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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ!

Поздравляю Вас и всех работников атомной отрасли с наступающим Новым, 2011, 
годом, и Рождеством Христовым!

Во многом благодаря умелому руководству, творческому труду рабочих, инженеров 
и учёных отрасли Россия является мировым лидером в сфере развития атомной энер-
гетики, ядерного топливного цикла, атомной науки и техники.

Сегодня перед атомной отраслью открываются новые возможности и перспективы.
Убеждён, что в современных условиях накопленный опыт и научный задел позволят 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» успешно осуществить весь 
сложный комплекс мероприятий, направленных на позитивные рыночные преобразо-
вания отрасли и её ускоренное развитие.

Разделяя мнение депутатов Государственной думы, Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, желаю работникам атомной отрасли успехов в новом году, а так-
же личного счастья и благополучия!

К. ЗАЙЦЕВ, 

заместитель председателя Комитета Государственной думы по энергетике

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Скоро наступит Новый, 2011-й, год. 
В эти праздничные дни хочется забыть 
о проблемах и трудностях, оставить 
позади все волнения и тревоги. И я от 
всей души желаю вам, чтобы с прихо-
дом 2011 года они уступили место при-
ятным заботам и мечтам! Пусть насту-
пающий год принесет возможности для 
их реализации, пусть ваши планы пре-
творятся в жизнь, а вокруг царят доб-
рота и мир. 

С Новым годом, с новым счастьем!
Ю. ОЛЕНИН, 

президент Топливной компании 

«ТВЭЛ»

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В канун Дня энергетика, 19 декабря, Балаковская АЭС 
вышла на рекордный для себя рубеж – коэффициент ис-
пользования установленной мощности превысил 90 %. Это 
означает, что станция достигла уровня общемировых по-
казателей для АЭС с водо-водяными реакторами не толь-
ко по безопасности, но и по эффективности использова-
ния установленной мощности. 21 декабря КИУМ составил 
уже 90,11 %.

Это стало возможным благодаря реализации на Балаков-
ской АЭС программы по повышению мощности энергобло-
ков на 104 % от номинальной величины, в рамках которой 
проводится широкая модернизация оборудования АЭС и 

переход на 18-месячную кампанию. Вся эта работа осущест-
вляется с обязательным приоритетом безопасности эксплу-
атации энергоблоков, привлечением научных организаций 
и использованием опыта зарубежных АЭС.

Впервые в России опытная эксплуатация на 104 % мощ-
ности с сентября 2008 года велась на 2-м энергоблоке Ба-
лаковской АЭС. При этом все технологические параметры 
согласовались с расчётными данными и удовлетворяли тре-
бованиям безопасности, что позволило распространить эту 
практику на других энергоблоках России. Сегодня КИУМ 
энергоблока № 2 БалАЭС составляет 103,4 % – это несом-
ненное достижение отечественной атомной отрасли.

ЕСТЬ РЕКОРД!
Балаковская АЭС вышла на рекордный КИУМ

2010 год – это особенный год для атомной отрасли России, год 
нашего 65-летия. Этот год атомная отрасль встретила достойно. 
Если вспоминать  события, которые произошли в этом году, то 
среди основных из них – это успешный и, главное, своевремен-
ный пуск второго блока Ростовской АЭС. Еще несколько лет 
назад были сомневающиеся в том, что российская атомная от-
расль сможет вернуться к полноценному серийному строитель-
ству АЭС, что мы можем вовремя и качественно сдавать новые 
объекты. Тем не менее это сделано!  

Среди наших достижений 2010 года и завершение строитель-
ства АЭС в Бушере. Важный этап нашей международной де-
ятельности – это новые контракты на сооружение АЭС по рос-
сийским технологиям во Вьетнаме, Индии, Турции, других стра-
нах. Контракт с Турцией – это уникальное решение для мировой 
атомной энергетики, потому что мы не только построим АЭС в 
Турции по своей технологии, но и будем владеть этой станцией, 
эксплуатировать ее, вырабатывать энергию в течение 60 лет. Это 
значит, что мы надолго и всерьез приходим в экономику сосед-
ней страны. 

В уходящем году мы сделали серьезный вклад в создание на-
дежной базы обеспечения атомной отрасли, расширив запасы 
урана. Сегодня мы можем уверенно сказать, что все программы 
нашего развития обеспечены сырьем как минимум на 60–80 лет 
вперед. В эти декабрьские дни, в канун Нового года, атомщики 
России добывают первые килограммы природного урана уже на 
территории США! Некоторое время назад об этом нельзя было 
даже мечтать. Успешная реализация всех этих проектов укреп-
ляет престиж России как лидера мировой атомной индустрии.

В этом году, несмотря на то, что экономика страны еще толь-
ко выходит из кризиса и государство ограничивает инвестицион-
ные расходы, Правительство России утвердило принципиально 
новую ФЦП – программу развития ядерных энерготехнологий 
нового поколения. Это послезавтрашний день атомной энерге-

тики, а прямо сегодня – масштабный заказ для научного комп-
лекса: заказ на новые НИОКРы, новые инновационные разра-
ботки и на создание материальной базы научного комплекса от-
расли. Сегодня у нас есть уже первые результаты работы наших 
предприятий в рамках президентской комиссии по модерниза-
ции: это и фактически серийный выпуск портативных суперЭВМ 
для высокотехнологичных производств, и освоение выпуска мо-
либдена-99 в медицинских целях, и прогресс в создании новой 
ядерной энергетической установки мегаваттного класса для ос-
воения космоса.  

Все это обеспечивает главное – надежный, гарантированный 
заказ на услуги наших предприятий, а это возможности и для но-
вых разработок, и для повышения заработной платы. Это гаран-
тированное и устойчивое будущее атомной отрасли. 

Сегодня профессионализм работников атомной отрасли, их 
преданность своему делу, своей профессии, как это уже не раз 
бывало в ее долгой истории, творят чудеса. Мы с честью вы-
полняем задачи, которые ставит перед нами руководство на-
шей страны. А значит, каждый работник нашей отрасли и чле-
ны наших семей могут гордиться тем, что мы работаем в атом-
ной отрасли, которая была, есть и будет локомотивом разви-
тия страны! В отрасли, которая вызывает огромное уважение у 
граждан нашей страны и уважение, а иногда и зависть у наших 
конкурентов и наших партнеров в мире. Большое спасибо вам 
за честный труд!  

В праздничный день желаем вам мира и добра в ваших семь-
ях, здоровья, счастья, радости и любви! С Новым, 2011, годом 
вас, дорогие друзья! 

С. КИРИЕНКО, 

генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

И. ФОМИЧЕВ, 

председатель Российского профессионального союза 

работников атомной энергетики и промышленности

ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» 
НАГРАЖДЕНО ПОЧЕТНОЙ 

ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Согласно распоряжению правительс-
тва №2236-р от 10 декабря 2010 года, ОАО 
«ОКБМ Африкантов» награждено Почетной 
грамотой за большой вклад в развитие 
атомной отрасли и достигнутые трудовые 
успехи.

Пресс-служба ОАО «ОКБМ Африкантов»

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» 
ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ КОМПЛЕКС 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗОТОПА 

МОЛИБДЕН-99
18 декабря на площадке ОАО «ГНЦ-

НИИАР» (г. Димитровград) состоялся за-
пуск первой очереди производства Мо-99, 
призванного разрешить сложную ситуа-
цию, сложившуюся на мировом рынке из-
за существенного снижения объема поста-
вок этого изотопа. Запуск данного произ-
водства – самое ожидаемое событие для 
мировой ядерной медицины, так как 80 % 
диагностических процедур проводится с 
помощью препаратов, незаменимой осно-
вой которых является Мо-99. Реализация 
проекта в России стала возможной бла-
годаря уникальному реакторному парку 
НИИАР и консолидации изотопного бизне-
са в российской атомной отрасли.

В церемонии запуска радиохимическо-
го комплекса приняли участие первый за-
меститель председателя Правительства 
РФ Игорь Шувалов, генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко 
и губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов. Проект реализуется в рамках ра-
боты комиссии при Президенте РФ по мо-
дернизации и технологическому развитию 
экономики РФ. Оператор проекта – ОАО 
«В/О «Изотоп». 

По словам С. Кириенко, в настоящее 
время Росатом выходит на финальный этап 
реализации проекта. Проектная мощность 
первой очереди производственного комп-
лекса составит до 900 кюри/неделю, пос-
ле ввода второй очереди комплекса общее 
производство достигнет 2700 кюри/неде-
лю. Этого будет достаточно, чтобы покрыть 
весь дефицит Мо-99 на мировом рынке в 
ближайшей перспективе, и таким образом 
ОАО «В/О «Изотоп» станет одним из круп-
нейших поставщиков молибдена-99.

Департамент коммуникаций 

Госкорпорации «Росатом»
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ЮБИЛЕЙ

27 декабря 1945 года поста-
новлением правительства на 
базе КБ Горьковского артил-
лерийского завода № 92 (ны-
не ОАО «Нижегородский ма-
шиностроительный завод») 
было образовано Особое 
конструкторское бюро (ОКБ) 
по созданию оборудования 
для атомной промышленнос-
ти. За 65 лет истории КБ вы-
росло в федеральный науч-
но-производственный центр 
атомного машиностроения 
– Опытное конструкторское 
бюро машиностроения име-
ни И.И. Африкантова (ОАО 
«ОКБМ Африкантов»).

Образование ОКБ пришлось 
на начальный, самый напряжен-
ный, период работ по советско-
му атомному проекту, целью ко-
торого было создание в нашей 
стране ядерного оружия. Неболь-
шой коллектив во главе с главным 
конструктором А.И. Савиным в 
кратчайшие сроки смог разрабо-
тать и запустить в производство 
первые диффузионные маши-
ны для получения обогащенно-
го урана, а затем – оборудование 
для первого ядерного реактора-
наработчика оружейного плуто-
ния. Следующие промышленные 
реакторы уже целиком разраба-
тывались в ОКБ, а их производс-
тво осваивалось при тесном вза-
имодействии конструкторов с 
технологическими службами за-
вода № 92.

С начала 1950-х годов темати-
ка работ ОКБ быстро расширя-
лась, включая новые типы про-
мышленных и транспортных 
ядерных реакторов, а с 1960 го-
да – энергетические реакторы на 
быстрых нейтронах. Сегодня не 
могут не восхищать сроки созда-
ния новой техники в тот период. 
Так, уже через 6 лет после нача-
ла проектирования принимают-
ся в эксплуатацию первая атом-
ная подводная лодка и первый в 
мире атомный ледокол «Ленин», 
начато строительство первого в 
мире мощного энергетического 
реактора на быстрых нейтронах 
БН-350. В создании всех этих 
первенцев атомной энергетики 
наше ОКБ принимало самое не-
посредственное участие. Успе-
хи этого периода мы связываем с 
именем Игоря Ивановича Афри-
кантова, главного конструктора 
и начальника ОКБМ, Героя Со-
циалистического Труда, лауреа-
та Ленинской и Государственной 
премий. Имя И.И. Африкантова, 
который был инициатором вы-
деления ОКБ в самостоятельное 
предприятие,  по праву носит се-
годня ОКБМ. 

Преемником И.И. Африкан-
това на посту руководителя стал 
Ф.М. Митенков, ныне академик 
РАН, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Го-
сударственной премий СССР и 
РФ, много сделавший для комп-
лексного развития ОКБМ и пре-
вращения его в научно-произ-
водственное предприятие полно-
го производственного цикла. Фе-
дор Михайлович активно форми-
ровал в коллективе ОКБМ усло-
вия для творческой научной рабо-
ты, а подготовку кандидатских и 
докторских диссертаций рассмат-
ривал как необходимую форму 
обобщения и анализа производс-
твенного опыта и знаний.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  ОАО 
«ОКБМ Африкантов» – одна из 
ведущих конструкторских ор-
ганизаций Госкорпорации «Ро-
сатом», крупный научно-произ-
водственный центр атомного ма-
шиностроения, располагающий 
многопрофильным конструктор-
ским коллективом, собственной 
исследовательской, эксперимен-
тальной и производственной ба-
зой. Научно-производственный 
потенциал ОКБМ позволяет вы-
полнять весь комплекс работ по 
созданию различных типов реак-
торных установок и оборудова-
ния для них, включая разработку 
конструкторской документации, 
выполнение необходимых расче-
тов, НИР и ОКР, изготовление и 

испытание опытных образцов с 
отработкой промышленной тех-
нологии производства, изготов-
ление и шеф-монтаж штатного 
оборудования, его пусконаладку 
и ввод в эксплуатацию, сервис-
ное обслуживание оборудования 
на действующих объектах, снятие 
с эксплуатации.

