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В Санкт-Петербурге, Коврове и Владимире 14–15 сентября 2017 года состоялись торжествен-
ные церемонии открытия мемориальных досок в честь 65-летия создания газоцентрифужной 
технологии в России и 60-летия пуска первого каскада газовых центрифуг в АО «Уральский 
электрохимический комбинат».

ТВЭЛ увековечил память 
о создателях газоцентрифужной 

технологии

(окончание на стр. 4–5)

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
На химико-металлургическом заводе АО «СХК» успешно прошли прие-
мо-сдаточные испытания экспериментальной тепловыделяющей сборки 
(ЭТВС) № 16 со смешанным нитридным уран-плутониевым топливом, из-

готовленной в рамках реализации комплексной программы расчетно-эксперимен-
тального обоснования плотного топлива для реакторов на быстрых нейтронах. ЭТВС 
направлена на Белоярскую АЭС, где будет установлена с целью подтверждения экс-
плуатационных характеристик и обоснования работоспособности топливной СНУП 
композиции в условиях работы реакторов БН-1200 и БРЕСТ-ОД-300.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
АО «УЭХК» отгрузило зарубежному и российскому заказчикам очеред-
ную партию государственных стандартных образцов изотопного состава 
урана (СОИСУ). В сентябре 38 экземпляров СОИСУ направлены в Австрию 

для конечного потребителя – Управления лицензирования в атомной энергии Мини-
стерства науки, технологии и инноваций Малайзии, 8 экземпляров – в Саранский 
филиал АО «НИИТФА». В среднем УЭХК ежегодно направляет заказчикам около 100 
экземпляров СОИСУ на сумму свыше 13 млн рублей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В АО «ПО «Электрохимический завод» запущена новая установка для на-
работки изотопа иридия-191. Диски из иридия-191 служат основой для соз-
дания источников гамма-излучения в системах неразрушающего контроля 

для определения качества промышленных изделий методом радиографии. Готовая 
продукция в товарных формах из иридия-191 и иридия-192 поставляется в США по кон-
тракту, заключенному между АО «В/О «Изотоп» и компанией QSA Global Inc (США).

ЕДИНАЯ КОМАНДА
Главный научный сотрудник АО «ВНИИНМ» Вячеслав Чернов вошел в состав 
экспертного совета референтной группы «Технологии материалов, метал-
лургия» Федерального агентства научных организаций России. Ему предсто-

ит участвовать в оценке научных организаций в ходе процессов реформирования науки 
в Российской Федерации. «Для меня это назначение означает, во-первых, признание  
научного авторитета ВНИИНМ, во-вторых, огромную ответственность: возложена непро-
стая задача по отбору лидеров и выявлению аутсайдеров. От этой оценки напрямую бу-
дет зависеть будущее российской науки», – прокомментировал Вячеслав Чернов. 

УВАЖЕНИЕ
Лауреату Государственной премии РФ, генеральному директору СХК с 
1990 по 2000 г.г. Геннадию Хандорину исполнилось 85 лет. «Целеустрем-
ленность и смелость позволили Вам достичь значимых результатов. Мы 

помним Вас, как сильного, талантливого организатора, человека с широким круго-
зором и активной жизненной позицией. Ваши идеи во многом определили разви-
тие производств, уровень международных отношений на исходе прошлого столе-
тия», – говорится в поздравлении генерального директора СХК Сергея Точилина.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В АО «ВНИИНМ» разработана технология очистки радиоактивно загряз-
ненных грунтов (РЗГ) методом гидросепарации и создана установка для 
ее реализации. На смонтированной ВНИИНМ установке очистки РЗГ 

переработано около 72 кубометров радиоактивно загрязненных грунтов. Техноло-
гия будет применяться в комплексе с другими методами реабилитации территорий 
ядерно- и радиационно-опасных объектов института и других предприятий Топлив-
ной компании ТВЭЛ, что позволит в несколько раз снизить объем образующихся при 
этом РЗГ и затраты на обращение с ними. 

УВАЖЕНИЕ

СЕБЕСТОИМОСТЬ

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА
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О целях и механизмах 
системы рассказывает 
директор департамента 
управления себестоимо-
стью и ценовой полити-
кой АО «ТВЭЛ» Алексей 
Маленков.

– Алексей Владимирович, в 
чем заключаются предпосылки 
создания системы управления 
себестоимостью в нашей ком-
пании?

– На протяжении последних 
лет мировые цены на урановое 
сырье и услуги по обогащению 
неизменно снижаются. Тех цен, 
которые были в 2005–2010 го-
дах, в обозримой перспективе 
уже не будет. Особенно резкое 
снижение началось после ава-
рии на японской АЭС «Фукуси-
ма», когда были остановлены 
все энергоблоки АЭС в Япо-
нии – более 10 % мощностей 
мировой ядерной энергетики. 
Соответственно это существен-
но повлияло на баланс пред-
ложения и спроса на услуги 
начальной стадии ядерного 
топливного цикла, сказавшись 
на ценах, которые пошли вниз. 
В текущей рыночной ситуации 
снижение себестоимости про-
дукции – одно из главных ус-
ловий сохранения конкуренто-
способности. Именно поэтому 
одной из стратегических целей 
Госкорпорации «Росатом» явля-
ется снижение себестоимости 
всех наших продуктов.

– На кого конкретно, на ка-
кие службы в компании возла-
гается решение задачи?

– Исторически в нашей ком-
пании считалось, что за себе-
стоимость продукции отве-
чают экономисты: они что-то 
там планируют, формируют 
затраты, списывают их на се-
бестоимость. Экономисты так-
же формировали программы 
по снижению себестоимости 
продуктов. В условиях муль-
типродуктового производства 
контролировать и снижать се-
бестоимость одного из продук-
тов достаточно легко. В то же 
время производственные служ-
бы при планировании и дости-
жении поставленных показа-
телей не принимали в расчет 
влияние своих управленческих 
решений на себестоимость.

