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НАКАНУНЕ ДНЯ 
РАБОТНИКА АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УЗНАЕМ, КАКИЕ ЗАДАЧИ 
ВЫПОЛНИЛ КОМБИНАТ 
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ПО ФЦП ЯРБ-2, КАК ОНИ 
ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ СО 
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 
ЦЕЛЯМИ РОСАТОМА 
И К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ

28 
СЕНТЯБРЯ

Уважаемые  
работники  
Горно-химического  
комбината!

Поздравляем вас с Днём 
работника атомной 
промышленности!
За минувшие десятилетия 
поколениями российских 
атомщиков проделана 
огромная работа по 
созданию и сохранению 
ядерной мощи российского 
государства. В настоящее 
время атомная 
отрасль — одна из самых 
высокотехнологичных 
индустрий отечественной 
промышленности, 
реализующая 
задачу достижения 
технологического 
лидерства в глобальном 
масштабе за счёт 
передовых компетенций 
в науке об атоме и ядре.
Особое место в реализации 
этой задачи занимает 
Горно-химический комбинат. 
На нашем предприятии 
совершенствуются 
технологические процессы, 
создаются новые 
производства, растёт 
профессиональный уровень 
работников. Мы сохраняем 
основные позиции 
в области социальной 
политики предприятия. 
Плодотворная, слаженная 
работа всего коллектива 
комбината лежит в основе 
принятых решений 
руководства отрасли по 
перспективам развития ГХК.
Это высокое доверие 
к нашему труду, 
производственному 
и научному потенциалу 
работников комбината. 
Уверены, что коллектив 
ГХК и в дальнейшем 
будет достойно нести 
звание одного из 
передовых предприятий 
российской атомной 
отрасли и выполнять 
высокую миссию служения 
Отечеству.
Желаем всем 
работникам комбината 
профессиональных успехов 
и благополучия!

Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО 
С.И. Носорева

Стулья, мыши, кар-
триджи, бумагу и про-
чие бренные мир-
ские материи обсуж-

дают на корпоративном фо-
руме работники ГХК. Не пото-
му, что стремление к возвы-
шенному отсутствует напрочь. 
А просто идти к этому само-
му возвышенному всем хоте-
лось бы, имея для того необхо-
димый минимум полезных в 
деле принадлежностей. Но тут 
беда: заказывать и ждать не-
обходимое народ порой про-
сто отчаивается. Вот пи-
шет, например, пользователь 
Demonolith: «На рабочем месте 
у меня стул неудобный, спи-
на побаливает, спинка откло-
няется на 180 градусов, ещё и 
колеса с хрустом отваливают-
ся раз в месяц, создавая воз-
можность бесплатно обучиться 
приёму «сальто назад»! При-
ходится от старых стульев от-
рывать колёса и чинить. Ждать 
новый стул у нас дело гиблое, 
пока сделают заявки, пока сде-
лают поставки, а сметы уреза-
ют, ещё со смет 2014 поставок 
так и не было… Видимо, только 
ЗДУ себе ни в чём не отказыва-
ет, ну да фиг с ними…»

Фиг-то фиг, но и у нас, в ЗДУ, 
странности случаются: напри-
мер, канцелярские пакеты, бо-
лее известные под названи-
ем «мультифора», давать пе-
рестали. Совсем. Экономия. 
А вещь эта в нашем управле-
нии, мягко сказать, расхожая. 
И всё бы ничего: сбегал в ма-
газин да купил, благо цена во-
проса — несколько десят-
ков рублей, зарплата позволя-
ет. Тут удивляет другое. В на-
чале каждого года в нашем же 
управлении каждому работ-
нику предлагается стать счаст-
ливым обладателем набора ли-
стов к настольному, на под-
ставке, календарю. И набо-
ров таких в изобилии. Толь-
ко почти никому они не нуж-
ны и всегда остаются лишние. 
В связи с чем хочется резюми-
ровать, что экономия в наше 
непростое время — дело, ко-
нечно, нужное. Но и разумный 
подход в этом деле никто не 
отменял. Ведь сэкономив на 
покупке чего-нибудь ненуж-
ного, можно, в конце концов, 
и нужное приобрести.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Про нужное 
и ненужное

С ТРАТЕ ГИ Я

Юлия Разживина,
редактор УСО

И жёстко, и чётко
Основная задача по правиль-
ному оформлению мето-
дик выполнения измерений 
(МВИ), их созданию и вне-
дрению легла на плечи ин-
женеров по метрологии (по 
надзору) Людмилу Сосед-
кину и Ольгу Валетову. На 
Горно-химическом комби-
нате они единственные ат-
тестованные специалисты 
по разработке МВИ.

И Людмила Станисла-
вовна, и Ольга Викторовна 
пришли в метрологию из хи-
мического производства. Ко-
нечно, многому пришлось 
научиться и не один экза-
мен сдать. И теперь у комби-
ната есть свои собственные 
специалисты, способные гра-
мотно обеспечивать един-
ство измерений. Вот они-то 
сейчас и заняты создани-
ем новейших методик изме-
рений для новой продукции, 
соответствующих установ-
ленным требованиям по ме-
трологии. Сложно! И очень 
ответственно.

Оборудование по бОль-
шей части нестандартизиро-
ванное, какого нет ни у кого 
и нигде. Значит, и методики 
измерений нужны совершен-
но новые, какие нигде ни-
когда и никем не применя-
лись. Но при этом имеются 
исходные данные с жёстки-
ми заданными параметрами, 
и требования к готовой про-
дукции тоже имеются. И не 
менее жёсткие. Всё это чётко 
прописано в ТУ. Помимо того, 
есть строгие стандарты напи-
сания подобных методик, ко-
торым необходимо соответ-
ствовать. И ещё есть сроки, 
в которые метрологи просто 
обязаны уложиться. И чёт-
кое понимание ответствен-
ности за результат своей ра-
боты: применение только ка-
чественно аттестованных ме-
тодик обеспечивает безопас-
ность и эффективность про-
изводства.

Сделали впервые
Как же они это делают? Улы-
баются в ответ обе: да, хоть 

Когда идёшь  
на шаг впереди
На комбинате идёт действительно тотальное обновление, и новые производства —  
у всех на слуху. Практически всё создаётся впервые в отрасли. В том числе автоматизированные 
установки контроля параметров новой продукции и методики выполнения измерений.  
Без которых — никак

и с трудом, но дело двигает-
ся! Алгоритм таков. Черновой 
вариант методики пишут 
технологи, описывая техно-
логический процесс изме-
рения, требования к испол-
нителям и охране труда. За-
тем в дело вступают метро-
логи. Приводят технологи-
ческий процесс измерения в 
соответствие метрологиче-
ским правилам, обеспечивая 
прослеживаемость передачи 
единицы измерения от эта-
лона к измеряемой величи-
не. Оформляют порядок про-
ведения оперативного и пе-
риодического контроля точ-
ности и достоверности изме-
рения. Затем методика про-
ходит экспертизу и аттеста-
цию в главном научном ме-
трологическом центре  
Госкорпорации «Росатом». 
В процессе производства ме-
трологи проводят контроль 
её исполнения, лично вы-
полняя подтверждающие 
измерения. Ольга Викторов-
на с Людмилой Станиславов-
ной непосредственно уча-

ствуют в процессе рождения 
нового производства и его 
становлении на комбинате. 
Их задача — следить, что-
бы абсолютно все измере-
ния производились правиль-
но, в соответствии с мето-
дическими рекомендация-
ми, и отвечая при этом всем 
стандартам, применяемым в 
сфере государственного ре-
гулирования, обеспечиваю-
щего единство измерений.

Но и это ещё не всё. Для 
контроля точности изме-
рения автоматизирован-
ным способом и обеспечения 
прослеживаемости переда-
чи единицы измерения при-
меняют аттестованные стан-
дартные образцы. Стандарт-
ные образцы массогабарит-
ных характеристик объек-
та принято называть «ат-
тестованные объекты» (АО). 
И впервые в отрасли АО для 
автоматизированного произ-
водства были аттестованы и 
внесены в Государственный 
реестр именно нашими ме-
трологами. Вот так вот!

На предприятии прошла 
развивающая партнёрская 
проверка качества (РППК) 
развёртывания Производ-

ственной системы Росатома. Прак-
тика подобных проверок была вве-
дена в ходе реализации отраслево-
го проекта — «ПСР предприятие», 
предусматривающего охват ПСР до 
90% основных направлений дея-
тельности. В проведении таких про-
верок задействован руководящий 
состав Госкорпорации, представите-
ли Корпоративной Академии, руко-
водители предприятий. А их цель — 
оценить качество внедрения систе-

мы и разработать рекомендации по 
её развитию на конкретном пред-
приятии.

Участники и эксперты работали 
на ГХК по пяти направлениям: ПСР-
потоки, декомпозиция целей, обу-
чение, мотивация и ПСР-проекты. 
По итогам предварительной провер-
ки РППК на ГХК членами комиссии 
под председательством директора по 
управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Росато-
ма Владислава Корогодина были вы-
даны необходимые рекомендации, 
на основании которых уже разрабо-
тан и реализуется соответствующий 
план мероприятий.

Комиссия РППК проверила 
качество развёртывания ПСР 
на Горно-химическом комбинате

Первичная органи-
зация ветеранов 
ГХК стала победи-
телем в конкур-

се на лучшую ветеранскую 
организацию МОДВ АЭП за 
2015—2016 годы. Председа-
тель Межрегионального об-
щественного движения ве-
теранов атомной энергети-
ки и промышленности Вла-
димир Огнёв лично зна-

комился с опытом работы 
cовета ветеранов предпри-
ятия в ходе визита на ГХК. 
Конкуренция среди участ-
ников конкурса была жёст-
кой: 130 ветеранских орга-
низаций России, в том чис-
ле — 82 ветеранские орга-
низации в контуре Госкор-
порации «Росатом». 

— Мы представили кон-
курсной комиссии увесистый 

отчёт о деятельности на-
шей организации за два года, 
и он получил высокую оцен-
ку, — рассказал председатель 
cовета ветеранов Геннадий 
Белов. — Работаем при фи-
нансовой поддержке ГХК, ру-
ководство предприятия идёт 
навстречу, а это дорогого сто-
ит, будем и дальше держать 
планку! 

Ветераны 
ГХК — молодцы 
на уровне 
отрасли!

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Метрологи 
Ольга Валетова 
(слева) 
и Людмила 
Соседкина, 
помимо своей 
основной 
текущей 
работы, 
решают очень 
ответственную 
и не менее 
сложную 
задачу. 
Они — первые 
в отрасли! — 
создают 
методики 
измерений 
для новой 
продукции 
Горно-
химического 
комбината
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ПРЭХ ГХК

Светить при любой 
погоде 

По приглашению КГКУ 
«Управление автомобильных 
дорог по Красноярскому краю» 
ООО «ПРЭХ ГХК» принимает 
участие в проведении 
сравнительно-полевых 
испытаний светодиодных 
светильников для освещения 
автодороги «Красноярск-
Железногорск». Три опытных 
образца ООО «ПРЭХ ГХК» 
совместно с продукцией других 
производителей установлены 
в районе Терентьево. Испытания 
светильников «в полевых 
условиях», при любой погоде 
продолжатся в течение полугода. 
По результатам появится шанс 
выиграть краевой заказ.  

СМРП ГХК

Военные городки 
на очереди

В конце августа на электронной 
торговой площадке состоялся 
конкурс на право заключения 
договора на выполнение 
капитального ремонта зданий 
военных городков в/ч 2669 
и в/ч 3377. По его итогам 
ООО «СМРП ГХК» стало 
победителем. Уже в сентябре 
«дочка» приступит к выполнению 
работ.