Являясь головным предпри-
ятием по атомным энергоустанов-
кам для Военно-морского флота, 
ОАО «ОКБМ Африкантов» осу-
ществляет комплекс работ по тех-
ническому обслуживанию реак-
торных установок на эксплуати-
рующихся атомных подводных 
лодках и надводных кораблях. 
Для оперативного решения воз-
никающих на флоте вопросов на 
предприятии создан центр подде-
ржки эксплуатации и сервисного 
обслуживания ВМФ. Как комп-
лексный поставщик реакторных 
установок для строящихся под-
водных лодок заказов «Борей» и 
«Ясень», предприятие осущест-
вляет проектирование, изготов-
ление и испытание оборудова-

ния, участвует в его монтаже и на-
ладке на судостроительных пред-
приятиях, в утилизации атомных 
кораблей, выведенных из состава 
ВМФ, разрабатывает перспектив-
ные энергоустановки нового по-
коления.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности предпри-
ятия в настоящее время являет-
ся создание усовершенствован-
ных реакторов на быстрых ней-
тронах, призванных обеспечить 
переход атомной энергетики на 
более эффективную и безопасную 
технологию замкнутого топлив-
ного цикла. Сегодня в мире уже 
не вызывает сомнений перспек-
тивность этого направления ин-
новационного развития атомной 
энергетики. В настоящее время на 
Белоярской АЭС в составе стро-
ящегося 4-го энергоблока соору-
жается реактор БН-800, главным 
конструктором и комплектным 
поставщиком оборудования для 
которого является ОАО «ОКБМ 
Африкантов». В конце 2010 года 
на площадке Белоярской АЭС-2 
успешно завершились испытания 
основного корпуса реактора БН-
800. Ввод этого реактора в строй 
станет важным шагом на пути к 
атомной энергетике будущего, 
закрепит мировое лидерство на-
шей страны в освоении техноло-
гии быстрых реакторов. Одновре-
менно мы ведем проектирование 
следующего быстрого натриевого 

реактора мощностью 1200 МВт, 
предназначенного для серийного 
сооружения в 2020-е годы.

Знаменательным событием для 
коллектива ОКБМ в 2006 году 
стало начало работ по сооруже-
нию энергоблока первой плаву-
чей атомной теплоэлектростан-
ции малой мощности. В этом году 
в Санкт-Петербурге на Балтий-
ском заводе состоялся его спуск 
на воду, а в конце года ОКБМ, 
выполняющее функции главно-
го конструктора и комплектно-
го поставщика оборудования ре-
акторных установок, завершило 
поставку на завод-строитель ос-
новного объема оборудования РУ. 
Надеемся, что за первой станци-
ей, которая должна быть введе-
на в эксплуатацию в 2012 году, 
последует целая серия плавучих 
энергоблоков небольшой мощ-
ности для использования в уда-
ленных районах Крайнего Севера 
и Дальнего Востока. Этот инно-
вационный проект, реализуемый 
силами предприятий Госкорпора-
ции «Росатом» и смежных отрас-

лей, имеет реальные перспективы 
выхода на мировой рынок, в том 
числе для целей опреснения мор-
ской воды.

Как разработчик реакторных 
установок для всех российских 
атомных ледоколов, наше пред-
приятие в настоящее время ведет 
проектирование реакторной уста-
новки нового поколения РИТМ-
200 для универсального двухоса-
дочного атомного ледокола ново-
го поколения, строительство ко-
торого планируется начать в 2013 
году. Обновление отечественно-
го атомного ледокольного фло-
та – необходимое условие госу-
дарственной программы освоения 
природных ресурсов континен-
тального шельфа Арктики. Наде-
емся, что эта реакторная установ-
ка найдет применение и при со-
здании серийных плавучих атом-
ных станций малой мощности.

ОКБМ продолжает опытно-
конструкторские работы по раз-
работке высокотемпературно-
го ядерного реактора с гелиевым 
охлаждением и газотурбинным 
блоком преобразования энер-
гии, имеющим рекордно высокий 
КПД – около 50 %. В развитии 
этой инновационной технологии 
мы видим перспективу эффектив-
ного использования ядерных ре-
акторов не только в области про-
изводства электроэнергии, но и 
для получения промышленной 
продукции, требующей больших 
затрат энергии. В частности, на ее 
основе возможно производство из 
воды водорода – наиболее эколо-
гически привлекательного топли-
ва будущего.

Ведется работа по дальнейше-
му расширению участия ОКБМ 
на рынке оборудования ядерной 
техники. Выполнение функций 
комплектного поставщика обо-
рудования реакторов БН-800 и 
КЛТ-40С (для плавучего энер-
гоблока) потребовало от нас зна-
чительных усилий по модерниза-
ции собственного производства, 
включая закупки новейшего обо-
рудования, создание новых цехов 
и производственных участков, ос-
воение современных технологий 
производства и управления. Мы 
постоянно работаем также над 
расширением и модернизацией 
своего научно-исследовательско-
го комплекса, который обеспечи-
вает испытания всех видов изго-
тавливаемого нами оборудования 
и проведение экспериментальных 
работ для обоснования разраба-
тываемых проектов реакторных 
установок.

В целом с удовлетворени-
ем отмечу, что коллектив ОАО 
«ОКБМ Африкантов» встречает 
свое 65-летие напряженной рабо-
той и большими планами на буду-
щее. Наша стратегия развития на 
период до 2020 года предусматри-
вает дальнейшее укрепление по-
зиций предприятия на внутрен-
нем и мировом рынках сложной 
машиностроительной продукции. 
Многолетний опыт, научно-про-
изводственный потенциал и ква-
лифицированные кадры предпри-
ятия востребованы сегодня, как 
и прежде, для решения самых от-
ветственных и масштабных за-
дач, стоящих перед Госкорпора-
цией «Росатом», – обеспечение 
ядерной и энергетической безо-
пасности России, повышение ее 
инновационного и экономичес-
кого потенциала.

ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»:
65 ЛЕТ В АТОМНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ

Д. Зверев,

директор-генеральный конструктор

ОАО «ОКБМ Африкантов»

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас 

с наступающим 2011 годом!
2010 год скоро навсегда отой-

дет в историю. Несмотря на все 
трудности, в нем было много свет-
лого и радостного, доброго и хо-
рошего.

2010 год запомнился нам пре-
жде всего как год 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Эта выстраданная победа спас-
ла народы Европы и нашей страны 
от гитлеровского порабощения.

В 2010 году было отпразднова-
но еще одно знаменательное собы-
тие – 65-летний юбилей атомной 
отрасли. Наши ветераны внесли 
огромный вклад в становление и 
развитие отрасли, героически тру-
дились на всех участках, создава-
ли «ядерный щит» Родины. Не-
смотря на все трудности, атомная 
отрасль России продолжает ус-
пешно развиваться.

От души желаю всем ветера-
нам, чтобы новый, 2011, год стал 
для каждого из нас годом сбыв-
шихся надежд и оправдавшихся 
ожиданий. Здоровья, благополу-
чия, счастья вам и вашим близким 
в новом году!

В. КУХАРЧУК, 

председатель совета МОДВАЭП

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Лекция академика 
РАН Ф. Митенкова

16 декабря академик РАН, ру-
ководитель работ по созданию ре-
акторов БН Ф. Митенков прочи-
тал лекцию «Энергетические ре-
акторы на быстрых нейтронах. 
Состояние и перспективы совер-
шенствования». Лекция трансли-
ровалась из актового зала НИЯУ 
МИФИ на студенческие аудито-
рии в 15 городах России: Томске, 
Северске, Новосибирске, Красно-
ярске, Челябинске, Нижнем Нов-
городе, Сарове, Владимире, Воро-
неже, Ростове-на-Дону, Санкт-Пе-
тербурге, Обнинске, Калинингра-
де, Мурманске и других.

АНО «Информационные 

центры атомной отрасли»

КОРОТКО

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

Примите от Союза работода-
телей атомной промышленности, 
энергетики и науки России и от 
меня лично искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Уходит 2010 год – год, насыщен-
ный событиями, наполненный тя-
желой, но плодотворной работой. 
Укрепились и становятся более де-
ловыми отношения с членами Со-
юза, структурами Госкорпорации 
«Росатом» и нашими социальны-
ми партнерами.

Пусть наступающий 2011 год 
станет периодом доведения до со-
вершенства начатых преобразова-
ний, проведения вдумчивой и кро-
потливой работы – залога процве-
тания нашей отрасли.

Позвольте поблагодарить вас 
за совместную работу, понимание, 
доверие, активное участие в рабо-
те Союза и выразить надежду на 
дальнейшее конструктивное со-
трудничество!

Желаю, чтобы под бой курантов 
в ваши дома вошли мир и согласие, 
а любовь сделала домашний очаг 
теплее и желаннее!

Счастья, здоровья, благополу-
чия вам и вашим близким!

В. ГАГИЕВ, 

генеральный директор Союза 

работодателей
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Уходящий 2010 год стал для 
российских атомщиков годом 
больших свершений, масш-
табных проектов и задела на 
будущее. Введен в промыш-
ленную эксплуатацию 2-й 
блок Ростовской АЭС, состо-
ялся физпуск АЭС в Буше-
ре, спущен на воду головной 
плавучий энергоблок «Акаде-
мик Ломоносов», достигну-
ты прорывные соглашения с 
Украиной… И это далеко не 
полный список того, что сде-
лали в этом году российские 
атомщики.

СТРОИМ АЭС ВНУТРИ 
И ЗА РУБЕЖОМ

Сегодня в России одновремен-
но сооружаются десять энергобло-
ков на пяти площадках. 2010 год 
ознаменовался вводом в эксплуа-
тацию сразу двух блоков, постро-
енных российскими специалис-
тами, – «Ростов-2» и Бушерская 
АЭС в Иране. На следующий год 
запланирован пуск еще двух бло-
ков – 4-го на Калининской АЭС и 
1-го на АЭС «Куданкулам» в Ин-
дии. Так что в этом году была до-
стигнута одна из важнейших це-
лей, поставленных  перед Роса-
томом – выйти на этап серийного 
строительства атомных станций.

В 2010 году было заключено 
несколько крупных международ-
ных соглашений, которые позво-
ляют российским ядерным тех-
нологиям занять новые для себя 
рынки. Это соглашение с Турцией 
о строительстве атомной станции 
на принципах «строй–владей–
эксплуатируй». Это первый в ми-
ре опыт строительства станции 
на таких условиях. Кроме того, 
было заключено также соглаше-
ние с Вьетнамом о строительстве 
двух блоков АЭС «Ниньтхуан-1» 
мощностью 1200 МВт каждый. 
Помимо этих, уже вполне конк-
ретных договоренностей, подпи-
саны межправительственные со-
глашения с Венесуэлой, Бангла-
дешем, Китаем (о строительстве 
новых блоков на Тяньваньской 
АЭС), Индией, Украиной.

Кроме традиционных атомных 
станций, госкорпорация строит 
первую в мире плавучую атомную 
электростанцию. 30 июня 2010 го-
да на стапелях Балтийского заво-
да в Санкт-Петербурге состоялся 
спуск на воду корпуса плавучего 
энергоблока «Академик Ломоно-
сов». Этот проект ожидает боль-
шое будущее: АЭС средней и ма-
лой мощности могут быть востре-
бованы в островных государствах, 
кроме того, их можно использо-
вать для опреснения воды. Если 
удастся сделать этот проект ком-
мерчески выгодным, т.е. получить 
сразу несколько заказов, чтобы за-
пустить его в серию, можно будет 
говорить о новом этапе в развитии 
малой и средней атомной электро-
генерации.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РОССИЙСКО-

УКРАИНСКИХ СВЯЗЕЙ
Уходящий год стал прорыв-

ным в отношениях с Украиной 
как на самом высоком полити-
ческом уровне, так и в налажива-
нии хозяйственных связей, силь-
но расстроенных в последние го-
ды. После выборов, когда на Ук-
раине сменились правительство 
и президент, новые власти взяли 

курс на восстановление эконо-
мических отношений с Россией. 
Наряду с газовыми соглашения-
ми были достигнуты договорен-
ности и в атомной сфере. Подпи-
сано соглашение о строительстве 
3-го и 4-го блоков Хмельницкой 
АЭС, достигнуты договореннос-
ти с украинским Турбоатомом об 
использовании их машинострои-
тельных мощностей, после побе-
ды «ТВЭЛ» в тендере, проведен-
ном украинским правительством, 
принято решение о строительстве 
завода по фабрикации ядерного 
топлива с привлечением россий-
ских специалистов.