Однако правильное понима-
ние себестоимости заключает-
ся не в бухгалтерских цифрах, 
а в управленческом аспекте. 
Экономисты лишь фиксируют 
в стоимостном выражении по-
требление материальных, энер-
гетически, трудовых и иных 
видов ресурсов, а затем списы-
вают их в соответствии с прави-
лами бухгалтерского и других 
видов учета. А управленческие 
решения – сколько и каких ре-
сурсов необходимо потребить 
для выполнения производ-

ственной программы – прини-
мает производственная служба. 

В долгосрочной перспекти-
ве именно производственная 
служба, получив задачу по сни-
жению себестоимости, сможет 
определить требования к дру-
гим функциональным службам 
по качеству и стоимости пре-
доставляемых ими ресурсов: 
технологий, оборудования, 
материальных, энергетических 
и трудовых, компоновки произ-
водства, инфраструктуры. 

Таким образом, мы пришли 
к выводу, что центр ответствен-
ности за себестоимость – про-
изводственная служба компа-
нии. На этом построена наша 
система управления себестои-
мостью.

– Как поменялись роли, что 
это дало бизнесу?

– Мы провели разъяснитель-
ную работу с производственны-
ми службами АО «ТВЭЛ» и пред-
приятий Топливной компании. 
Производственная служба 
управляющей компании взя-
ла на себя ответственность за 
себестоимость. В настоящее 
время в АО «ТВЭЛ» при пла-
нировании производства, при 
распределении заказов между 
предприятиями, а также при 
принятии решений об измене-
нии графика поставок готовой 
продукции, изменении усло-
вий наработки обогащенного 
уранового продукта решение 
с учетом влияния на себесто-
имость принимают производ-
ственники. Например, для сни-

жения себестоимости с учетом 
более современного парка обо-
рудования на предприятиях 
проведен пересмотр графиков 
планово-предупредительных 
ремонтов. 

– Что в себя включает си-
стема управления себестоимо-
стью?

– В системе собраны воедино 
все этапы управления себестои-
мостью: целеполагание, поиск 
путей достижения целей, пла-
нирование в среднесрочном и 
долгосрочном горизонтах, при-
нятие оперативных управленче-
ских решений в течение года.

– Какова роль финансо-
во-экономических служб в 
управлении себестоимостью?

– Она остается значительной. 
Это и целеполагание, и монито-
ринг, и контроль, и экспертиза 
принимаемых решений. Мы 
выстроили саму систему, дали 
инструментарий для монито-
ринга и управления. Мы разра-
ботали концепцию управления 
себестоимостью, утвержден-
ную президентом АО «ТВЭЛ» и 
распространенную на уровень 
наших предприятий.

В Топливной компании про-
ведена унификация себестои-
мости с тем, чтобы была воз-
можность сравнения и выбора 
лучших практик по себестои-
мости одного и того же про-
дукта, выпускаемого на разных 
предприятиях, например ЕРР 
(единица работы по разделе-

нию изотопов) и дальнейшего 
принятия решений руководите-
лями заводов и комбинатов. 

Мы создали дэшборд по за-
тратам и себестоимости, по-
зволяющий в оперативном 
режиме, включая свой рабо-
чий компьютер, получать в 
автоматизированном режиме 
актуальную информацию о се-
бестоимости продукции и за-
тратах на производство. Кроме 
того, на всех предприятиях до 
уровня малых групп работают 
инфоцентры: мы регулярно 
помогаем производственни-
кам подготовить информацию 
о себестоимости продукции 
и затратах на производство, 
проводим анализ факторов, по-
влиявших на соответствующие 
показатели и предоставляем их 
результаты.

– Механизм системы? Как он 
работает?

– Ответственность за себе-
стоимость закреплена в Дереве 
целей Топливной компании, 
которое согласовано в Госкор-
порации «Росатом». Цели по 
себестоимости утверждают-
ся Управляющим советом АО 
«ТВЭЛ». Пути их достижения – 
это конкретные мероприятия, 
как уровня предприятий, так 
и уровня управляющей компа-
нии. Они разрабатываются в 
рамках программ и проектов, 
в том числе на стратегических 
сессиях. Важным элементом 
здесь является ПСР-актив-
ность предприятий. Затем 
проводится планирование се-
бестоимости в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе, 
выявляются разрывы с установ-
ленными целями. Завершаю-
щим звеном системы является 
оперативное управление, при-
нятие ежедневных управленче-
ских решений при выполнении 
производственной программы 
с учетом задания по себестои-
мости.

Важный элемент системы 
– КПЭ по себестоимости и за-
тратам на производство. КПЭ 
по себестоимости включены в 
карту генеральных директоров 
предприятий. КПЭ по затра-
там на производство включен 
в карту КПЭ вице-президента 
по производству АО «ТВЭЛ» и 
декомпозирован по функцио-
нальной вертикали на замести-
телей генеральных директоров 
по производству и далее на на-
чальников цехов.

– Система управления себе-
стоимостью внедряется только 
в Топливном дивизионе или в 
рамках всего Росатома?

– Госкорпорация «Росатом» 
создала сквозной процесс по 
управлению себестоимостью 
от уровня ЦФО-1 до ЦФО-3. 
Акцент поставлен на полную 
сквозную себестоимость клю-

чевых продуктов, которые 
поставляются на мировой и 
внутренний рынок. Полная 
сквозная себестоимость рас-
считывается по сложным про-
изводственным цепочкам и 
обеспечивает представление 
данных о себестоимости по 
ключевым продуктам, как если 
бы эти ключевые продукты 
были произведены на одном 
предприятии в аналитических 
разрезах, требуемых Госкор-
порацией «Росатом». Предпо-
лагается автоматизированный 
процесс сбора данных из дей-
ствующих учетных систем, но 
в настоящее время в Топливной 
компании ТВЭЛ процесс фор-
мирования полной сквозной 
себестоимости не автоматизи-
рован и формируется посред-
ством ручного ввода данных. 
Процесс трудоемкий, но важ-
ный для принятия управленче-
ских решений. Также процесс 
формирования полной сквоз-
ной себестоимости дополняет 
нашу систему управления, по-
скольку из продуктов и услуг, 
выпускаемых Топливной ком-
панией ТВЭЛ, складывается 
основная часть линейки ключе-
вых продуктов Росатома.

