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ПРОЕКТПАНОРАМАЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Кадры – движущая сила «Экоальянс» – в рейтинге 
«Лидер России»

В Северске и Новоуральске 
состоялись конкурсы 
профмастерства 
ТК «ТВЭЛ»

«Дочка» ОАО «УЭХК» 
вошла в национальный 
бизнес-рейтинг

«Росатом» в 2010–2012 гг. сэкономил за счет энергосбережения почти 9 млрд рублей

Элемент будущего
Стремление к эталону

ОАО «ПО «ЭХЗ» 
участвует 
в международном 
проекте 
«Авогадро-2»
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ПУЛЬС «РОСАТОМА»

ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ

СОБЫТИЕ

«ТВЭЛ» заключил долгосрочный 
контракт с Китаем

«Росатом» представил 
продукцию на выставке 
MSV 2013

Госкорпорация  приняла участие в Меж-
дународной машиностроительной выставке 
MSV 2013, прошедшей в Брно (Чешская Ре-
спублика) в рамках Европейского форума 
поставщиков атомной промышленности 
«АТОМЕКС – Европа». 

Объединенная выставочная экспозиция 
«Росатома» расположилась на площади в 
200 кв. м и привлекла внимание посетителей 
многообразием представленных макетов и 
моделей. Топливная компания «ТВЭЛ» пред-
ставила образцы и макеты сверхпроводящих 
материалов, филиал ОАО «Головной институт 
ВНИПИЭТ» СПбАЭП продемонстрировал ин-
терактивную 3D-модель проекта «АЭС-2006», 
ОАО «ОКБМ Африкантов» – макеты реакторов 
БН-800 и РИТМ-200. Объединенную экспо-
зицию в сопровождении заместителя гене-
рального директора госкорпорации Кирилла 
Комарова посетил чрезвычайный и полно-
мочный посол России в Чехии Сергей Киселев.

В Новоуральске будет создан 
индустриальный парк

Свердловская область выделила на под-
готовку плана индустриального парка «Но-
воуральский», создаваемого для решения 
стратегических задач «Росатома», 23 млн 
рублей. Об этом сообщил глава ЗАТО Ново-
уральск Владимир Машков.

План территории индустриального парка 
«Новоуральский» будет подготовлен к маю 
2014 года. По словам Машкова, для создания 
индустриального парка выделен земельный 
участок площадью 240 га.

По оценке экспертов, создание в Ново-
уральске индустриального парка сравнимо со 
строительством второго Уральского электро-
химического комбината. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев отметил, что 
создание парка может повернуть вектор раз-
вития Новоуральска на 180 градусов, открыв 
перспективы строительства новых предприятий 
и создания тысяч рабочих мест.

ТК  «ТВЭЛ» станет якорным резидентом ин-
дустриального парка «Новоуральcкий» – пло-
щадки, где будет реализована новая стратегия 
развития «Росатома», который планирует уйти 
от выпуска монопродуктов, связанных с пере-
работкой низкообогащенного урана, и разви-
вать инновационные разработки. По словам 
Владимира Машкова, на территории парка 
будет налажен выпуск продуктов на основе 
композитов. Кроме того, на территории парка 
будет реализован ряд экологически чистых 
проектов. В частности, открыто производство 
фильтров на наночастицах для очистки воды.

По материалам информагентств

Как отметил руководитель 
центра Алексей Лизунов, се-
годня развитие изотопных 
технологий и в первую оче-
редь изотопов легких эле-
ментов для «Росатома» более 
чем актуально. «При распаде 
Советского Союза производ-
ства этих изотопов оказались 
за пределами Российской 
Федерации, – пояснил он. –
На изотопную продукцию у 
предприятий госкорпорации 
и многих внеотраслевых орга-
низаций имеется устойчивый 
спрос, удовлетворяемый сей-
час большей частью за счет 
импортных поставок. Такая 
зависимость от импорта весь-

ма досадна, если учесть, что 
в России до сих пор сохрани-
лись специалисты, имеющие 
опыт создания и эксплуатации 
производств изотопов водо-
рода, бора, азота и других лег-
ких элементов». В частности, 
кафедра изотопов РХТУ им. 
Д.И. Менделеева готовит вы-
сококлассных специалистов 
в этой области, которые из-за 
отсутствия стратегических 
проектов большей частью 
вынуждены работать не по 
специальности. 

Важность развития изо-
топных технологий в России 
не вызывает сомнений. 

Изотопная  миссия 
ВНИИНМ

Одно из перспективных 
направлений, реализуемых 
сегодня на площадке УЭХК, 
– это проект по внедрению 
систем резервирования энер-
гии на базе литий-ионных 
аккумуляторов. Напомним, в 
2011 году решение о проведе-
нии на комбинате испытаний 
образцов электротранспорта 
на основе ЛИА стало стартом 
большой работы. Испытаниям 
подвергались прототипы на-
польного электротранспорта 
с использованием литий-ион-
ных батарей, созданные на 
базе электропогрузчика и 
электротележки. В качестве 
пилотных участков были вы-
браны единое складское хо-
зяйство комбината и ООО 
«Атоммашкомплекс УЭХК». «В 
течение нескольких месяцев 
велась проверка технических 
характеристик образцов на-

польного электротранспорта 
при выполнении ими стан-
дартных задач, – говорит веду-
щий инженер-энергетик Олег 
Белоглазов. – Итогом первых 
испытаний стали рекоменда-
ции по совершенствованию 
технической и конструктив-
ной составляющих для полно-
го соответствия заявленным 
ранее требованиям».

В производстве литий-ион-
ных аккумуляторов использу-
ется наноструктурированный 
катодный материал – литий-
железо-фосфат (LiFePO

4
). 

Уменьшение размеров от-
дельных частиц литий-желе-
зофосфата до 100 нанометров 
увеличило в тысячи раз пло-
щадь активной поверхности, 
соответственно улучшилась 
электропроводность за счет 
наночастиц углерода. 

Сила энергии

В Пекине 19 ок-
тября Топливная 
компания «ТВЭЛ», 
Цзянсунская ядер-
н о - э н е р г е т и ч е -
ская корпорация 
(JNPC) и Китайская 
корпорация ядер-
но-энергетической 
промышленности и 
индустрии (CNEIC) 
подписали контракт 
на поставку ядер-
ного топлива для 
начальной з оны 
3 и 4 энергоблоков 
Тяньваньской АЭС, 
а также шести ком-
плектных перегру-
зок блока № 3 ТАЭС 
и контракт на по-
ставку комплекту-
ющих для изготов-
ления топлива на 
Ибиньском топлив-
ном заводе для всех 
4-х блоков ТАЭС.
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В ОАО «ВНИИНМ» состоялось первое заседание соз-
данного Топливной компанией «ТВЭЛ» центра компе-
тенций по изотопным технологиям. На встрече были 
обсуждены задачи центра, существующие проблемы 
в области технологий изотопов легких элементов, под-
робно рассмотрен вопрос производства и потребления 
изотопа бор-10.

На УЭХК ведется опытно-промышленная эксплуа-
тация электротранспорта на основе литий-ионных 
аккумуляторов.
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СОБЫТИЕ

«ТВЭЛ» заключил 
долгосрочный 
контракт с Китаем

ВИЗИТ

Кадры – движущая сила

Документ предусматривает 
регулярные поставки свежего 
ядерного топлива ТВС-2М и ком-
плектующих до 2025 года. Сумма 
контрактов составляет около 
1 млрд долларов.

Современные модификации 
ядерного топлива обеспечивают 
эксплуатацию энергоблоков с 
реакторами ВВЭР-1000 в 18-ме-
сячном топливном цикле. С 2011 
года пилотная партия из шести 
ТВС-2М загружена в энергоблок 
№ 1 АЭС «Тяньвань» в Китае. По 
итогам успешных реакторных 
испытаний в сентябре 2013 года 
получена лицензия от китайского 
надзорного органа на эксплуата-
цию ТВС-2М. 

Благодаря плодотворному 
сотрудничеству российских и 
китайских специалистов и до-
стигнутым результатам эксплу-
атации пилотной партии ТВС-

2М на энергоблоке № 1 ТАЭС в 
2014 году запланирован перевод 
энергоблоков №№ 1 и 2 АЭС 
«Тяньвань» на эксплуатацию в 
18-месячном топливном цикле. В 
строящихся энергоблоках №№ 3 
и 4 АЭС «Тяньвань» топливо но-
вой модификации ТВС-2М будет 
эксплуатироваться начиная с 
первой загрузки активной зоны 
реакторов.