Возобновление сотрудничес-
тва с Украиной в ядерной сфере 
– процесс, выгодный для обеих 
стран. Украина остро нуждается 
в новых энергомощностях, по-
этому решение о строительстве 
новых блоков на Хмельницкой 
АЭС пришлось украинской сто-
роне как нельзя кстати. В то же 
время это дает дополнительную 
загрузку как российским, так и 
украинским машиностроитель-
ным предприятиям, обеспечивая 
им дополнительные заказы и но-
вые рабочие места.

Не менее выгодно обеим сто-
ронам и строительство завода 
по фабрикации ядерного топли-
ва. Украинские власти уже дав-
но выказывали озабоченность по 
поводу своей зависимости от пос-
тавок российских твэлов и пос-
тоянно искали возможности для 
диверсификации этих поставок. 
В период правительства Юлии 
Тимошенко путь к диверсифи-
кации был выбран через сотруд-
ничество с американской компа-
нией «Вестингауз», что было со-
пряжено с существенными риска-
ми для украинских АЭС. Насто-
роженное отношение к топливу 
«Вестингауза» при загрузке его 
в реакторы российского образца 
сложилось в мире после неуда-
чи на чешской АЭС «Темелин», 
которая привела к большим фи-
нансовым издержкам. Однако, 
вопреки этому неудачному опы-
ту, тогдашнее украинское прави-
тельство упорно искало пути для 
сотрудничества с американской 
компанией, что вызывало нега-
тивную оценку многих украин-
ских специалистов и экспертов. 
Окончательную точку в этом де-
ле поставил тендер на строитель-
ство завода, организованный но-
вым правительством Украины. 
Заявку на него подали россий-
ский «ТВЭЛ» и американский 
«Вестингауз», победу одержал 
«ТВЭЛ». Теперь Украина будет 
не только обеспечена собствен-
ным топливом для своих АЭС, 
но и сможет в дальнейшем про-
давать его третьим странам.

ПЕРВЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ 
ОТЧЕТ

В 2010 году был опублико-
ван первый публичный отчет за 
2009 год Госкорпорации «Роса-
том». Это стало большим собы-
тием для атомной отрасли – до 
этого никогда подобные докумен-
ты не обнародовались, тем более 
что закон и не обязывает госкор-
порации составлять такие отче-
ты. Однако Росатом решил пой-
ти на этот шаг, который был по-
ложительно воспринят не только 
в органах власти, но и в эксперт-
ном сообществе. Приоритетны-
ми темами отчета стали страте-
гические установки корпорации, 
эффективность ее деятельности, 
инновационная деятельность, 
ядерная, радиационная и эколо-
гическая безопасность.

Подготовленный с учетом 
международных требований к 
корпоративной отчетности, этот 
документ отвечает амбициозной 
цели госкорпорации – превра-
щение в глобальную компанию. 
Сам факт его публикации повы-
шает транспарентность госкор-
порации, в том числе и для дру-
гих мощных игроков на мировом 
рынке. А это в свою очередь будет 
способствовать не только прито-
ку иностранных инвестиций, но и 
расширению портфеля зарубеж-
ных заказов.

РОССИЙСКИЙ 
МОЛИБДЕН-99 

ДЛЯ МИРОВОЙ ЯДЕРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

В субботу, 18 декабря, про-
изошло событие, имеющее ог-
ромное значение для здоровья 
миллионов людей во всем мире. 
В НИИ атомных реакторов в го-
роде Димитровграде (Ульяновс-
кая область) была запущена пер-
вая в России очередь производс-
твенного комплекса молибдена-
99 – изотопа, острый дефицит 
которого наблюдается сейчас во 
всем мире. В этот же день пер-
вая партия молибдена была от-
гружена в адрес канадской фир-
мы Nordion, являющейся круп-
нейшим мировым потребителем 
этого изотопа.

Неприятности с мировыми 
поставками молибдена-99 нача-
лись некоторое время назад, ког-
да в мае из-за технических не-
исправностей прекратил работу 
канадский реактор, обеспечива-
ющий больше половины миро-
вых потребностей в молибдене. 
Этот изотоп служит для получе-
ния другого изотопа – технеция-
99m, который сейчас использу-
ется в подавляющем большинс-
тве диагностических процедур 
в ядерной медицине. Ежеднев-
но около 70 тыс. людей во всем 

мире проходят процедуры с ис-
пользованием технеция-99m. В 
мировой ядерной медицине сло-
жилась поистине кризисная си-
туация, разрешить которую поз-
волят поставки за рубеж россий-
ского молибдена.

Заключение контракта с ка-
надской Nordion позволит ре-
шить проблемы ядерной меди-
цины и внутри страны. Сейчас 
потребление изотопов в России 
чрезвычайно мало, кроме того, 
нет консолидированной програм-
мы развития ядерной медицины, 
которая могла бы стимулировать 
потребление изотопной продук-
ции. Развитие проектов, ориенти-
рованных на экспорт, в том чис-
ле и по молибдену-99, будет спо-
собствовать созданию основы для 
развития ядерной диагностики и 
у нас, в России. А поставки Роса-
тома будут легко переориентиро-
ваны на внутренний рынок.

СУПЕРЭВМ
В начале 2010 года супер-

ЭВМ, произведенная саровским 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, была переда-
на в эксплуатацию крупнейше-
му в стране производителю само-
летов – компании «Сухой». Это 
единственный российский ком-
пьютер так называемого тераф-
лопного класса. Тем самым был 
совершен важнейший шаг к пере-
воду нашей промышленности на 
цифровые инновации. Передача 
суперЭВМ состоялась в рамках 

реализации одного из проектов 
президентской комиссии по мо-
дернизации экономики – «Раз-
витие суперкомпьютеров и грид-
технологий».

По своим характеристикам су-
перЭВМ – уникальная разработ-
ка. Малогабаритность позволяет 
не отводить под нее отдельного 
помещения, а ставить непосредс-
твенно в офисе, для ее функци-
онирования не нужны ни доро-
гостоящие инженерные системы, 
ни дополнительный персонал. В 
то же время с ее помощью мож-
но производить многовариант-
ные модельные расчеты, которые 
позволят находить оптимальные 
конструкторские и технологичес-
кие решения. Стоимость одной су-
перЭВМ, которая может заменить 
порядка 50 стандартных компью-
теров, составляет 1,6 млн рублей.

Эксперты высоко оценили по-
явление первой российской су-
перЭВМ. Это открывает дорогу 
к массовому выпуску крупных 
суперкомпьютеров так называ-
емого коллективного пользова-
ния, работать с такой ЭВМ мо-

гут одновременно множество че-
ловек, участвующих, например, в 
общем исследовании. И что очень 
важно, суперЭВМ оснащена про-
граммным обеспечением россий-
ской разработки. В дальнейшем 
суперЭВМ планируется приме-
нять в самых разных областях, в 
том числе и при проектировании 
АЭС с ВВЭР, для проведения рас-
четов прочности, газодинамики и 
ядерной безопасности. 

СОГЛАШЕНИЕ 123
В уходящем году наконец-то 

была решена серьезная пробле-
ма в сотрудничестве с Соединен-
ными Штатами. В начале декабря 
конгресс США ратифицировал 
соглашение 123 – о сотрудничест-
ве в области мирного использова-
ния атомной энергии. Это откры-
вает новые возможности в разви-
тии отношений между Россией 
и США – двумя крупнейшими 
ядерными державами мира.

У соглашения 123 оказалась 
трудная судьба. В 2008 году его 
уже вносил в конгресс тогдашний 
президент США Джордж Буш, 
однако из-за августовских собы-
тий в Южной Осетии админист-
рация приняла решение его отоз-
вать. Вторично соглашение внес 
в мае этого года нынешний пре-
зидент Барак Обама, и это стало 
свидетельством заметного потеп-
ления двусторонних отношений 
между нашими странами.

Главная задача соглаше-
ния 123 – создать условия для 
осуществления торговли в сфере 
мирного атома между Россией и 
США. Оно позволит подготовить 
юридическую базу для дальнейшего 
сотрудничества, осуществлять 
торговлю ядерными материалами 
и развивать инновационные 
технологии в атомной сфере. 
Сотрудничество в этой сфере 
даст возможность нашим стра-
нам наладить взаимодействие 
в  области предотвращения 
распространения чувствительных 
ядерных технологий, связанных с 
ядерным топливным циклом. Те-
перь, после ратификации согла-
шения 123, сотрудничество меж-
ду Россией и США в ядерной 
сфере выйдет на новую ступень.

В своем материале мы затрону-
ли лишь самые значимые, уровня 
целой отрасли, победы. А за по-
лями нашего материала остались 
конкретные достижения атомных 
электростанций, заводов и ком-
бинатов оборонного комплекса, 
предприятий Топливной компа-
нии и наших научных институ-
тов. Первое десятилетие нового 
тысячелетия оказалось для всех 
временем больших перемен. От 
затяжной постперестроечной па-
узы мы перешли к утверждению 
новых планов развития, кото-
рые, в свою очередь, вылились в 
мощную поддержку государства 
и большую программу преобра-
зований на местах. Программа 
развития отрасли не везде реали-
зуется гладко, многие предпри-
ятия (а вместе с ними и их кол-
лективы) испытывают понятные 
трудности, связанные с переме-
нами и новыми установками. Но 
итоги 2010 года позволяют с оп-
тимизмом смотреть в будущее. 
Мы – молодцы! И всех – с Но-
вым годом!  

В. ФИЛАТОВА

ГОД БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ
Итоги реализации программы развития отрасли в 2010 году закладывают хороший фундамент 

для новых достижений в новом десятилетии 

Подписание российско-украинского соглашения



Атомстройэкспорт
23 ноября в Санкт-Петербурге ЗАО 

«Атомстройэкспорт» и Цзянсуская ядерная 
энергетическая корпорация (JNPC) подпи-
сали генеральный контракт на сооружение 
второй очереди Тяньваньской АЭС (г. Ля-
ньюньган, КНР).

В соответствии с генеральным контрак-
том ЗАО «Атомстройэкспорт» будет соору-
жать 3-й и 4-й блоки Тяньваньской АЭС 
по проекту, аналогичному первой очереди: 
два энергоблока российского дизайна с ре-
акторными установками ВВЭР-1000. Про-
ектирование и поставку оборудования не-
ядерной части атомной станции будет осу-
ществлять JNPC.

Первая очередь Тяньваньской АЭС 
в составе двух блоков была сооружена 
ЗАО «Атомстройэкспорт» во исполнение 
межправительственного соглашения меж-
ду РФ и КНР о сотрудничестве в соору-
жении в КНР атомной станции. Сдав в га-
рантийную эксплуатацию первый и второй 
блоки Тяньваньской АЭС китайскому за-
казчику, Атомстройэкспорт первым среди 
компаний, работающих на международном 
рынке сооружения АЭС, построил энерго-
блоки нового поколения. В 2009 году за-
вершилась их двухгодичная гарантийная 
эксплуатация. На состоявшемся в сентябре 
2010 года в Ляньюньгане симпозиуме учас-
тников сооружения Тяньваньской АЭС ки-
тайская сторона заявила: установлен ре-
корд среди эксплуатирующихся в Китае 
атомных станций по длительности безос-
тановочной эксплуатации в период перво-
го топливного цикла. 14 декабря 2010 года 
Тяньваньская АЭС в очередной раз с опе-
режением сроков выполнила годовой план 
выработки электроэнергии: станцией выра-
ботано 15 млрд кВтч. 

Новый этап сотрудничества России и 
Китая в сфере мирного атома создает хоро-
шую основу для усиления лидирующих по-
зиций ЗАО «Атомстройэкспорт» на между-
народном конкурентном рынке сооружения 
АЭС. Подписание генерального контракта 
на сооружение второй очереди Тяньвань-
ской АЭС подтверждает высокий научно-
технический уровень отечественной ядер-
ной энергетики, опыт и компетенции рос-
сийских проектировщиков и поставщиков 
атомного энергетического оборудования.