Некоторые детали систе-
мы еще не отстроены. На-
пример, ответственность за 
себестоимость закреплена за 
производственной службой, а 
планирование себестоимости 
находится в зоне ответствен-
ности экономических служб. 
Следующим этапом развития 
нашей системы станет ее акту-
ализация и более глубокая про-
работка вопросов, связанных с 
управлением себестоимостью 
продукции по общепромыш-
ленной деятельности и специ-
ального назначения, так как 
одной из стратегических задач 
Топливной компании и Госкор-
порации Росатом является раз-
витие второго ядра бизнеса.

Основным инструментом 
на данном этапе станет карти-
рование процесса управления 
полной сквозной себестоимо-
стью по методике диагностики 
функций, разработанной в АО 
«ТВЭЛ». Мы ожидаем, что су-
щественные изменения в части 
оперативного управления себе-
стоимостью произойдут в ходе 
реализации проекта управле-
ния цепями поставок, который 
реализуется производственным 
блоком совместно с блоком по 
стратегическому развитию и 
повышению операционной эф-
фективности АО «ТВЭЛ».

Резюмируя нашу беседу, хочу 
сказать, что задачи по сниже-
нию себестоимости сложные, 
комплексные, но в то же время 
эти задачи являются основопо-
лагающими для продвижения 
продукции Топливной компа-
нии ТВЭЛ на новые рынки и 
обеспечения конкурентоспо-
собности на действующих.

Беседовал Родион ВАЛЕНТИНОВ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Снижение себестоимости – 
основной залог успеха
В Топливной компании ТВЭЛ внедрена система управления себестоимостью 
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14 сентября 2017 г. ос-
нователю АО «ТВЭЛ» Ви-
талию Федоровичу Коно-
валову исполнилось бы 
85 лет. 

Виталий Федорович родился 
в г. Свердловске. С 1950 по 1956 
гг. учился в Уральском политех-
ническом институте на только 
что созданном физико-техниче-
ском факультете, который гото-
вил специалистов в новейших 
областях науки и техники. 

В отрасль Виталий Федоро-
вич пришел сразу после окон-
чания УПИ в 1956 году, когда он 
по распределению прибыл на 
Ульбинский металлургический 
завод в г. Усть-Каменогорске 
(Казахстан). Здесь за шесть лет 
он прошел путь от мастера-ду-
блера до начальника крупного 
цеха. В 1975 году его назнача-
ют директором Чепецкого ме-
ханического завода в г. Глазове 
(Удмуртия). Через четыре года 
он становится директором Ма-
шиностроительного завода в 
г. Электростали. При нем на 
заводе были созданы первые ав-
томатизированные линии про-
изводства тепловыделяющих 
элементов для топливных сбо-
рок (ТВС) атомных реакторов, 
которые перевели технологию 
изготовления атомного топлива 
на современный уровень.

В марте 1986 года Виталия 
Федоровича назначают началь-
ником Третьего Главного управ-
ления Минсредмаша, куриру-
ющего изготовление твэлов и 
ТВС. 

В июне 1989 года постановле-
нием правительства на базе 
Минсредмаша и Министерства 
атомной энергетики было об-
разовано объединенное Мини-
стерство атомной энергетики и 
промышленности СССР. В июле 
Виталий Федорович Коновалов 
назначен министром.

В сложной обстановке, на пе-
реломном моменте истории при 
распаде СССР и преобразовании 
государственного устройства 
России, Виталий Федорович 
управлял сложнейшим механиз-
мом отрасли и предпринимал 
попытки ее консолидации в мас-
штабах возникшего Содруже-
ства независимых государств.

С 1992 по 1996 гг. Виталий 
Федорович Коновалов работал 
первым заместителем мини-
стра Российской Федерации по 
атомной энергии, президентом 
(1996–2000 гг.), а затем первым 
вице-президентом ОАО «ТВЭЛ» 
(2000–2002 гг.). С 2003 по 2006 
гг. он – советник президента 
ОАО «ТВЭЛ».

Виталий Федорович твер-
до считал, АО «ТВЭЛ» должно 
управлять предприятиями по 
обогащению урана, считая это 
неделимой, вертикально ин-
тегрированной сверху донизу 
системой – от добычи сырья до 
выпуска готовой продукции.

Время подтвердило правиль-
ность идей Виталия Федоровича 
– в сентябре 2009 года руковод-
ство Госкорпорации «Росатом» 
приняло решение о формиро-
вании на базе ОАО «ТВЭЛ» То-
пливной компании Росатома, 
объединившей помимо АО 

«ТВЭЛ» и его дочерних и зави-
симых обществ предприятия 
разделительно-сублиматного и 
газоцентрифужного комплексов 
российской атомной промыш-
ленности.

Сегодня мы публикуем воспо-
минания бывшего начальника 
цехов №№ 13, 46 ПАО «МСЗ», 
кандидата технических наук, 
лауреата Государственной пре-
мии Бронислава Васильевича 
Алферова.

– Работая на Машиностро-
ительном заводе директором 
с 1979 по 1986 гг. Виталий Фе-
дорович Коновалов оставил 
заметный след в деятельности 
предприятия.