ОКБ КИПиА ГХК

Охрана труда: 
знаем, выполняем

Учебный центр «Электросвязь» 
(г.Красноярск) провёл 
обучение по охране труда 
инженерно-технического 
персонала и руководителей 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК». Восемь 
сотрудников дочернего общества 
по результатам обучения успешно 
сдали экзамен и получили 
удостоверения.

Телеком ГХК

Продлили 
на пятилетку

Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
выдала ООО «Телеком ГХК» 
четыре лицензии на оказание 
услуг связи. Таким образом, 
срок действия лицензий, ранее 
выданных дочернему обществу, 
продлён на пять лет. 

Б У Д Н И  З Х О

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

30 августа — 
1 сентября 
исполняющий обязанности 
заместителя генерального 
директора по МТС и КО 
Роман Беллер решал 
производственные вопросы 
в Госкорпорации «Росатом» и 
АО «ФЦНИВТ «СНПО Элерон-
ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург).

31 августа — 
1 сентября 
главный приборист 
УГП Михаил Истомин 
в АО «ВНИИНМ» 
(Москва) решал вопросы 
метрологического 
обеспечения МОКС-
производства.

5—7 сентября 
начальник УООТ Нина 
Колоскова в Госкорпорации 
«Росатом» обсуждала 
вопросы по оплате труда.

10—11 сентября 
заместитель генерального 
директора по финансам, 
информационным 
технологиями Виталий 
Горбатов в Госкорпорации 
«Росатом» решал вопросы 
по своему направлению 
деятельности.

10—13 сентября 
заместитель главного 
инженера РХЗ Владислав 
Попков в АО «ГНЦ РФ ФЭИ» 
(г. Обнинск) участвовал 
в обсуждении проектов 
заключений по ядерной 
безопасности МОКС-
производства.

11—15 сентября 
директор ИХЗ Игорь Сеелев, 
начальник отдела НП 
МЦИК Денис Тихомиров, 
эксперт УВЭД и РБН 
Алексей Кондратьев и 
начальник отдела ИХЗ 
Пётр Тумашов в г. Минске 
(республика Беларусь) 
участвовали в переговорах 
с представителями ГП НАЭК 
«Энергоатом» (Украина).

13—15 сентября 
главный инженер 
предприятия Александр 
Устинов в Госкорпорации 
«Росатом» участвовал 
в форуме-диалоге 
«День безопасности 
атомной энергетики и 
промышленности».

17—29 сентября 
начальник отдела ПТУ Андрей 
Обедин в ИОЦ «Северная 
столица» (Санкт-Петербург) 
принимал участие в 
семинаре «Интеллектуальная 
собственность в свете нового 
законодательства».

ТЕЛЕТАЙП
РХЗ
СЕНТЯБРЬ. Выполнение ра-
бот по реструктуризации 
подразделений подгорной 
части предприятия

РЗ
СЕНТЯБРЬ. Введён в экс-
плуатацию узел удале-
ния иловых отложений из 
бассейна-хранилища РАО 
№365

СЕНТЯБРЬ. Работы по деф-
рагментации демонтиро-
ванного оборудования в 
об.120-1 ПТЭиЭЭ

16 СЕНТЯБРЯ. Традицион-
ный праздник для работни-
ков завода «День рыбака»

ФХ
1 СЕНТЯБРЯ. Работни-
ки подразделения приня-

ли участие в акции «Помоги 
пойти учиться»

6 СЕНТЯБРЯ. Участие ра-
ботников ФХ в первенстве 
ГХК по легкоатлетическо-
му кроссу 

УГМ
20 ФЕВРАЛЯ — 1 ОКТЯБРЯ. 
Контроль изготовления 
оборудования для второго 

пускового комплекса ОДЦ 
в ООО «РМЗ ГХК»

ОРБ
4—26 СЕНТЯБРЯ. 
Подготовка и проведение 
измерений индивидуальных 
эффективных доз 
персонала подразделений 
предприятия за III квартал 
2017 года

Экологическое  
управление 
СЕНТЯБРЬ. Идентификация 
и оценка экологических 
аспектов и связанных 
с ними экологических 
воздействий ЛРЭМ и одела 
по ООС ЭУ. Подготовка 
отчёта

УООТ
28 АВГУСТА —  
4 СЕНТЯБРЯ. Организация 
меморандума «предвизита» 
развивающей партнёрской 
проверки качества развёр-
тывания Производственной 
системы Росатома на ГХК

1 СЕНТЯБРЯ. Разработано 
и введено новое положение 
о наградах и поощрениях

ООиР
26 ИЮНЯ — 17 СЕНТЯБРЯ. 
Преддипломная практика 
шести студентов ФТИ 
ТПУ на радиохимическом 
и изотопно-химическом 
заводах

Складской цех 
8 СЕНТЯБРЯ.  
Подготовлены отчёт по 
экологическим аспектам 

и реестр значимых 
экологических аспектов

ЗА ПЕРИОД  
С 4 ПО 18 СЕНТЯБРЯ 
СВЕДЕНИЯ НЕ 
ПРЕДОСТАВИЛИ: 
БУХГАЛТЕРИЯ, ОГП, ООТ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ, 
ДКС, НП МЦИК

Чего добился ДИТ
13 сентября —  
День программиста.  
Чем не повод для итогов?

Совместно с подразделениями используя 
комплекс задач «Телефония», ДИТ внедрил 
ПСР-проект «Сокращение времени на подачу, 
обработку, контроль и подтверждение 
исполнения заявок по услугам связи». В итоге 
систематизировано и сокращено время 
формирования заявок и подтверждения 
их выполнения, введён электронный 
документооборот, исключены ошибки, уменьшены 
трудозатраты и получена информация о стоимости 
работ. По услугам связи в ДИТ поступает 
3500 заявок в год.

ДИТ провёл техническую 
экспертизу мультимедийного 
сенсорного киоска в музее ГХК, 
программное обеспечение которого 
выполнил сторонний разработчик, 
что ограничивало его изменения 
и модернизацию. Перевод киоска на 
платформу Google Chrome, выполненный 
ДИТ, расширил возможности жестового 
управления функционалом. Обновлено 
и наполнение киоска: добавлены разделы 
(29 страниц), 25 фото, по 73 страницам 
дополнена информация.

Совместно с коллегами из ОМТС УЗ, УО ДКС, 
ПЭУ специалисты департамента информационных 
технологий в кратчайшие сроки разработали 
отчёты по анализу и контролю использования 
складских запасов в автоматизированной системе 
«Baan-ГХК» в рамках приказа Госкорпорации 
«Росатом» «О реализации мероприятий по 
снижению складских запасов».

Специалисты департамента информационных 
технологий (ДИТ) ГХК установили: исходящие 
звонки 90% абонентов местной телефонной связи 
составляют менее 200 минут в месяц, а значит, 
оплачивать безлимит, порог окупаемости которого 
780 минут и выше, нецелесообразно. Силами ДИТ 
номера, находящиеся в рамках окупаемости, 
переведены на повременную оплату. Ожидаемое 
снижение затрат по итогам реализованного 
ПСР-проекта «Перевод абонентских номеров 
с безлимитного тарифа на повременный тариф 
оплаты услуг местной телефонной связи» около 
600 тысяч рублей.

С мая по июль сотрудники департамента 
информационных технологий совместно 
с ответственными от подразделений 
провели кампанию по планированию  
ИТ-активов (вычислительная и оргтехника, 
программное обеспечение, ЗИП) на 2018 г. 
Системный подход в планировании с учётом 
анализа обоснованности требований 
подразделений позволил значительно 
уменьшить затраты предприятия — 
на 13 млн рублей.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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Юлия 
РАЗЖИВИНА

миллиарда 
за полгода
Именно столько пошло на пользу российским  
предприятиям и организациям благодаря заказу ГХК

В первом полугодии 2017 года Горно-
химический комбинат обеспечил 
заказом предприятия и органи-
зации России на сумму более двух 

с половиной миллиардов рублей. Это зна-
чит, что люди получили работу, предприя-
тия — средства для развития, а каждый по-
траченный на обеспечение деятельности 

нашего предприятия рубль будет работать 
на развитие страны. География заказов об-
ширна и насчитывает 45 населенных пун-
ктов, от столицы до небольших посёлков. 
С контрагентами I квартала «Вестник ГХК» 
уже знакомил в №8 от 2017 года. А те орга-
низации, с которыми договоры заключены 
во II квартале, представляем сейчас.

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ: 
БОЛЕЕ 400 МЛН РУБЛЕЙ
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СРЕДСТВ 
ВО II КВАРТАЛЕ ПОШЛА НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ, 
НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕХАНИЗМОВ 
ДЛЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ, 
ИНСТРУМЕНТА, СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И МНОГОГО ДРУГОГО, БЕЗ ЧЕГО 
КОМБИНАТУ НЕ ОБОЙТИСЬ. 
А ПОСТАВЛЯЛИ НАМ ЭТО БОЛЕЕ 
СОТНИ ФИРМ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

 Россия
ООО «Актан»
ООО «РусТрейд»
ООО «БЛМ Синержи»
ООО «ЭнергоТрейдинг»
ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»
ООО «Криотехника»
ООО ГК «СММ»
ЗАО «СМНУ-70»
ООО «Техинком»
ООО «Экросмаш»
ООО «Тахограф»
ООО «КЗ КоК»
ООО «Энергостандарт»

ФГУП «Приборостроительный 
завод»
АО «Вакууммаш»
ООО «АПА»
ООО «Эир-Парт»
ООО «Панатест»
ООО «Самсон»
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
ООО «ИК «Спецкомплектация»
ООО «Гардиа»
ООО «Пневмогазприбор»
ООО «Электротехнологии»
ООО «Грин Рэй»
ЗАО «Саратовэнергомашкомплект»
ООО «ЛайнсГрупп»
ООО НПО «Минерва»
ООО «ГК «Успех Вент Инжиниринг»
ООО «Детектор Системс»
ООО «Браво»
ООО «ЗПК»
ООО «ПКФ «ПайСэт»
ООО «ТПК «Союз»
ООО «Новатор»
ООО «Электрокомплект»
ООО НПП «Доза»
ООО НПП «ИННОТЕХ»
ООО «Диал»
ООО «Новосибирская база 
химреактивов»
ООО «Уральский завод 
химической продукции»
ООО «НПП «Доза»
ООО «Промышленная химия»
ООО «Браво»
ООО «Континенталь»
ООО «Южно-Уральский 

механический завод»
ООО «Информационно-
технический центр Ф1»
ООО «Коррус-техникс»
ООО «ТД «Электроизоляционные 
материалы»
АО «Лабораторное оборудование 
и приборы»
ООО «Веза»
ООО «Ормет»
ООО «Эрставак»
ЗАО «Фирма «Союз-01»
ООО ТД «Северснаб»
ООО «К Групп»
ООО «Компания «ААМ СистемЗ»
ЗАО «Лаборатория электроники»
ООО «Урало-сибирская 
машиностроительная компания»
ООО ТД «ВолгоСпецМаш»
ООО «ФЕСТО-РФ»
ООО «Энерголаб»
ООО «МЭК Электроник»
ООО «Научные приборы и 
системы»
ООО «Фрей»
АО ТД «Уралтрубосталь»
ООО «Руспромхолод»
ООО «Техтрон-Тт»
ООО «МП «Мониторинг-Экспресс»
ООО «ТД «Форт»
ООО «Актан»
ООО «НПФ «Азот»
ООО «МетПрод»
ООО «Сибпроект»
ООО Группа Компаний 
«СпецМеталлМастер»

