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Форум подтвердил статус 
одной из главных мировых 
площадок для обсуждения 
актуальных вопросов раз-
вития атомной энергети-
ки, здесь собрались для об-
мена опытом и знаниями 
атомщики со всего мира. 
Участие в ежегодном меро-
приятии приняли предста-
вители более 50 стран.

Топливная компания ТВЭЛ 
с единым выставочным стен-
дом традиционно стала одним 
из самых заметных участников 
Форума, благодаря представ-
ленным экспонатам, образцам 
продукции и насыщенной ком-
муникационной программе. 

В экспозиции была пред-
ставлена широкая гамма более 
100 наименований продукции 

ядерного и общепромышленно-
го назначения, разработанной 
и произведенной предприятия-
ми Топливной компании ТВЭЛ. 

Интерес специалистов и по-
сетителей выставки вызвали 
макеты инновационного ядер-
ного топлива марки «ТВС-КВА-
ДРАТ» для реакторов PWR 
западного дизайна, усовер-
шенствованной конструкции 

ТВСА-12PLUS для ВВЭР-1000, 
3D-модель газовой центри-
фуги, голографический стол, 
передающий трехмерные изо-
бражения производственных 
процессов по обогащению ура-
на и фабрикации тепловыделя-
ющих сборок, интерактивная 
версия аппаратурно-техноло-
гической схемы первого в Рос-
сии импортозамещающего 

производства пигментного ди-
оксида титана.

В рамках Форума ТВЭЛ оз-
накомил партнеров, экспертов 
и СМИ с реализованным на 
международном уровне ядер-
но-технологическим кейсом 
«ТВС-КВАДРАТ – инновационное 
предложение Росатома для энер-
гетических реакторов PWR». 

(окончание на стр. 2-3)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТВЭЛ  НА  АТОМЭКСПО’2017:
ОТ  ДИАЛОГОВ  К  КОНТРАКТАМ
Топливная компания ТВЭЛ приняла участие в IX Международном форуме 
«АТОМЭКСПО 2017», представив экспонаты и продукцию, отражающие 
широкий спектр ядерной и общепромышленной деятельности

Президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин представляет стенд ТК ТВЭЛ генеральному директору ГК «Росатом» Алексею Лихачеву и генеральному директору Всемирной Ядерной Ассоциации Агнете Ризинг
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Тема получила продолжение 

на брифинге старшего вице-пре-
зидента по коммерции и между-
народному бизнесу Олега Гри-
горьева. Он проинформировал 
журналистов, что ТВЭЛ планиру-
ет в 2019 году поставить россий-
ское ядерное топливо ТВС-КВА-
ДРАТ для опытной эксплуатации 
на одной из АЭС в США. «Уже 
подписан с одним из американ-
ских операторов контракт на 
опытно-промышленную эксплу-
атацию, и мы поставим тесто-
вые кассеты ТВС-Квадрат в 2019 
году», – сообщил Олег Григорьев. 
Топливная компания получи-
ла от американского оператора 
АЭС все необходимые докумен-
ты, разрешающие тестовую экс-
плуатацию в США российского 
ядерного топлива. Олег Григо-
рьев также добавил, что ТВЭЛ 
рассчитывает заключить с еще 
одним американским операто-
ром АЭС контракт на опытную 
эксплуатацию ТВС-КВАДРАТ, а 
также рассматривает возмож-
ность организации производства 
российского топлива в Европе. 
«Мы сегодня в активной фазе, у 
нас уже готов проект по коопе-
рации с одним из европейских 
партнеров с целью локализации 
производства нашего топлива 
в Европе», – отметил он. Новое 
производство позволит ТВЭЛ за-
щищать традиционные рынки 

российского ядерного топлива, 
а также гарантировано обеспе-
чивать топливом новые АЭС, ко-
торые будет строить Госкорпора-
ция «Росатом».

В рамках форума между АО 
«ТВЭЛ» и Организацией по атом-
ной энергии Исламской Респу-
блики Иран подписан контракт-
ный документ на поставку в 2017 
году резервной партии россий-
ского ядерного топлива типа 
УТВС для первого блока АЭС 
«Бушер». Ориентировочная сто-
имость перегрузочной партии 
составляет около $30 млн.

Контрактный документ подпи-
сали Олег Григорьев и вице-пре-
зидент Организации по атомной 
энергии Исламской Республики 
Иран, управляющий директор по 
производству ядерной энергии и 
развитию Мохаммад Ахмадиан. 
Данный заказ позволит Ирану 
повысить энергетическую безо-
пасность страны, а также безо-
пасность и гарантированность 
поставок российского ядерного 
топлива. Кроме того, будут сня-
ты все риски, связанные с 
транзитом российского 
ядерного топлива 
через сопредель-

ные с Ираном государства. ТВЭЛ, 
в свою очередь, дополнительно 
загрузит фабрикационные и раз-
делительные мощности, снизит 
себестоимость производства 
продукции.

На стенде АО «ТВЭЛ» про-
шла презентация эксклюзивных 
предложений в области продук-
ции общепромышленного на-
значения. В ходе мероприятия 
Сергей Алтынбаев, технический 
директор компании Hermith 
GmbH (Германия), заключив-
шей в начале 2017 года пяти-
летний контракт с Чепецким 
механическим заводом, проин-
формировал, что на ЧМЗ осво-
ено более 20 видов титановой 
продукции, использующейся на 
европейском рынке. «В России 
существует много предприятий, 
занимающихся переработкой и 
выпуском титановых сплавов, но 
только Чепецкий механический 
завод обладает полным произ-
водственным циклом, – отметил 
Сергей Алтынбаев. – Именно 
поэтому наша компания сделала 
стратегическую ставку на взаи-
модействие с АО «ТВЭЛ» и ЧМЗ. 
После ратификации нашего со-
глашения с ЧМЗ, за первый квар-
тал отгружено 12 тонн титано-
вой продукции для авиационной 
промышленности, более 4,5 тонн  
для нужд медицинской промыш-
ленности, выдвигающей особые 
требования по качеству продук-

ции. Среди новых направлений 
– титановая проволока для адди-
тивных технологий и титановая 
пружинная проволока».