В числе главного приоритета 
деятельности Виталий Федоро-
вич Коновалов выбрал автома-
тизацию сборки твэлов. Надо 
сказать, что данная работа на 
заводе уже шла, но он поставил 
ее главной целью, т.к. увидел 
огромные перспективы по ее 
внедрению. Виталий Федорович 
возглавил работу по совершен-
ствованию действующей линии 
по производству твэлов РБМК и 
созданию новых линий. На за-
воде было создан цех по автома-
тизации под руководством А.В. 
Шевелева, привлечены специа-
листы московских институтов. 
Вместо электронно-лучевой 
сварки изделий постепенно ста-
ла внедряться более надежная 
контактно-стыковая сварка.

Следующей задачей, которую 
поставил новый директор, была 
ритмичная работа всех цехов 
предприятия. Были введены 
новые условия премирования, 
лично директором установлен 
контроль над сдачей готовой 
продукции, и в 1983 году цех 
№ 46, а затем и цех № 55 стали 
выпускать продукцию строго, 
надежно, ритмично.

К большой задаче, которую 
надо было срочно решать, отно-
силась достройка корпуса 274Д, 
монтаж и пуск совместно с не-
мецкими специалистами двух 

линий по изготовлению изде-
лий ВВЭР-440. Это было трудное 
время для строителей, т.к. при 
большом объеме строительства 
не хватало строителей, слеса-
рей, электриков, прибористов. 
По указанию директора помощь 
стройке оказывали все цеха 
предприятия.

Летом 1985 года под пред-
седательством министра Мин-
средмаша Ефима Павловича 
Славского был подписан акт о 
приемке в эксплуатацию первой 
линии. В цехе № 46 состоялся 
большой митинг, где с 40-минут-
ной речью выступил Славский, а 
затем немецкий министр энер-
гетики. Вскоре была введена в 
эксплуатацию вторая так назы-
ваемая «немецкая» линия.

Пуск «немецких» линий, как 
и ранее пуск двух линий по из-
готовлению твэлов РБМК, дал 
возможность перевести сборку 
всех твэлов на автоматизиро-

ванные линии, что позволило 
снизить брак, повысить про-
изводительность и качество, а 
впоследствии увеличить срок 
службы сборки в реакторе.

В 1985 и 1987 гг. двум коллек-
тивам за разработку и освоение 
автоматизированных  линий в 
цехе № 46 по производству твэ-
лов РБМК и ВВЭР присваива-
ются Государственные премии 
СССР.

Впоследствии в цехе № 2 
смонтирована и освоена линия 
по изготовлению твэлов для ре-
актора БН, за что группе работ-
ников завода также присуждена 
Государственная премия РФ. А 
в 2000-м году работники цеха 
№ 13 получили Государствен-
ную премию РФ за автоматиза-
цию производства порошков. 
Необходимо сказать, что курс 
на автоматизацию, установлен-
ный Виталием Федоровичем 
Коноваловым и поддержанный 

следующими руководителями 
предприятия, является и в на-
стоящее время приоритетным.

В этот период начинается 
строительство жилья в районе 
пруда Юбилейный, построен 
корпус по выращиванию рыбы с 
использованием теплой воды и 
кислорода от водородной стан-
ции.

В трудное для экономики 
страны время были построены 
два магазина на территории 
предприятия, начато строитель-
ство тепличного хозяйства по 
круглогодичному выращива-
нию цветов, овощей и рассады.

Проводимые директором 
ежемесячные оперативки в ос-
новных цехах, где присутство-
вали представители всех отде-
лов и служб завода, смежных 
цехов, а докладчиком высту-
пали начальники отделений, 
служб, давали свои результаты. 
Принятые решения заносились 
в протокол совещания и обяза-
тельно проверялись на следую-
щей оперативке.

По особо важным вопросам 
директор проводил оперативки 
еженедельно.

Необходимо отметить, что 
Виталий Федорович часто посе-
щал цеха в вечернее время или 
во время выходных дней, много 
беседовал с рабочими на местах. 
Виталий Федорович принимал 
участие и в городской жизни, 
являясь членом горкома партии 
и несколько лет возглавляя го-
родской совет директоров.

Работая 18 лет непосред-
ственно под руководством Ви-
талия Федоровича Коновалова 
в Усть-Каменогорске и Электро-
стали, могу только подтвердить, 
что это был прекрасный руково-
дитель, блестящий организатор 
производства, человек, мысля-
щий творчески и масштабно, че-
ловек справедливый и честный. 
Я многому у него научился, он 
помогал мне расти как специа-
листу, доверил руководство двух 
основных цехов на Машзаводе, 
и я старался его не подвести, 
оправдать его доверие.

Подготовил Александр КУЗНЕЦОВ

УВАЖЕНИЕ

Последовательный атомщик

В.Ф. Коновалов на Дне новатора (1983 г.)

Министр Е.П. Славский открывает митинг в цехе № 46 
в честь ввода в эксплуатацию новой производственной линии (1981 г.)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В Санкт-Петербурге от-
крытие состоялось в филиале 
научно-производственного 
объединения «Центротех» (го-
ловной офис находится в ЗАТО 
Новоуральск Свердловской об-
ласти). Мемориальная доска 
была установлена по адресу: 
г. Санкт-Петербург, проспект 
Стачек, дом 47, литер Л. Имен-
но в этом здании с 1952 года 
особым конструкторским бюро 
Ленинградского Кировского за-
вода (ОКБ ЛКЗ, впоследствии 
– ОКБ «Центротех»), коллекти-
вом конструктора Виктора Сер-
геева была разработана первая 
опытная газовая центрифуга 
для промышленного разде-
ления изотопов урана, и впо-
следствии было создано шесть 
поколений промышленных 
газовых центрифуг, благода-
ря которым Россия сохраняет 
мировое лидерство в области 
атомной энергетики.