ООО «НЗХК-Инструмент»
ООО «Кировский биохимический 
завод»
ЗАО «Владимирский завод 
металлорукавов»
ООО «Автоматизация и 
промышленная арматура»
ООО «Пневмогазприбор»
ООО «Группа компаний «Успех 
вент инжиниринг»
ООО «Панатест»

 Красноярск
ООО «ТД Климат Групп»
ООО «Техномаш»
ООО «Мир видеонаблюдения»
ООО «СПО»
ООО «Содействие»
ООО «Монолит-СБ»
ООО «Торговый Дом «Русичи»
ООО «Ресурс Энерго»
ООО «Макрус»
ООО «ТД «СЭТК»
ООО «ПКФ Красворота»
ООО «Ланит-Сибирь»
ООО «Альдо»
ООО «СибТехноМаркет»
ООО «Красэнергокомплекс»
ООО «ТД «Первая Промышленная 
Компания»
ООО «Техпрофсервис»
ООО ТПХ «Промрезинотехника»
ООО «Меланжист Красноярск»
ООО «Межотраслевой комплекс 
Сибири»

ООО «ЭЛЕМЕР Красноярск»
ООО «КРАЗ»
ООО «Флагман»
ООО «Магнат»
АО «Красноярскнефтепродукт»
ООО «Анвайтис-Технолоджи»
ООО «Реактив»
ООО «АтомТехМаш»
ООО «Сибирское промышленное 
оборудование»

 Железногорск
ООО «Алтан»
ООО «Сибтехинжиниринг»
ООО «Рекон»
ООО «Ирбис»
ООО «РМЗ ГХК»

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 250 МЛН РУБЛЕЙ
ТАКЖЕ СУЩЕСТВЕННАЯ  
СУММА БЫЛА ПОТРАЧЕНА 
НА ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ  
МОЖНО ОТНЕСТИ К 
РАЗДЕЛУ «ПРОЧИЕ УСЛУГИ». 
НАПРИМЕР, УСЛУГИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ, ВАЖНЫХ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ 
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ПО НАСТРОЙКЕ И КАЛИБРОВКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
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И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ЗАДАЧИ 
ПО ЭТИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЛЯ 
КОМБИНАТА ВЫПОЛНЯЛИ БОЛЕЕ 
ТРИДЦАТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

 Россия
ООО «Матэк»
ФБУ «Научно-технический центр 
по ядерной и радиационной 
безопасности»
АНО ИД «Центр стратегических 
программ»
ФГУП «Российский государствен-
ный центр инвентаризации и учёта 
объектовральное бюро техниче-
ской инвентаризации»
ООО «Федеральная пассажирская 
компания»
АО «Дирекция единого заказа 
оборудования для АЭС»
ООО «Техническая экспертиза»
ФГУП ВО «Безопасность»
ООО «МИТ — масс — 
спектрометрические 
инновационные технологии»
АО «Опытное конструкторское 
бюро машиностроения имени 
И.И. Африкантова»
АО «Радиевый институт 
имени В.Г. Хлопина»
АО «Российский государственный 
центр инвентаризации и учёта 
объектов недвижимости — 
Федеральное бюро технической 
инвентаризации»

АО «ГСПИ»
АО «ВНИИНМ имени академика 
А.А. Бочвара»
АО «ВПО 
«Зарубежатомэнергострой»
ООО «Умикон»
АО «СвердНИИхиммаш»
ООО «Фирма «АДАПТ»
ООО «РусАтомЭкспертиза»
ООО «СибСтройЭкспертиза»
ООО «АДР-Экспресс»
АО «Атомспецтранс»
ПАО «МТС»
ООО «Центр информационной 
и выставочной деятельности 
атомной отрасли»
АО «Научно-исследовательский 
институт технической физики и 
автоматизации»
АО «Промышленные инновации»

 Красноярск 
и Железногосрк
ООО «Бюро инвентаризации 
недвижимости Красноярского 
края»
ООО «Вариант-999»
ООО «Головной аттестационный 
центр Средне-Сибирского 
региона»
ООО «Фундамент»
Территориальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Красноярском крае

ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
ООО «ПРЭХ ГХК»

ЗДОРОВЬЕ, ЭКОЛОГИЯ,  
БЕЗОПАСНОСТЬ,  
ОХРАНА ТРУДА
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 140 МЛН РУБЛЕЙ
СУЩЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЛУЧИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ВОПРОСАМИ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ. 
ТАК, ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ПУТЁВОК НА САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ ГХК И ИХ 
ДЕТЕЙ, ПУТЁВОК В ДЕТСКИЕ 
ЛАГЕРЯ, НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ 
СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ДРУГОЕ. ЭТИМИ ЗАДАЧАМИ 
ЗАНИМАЛИСЬ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА 
ОРГАНИЗАЦИЙ

 Россия
ФГУП «Аварийно-технический 
центр Минатома России»
ФГБУ Детский санаторий 
«Озеро Шира»
ООО «Ника»
ФГБУ «Научно-технический центр 
по ядерной и радиационной 
безопасности»

ООО «Экспертиза»
ФГБОУ «Московский 
государственный университет 
имени М.В.Ломоносова»
АО «СОГАЗ»
ООО «Детектор Системс»

 Красноярск 
и Железногосрк
КГБУ «Центр реализации 
мероприятий по 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
Красноярского края»
ООО «КрасМК»
ООО «Комбинат питания»
ФГБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии №51 
Федерального медико-
биологического агентства»
МАУ ДО ДООЦ «Орбита»
МАУ ДО ДООЦ «Горный»
ООО «С/п «Юбилейный ГХК»

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ, 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 80 МЛН РУБЛЕЙ
ТРАДИЦИОННО ЧАСТЬ СРЕДСТВ 
ПОШЛА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. В СВЯЗИ С ТЕМ, 
ЧТО ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
СОКРАЩАЕТСЯ, СУММА ЗАТРАТ 
ПО ЭТОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ.  
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЗАКАЗ  
ПОЛУЧИЛИ ПЯТЬ ФИРМ

 Россия
ООО «Корг»

 Красноярск 
и Железногосрк
ООО «Инжсервис»
ООО «КрасРемСтройСервис»
МП «Комбинат благоустройства»
ООО «СМРП ГХК»

ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
БОЛЕЕ 40 МЛН РУБЛЕЙ
КРУПНЫЙ ЗАКАЗ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT 
ДЛЯ НУЖД ГХК ПОЛУЧИЛО 
ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД»

 Поставка листа 
нержавеющего

 Поставка 
лабораторного 
оборудования

 Поставка 
токарно- 
винтового  
станка

 Проведение 
НИОКР

 Аттестация 
специалистов

 Приобретение 
путёвок

 Контроль 
качества  
воды

 
Капитальный 
ремонт 
помещений

ЗАКАЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Оборудование, 
материалы, 

комплектующие

43,62%

Прочие услуги 

27,19%
Здоровье, экология, 
безопасность, охрана 
труда — 14,87%; 
строительно-
монтажные, 
пусконаладочные 
и ремонтные 
работы — 9,39%; ЭВМ 
и информационные 
технологии — 4,93%

150
организаций  

и фирм 

выполняли заказы 
для Горно-химического комбината  

во II квартале 2017 года

более
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ФЦП ЯРБ-2: 
что, зачем и как?
Значительные сред-

ства на развитие 
наше предприятие 
получает благодаря 

федеральной целевой про-
грамме «Обеспечение ядер-
ной и радиационной безо-
пасности на 2016—2020 годы 
и на период до 2030 года» 
(ФЦП ЯРБ-2). Главная её 
цель — комплексное обеспе-
чение ядерной и радиаци-

онной безопасности стра-
ны за счёт решения про-
блем ядерного наследия и 
создания объектов инфра-
структуры по обращению 
с ОЯТ и РАО. Предусматри-
вает ФЦП ЯРБ-2, в том чис-
ле, развитие и работу Горно-
химического комбината по 
целому ряду направлений 
деятельности — от выво-
да из эксплуатации отра-

ботавших свой срок произ-
водств до ввода в действие 
объектов, аналогов кото-
рым ранее не было. А акту-
альные новости и подроб-
ности по программе можно 
найти в Интернете, у ФЦП 
ЯРБ-2 даже сайт свой име-
ется: фцп-ярб2030.рф. Ис-
пользуя материалы с сай-
та, к профессиональному 
празднику мы подготовили 

компактную информацию 
о том, какие работы выпол-
нил комбинат за послед-
нее время по ФЦП ЯРБ-2, как 
эти работы перекликаются 
со стратегическими целя-
ми Росатома, а также о тех 
результатах, которых, со-
гласно федеральной целевой 
программе, Росатом должен 
будет достичь к 2030 году.

Юлия 
РАЗЖИВИНА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ РОСАТОМА

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО 

И МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЫНКОВ: НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ГХК 
ВЫЗЫВАЮТ ИНТЕРЕС  

КАК В МАСШТАБАХ  
СТРАНЫ, ТАК 

И У ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПАРТНЁРОВ

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ И СРОКОВ 

ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ: 
НА ГХК ИДЁТ ГЛОБАЛЬНАЯ 

ПЕРЕСТРОЙКА — ВЫВОД ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ «СТАРЫХ» 

ПРОИЗВОДСТВ, ЧТО ПРИВЕДЁТ 
К КАЧЕСТВЕННОМУ ИЗМЕНЕНИЮ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЧТО УЖЕ СДЕЛАЛ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ 
ПО ФЦП ЯРБ-2

Май 2017.
Горно-химический комбинат получил 
две лицензии сроком на десять лет на 
право эксплуатации объектов: пунктов 
«сухого» хранения ОЯТ РБМК-1000 и 
ОЯТ ВВЭР-1000

Штатно.
В рамках ФЦП ЯРБ-2 продолжаются 
работы по вывозу ОЯТ реакторов РБМК 
в специально построенное «сухое» 
хранилище ОЯТ. Работы будут длиться 
до 2030 года со скоростью от восьми 
до двенадцати эшелонов в год. Таким 
образом, задача освобождения площадок 
АЭС и перевода на «сухое» хранение ОЯТ 
РБМК принципиально решена

Штатно.
В рамках ФЦП ЯРБ-1 на ГХК построено 
и введено в эксплуатацию современное 
хранилище препаратов Государственного 
радиевого фонда (ГРФ) взамен устаревшего 
действующего. Работы проводятся в 
дистанционном режиме с помощью 
высокотехнологичного роботизированного 
комплекса. Переупаковка и перемещение 
препаратов ГРФ в новое хранилище 
продлятся около пяти лет

Штатно.
В 2017 году на ГХК продолжаются работы 
по подготовке к выводу из эксплуатации 
бассейна-хранилища №365 с жидкими 
радиоактивными отходами (ЖРО). 
Первый этап подготовки бассейна, 
который завершится в 2017 году, 
заключается в перекачке около 5000 м³ 
иловых отложений

Январь 2017.
Ростехнадзор разрешил ГХК переработку 
топлива с АЭС. Необходимые лицензии 
на эксплуатацию ядерных установок 
и эксплуатацию пункта хранения ядерных 
материалов предприятие получило после 
проведения комплекса соответствующих 
мероприятий и испытаний

Август 2017.
Завершён конкурс с ограниченным 
участием на право заключения 
государственного контракта на выполнение 
работы: «Вывод из эксплуатации 
промышленного уран-графитового 
реактора АД ФГУП «ГХК» в обеспечение 
мероприятия «Вывод из эксплуатации 
промышленных уран-графитовых 
реакторов». Победитель — ГХК