Топливо ТВС-2М имеет опыт 
успешной эксплуатации в Рос-
сии, в настоящее время на нем 
работают все энергоблоки Бала-
ковской и Ростовской АЭС.

В рамках сотрудничества ОАО 
«ТВЭЛ», CIAE и CNEIC в области 
поставок топлива для исследова-
тельского реактора CEFR Топлив-
ная компания «ТВЭЛ» планирует 
осуществить очередные поставки 
топлива в марте 2014 года, объем 
поставок – около 60 млн долларов. 

Анастасия Козина

Открывая конкурс, замести-
тель генерального директора ОАО 
«СХК» по управлению персоналом 
Александр Кустов отметил, что 
проведение конкурсов в рамках 
Топливной компании не только 
позволяет выявить лучших, но и 
дает возможность почувствовать, 
что все сотрудники являются ча-
стью большой семьи.

По итогам конкурса победу в 
номинации «Молодые рабочие» 
одержал Иван Васин (ОАО «МСЗ»). 
Второе место занял Никита Куле-
петов (ОАО «СХК»), третье – Сер-
гей Дыдыкин (ООО «ННКЦ»).

Среди опытных рабочих первое 
и второе места завоевали пред-
ставители дочернего предприятия 
ОАО «СХК» ООО «Прибор-Сервис» 
Валерий Козиков и Вадим Ан-
дрианов. На третье место вышел 
рабочий ООО «Прибор-Сервис» 
из Глазова Константин Дряхлов.

По инициативе ОАО «СХК» бы-
ли учреждены специальные при-
зы «За волю к победе», которые 
были вручены обладателям чет-
вертого места в каждой номина-
ции. Среди опытных работников 
памятный подарок получил Петр 
Макаров (ОАО «АЭХК», Ангарск), 
среди молодых – Андрей Ясаков 
(ООО «Прибор-Сервис», Глазов).

Финал корпоративного кон-
курса прошел 18 октября в Ново-
уральске. За звание «Лучший по 
профессии» боролись лаборанты 
и – впервые в истории конкурса 

– аппаратчики конденсационно-
испарительных установок.

Испытания среди лаборантов 
химического анализа прошли в 
двух возрастных группах: среди 
молодых и опытных работников. 
Среди аппаратчиков КИУ состяза-
лись  только опытные работники.

В результате выполнения 
практических и теоретических 
заданий конкурсная комиссия 
определила победителей. Обла-
дателем первого места и лучшим 
по профессии лаборанта хими-
ческого анализа в категории 
«Опыт» стала Марина Кузнецова 
(ОАО «МСЗ»). Второе место – у 
представительницы этого же 
предприятия Ольги Дудениной, 

третье место заняла лаборант 
химического анализа Екатерина 
Терехина (ОАО «УЭХК»). Сре-
ди молодых работниц «золото» 
заслуженно получила Оксана 
Алексеева (ОАО «СХК»), второй 
стала Татьяна Хлебникова (ОАО 
«ЧМЗ»), третьей – Кира Емелья-
нова (ОАО «ЧМЗ»).

В конкурсе «Лучший аппа-
ратчик КИУ» победителем стал 
представитель ОАО «УЭХК» Дми-
трий Попов. «Серебро» досталось 
также работнику новоуральско-
го комбината Сергею Гаврину, 
«бронза» – Сергею Ключагину 
(ОАО «ПО «ЭХЗ»).

Победителям и призерам кон-
курсов были вручены медали, 

памятные подарки и денежные 
премии.

Как отметила главный специ-
алист Департамента по связям с 
общественностью ОАО «ТВЭЛ» 
Светлана Ушакова, Топливная 
компания уделяет пристальное 
внимание профессиональному ро-
сту персонала. «Высокоинтеллек-
туальные и ответственные кадры 
на всех стадиях производствен-
ного цикла – основная движущая 
сила Компании «ТВЭЛ» на пути к 
глобальному лидерству, – сказала 
она. – Все, кто приехал сегодня на 
уральскую промышленную пло-
щадку – профессионалы высокого 
класса, лучшие из лучших».

Евгения Суслова, Ольга Таран

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Встреча на ЧМЗ

Он провел совещание с руко-
водителями завода, начальника-
ми подразделений предприятия 
и руководителями проектов 
Отраслевого центра металлур-
гии. Руководитель Топливной 
компании заслушал доклад ге-
нерального директора Игоря 

Петрова об итогах деятельности 
завода за 9 месяцев 2013 года. 
В рамках обсуждения доклада 
были подробно рассмотрены 
вопросы загрузки оборудова-
ния, приобретенного заводом 
в течение последних пяти лет, 
эффективности, полученной от 

инвестиций в автоматизацию 
производства, повышения каче-
ства продукции. 

Заместитель гендиректора 
по развитию неядерных бизне-
сов-руководитель центра метал-
лургии Денис Анищук доложил 
о ходе реализации проектов 
Отраслевого центра металлур-
гии. Пользуясь присутствием 
на совещании руководителей 
проектов, Юрий Оленин погово-
рил с каждым из них и поставил 
конкретные задачи, решение 
которых позволит нарастить объ-
емы производства. 

Президент ОАО «ТВЭЛ» также 
побывал в цехе по производству 
сверхпроводящих материалов, 
где лично ознакомился с ходом 
развития производственной си-
стемы «Росатом» и достигнутыми 
цехом результатами в процессе ее 
реализации.

Наталья Плетенева

Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин посетил 16 октября с 
рабочим визитом ОАО «Чепецкий механический завод» 

В Северске и Новоуральске состоялись конкурсы профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии» Топливной компании «ТВЭЛ» 

На Сибирском химическом комбинате 11 октября выяв-
ляли сильнейших слесарей по контрольно-измерительным 
приборам и аппаратуре (КИПиА). В конкурсе участвовали 
17 представителей 11 предприятий. Лучших определяли в 
двух номинациях: молодые рабочие (до 35 лет) и опытные 
рабочие. Конкурсная комиссия оценивала как теоретиче-
ские знания, так и практические профессиональные на-
выки – монтаж, сборку схемы, грамотное чтение чертежей, 
поиск и обнаружение неисправности.

Победители конкурса среди аппаратчиков КИУ

Практический этап конкурса среди лаборантов химического анализа
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В Глазове прошел лидер-
форум технологов

С 9 по 11 октября на Чепецком механическом заводе 
состоялся лидер-форум технологов Топливной компании 
– «Идеи, меняющие мир». В мероприятии приняло участие 
более 100 специалистов с 19 предприятий и их дочерних 
обществ.

«Экоальянс» – 
в  рейтинге 
«Лидер  России»

Организация производ-
ства комплектующих актив-
ной зоны реактора – один 
из проектов по замещению 
газовой центрифуги на 
«Точмаше». Выпуск изделий 
для АЭС – сложная работа, 
требующая серьезной под-
готовки. Одно из условий – 
строгий контроль качества 
материалов.

По словам заместителя гене-
рального директора по качеству 
Виталия Карпенко, создание 
лаборатории неразрушающего 
контроля – это большой шаг, 
приближающий «Точмаш» к се-
рийному производству комплек-
тующих для АЭС. 

«Пробки, подвески, пеналы – 
все эти изделия контактируют 
с «сердцем» реактора, местом 
повышенной радиоактивности, –
сказал он. – Качество материалов 
и изделий очень строго контро-
лируется. Чтобы попасть на этот 
рынок, нам нужно соблюдать все 
требования. Одно из них – про-
верка металлов в лаборатории 
неразрушающего контроля». 

В компетенциях лаборатории 
– новые для предприятия методы 

контроля, в том числе радиогра-
фический, капиллярный, визу-
ально-измерительный контроль 
и проверка герметичности. Ла-
боратория не имеет аналогов в 
регионе. 

«Штат лаборатории – 9 чело-
век. Они уже прошли обучение в 
Москве, в «НИКИМТ-Атомстрое», 
который и проектировал данную 
лабораторию для «Точмаша», – 
рассказал начальник ЦЗЛ пред-
приятия Сергей Фортуна. 