В 2017 году ожидается завер-
шение постановки на производ-
ство ЧМЗ титановой пружинной 
проволоки. Осенью планируется 
первая поставка квалификаци-
онной партии для итальянской 
компании Ferrari. Кроме того, 
рассматривается возможность 
поставок автомобильных и про-
мышленных катализаторов про-
изводства Топливной компании 
ТВЭЛ для известных европей-
ских автопроизводителей.

Среди других общепромыш-
ленных разработок, представлен-

ных на «АТОМЭКСПО 2017», 
– уникальная технология 

производства диоксида 
титана на площадке Си-
бирского химического 
комбината. «В будущем 
из технологии вырас-

тет завод-производитель 
пигментного диоксида ти-

тана, который сейчас полно-
стью закупается 

у иностран-
ных произ-
водителей, 

– рассказал 

руководитель проектного офиса 
АО «СХК» Андрей Макасеев. – Это 
стратегической сырье, все, что 
мы видим белое, имеет в основе 
диоксид титана. Для всей лако-
красочной продукции России 
мы станем единственным отече-
ственным поставщиком».

На форуме состоялся Между-
народный эко-диалог «Ядерная 
безопасность и экология в ре-
гионах присутствия предприя-
тий Топливной компании ТВЭЛ. 
Начальник отдела охраны тру-
да, промбезопасности и эколо-
гии АО «ТВЭЛ» Семен Батов и 
представители АО «ВНИИНМ» 
ознакомили российских и зару-
бежных партнеров с опытом АО 
«ТВЭЛ» по выводу из эксплуата-
ции радиационно-опасных объ-
ектов. Семен Батов проинфор-
мировал о стратегической цели 
Топливной компании, действую-
щей корпоративной интегриро-
ванной системе менеджмента 
и основных итогах по реа-
лизации экологической 
политики АО «ТВЭЛ». 
За последние несколь-
ко лет на площадке 
Сибирского химическо-
го комбината созданы 
пункты конечной изоля-

ции особых 
радиоак-

тивных 
отхо-
дов: 
про-

мыш-
ленный 

уран-гра-
фитовый 

реактор 
ЭИ-2 и 
бассейн 
Б-2. В 

АО «ВНИ-
ИНМ» вы-

веден корпус «Б», в АО «ОКБ-НН» 
(г. Нижний Новгород) – радио-
активный источник в  лаборато-
рии ресурсных испытаний. В АО 
Чепецкий механический завод 
(г. Глазов, Республика Удмуртия) 
продолжаются работы по кон-
сервации секции хвостохрани-
лища № 1.

Гармоничным продолжением 
эко-диалога стало выступление 
учащегося 10 «А» класса ли-
цея № 7 г. Электросталь Сергея 
Каштанова, лауреата муници-
пального этапа конкурса Топлив-
ной компании ТВЭЛ «Чистый 
город – безопасный мир». Сергей 
презентовал свой проект «Ядер-
ная ловушка», посвященный эко-

логической безопас-
ности территорий, 

на которых распо-
ложены атомные 
объекты.

Подводя 
итоги диало-
га, вице-пре-

зидент АО 
«ТВЭЛ» 

Констан-
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тин Соколов отметил ответствен-
ный подход к выполнению стра-
тегической цели «Социальная и 
экологическая приемлемость», а 
также важность взаимодействия 
с учебными заведениями и та-
лантливой молодежью регионов 
присутствия Топливной компа-
нии в рамках реализации указан-
ной цели.

На встрече-диалоге, посвя-
щенной 65-летию отечественной 
газоцентрифужной технологии 
(исполняется 8 июля 2017 года), 
специалисты АО «ТВЭЛ» и пред-
ставители рабочих династий 
газоцентрифужного комплек-
са ТВЭЛ представили основные 
вехи истории развития уникаль-
ной технологии. В мероприятии 
приняли участие лауреат Госу-
дарственной премии Российской 
Федерации, советник генераль-
ного директора АО «УЭХК» по 
перспективному развитию Ген-
надий Соловьев, продолжатель 
династии атомщиков – директор 
Департамента по реализации 
программы «Разработка новых 
ГЦ» АО «ТВЭЛ» Сергей Соловьев, 
ветеран ПАО «КМЗ» Владимир 
Беспалов.

В рамках предстоящих знаме-
нательных событий – 65-летия 
создание газоцентрифужной 
технологии и 60-летия пуска 
газоцентрифужного завода АО 
«ТВЭЛ» реализует историко-ме-
мориальную программу. В пяти 
городах – г. Новоуральск, г. Зе-
леногорск (Красноярский край), 
г. Санкт-Петербург, г. Владимир 
и г. Ковров в сентябре этого года 
состоится торжественное откры-
тие мемориальных досок, посвя-
щенных юбилейной дате. 

В ЗАТО Новоуральск Сверд-
ловской области будет установ-
лен памятник создателям газо-
вой центрифуги. Его возведение 
– одно из мероприятий просвети-
тельского проекта «Удивитель-
ная центри-

фуга», инициированного ТВЭЛ 
и УЭХК к 65-летию внедрения в 
мировую практику газоцентри-
фужной технологии обогащения 
урана и 60-летию пуска в Ново-
уральске опытного газоцентри-
фужного завода. 

В г. Ангарск (Иркутская 
область) на территории АО 
«АЭХК», где в 1957 году была 
введена в эксплуатацию пер-
вая очередь газодиффузионных 
машин и получен первый обо-
гащенный уран, также будет 
установлен памятник газовой 
центрифуге. 

В г. Нижнем Новгороде в му-
зейной экспозиции АО «ГАЗ», на 
территории которого работали 
конструкторы газовых центри-
фуг АО «ОКБМ-НН», будет пред-
ставлен раздел, посвященный 
истории и достижениям газо-
центрифужного комплекса То-
пливной компании ТВЭЛ. 

В ходе встречи-диалога уча-
щиеся школы № 22 г. Коврова 
выступили с инициативой о 
присвоении школе имени Ге-
роя Социалистического Труда 
Сергеева Виктора Ивановича 
(1921–2008 г.г.), который был 
одним из активнейших участни-
ков разработки центробежного 
метода обогащения урана и соз-
дания самих центрифуг от пер-
вого их поколения до восьмого.