«Пришло время приоткрыть 
завесу, справедливо суще-
ствовавшую долгое время в 
отношении создания в России 
промышленности разделения 
изотопов урана, показать со-
временному поколению тот 
беспрецедентный конструктор-
ский и производственно-тех-
нологический подвиг, который 
совершили предшественники, 
обеспечив переход атомной от-
расли страны от затратного на 
кардинально более эффектив-
ный способ обогащения урана 
с помощью газовых центрифуг, 
что позволило СССР далеко 
оставить позади себя другие 
страны-участники мирового 
атомного проекта, – отметил 
директор департамен-
та информацион-
ной политики и 
коммуникаций 
АО «ТВЭЛ» Алек-
сандр Ужанов. 
– Потенциал, за-
пас прочности, 
заложенные в 
базовую кон-

струкцию газовой центрифуги 
в 50-х годах прошлого столе-
тия столь огромны, что  Россия 
может быть спокойна – ее тех-
нологическое конкурентное 
преимущество в сфере созда-
ния различных видов ядер-
ного топлива будет не только 
сохранено, но и преумножено. 
Чтобы сохранить память о со-
здателях технологии при лич-
ной поддержке генерального 
директора Госкорпорации «Ро-
сатом» Алексея Евгеньевича 

Лихачева, реализуется 
масштабная истори-

ко-мемориальная про-
грамма – открывают-
ся памятники и новые 
музейные экспози-
ции, издаются книги, 
проходят встречи с 
ветеранами, просве-

тительские фестивали 
в городах, школьные 
учреждения выходят с 

инициативой о при-
своении им имен соз-
дателей газовой цен-
трифуги – Виктора 
Ивановича Серге-

ева, Исаака Константиновича 
Кикоина, в День работников 
атомной промышленности в 
городе Новоуральске будет от-
крыт мемориальный комплекс. 
И, конечно, Санкт-Петербург и 
его жители могут гордиться со-
причастностью к этой славной 
странице в истории российской 
государственности!», – подчер-
кнул Александр Ужанов.

«Создание конструкции га-
зовой центрифуги и промыш-
ленное внедрение центро-
бежного метода разделения 
изотопов были признаны круп-
ным научно-техническим до-
стижением Советского Союза, 
отмечены Государственными 
премиями, – подчеркнул гене-
ральный конструктор газоцен-
трифужной технологии НПО 
«Центротех» Вячеслав Козин. 
– За истекшее с момента на-
чала в 1952 году работ время, 
при сохранении внешних га-
баритов производительность 
и ресурсная надежность газо-
вых центрифуг увеличены в 
несколько раз. Следует сказать 
вполне определенно – предше-
ствующая газоцентрифужному 
методу диффузионная техноло-
гия обогащения урана сыгра-
ла свою положительную роль, 
на этом примере можно учить 
молодежь тому, как развивает-
ся технический прогресс, как 
в недрах одного технологиче-
ского уклада рождается другой, 
более совершенный, позволя-
ющий человечеству подняться 
на ступеньку-две выше. Приме-
нительно к обогащению урана 
можно говорить о показатель-
ной эволюции технологии, 

развитии конструк-

торской школы в правильном 
направлении. Наша задача – не 
останавливаться на достиг-
нутом, идти дальше, создавая 
новые технологические пред-
посылки для повышения эф-
фективности разделительного 
производства, в конечном сче-
те, для обеспечения высокой 
конкурентоспособности рос-
сийской атомной энергетики».

Состоялись также: реквием 
памяти на могиле В.И. Серге-
ева на Красненьком кладбище 
с возложением живых цветов, 
обсужден план мероприятий 
по дальнейшему увековечению 
памяти о создателях ГЦ-техно-
логии, презентована книга ве-
терана АО «ВПО «Точмаш» Оле-
га Чернова «Русская газовая 
центрифуга или приключения 
французской «трубки Пито» в 
России».

На состоявшейся встрече 
руководства НПО «Центротех» 
с ветеранами, занимавшими-
ся конструированием шести 
поколений газовых центри-
фуг, шел заинтересованный 
разговор о развитии в России 
промышленности разделения 
изотопов урана, о возможных 
новых направлениях в области 
ГЦ-технологии. Обобщая по-
ступившие отзывы и оценки, 
бывший генеральный директор 
ОАО «Центротех-СПб» Алек-
сей Калитеевский поблаго-
дарил за проводимую рабо-
ту в области популяризации 
вклада конструкторов ОКБ 
Ленинградского Кировско-
го завода, отметив важность 
проведения такого рода экс-
пертных встреч с ветеранской 
общественностью и в будущем.

Составлен перечень пер-
спективных дел в области уве-
ковечения памяти о создателях 
отечественной ГЦ-технологии, 

обсуждена программа откры-
тия Галереи славы НПО «Цен-
тротех» 27 сентября 2017 года в 
Новоуральске.

В Коврове открытие памят-
ных досок состоялось на двух 
предприятиях – заводе имени 
В.А. Дегтярева (предприятие 
ОПК) и Ковровском механиче-
ском заводе.

Производство газовых цен-
трифуг в Коврове было освое-
но в 1959 году на заводе имени 
В.А. Дегтярева. Ковров стал од-
ним из городов наряду с Ниж-
ним Новгородом и Владими-
ром, где в 60-х годах прошлого 
столетия было организовано 
производство газовых центри-
фуг для разделения изотопов 
урана. В 2006 году производ-
ство ГЦ было консолидирова-
но на Ковровском механиче-
ском заводе. За всю историю 
развития газоцентрифужного 
производства в Коврове было 
освоено девять поколений этих 
уникальных изделий.

На открытие памятных досок 
пришли ветераны двух пред-
приятий – те, кто стоял у исто-
ков создания газоцентрифужно-
го производства.