Атомфлот
21 декабря атомный ледокол «Россия» 

Росатомфлота отметил свою четвертьвеко-
вую годовщину. Юбилейный год для эки-
пажей атомохода был наполнен события-
ми, о которых говорила вся страна. В ию-
не в тяжелых ледовых и погодных услови-
ях «Россия» сумела успешно эвакуировать 
со льдины полярников дрейфующей науч-
но-исследовательской станции «Северный 
полюс-37», а в октябре обеспечила высад-
ку следующей станции «Северный полюс-
38». В августе моряки атомохода «Россия» 
принимали участие в уникальной сквозной 
проводке из Европы в Азию по Северному 
морскому пути крупнотоннажного танке-
ра «Балтика», осуществлявшейся впервые 
в Арктике. Свой четвертьвековой юбилей 
атомный ледокол «Россия» также встре-
тил на ледовых просторах, сопровождая в 
новом транзитном рейсе по арктической 
трассе в необычайно поздние зимние сро-
ки шведский ледокольный буксир «Тор 
Викинг».

А в целом атомоход «Россия» активно 
включился в работу на трассах Северного 
морского пути со дня ввода в строй в 1985 
году. Именно он поздней осенью 1994 года 
выводил из ледового плена суда на востоке 
Арктики, застревавшие с грузами для жи-

телей северного побережья страны и пре-
дотвратил их зимовку во льдах. Первой в 
истории ледовых плаваний «Россия» до-
ставила на Северный полюс в 1990 году 
иностранных туристов, заложив новое на-
правление деятельности атомного ледо-
кольного флота. Самые примечательные 
рейсы «России» в первом десятилетии но-
вого века связаны с широкомасштабными 
научными исследованиями, развернувши-
мися в Арктике. Атомоход выступал в роли 
судна обеспечения нескольких российских 
научно-исследовательских экспедиций по 
изучению границ континентального шель-
фа страны в Северном Ледовитом океане, 
по высадке и эвакуации дрейфующих стан-
ций «Северный полюс». В 2007 году ато-
моход провел во льдах научно-экспедици-
онное судно «Академик Федоров», с борта 
которого состоялось погружение отечест-
венных подводных аппаратов «Мир-1» и 
«Мир-2» с водружением на дно океана в 
географической точке Северного полюса 
российского флага.

Атомэнергопроект
1 марта на базе ОАО «Атомэнергопро-

ект» образован Московский проектно-
конструкторский филиал «Дизайн-центр 
ВВЭР» как обособленное подразделение 
компании. Его основная задача – создание 
типового проекта энергоблока АЭС боль-
шой мощности на базе технологии ВВЭР 
(проект ВВЭР-ТОИ) с высоким уровнем 
безопасности и технико-экономических 
показателей, снижением затрат на проек-
тирование, строительство, эксплуатацию и 
вывод из эксплуатации энергоблоков. Осо-
бенность проекта ВВЭР-ТОИ, который яв-
ляется развитием головного проекта «АЭС-
2006», состоит в том, что он изначально вы-
полняется в информационной среде. 

В Иране 21 августа после завершения ис-
пытаний всех систем АЭС «Бушер» начал-
ся этап физического пуска энергоблока, ко-
торый сооружается по уникальному проек-
ту ОАО «Атомэнергопроект». Чтобы адап-
тировать отечественные технологии к уже 
имевшемуся на площадке оборудованию 
и возведенным ранее строительным конс-
трукциям, специалисты компании приме-
нили целый ряд оригинальных техничес-
ких решений и ноу-хау. 

20 ноября на площадку сооружения Но-
воворонежской АЭС-2 доставлено устройс-
тво локализации расплава (УЛР) для энер-
гоблока № 2. Монтаж ловушки расплава 
начался 6 декабря. В частности, на штат-
ное место установлен корпус УЛР. Ловуш-
ка расплава станет первым крупногабарит-
ным оборудованием длительного цикла из-
готовления, которое будет смонтировано в 
реакторном отделении строящегося энерго-
блока № 2 НВАЭС-2.

Атомэнергоремонт
В период с 22 по 26 ноября в Новово-

ронежатомэнергоремонте, филиале ОАО 
«Атомэнергоремонт», в соответствии с за-
просом руководства ОАО «АЭР» команда 
экспертов ВАО АЭС, составленная из про-

фессиональных работников атомных стан-
ций и ОАО «Атомэнергоремонт», провела 
повторную партнерскую проверку. 

Цель ее заключалась в проверке состо-
яния таких областей НВАЭР, как органи-
зация и администрация, ремонт, инженер-
ная поддержка, подготовка и квалифика-
ция персонала, т.е. тех, работа которых, 
по мнению первой партнерской провер-
ки, прошедшей в декабре 2008 года, может 
быть улучшена. 

Всего было проверено 8 областей. Ру-
ководитель команды экспертов повторной 
партнерской проверки директор реакторно-
го отделения строящейся АЭС в Словакии 
Петер Андрашко отметил огромную рабо-
ту, проделанную руководством и персона-
лом НВАЭР по улучшению состояния этих 
областей. «Я вижу выгоды от проделанной 
работы для всех АЭС, – сказал г-н Андраш-
ко. – Вы будете применять те же методы, 
чтобы внедрить этот подход во всей орга-
низации». В целом эксперты дали высокую 
оценку мероприятиям по улучшению куль-
туры производства. Рекомендовали не оста-
навливаться на достигнутом и продолжить 
процесс совершенствования.

Предварительный отчет команды экс-
пертов ВАО АЭС был передан директору 
Нововоронежатомэнергоремонта Алексан-
дру Скороморохову. Финальная версия от-
чета будет официально передана руководс-
твом Московского центра ВАО АЭС руко-
водству ОАО «Атомэнергоремонт».

ВНИИА
6 апреля в целях обеспечения информа-

ционного сопровождения договора между 
Россией и США о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегичес-
ких наступательных вооружений по ини-
циативе Администрации Президента Рос-
сийской Федерации был организован ви-
зит во ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» 
российских и иностранных представителей 
средств массовой информации. 

С кратким сообщением об институте, ос-
новных направлениях его деятельности и 
перспективах развития выступил главный 
конструктор ВНИИА Герман Смирнов. 
Собравшимся были продемонстрированы 
образцы гражданской продукции институ-
та, выпускаемой для применения в различ-
ных отраслях промышленности. 

Почетный научный руководитель 
ВНИИА Аркадий Бриш на вопрос кор-
респондента France Pressе: «Ваше мнение 
о возможности всемирного ядерного ра-
зоружения?» – ответил следующее: «Мы 
надеемся, что человечество доживет до то-
го момента, когда ядерного оружия не бу-
дет. К этому нужно стремиться, поскольку 
ядерная война недопустима. Мы создава-
ли ядерное оружие как фактор мира, фак-
тор принуждения к миру». 

Эти слова Аркадия Адамовича как при-
мер единства подходов двух стран к воп-
росу ограничения стратегических наступа-
тельных вооружений процитировал Прези-
дент США Барак Обама в ходе его совмес-
тной с Президентом РФ Дмитрием Медве-
девым пресс-конференции, которую лиде-
ры обеих держав дали сразу после подписа-
ния договора  между РФ и США о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооруже-
ний 8 апреля 2010 года в Праге.

ВНИИТФ
В марте в РФЯЦ-ВНИИТФ проходили 

Х Забабахинские научные чтения. Эта тра-
диционная международная конференция 
носит имя академика Е.И. Забабахина, чьи 
исследования оказали сильное влияние на 
становление физики высоких плотностей 

энергии (ФВПЭ) в нашей стране. Темати-
ка конференции охватывала основные на-
правления развития ФВПЭ сегодня.

В конференции, состоявшейся в год 
55-летия института, приняли участие бо-
лее 500 человек из разных городов Рос-
сии, а также представители Китая, США, 
Франции, Германии и стран ближнего за-
рубежья.

Директор-научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИТФ член-корреспондент 
РАН Георгий Рыкованов отметил высокий 
представительский уровень конференции, 
в которой приняли участие 8 действитель-
ных членов РАН, 62 доктора и 71 канди-
дат наук. 

В рамках Забабахинских научных чте-
ний была организована традиционная 
«ЗНЧ-школа» для учащихся Челябинской 
области и Снежинска. Школьники могли 
услышать лекции академиков РАН Е. Ав-
рорина, Р. Нигматулина, В. Левина. 

ВНИИЭФ
22–23 ноября в РФЯЦ-ВНИИЭФ про-

шли мероприятия, посвященные 55 годов-
щине со дня испытаний первой отечествен-
ной термоядерной бомбы РДС-37.

Созданием заряда РДС-37 был совер-
шен прорыв в решении проблемы термо-
ядерного оружия, а сам заряд явился про-
тотипом всех последующих двухстадий-
ных термоядерных зарядов СССР. В 1961 
году в СССР была создана самая мощная 
водородная бомба «602» с энерговыделе-
нием в 100 мегатонн. Наши ученые проде-
монстрировали возможность достижения 
практически любого уровня мегатоннажа 
ядерного арсенала. После этого прекрати-
лось наращивание мощности термоядер-
ного арсенала США. За создание РДС-37 
более 2400 человек были награждены ор-
денами и медалями СССР, в том числе ор-
деном Ленина были награждены 88 чело-
век. Ряд ведущих ученых был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда, в 
том числе повторно. Я.Б. Зельдович, А.Д. 
Сахаров, И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон за 
выдающийся вклад в разработку РДС-37 
стали первыми в СССР лауреатами Ле-
нинской премии.

22 ноября в Доме ученых были торжес-
твенно вручены награды Государственной 
корпорации «Росатом» работникам и вете-
ранам ядерного центра. 

В рамках мероприятий, посвященных 
55-й годовщине первой отечественной тер-
моядерной бомбы, 23 ноября состоялась 
торжественная церемония открытия па-
мятника Борису Глебовичу Музрукову. 19 
лет, с 1955 по 1974 гг., он был директором 
КБ-11 (ВНИИЭФ) и руководителем объ-
екта. Монумент воздвигнут на Театраль-
ной площади проспекта, который назван 
именем Музрукова. На открытии памят-
ника присутствовали представители ядер-
ного оружейного комплекса Госкорпорации 
«Росатом», руководство ядерного центра и 
города, сотрудники института, ветераны, 
молодежь, горожане.

ВНИПИЭТ
Одно из значимых событий в произ-

водственной деятельности ОАО «Голо-
вной институт «ВНИПИЭТ» в 2010 го-
ду – начало работ по внедрению автома-
тизированной системы информационно-
го моделирования на базе программных 
продуктов Smart Plant, Intergraph и Revit, 
Autodesk в целях модернизации процессов 
проектирования. Для отработки техноло-
гии информационного моделирования бы-
ли созданы две рабочие группы и выбраны 
два пилотных проекта: разработка рабочей 
документации для строительства газотур-
бинной установки (ГТЭС) для компании 
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«Лукойл» и модернизация системы охлаж-
дения приреакторных бассейнов выдержки 
кассет для Ленинградской АЭС. 

Результатами внедрения данной систе-
мы станут обеспечение нормативных сро-
ков проектирования и строительства, созда-
ние информационной модели объекта про-
ектирования и строительства, повышение 
качества проектируемого объекта и конку-
рентоспособности предприятия.

При проектировании ГТЭС по требова-
нию заказчика было принято решение со-
здать комплексную информационную мо-
дель промышленного объекта. Это потре-
бовало необходимости обеспечения рабо-
ты в единой информационной среде спе-
циалистов разных направлений, осущест-
вляющих проект. В частности, компоновка 
систем трубопроводов и основного техно-
логического оборудования осуществляется 
в Smart Plant 3D. Архитектурно-строитель-
ные решения и инженерные сети проекти-
руются в модулях Revit Architecture, Revit 
Structural, Revit MEP. Газотурбинная элек-
тростанция состоит из уникальных техно-
логических и архитектурно-строительных 
разработок.

Разработка рабочей документации для 
модернизации системы охлаждения прире-
акторных бассейнов выдержки кассет для 
ЛАЭС выполняется только в программном 
обеспечении Smart Plant 3D и Smart Plant 
P& ID, Intergraph.