В рамках «АТОМЭКСПО 2017» 
состоялось заседание Химиче-
ского клуба ТВЭЛ «Элемент бу-
дущего», посвященное вопросу 
коммерциализации химических 
элементов, задействованных в 
производственно-технологиче-
ских процессах и являющихся 
самостоятельными или в соста-
ве соединений торговыми про-
дуктами. В заседании Хими-
ческого клуба принял участие 
генеральный директор АО ЧМЗ, 
первый руко-

водитель Отраслевого центра 
металлургии Денис Анищук. 
На мероприятии выступила из-
вестный российский ученый 
Антонина Васильевна Никулина 
– главный научный сотрудник 
АО «ВНИИНМ», доктор техни-
ческих наук, профессор, более 
50 лет работающая в легендар-
ной «Девятке». С сообщением 
на тему «Новые рынки и пар-
тнерства – результат надежной 
системы контроля качества» 
выступила Наталья Берилова, 
контролер продукции цветной 
металлургии 5 разряда, цех № 9 
АО ЧМЗ, героиня обложки жур-
нала Топливной компании ТВЭЛ 
«Люди дела».

В рамках молодежной про-
граммы форума прошел 2-й ме-
жрегиональный этап конкурса 
детского и юношеского науч-
но-технического и конструк-
торского творчества учащихся 
«Школьных технопарков», соз-
данных при поддержке Топлив-
ной компании ТВЭЛ в городах 
присутствия – ЗАТО Северск, 
Зеленогорск, Новоуральск, мо-
ногород Глазов. Учащиеся фи-
зико-математические лицеев 
представили свои проектно-кон-
структорские разработки, кото-
рые были подвергнуты квали-
фицированной экспертизе.

Награды победителям в но-
минациях «Робототехника» 
(Александр Семакин, г. Глазов), 
«Компьютерное моделирова-
ние» (Максим Крысь и Анаста-
сия Гринько, г. Зеленогорск) и 
проектов «Чистый город – безо-
пасный мир» (Илья Михно, г. Зе-
леногорск) вручил генеральный 
директор Госкорпорации «Роса-
том» Алексей Лихачев.

Алексей ИВАНОВ

Генеральный директор АЭС 
«Пакш» Иштван Хамваш:

«АЭС «Пакш» была запущена в экс-
плуатацию более 30 лет назад. С мо-
мента пуска мы использовали исклю-
чительно российское ядерное топливо. 
Для нас это очень важно, потому что 
для достижения высоких экономиче-
ских показателей работы АЭС необхо-
димо использовать качественное и эф-

фективное топливо. Именно такое топливо на протяжении всех 
30 лет поставляла Россия. ТВЭЛ всегда был и остается нашим 
надежным партнером, идущим навстречу пожеланиям заказчи-
ка с точки зрения совершенствования и повышения экономи-
ческих характеристик топлива. Результатом сотрудничества с 
АО «ТВЭЛ» стало повышение мощности АЭС в 2009 году. Другой 
совместный успех – ввод на АЭС «Пакш» 15-месячного топлив-
ного цикла. Без поддержки Топливной компании мы не смогли 
бы добиться таких результатов. Я выражаю благодарность ру-
ководству АО «ТВЭЛ» и трудовому коллективу ПАО «МСЗ», без 
которых не удалось бы достичь таких успехов».

Генеральный директор АО 
«Словацкие электростанции» 
Богумил Кратохвил: 

«С Топливной компанией Росато-
ма ТВЭЛ у нас установлены давние и 
плодотворные деловые отношения. 
ТВЭЛ для нашей компании – важней-
ший партнер, поставляющий надеж-
ное и безопасное ядерное топливо. 
Сегодня мы работаем над повыше-

нием эффективности используемых тепловыделяющих сбо-
рок. Основываясь на своем многолетнем опыте работы, могу 
ответственно сказать – за многие годы сотрудничества у сло-
вацких экспертов не было отрицательных отзывов на каче-
ство российского топлива. Я даже не могу представить такой 
ситуации, что мы когда-нибудь прекратим сотрудничество с 
Топливной компанией ТВЭЛ.

Генеральный директор ЗАО 
«Айкакаи Атомаиин Электакаян» 
(Республика Армения) Мовсес 
Варданян: 

«Сейчас мы ведем переговоры о по-
ставках на следующие два года – 2018-й 
и 2019-й. Отмечу, что у нас, благодаря 
достигнутым договоренностям с АО 
«ТВЭЛ», был сформирован резерв то-
плива, который мы сможем использо-

вать в случае форс-мажорных обстоятельств, например, вызван-
ных с транспортировкой топлива через сопредельные границы 
в условиях политической нестабильности. ТВЭЛ – надежный 
поставщик топлива, всегда исполняющий обязательства в срок. 
За все время сотрудничества не было допущено ни одного срыва 
или сбоя при поставках тепловыделяющих сборок на Армянскую 
АЭС. К топливу марки ТВЭЛ никогда не возникало претензий, ни 
у наших экспертов, ни у зарубежных специалистов, посещавших 
Армянскую АЭС с проверками. В будущем мы планируем переве-
сти АЭС на 15-месячный топливный цикл».

Генеральный директор ЧМЗ 
Денис Анищук представил 
общепромышленные компетенции 
предприятия

Выступление главного 
научного сотрудника ВНИИНМ 

Антонины Васильевны Никулиной 
на заседании Химического клуба

Учащиеся физико-математических 
лицеев представили свои 
проектно-конструкторские 
разработки
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Именно так образно 
назвал АтомSkills-2017 
глава «Росатома» Алек-
сей Лихачев, под личным 
«патронажем» которого 
проходят чемпионаты 
профмастерства атом-
щиков по методике 
WorldSkills. II отрасле-
вой чемпионат, развер-
нувшийся 19–23 июня 
на площадке «Екатерин-
бург-Экспо», объединил 
350 участников и 400 
экспертов из 9 дивизио-
нов и управляющих ком-
паний атомной отрасли, 
институтов, техникумов 
и колледжей. 50 конкур-
сантов и 56 их опытных 
наставников предста-
вили Топливную компа-
нию Росатома ТВЭЛ и в 
очередной раз доказали, 
что здесь работают луч-
шие профи.