Головная материаловедческая 
организация госкорпорации «Ро-
сатом» ОАО «НИКИМТ-Атом-
строй» (входит в контур управ-
ления ОАО «Атомэнергопроект») 
аттестовала лабораторию нераз-
рушающего контроля в конце 
сентября. На сегодняшний день 
лаборатория полностью готова 
к работе.

Наталья Анисимова

Северский технологиче-
ский институт Националь-
ного исследовательского 
ядерного университета 
«МИФИ» 16 октября про-
вел распределение 80 вы-
пускников, обучавшихся 
по пяти специальностям. 
На Сибирский химический 
комбинат придут работать 
четверо из них.

«Это знаковое для наших вы-
пускников событие проходит в 
рамках Дней карьеры госкор-
порации «Росатом», – отметил 
руководитель СТИ НИЯУ МИФИ 
Александр Жиганов. – Сегодня 
к нам приехали представители 
девяти предприятий – в основном 
это организации «Росатома». Но 
ставку мы всегда делали и будем 
делать на Сибирский химический 
комбинат». По его словам, вуз 
был создан как базовое предпри-
ятие для подготовки кадров для 
СХК. «Мы решали и будем дальше 
решать эту задачу, – сказал он. 
– Комбинат предоставляет воз-
можность проходить практику 
студентам, сегодня подписана 
программа взаимодействия пред-
приятия и нашего института, в 
том числе по открытию кафедры 
радиохимии на площадке СХК».

На СХК были отобраны чет-
веро молодых специалистов: 
Виктор Бутор, Евгений Костылев, 

Станислав Карзюков и Алек-
сандр Махов. Все ребята имеют 
средний балл по приложению к 
диплому свыше 4,5. А Александр 
Махов, будущим местом работы 
которого станет сублиматный 
завод, за годы студенчества был 
стипендиатом Правительствен-
ной стипендии и стипендии 
РПРАЭП.

В этом году количество пред-
ложенных рабочих мест вдвое 
превышало число выпускников. 
Так что ребята могли выбирать. И 
выбрали СХК. «Нам предложили 
места на разных предприятиях 
по всей России, но так как я из 

Северска и у меня отец работает 
на СХК, я решил пойти по его 
стопам, – объяснил свой выбор 
Евгений Костылев. – Пока не 
знаем, в какое подразделение 
попадем, но хотелось бы на инже-
нерную должность и чтобы была 
возможность карьерного роста».

Похожая ситуация у Виктора 
Бутора: «Отец давно работает 

на первом объекте. Поэтому 
мы были очень рады, когда Си-
бирский химический комбинат 
предложил нам эту возможность. 
СХК – очень неплохой старт для 
карьеры, для роста и для стажа».

Марина Мифтахова

Комбинат берет лучшихНа «Точмаше» 
создана лаборатория 
неразрушающего 
контроля

– Сергей Дмитриевич, как 
«Экоальянсу» удалось стать об-
ладателем столь престижной 
награды?

– По итогам 2012 года рейтин-
говой компанией-организатором 
был проведен независимый ау-
дит статистических и налоговых 
показателей. Так, ООО «Эко-
альянс» оказался в «золотом» 
рейтинге в категории «Средние 
предприятия» с основным видом 
деятельности «Производство 
частей и принадлежностей авто-
мобилей и их двигателей», заняв 
второе место в «Топ-35». Честно 
признаюсь, для нас это было не-
ожиданно и очень приятно.

– Кому еще посчастливилось 
попасть в список лидеров?

– Так сложилось, что в рейтинг 
вошли все наши конкуренты, в 
том числе западные предпри-
ятия, которые имеют заводы на 
территории России. Это очень 
серьезные компании, за которы-
ми стоят крупные транснацио-
нальные корпорации. Поэтому 
такое соседство особо почетно. 
Кроме того, подобный успех для 
нас  – это показатель того, что мы 
правильно организуем бизнес-
процессы, которые позволяют 
получать нужные результаты. 

Учитывая, что «Экоальянс» – 
российское предприятие, нам 
приходится менять стереотипы, 
преодолевать массу барьеров, 
доказывая: и в России есть пред-
приятия, которые способны 
решать масштабные задачи ав-
томобильных компаний.

– Какие преимущества дает 
награда предприятию?

– Во-первых, рейтинг дает воз-
можность нашим акционерам 

оценить эффективность нашего 
производства. Во-вторых, награ-
да стала для нас важным элемен-
том в конкурентной борьбе, ведь 
рынок автокомпонентов – один 
из самых сложных. Автомобиль 
сегодня – это тот элемент, в ко-
тором аккумулированы достиже-
ния электроники, металлургии, 
химии и механики. В-третьих, мы 
работаем над своей инвестици-
онной привлекательностью. Тема 
стратегических инвесторов как 
никогда актуальна. Мы активно 
развиваемся, поэтому такие рей-
тинги нам важны для успешной 
коммерческой деятельности и 
бизнес-процессов.

– Знаем, что автопарк Уни-
версиады в Казани был осна-
щен катализаторами вашего 
предприятия. Какие гранди-
озные проекты воплотятся в 
жизнь в ближайшее время? 
Может быть, Сочи-2014?

– Для того чтобы достичь 
определенных показателей, мы 
для себя ставим конкретные 
цели, обычно на год. В текущем 
году уральские катализаторы, 
можно сказать, поучаствова-
ли во Всемирной универсиаде. 
Этот большой проект стал для 
нас несколько неожиданным, 
но мы справились. Что касает-
ся Сочи-2014, Олимпиада не 
за горами… Кто знает, может 
быть, и автопарк Олимпиады мы 
оснастим катализаторами ООО 
«Экоальянс».

Беседовала Марина Задриенко

Главная задача форума – но-
вые идеи и прорывные решения, 
связанные с совершенствовани-
ем производства на ЧМЗ цир-
кониевой продукции, которые 
позволят повысить ее конкурен-
тоспособность.

«Идея форума и его актуаль-
ность продиктованы непро-
стыми рыночными условиями, 
в которых приходится работать 
как Топливной компании, так и 
атомной отрасли в целом, – под-
черкнул в своем приветственном 
слове к участникам встречи ге-
неральный директор ОАО «ЧМЗ» 
Игорь Петров. – Конкуренция на 
мировом рынке растет, наряду с 
известными европейскими кон-
курентами появляются новые. И 
чтобы оставаться лидерами, нам 

нужно постоянно совершенство-
вать производственные процессы 
и развиваться. А для этого необ-
ходимы новые идеи, без которых 
двигаться вперед невозможно. 
Поэтому такой лидер-форум дей-
ствительно важен».

В течение трех дней участ-
ники лидер-форума изучали 
существующий производствен-
ный процесс изготовления цир-
кониевой продукции, а затем 
дали свои предложения по 
оптимизации технологического 
процесса. Всего за время работы 
форума было подано около 150 
предложений по улучшению. 
Все они будут рассмотрены и 
проработаны специалистами 
предприятия.

Наталья Плетенева

ООО «Экоальянс» (дочернее предприятие ОАО «УЭХК») 
вошло в национальный бизнес-рейтинг «Лидер России» 
как компания, достигшая высоких экономических пока-
зателей в своей профессиональной сфере. Подробнее о 
награде рассказал генеральный директор ООО «Экоальянс» 
Сергей Морозов.
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Так, применение изотопов 
легких элементов позволяет 
решить многие проблемы, воз-
никающие на производствах 
атомной отрасли. Например, 
бор-10 является уникальным 
по своим характеристикам по-
глотителем нейтронов, приме-
нение которого в ряде случаев 
не имеет альтернатив. Тяжелая 
вода (оксид тяжелого изотопа 
водорода, дейтерия), напротив, 
практически не поглощает ней-
троны и потому является для них 
одним из лучших замедлителей и 
отражателей. Например, ее при-
менение позволяет «зажечь» в 
реакторе даже уран природного 
изотопного состава, что с успе-
хом используется в канадских 
реакторах типа Candu.