По словам директора Александра Сквор-
цова, под чьим руководством осуществля-
ется внедрение автоматизированной систе-
мы информационного моделирования, осо-
бая важность данных работ, заинтересован-
ность руководства, желание и мотивация 
проектировщиков, полная включенность в 
процесс подразделений, отвечающих за ку-
рирование и техническую поддержку авто-
матизированной системы, – все это позво-
ляет быть уверенными в успешном внед-
рении и дальнейшем развитии технологии 
6D при проектировании промышленных 
реакторов на базе программного обеспече-
ния Smart Plant Enterprise. 

ГХК
15 апреля на реакторном заводе Горно-

химического комбината в Железногорс-
ке ровно в полдень по местному времени 
был остановлен последний в России про-
мышленный реактор-наработчик оружей-
ного плутония. 

Соглашение между мировыми ядерны-
ми державами, известное как «соглашение 
Гор-Черномырдин», предопределило судь-
бу не только реактора АДЭ-2, но и всех ана-
логичных реакторов на Земле. Уникальное 
двухцелевое назначение третьего реакто-
ра ГХК способствовало продлению срока 
его эксплуатации: он не только нарабаты-
вал оружейный плутоний, но и выполнял 
мирную функцию – тепло с этого атомно-
го реактора использовалось для выработ-
ки электрической энергии и нагрева сете-
вой воды с целью горячего водоснабжения 
и отопления стотысячного города.

46 лет надежной, безаварийной работы 
на благо жителей большой страны и ма-
ленького сибирского городка – таков свое-
образный мировой рекорд, установленный 
железногорским промышленным реакто-
ром АДЭ-2.

Калининская АЭС
28 января в 16 ч. 12 мин. на строящем-

ся энергоблоке № 4 Калининской атом-
ной станции установлен корпус реактора 
ВВЭР-1000 на штатное место. 

Корпус реактора весом более 300 тонн и 
высотой 11 метров установлен в гермообо-
лочке реакторного отделения. 

Комментируя событие, директор ОАО 
«НИАЭП» Валерий Лимаренко отметил, 
что испытывает чувство благодарности к 
тем людям, которые в течение двух суток 
выполняли эту очень важную и ответствен-
ную работу, а также чувство гордости за рос-
сийскую атомную отрасль и нашу страну. 

Основным исполнителем работ по ус-
тановке корпуса реактора на штатное мес-
то выступила монтажная организация ЗАО 
«СЕЗАМ». На финальном этапе операции 
присутствовали представители заказчи-
ка (ОАО «Концерн Росэнергоатом») в ли-
це заместителя генерального директора-
директора по капитальному строительс-
тву В. Сучкова и директора филиала «Ка-
лининская атомная станция» Л. Марты-
новченко, генерального подрядчика (ОАО 
«НИАЭП») в лице руководителя проекта 
В. Лимаренко и директора Удомельского 
филиала И. Крууза, инспектирующих ор-
ганизаций. 

Установка корпуса реактора на штатное 
место – одно из ключевых событий, кото-
рое открывает широкий фронт работ по 
монтажу основного оборудования энер-
гоблока, пуск которого запланирован на 
осень 2011 года. 

Ковровский механический завод
Успешно завершены испытания опытно-

промышленной партии очередной модифи-
кации газовых центрифуг 9-го поколения. 
Коллектив предприятия изготовил опыт-
ную партию в установленные сроки, не пре-
кращая при этом выпуска серийных изде-
лий. По результатам проведенных испыта-
ний можно констатировать – ОАО «КМЗ» 
остается надежным производителем газо-
вых центрифуг.

Закончено выполнение экспортного кон-
тракта в Китай. В рамках межправительс-
твенного соглашения между Россией и Ки-
таем по сотрудничеству в области мирного 
атома ОАО «КМЗ» изготовило и поставило 
в КНР несколько партий ГЦ.

Реализуется инновационный проект – 
производство осветительных приборов на 
базе светодиодных модулей. Светодиодные 
осветительные приборы, производимые в 
ОАО «КМЗ», не имеют аналогов в России 
и экономичнее обычных в 3–5 раз. Это пер-
спективный, востребованный отечествен-
ным рынком товар.

Задачи на 2011 год – довести производс-
тво светильников до 20 тысяч штук в год, а 
к 2013 году – до 60 тысяч.

Комбинат «Электрохимприбор»
Всё происходящее в 2010 году для ком-

бината «Электрохимприбор» имело огром-
ное значение. Были торжественно отмече-

ны 65 лет со дня Великой Победы и 65-ле-
тие атомной отрасли. Самым главным кол-
лективным успехом в уходящем году явля-
ется досрочное выполнение государствен-
ного оборонного заказа. 

А ещё уходящий год стал годом, предъ-
являющим новые требования и открыва-
ющим новые возможности. Важной для 
комбината стала проведённая в 2010 году 
планомерная работа по реорганизации: та-
кие процессы происходят во всех серьёз-
ных компаниях, которые хотят развивать-
ся и думают о будущем. В уходящем году 
на предприятии была разработана долго-
срочная программа деятельности, соот-
несённая со стратегией развития отрас-
ли. Коллектив предприятия приступил к 
реализации пилотных проектов по внед-
рению производственной системы «Ро-
сатом». Словом, 2010 год помог проявить 
максимум творчества и изобретательнос-
ти, привнёс колоссальную практику на-
хождения новых решений, все специалис-
ты выросли личностно и профессиональ-
но. Поэтому и прогнозы на следующий год 
позитивные. 

ЛАЭС
29 мая Президент Российской Федера-

ции Дмитрий Медведев в рамках рабочей 
поездки посетил Ленинградскую АЭС и 
лично ознакомился с результатами модер-
низации и современным уровнем безопас-
ности действующих энергоблоков ЛАЭС. 

В этот же день Президент России побы-
вал на площадке строящейся Ленинградс-
кой АЭС-2 и лично оценил набранный темп 
и объем работ, а также эффективность рас-
ходования бюджетных средств, вложенных 
государством в национальную программу 
развития отечественной атомной энерге-
тики и строительство новых современных 
атомных энергоблоков.

22 декабря в профессиональный празд-
ник, День энергетика, Ленинградская атом-
ная станция встретила свой 37-й день рож-
дения. В эти дни в 1973 году Государствен-
ная приемная комиссия приняла в эксплу-
атацию первый энергоблок Ленинградской 
АЭС с реактором РБМК мощностью 1 млн 
кВт. В 2010 году завершились основные ра-
боты по крупномасштабной модернизации 
энергоблоков ЛАЭС, целью которой явля-
ется продление сроков их эксплуатации. 
Так, первый, второй и третий энергоблоки 
уже получили лицензию Ростехнадзора на 
работу в «продлённом периоде» – до 2018, 
2020, 2025 гг. соответственно. Материалы, 
обосновывающие возможность продления 
срока эксплуатации четвёртого энергобло-
ка, в настоящий момент находятся на рас-
смотрении Ростехнадзора. Продление сро-
ка эксплуатации – то, чем живёт Ленин-
градская атомная станция уже несколько 
лет, включает в себя повышение безопас-
ности (модернизация энергоблока, заме-
на оборудования, внедрение новых сис-
тем), управление сроком службы элемен-
тов энергоблоков (т.е. управление ресурс-
ными характеристиками оборудования) и 
подготовку отчёта по углублённой оценке 
безопасности энергоблока. Сегодня высо-
кий уровень безопасности Ленинградской 
АЭС подтвержден экспертами и соответс-
твует как российским, так и международ-
ным стандартам. 

Машиностроительный завод
В августе 2010 года в ОАО «МСЗ» был 

подписан акт о вводе в корпусе 205/3 цеха 
№ 13 в опытно-промышленную эксплуата-
цию производства двуокиси урана из обо-
ротов производства и закиси-окиси урана. 
Таким образом, завершено более чем двад-
цатилетнее строительство производства, 

полностью соответствующего современным 
требованиям ядерной и радиационной бе-
зопасности. Освоение этого производства 
позволит  полностью обеспечить соблюде-
ние условий действия лицензии, сущест-
венно улучшить условия труда, повысить 
качество выпускаемой продукции и увели-
чить производительность труда.   

В 2010 году продолжалось совершенс-
твование «сухой» схемы производства по-
рошка двуокиси урана от гексафторида ура-
на (ГФУ). Приняв в эксплуатацию в 2003 
году установку «Сухая конверсия», завод-
чане получили большой опыт эксплуата-
ции пирогидролизной технологии, что в 
свою очередь позволило в 2010 году завер-
шить комплекс технических мероприятий 
и повысить мощность установки на 25 % по 
сравнению с контрактной и таким образом  
увеличить производительность труда на 
участке в целом.    

Параллельно с совершенствованием пи-
рогидролизной технологии в 2010 году про-
водились работы по увеличению мощности 
газопламенного производства («Сатурн»). 
Реализованные в уходящем году меропри-
ятия позволили повысить производитель-
ность труда, создать резерв производствен-
ных мощностей, повысить устойчивость и 
гибкость производства порошков двуокиси 
урана, сделать это производство более кон-
курентоспособным.  

Расширение технических возможнос-
тей «сухой» схемы производства двуоки-
си урана открывает широкие горизонты по 
использованию гексафторида урана, кото-
рый можно изготавливать и из концентра-
та, и из ФМ (продукт, который получается 
из облученного топлива). Это очень важная 
задача с точки зрения замыкания ядерного 
топливного цикла, повышения эффектив-
ности производства и расширения рынка 
сбыта продукции.

Перспективы дальнейшего развития  пи-
рогидролизной технологии решаются в том 
числе и в рамках совместной рабочей груп-
пы, в которую входят представители Топ-
ливной компании «ТВЭЛ», компании Areva 
NP и ОАО «МСЗ». Рабочая группа ведет раз-
работку нового проекта установки пирогид-
ролиза мощностью до 600 тонн порошка в 
год, пытаясь применить все лучшие немец-
ко-французско-российские наработки. Это 
наиболее продвинутая технология, реали-
зация которой позволит существенно повы-
сить производительность труда. 

МЗ «ЗиО-Подольск» 
Изготовление и поставка оборудова-

ния для строящего энергоблока БН-800 
Белоярской АЭС были одним из  приори-
тетных направлений работы ОАО «Маши-
ностроительный завод «ЗиО-Подольск» в 
2010 году. 

В марте 2010 года завод осуществил уни-
кальную операцию по транспортировке на 
БелАЭС первого укрупненного элемента 
корпуса реактора БН-800. Перевозка и ус-
тановка блока днищ реактора весом более 
200 тонн заняли несколько часов, в резуль-
тате столь тяжеловесный объект был уста-
новлен идеально точно.

А первая половина ноября на строящем-
ся четвертом энергоблоке БелАЭС озна-
меновалась важным событием: здесь на-
чались гидроиспытания основного кор-
пуса реактора, сборка которого на штат-
ном месте в шахте реактора в настоящее 
время завершена в полном объеме. Гидро-
испытания основного корпуса – очень от-
ветственное мероприятие, своего рода эк-
замен для всех создателей аппарата, под-
водящий итог более двух с половиной лет 
работы. 

|>>  стр. 6



6 № 51 (941)                                         декабрь 2010 года  

ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИЛСЯ ЭТОТ ГОД

Прежде чем начать гидроиспытания, бы-
ла проведена большая подготовительная ра-
бота. Специалисты в буквальном смысле за-
глядывали в каждый уголок внушительно-
го сооружения, каким является корпус ре-
актора, внимательно следили, чтобы перед 
заполнением аппарата водой в нем не оста-
лось ничего лишнего и его внутренние по-
верхности соответствовали специальному 
эталону чистоты. 

Наконец, аппарат был сдан, подписан акт 
его готовности к гидроиспытаниям. Кор-
пус реактора начали заполнять водой – мо-
мент очень волнительный, ведь это провер-
ка правильности всех расчётов, оценка ка-
чества проделанной грандиозной работы 
рабочих и инженеров. Всего в корпус ре-
актора было залито около 1400 кубомет-
ров химически обессоленной воды. В ходе 
испытаний был проведен целый комплекс 
опробований с различными задачами: это 
повышение и понижение давления, провер-
ка на прочность и плотность и так далее. К 
большому удовлетворению всех участни-
ков испытания прошли успешно. Следу-
ющий этап, проверка на герметичность с 
заполнением аппарата гелием, также за-
вершился благополучно. Испытания пол-
ностью завершились. И теперь уже можно 
сказать, что в таком масштабном проекте, 
как сооружение корпуса реактора БН-800, 
пройдена половина пути. Впереди – сбор-
ка страховочного корпуса и внутрикорпус-
ных элементов.