ЗА 4 ДНЯ ДО МЕДАЛЕЙ
Уже вечером, 18 июня, в 

«Екатеринбург-Экспо» во всю 
кипела работа: крепились бан-
неры, прогонялось открытие, 
участники и эксперты настраи-
вались на битву… 

– Осмотрелись, скомплек-
товались, готовы работать, 
– делился Руслан Шайнуров, 
электромонтер по ремонту ап-
паратуры релейной защиты и 
автоматики УЭХК. – Еще целая 
ночь впереди. Настраиваемся 
на победу.  

– Переживаю, конечно: чув-
ствую особую ответственность 
за завод, Топливную компа-
нию, – говорил Дмитрий Шитов, 
участник с ЧМЗ в компетенции 
«Промышленная автоматика». – 
Настрой боевой: погружаюсь в 
работу. Победу, по-моему, реша-
ет не столько удача, сколько ты 
сам. Главное здесь – трудолюбие!

Перед состязанием всех 
«бойцов» команды ТВЭЛ напут-
ствовала Аксана Козлова, зам. 
гендиректора УЭХК по управ-
лению персоналом: «Побежда-
ет сильный духом – и в нашей 
команде Топливной компании 
именно такие профессионалы! 
Ни пуха ни пера!»

Уверенности в победе при-
дал нашим и небольшой ан-
тистрессовый тренинг без те-
ории и нравоучений – просто 
немного практических советов 
от психолога и бизнес-тренера. 
И, судя по эмоциям участников 
и экспертов, и по результатам – 
реально помогало. Да и мы, что 
греха таить, прощаясь с наши-
ми ребятами в этот предстар-
товый вечер, уезжали с полной 
уверенностью, что все у них по-
лучится на AtomSkills-2017. 

ТУРБОДВИГАТЕЛЬ 
WORLDSKILLS HI-TECH
Флаг объединенной деле-

гации Топливной компании 
на торжественной цере-
монии открытия чемпио-
ната внес на сцену капи-
тан команды, победитель 
AtomSkills-2016 – Денис Ни-
кифоров, слесарь по КИПиА 
Уральского электрохимическо-
го комбината.

Приветствуя участников, 
первый заместитель генераль-
ного директора госкорпора-
ции «Росатом» по корпора-
тивным функциям, главный 
финансовый директор Ни-
колай Соломон отметил, 
что АтомSkills-2017 при-
зван эффективно решать 
одну из ключевых задач 
Росатома – профессиональ-

ное развитие рабочих и инже-
нерных кадров для атомной 
отрасли. 

– Портфель Росатома на 
строительство зарубежных 
блоков составляет 130 млрд 
долларов, и именно представи-
телям инженерных  профессий 
принадлежит решающая роль 
в реализации намеченных и 
перспективных российских и 
зарубежных проектов, – под-
черкнул Николай Соломон. 

Топливная команда состя-
залась в 15 из них: ремонт ме-

Спорт высоких достижений



ГАЗЕТА КОМПАНИИ ТВЭЛ

№ 11 (199) 
июль 2017 годаЭлемент будущего 5

ханического оборудования, 
электромонтаж, электроника, 
технологии композитов, фре-
зерные работы на станках с 
ЧПУ, токарные работы на стан-
ках с ЧПУ, инженер-конструк-
тор, неразрушающий контроль, 
дозиметрист, инженер-техно-
лог, инженерное проектирова-
ние, мехатроника, сварочные 
технологии, лабораторный хи-
мический анализ и промыш-
ленная автоматика. 

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
По словам тим-лидера сбор-

ной Топливного дивизиона 
Юлии Морозовой, второй день 
для всех конкурсантов прошел 
крайне напряженно, но наши 
участники показывали исклю-
чительную собранность. 

– В первый день они, конеч-
но, волновались, но второй был 
уже продуктивным, – отметила 
Юлия. – И, хотя большинство 
членов сборной признаются, 
что задания сложные, все на-
строены по-боевому…

Уверенных результатов ожи-
дал от своего подопечного Сер-
гей Шишкин, эксперт, инженер 
КИПиА АО «УЭХК», представ-

ляющий вместе со слесарем 
КИПиА Денисом Никифоро-
вым Топливную компанию в 
компетенции «Промышленная 
автоматика»: «Конкуренция 
очень серьезная: собрались вы-
сококлассные профессионалы. 
Задание сложное – уровня ми-
рового чемпионата, но Денис 
и «бойцы» ТВЭЛ работают «на 
всю».

Командную слаженность 
демонстрировали «бойцы» от 
ВНИИНМ в компетенции «Тех-
нологии композитов» Алек-
сандр Пономаренко и Вла-
димир Пирог. По цифровому 
прототипу им нужно сделать 
протез человеческой стопы из 
композитных материалов, при-
чем с соблюдением размеров и 
прочности. 

– Эта технология новая для 
наших конкурсантов, – пояс-
нял Федор Макаров, эксперт от 
ВНИИНМ, доктор технических 
наук. – Но мы здесь не только 
ради состязания и победы – важ-
но перенять опыт, например, 
умение работать с программа-
ми трехмерного проектиро-
вания, расчетов и управления 
станков с ЧПУ. И в этом отноше-

Топливный 
дивизион 6 - 5
Машиностроительный 
дивизион 2 3 4
Инжиниринговый 
дивизион - 1 3
Электроэнергетический 
дивизион 4 5 3

Ядерный оружейный 
комплекс 6 8 4

Блок управления 1 2 -–

Итоги 
отраслевого 
чемпионата 
АтомSkills-2017

нии «АтомSkills» – уникальная 
возможность роста.

Особые перспективы откры-
вались на чемпионате таким, 
как Сергей Потемин, 20-лет-
ний оператор станков с ЧПУ 
Ковровского механического 
завода. В числе первых конкур-
сантов компетенции «Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ» 
он выполнил деталь по пред-
ложенному чертежу. «Шансов 
на победу у Сергея, как моло-
дого участника, пока немного, 
– объясняла Ольга Максимова, 
эксперт от КМЗ. – Но он наме-
рен идти дальше, и «АтомSkills» 
для него – очень нужный опыт 
для будущих побед».

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Состязания АтомSkills-2017 

в компетенции «Дозиметри-
сты» развернулись в эти дни 
на площадке Уральского элек-
трохимического комбината в 
Новоуральске.  22 дозиметри-
ста предприятий «Росатома» 
вступили в борьбу по четырем 
модулям: определение эффек-
тивности дозы внешнего об-
лучения, определение допу-
стимого времени работ; поиск 
источников ионизирующего 
излучения (гамма); поиск 
источников ионизирующего 
излучения (бета); определение 
фрагментов металлолома, при-
годных для использования в хо-
зяйственной деятельности.