Почему для организации цен-
тра компетенций по изотопным 
технологиям был выбран ОАО 
«ВНИИНМ»? «Во-первых, этот 
институт еще раньше приказом 
по отрасли был назначен ба-
зовой организацией в области 
технологий и материаловеде-
ния ядерных и специальных 
неядерных материалов, к кото-
рым относят и изотопы легких 
элементов. НИИ-9 – одна из ор-
ганизаций, стоявших у истоков 
создания всей изотопной про-
мышленности СССР, – рассказал 
Алексей Лизунов. – Даже первая 
монография по технологии раз-
деления изотопов была написана 
более 50 лет назад работником 
НИИ-9 А.М. Розеном. Во-вторых, 
основным потребителем изотоп-
ной продукции в ГК «Росатом» 

является Топливная компания 
«ТВЭЛ», в структуру которой сей-
час входит институт». Но самое 
главное, по его словам, то, что в 
ОАО «ВНИИНМ» волею судеб со-
бралась команда специалистов – 
выпускников кафедры изотопов 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, кото-
рые заинтересованы в развитии 
изотопных технологий для нужд 
отрасли и всего государства в 
целом. И центр создан благодаря 
их инициативе и энтузиазму. В 
тесном контакте со специали-
стами центра находятся такие 
предприятия, как РХТУ, НИЦ 
«Курчатовский институт», Ра-
диевый институт, ОАО «СХК» и 
другие организации, связанные 
с изотопными технологиями. 
«Именно эти учреждения рас-
полагают уникальными науч-
но-технологическими и произ-

водственными компетенциями 
в данной области, что позволит 
нам, объединив усилия, создать 
передовые направления изотоп-
ных технологий с перспективой 
расширения присутствия ГК 
«Росатом» на мировом и оте-
чественном рынках изотопов 
легких элементов», – отметил 
Алексей Лизунов.

В ближайшее время плани-
руется проведение ряда рас-
ширенных заседаний с целью 
уточнения стратегии разви-
тия изотопных технологий в 
России, консолидации усилий 
специалистов и организаций, 
заинтересованных в расширении 
отечественных компетенций в 
этой области и ликвидации за-
висимости России от импорта 
изотопной продукции.

Сергей Комиссаров

ТЕХНОЛОГИИ

Изотопная миссия ВНИИНМ

Напомним, что в 2005 году по реко-
мендации Международного бюро мер и 
весов были инициированы действия по 
разработке новых определений основных 
единиц измерения, в том числе единицы 
массы – килограмма. Дело в том, что из-
готовленный более ста лет назад платино-
иридиевый эталон килограмма, который 
хранится в Международном бюро мер и 
весов в городе Севр близ Парижа, посте-
пенно теряет массу.

Новый эталон будет иметь вид идеально-
го шара, изготовленного из монокристалла 
изотопа кремния-28. Первый и весьма 
удачный опыт изготовления этой между-
народной группой эталона килограмма 
(проект «Авогадро») стал стартовой пло-
щадкой для инициированного в январе 
2012 года проекта «Килограмм-2». Проект 
должен в очередной раз уточнить значение 
единицы массы.

Вице-президент Физико-технического 
федерального ведомства Манфред Петерс 
рассказал, что новый эталон будет изго-
товлен в лаборатории РТВ в Брауншвейге, 
а монокристалл кремния-28 для его из-
готовления будет выращен в Институте 
роста кристаллов в Берлине. Наработку 

же поликристаллического кремния, из 
которого будет выращен монокристалл, 
проведет Институт химии высокочистых 
веществ в Нижнем Новгороде. Первичное 
же, исходное, сырье – тетрафторид крем-
ния – поставит Электрохимический завод. 

«Ваше предприятие было выбрано для 
этой цели, поскольку является одним из 
признанных мировых лидеров на рынке 
производства стабильных изотопов, – от-
метил Манфред Петерс. – И мы не ошиблись 
в выборе партнеров: первый опыт работы 
нашей международной команды по созда-
нию эталона килограмма – проект «Авога-
дро» – дал исключительно положительный 
результат. И сейчас уже можно говорить, 
что на первом этапе работы, который в 
основном выполняется на ЭХЗ, в данном 
отношении все в порядке». По его словам, 
специалисты ЭХЗ проделали очень хорошую 
работу и создали прочную основу для успеха 
всего проекта. «Мы получили отвечающий 
всем требованиям проекта изотоп крем-
ния-28 в количествах, о которых раньше и 
не мечтали!» – подчеркнул Манфред Петерс.

Сергей Филимонов, комментируя итоги 
совещания, сказал, что оно было конструк-
тивным и все требующие обсуждения во-

просы обговорены. «Стороны констатиро-
вали, что работы по проекту идут в точном 
соответствии с планом, – заявил он. – Были 
подтверждены сроки реализации дальней-
ших этапов проекта». Филимонов  отметил 
важность того, что предприятие работает 
в такой представительной международной 
команде над столь фундаментальной, миро-

вого уровня проблемой – получением ново-
го международного эталона массы, которым 
будет пользоваться весь мир. «Задача наших 
специалистов – сделать все от нас завися-
щее, чтобы произведенная нами продукция 
отвечала мировому уровню», – сказал он.

Григорий Ростовцев

Фото Дмитрия Коновалова

В конкурсе слесарей-инстру-
ментальщиков участвовали 
представители 14 предприятий 
«Росатома». ОАО «СХК» на кон-
курсе представлял рабочий хи-
мико-металлургического завода 
комбината Алексей Фролов. По 
итогам отраслевого конкурса 
слесарь-инструментальщик СХК 
занял третье призовое место. 

«Алексей Фролов – настоящий 
профессионал, – рассказал руко-
водитель группы инженер отдела 
главного механика СХК Сергей 
Воронин, сопровождавший кон-

курсантов на Урал. – Он и станоч-
ник хороший, и конструкторскую 
мысль проявляет. Так что его 
попадание на конкурс и в число 
призеров закономерно, а более 
значимые успехи наверняка еще 
впереди».

Алексей Фролов получил пу-
тевку на отраслевой конкурс, 
войдя в число победителей кон-
курса профессионального ма-
стерства среди слесарей ОАО 
«СХК», который состоялся в апре-
ле этого года.

Евгения Суслова

ПРОЕКТ

Стремление  к  эталону
ЭХЗ участвует в международном проекте «Авогадро-2»

НАШИ ЛЮДИ

Слесарь-инструментальщик 
СХК – в тройке лучших

|>> стр. 1

В г. Трехгорном с 7 по 9 октября  на производственной 
площадке Приборостроительного завода состоялся 12-й 
отраслевой конкурс профессионального мастерства среди 
рабочих предприятий госкорпорации «Росатом». Конкурс 
проводился сразу по трем специальностям: токарь, фрезе-
ровщик и слесарь-инструментальщик.

В ОАО «ПО «ЭХЗ» состоялось шестое рабочее совещание в рамках реали-
зации международного проекта «Килограмм-2». Во встрече участвовали 
делегация Физико-технического федерального ведомства Германии (РТВ), 
представители Института химии высокочистых веществ РАН (Нижний 
Новгород) и ОАО «В/О «Изотоп» (Москва), руководители и специалисты 
Электрохимического завода.

Манфред Петерс и Сергей Филимонов уверены в успехе проекта

Слесарь-инструментальщик СХК Алексей Фролов
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Причем кристаллическая 
структура электродов с като-
дом из наноструктурированного 
LiFePO

4
 со временем практически 

не изнашивается, поэтому коли-
чество рабочих циклов батареи 
возросло до 3–5 тысяч. Все эти и 
другие технические характери-
стики определили дальнейшую 
судьбу проекта.

На отраслевом техническом 
совещании, прошедшем в июне 
прошлого года, был дан зеленый 
свет внедрению в отрасли систем 
резервирования энергии, в том 
числе на основе ЛИА россий-
ского производства. Так стар-
товала опытно-промышленная 
эксплуатация 30 единиц завод-
ского электротранспорта УЭХК, 
оснащенного литий-ионными 
аккумуляторными батареями с 
комплектом оборудования: были 
переоснащены двадцать электро-

тележек в основных подразделе-
ниях и десять электропогрузчиков 
одного из цехов.

«Для реализации инновацион-
ного проекта ЛИА на комбинате 
была создана рабочая группа, – 
рассказывает Олег Белоглазов. 
– Ее костяк – инженеры-энергети-
ки подразделений, где непосред-
ственно ведется эксплуатация 
электротранспорта. Руководство 
командой было поручено мне». 
Стоит отметить, что в реали-
зации проекта задействованы 
работники не только УЭХК, но и 
его «дочек». 