ПЕРЕРАБОТКА ОЯТ 
ПРЕВЫШАЕТ НАРАБОТКУ

ТЕМП ВЫВОДА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
МИНИМАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ЗАТРАТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ

• 100% федерального ОЯТ РБМК размещено на 
безопасное долговременное «сухое» хранение

• Создан завод по переработке ОЯТ нового 
поколения

• Переработано 100% федерального ОЯТ, 
подлежащего переработке

• Реализован переход к рециклированию ядерных 
материалов в реакторах на тепловых и быстрых 
нейтронах

• выведены из эксплуатации 82 ЯРОО 

• сведены до минимума вероятности чрезвычайных 
ситуаций на объектах ядерного наследия

• обеспечено сокращение бюджетных расходов 
будущих периодов при уменьшении количества 
объектов ядерного наследия

• повышена инвестиционная привлекательность 
атомной отрасли

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП ЯРБ-2 НА 2017 ГОД 
СОСТАВЛЯЕТ 38,31 МЛРД РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА —  
13,08 МЛРД РУБЛЕЙ,  
ИЗ НИХ:

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ —  
25,24 МЛРД РУБЛЕЙ,  
ИЗ НИХ:

прочие нужды

8,09 
млрд  

рублей 

прочие нужды

7,62 
млрд  

рублей 

капитальные 
вложения

4,32 
млрд  

рублей 
капитальные 

вложения

17,59 
млрд  

рублей 
исследования 
и разработки

0,65 
млрд  

рублей 

исследования 
и разработки

0,01 
млрд  

рублей 

«1

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЫНКАХ:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО РОСАТОМА 
ВЫРАЖЕНО В КРУПНОМ 
ПОРТФЕЛЕ ЗАКАЗОВ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС 
ЗА РУБЕЖОМ. ВСЕ НОВЫЕ 
СТАНЦИИ НУЖДАЮТСЯ 
В ТЕХНОЛОГИЯХ 
ЗСЖЦ. ТЕХНОЛОГИИ 
ГХК ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ЭТОГО ПРОДВИЖЕНИЯ
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ностью на рабочем месте (66%). 
У 27% работы слишком много, 
а у 4% — слишком мало.

Что касается отрицатель-
ных перемен, то работающие 
респонденты в первую очередь 
говорили о сокращении зара-
ботков (17%). Ещё 8% указали 
на рост вероятности массовых 
увольнений, 7% — на умень-
шение шансов на карьерный 
рост, повышение в должности. 
6% отметили сокращение со-
циальных льгот, у 5% ухудши-
лись отношения между рядо-
выми сотрудниками и руко-

водством. 4% потеряли интерес 
к работе. Говоря о способах по-
иска работы в случае её отсут-
ствия, более половины участ-
ников опроса (54%) заявили об 
изучении вакансий в интерне-
те, 47% прибегли бы к помощи 
родственников и знакомых. Са-
мостоятельной рассылкой ре-
зюме занялись бы 16% респон-
дентов, а к платным услугам 
кадровых агентств обратились 
бы 4%.

interfax.ru
14/09/2017

Большинство россиян оказались  
недовольны зарплатой

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

Материалы 
полосы:
Елена 
ДРУЗЬ

Госкорпорация «Рос-
атом» зарегистрирова-
ла новую управляющую 
компанию для реализа-

ции стратегии по направле- 
нию «ветроэнергетика» —  
АО «НоваВинд». Её уставный 
капитал составил 1,101 млрд  
рублей, генеральным директо-
ром назначен Александр Кор-
чагин. Перед АО «НоваВинд» 
стоит задача консолидации 
усилий Росатома в передовых 
сегментах и технологических 
платформах электроэнергети-
ки. На начальном этапе Нова-

Винд консолидирует все ветро-
энергетические активы Госкор-
порации. 

— Успешный выход на вну-
тренний и международный 
рынки ветроэнергетики, а 
также развитие новых про-
дуктов в энергетике требу-
ют максимальной концентра-
ции менеджмента на реали-
зации этих программ Госкор-
порации «Росатом». Решение 
такой амбициозной задачи 
требует формирования в Рос-
сии абсолютно новых компе-
тенций по созданию и управ-

лению ветроэлектростанци-
ями, организации серийно-
го производства ветроустано-
вок, организации послепро-
дажных сервисов, компетен-
ций по маркетингу, разработ-
ке и продажам новых продук-
тов. С учётом того, что проект 
по ветроэнергетике реализует-
ся нами в международной ко-
операции с голландской ком-
панией Lagerwey, необходимо 
выделить ветроэнергетику в 
отдельное направление бизне-
са, — отметил Александр Кор-
чагин. 

Росатом зарегистрировал управляющую  
компанию для реализации стратегии 
по направлению «ветроэнергетика»

Как выяснили социоло-
ги, три четверти заня-
тых респондентов (73%) 
довольны своей работой, 

четверть (25%) — не удовлетво-
рены. Вместе с тем размер зар-
платы устраивает только треть 
(37%) работающих, 61% уро-
вень оплаты труда не устраива-
ет, показал августовский опрос 
1500 респондентов 53 субъектов 
РФ. Подавляющее большинство 
занятых россиян удовлетворе-
ны отношениями в коллекти-
ве (90%), графиком (83%), усло-
виями труда (80%), загружен-

Ц И ТАТА

Опубликованы резуль-
таты исследований 
одного из ведущих 
мировых рейтингов 

QS Graduate employability ranking 
2017/2018, который учитывает 
различные аспекты успешности 
выпускников вузов. В соответ-
ствии с полученными данными 
11 российских университетов 
вошли в список самых успеш-
ных учебных заведений мира. 
Лидером среди российских ву-
зов стал МГУ имени М.В. Ломо-
носова. Национальный исследо-
вательский ядерный универси-
тет «МИФИ» впервые вошёл в 
рейтинг, при этом по показате-
лю «уровень трудоустройства 
выпускников» попал в сотню 
лучших университетов мира. 
Это свидетельствует об эффек-
тивной системе подготовки 
специалистов, высоко востребо-
ванных в России и за рубежом. 

При составлении рейтинга учи-
тывались пять параметров, из 
которых и складывался общий 
результат: репутация среди ра-
ботодателей, профессиональные 
достижения выпускников,  

партнёрство с работодателя-
ми, организация взаимодей-
ствия работодателей со студен-
тами и уровень трудоустрой-
ства выпускников после окон-
чания вуза.

НИЯУ МИФИ впервые вошёл в рейтинг  
по трудоустройству выпускников

«Атомная энергетика станет 
надёжным источником 

энергоснабжения для стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона, испытывающих 

дефицит электроэнергии. 
Это один из наиболее 

динамично развивающихся 
регионов мира с растущим 

энергопотреблением. 
Но в разных странах АТР 

ситуация с энергообеспечением 
разная: есть страны, 

обеспеченные электроэнергией, 
но в таких крупных 

государствах региона, как 
Индонезия и Филиппины, 
прежде всего на входящих 

в их состав островах, 
наблюдается дефицит 

электроэнергии. Атомная 
генерация как очень стабильный 

и при этом экологически 
чистый источник энергии 
может стать надёжным 

способом электроснабжения 
нуждающихся стран.

В Китае и Индии, в том числе 
с участием России, строятся 

новые АЭС, и на октябрь 
планируется энергетический 

пуск нового, третьего 
энергоблока Тяньваньской 
АЭС. Япония после аварии 

на АЭС «Фукусима-1» 
последовательно перезапускает 

свои атомные энергоблоки».

Первый заместитель 
генерального директора — 

директор блока по 
международной деятельности 

Росатома Кирилл Комаров
Фото: Илья ШАРАПОВ

О пользе 
совместных 
чаепитий

Конечно, вовсе не ради 
чая сели за круглый 
стол руководители 
ЗХО, лидеры профсо-

юзов и представители ком-
бинатовского руководства. 
При всей внешней несхо-
жести проблемы у «дочек» 
оказались как под копир-
ку. На главный вопрос — как 
живёшь, «дочка»? — ди-
ректора отвечали как в шко-
ле, оценивая себя по десяти-
балльной, правда, шкале.

Крыша  
стала течь меньше
Начал Евгений Трущенко. 
РМЗ пошёл в свободное пла-
вание в первых рядах, и было 
тяжело. Но стало интересней. 
Проблемы? Кадры! Ушёл на 
пенсию лучший фрезеров-
щик Василий Дмитриевич 
Пронин, которому за 70. Кем 
заменить? Молодые мало что 
умеют, так как учат их абы 
как. Да и тех ГХК сманивает. 

Со станками, которые дав-
но выработали ресурс, о кон-
куренции на рынке можно 
лишь мечтать, но обновление 
«дочка» не потянет. Спаси-
бо ГХК за ремонт кровли, она 
теперь меньше течёт. А меч-
тает директор о светодиод-
ном освещении и о том, что-
бы не платить за отопление 
цехов по пять-шесть милли-
онов рублей. Денег на пере-
мены нет, как и на установ-
ку гидроабразивной резки. 
Оценка? Пять—шесть баллов.

Тринадцатый вид ПРЭХа
В конце 2013 ПРЭХ ушёл в 
«дочки» с 137 работника-
ми и уставным капиталом 
2,9 миллиона рублей. Ниже 
всех ЗХО. Был один участок: 
управление жилым и нежи-
лым фондом. Сейчас — бо-
лее 500 сотрудников, новые 
цеха, своя электротехни-
ческая лаборатория, транс-
портный участок. Осваива-

ют уже 12-й вид деятель-
ности — ремонт автодо-
рог. 13-м станет ландшафт-
ный дизайн. Годовой обо-
рот — 0,5 миллиарда рублей. 
Пять баллов.

Знали, куда шли
«Телеком» работал на рын-
ке ещё будучи в ГХК. Здесь 
ничему не удивлялись: зна-
ли, куда шли. И было всё не-
плохо, но спрос на телефон-
ную стационарную связь па-
дает. Зато построена транс-
портная волоконная опти-
ческая сеть. Охвачен ста-
рый город, три микрорай-
она. Подключать абонентов 
закончат в 2018-м. Это новые 
рабочие места, новая модель 
бизнеса и будущее ООО «Те-
леком». Это стабильность.

Треть отдай дядям
30% заработанного от-
даёт, гася старые долги, 
ООО «СМРП». И так тяже-

ло будет ещё года три—че-
тыре, считает новый ди-
ректор Алексей Сергейкин. 
«Дочка» храбро пошла на 
внешний рынок и выигра-
ла конкурс на ремонт кро-
вель ОАО «ИСС». Пробились 
и в краевой список произво-
дителей капремонта. Вме-
сте с ПРЭХом хотят строить 
суперпосёлок для сотруд-
ников ГХК и ИСС: 500 домов, 
2 миллиарда рублей. Пока 
пять баллов.

Тотальный износ
Главная беда «Юбилейно-
го» — износ всего и вся. Как 
с таким старьём угодить ис-
кушённому потребителю? 
Портфель заказов ГХК худе-
ет. Но 70% фондов уже смогли 
обновить с помощью комби-
ната, ещё 30 ждут своей оче-
реди. Впрочем, и при такой 
базе по двум госконтрактам в 
этом году пролечили 500 жи-
телей края. Тоже пять баллов.

Самая юная «дочка»
ОКБ КИПиА в «дочках» без 
году неделя, но тоже изно-
шенные станки и нет ка-
дров. Из ЦТСБ передали лю-
дей втрое меньше обещан-
ного, потому что МОКС в 
приоритете. Однако людей 
находят, и повезло, что ГХК 
помог с объёмами работ, так 
что пока всё ОК. Пятёрочка!