   
В памятном меро-

приятии, реализован-
ном в рамках целевой 
историко-мемориаль-
ной программы То-
пливной компании 
ТВЭЛ, приняли уча-
стие работники НПО 
«Центротех», предста-
вители АО «ТВЭЛ», ве-
тераны Конструктор-
ского бюро. В течение 
десятилетий в деятель-
ность коллектива ОКБ 
ЛКЗ абсолютно объ-
ективно был посвя-
щен лишь узкий круг 
специалистов атом-
ной отрасли, а раз-
работчики первой в 
мире промышленной 
газовой центрифуги 
для разделения изо-
топов урана, а также 
автор свидетельства 
на изобретение от 
20.04.1953 г. № 23286 
Герой Социалистиче-
ского Труда В.И. Сер-
геев по-прежнему не 
известны широкой об-
щественности.
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Выступление 
ветерана КМЗ 
Александра 
Самородского

Генеральный директор 
АО «ВПО «Точмаш» 

Дмитрий 
Багдатьев 

на встрече 
с ветеранами 

завода

Ветераны Точмаша 
и участники открытия 

памятной доски у цеха, 
в котором была произведена 

первая в мире 
газовая центрифуга

В ОАО «Завод имени В.А. 
Дегтярева» теплые слова бла-
годарности в адрес ветеранов 
и признательности за неоцени-
мый вклад прозвучали от руко-
водства предприятия, бывшего 
директора завода Валерия Пе-
трушева и представителей Со-
вета ветеранов ЗиДа.

На площадке КМЗ ветеранов 
приветствовал заместитель ге-
нерального директора по безо-
пасности Владимир Антипов и 
представители трудового кол-
лектива. Право открыть памят-
ную доску на фасаде корпуса 
№ 2, где сегодня организовано 
производство центрифуг, было 
предоставлено заслуженному 
ветерану ПАО «КМЗ» Николаю 
Травкину и представителю за-
водской трудовой династии, 
начальнику цеха № 1 производ-
ства ГЦ Илье Глазову.

Завершением мероприятия 
стала экскурсия ветеранов в 
цеха завода. Ветераны смог-
ли увидеть современное про-
изводство, новые станки и 
оборудование. Они высоко 

оценили преобразования и 
процесс организации произ-
водства.

– Открытие памятных до-
сок – это знаковое событие не 
только в жизни коллективов 
двух ковровских предпри-
ятий, но и всего города 
в целом, – сказал за-
служенный ветеран, 
бывший главный 
конструктор ПАО 
«КМЗ»  Алек-
сандр Самород-
ский. – Мы 
ждали это-
го собы-
тия, и 
о н о 
про-
изо-
шло 

– спасибо Топливной компании 
ТВЭЛ за ее инициативу. Мы се-
годня отдаем дань памяти и 
уважения тем людям, которые 
своим трудом, знаниями, упор-
ством и самоотдачей смогли 
создать такое высокотехноло-
гичное производство, обеспе-
чив на долгие годы энергобезо-
пасность России.

В АО «ВПО «Точмаш» от-
крытие памятной доски состо-
ялось около цеха, в котором 
была создана первая газовая 
центрифуга. Генеральный ди-
ректор предприятия Дмитрий 
Багдатьев поблагодарил вете-
ранов предприятия:

– Для предприятия освоение 
производства газовой центри-
фуги дало огромный импульс в 
развитии. Помним и гордимся 
нашими достижениями, вкла-
дом в общее дело развития 
страны и ветеранами завода! 
Вы создавали историю газо-
центрифужной технологии 
России, и сегодня особенно хо-
чется сказать «Спасибо» за ваш 
труд. 

В рамках открытия памят-
ной доски прошла презентация 
первой книги в серии «Библи-
отека ТВЭЛ» «Русская газовая 
центрифуга...», автор – быв-
ший старший инженер-техно-

лог 4-го производства АО «ВПО 
«Точмаш» Олег Чернов.

В соответствии с истори-
ко-мемориальной программой 
АО «ТВЭЛ» в 2017 году в ЗАТО 
Новоуральск будет установлен 
мемориал «Создателям отече-
ственной газоцентрифужной 
технологии», а в Зеленогор-
ске, Ангарске и Северске будут 
открыты памятные доски на 
фасадах административных и 
промышленных зданий, при-
частных к разработке, произ-
водству и эксплуатации газо-
вых центрифуг.

Алексей ИВАНОВ
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИТТРИЯ

ХИМИЧЕСКИЙ КЛУБ ТВЭЛ

РЕДКИЙ 
ЭЛЕМЕНТ

Иттрий – 39-й элемент табли-
цы Менделеева, находится в 3-й 

группе, подгруппе скандия. В чистом виде иттрий 
представляет собой относительно мягкий металл 
светло-серого цвета, на воздухе покрывается черной 
оксидной пленкой. Иттрий хорошо поддается обра-
ботке, относительно легко растворяется кислотами 
при комнатной температуре. Пирофорен. 
Температура плавления около 1800 °С.

Y
39

Yttrium
88,906

2
9

18
8
2

Иттрий относится к редким элементам – содержание в земной 
коре лишь 5 х 10-4 %, почти всегда он встречается вместе с ланта-
ноидами. Основные месторождения расположены в Китае, Канаде, 
Австралии и Киргизии. Соединения иттрия получают из смесей с 
другими редкоземельными металлами экстракцией и ионным обме-
ном. Металлический иттрий получают восстановлением безводных 
галогенидов иттрия литием или кальцием c последующей отгонкой 
примесей.