Сегодня работа поставлена «на 
рельсы»: в подразделениях орга-
низованы места стоянки и заряда 
электротранспорта, оснащенного 
ЛИА, ведется ежесменный мони-
торинг эксплуатации, результаты 
которого фиксируются в специ-
альных журналах. Как отметил 
Олег Белоглазов, на основании 

полученных данных рабочая груп-
па подготовит два отчета: в конце 
2013 года и в середине следующе-

го. «На практике ЛИА себя уже 
зарекомендовали как надежный 
источник энергии, – сказал он. –

Они просты в обслуживании, как 
любые бытовые гаджеты, аккуму-
ляторы которых заряжаются от 
обычной розетки, при их эксплуа-
тации исключается утечка кисло-
ты и отсутствует газовыделение». 
Корпус аккумулятора выполнен 
из негорючего пластика, а коэф-
фициент полезного действия ЛИА 
– 85–99 %. Более того, водитель 
электротранспорта видит на ЖК-
дисплее необходимые параметры 
источника энергии: статус заряд-
ного устройства, заряд батареи и 
ее температуру, максимальное и 
минимальное напряжение ячеек.

ЛИА имеют как минимум два 
существенных фактора: энер-
госбережение и экологичность. 
Замена на них аккумуляторных 
батарей оптимизирует затраты 
предприятия на эксплуатацию 
электротранспорта и повысит эф-
фективность его использования.

Ольга Таран

ИННОВАЦИИ

Сила  энергии
|>> стр. 1

Заседание прошло под руко-
водством председателя комис-
сии, заместителя генерального 
директора госкорпорации «Ро-
сатом» Николая Спасского. На 
встрече были одобрены проекты 
концепции ядерно-радиаци-
онной безопасности и поло-
жения о базовой организации 
государств-участников СНГ по 
направлениям ядерного об-
разования. Комиссия также 
рассмотрела проект концепции 
модернизации и развития ра-
диационной терапии и ядерной 
медицины в СНГ.

В рамках визита члены комис-
сии посетили цеха основного 
производства ОАО «МСЗ», где 

ознакомились с процессом из-
готовления топлива для атомных 
электростанций.

Комментируя итоги заседа-
ния, заместитель генерального 
директора госкорпорации «Роса-
том» Николай Спасский отметил, 
что комиссия – это полезный ор-
ган, который затрагивает в своей 
работе важные темы, содействует 
выстраиванию между государ-
ствами двусторонних отношений 
в области атомной энергетики, 
прорабатывает нормативную 
базу, формирует общественное 
мнение вокруг развития мирно-
го атома. «Можно констатиро-
вать, что комиссия состоялась 
и успешно работает уже много 

лет, – сказал он. – И, когда право 
на проведение ее заседания вы-
падает России, мы стараемся 
ознакомить наших партнеров с 
отечественными достижениями 
и лучшими практиками атомной 
отрасли. Поэтому, конечно, ор-

ганизация заседания комиссии 
на Машиностроительном заво-
де – это отличный шанс для нас 
продемонстрировать коллегам 
из других государств возмож-
ности по изготовлению высоко-
качественного ядерного топлива, 

рассказать о передовых техноло-
гиях, надежности и безопасности 
этого производства». Николай 
Спасский назвал МСЗ одним из 
лучших предприятий отрасли, 
успешно внедряющим ПСР. 

Дмитрий Богачев

Валерий Язев впервые посетил Томск 
и Северск. Его интересовали конкретные 
примеры инновационных разработок. И 
северский вуз – кузница кадров Сибир-
ского химического комбината – предъ-
явил их в достаточном количестве.

Причем об одном из направлений, 
разрабатываемом в СТИ, Валерий Язев 
так рассказал журналистам: «Редкозе-
мельная тематика – это сверхважная для 
России задача. Сегодня в мире произошла 
концентрация производства в Китае, где 
сосредоточено уже до 96 процентов про-
изводства редкоземельных металлов: от 
добычи до изготовления конечных изде-

лий. Они «поставили на колени» не толь-
ко Россию, но и Японию, Южную Корею, 

Европу и Америку. И мы предпринимаем 
шаги для исправления этой ситуации». 

По словам депутата, государство приняло 
федеральную целевую программу, в кото-
рую заложено 136 млрд рублей. 

В научно-образовательном центре 
СТИ НИЯУ МИФИ Валерию Язеву по-
казали разработки северских ученых, в 
частности сплавы «ниодим-железо-бор» 
и сверхсильные магниты, которые ис-
пользуются как в специзделиях, так и в 
электродвигателях, генераторах нового 
поколения, в альтернативной энергетике 
во всем мире. 

Научные новации северских ученых 
поразили гостя. Он настоятельно ре-
комендовал продолжать разработки в 
этом направлении. «Кто первым сегодня 
займет нишу редкоземельных металлов, 
тот обеспечит себе серьезный задел на 
многие годы! Задача руководства Том-
ской области – тесно сотрудничать с Си-
бирским химическим комбинатом, дабы 
не утратить тот импульс, который придан 
здесь научно-техническим исследова-
ниям и внедрению в производство этих 
передовых технологий», – подытожил 
парламентарий. 

Евгения Суслова

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Комиссии СНГ показали возможности Машзавода

Очень  редкие  земли

Процесс переоснащения электропогрузчиков цеха № 64 на участке 
аккумуляторной станции

Комиссия СНГ в ОАО «МСЗ» Николай Спасский

В Северске побывали губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин и 
первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии Валерий Язев. Они про-
вели встречу с руководством СХК, 
где состоялся заинтересованный 
разговор о развитии комбината, а 
затем посетили Северский техно-
логический институт НИЯУ МИФИ.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и депутат Госдумы Валерий Язев на СХК

В Электростали на Машиностроительном заводе состо-
ялось XIV заседание Комиссии государств-участников СНГ 
по использованию атомной энергии в мирных целях.
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«По моему мнению, «карьерный лифт» 
– это не моя история, – убежден Дмитрий 
Санников. – Лифт – это внешний меха-
низм. Человек садится в него, нажимает 
кнопку, и его поднимают на верхний 
этаж. Я же шел по лестнице. Порой шагать 
было тяжело, но, преодолевая очередную 
ступень, я перешагивал на следующую».

Дмитрий Санников пришел на Машино-
строительный завод в 1995 году через два 
месяца после окончания МГТУ им. Баума-
на – в центральную заводскую лаборато-
рию сварки. «Когда я пришел в заводской 
отдел кадров оформлять документы, мне 
на выбор предложили работу в отделе МТС 
или маркетинга, – говорит он. – Во время 
собеседования мне сулили перспективы 
быстрого роста, но я все равно пошел ра-
ботать по специальности». Он занимался 
контактной сваркой дистанцирующих 
решеток в цехах №№ 52 и 55, осваивал 
машины с новыми тогда инверторными 
источниками питания. Через год после 
прихода на завод Санников начал препо-
давать в Московском областном профес-
сиональном колледже (сам он называл это 
общественным поручением). Он вел курс 
«Технология и оборудование контактной 
сварки». Сейчас на заводе работает много 
его бывших студентов, кто-то из них стал 
мастером, кто-то технологом.

Через четыре года работы в централь-
ной заводской лаборатории сварки ему 
предложили перейти в цех № 39. Это 
была несколько иная специфика: если в 
лаборатории разрабатывают технологию 
сварки, то в цехе происходит внедрение и 
отслеживание всех этих процессов в про-
изводстве. Переход для Дмитрия Санни-
кова был перемещением по горизонтали. 
Здесь открылось новое поле деятельности: 
другие изделия и виды сварки. Это не толь-
ко техническая сторона, но и подготовка 
персонала. «Я занимался и квалифика-
цией, и аттестацией людей, готовил их к 
повышению разряда», – рассказывает он.

Раньше на МСЗ был техотдел, инженеры 
которого разрабатывали технологию для 
всех подразделений завода. После про-
шедшей децентрализации было решено 
усилить технологические службы в цехах. 
Так, в цехе № 39 после десятилетнего 
перерыва было вновь организовано тех-
нологическое бюро. Дмитрию Санникову 
предложили его возглавить. «Я стал на-
чальником техбюро в 2003 году, когда 
мне был 31 год, – вспоминает он. – Первое 
время было сложно давать какие-либо 
указания, потому что все сотрудники бюро 
были старше меня. Но глаза боятся, а руки 

делают, так что я все-таки преодолел свою 
неуверенность. Может, кто-то и упрекал 
меня в авторитарности, но у меня всегда 
был такой подход к работе: у человека есть 
участок работы, и он за него отвечает. 
Если я что-то требовал от своих коллег, 
то всегда старался начать с себя. Убежден, 
что почти всё, что руководитель требует с 
подчиненных, он должен уметь или хотя 
бы знать, как сделать. В общей сложности 
я проработал в технологическом бюро 
почти восемь лет – до 2011 года».