Честь Топливной компании 
в этой компетенции защища-
ли Екатерина Бакринева (АО 
«УЭХК») и Алена Мамедова 
(ПАО «МСЗ»). В качестве экс-
пертов выступали Алексей 
Павлов и Татьяна Горбунова от 
УЭХК; Марина Ефремова и Ра-
дик Хабиров с МСЗ.

Помимо точности расчетов, 
правильности выполнения 
измерений, эксперты оцени-
вали и верное использование 
средств индивидуальной защи-
ты. Потому в целом привычные 
действия, производимые под 
строгим контролем, вызывали 
у конкурсантов особое волне-
ние.

– Конечно, первый день был 
волнительным, – поделилась 
Екатерина Бакринева, дозиме-
трист УЭХК. – Тем не менее, я 
уверена в своих силах, настро-
илась на работу и на победу. 
Чемпионат для меня – это од-
новременно и возможность 
проявить отточенность своих 
умений, и хорошая тренировка.

АКТИВИТИ
ОТ ТОПЛИВНОЙ 
КОМПАНИИ
Помимо конкурсной про-

граммы профессионалов, 
AtomSkills-2017 встречало 
участников и гостей «Екате-
ринбург-Экспо» умными, по-
лезными и просто веселыми 
активити. Топливная компания 
стала популярной у взрослых и 
юных своими эксклюзивными 
квест-тренингами. 

В холле напротив централь-
ного конкурсного павильона 
разместилась игра «Собери 
ТВС-квадрат». Тренеры Ново-
сибирского завода химконцен-
тратов ненавязчиво так, в со-
ревновании двух команд-троек, 
раскрывали, как рождаются на 
предприятии ядерное топливо 
ТВС-КВАДРАТ для реакторов 
западного дизайна, насколько 
велики при этом и мастерство 
и ответственность каждого.

 – Мы привезли со своей 
«Фабрики процессов» тренинг 
«Сборка макета ТВС-КВАДРАТ», 
– рассказывает Дарья Мовлян, 
специалист группы развития 
персонала. – Конечно, мы пре-
вратили его в мини-турнир, 
который уже успешно опробо-
вали в Томске и НИЯУ МИФИ 
на Днях карьеры, а теперь он 
пользуется большим успехом. 

Собственноручно собрав 
мини-макет ТВС-квадрата, 
участники окунались в произ-
водственный процесс и знако-
мились с дистанционирующи-
ми решетками, центральной 
трубой, направляющими кана-
лами, ТВЭЛами...

 И у кого больше скорость и 
меньше ошибок в сборке, за-
служивали приз от Топливной 
компании!  По итогам трех 
дней AtomSkills-2017 порядка 
20 команд именно через эту 
игру поняли, как важна Топлив-
ная компания и работа ее про-
фессионалов. 

Чуть дальше «поселилась» 
«Фабрика Junior» из УЭХК – уни-
кальный квест-тренинг, обуча-
ющий  инструментам бережли-
вого производства школьников 
и студентов. 

СПОРТ ВЫСОКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ
В четвертый день про-

фессиональных «баталий» 
АтомSkills-2017 посетили руко-
водители отрасли и дивизио-
нов. Генеральный директор го-
скорпорации Алексей Лихачев 
с командой топ-менеджеров, 
в составе которой был руково-
дитель Топливной компании 
Юрий Оленин, обошли площад-
ки компетенций чемпионата и 
пообщались с его участниками 
и экспертами.

Журналистам Алексей Ли-
хачев не без гордости поведал, 
что растет количество участ-
ников, компетенций и уровень 
мастерства. 

– АтомSkills – это спорт высо-
ких достижений, – подчеркнул 
он. – Именно он определяет 
лучших специалистов пред-
приятий, которые на одной 
площадке соревнуются в ма-
стерстве. Он невозможен без 
молодежи. Это нужно, чтобы 
продолжать рабочие династии 
профессионалов, инженеров, 
чтобы профессиональное ма-
стерство наших «синих ворот-
ничков» в отрасли год от года 
росло. 

Направление лучших юно-
шей на соревнования отрасли 
и возвращение их мастерами 
уже в качестве наставников на 
предприятия, по словам Алек-
сея Лихачева, и есть смысл 
движения АтомSkills. И именно 
оно позволит «Росатому» реа-
лизовать свои амбиции лидера 
как в стране, так и в мире, – по-
дытожил глава госкорпорации. 

ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 
Шесть золотых и пять брон-

зовых медалей  – таков итог 
участия представителей пред-
приятий ТВЭЛ во II отраслевом 
чемпионате «АтомSkills-2017».

Ожидаемой стала абсолют-
ная победа капитана сборной 
ТВЭЛ, слесаря по КИПиА УЭХК 
Дениса Никифорова (эксперт 
Сергей Шишкин), представив-
шего Топливную компанию в 
компетенции «Промышленная 
автоматика». 

«Золото» принес Топлив-
ной компании в компетенции 
«электромонтаж» и Сергей Гри-
горьев, инженер-энергетик ЭХЗ 
(эксперт Алексей Савушкин), 
на третьей позиции в этой ком-
петенции Владимир Седунов, 
электромонтер по ремонту обо-
рудования СХК (эксперт Кон-
стантин Фомичев).

Непревзойденным професси-
оналом в компетенции «Инже-
нер-конструктор» признан пред-
ставитель НПО «Центротех» 
Никита Сергеев (эксперт Ан-
дрей Шипицын), победу в ком-
петенции «Электроника» взял 
инженер-конструктор-схемотех-
ник этого же предприятия Егор 
Гурков (эксперт Константин 
Дренягин). В этой компетенции 
инженер по КИПиА УЭХК Ро-
ман Кузнецов завоевал «бронзу» 
(эксперт Дмитрий Еремин).

I места удостоились в акту-
альнейшей для отрасли ком-
петенции «Мехатроника»    ин-
женеры по ремонту МСЗ Денис 
Ермолаев и Кирилл Мартынов 
(эксперт Алексей Нилов).

