной экономики", а лично Н.С.
Артемов удостоен персональной награды "За мудрость и гибкость политики управления".
Н.С. Артемову вручен за подписью президента США Б. Клинтона Почетный диплом
"Факел Бирмингема".
Благодаря внедрению принципиально новых технологических процессов на заводе
ликвидируется ручной труд и вредные участки работы. На предприятии изжиты такие
профессиональные заболевания, как медная лихорадка, глухота, поражение верхних
дыхательных путей.
В настоящее время в каждом цехе завода имеется оздоровительный комплекс
(сауна, душ, комната отдыха), стены цехов украсили живописные панно, благоустроена и
озеленена территория завода.
Создана прекрасная база отдыха "Сосновый бор", где рабочие имеют возможность
в течение двух недель отдохнуть без оплаты путевки. Имеется детский оздоровительный
лагерь "Орленок" и показательное подсобное хозяйство.
Н.С. Артемов - большой патриот города Тамбова. Коллектив завода принимал активное
участие в создании Дома-музея Г.В. Чичерина, и строительстве гостиницы "Толна", дома-

быта "Русь", оборудовании магазина "Орфей", благоустройстве набережной реки Цны,
скверов и парков города.
Н.С. Артемов награжден орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного
Знамени, медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945". За
изготовление резонатора протонного синхрофазотрона на 70 миллиардов электровольт,
опреснителя морской воды, мембранных установок Н.С. Артемов награжден двумя
серебряными и бронзовой медалями ВДНХ.
Тамбовская городская Дума 6 июня 1997 года, рассмотрев на своем заседании
предложение мэра, а также комиссии мэрии, постановила: за достигнутые успехи в
научной деятельности, которые способствовали поднятию престижа города в России, за
большой личный вклад и заслуги по реконструкции и благоустройству города, активное
участие в общественной жизни областного центра присвоить АРТЕМОВУ Николаю
Степановичу звание "Почетный гражданин" города Тамбова.