В 2010 году было принято решение о пе-
реводе производства ОАО «МЗП» на пром-
площадку ОАО «МСЗ». В 2011 году, когда 
было решено организовать производство 
на базе цеха № 39, Дмитрия Санникова 
вызвал начальник цеха Юрий Шаповалов 
и предложил должность заместителя по 
производству поглощающих элементов и 
органов регулирования системы управле-
ния защиты (ПЭЛ и ОРСУЗ). Самого про-
изводства тогда, в 2011 году, еще не было, 
все только начиналось. «И у меня начался 
новый этап обучения, – отмечает Дмитрий 
Санников. – Конечно, мы проходили через 
пробы и ошибки».

Номенклатура МЗП шире, чем у МСЗ. 
Цех № 91, в который с апреля этого года 
выделили новое производство, изго-
тавливает ПЭЛы и ОРСУЗ не только для 
энергетических и транспортных, но и 
исследовательских реакторов. Это своего 
рода производитель-монополист. «Един-
ственное, на десять твэлов приходится 
один ПЭЛ, то есть по количеству этих из-
делий выпускается меньше, – поясняет 
Санников. – Но ведь для технолога не 
важно, сколько изделий выпускают, даже 
если это одна штука, необходимо создать 
полный цикл ее изготовления. Чем сейчас 
и занимается цех № 91».

По его словам, он настолько втянулся 
в этот процесс, что даже забыл об отдыхе. 
«В последние два года расслабиться не 
получается, – говорит Дмитрий Санников. 
– Наш начальник цеха Антон Широких – 
молодой руководитель, он заряжает всех 
своей энергией так, что жизнь в нашем 
цехе просто бурлит». 

Он считает, что если добросовестно вы-
полнять свои обязанности, то тебя обяза-
тельно заметят и оценят. «Конечно, бывает 
такая полоса, что опускаются руки и ничего 
не хочется, – признается Санников. – Но не 
покривлю душой, у меня очень мало таких 
моментов. Как правило, когда заканчи-
ваются выходные, я знаю, что предстоит 
многое сделать, а главное – я это могу!»

Светлана Васильченкова

Контроль радиационной и экологиче-
ской обстановки на УЭХК осуществляет-
ся тремя системами. Это – мониторинг 
радиационной обстановки и мониторинг 
метеорологических наблюдений, а также 
автоматизированная система, предна-
значенная для ведения непрерывного кон-
троля радиационной обстановки (АСКРО) 
в местах расположения измерительных 
постов, связанных с пультом управления.

На сегодняшний день АСКРО УЭХК 
оснащена самым современным обору-
дованием. Семь измерительных постов 
охватывают все промышленные площадки 
комбината. Данные измерений мощности 
эквивалентной дозы гамма-излучения 
ежесуточно передаются во ФГУП «Си-
туационно-кризисный центр «Росато-
ма», после чего они доступны на сайте 
russianatom.ru.

Стоит отметить, что мощность экс-
позиционной дозы на промплощадках 
комбината и в Новоуральске не превы-
шает 10 мкР/час, что значительно ниже 
как установленных нормативов, так и 
фоновых значений, характерных для 
Уральского региона. Более того, в течение 
многолетнего периода наблюдений содер-
жание загрязняющих химических веществ 
(в том числе соединений урана и других 
тяжелых металлов), радионуклидов в 
объектах окружающей среды находится 
на уровне фоновых значений и не имеет 
тенденции к увеличению.

Необходимость выявления динамики, 
структуры, химического состава подзем-
ных потоков природных вод обусловила 
появление на УЭХК режимной сети сква-
жин и пунктов наблюдений за гидродина-
мическим режимом и качеством воды во-
доносных горизонтов. Так, в соответствии 
с Решением о предоставлении водных 
объектов в пользование для сброса сточ-
ных вод УЭХК может сбрасывать до 19 млн 
кубометров сточных вод в поверхностные 
водные объекты. Фактический же объем 
сброса за 2012 год составил 8,9 млн кубо-
метров сточных вод нормативно чистых и 
нормативно очищенных.

На все источники выбросов в ат-
мосферу загрязняющих веществ также 
установлены нормативы предельно 
допустимых выбросов и получены раз-
решения. Так, для сохранения чистоты 
атмосферного воздуха на комбинате 
используются газоочистные установки 
улавливания загрязняющих веществ. При 
разрешенном уровне выбросов, равном 

2961 тонне загрязняющих веществ в год, 
фактический выброс за последние пять 
лет снижен до 1000 тонн в год, то есть на-
ходится на уровне 30–40 % от предельно 
допустимого. Из них более 75 % выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу 
осуществляет теплоэлектроцентраль, 
которая обеспечивает теплом и горячей 
водой не только промышленное произ-
водство, но и жилые дома, и социальные 
объекты Новоуральска.

Также на предприятии имеется вся 
разрешительная документация по об-
ращению с отходами производства и 
потребления. Следует отметить, что зна-
чительная их часть обезвреживается на 
комбинате. Например, при эксплуатации 
ядерной установки УЭХК на различных 
технологических переделах образуются 
твердые радиоактивные отходы (ТРО), 

относящиеся к низкоактивным. Большая 
часть ТРО, собранных в подразделениях 
комбината, подвергается переработке 
с целью их компактирования и отправ-
ляется на хранение в надежный, изоли-
рованный от окружающей среды пункт 
хранения твердых радиоактивных отходов 
комбината. Что касается дезактивирую-
щих растворов, содержащих уран, их пере-
рабатывают по специальной технологии, 
которая позволяет избежать образования 
жидких радиоактивных отходов. Кроме 
того, УЭХК уделяет большое внимание 
экологической и информационно-просве-
тительской деятельности. В соответствии 
с политикой прозрачности на комбинате 
проводятся экологические пресс-туры, 
участники которых получают уникальную 
возможность посетить производственные 
участки предприятия, произвести заме-
ры радиационного фона в любой точке 
маршрута и убедиться, что производство 
УЭХК не представляет опасности для 
окружающей среды. Ежегодно, начиная с 
2008 года, комбинат публикует отчеты по 
экологической безопасности, в которых 
с максимальной объективностью пред-
ставляет полную информацию о текущем 
состоянии окружающей природной среды 
и воздействии предприятия на природные 
объекты.

Экологическая политика Уральского 
электрохимического комбината бази-
руется на системном подходе и профес-
сионализме, принципах открытости и 
высокой ответственности, что приносит 
свои плоды.

Михаил Носков

Я это могу! За чистый атом
ГОД ЭКОЛОГИИ

В ОАО «МСЗ» есть все условия для самореализации и профессио-
нального развития его сотрудников. Но легко ли происходит карьер-
ный рост? Об этом – заместитель начальника-технолог цеха № 91 
Дмитрий Санников.

Систематическое снижение воздействия на окружающую среду и насе-
ление – приоритетное направление природоохранной деятельности УЭХК. 
В своей работе комбинат следует принципу взаимосвязи экологических 
и производственных вопросов.

Специалисты лаборатории охраны окружающей среды ведут всесторонний контроль



В Москве прошла 
торжественная цере-
мония награждения 
лауреатов премии за 
вклад в развитие и про-
движение торгово-за-
купочной деятельности 
«Лидер конкурентных 
закупок-2013». В рам-
ках церемонии дирек-
тор по закупкам госкор-
порации «Росатом» Ро-
ман Зимонас стал побе-
дителем в номинации 
«Директор по закупкам 
года» с формулировкой 
«За лидерство в раз-
витии конкурентных 
закупок».

Победителей в основных 
номинациях определял 
экспертный совет во главе 
с председателем, которым 
в этом году был выбран 
генеральный директор 
рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Дмитрий 
Гришанков. В состав со-
вета вошли общественные 

деятели, представители 
органов исполнительной 
и законодательной власти, 
представители отраслевых 
объединений и средств 
массовой информации. 

Премия «Лидер конку-
рентных закупок-2013» 
– профессиональный кон-
курс, который проводится с 
целью выявить компании и 
отдельные персоны в сфере 
закупочной деятельности, 
проявившие лидерство по 
итогам прошедшего года 
и задавшие высокие стан-
дарты, на которые ориен-
тируются участники рынка 
конкурентных закупок. 