«Золото» сборной ТВЭЛа при-
несла и Анна Ершова (УЭХК, 
эксперт Юлия Разина) в компе-
тенции «лабораторный хими-
ческий анализ». Третье место 
в этой компетенции у лаборан-
та химанализа ЧМЗ Татьяны 
Хлебниковой (эксперт Татьяна 
Кавелашвили). На третьей по-
зиции в компетенции «Техноло-
гии композитов» представители 
«ВНИИНМ»: инженер-технолог 
Александр Пономаренко и веду-
щий инженер Владимир Пирог 
(эксперт Федор Макаров).

Также третья позиция, но в 
компетенции «дозиметрист» – у 
представительницы УЭХК Ека-
терины Бакриневой (эксперт 
Татьяна Горбунова).

На торжественной церемо-
нии закрытия чемпионата по-
бедителей лично поздравили 
генеральный директор госкор-
порации «Росатом» Алексей 
Лихачев, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куй-
вашев, а также президент АО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин. 

Кстати, Юрий Александро-
вич ни на минуту не сомневал-
ся в успехе команды ТВЭЛ, о 
чем с уверенностью признался 
нашим участникам и экспертам 
за полчаса до церемонии на-
граждения. Именно в диалоге с 
профессионалами, лучшими из 
лучших Топливного дивизиона,  
в этот волнительный момент он 
определял тактику взращива-
ния высококлассного резерва 
для отрасли, что, собственно, в 
векторе и логике АтомSkills!

Ольга ДОРОВСКИХ

P.S.
Все лидеры  
АтомSkills-2017 полу-
чили сертификаты на 
путешествие по Рос-
сии, ценные призы, а 
также право войти в 
команду «Росатома» 
для участия в между-
народном чемпионате 
смежных профессий 
WorldSkills-2017, кото-
рый пройдет в ноябре 
2017 года на площадке 
«Екатеринбург-Экспо».
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В АО «ТВЭЛ» состо-
ялась встреча сотруд-
ников управляющей 
компании с экипажем 
байкеров – участников 
Международного патри-
отического мотопробе-
га «Дорогой памяти: от 
сердца к сердцу». 

Стартовавший 15 мая в ЗАТО 
Зеленогорск Красноярского 
края, пробег посвящен 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 65-ле-
тию создания отечественной 
газоцентрифужной технологии 
обогащения урана. Проехав в 

общей сложности восемь тысяч 
километров по дорогам России 
и Белоруссии, байкеры ТВЭЛ 
доставили к мемориалу работ-
ников Московского завода по-
лиметаллов землю с Брестской 
крепости и города Ржева, где 
они посетили захоронения вои-
нов-сибиряков.

В составе экипажа – лабо-
рант-масс-спектрометрист 
центральной заводской лабора-
тории АО «ПО ЭХЗ» Олег Юрин-
ский (президент байк-клуба 
БаргХест Зеленогорска), сле-
сарь кон-
троль-
но-изме-
ритель-
ных 

приборов ЭХЗ Владимир Без-
ухов, инженеры-энергетики 
цеха обогащения урана ЭХЗ 
Валерий Буданов (признан луч-
шим работником предприятия 
за апрель 2017 года) и Дмитрий 
Шадрин, лаборант-дозиме-
трист ЭХЗ Иван Пятых и шах-
тер Сибирской угольно-энерге-
тической компании Владимир 
Петров (г. Бородино). 

На Волоколамском шоссе 
при подъезде к Москве зеле-
ногорских байкеров встретил 
экипаж АО «ВНИИНМ» во гла-
ве с начальником отдела ком-
муникаций Сергеем Комисса-
ровым. Колонну спортсменов, 

над которой реяли копия Зна-
мени Победы, флаги ТВЭЛ, ЭХЗ 
и эмблема газовой центрифуги 
– основного средства производ-
ства урана для ядерного топли-
ва, – аплодисментами встретил 
коллектив АО «ТВЭЛ». 

Байкеров приветствовали 
вице-президент по коммуни-
кациям, обеспечению управ-
ления и энергоэффективности 
Константин Соколов, советник 
президента АО «ТВЭЛ» Алексей 
Григорьев, директор Департа-

мента информа-

ционной политики и комму-
никаций Александр Ужанов, 
председатель Объединенного 
совета молодежи Топливной 
компании Росатома ТВЭЛ Алек-
сандр Градобоев.

Байкеры возложили живые 
цветы к мемориалу павших в 
Великой Отечественной войне 
заводчан, почтили память ми-
нутой молчания. Состоялись 
памятное фотографирование 
и посещение Музейно-ин-
формационной экспозиции 
ТВЭЛ, где экипаж оставил на 

вечное хранение юбилейный 
штандарт в честь 65-летия 
отечественной технологии 
обогащения урана методом га-
зоцентрифугирования урана.

Далее маршрут мотопробега 
прошел по городам Владимир, 
где размещено предприятие 
«Точмаш», на котором в 50-х 
годах прошлого столетия были 
произведены серийно первые 
газовые центрифуги, г. Казань, 
г. Ижевск (оружейную столицу 
России, где состоялось посеще-
ние мотоциклетной экспози-
ции Концерна «Калашников»), 
ЗАТО Новоуральск (60 лет тому 
назад на Уральском электро-
химическом комбинате был 
пущен в эксплуатацию первый 
в мире завод по опытно-про-
мышленному производству 
газовых центрифуг), г. Ирбит 
(столицу отечественного мо-
тоциклостроения, где экипаж 
пройдет тест-драйв), г. Ишим, 
г. Омск, г. Новосибирск (место 
размещения завода-произво-
дителя тепловыделяющих сбо-
рок, в том числе конструкции 
ТВС-КВАДРАТ), г. Ачинск. 

10 июня, в преддверии Дня 
России, экипаж достиг финаль-
ной точки своего сложного и 
насыщенного маршрута, прой-
дя его по-настоящему достой-
но, мужественно и от сердца к 
сердцу.

Александр УЖАНОВ

УВАЖЕНИЕ

От сердца к сердцу
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ПРЕДПОСЫЛКИ 
КВЕБЕКСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ
Вначале Уинстон Черчилль 

предполагал, что Англия, облада-
ющая мощными вооруженными 
силами, способна самостоятель-
но создать атомную бомбу. Ис-
следования по разделению изо-
топов, развернутые комитетом 
МАУД, преемником которого ста-
ла организация «Трубные спла-
вы», не  были ориентированы 
на применение центрифуг. В 

Англии отсутствовал опыт раз-
работки этих капризных аппара-
тов. Группа Саймона в Оксфорде 
инициировала исследования по 
газодиффузионной технологии 
для обогащения урана изотопом 
U-235, которая в конечном итоге 
одержала верх среди других ме-
тодов. 