О пользе чая
Рецепт успеха искали вместе. 
Но и без чая ясно: для разви-
тия, чтобы ставить себе не 
пять, а хотя бы восемь, нуж-
ны деньги. Но любой ры-
нок — это риск, «Буреягэс-
строй» и КРИТБИ тому при-
меры. Рентабельность же до-
говоров с ГХК — 1%, да и за-
мыкаться на одном заказчи-
ке опасно, заметил Алексей 
Сергейкин. А вот встречать-
ся в таком чайном формате 
надо почаще.

Трансформация привычного «Чая с директором» произошла в музее ГХК.  
За круглым столом обменялось мнениями руководство всех комбинатовских 
«дочек». Впервые за их коротенькую историю.

Как отметил директор 
ООО «ПРЭХ» Игорь 
Бунчук, встреча была 
продуктивная, почаще 
бы! Проблемы у всех 
схожие, вместе их и 
решать. Прозвучавшую 
идею насчёт совета 
директоров ЗХО Игорь 
Николаевич считает 
неплохой, но он бы 
предпочёл, чтобы 
управлял советом 
единый учредитель. 
Тогда клуб «дочек», 
идущих единой 
командой, был бы ещё 
эффективней

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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Шлагбаум преткновения

Красота  
по адресу

Текст и фото: 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Начальник 
участка 
ООО «ПРЭХ 
ГХК» Наталья 
Облицова 
из всех 
поделок 
мастерицы 
Галины, 
которую 
называет 
хозяюшкой, 
больше 
всего любит 
попугая Кешу

Ул. 60 лет ВЛКСМ, 72 — адрес особый.  
Дом служебный, проживают в основном 
сотрудники ГХК. И управляющая компания 
своя: ООО «ПРЭХ ГХК». Справляются неплохо, 
тем более что есть отличное подспорье.

Тотальный ап-
грейд улицы Лени-
на удачно совпал с 
решением руковод-

ства ГХК облагородить тер-
риторию возле АТЦ.  
Да, формально земля эта — 
городская. Но за здешний 
чертополох и кривой ре-
льеф атомщикам и перед 
гостями было неудобно, да 
и самим смотреть тошно. 
Теперь тут брусчатка, га-
зон и травка. А также но-
вёхонькая автостоянка для 
сотрудников АТЦ. Вокруг 
которой в первый же день 
разгорелся сыр-бор.

Заложник
По проекту стоянок две: на 
18 авто возле администра-
тивного корпуса и ещё на 60 
у проходной АТЦ. Принимать 
машины готовы обе, но ав-
томатический шлагбаум есть 
пока только на той, что по-
меньше. В первый день утром 
он пропустил всех желаю-
щих, и вечером выехали все. 
Кроме «уазика», хозяин ко-
торого подзадержался в ма-
стерских. Бедолага разбил все 
телефоны, вызволяя своего 
железного коня. Увы. Шлаг-
баум стоял насмерть, домой 
пришлось ехать на такси. 

Необычный га-
зон возле перво-
го подъезда в глаза 
бросается не сразу. 

Но потом его хочется долго 
рассматривать, гадая, как и 
из чего этот павлин? А паль-
мы и колокольчики? Оле-
нёнок с барашком? Гномы 
и пруд с лягушатами? Все-
го, что утопает среди бархат-
цев, астр и космеи, не пере-
честь. У каждой поделки свой 
характер. Павлин застенчив, 
оленёнок наивен, гномы — 
кто хитрый, кто мудрый. Ав-
тор сказочного газона — Га-
лина с третьего этажа. Ма-
стерица, однако, оказалась 
такой скромной, что тут же 
убежала домой. Но выяснить 
кое-что всё же удалось. 

Заселяет газон она уже 
второе лето. Идей для поделок 
полно в Интернете, а матери-
ала полно повсюду. Соседи в 
целом одобряют. Детвора сна-
чала растаскивала необыч-
ные игрушки, потом попри-
выкли. Не мешают — и лад-
но. Проблема не в этом. Ско-
ро газон нужно будет убирать 
до следующего лета, а куда? 

— Служебная парков-
ка — дело очень хорошее. 
Но почему нам толком ни-
чего не объяснили?! Ни со-
брания не провели, ни спро-
сили никого, — не понимает 
невольный заложник шлаг-
баума. — Смогли уехать те, 
у кого были ключи. Но по-
чему эти ключи не выдали 
всем? Говорят, «мы свои, мы 
заплатили за ключи, и тут 
ставить свои машины бу-
дем только мы. А вы чужие. 
Ставьте там, шлагбаум вам в 
следующем году купят». 

Там — это где без шлагба-
ума и где в первый же день 

все 60 мест забили под за-
вязку, причём не только ма-
шины работников АТЦ. 
А возле администрации сто-
янка была полупустая, рас-
сказывает дальше постра-
давший автослесарь. Отлич-
ный специалист, отдавший 
предприятию 23 года, он ни-
как не может понять, как 
стал чужим…

Зачем стоянки  
большая и маленькая?
Порядка 15 миллионов  
рублей закладывал комби-
нат в свой проект на обла-
гораживание этой терри-

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

БРУСЧАТКА, ГАЗОН, 
АВТОСТОЯНКА — ВСЁ ГОТОВО! 
ОСТАЛОСЬ РАРИТЕТНУЮ 
«ПОБЕДУ» НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО 
ВЕРНУТЬ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ШЛАГБАУМ ПОСТАВИТЬ

Фото: Илья ШАРАПОВ

Домой, как в прошлый раз, 
не получится: не поместят-
ся. ПРЭХовский склад — не 
выход, потому что хочет Га-
лина за зиму свои поделки 
подкрасить-подлатать. Надо, 
чтобы хранились они непо-
далёку. Ещё нужна акрило-
вая краска. И, пожалуй, рас-
сада цветов.

ПРЭХ готов идти на-
встречу. Наталья Обли-
цова, начальник участка 
ООО «ПРЭХ ГХК», двумя ру-
ками за таких инициатив-
ных жильцов:

— Это наша помощница! 
Радует всех жильцов. Им, 
наверное, стоит гордить-
ся такой соседкой. Мы же, 
как управляющая компа-
ния, тоже следим не толь-
ко за чистотой и порядком, 
но и за красотой. Вот, спор-
тивный городок поставили. 
И людей стараемся наби-
рать на работу ответствен-
ных и неравнодушных. Хо-
чется, чтобы в нашем го-
роде во всех дворах было 
так же, как здесь. Не про-
сто уютно и чисто, но и не-
обыкновенно!

тории. В итоге получилось 
даже дешевле, и глаз те-
перь действительно отдыха-
ет, глядя на результаты, а не 
дёргается. Вот бы ещё и лю-
дей успокоить, ради кото-
рых, собственно, всё и зате-
вали…

— Очень удобно, приехав 
на работу, оставить машину 
рядом и под контролем, — 
рассказал начальник АТЦ 
Борис Дисман. — Шлагбаум 
для основной, большой сто-
янки планируем закупить 
и установить в следующем 
году. Как и на стоянках ком-
бинатоуправления, проезд 

будет через считывающие 
устройства. Ну а маленькую 
стоянку мы сделали для са-
мых мобильных сотрудни-
ков, которые то и дело от-
лучаются по служебным 
делам. Они сами закупи-
ли чипы, чтобы открывать 
шлагбаум, когда им нужно. 
Пульт управления есть так-
же у механика и у диспет-
чера, который круглосуточ-
но на рабочем месте. Людям 
информации явно не хва-
тило. Мы оперативно прове-
ли собрание и всё объясни-
ли подробно. 
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Свою первую возможность попробовать силы на взрослых состязаниях получили  
победители детских соревнований по стендовой стрельбе Андрей Поздняков  

(второй в строю) и Софья Катюшина (третья в строю). Пусть и выступали они вне зачёта,  
зато отлично потренировались, а Андрей при этом выполнил норматив  

второго взрослого разряда

Кубок Железной горы—3. 

Противостояние

Кубок Железной 
горы — настоящий 
бренд предприятия, 
несмотря на неве-

ликий по меркам большого 
спорта «возраст»: три года. 
В отраслевом статусе он 
проводился во второй раз.

В Железногорск приеха-
ли сильные стрелки с Курской 
и Ленинградской АЭС. Свои 
сборные выставили Горно-
химический комбинат, СНПО 
«Элерон» и местный фи-
лиал ФГУП «Атом-охрана». 
22 спортсмена состязались 
в упражнениях «круг» и 
«спортинг-компакт».

— Стендовая стрельба — спорт 
специфический, здесь многое зависит 
от умения мобилизоваться в данный 
конкретный момент. Стрелок может 
быть потенциально сильнее, но если он 
не соберётся, то может показать более 
слабый результат. Соревнования учат 
умению мобилизовать все ресурсы 
в критический момент, развивают 
корпоративный дух Государственной 
корпорации «Росатом» и помогают 
поддерживать физическую форму.

— Тот, кто выложился на тренировках, 
кто потратил усилия и сумел поймать 
внутренний настрой — тот и побеждает. 
Если человек хочет, он будет заниматься 
и идти вперёд. Тут важно, сколько у него 
амбиций. Каждый пытается выбиться 
в лидеры. Это железное правило для 
всех спортсменов. Надо идти вперёд, 
тренироваться, бороться, победить себя. 
Победишь себя — будешь непобедим.

— Мне ближе пулевая стрельба, она 
очень отличается от стендовой. Здесь, 
на стенде, всё происходит динамично. 
Если в пулевой стрельбе необходима 
точность, то в стендовой — и точность, и 
скорость. Количество задач растёт, это 
впечатляет. Я во второй раз приезжаю 
на соревнования, организованные ГХК, 
и мне очень нравится организация, есть 
чему учиться.

— Изначально стендовой стрельбой начал 
заниматься мой папа, и через какое-то 
время он уговорил меня прийти сюда. 
Сначала просто осматривалась, а потом 
решилась попробовать. Взяла ружьё и 
с первого раза попала в движущуюся 
мишень. Занимаюсь примерно год-
полтора, нравится, это моё хобби. 

Пётр  
Гаврилов
генеральный  
директор ГХК, 
«серебряный» призёр 
соревнований  
в личном зачёте

Алексей  
Катюшин
механик 
СНПО «Элерон»,  
победитель 
соревнований  
в личном зачёте

Лариса  
Сенотрусова
председатель правления 
регионального отделения 
Стрелкового союза России 
по пулевой и стендовой 
стрельбе в Красноярском 
крае, гость соревнований

Софья  
Катюшина
ученица лицея №102,  
участница 
соревнований  
(вне зачёта)

Ц И ТАТА

На третьем и уже традиционном отраслевом турнире  
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»  
«Кубок Железной горы» по стендовой стрельбе соревновались  
пять «атомных» команд

— Сегодня мы становимся свидетелями 
и участниками важного процесса — 
возрождения межотраслевых 
соревнований, и наш Горно-химический 
комбинат здесь в числе первых. Известный 
принцип: от массовости к мастерству. 
Стрелки разного уровня подготовки, 
и сильные спортсмены, мастера, 
вдохновляют начинающих. В этом году 
в соревнованиях вместе с опытными 
стрелками соревновались победители 
«детского» турнира, прошедшего 
летом. Мы верим, что поддержка Горно-
химическим комбинатом и Росатомом их 
первых шагов в спорте позволит дойти 
до соревнований уровня страны. В этом 
я вижу миссию «Кубка Железной горы»!