Премия присуждается по 
10 основным номинациям: 
«Оптимизация бизнес-про-
цессов в торгово-закупоч-
ной деятельности», «Лидер 
инноваций торгово-за-
купочной деятельности», 
«За лучшую систему об-
учения в области конку-
рентных закупок (разра-
ботчик образовательной 
программы), «За вклад в 
развитие регулирования 
рынка конкурентных заку-
пок (государственный или 
общественный деятель)», 
«За лучшее освещение за-
купочной деятельности в 
СМИ (журналист)» и т. д.
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Директор информационно-
аналитического управления ЗАО «ИК 

«Энергокапитал» Александр Игнатюк:
– Проект строительства АЭС «Руппур» 

в Бангладеше – еще 
один успешный шаг 
на рынке возведе-
ния новых энерге-
тических блоков 
атомных станций 
и еще один успеш-
ный шаг на рынке 
строительства АЭС 
в Азии.

Бесспорно, про-
ект АЭС «Руппур» 
интересен и россий-
ской, и бангладешской стороне. Экономи-
ка Бангладеша сможет за счет дешевых 
концентрированных ресурсов покрыть 
состояние энергодефицита и существенно 
улучшить ситуацию с крайне ограничен-
ным количеством собственных энергоре-
сурсов. Фактически атомная станция для 
страны означает энергобезопасность и 
мощный стимул развития экономики, а 
российская АЭС – еще и гарантию безопас-
ности и относительно невысокие затраты. 
Для России это возможность расширения 
присутствия на наиболее быстро разви-
вающемся рынке ядерных технологий – 
Азии, а также возможность быть первыми 
в Бангладеше.

Председатель подкомитета по зако-
нодательному обеспечению использо-

вания атомной энергии Комитета 
по энергетике Госдумы 

Владимир Поцяпун:
– Начало стро-

ительства первой 
атомной станции в 
Бангладеше озна-
чает первый шаг на 
пути к переходу эко-
номики этой страны 
на новый уровень. 
Это очень крупный 
проект, который по-
зволит обеспечить 
столь необходимой 
электроэнергией промышленность респу-
блики, в целом повысить уровень жизни 
населения. Стоит обратить внимание на 
то, что политическая и общественная под-
держка проекта в стране очень сильна: и 
политики, и рядовые граждане понимают, 
что без скорейшего создания мощного 
и стабильного источника энергии даль-
нейшее развитие Бангладеша будет за-
труднено.

Важно закрепляться в тех государствах, 
которые являются новичками в создании 
собственной атомной энергетики. Помо-
гая им развивать эту высокотехнологич-
ную отрасль, мы тоже получаем пользу, 
например в виде загрузки предприятий 
атомной отрасли (а это не только про-
ектирование и машиностроение, но и 
подготовка кадров, поставки топлива 
в течение всего срока эксплуатации и 
многое другое). Кроме того, такие про-
екты становятся примером для соседних 
стран, которые только начинают рассма-
тривать возможность строительства АЭС: 
они могут сами оценить качество работы 
российских атомщиков, их способность 
совместить проекты АЭС с конкретными 
географическими условиями.

Эксперт Центра аналитического 
мониторинга МГИМО МИД РФ 

Леонид Гусев:
– В Бангладеше АЭС «Руппур» на-

зывают «проектом мечты». Дело в том, 

что построить пер-
вую атомную стан-
цию в республике 
планировали еще 
полвека назад. Это 
действительно на-
циональный про-
ект – даже отдель-
ные политические 
силы выходили на 
выборы под лозун-
гом необходимости строительства АЭС 
и побеждали.

После ввода в эксплуатацию атомная 
станция в Руппуре будет обеспечивать 
десятую часть потребности страны в 
электроэнергии, поэтому понятно, на-
сколько сильно ждут реализации проекта 
в республике, где проблема энергоснаб-
жения промышленности и домохозяйств 
является одной из самых актуальных.

России этот проект выгоден в первую 
очередь тем, что, успешно реализовав его, 
мы фактически застолбим еще одну пло-
щадку в регионе АТР, в котором интерес к 
атомным технологиям растет, несмотря на 
аварию на АЭС «Фукусима».

Начальник 
аналитического отдела  ЗАО 

«Инвестиционная 
компания ЛМС» 

Дмитрий Кумановский: 
– Бангладеш – 

это страна, относя-
щаяся к категории 
развивающихся го-
сударств. За счет 
низкой стоимости 
элек троэнергии, 
которую будет вы-
рабатывать АЭС, 
э ко н о м и к а  э т о й 
страны может по-
лучить серьезные 
конкурентные преимущества на мировом 
рынке. Учитывая, что основой экономики 
являются сельское хозяйство с низкой 
производительностью и автоматизацией 
и текстильное производство, снижение 
стоимости энергии – это большая необхо-

димость для роста объемов производства 
по экспортным контрактам.

«Росатому» АЭС, построенная с при-
менением отечественных атомных техно-
логий, даст новый референтный проект в 
развивающейся стране, что позволит уве-
личить шансы на получение контрактов 
как в Азии, так и в Латинской Америке, 
также испытывающей давление из-за 
роста цен на энергоресурсы на мировом 
рынке.

Ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Баранов:

– Бангладеш по-
лучит недорогую 
безопасную элек-
троэнергию в ре-
зультате строитель-
ства АЭС, фактиче-
ски страна выходит 
на новый уровень 
своего развития, 
становится госу-
дарством, которое 
уже можно называть индустриальным. В 
Бангладеше фактически создается новая 
отрасль, которая способна потянуть за 
собой все остальные.

Строительство АЭС – это нечто совер-
шенно особое, его трудно сравнить со 
строительством жилых домов или строи-
тельством промышленных зданий. В стра-
не научатся строить уникальные объекты, 
и этот опыт будет использован в будущем. 
Часть работ может быть выполнена мест-
ными компаниями, а это значит создание 
тысяч рабочих мест. В ходе реализации 
этого проекта стране будут переданы одни 
из самых передовых в мире технологий, 
что позволит вывести научно-технический 
потенциал Бангладеша на новый уровень. 
Претерпит качественные изменения и 
социальная обстановка в стране: укре-
пится класс интеллигенции, в том числе 
технической, снизится напряженность в 
обществе, вырастет уровень жизни.

Но и Россия не окажется обделенной. 
Помимо прочего, это может способство-
вать заключению «Росатомом» новых 
контрактов на строительство АЭС в Азии.

В рамках конгресса, 
прошедшего с 13 по 
17 октября в Южной 
Корее, работала вы-
ставка, где вниманию 
участников была пред-
ставлена объединен-
ная экспозиция госкор-
порации «Росатом».

Экспозиция содержала 
информацию об основных 
направлениях деятельно-
сти «Росатома» и его по-
зициях на международных 
рынках. Особый интерес у 

посетителей вызвал макет 
реактора СВБР-100.

Выставочную экспози-
цию посетили председа-
тель Комитета по энерге-
тике Госдумы Иван Грачев, 
чрезвычайный и полно-
мочный посол России в 
Южной Корее Константин 
Внуков, представители та-
ких компаний, как Doosan, 
Hyundai, KEPCO, KHNP, 
Mitsubishi, Siemens, Toshiba 
и других. В рамках деловой 
программы Министерства 
энергетики России на кон-

грессе выступил начальник 
Управления информаци-
онной поддержки закупок 
и поставок Объединенной 
компании ОАО «НИАЭП» – 
ЗАО «Атомстройэкспорт» 
Иван Уваров, представив 
преимущества техноло-
гий управления жизнен-
ными циклами сложных 
инженерных объектов 
Multi-D-проектирования.

Всемирный энергетиче-
ский конгресс (WEC) про-
водится с 1924 года, один 
раз в три года, с ротацией 
места проведения. WEC 
2010-го проходил в Кана-
де, участие в нем приняли 
около 5 тысяч делегатов. В 
конгрессе этого года при-
няли участие около 7 500 
делегатов из 120 иностран-
ных государств, в том числе 
52 представителя в ранге 
министра, 272 представите-
ля выступили с докладами. 
Свои выставочные экспо-
зиции представили 263 
компании из 24 государств.