В декабре 1940 Саймон в со-
общении для Правительства 
сделал предварительную оценку 
размеров и стоимости экспери-
ментальной газодиффузионной 
установки, способной произво-
дить 1 кг урана-235 в день.  Такой 
завод должен покрыть обшир-
ный участок приблизительно 
20 акров (квадрат со стороной 
почти 300 метров) и будет оче-
видной мишенью для немецких 
бомбардировщиков. Это был 
довод для Правительства, чтобы 
производство разместить в США 
или где-нибудь в отдаленной ча-
сти Империи. Предполагаемая 
стоимость завода была оптими-
стически оценена в 5 миллионов  
фунтов стерлингов. По-видимо-
му, впервые ученые для оценки 
результатов своего интеллекту-
ального труда применяли столь 
крупную денежную единицу. 
Потребляемая мощность заво-
да по грубой оценке составила 
40 МВт. Более точные оценки 
стали возможными только к кон-
цу 1941, когда после тщательных 
исследований были получены 
дополнительные данные. Позд-
нее выяснилось, что стоимость 
экспериментального завода ока-
залась только в три раза дороже, 
чем ее оценил Саймон. 

Так постепенно складывались 
предпосылки для заключения се-
кретного соглашения о сотрудни-
честве в создании атомной бом-
бы, которое Черчилль и Рузвельт 

подписали в августе 1943 года на 
конференции в Квебеке. По это-
му соглашению Англия передала 
имеющиеся разработки Амери-
ке, которая заняла преобладаю-
щие позиции в атомном проекте. 
Стороны обязались не использо-
вать атомное оружие друг против 
друга и не сообщать атомных се-
кретов третьей стороне, особен-
но СССР. 

 
ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ДИРАКА
Еще задолго до квебекского 

соглашения стороны начали об-
мен научно-технической инфор-
мацией и визитами ключевых 
специалистов. В обсуждениях 
вопросов разделения изотопов 
в Оксфорде участвовали про-
фессора Колумбийского универ-
ситета  Гарольд Юри и Джордж 
Пеграм. Весной 1942 Пайерлс и 
Саймон посетили США и были 
впечатлены уровнем знаний и 
финансирования американской 
программы. Однако, американ-
цам не понравилось, что на пере-
говорах Пайерлс не совещался, 
а выражая превосходство, читал 
лекции. На просьбу о повторном 
визите в США  Пайерлсу было от-
казано.

Среди материалов, передан-
ных в США, были  теоретические 
разработки Дирака. Три его за-
крытые статьи 1941-1942 года 
оказали существенное влияние 
на развитие атомного проекта 
и не потеряли актуальности в 
наше время. Статья «Прибли-
женное значение темпа размно-
жения нейтронов для случая 
твердого тела произвольной фор-
мы» характеризует широту кру-
гозора Нобелевского лауреата, 
однако выходит за рамки нашей 
темы. А вот в работе «Движение 

в центрифуге с самофракциони-
рованием» Дирак математиче-
ски доказал устойчивость осевой 
циркуляции газа внутри цилин-
дрического ротора и оценил те-
оретически достижимую эффек-
тивность работы центрифуги с 
противотоком. Такое устройство, 
представляющее своеобразный 
симбиоз  центрифуги и ректифи-
кационной колонны, предложил 
Юри в 1939 году, однако, сам он 
не был уверен в устойчивости ее 
работы. Дирак получил прибли-
женную формулу для максималь-
ной разделительной способности 
центрифуги, показав, что она 
пропорциональна длине ротора 
и четвертой степени линейной 
скорости его вращения. Это соот-
ношение до сих пор применяется 
при оценке современных высо-
коскоростных центрифуг, прав-
да, с уточненным показателем 
степени, уменьшенным до двух. 

Важнейшей вехой стала «Те-
ория разделения изотопов ста-
тистическими методами», вы-
полненная Дираком в конце 
1941 года перед рассмотрением 
противоточной центрифуги. В 
ней Дирак ввел термин «работа 
разделения», ныне широко при-
меняемый для технико-эконо-
мических показателей процесса 
обогащения урана. Применив 
методы статистической физики 
для абстрактной непрерывной 
среды, в которой под действием 
внешних сил происходит разде-
ление изотопов, Дирак показал, 
что работа разделения в такой 
системе определяется с помо-
щью математической функции, 
называемой функцией ценности 
для смеси с концентрацией выде-
ляемого изотопа x. Эта функция 
является аналогом потенциала 
силового поля, который в физике 
определяет изменение потенци-
альной энергии тела при его пе-
ремещении из одной точки поля 
в другую, и часто называется по-
тенциалом разделения.

Введенное Дираком понятие 
работы разделения позволяет 
определить минимальное чис-
ло разделительных элементов с 
заданными характеристиками 
(расходом газа и коэффициен-
том разделения), не выполняя 
трудоемкого детального расчета 
каскада, в котором осуществля-
ется требуемый процесс разделе-
ния бинарной смеси. Кроме того, 
с помощью этого понятия легко  
получить оценку сравнительной 
эффективности устройств, ис-
пользующих различные методы 
разделения изотопов. В 1960-е 
годы, когда КАЭ США стала ока-
зывать коммерческие услуги по 
обогащению урана, для измере-
ния стоимости таких услуг на 
основе теории Дирака была вве-
дена специальная «Единица ра-
боты разделения (ЕРР)».

ЛАРС ОНЗАГЕР – 
ЗАБЫТЫЙ СОАВТОР 
ДИРАКА
Изящный математический вы-

вод функции ценности, который 
обычно цитируется при разъяс-
нении понятия ЕРР, предложили 
Клаус Фукс и Рудольф Пайерлс 
в отчете «Разделение изотопов» 
(DTA Report MS12A), выпущен-
ном в начале 1942 года директо-
ратом «Трубных сплавов». Для 
поиска функции ценности они 
разложили ее в ряд Тейлора и, 
полагая неизменной раздели-
тельную мощность элемента с 
малым обогащением, получили 
дифференциальное уравнение, 
решение которого в точности 
совпало с потенциалом разде-
ления Дирака. При этом авторы 
признали приоритет Дирака и 
сообщили, что после ознакомле-
ния с его работой пересмотрели 
свой ранний отчет на эту тему. В 
преамбуле отчета  также указа-
но, что понятие «разделительная 
мощность» фактически встреча-
ется в отчетах Юри и Коэна без 
использования самого термина.