НЗХК
2 сентября ОАО «Новосибирский завод 

химконцентратов» (входит в Топливную 
компанию Росатома «ТВЭЛ») запустило 
в эксплуатацию линию по производству 
порошка диоксида урана методом восста-
новительного пирогидролиза гексафто-
рида урана (ВПГ). В мероприятии при-
няли участие президент Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» и губернатор Новосибир-
ской области.

График по созданию участка ВПГ был 
утвержден руководством ОАО «ТВЭЛ» 
в августе 2007 года. В 2010 году были за-
вершены все строительные работы, смон-
тировано оборудование и участок был 
официально сдан в пусконаладку. Инвес-
тиции в проект составили более 800 млн 
рублей. Проектная мощность линии по 
производству диоксида урана – более 400 
тонн в год.

Линия ВПГ Новосибирского завода хим-
концентратов – пилотная отечественная 
установка. Около 60 % оборудования про-
изведено российскими промышленными 
предприятиями, в том числе входящими в 
Топливную компанию «ТВЭЛ». В числе ис-
полнителей проекта – ОАО «Машиностро-
ительный завод» (г. Электросталь), ОАО 
«Чепецкий механический завод» (г. Гла-
зов), ОАО «Уральский электрохимический 
комбинат» (г. Новоуральск), ОАО «Ново-
сибирский завод химконцентратов» и их 
дочерние структуры.

Использование метода ВПГ в производс-
тве порошка диоксида урана позволит су-
щественно снизить себестоимость конеч-
ной продукции в сравнении с экстракци-
онной схемой, применявшейся на предпри-
ятии до настоящего времени, прежде всего 
за счет максимальной автоматизации тех-
нологического процесса. Кроме того, ввод 
в эксплуатацию участка ВПГ позволит 
уменьшить закладку ядерных материалов 
в технологическое оборудование и снизить 
объемы незавершенного производства. Так-
же одними из преимуществ новой схемы 
являются снижение экологической нагруз-
ки на окружающую среду и минимизация 
вредных отходов производства.

НИАЭП
И уходящий, и наступающий годы – 

юбилейные для ОАО «НИАЭП». В сентяб-
ре 2010 года коллектив компании вместе со 
всеми российскими атомщиками отпразд-
новал 65-летие атомной отрасли страны. А 
в августе 2011-го ОАО «НИАЭП» отметит 
свое 60-летие. 

Главное событие уходящего года – 10 
декабря состоялась передача в промыш-
ленную эксплуатацию второго энергобло-
ка Ростовской АЭС. С 2007 года НИАЭП 

был генеральным подрядчиком на его со-
оружении. Это успех всей атомной отрас-
ли страны – именно на строительстве это-
го объекта восстанавливался строитель-
ный комплекс, возрождалось атомное ма-
шиностроение. 

В этом году НИАЭП прошел важный 
этап на строительстве энергоблока № 4 Ка-
лининской АЭС. Установлено всё основ-
ное оборудование реакторного отделения. 
В настоящее время завершается контроль-
ная сборка реактора. По плану 24 декабря 
начнется «пролив на открытый реактор» 
– один из важнейших этапов в сооруже-
нии АЭС, который свидетельствует об оп-
ределенной стадии монтажной готовности 
энергоблока к физическому пуску, заплани-
рованному на сентябрь 2011 года.

В этом году ОАО «НИАЭП» начало 
внедрение производственной системы «Ро-
сатом» (ПСР) при сооружении энергобло-
ков. Пилотным объектом внедрения ПСР 
стал энергоблок № 4 Калининской АЭС. 
В результате без потери качества сокраще-
ны сроки строймонтажа при сварке главно-
го циркуляционного трубопровода (ГЦТ) 
до 127 суток – это российский (и советс-
кий!) рекорд.

НИИИС
В октябре специалисты центра инфор-

мационного обеспечения летных испыта-
ний (ЦИО) НИИИС обеспечили успеш-
ный прием, регистрацию и оперативную 
обработку телеметрической информации 
в процессе проведения летных испытаний 
боевого оснащения комплекса «Булава». В 
испытаниях были задействованы опытные 
образцы системы приема и обработки те-
леметрической информации нового поко-
ления. Прошедшие испытания продемонс-
трировали высокую квалификацию специа-
листов центра информационного обеспече-
ния летных испытаний НИИИС и надеж-
ность нового поколения аппаратуры теле-
метрического контроля (РТС СК). 

Аппаратура РТС СК НИИИС подтвер-
дила работоспособность боевого оснаще-
ния комплекса «Булава». В следующем го-
ду испытания должны завершиться, а сам 
комплекс планируется принять на воору-
жение Министерства обороны РФ. 

С момента образования ЦИО при 
НИИИС (январь 2002 г.) специалистами 
центра совместно с боевыми расчетами по-
лигонов МО РФ обеспечен прием телемет-
рической информации РТС СК в процессе 
проведения 47 лётных испытаний. 

ОКБМ
Одним из основных событий уходяще-

го года стало успешное завершение в но-
ябре на испытательной базе ОАО «ОКБМ 
Африкантов» приемочных испытаний пе-
регрузочного комплекса, предназначенно-
го для перезарядки ядерного топлива ре-
акторных установок КЛТ-40С для пла-
вучего энергетического блока «Академик 
Ломоносов». Этот уникальный комплекс, 
оснащенный автоматизированной систе-
мой управления, разработан и изготов-
лен в кратчайшие сроки и превышает по 
своим техническим характеристикам все 
ранее созданные аналогичные изделия, 
обеспечивает высокий уровень автомати-
зации и механизации работ и удовлетворя-
ет всем современным требованиям. Пере-
грузочный комплекс обеспечивает выпол-
нение всех работ, связанных с обращением 
с ядерным топливом в пределах плавучего 
энергоблока. В начале декабря перегрузоч-
ный комплекс был отгружен в ОАО «Бал-
тийский завод» (г. Санкт-Петербург), где 
ведется строительство плавучей атомной 
теплоэлектростанции.

ОАО «ОКБМ Африкантов» является 
главным конструктором и комплектным 
поставщиком реакторной установки. В 
2009 году предприятие поставило на Бал-
тийский завод два реактора для плавучей 
АТЭС. 

Как отметил директор-генеральный 
конструктор ОАО «ОКБМ Африкантов» 
Дмитрий Зверев, окончание испытаний и 
отгрузка на завод-строитель перегрузоч-
ного комплекса означают окончание изго-
товления на предприятии основного объ-
ема оборудования реакторных установок 
для головной станции. 

«Петрозаводскмаш»
В 2010 году завод «Петрозаводскмаш» 

отметил 50 лет со дня своего основания. 
Это значительная дата в жизни предпри-
ятия. И все же самым важным событием го-
да для «Петрозаводскмаша» стало вхожде-
ние в машиностроительный дивизион Гос-
корпорации «Росатом» – группу компаний 
«Атомэнергомаш».

В тесном сотрудничестве с инжинирин-
говой компанией «АЭМ-технологии» ка-
рельские машиностроители осваивают про-
изводство все более сложного оборудова-
ния для строящихся атомных станций. Это 
закладные детали бетонной части реактора, 
шахты реактора, шахты ревизии, элементы 
крепления, емкости САОЗ и СПЗАЗ, узлы 
главных циркуляционных трубопроводов 
и корпусов главных циркуляционных на-
сосов. Часть оборудования уже изготовле-
на и принята заказчиком, часть находится 
в производстве.

На «Петрозаводскмаше» принят и пос-
ледовательно реализуется пятилетний план 
развития предприятия. Осенью этого го-
да заводчане приступили к практической 
реализации инвестиционного проекта по 
созданию реакторного цеха, первым эта-
пом которого является создание участка 
производства корпусов парогенераторов 
для АЭС.

А под занавес этого года, 30 ноября, ком-
пании «АЭМ-технологии» и «Петрозавод-
скмаш» выиграли тендер на поставку обо-
рудования реакторной установки для Бал-
тийской АЭС. Результативное окончание 
2010 года!

Приборостроительный завод
2010 год был годом юбилеев. Во-первых, 

это был год Великой Победы, которая до-
сталась советскому народу огромной це-
ной. Чтобы сохранить мир, не допустить 
подобной катастрофы, и создавался При-
боростроительный завод, производящий 
грозное ядерное оружие. 1 августа 2010 го-
да коллектив предприятия отметил 55-ле-
тие со дня выпуска первой атомной бомбы 
РДС-4 «Татьяна». В связи с юбилеем завод 
и город посетил генеральный директор Гос-
корпорации «Росатом» Сергей Кириенко, 
который дал высокую оценку деятельности 
предприятия и подчеркнул, что Государс-
твенной программой вооружений до 2020 
года предусмотрено развитие Приборос-
троительного завода в части выполнения 
Гособоронзаказа.

В последние годы на предприятии ак-
тивно разрабатывается гражданская тема-
тика. Это производство оборудования для 
АЭС, нефтегазодобывающей промышлен-

ности, малоэтажного строительства и др. 
Темпы роста – в 2 раза быстрее по срав-
нению с предыдущим годом. Продукция 
изготавливается своевременно и качест-
венно. Приборостроительный завод до-
казал, что он – надежный партнер. Заказ-
чики доверяют ему. По итогам года пред-
приятие признано лучшим поставщиком 
атомной отрасли.

Выполнение глобальных планов пре-
дусматривает не только высокую техноло-
гичность производства, но и соответству-
ющий уровень подготовки персонала. Из-
менилось само отношение к труду у работ-
ников предприятия. Этому способствовало 
и внедрение новой системы оплаты труда, 
и ориентир на омоложение коллектива, и 
система мер по поддержке молодых спе-
циалистов, и сохранение всех имеющих-
ся социальных гарантий для работников 
предприятия.

СХК
В уходящем году работники ОАО «СХК» 

чаще всех становились победителями от-
раслевых конкурсов профессионального 
мастерства. В течение октября Топливная 
компания Росатома «ТВЭЛ» провела пять 
конкурсов профессионального мастерства 
среди рабочих массовых профессий: то-
карей, слесарей КИПиА, лаборантов хи-
мического анализа, контролеров ОТК и 
электромонтеров. В конкурсах принимали 
участие сильнейшие представители всех 12 
предприятий, входящих в контур управле-
ния ОАО «ТВЭЛ», в том числе и Сибирс-
кого химического комбината.

По итогам конкурсов шестеро работни-
ков ОАО «СХК» заняли призовые места: 
Оксана Алексеева, лаборант химического 
анализа радиохимического завода,  Вале-
рий Козиков, слесарь КИПиА с прибор-
ного производства, Игорь Сергеев, сле-
сарь КИПиА, сублиматный завод, Влади-
мир Игнатов, токарь химико-металлурги-
ческого завода, Василий Дубинин, токарь 
ремонтно-механического завода, Евгений 
Саблин, электромонтер сублиматного за-
вода. В. Игнатов еще раз подтвердил свое 
мастерство и на более высоком уровне, за-
няв третье место на IX отраслевом конкур-
се профессионального мастерства среди ра-
бочих предприятий Госкорпорации «Роса-
том» по профессии токаря.

Генеральный директор ОАО «СХК» Вла-
димир Короткевич с удовольствием про-
комментировал полученные результаты:

– Результаты конкурсов профессиональ-
ного мастерства, прямо скажу, очень пора-
довали! Это говорит о том, что по всем на-
правлениям подготовка и квалификация 
персонала ОАО «СХК», безусловно, одни 
из лучших! В целом, я думаю, Топливная 
компания «ТВЭЛ» убедилась, что Сибир-
ский химический комбинат силен не толь-
ко управленческими кадрами и специалис-
тами высшего звена, которые получают на-
значения на другие предприятия и в управ-
ляющую компанию, но и рабочий класс на 
нашем предприятии самый лучший!

«Тензор»
Самым памятным событием и даже до-

стижением для ОАО «Приборный завод 
«Тензор» в уходящем году стало возобнов-
ление после длительного перерыва поста-
вок системы внутриреакторного контроля 
на зарубежные АЭС. Изготовление двух 
комплектов СВРК было осуществлено 
«Тензором» в 2010 году для 1-го и 2-го бло-
ков АЭС «Моховце» (Словакия).

Одновременно в «боевой обстановке» 
были проверены технологические и орга-
низационные возможности предприятия в 
изготовлении и комплексной поставке обо-
рудования систем контроля и управления 
противопожарной защиты для трех блоков 
АЭС в течение одного года:

- СКУ ПЗ – для 5-го блока в рамках про-
дления его ресурса;

- СКУ ПЗ – для строящегося 4-го блока 
Калининской АЭС;

- СКУ ПЗ – для строящегося 1-го бло-
ка НВАЭС-2.