— Всё рождается из идеи. Мы с вами были 
свидетелями того, как стрелковый стенд 
из небольшой тренировочной площадки 
вырос до места проведения соревнований 
уровня Росатома, оснащённого по 
последнему слову техники, это очень 
характерная для ГХК и атомной отрасли 
ситуация. Когда в одной точке совпадают 
люди, способные на большое дело, и идея, 
которая их объединяет. Важно, что 
все приложенные усилия работают 
на безопасность наших производств 
и на формирование единой команды 
единомышленников. Ведь ежедневно 
стенд продолжает работать как место 
для тренировок бойцов «Атом-охраны» 
в стрельбе по движущимся целям.

Павел 
Тюкавкин
главный судья 
турнира, 
инженер  
УРиФЗ ГХК

Владимир 
Фольц
председатель 
спортивного 
совета ГХК

Капитан команды ЛАЭС 
Андрей Артюхин отмечает: по 
качеству организации турнир 
ни в чём не уступает столич-
ным. Сама по себе площад-
ка — стрелковый стенд — ин-
тересная, современная, хо-
рошо сделанная. Холмистый 
ландшафт — естественный, а 
не искусственный, как в Пе-
тербурге — рождает очень 
интересные полёты мишеней. 
Надо отдать должное ГХК, го-
ворит Артюхин, — само ме-
роприятие организовано на 
пять балов с плюсом. Потому 
участники соревнований мо-
гут сосредоточиться только на 
состязаниях и показать мак-
симальный результат.

По итогам соревнований в 
личном зачёте среди участ-
ников до 55 лет первое ме-
сто в упражнении «круг» за-
нял Алексей Катюшин (СНПО 
«Элерон»), в старшей воз-
растной группе лидером стал 
Владимир Клёнов (Ленин-
градская АЭС). В дисципли-
не «спортинг-компакт» в 
младшей возрастной группе 
«золото» взял Тимур Угод-
ников (СНПО «Элерон»), в 
старшей — Андрей Артю-
хин (Ленинградская АЭС). В 
командном зачёте победила 
сборная СНПО «Элерон», на 
второй ступени пьедестала  — 
ГХК, третьей стала команда 
Ленинградской АЭС.

Текст и фото: 
Яна

ЯНУШКЕВИЧ
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К А Л Е Н Д А Р Ь

Погода
в октябре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АВГУСТЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,08 0,13 0,11

с. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

г. Железногорск 0,13 0,15 0,14

с. Сухобузимское 0,12 0,15 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в октябре 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

85 ЛЕТ
18 ОКТЯБРЯ Маркина Мария Николаевна
20 ОКТЯБРЯ Малышев Павел Александрович
29 ОКТЯБРЯ Макаров Александр Иванович

80 ЛЕТ
2 ОКТЯБРЯ Колесников Валентин Михайлович
5 ОКТЯБРЯ Ермаков Виктор Григорьевич
8 ОКТЯБРЯ Раткевич Анатолий Иванович
9 ОКТЯБРЯ Яковлев Павел Семёнович
10 ОКТЯБРЯ Телюк Петр Маркович
12 ОКТЯБРЯ Третьякова Нина Артамоновна
13 ОКТЯБРЯ Ильин Василий Николаевич
17 ОКТЯБРЯ Кривоногова Нина Леонидовна
20 ОКТЯБРЯ Исмаилова Татьяна Григорьевна
21 ОКТЯБРЯ Смехнова Нина Георгиевна
29 ОКТЯБРЯ Лазаренко Анастасия Кузьминична
31 ОКТЯБРЯ Попов Виктор Иванович

75 ЛЕТ
2 ОКТЯБРЯ Ахметова Вера Яковлевна
5 ОКТЯБРЯ Заренкова Валентина Гавриловна
8 ОКТЯБРЯ Сутченко Валентина Григорьевна
11 ОКТЯБРЯ Гуреева Валентина Васильевна
15 ОКТЯБРЯ Шапошников Василий Фомич
20 ОКТЯБРЯ Левина Нина Андреевна
25 ОКТЯБРЯ Ильин Виталий Павлович
30 ОКТЯБРЯ Ступин Пётр Михайлович

70 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ Нагурко Александр Эдуардович
6 ОКТЯБРЯ Швакин Николай Иванович
11 ОКТЯБРЯ Боброва Галина Васильевна
14 ОКТЯБРЯ Хавкин Виктор Владимирович
21 ОКТЯБРЯ Голдобина Валентина Ивановна
27 ОКТЯБРЯ Мазаева Тамара Васильевна
28 ОКТЯБРЯ Щербатов Михаил Васильевич

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) 
во всех пунктах контроля находилась практически 
на уровне естественного фона, измеренного в кон-
трольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 
0,09 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Средняя температура воздуха ожидается  
около +1 ,̊ что близко к средним многолетним значениям. 

Преобладающая температура ночью +2,-3 ,̊  
в отдельные ночи третьей декады повышение до +6 .̊ 

Днём +1, +3 ,̊ в отдельные дни первой декады  
воздух прогреется до +11 .̊  

Осадки в виде мокрого снега и снега ожидаются 
в большинстве дней второй и третьей декад. 

Праздники
октября

Материалы полосы:
Елена ДРУЗЬ

Текст и фото предоставлены 
организаторами проекта

Г Х К .  Т О П - 2 0

1 День пожилого человека
5 День Учителя
12 День работника кадровой службы
14 Международный день 

стандартизации
29 День автомобилиста
30 День инженера-механика

В начале августа Большебалчугская школа 
реализовала проект «Окружающий мир», 
который нынешней весной стал победите-
лем конкурса социальных инициатив ГХК 

«ТОП-20». Благодаря грантовой поддержке пред-
приятия одиннадцать сельских детей под чутким 
присмотром организатора проекта Галины Унеже-
вой и заведующей филиалом кононовской сред-
ней школы Татьяны Сапсуевой совершили обра-
зовательный экологический тур в соседний реги-
он — республику Бурятия, на озеро Байкал.

Спасибо 
за Байкал!

Детский экотур для сельских школьников 
«Окружающий мир» удался: были здесь не только 
образовательные мероприятия, но и обычный 
летний детский досуг — купание в озере, конкурсы, 
рыбалка, спортивные игры

За неделю юные участники поездки увидели про-
зрачные воды самого чистого и большого озера в 
мире, познакомились с неповторимым ландшаф-
том Байкала, местной флорой и фауной. Отдых де-
тей был организован по законам летнего лагеря. 
Утро начиналось с зарядки. После завтрака — трудо-
вой десант по очистке близлежащей берёзовой рощи 
от мусора. Это — наш вклад в экологию Байкала. Но 
самое главное — экскурсии, на которых дети много 
узнали об экологии и истории Байкала, жизни наро-
дов Забайкалья, увидели редкие предметы старины, 
хозяйственную утварь, рыболовные снасти.

Перед отъездом весь день провели в Улан-Удэ. 
Посетили этнографический музей народов Забай-
калья, в котором представлены дома и юрты всех 
эпох и сословий со всего забайкальского края. Пока-
зан быт староверов, купцов, казачества, городской 
интеллигенции. Также при этнографическом му-
зее есть зоопарк. Побывав в нём, мы внесли благо-
творительный вклад на содержание животных.

Огромная благодарность от всех детей и роди-
телей Горно-химическому комбинату и его гене-
ральному директору Петру Михайловичу Гаврило-
ву за предоставленную возможность школьникам 
из маленького отдалённого села узнать многоли-
кий окружающий мир!
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Специальное 
приложение

Президент 
США Дональд 
Трамп на пресс-
конференции 
в Хьюстоне 
по поводу 
ликвидации 
последствий 
урагана Харви 
в августе 2017-го 
озвучил весьма 
оригинальную 
постановку 
задачи: «Мы, — 
сказал Трамп, — 
должны всё 
сделать так, чтобы 
через десять 
лет это казалось 
легендарным». 
«Make America 
Great again».

— Стройка — 
это всегда тяжело. 
В «горе», в стеснённых 
условиях — это вдвойне 
тяжело. В современных 
условиях, когда нет 
сильных строительных 
организаций 
вроде советских 
«Сибхимстроев» — 
это втройне тяжело. 
Помогало осознание 
того, что наши 
предшественники, 
не имея достаточно 
комфортных условий, 
сумели обеспечить пуск 
подобных производств 
в сопоставимые сроки. 
А впереди стояла 
ещё более сложная 
задача — пусконаладка 
смонтированного 
технологического 
оборудования и освоение 
производства.

Пётр Гаврилов
генеральный директор 
ФГУП «ГХК»

И С Т О Р И Я  Г Х К  
В  Д О К У М Е Н ТА Х

Выпуск 
№5

  Легенды  
расскажут…
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Американцы за де-
сять лет не смог-
ли довести до конца 
строительство сво-

его завода МОКС-топлива. 
При том, что им строила 
его французская AREVA, уже 
построившая и с 1997 года 
успешно эксплуатирующая 
завод в Мэлоксе. Правда, там 
производство ТВС для те-
пловых реакторов и из низ-
кофонового плутония. Аме-
риканцам же нужен за-
вод для изрядно полежав-
шего оружейного плуто-
ния. Мы сделали завод ТВС 
для «быстрых» реакторов 
и для «любого» плутония. 
Не имея аналогов. Нам ещё 
много чего предстоит «до-
работать напильником». Но 
новейшая история Горно-
химического комбината уже 
приучила нас к двум вещам: 
первое — это будет АД; вто-
рое — если не сделать сегод-
ня, то завтра не наступит.

Можно было делать всё 
помедленнее, но в 2014 году 
доллар улетел в небеса. И 
если бы не магическое чу-
тьё нашего генерального ди-
ректора, настоявшего на сда-
че объекта по сроку ФЦП, то 
сейчас бы мы имели не за-
вод, который надо всего 
лишь довести до ума, а набор 
помещений с элегантно по-
крашенными стенами и зи-
яющими дырами для техно-
логического оборудования. 
Даже если проходить весь 
путь заново, то вряд ли что-
то нужно было бы поменять. 
И надо ценить то, что ми-
стическое «если бы» игра-
ет на нашей стороне: «если 
бы» мы не сдали завод в 
2014 году, мы бы не сдали его 
никогда. Но мы сделали это.

В нашей исторической ре-
троспективе, посвящённой 
МОКС-топливу, мы вплот-
ную приблизились к дням, 
когда идёт трудный запуск 
производства в автоматиче-
ском режиме. Уже не раз и не 
два переносились сроки сда-
чи первых двух «боевых» 
ТВС, сделанных не на ручном 
прогоне, а в автоматической 
линии. Выявлены и прохо-
дят «лечение» десятки кол-
легиальных ошибок, когда 
просчёты проектировщиков 
прошли сквозь коллектив-

Материалы 
полосы: 
Борис 

РЬIЖЕНКОВ
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ПРИКАЗ РОСАТОМА 
от 06.02.2012 №1/90-П 
Об организации 
работ по созданию 
промышленного 
производства МОКС-
топлива на площадке 
ФГУП «ГХК»
2012 год

ный разум Госкорпорации и 
были воплощены в железе. 
Теперь: то заглушка не с тем 
углом фаски, то гравитацию 
из процесса «случайно» вы-
ключили. Но всё это — фраг-
менты следующего выпуска.