ИТТРИЙ В СВЕРХПРОВОДНИКАХ
Относительно недавно, в 1980-х 

годах, в оксидных соединениях 
была обнаружена сверхпрово-
димость при температуре выше 
кипения жидкого азота. Такие 

сверхпроводники получили на-
звание высокотемпературных 
сверхпроводников (ВТСП). Сей-
час именно ленточные  сверхпро-
водники с соединением на осно-

ве иттрия YBa
2
Cu

3
O

6,7
 являются 

наиболее перспективным ВТСП 
материалом для электротехни-
ческих изделий и получают все 
большее распространение. В та-

ких сверхпроводниках соедине-
ние YBa

2
Cu

3
O

6,7
 находится в виде 

тонкого слоя (менее 1 мкм) на 
металлической ленте – подлож-
ке шириной 5–20 мм и толщиной 
70–100 мкм. Кроме того, в состав 
такого сверхпроводника могут 
входить текстурообразующие под-
слои из оксидных керамик, шун-
тирующие и защитные слои, такие 
сверхпроводники обычно называ-
ют ВТСП-2 сверхпроводниками.

Специалисты АО «ВНИИНМ» 
разработали технологию из-

готовления керамических ми-
шеней соединения YBa

2
Cu

3
O

6,7
, 

которые используются в техноло-
гическом процессе изготовления 
ленточных высокотемператур-
ных сверхпроводников. 

Также разработана технология 
выплавки и последующей перера-
ботки  Zr – Y сплава (содержание 
иттрия до 15 масс%) для напыле-
ния покрытий из стабилизирован-
ного оксида циркония, которые 
тоже используются в технологии 
ВТСП-2 сверхпроводников.

Карл Густав Мосандер

ИСТОРИЯ 
ИТТРИЯ 

Иттрий (Yttrium) – это редкоземельный 
химический элемент, имеющий атомный номер 

39, согласно периодической системе элементов. 
Его принято обозначать символом Y. Свое название 

он получил по названию деревни Иттербю в Швеции.
Очень необычна история открытия этого элемента. В 

1794 году химик из Финляндии Юхан Гадолин, после про-
веденного эксперимента над породой иттербит, получил 
из породы оксид иттрия с примесью других элементов. 
При этом он ошибочно считал, что получил чистый ит-
трий и назвал полученный элемент экебертом.

Карл Мосандер спустя 50 лет, в 1843 году, обосновал, 
что полученный Гадолином экеберт является соедине-
нием из окислов эрбия, иттрия, тербия. Металли-

ческий иттрий, с незначительным содержанием 
других лантаноидов, был выделен первый раз 

только в 1828 году, в виде порошка свет-
ло-серого цвета. Удалось это химику 

из Германии Фридриху Велеру.

Юхан Гадолин

ПРИМЕНЕНИЕ ИТТРИЯ
Из него изготавливают трубопроводы для транспортировки рас-

плавленного ядерного топлива, потому что он не вступает во взаи-
модействие с расплавленными ураном и плутонием.

Его используют для изготовления оптических, инфракрасных ла-
зеров большой мощности, компонентов микроволновых радаров, 
производства иттриевых ферритов для радиоэлектроники.

Радиоактивный изотоп иттрия применяется для лечения раковых 
заболеваний, как источник бета-излучения. Нанесение соединений 
иттрия на компоненты двигателей внутреннего сгорания усиливает 
их износостойкость в 300 раз. Из оксосульфида иттрия производят 
красную компоненту люминофора для цветных телевизоров и ком-
пьютерных мониторов. 

Металлический иттрий применяется в качестве легирующих до-
бавок в различных сплавах: с вольфрамом – для производства элек-
тродов для электродуговой сварки, с алюминием для увеличения 
электропроводности алюминиевых проводов, с никелем и хромом 
для изготовления жаропрочных сплавов, например нагревательных 
элементов. Ведутся разработки по использованию сплава иттрия с 
бериллием в качестве перспективного конструкционного материа-
ла для космической техники, обладающего уникальными прочност-
ными характеристиками.

Более распространено применение иттрия в виде химических сое-
динений. Так, оксид иттрия Y

2
O

3
 применяется в качестве огнеупора и 

тиглей при литье некоторых металлов, в том числе, при литье урана.
Широко известен «стабилизированный оксид циркония», в котором 

для стабилизации высокотемпературной кубической модификации 
ZrO

2
 добавляют 10–15 % Y

2
O

3
. Этот материал отличается химической 

инертностью и высокой температурой плавления. Из него также выра-
щивают монокристаллы – за-
менители алмазов, знамени-
тые фианиты.

Оксид иттрия также при-
меняется в люминофорах. Он 
является составной частью 
соединения иттрий-алюми-
ниевого граната, который 
является основной матрицей 
твердотельных лазеров.

Иттрий-алюминиевый 
гранат

Керамические мишени из YBa
2
Cu

3
O

6,7
. 

Слева – блоки для составной прямоугольной мишени, справа – мишень дискового типа Ø 150 мм

Цилиндрические 
биметаллические мишени 

из сплава Zr-Y на медной трубке

Также разработана технология выплавки и последующей переработки  Zr – Y 
сплава (содержание иттрия до 15 масс%) для напыления покрытий из 
стабилизированного оксида циркония, которые тоже используются в 
технологии ВТСП-2 сверхпроводников. 

 
Цилиндрические биметаллические мишени из сплава Zr-Y на медной трубке  

 
Мишень из сплава Zr-Y на медной пластине 
 
 
 

Мишень 
из сплава Zr-Y 

на медной пластине
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Если у Вас есть идея, как улучшить жизнь 
предприятия, Вы можете отправить инициа-
тиву и собрать под ней подписи коллег. Как 
только инициатива наберет достаточное ко-
личество голосов, она будет передана на 
рассмотрение руководству.

Предусмотрена мобильная версия сайта и 
полноценно пользоваться системой можно 
с любого смартфона: скачайте мобильное 
приложение в AppStore или PlayMarket.

Отправьте первую заявку сейчас, а если на 
данный момент нет вопросов/проблем – от-
правьте благодарность коллеге.

На предприятиях Росатома внедрена Корпоративная 
система обратной связи (КСОС), которая позволяет 
выстроить эффективную и прозрачную коммуникацию 
между руководством и сотрудниками предприятий.