С этой работой предприятие успешно 
справилось, и по ее результатам сделаны 
выводы о технической возможности пос-
тавки подобных комплексов в течение од-
ного года для четырех блоков.
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ЮБИЛЕЙ

Предприятие создано постанов-
лением Совнаркома СССР от 27 
декабря 1945 г. в статусе Особо-
го конструкторского бюро (ОКБ) 
при заводе «Электросила». При-
нятию постановления предшес-
твовали обсуждения возможных 
способов сепарации изотопов ура-
на. Необходимость ОКБ и его за-
дачи обосновывались в письме-
представлении о его создании, на-
правленном на утверждение И.В. 
Сталину: «…Проект предусматри-
вает проектирование и конструи-
рование специальных электромаг-
нитных установок, требующихся 
для выделения урана-235 ионным 
(магнитным) методом из природ-
ной смеси урана-235 и урана-238, 
и циклотронов для исследова-
тельских работ…». Циклотроны в 
те годы являлись самыми мощны-
ми генераторами ускоренных пуч-
ков альфа-частиц, требовавшихся 
для экспериментального изучения 
свойств ядерной взрывчатки – ура-
на-235 и плутония-239.

Становление ОКБ было быс-
трым. По его документации бы-
ли разработаны и введены в строй 
крупномасштабные модели элект-
ромагнитных сепараторов, а затем 
и уникальная опытно-промышлен-
ная установка СУ-20 производи-
тельностью 150 г урана-235 в сут-
ки. Установка продолжает работать 
и в наши дни. На ней нарабатыва-
ются стабильные изотопы хими-
ческих элементов для фундамен-
тальных исследований и приклад-
ных целей. 

После успешного выполнения 
оборонного заказа основной тема-
тикой ОКБ стали инженерно-фи-
зические исследования, проект-
но-конструкторская и технологи-
ческая разработка электрофизи-
ческих установок и комплексов и 
специализированной электроэнер-
гетической аппаратуры.

13 августа 1946 г. было принято 
еще одно правительственное пос-
тановление, реализация которого 
положила начало ускорительной 
тематике ОКБ. В соответствии 
с этим постановлением весной 
1949 г. введён в число действую-
щих крупнейший в мире синхро-
циклотрон на 680 МэВ (установ-
ка «М»).

В 1960 г. ОКБ было преобразо-
вано в Научно-исследовательский 
институт электрофизической аппа-
ратуры (НИИЭФА). В 1961 г. инс-
титуту присвоено имя Д.В. Ефре-
мова, руководившего коллективом 
в 1945–1956 гг. Его преемником на 
посту директора НИИЭФА был 
д.т.н., проф. Евгений Григорьевич 
Комар. В период с 1974 по 2003 гг. 
институт возглавлял академик 
РАН Василий Андреевич Глухих, 
ныне продолжающий оставаться 
его научным руководителем. Гене-

ральным директором НИИЭФА с 
2003 г. является д. ф.-м. н. Олег Ген-
надиевич Филатов.

Выдающимися достижениями 
в области ускорительной техни-
ки ознаменовался для НИИЭФА 
1967 год. В строй действующих 
вошли спроектированные в инс-
титуте крупнейшие в мире на тот 
период протонный синхротрон на 
76 ГэВ (ИФВЭ), протонный син-
хроциклотрон на 1 ГэВ (ЛИЯФ), 
электронный синхротрон на 6 ГэВ 
(ЕФИ). Уникальные установки 
для научных исследований раз-
рабатывались и в последующие 
годы. Это электронно-пучковый 
комплекс «Ангара-5» для иссле-
дований в области инерциального 
термоядерного синтеза, перезаряд-
ные электростатические и элект-
роядерные нейтронные генерато-
ры, лазеры различных типов, ис-
следовательские установки, элек-
тромагнитные системы и обору-
дование для зарубежных научных 
центров и др.

Во второй половине 50-х го-
дов после известного доклада И.В. 
Курчатова о советских исследо-
ваниях по управляемому термо-
ядерному синтезу освоение но-
вого, практически неисчерпаемо-
го источника энергии становит-
ся одним из эпицентров мировых 
событий в физике и технике. В 
1957 г. НИИЭФА поручается со-
здание тороидальной термоядер-
ной установки «Альфа»; группу 
разработчиков возглавляет моло-
дой инженер-физик В.А. Глухих. 
За рекордно короткий срок – око-
ло шести месяцев – «Альфа» вво-
дится в строй; о ее параметрах и 
результатах начальной стадии эк-
спериментов советская делегация 
докладывает на Женевской кон-
ференции по мирному использо-
ванию атомной энергии. И хотя 
«Альфа» не стала научно-идеоло-
гическим прообразом термоядер-
ного реактора, полученный ин-
женерный опыт сыграл исключи-
тельно важную роль на последу-
ющих этапах исследований – уже 
на экспериментальных токамаках, 
спроектированных институтом в 
последующие десятилетия. Круп-
нейшие из них: Т-3; Т-4 – модер-
низированный вариант установ-
ки Т-3, на котором был совершён 
настоящий научный прорыв: тем-
пературу плазмы удалось поднять 
до 1 кэВ, а энергетическое время 
удержания довести до 20 мс, что 
в несколько раз превышало про-
гнозы господствовавшей тогда те-
ории; Т-10, на котором до сих пор 
ведутся плазменные эксперимен-
ты; уникальные токамаки ТСП 
с адиабатическим сжатием плаз-
менного шнура и Т-15 со сверх-
проводящей магнитной системой. 
Чтобы лучше представить масш-

табы проделанной работы, доста-
точно сказать, что укрупнённый 
сетевой график сооружения ком-
плекса Т-15 согласовывался с пре-
зидентом Академии наук СССР, 
министрами пяти крупных про-
мышленных отраслей и утверж-
дался лично министром среднего 
машиностроения Е.П. Славским. 
За последнее десятилетие введе-
ны в строй еще два эксперимен-
тальных токамака, спроектиро-
ванных в НИИЭФА, – сферичес-
кий токамак «Глобус-М» и специ-
ализированный материаловедчес-
кий токамак КТМ.

В 1978 г. начинаются работы над 
международным проектом термо-
ядерного реактора. Этот проект 
занимает особое место в анналах 
мировой физики. Страны Евра-
тома, СССР, США и Япония объ-
единёнными усилиями приступи-
ли к концептуальной разработке 
реактора-токамака ИНТОР. Это 
был первый в истории совмест-
ный шаг мировых держав к новой 
энергетике. Участие в проекте ста-
ло крупнейшей вехой в деятель-
ности института. 

1988 г. ознаменовался реша-
ющим шагом к термоядерному 
энергетическому изобилию: на-
чата разработка международного 
экспериментального реактора-то-
камака ИТЭР. Как и при проек-
тировании ИНТОР, на НИИЭФА 
были возложены функции глав-
ного конструктора и координато-
ра НИОКР в России; О. Фила-
тов возглавил Российскую дирек-
цию ИТЭР. К 2003 г. была проде-
лана огромная работа по констру-
ированию, экспериментальному и 
математическому моделированию 
и промышленно-технологической 
отработке основных систем реак-
тора и созданы предпосылки к его 
сооружению. Эта работа уже на-
чата, и в соответствии с подписан-
ным международным соглашением 
в 2019 г. должен состояться физи-
ческий пуск реактора. 

Специалистами НИИЭФА вне-
сён заметный вклад в развитие оте-
чественной технической сверхпро-
водимости, мощной импульсной 
электроэнергетики, радиационно-
вакуумного материаловедения, ва-
куумных и криогенных техноло-
гий. Крупные достижения связа-
ны с проектной и технологической 
отработкой и опытно-промышлен-
ным освоением сверхпроводящих 
магнитных систем.

Мировому уровню соответству-
ют также многие разработки инс-
титута в области электроэнерге-
тики. Для электропитания термо-
ядерных комплексов и электрофи-
зических установок прикладного 
назначения разработаны индук-
тивные накопители с запасаемой 
энергией до 900 МДж, импульсные 

источники тока широкого часто-
тного спектра на основе ёмкостных 
накопителей, сверхмощная комму-
тирующая аппаратура. Наряду с 
электроэнергетикой это оборудо-
вание находит применение в гео-
логии, геофизике, системах зонди-
рования грунта для предсказания 
землетрясений и т.п.

Тематические направления пер-
вых лет деятельности института 
сохраняют свою значимость. На 
новой физической основе – се-
лективном неупругом взаимодейс-
твии фотонных пучков с вещест-
вом – набирают силу лазерные тех-
нологии разделения изотопов. 

В том же ряду технологий, 
традиционных для института, – 
МГД-электрические машины для 
ядерно-энергетического и метал-
лургического оборудования. Пер-
вый МГД-насос с жидкометалли-
ческим рабочим телом был раз-
работан и успешно испытан еще в 
1952 г. В 60-е годы в содружестве 
с учёными ИАЭ им. И.В. Курча-
това был создан автономный им-
пульсный МГД-генератор мощ-
ностью 500 МВт. Его параметры и 
удельные характеристики до сих 
пор остаются непревзойдёнными. 
За истекшие десятилетия работы 
НИИЭФА по МГД-тематике по-
лучили мировое признание. Они 
стали фундаментом для организа-
ции на опытном заводе институ-
та серийного производства МГД-
насосов и дросселей для всех оте-
чественных реакторов на быстрых 
нейтронах и космических ядерно-
энергетических установок. В по-
вестке дня – создание МГД-систем 
для быстрых реакторов нового по-
коления и бланкета термоядерных 
реакторов.

Нельзя не подчеркнуть острую 
социальную востребованность ещё 
одного основополагающего направ-
ления деятельности НИИЭФА – 
комплексной разработки электро-
физической аппаратуры для ядер-
ной медицины, лучевой терапии и 
диагностики. Неплохие перспекти-
вы имеют также уникальное элек-
троэнергетическое оборудование, 
включая магнитогидродинамичес-
кие системы для ядерных и термо-
ядерных реакторов и мощные на-
копители электромагнитной энер-
гии, многообразные радиацион-
ные, плазменные и лазерные тех-
нологии, ускорительные и элект-
рофизические установки приро-
доохранного назначения, дистан-
ционного интроскопического кон-
троля стационарных и подвижных 
объектов и т.п. 

Коллектив хранит и в непро-
стых нынешних условиях стремит-
ся развивать трудовые и творчес-
кие традиции, заложенные первым 
поколением работников в теперь 
уже далёкие послевоенные годы. 

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
НАУКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НИИЭФА им. Д.В. Ефремова – 65 лет

В нынешнем году коллектив Научно-исследовательского ин-
ститута электрофизической аппаратуры (НИИЭФА) им. Д.В. 
Ефремова отмечает 65-летний юбилей. Сформированный в 
рамках советского атомного проекта, институт за истекшие 
десятилетия превратился в научно-конструкторский центр 
мирового уровня по созданию экспериментальных плазмен-
ных установок и термоядерных реакторов, ускорительно-на-
копительных комплексов для фундаментальных исследова-
ний в области ядерной физики и физики элементарных час-
тиц, ускорителей промышленно-технологического, медицин-
ского и прикладного назначения, мощных газоразрядных и 
твердотельных лазеров, уникальной электроэнергетической 
аппаратуры. Основателем и первым руководителем институ-
та был выдающийся инженер и организатор отечественного 
электромашиностроения и атомной промышленности, один 
из ближайших сподвижников академика И.В. Курчатова Дмит-
рий Васильевич Ефремов.

КОРОТКО

Загружена первая ТВС 
в модернизированный 

реактор ИБР-2 
В Объединенном институте 

ядерных исследований 17 дека-
бря в рамках реализации програм-
мы физического пуска загружена 
первая ТВС в модернизированный 
реактор ИБР-2 (ИБР-2М). В фи-
зическом пуске приняли участие 
представители главного конструк-
тора реактора ОАО «НИКИЭТ» 
Н. Романова и И. Лукасевич. 

Десятилетняя программа мо-
дернизации реактора ИБР-2, в 
реализации которой участвовали 
ОИЯИ, ВНИИНМ им. А.А. Бочва-
ра, ОАО «НИКИЭТ», ПО «Маяк» 
и другие предприятия атомной от-
расли, успешно вступила в завер-
шающую стадию. 