В Бангладеше начали реализацию «проекта мечты»

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Директор по закупкам «Росатома» 
стал лауреатом премии

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

«Росатом» принял участие во 
Всемирном энергетическом конгрессе

В Бангладеше 2 октября состо-
ялось торжественное открытие 
строительной площадки первой в 
стране атомной станции «Руппур». В 
церемонии закладки первого камня 
в основание АЭС приняли участие 
премьер-министр Бангладеша Шейх 
Хасина Вазед и генеральный ди-
ректор госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко. Кроме того, прези-
дент Объединенной компании ОАО 
«НИАЭП» – ЗАО «Атомстройэкспорт» 
Валерий Лимаренко и председатель 
комиссии по атомной энергии Бан-
гладеша Абу Сайед Мохаммед Фироз 
подписали контракт на технический 
проект АЭС «Руппур».
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«Дочка» СХК – лидер 
престижного рейтинга

ООО «Управление автомобильного транс-
порта» – дочернее общество Сибирского 
химического комбината – вошло в число 
лидеров рейтинга «Лидер России-2013» в 
номинации «Малые предприятия» среди 
компаний сухопутного пассажирского ав-
тотранспорта.

ООО «УАТ» заслуженно получило «cеребро» 
рейтинга, заняв 23 место из 60 малых предпри-
ятий России. Сертификат о вхождении в число 
лидеров рейтинга был вручен руководителю 
«УАТ» Вадиму Дегтяреву на праздничном ме-
роприятии в честь Дня работника атомной 
промышленности. 

«УАТ» был создан на базе вспомогательного 
подразделения СХК в мае 2011 года. Для ма-
теринской компании предприятие выполняет 
пассажирские перевозки, а также работы, 
связанные с использованием грузового транс-
порта и спецтехники. 

Евгения Суслова

На АЭХК чествовали 
работников комбината

В день рождения Ангарского электролиз-
ного химического комбината, 21 октября, про-
шло чествование работников предприятия, 
занесенных в Галерею славы музея АЭХК. 

Новая традиция появилась в 2007 году, 
когда комбинат отметил свое 50-летие. Уже 
несколько лет работники различных подраз-
делений предприятия выбирают лучших  коллег 
для занесения в Галерею славы и книгу «Гале-
рея славы АЭХК», которая хранится в музее 
комбината. 

В торжественной обстановке с участием 
руководства подразделений и комбината, 
местных СМИ, приглашенных родственников 
и друзей награжденных генеральный директор 
комбината Юрий Гернер вручил лауреатам Гале-
реи славы почетные свидетельства, поздравил 
с днем рождения комбината, пожелал новых 
трудовых успехов.

Владимир Хмыльников

В одни ворота
В Новосибирске прошел первый турнир 

по мини-футболу на Кубок Топливной 
компании «ТВЭЛ». Турнир был включен в 
программу праздничных мероприятий, по-
священных 65-летию НЗХК.

За главный приз приехали сражаться коман-
ды из пяти городов, входящих в контур Топлив-
ной компании «ТВЭЛ»: Электростали, Глазова, 
Новосибирска, Зеленогорска и Северска.

Назвать явного фаворита в начале турнира 
не решился бы самый прозорливый футболь-
ный аналитик. Игроки команд уже не единожды 
встречались в различных турнирах и поэтому 
хорошо знали возможности и способности 
визави. 

Команда «Янтарь» из Северска прошла 
весь турнир без поражений, последовательно 
одержав победы над соперниками из Новоси-
бирска – 5:2, Зеленогорска – 3:0, Глазова – 2:1. 
Одна игра – с футболистами из Электростали 
– сыграна вничью. В итоге северская команда 
стала победителем турнира. 

Геннадий Краморенко

Спортивные команды руководителей Сибирского 
химического комбината и Электрохимического завода 
провели турнир. 

Начало этим интереснейшим состязаниям было положено в 
декабре прошлого года, когда команда руководителей северского 
комбината была приглашена в Зеленогорск на празднование 
50-летия ОАО «ПО «ЭХЗ». Этой весной состоялась ответная встре-
ча команд в Северске. Третий турнир решено было провести на 
нейтральном поле – в Железногорске и Красноярске.

По традиции команды проводят хоккейный матч в ринк-бенди, 
соревнования по бильярду и дартсу. По сумме побед в трех видах 
и определяется обладатель главного приза – Кубка дружбы. 

Как отмечают участники встречи, уступив с минимальным 
счетом в упорном хоккейном поединке, команда руководителей 
СХК сумела взять убедительный реванш в двух оставшихся видах: 
бильярде и дартсе. Тем самым северчанам удалось вернуть себе 
переходящий Кубок дружбы. 

После завершения соревнований генеральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов поблагодарил коллег и друзей с СХК за то, что 
они нашли возможность приехать в Красноярский край. «Кубок 
дружбы уезжает в Северск, – сказал он, – но мы постараемся его 
вернуть в Зеленогорск в самое ближайшее время!» В свою очередь 
генеральный директор СХК Сергей Точилин высказал мысль о 
расширении сотрудничества и дружбы между двумя предпри-
ятиями Топливной компании. «Спорт с самых древних времен 
считается посланником мира, но думаю, что было бы неплохо 
показать друг другу наши успехи и в других сферах, например в 
культуре», – сказал он.

Геннадий Краморенко

Зеленогорск стал первым закрытым городом, в 
котором появился новый современный музейный 
комплекс. 

На открытой площадке перед входом в Зеленогорский музей-
но-выставочный центр расположились 20 стендов, на которых 
одновременно можно разместить 40 репродукций.

«Мы открываем большой проект – музей под открытым не-
бом, – который состоялся благодаря поддержке наших давних 
и надежных партнеров: госкорпорации «Росатом», Топливной 
компании «ТВЭЛ» и Министерства культуры Красноярского края, 
– отметил директор центра Александр Шавкун. – Сегодня завер-
шился длительный подготовительный период – два с половиной 
года различных согласований, решения проблем, связанных с 
доставкой, монтажом и размещением, но главное – то, что город 
получил еще один арт-объект».

Экспонатами первой выставки музея под открытым небом 
стали 40 репродукций великого русского художника Михаила 
Васильевича Нестерова (1862–1942).

«По сравнению с жителями крупных городов мы не так из-
балованы культурными событиями. Любая музейная площадка 
у нас – на вес золота. Музей под открытым небом – новая форма 
знакомства с искусством, это большой праздник для всех зелено-
горцев», – сказала на церемонии открытия сотрудник музейно-
выставочного центра ЭХЗ Анастасия Кашникова.

Александр Козлихин

На базе дома отдыха «Ершово» состоялась конферен-
ция, приуроченная к пятнадцатилетию совета молоде-
жи ОАО «ВНИИНМ». 

На открытии конференции заместитель генерального ди-
ректора-директор по персоналу Дмитрий Хавронин зачитал 
приветственное слово генерального директора ОАО «ВНИИНМ» 
Валентина Иванова, а также подвел некоторые итоги деятельно-
сти научных подразделений, отметив рост кадрового потенциала 
и позитивных изменений. 

Председатель совета молодежи Евгений Майников представил 
презентацию, рассказывающую об истории совета молодежи 
института и результатах работы молодежной организации. Ли-
деры совета молодежи были отмечены почетными грамотами и 
получили сувенир с логотипом предприятия.

Активисты союза молодежи представили созданный ими сайт 
профсоюзной организации (www.pk110.ru). В числе планов на 
следующий год они назвали организацию и проведение отрас-
левого турнира памяти А.А. Бочвара. Председатель профсоюза 
института Надежда Гудинова поблагодарила лидеров за активное 
участие в работе профсоюзного комитета.

В ходе конференции отдел по работе с персоналом ОАО 
«ВНИИНМ» вместе с участниками встречи провел «мозговой 
штурм» для определения принципов и оценки деятельности на-
учных сотрудников. Четыре рабочих группы, в которые вошли 

представители различных подразделений института, сформиро-
вали свои подходы к этой проблеме. На общем обсуждении был 
выработан проектный пакет показателей оценки деятельности 
научных сотрудников, который должен стать основой нового 
подхода к оценке достижений научных подразделений ВНИИНМ.

Сергей Комиссаров

Команда руководителей СХК завоевала Кубок дружбы

Совет молодежи ВНИИНМ отметил 15-летие

В Зеленогорске появился музей под открытым небом

Генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов 
и руководитель СХК Сергей Точилин