Слишком часто сегод-
ня приходится слышать, что 
МОКС надо было строить не 
так, надо было всё тщатель-
ней продумать, не спешить. 
Разумеется, это глупость, по-
тому что всё делается имен-
но так: сначала ошибки, по-
том доводка. Все забывают, 
сколько раз падала королёв-
ская «семёрка», прежде чем 
стала самой надёжной ра-
кетой «всех времён». Или о 
том, что реактор РБМК счи-
тался безупречным … до 1986 
года. История развития тех-
ники ясно даёт понять, что 
все возможные ошибки луч-
ше сделать и исправить сразу. 
И ещё один непреложный за-
кон: всё, что может быть сде-
лано «не так», именно так и 
будет сделано. Если сумми-
ровать два закона, то можно 
сформулировать инноваци-
онную методику конструиро-
вания: на первом этапе ста-
вим на проект людей, кото-
рые этим никогда не зани-
мались. Они делают все воз-
можные ошибки и набивают 
все возможные шишки. А на 
втором этапе ставим на про-
ект экспертов, которые на базе 
ошибочных решений перво-
го поколения доводят объект 
до идеала. Знаете это окрыля-
ющее чувство озарения, ког-
да смотришь на что-то и ду-
маешь: ну какой же дебил это 
сделал?! А потом смотришь в 
зеркало, и разбирает смех. В 
случае с нашим МОКС — это 
одни и те же люди. Они, за-
нявшись новым для себя де-
лом, уже съели собаку и ста-
ли экспертами, теперь надо 
просто дать им сделать свою 
работу на втором этапе. Как 
бы там не было, даже с фор-
мальной точки зрения у нас 
есть Лицензия, согласно кото-
рой до 2020 года мы должны 
произвести 20 ТВС в режиме 
опытной эксплуатации, так 
что в любом случае формаль-
но — мы «в графике».

  Легенды 
расскажут…

«СЕРГЕЙ КИРИЕНКО 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ МОКС. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОСАТОМА ОТМЕТИЛ, ЧТО 
КОМБИНАТ ДОСТИГ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
УСПЕХОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МОКС-ПРОЕКТА И ПРЕДЛОЖИЛ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ»
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1

С.В. Кириенко,  
генеральный директор 
Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»  
2005—2016 гг.

О.В. Крюков,  
директор Дирекции по ЯРБ

П.И. Лавренюк,  
первый вице-президент  
ОАО «ТВЭЛ»

В.Г. Хадеев,  
исполнительный директор  
по созданию топлива  
для РУ БН-800 ОАО «ТВЭЛ» 

А.А. Локшин,  
первый 
заместитель 
генерального 
директора 
Росатома по ЯЭК

Н.А. Шорохов,  
главный специалист  
проектного офиса 
«Формирование системы 
обращения с ОЯТ»

Приказ  
подписал

Куратор 
Проекта

Руководи-
тель  

Проекта

Коорди- 
натор  

Проекта

Приказ  
подготовил

Преамбула

Общая  
коорди- 

нация

Общая координация 
по Ведомственной 
целевой программе (ВЦП) 
«Топливообеспечение 
энергоблока №4 Белоярской 
АЭС с реактором БН-800»

Ключевые 
цели  

Приказа

ПРИКАЗ РОСАТОМА 
от 06.02.2012 №1/90-П 
Об организации работ  
по созданию промышленного 
производства МОКС-топлива  
на площадке ФГУП «ГХК»
2012 год

Приказ подготовлен с целью 
повышения эффективности 
управления работами по созданию 
производства МОКС-топлива на 
площадке ФГУП «ГХК»

 Выделить работы по созданию про-
изводства МОКС-топлива в отдель-
ный стратегический инвестиционный 
проект
 Образовать Управляющий совет и 

Рабочую группу проекта, определить 
их персональный состав
 Определить зоны ответственности 

предприятий Росатома, задейство-
ванных в реализации проекта
 Обеспечение процедур, связанных 

с выполнением межправительствен-
ного соглашения по утилизации из-
быточного оружейного плутония

Приказ подготовлен с целью 
внесения изменений в Управляющий 
совет и Рабочую группу проекта, 
образованных приказом 
от 06.02.2012 №1/90-П 

 По итогам работы за год внести 
изменения в персональный состав 
Управляющего совета и Рабочей 
группы

ПРИКАЗ РОСАТОМА 
от 13.02.2013 №1/139-П
О внесении изменений  
в приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 06.02.2012 №1/90-П 

2013 год

Приложение к приказу Госкорпорации 
«Росатом» от 06.02.2012.№ 1/90-П

Состав рабочей группы 
по управлению Проектом 
по созданию промышленного 
производства МОКС-топлива  
для реактора БН-800 
Белоярской АЭС и реакторов 
типа БН-800 в КНР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОСАТОМА 
С.В. КИРИЕНКО ПОДПИСАЛ 
ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗУЮЩИЙ ПРИКАЗ 
ПО МОКС №1-90/П 6 ФЕВРАЛЯ 
2012 ГОДА. СПУСТЯ ГОД, ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 13 ФЕВРАЛЯ 
2013 ГОДА НОМЕР ПРИКАЗА БЫЛ 
УЖЕ 1-139/П. 13 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА 
САЙТ ПРЕДПРИЯТИЯ SIBGHK.RU 
ОФИЦИАЛЬНО СООБЩИЛ, ЧТО 
ИЗГОТОВЛЕНА ПЕРВАЯ ТАБЛЕТКА 
ИЗ ДИОКСИДА УРАНА. 28 ФЕВРАЛЯ 
2014 ГОДА С.В. КИРИЕНКО ПРОВЁЛ 
НА ГХК РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

На строительстве 
завода МОКС-
топлива мы буд-
то все учились хо-

дить заново. Учились зано-
во делать довольно простые 
вещи, подбадривая себя сло-
вами об уникальности и не-
бывалости происходящего. 
Но как раз к уникальности 
нам не привыкать. Сделать 
что-то небывалое в одном 
экземпляре — это наш фир-
менный конёк. Здесь же 
надо было сделать техноло-
гию. И опять многие забы-
вают титульный признак 
технологии: главное — это 
не уникальный, а одинако-
вый результат. Только та-
кой процесс можно назвать 
технологическим. Таблет-
ки и твэлы должны выле-
тать с линии как из ротор-
ной машины на патронном 
заводе. Ключевые разработ-
чики и поставщики обору-
дования на проекте, напро-
тив, будто задались целью 
обеспечить фронт работ для 
ПСР на десять лет вперед — 
настолько медленно и пе-
чально работает автоматика 
даже на простых операци-
ях. Заглушка на твэле зава-
ривается с нормальной сва-
рочной скоростью, но, боже 
мой, как невыносимо долго 
он туда едет!

Строители изучали 
опыт первопроходцев, что-
бы организовать логисти-
ку в условиях «горы»: один 
вход, один выход, тысячи 
тонн грузов, прогоны по ло-
гистике габаритных моде-
лей, чтобы понять, а можно 
ли вообще протащить обо-
рудование к месту его уста-
новки? Современная техни-
ка на стороне современни-
ков. Но они лишены глав-
ного преимущества перво-
строителей — свободы при-
нятия решений «по ме-
сту» — именно так строи-
ли «гору». Самый обидный 

вывод: современная система 
согласований и экспертиз 
вообще никак не отраба-
тывает то главное, для чего 
она была создана. Она не по-
зволяет исключать или хотя 
бы минимизировать коли-
чество ошибок и просчётов, 
только размазывает ответ-
ственность. Она изматывает 
людей, что как раз и застав-
ляет их делать ошибки. По-
тому что люди не о том ду-
мают. Работа из созидания 
превращается в какое-то 
жертвоприношение. Этот 
монстр в существующем 
виде определённо должен 
быть уничтожен. Впрочем, 
эксперты нашего выпуска — 
люди ко всему привычные. 
Как всегда, их оценки, ак-
центы и мнения разнятся. 
Одновременно вскрывают-
ся дополнительные детали 
того пути к МОКС-топливу, 
который проделала рос-
сийская атомная отрасль. 
В частности, роман наше-
го комбината с француза-
ми в конце 90-х и флирт 
СХК с американцами в на-
чале 2000-х. Тогда в очеред-
ной раз всё закончилось ни-
чем. Сегодня мы сделали. И 
если кому-то кажется, что 
сделали недостаточно, то 
полезно вспомнить: «make 
America great again one more 
time». Американцы — су-
пер. Они первыми сдела-
ли Бомбу, слетали на Луну, 
построили линкоры, авиа-
носцы и В-52. Они построи-
ли Детройт и Вегас, для них 
пел Элвис! Но они уже по-
тратили на проекте своего 
МОКС в тридцать раз боль-
ше денег и в три раза боль-
ше времени. И при этом у 
них готовность рисовать акт 
КС-14 порядка 65%. Судя по 
всему, у них там каша зава-
рена ещё похлеще нашей, и 
явно не хватает людей, го-
товых брать на себя ответ-
ственность.
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Сетевой график строительства объекта 59/5 (Комплекс производства таблеток и твэлов) был утверждён генеральным директором ФГУП «ГХК» 
П.М. Гавриловым 23 октября 2013. Обращают на себя внимание стартовые позиции в осях 23—26, по отметке «—15,500» и в осях 26—29 по всем 
трём отметкам: «Комплектация РД». То есть на момент «октябрь 2013» ещё нет комплекта рабочей документации. При этом завершение работ стоит 
21 ноября 2014, и этот срок был практически выдержан. Чуть больше года ушло на строительство объекта 59/5

Строительство об. 59/5. Лёгкие грузоподъёмные механизмы, 
установленные генподрядчиком, далеко не всегда могли заменить 
стандартные 50-тонные башенные краны, с которыми СТХМ привык 
работать на открытых площадках