Система имеет адреса 
в сети Интернет: 

    КСОС.рф

    Feedback.rosatom.ru

С ПОМОЩЬЮ КСОС ВЫ МОЖЕТЕ:
• задавать руководству вопросы;
• сообщать о проблемах;
• отправлять коллегам благодарности
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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Российские святыни – 
под надежной защитой
Более 20 тысяч человек посетили 
1-3 сентября 2017 г. Донской 
ставропигиальный мужской монастырь
в Москве во время пребывания в нем 
Донской иконы Божией Матери

Верстка номера: ООО «НОНПАРЕЛЬ», 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, д. 1А, тел.: +7 (39169) 9-43-58, +7 (39169) 9-37-00

Торжества по случаю 
празднества в честь од-
ной из главных святынь 
русского православия 
смогли состояться во 
многом благодаря АО 
«Московский завод по-
лиметаллов» – предпри-
ятию Топливной компа-
нии ТВЭЛ, создавшему 
специальный витрин-
ный комплекс.

Для уникальной иконы созда-
ны спецусловия, ведь она без пре-
увеличения – одна из бесценных 
сокровищ России. Перед этим 
ликом молились русские цари в 
преддверии великих сражений. 
И он помогал. Потому считается 
еще и воинской святыней. 

Выстоять огромную очередь, 
чтобы вот так, лишь на мгнове-
ние приложиться губами к свя-
тыне. Сделать это можно лишь 
раз в году, и поток верующих к 
главному храму Донского мона-
стыря не иссякал все то время, 
пока шла служба в честь одной 
из главных реликвий право-

славной церкви – Донской ико-
ны Божьей Матери.

Задача разработать киоты для 
древних святынь была постав-
лена в 1993 году указом Прези-
дента России Бориса Ельцина, 
поручена правительством Мо-
сквы генеральному директору 
Московского завода полиметал-
лов (1988–2004 гг.) Крюкову Ва-
лерию Викторовичу.

«Создание надежных ви-
тринных комплексов для пра-
вославных святынь требова-
ло высокой ответственности, 
определенного мастерства, 
знания и применения специ-
альных технологий, – вспоми-
нает ведущий конструктор кон-
структорско-технологического 
отдела АО «МЗП» Евгений Мол-
чанов. – На стадии предпроект-
ных исследований и разработки 
витрины изучались реальные 
климатические режимы экспо-
нирования икон, механизмы, 
влияющие на величину влаж-
ности воздуха в замкнутом объ-
еме, содержащем деревянную 
доску, вырабатывалась концеп-

ция конструкций витрин и их 
системы управления».

Первый опытный образец был 
разработан отделом техниче-
ских средств под руководством 
талантливых инженеров В.С. Чу-
брикова и А.А. Амаханова, изго-
товлен в короткие сроки в экспе-
риментально-производственном 
цехе (начальник – Е.А. Штелинг) 
и использован 1–3 сентября 1994 
года в главном храме Донско-
го монастыря в православный 
праздник иконы. 

«Было колоссальное стечение 
народа… Тогда шла война в Чеч-
не, и в Москве на этот праздник 
приезжали казаки – ходили слу-
хи, что они собираются отбить 
икону и увезти на Дон для защи-
ты православных, – рассказывает 
Евгений Молчанов. – Тогда было 
смутное время. Первое экспони-
рование показало надежность 
созданного нами витринного 
комплекса».

В 1996 году в Сретенском хра-
ме впервые была установлена в 
специальном киоте Владимир-
ская икона Божией Матери. 

Размещение такой иконы тре-
бовало особого технического ре-
шения, чтобы обеспечить ее пол-
ную сохранность. Специалисты 
Московского завода полиметал-
лов предложили сделать специ-
альную капсулу, которая гаран-
тировала не только безопасность, 
но и соблюдение температур-
ного режима: +18…+20 0C при 
55-процентной влажности. Это 
уникальное инженерное реше-
ние, каких раньше не было в Рос-

сии. Как результат витрина-киот 
гарантирует сохранность иконы 
в любой ситуации: в воде или 
при пожаре, от актов вандализма 
и выстрелов из пистолета, а еще 
отсечет ультрафиолетовое и ин-
фракрасное излучение.

С 16 декабря 1999 г. в храме Св. 
Николая в Толмачах в витрине по-
стоянно находится православная 
реликвия – икона «Владимирская 
Богоматерь». В процессе деятель-
ности храма в режиме «храма-му-
зея» возле иконы регулярно про-
изводились богослужения при 
большом скоплении верующих 
и экскурсии для туристов, прези-
дентов, премьер-министров ино-
странных государств. 

Всего в АО «МЗП» были соз-
даны три специальных комплек-
са оборудования – витрины для 
икон «Владимирская Богома-
терь», «Святой Троицы» А. Ру-
блева и совершенно новый, мо-
дернизированный комплекс для 
иконы «Донская Богоматерь» 
для Донского монастыря, с соот-
ветствующим дизайном и ориги-
нальными техническими реше-
ниями.

С 2000 г. АО «МЗП» по обра-
щениям Патриархии РПЦ про-
водит совместно с персоналом 
Третьяковской галереи комплекс 
работ по техническому сопрово-
ждению витринных комплексов 
оборудования для экспонирова-
ния  икон «Богоматерь Влади-
мирская», «Св. Троица» Андрея 
Рублева, «Богоматерь Донская». 

«Мы горды тем, что Топливная 
компания ТВЭЛ и Московский 
завод полиметаллов приложил 
свои усилия к этому благородно-
му и богоугодному делу», – гово-
рит Евгений Молчанов.

Родион ВАЛЕНТИНОВ

Патриарх Алексий II вручает награду Е.Л. Молчанову (2007 г.)

Икона Божией Матери Донской