Что касается вклада в теорию 
профессора химии Гарольда 
Юри, то следует упомянуть его 
публикацию 1937 года в соав-
торстве с Джоном Хафманом, в 

которой была получена полуэм-
пирическая формула для време-
ни установления равновесия в 
ректификационной колонне для 
разделения изотопов кислорода. 
В 1939 году Юри обнаружил, что 
встречающаяся в этой формуле 
комбинация из величин расхода 
и коэффициента разделения вли-
яет обратно пропорционально на 
время выхода колонны на стаци-
онарный режим, т.е. по смыслу 
соответствует разделительной 
способности.

До издания в 1951 году от-
крытой монографии Карла Коэ-
на почти все положения теории 
разделения изотопов оставались 
секретными. Сам Коэн в книге 
обобщил результаты британцев 
и добавил свой вывод формулы 
для функции ценности, путем 
интегрирования идеального 
каскада разделительных ступе-
ней с малым коэффициентом 
обогащения. Отметив вклад вы-
шеупомянутых ученых, Коэн по 
неизвестной причине не назвал 
фамилию профессора Йельского 
университета Ларса Онзагера. 

А ведь именно Онзагер пер-
вым написал выражение для по-
тенциала разделения. В конце 
апреля 1939 года, выступая на 
конференции Ассоциации аме-
риканских физиков он привел 
формулу, выведенную впослед-
ствии Дираком. Рассматривая 
неравновесную термодинамику 
процесса разделения изотопов, 
Онзагер предложил для оценки 
его эффективности вместо изме-
нения энтропии использовать 
вышеприведенную функцию 
ценности. Судьба полного текста 
доклада Онзагера не известна. 
Аннотация статьи Онзагера «Раз-
деление газовых (изотопных) 
смесей в неравновесных процес-
сах» опубликована в «Physical 
Review» № 5 за 1939 год. Не из-
вестно также был ли знаком Ди-
рак с результатами Онзагера. Ка-
кие-либо ссылки в статье Дирака 
отсутствуют!

(продолжение следует)

Геннадий СКОРЫНИН, 
советник генерального директора 

по науке АО «ПО «ЭХЗ», к.т.н.

«Суха теория, мой друг…»
65-ЛЕТИЕ ГАЗОЦЕНТРИФУЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Рузвельт, Кинг и Черчилль в Квебеке, август 1943 года

Первый лист рассекреченного отчета Фукса и Пайерлса 1942 года

Клаус ФуксГарольд Юри Ларс Онзагер
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В АО «ТВЭЛ» подвели 
итоги детского творче-
ского конкурса «Год Эко-
логии: биосфера, тех-
носфера и человек». 

Стало доброй традицией в 
начале июня приглашать детей 
работников Топливной компа-
нии ТВЭЛ на предприятия, где 
работают их родители. Такие 
встречи уже прошли во всех до-
черних обществах компании, а 
2 июня АО «ТВЭЛ» встречал де-
тей своих сотрудников – участ-
ников детского творческого 
конкурса и тех, кто собрал пол-
ный портфель пятерок по ито-
гам 2016-2017 учебного года. 

Многие дети ждали этого 
дня. Например, Вадим Перву-
нинских (мама – Светлана 
Первунинских, главный специ-
алист Программы по регио-
нальной работе и социальным 
проектам) даже отложил поезд-
ку  на каникулы к бабушке, что-
бы попасть к маме на работу. В 
этом году он закончил третий 
класс отличником и в четвер-
тый раз принял участие в дет-
ском творческом конкурсе. Ему 

нравится приходить к маме на 
работу, и он каждый год очень 
ждет возможности пройти че-
рез проходную как настоящий 
взрослый сотрудник компании. 

В этом году ребята тради-
ционно посетили музейно-вы-
ставочную экспозицию АО 
«ТВЭЛ», испытали на себе все 
ее новые интерактивные тех-
нические новшества. Затем со-
стоялось награждение.

Вице-президент по комму-
никациям, обеспечению управ-
ления и энергоэффективности 
Константин Соколов вручил 
дипломы и подарки победи-
телям отраслевой программы 
«Школьник Росатома: собери 
портфель пятерок». В этом году 
в ней участвовали 27 детей ра-
ботников АО «ТВЭЛ», 19 из них 
стали круглыми отличниками!

Подведены итоги творческо-
го конкурса, который посвя-
щен году экологии в России и 
проводился под девизом «Год 
Экологии: биосфера, технос-
фера и человек». На суд жюри 
представлено 20 работ в раз-
личной технике – от рисунка до 
объемных макетов. Они отчет-

ливо продемонстрировали, что 
возраст не преграда таланту 
и желанию выразить свою ин-
дивидуальность и творческие 
идеи. «Есть работы серьезные, 
в классических техниках рисо-
вания, есть работы в которые 
вложен колоссальный труд и 
фантазия авторов, есть рабо-
ты начинающих художников. 
Пусть они далеки от художе-
ственного совершенства, но в 
них есть большая душа малень-
кого человечка, – отметил Кон-
стантин Соколов. – Мы ценим 
и любим все ваши работы, и 
всегда с нетерпением ждем 
нового конкурса, чтобы вы 
нас удивили!»

Все ребята получили в по-
дарок интересные книги по 

развитию 
творчества 
и эруди-
ции. 

После церемонии награж-
дения дети в игровой форме 

ознакомились с элемента-
ми бережливого произ-
водства: малыши учились 
организовывать порядок 
для своих игрушек, дети 
повзрослее – создавали 
конвейерное производ-
ство и постигали се-
креты картирования 
рабочих процессов и 
командной работы. 

По итогам свое-
го, почти рабочего 
дня, они выпустили 
специальные выпу-
ски корпоративной 
газеты ТВЭЛ «Эле-
мент будущего», где 
рассказали о своих 
впечатлениях от по-
сещения места рабо-
ты родных.
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