ОАО «НИКИЭТ» принимало 
активное участие в этой програм-
ме на всех этапах: от её разработ-
ки до пусковых мероприятий. Спе-
циалистами НИКИЭТ были изго-
товлены наиболее ответственные и 
уникальные по исполнению узлы 
и элементы реактора: корпус реак-
тора, внутрикорпусные защитные 
поворотные пробки и модуляторы 
реактивности в кожухе.

Проведенная модернизация 
обеспечит дальнейшую эксплуа-
тацию реактора ИБР-2М до 2035 
года. На реакторе будут ежегодно 
проводиться до 100 эксперимен-
тально-исследовательских работ, 
выполняемых учеными из более 
чем 30 стран мира.

Пресс-служба ОАО «НИКИЭТ»

MIR 1200 для Чехии 
14 декабря инжиниринговую 

компанию «СПбАЭП» посети-
ла правительственная делегация 
Чешской Республики. Цель ви-
зита – познакомиться с проектом 
MIR 1200. MIR 1200 – это эволю-
ционный проект повышенной бе-
зопасности, который опирается на 
апробированные и обоснованные 
технические решения. Он пред-
лагается российско-чешским кон-
сорциумом для участия в тендере 
по строительству новых энерго-
блоков АЭС «Темелин» в Чехии. 
ОАО «СПбАЭП» является гене-
ральным проектировщиком АЭС 
по этому проекту.

На рабочем совещании при-
сутствовали: уполномоченный 
Правительства Чешской Респуб-
лики по вопросам энергетичес-
кой безопасности и по надзору 
за достройкой АЭС «Темелин» 
Вацлав Бартушка, чрезвычай-
ный и полномочный посол Че-
хии в России Петр Коларж, гене-
ральный консул Чехии в Санкт-
Петербурге Карел Харанза, ди-
ректор ОАО «СПбАЭП» Алексей 
Кайдалов, президент Skoda JS a.s. 
Манфред Новак, представители 
ЗАО «Атомстройэкспорт», ОАО 
«СПбАЭП» и Skoda JS a.s.  

Как сообщил В. Бартушка, в на-
стоящее время он знакомится с де-
ятельностью всех компаний, кото-
рые участвуют в тендере по соору-
жению новых энергоблоков АЭС 
«Темелин». Кроме российско-чеш-
ского консорциума, представляю-
щего проект MIR 1200, это компа-
нии Westinghouse (США) и Areva 
(Франция-Германия). 

В инжиниринговой компании 
«СПбАЭП» коллегам из Чехии 
рассказали об истории предпри-
ятия, о знаковых для организации 
проектах, таких, например, как 
АЭС «Ловииза» в Финляндии и 
Тяньваньская АЭС в Китае. Поз-
накомили с текущими проектами, 
и прежде всего с проектом Ленин-
градской АЭС-2.

ГСО ОАО «СПбАЭП»
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ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Накануне Нового года жители ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края стали 
участниками двух интересных творчес-
ких событий, свершившихся в рамках 
проекта «Территория культуры Роса-
тома». С программой «Хит-вокал» го-
род посетили звезды оперной сцены, 
а в павильонах Музейно-выставочного 
центра открылась выставка Олега За-
коморного «Энергия добра».

Программа «Территория культуры Ро-
сатома» в Железногорске уже стала свое-
образным брендом. Люди, не задумываясь, 
стараются посетить все мероприятия проек-
та. Удалось подслушать разговор двух обы-
вательниц: одна сообщала другой об откры-
вающейся выставке «какого-то московско-
го художника». Даму не волновало какого 
именно, потому что, по ее словам, «Росатом 
плохого не привезет».

ДОБРАЯ ЭНЕРГИЯ 
БУДУЩЕГО

Выставка заслуженного художника Рос-
сии О. Закоморного уже побывала в не-
скольких закрытых городах Росатома и вез-
де пользовалась большим успехом. Теперь 
пришло время и железногорцам познако-
миться с творчеством этого многопланово-
го художника.

– Такие проекты, безусловно, очень важ-
ны и для работников комбината, и для всех 
горожан, – сказал на открытии выставки 
генеральный директор Горно-химического 
комбината (ГХК) Петр Гаврилов.

Он поблагодарил всех, кто помогает ком-
бинату в осуществлении программы «Тер-
ритория культуры Росатома»: руководство 
города, сотрудников Музейно-выставочного 
центра, работников Дворца культуры и, ко-

нечно, самих железногорцев. Без их интере-
са, жажды нового и доверия к проекту такого 
праздника культуры могло и не быть.

Своей выставке автор дал название 
«Энергия добра». Все участники вернисажа 
смогли не только почувствовать эту добрую 
энергию, но и воочию увидеть ее на полот-
нах и в скульптурах художника. 

– Несмотря на царящий на улице холод, 
мне тепло от ваших сердец, – обратился к 
участникам вернисажа О. Закоморный. – 
Спасибо за радушный прием. Я хотел по-
делиться с вами энергией добра. Надеюсь, 
мне это удалось.

Примечательно, что сам художник, отве-
чая на вопросы журналистов, вдруг задумал-
ся над многогранностью и многозначностью 
слова «энергия», которое в контексте зна-
комства с ГХК раскрылось с особой стороны. 
Ведь если энергия будущего, то непременно 
– добрая, светлая и благородная. И люди, в 
чьих руках энергия атома, должны быть от-
крыты для любви и добра, которые худож-
ник так стремится подарить этому миру.

ПЯТЬ ЗВЕЗД 
Накануне вернисажа на главной концерт-

ной площадке Железногорска – сцене Двор-
ца культуры – дали единственный концерт 
солисты Государственного академическо-
го Большого театра и Центра оперного пе-
ния Галины Вишневской: Наира Асатрян, 
Сергей Плюснин, Алина Шакирова, Сер-
гей Спиридонов и концертмейстер Георгий 
Мигунов. 

– Мы сегодня стали участниками пре-
красного действия, подаренного нам гос-
корпорацией в рамках проекта «Территория 

культуры Росатома», активным участником 
которой является Горно-химический комби-
нат, – отметил заместитель генерального ди-
ректора комбината по управлению персона-
лом Игорь Куксин. – Уважаемые гости, спа-
сибо вам за те прекрасные мгновения, кото-
рые мы испытали, за ваш талант, за огонь 
ваших сердец!

В программу «Хит-вокал» московские 
гости включили популярные оперные арии 
и сцены, романсы и народные песни. Мо-
лодые, красивые, талантливые, солисты с 
первых минут заворожили переполненный 
зал. Музыка великих композиторов: Глин-
ки, Рахманинова, Глиэра, Пуччини, Мо-
царта, Сен-Санса, Штрауса и Верди, пом-
ноженная на дивные голоса и высочайший 
профессионализм исполнителей, подарила 
горожанам незабываемые минуты прикос-
новения к оперному искусству. Зрители го-
рячо аплодировали гостям и кричали «бра-
во!», а в финале концерта весь зал встал и 
наградил артистов овациями. Роскошные 
букеты цветов, преподнесенные им от Гор-
но-химического комбината, стали заверша-
ющим аккордом этого музыкального праз-
дника. Московские звезды оперной сцены 
были растроганы столь теплым приемом 
сибиряков.

– Железногорцы покорили нас, – при-
зналась после концерта особенно полюбив-
шаяся горожанам вокалистка Н. Асатрян. 
– Хотелось бы еще раз посетить ваш город 
и выступить на замечательной сцене Двор-
ца культуры: в нем легко поется, у вас пот-
рясающий концертный зал и умный, тонко 
чувствующий зритель.

О. ЗАБЕЛИНА

КУЛЬТУРНЫЙ ДЕСАНТ ИЗ РОСАТОМА
В Железногорске состоялись сразу две большие встречи с искусством 

в рамках культурного проекта Росатома

В Нововоронеже 14 декабря состоялась 
церемония передачи новых квартир воен-
нослужащим воинской части по охране 
атомной станции.

Принимая символический ключ от за-
местителя генерального директора кон-
церна «Росэнергоатом»-директора по спе-
циальной безопасности Николая Сафроно-
ва, начальник управления по охране особо 
важных государственных объектов ГКВВ 
МВД РФ Вячеслав Болахнин сообщил: «На 

других 9-ти АЭС России в течение трех лет 
военнослужащим внутренних войск было 
предоставлено 357 служебных квартир. В 
рамках развития атомной энергетики на 
вновь строящихся АЭС для воинских час-
тей ВВ МВД РФ планируется ввод в строй 
войсковой инфраструктуры, в том числе и 
служебного жилья».

После обряда освящения нового дома, 
который провел настоятель храма Христа 
Спасителя отец Николай, состоялась пе-

редача ключей от новых квартир замести-
телю командира в/ч 3677 по тылу майору 
Станиславу Фиголю.

«Сегодня у нас праздник, – сказал, вручая 
ключи офицерам и прапорщикам, директор 
НВАЭС Владимир Поваров. – Тем более что 
событие проходит в канун нашего професси-
онального праздника – Дня энергетика. Поэ-
тому о трудностях, связанных со строительс-
твом этого дома, говорить не станем: они ос-
тались позади. Ваш новый дом должен стать 
образцовым для всего города. Так что впере-
ди еще много работы: и по достройке дома, и 
по благоустройству территории».

Затем новоселы пригласили высоких 
гостей посетить их новые квартиры. 

В церемонии принял участие глава ад-
министрации Нововоронежа Сергей Моз-
говой.

В. КУЗНЕЦОВ

Фото А. ЦУРИКОВОЙ

В Зеленогорске 7 декабря состоялось 
очередное культурное событие в рам-
ках программы «Территория культуры 
Росатома» и при поддержке Топливной 
компании «ТВЭЛ» и ОАО «ПО «Электро-
химический завод» (входит в Топлив-
ную компанию Росатома «ТВЭЛ»).  

На сцене Дворца культуры с концертной 
программой «Хит-вокал» выступили солис-
ты оперы Государственного академического 
Большого театра и Центра оперного пения 
Галины Вишневской – Наира Асатрян (ко-
лоратурное сопрано), Сергей Спиридонов 
(тенор), Сергей Плюснин (баритон) и Али-
на Шакирова (меццо-сопрано) под акком-
панемент Георгия Мигунова, концертмей-
стера Фонда Ирины Архиповой. 

Гастроли оперных артистов, как, впро-
чем, и предыдущие проекты «Территории 
культуры Росатома», вызвали широкий 
интерес у зеленогорцев – концерт про-
шел с аншлагом. В зрительном зале соб-
рались поклонники высокого искусства 
всех возрастов, а особенно оценили му-
зыкальный подарок воспитанники и пе-
дагоги Детской музыкальной школы, ру-
ководители и участники творческих кол-
лективов города. 

Солисты исполняли популярные опер-
ные арии и сцены из музыкальных про-
изведений П. Чайковского, Дж. Пуччини, 
С. Рахманинова, Ж. Бизе, М. Глинки, Ш. Гу-
но, Л. Делиба и многих других, старинные 
русские романсы и народные песни. 

Сергей Спиридонов блестяще спел арию 
Калафа из оперы «Турандот», Алина Ша-
кирова – хабанеру из оперы «Кармен», ис-
крящийся страстью спектакль разыграли 
Наира Асатрян и Сергей Плюснин – дуэт 
Церлины и Дон Жуана из оперы В. Моцар-
та «Дон Жуан». Публика, тепло встретив-
шая гостей с первых аккордов, не устава-
ла рукоплескать им весь вечер и вызывать 
оперных певцов на бис.    

Завершился концерт застольной песней 
из оперы Дж. Верди «Травиата», к востор-
гу публики виртуозно исполненной всеми 
солистами оперы. 

Пресс-служба ОАО «ПО «ЭХЗ»

АНШЛАГ В 
ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

Солисты оперы 
Государственного 

академического Большого 
театра и Центра оперного пения 

Г.П. Вишневской выступили 
в Зеленогорске с аншлагом

ЖИЛЬЕ

НОВОСЕЛЬЕ В ГОРОДЕ АТОМЩИКОВ
В рамках реализации послания Президента РФ по обеспечению жильем военно-
служащих по контракту и членов их семей ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ад-
министрация Нововоронежской АЭС предоставили 57 квартир в 216-квартирном 
доме для военнослужащих в/ч 3677 Центрального регионального командования 
внутренних войск МВД России, которые выполняют задачи по охране важных го-
сударственных объектов. 