— «Спецтеплохиммонтаж» давно работал в Железногор-
ске, ещё в те времена, когда Спецстрой назывался Сибхимстро-
ем, а город — Красноярском-26. На подряде у Спецстроя мы ра-
ботали и по «сухому» хранилищу, и по кремнию. Потом они 
у нас на субподряде были по Сосновоборской ТЭЦ. Для Красма-
ша мы делали объект по утилизации ракетного топлива. Поэ-
тому в Железногорске мы не новички. И никакой тайны для нас 
не было, что на ГХК будет такой подряд. Подали заявку на уча-
стие. Я больше скажу, в Северске мы уже начинали с американ-
цами строить завод МОКС-топлива, то есть этим словом нас 
не напугать. Это были 2001—2002 годы, и строить на СХК пла-
нировалось за счёт американских денег. Мы вырубили площад-
ку под строительство завода и провели геологические изыска-
ния. Этот контракт тогда шёл через ТВЭЛ, у которых кон-
тракт напрямую с американцами был. Курировал его со сторо-
ны ТВЭЛ Лавренюк Пётр Иванович. Все мы знаем, что по согла-
шению Гор-Черномырдин США и Россия должны были утилизи-
ровать по 34 метрические тонны оружейного плутония. Тогда 
это планировалось сделать за американские деньги. Потом по-
литическая ситуация в стране изменилась, и наши решили не 
брать эти деньги.
Нашим конкурентом на конкурсе МОКС-ГХК был Спецстрой, и 
мы объективно выиграли. База  у нас здесь была, персонал из Зе-
леногорска и Железногорска, была полная готовность зайти на 
площадку. На тот момент в СТХМ работали 1700 человек, здесь 
требовалось порядка 500. Сам я во время этой стройки 70% 
времени находился в Железногорске. В своё время заместитель 
Кириенко по капстроительству Будылин Сергей Васильевич 
спросил у меня во время визита на Железногорскую ТЭЦ: «У вас 
есть квартира в Железногорске?» — «Нет». — «Советую вам 
купить». Так Железногорск стал моим вторым домом.
Мы выиграли конкурс и заключились раньше 90-го приказа. И 
первое впечатление от площадки — вся стройка будет «на 
руках». Единственный объект, который строили почти без 
подъёмных механизмов. Мы поставили времянки небольшой 
грузоподъёмности, чтобы хоть что-то было. Поставили бе-
тонные заводы, один стоял в 161, другой в 59/4. Поставили всё.
Но стройку, по сути, начали с середины 2013 года. В 2011-2012 го-
дах там почти никто не работал. Потому что всё время ме-
нялся проект и вносились правки, проводилась повторная экс-
пертиза. А в декабре 2014 уже сдали — построили практически 
за полтора года. Но и даже во время строительства продол-
жали вноситься правки. Я думаю, что и до сих пор вносят. На 
самом деле это обычное дело для строительства нового нети-
пового объекта, это же не дома строить.
Работали со стороны ГХК в основном с Векенцевым, Протасо-
вым. Заказчик и подрядчик, конечно, каждый на своей сторо-
не стоят, но отношения были нормальными, рабочими. Душа 
в душу не скажешь, но вопросы решались. Главным мотором у 
всего был, конечно, Пётр Михайлович, и когда приезжал боль-
шой начальник, то докладывал ему всегда он. Я был участни-
ком рабочих групп, которые проводились по приказу 1/90-П. Там 
самым заметным «возмутителем спокойствия» был Хаде-
ев, особенно когда речь шла о выборе печек — французские или 
немецкие. Лавренюк хорошо контролировал ситуацию на груп-
пах. Наталья Павловна Шафрова достаточно серьёзную роль 
во всём этом проекте играла. Не обошлось и без «экономиче-
ских трудностей». 
В условиях «горы», конечно, свои особенности. Делали тесто-
вый пронос  ящиков, чтобы понять: сможем мы их подать или 
нет? Самый большой ящик, который там должен был быть, 
моделировали. Естественно, только упаковку. Конечно, это 
проверяли ещё до поставки оборудования. И я до сих пор пора-
жаюсь своим людям, как они это вообще собрали? Тем же мон-
тажникам… Даже не знаю, как они устанавливали это обору-
дование? На руках носили, что ли? Мне просто говорили: уйди 
отсюда, утро вечера мудренее. А утром приходишь — сто-
ит! Как поставили — неизвестно! Я всю жизнь на стройке, и 
то был достаточно серьёзно удивлён. Бунтин Александр Вик-
торович руководил всеми монтажниками. «Субчики» у нас 
были МСУ-73, потом МСУ-75, Ямпольский Михаил Александро-
вич. Они делали все работы, связанные с электрикой. Кондра-
шин Эдуард Николаевич — это мой заместитель, начальник 
управления здесь. Думаю, он один из тех,  кто достоин награ-
ды за этот объект. Вообще много было завязано людей, и пе-
речислить всех, кто на этой стройке делал невозможное воз-
можным, просто невозможно. Из моего опыта это, наверное, 
самый сложный объект.

Дмитрий 
Кормашов  
руководитель 
СТХМ — генерального 
подрядчика 
строительства,  
эксперт

Алексей Векенцев   
начальник УКС ГХК  
(во время строительства  
завода МОКС-топлива),  
эксперт

ция заказчика-застройщика была 
определена, генеральный дирек-
тор сказал: теперь за всё и за всех 
в ответе мы. И следом появился ор-
ганизующий приказ по комбина-
ту. Многим не понравилось, когда 
на первых руководителей подраз-
делений и главных специалистов — 
главного механика, главного энер-
гетика, главного прибориста была 
возложена личная ответственность 
за качество проекта, оборудова-
ния, монтажа. Для них это была до-
полнительная нагрузка, посколь-
ку обязанностей по действующему 
производству с них никто не сни-
мал. Они говорили: «А зачем нам 
тогда УКС»? На РХЗ говорили: «По-
наехали тут, а мы должны за них 
работать». И только генеральный 
директор смог переломить мышле-
ние. Он всех объединил в единую 
команду. Все поняли, что не надо 
надеяться, что кто-то нам всё сде-
лает, а мы только придём и разре-
жем ленточку. 
По этому приказу выстроилась си-
стема рабочей группы. Хадеев был 
локомотивом, который соединял 
лебедя-рака-щуку. Пётр Иванович 
Лавренюк следил за общей кон-
цепцией и был миротворцем, кото-
рый находил пути решения, когда 
мы заходили в тупик. Ну и постоян-
ным локомотивом была Шафрова 
Наталья Павловна. Она отвечала 
не только за свой круг задач про-
ектировщика, она спать никому не 
давала. Как профессионал стави-
ла на место и строителей: «что вы 
тут дурью маетесь?», и проектиров-
щиков оборудования, которые жа-
ловались, что дали комнатку три на 
три под размещение агрегата, а им 
надо футбольное поле. «Нет, найди 
такое техническое решение, что-
бы вписаться в имеющийся объ-
ём». И когда людей вот так заво-
дили, находились и пути решения. 
Ну и, конечно, три наших изготови-
теля оборудования сделали невоз-
можное при всём том прессинге, 
когда и аналогов-то не было, а они 
всё-таки сделали.

Одно из преимуществ, которое по-
зволило комбинату получить право 
на строительство завода МОКС-
топлива — это наличие горных 
выработок, но при организации 
стройки подгорные условия соз-
давали свои сложности. Генераль-
ный директор перед началом ра-
бот в «горе» советовался с перво-
строителями, разговаривал с По-
повым Василием Терентьевичем, 
и я был при этом разговоре. В пла-
не техники нам, конечно, полегче 
было: завезли бетонный завод, бе-
тонопровод смонтировали и кача-
ем, а у первостроителей была руч-
ная работа. Но у них было то глав-
ное, чего не было у нас — право 
принимать решение на месте. Ва-
силий Терентьевич рассказывал, 
что сменные задания выписывали 
«на коленке» прямо на месте работ, 
по месту проверяли, тут же выпи-
сывали новое. Никаких переписок, 
согласований, экспертиз, все ре-
шения принимали тут же, в «горе». 
А по-другому бы и не построили за 
такие сроки. У нас же минимум 30% 
времени было потрачено на согла-
сование тех или иных решений. Се-
годня такая жизнь: сначала получи 
разрешение, только потом делай. 
А они брали на себя ответствен-
ность и делали дело.
С самого начала строительства 
УКС подготовил свой приказ, кото-
рым на заместителя главного ин-
женера УКС Алексея Ивановича 
Макаренко возлагалась обязан-
ность и ответственность за орга-
низацию всего комплекса строи-
тельства. В УКСе кипела работа. 
ПТО УКС, Гуляев Василий Сергее-
вич — весь комплекс СМР, монтаж-
ный отдел — Безруков, отдел глав-
ного геодезиста, Ракитных — без 
геодезического сопровождения 
данный комплекс построить было 
бы просто невозможно. Отдел обо-
рудования — Беллер, Марков. По-
ставка оборудования — это вооб-
ще отдельная история.  
«Гора» — это огромный производ-
ственный комплекс, а въезд — все-

го одно железнодорожное полот-
но, по которому всё завозится для 
текущих нужд. А тут ещё мы с такой 
огромной стройкой. И в это узкое 
горлышко надо всем уместиться. 
Проблему решили работники УЖТ, 
диспетчерской службы, группы ген-
подрядчика, которая отвечала за 
своевременные заявки, и так на-
зываемый «царь горы». Второй мо-
мент — грузоподъёмные механиз-
мы (ГПМ). В «горе» не поставишь 
башенный кран на 50 тонн, и нам 
приходилось пользоваться ГПМ на 
3—5 тонн, которые монтировались 
ещё при строительстве первых 
производств, 50—60 лет назад. 
Здесь отличилась служба главного 
механика и РХЗ. Для любой строй-
ки нужен бетон. Пришлось ген-
подрядчикам закупить два мини-
завода, завезти их в гору, смонти-
ровать сотни метров бетонопрово-
дов для подачи смеси. По завозу 
оборудования стояла сложнейшая 
задача. Изготовители делали его 
по согласованной КД, а вот как до-
ставить его в гору — это не их за-
дача. При непосредственном уча-
стии руководства РХЗ успешно ре-
шили: получив все необходимые 
массово-габаритные данные по 
оборудованию, изготовили маке-
ты из фанеры и дерева и выполни-
ли прогон по всему сложнейшему 
пути доставки.
Генподрядчику пришлось орга-
низовать круглосуточную работу 
без выходных вахтовым методом. 
Так же был вменён порядок выда-
чи сменных и суточных заданий 
и их проверка. Всё это проходи-
ло под жёстким контролем и даже 
прессингом генерального директо-
ра комбината. Он проводил ежене-
дельные обходы стройки и допол-
нительные технические совеща-
ния, где оперативно решались все 
возникающие вопросы.
Прессинг генерального директора 
сыграл огромную роль. Говоришь: 
«Задачу невозможно решить». В от-
вет: «Врёте, что не можете, идите и 
делайте!» Второй раз: «Невозмож-

но». «Идите, делайте!» И так раз за 
разом возвращаешься к вопросу, и 
решение находится! Потому что че-
ловек психологически так устро-
ен. Каждый же специалист и зна-
ет, как это делается на самом деле. 
А тут начальник заставляет вклю-
чать мозги и делать по-другому. 
Это в хорошем смысле прессинг, 
он помогает найти решение зада-
чи со второго, третьего, четвёртого 
раза, но находили! Пётр Михайло-
вич мог бы и по-другому пути пойти: 
ему доложили всё грамотно, аргу-
ментированно, что всё невозмож-
но. Другой пошёл бы наверх докла-
дывать — действительно нельзя. И 
где бы тогда сейчас были?
СТХМ — это нормальная на тот мо-
мент строительная организация, 
но они привыкли работать на от-
крытых площадках, где всё мож-
но подвезти, поставить башенный 
кран, всё ясно, понятно — класси-
ка. А тут в горной выработке ни-
чего нет, даже света солнечно-
го. Заход один, выход один, сроки 
жмут, и неклассический способ ве-
дения стройки: левая рука долж-
на долбить, правая красить, а сза-
ди на спине уже оборудование ви-
сит. Инженерно-технический со-
став генподрядчика был не готов к 
этому. Первое время я там и в ноч-
ную смену выезжал. С мастерами 
разговаривал: выдали сменное за-
дание? Выдали. Какое? Показывай-
те! Садимся, смотрим. Вы же выда-
ли общую фразу, а где конкретика? 
Давайте писать: сколько арматуры 
надо сварить, сколько уложить бе-
тона, сколько вытащить, как, кто, 
куда, в какой последовательности. 
Прорабы в СТХМ были грамотные, 
они быстро подхватили этот посыл 
и уже нас начали строить: вот это 
нам надо к такому-то моменту, и не 
просто завтра, а утром к десяти, а 
железная дорога должна нам дать 
окошко с двух до четырёх… Когда 
они прониклись таким планирова-
нием, пошёл результат.  
А на первоначальной стадии люди 
не знали, что делать, соберутся по 

12—13 человек бригада, и не знает, 
куда бежать. И мне это было тоже 
интересно, общаться с бригадой, 
я же тоже когда-то начинал с плот-
ника, с мастера. Поэтому Пётр Ми-
хайлович дал мне прозвище — «ма-
стер», потом он меня повысил, на 
ОДЦ я уже был «прорабом».
У нас были три мощных договора 
по оборудованию: ЦКБМ,  
СвердНИИхиммаш, Атомпроект 
(ГИ ВНИПИЭТ), где было написано 
«шеф-монтаж с проведением по-
следующей пусконаладки». Пони-
мая, чем это закончится, они нача-
ли на субподряд подтаскивать при-
боростроительный завод (ПСЗ) из 
Трёхгорного, чтобы сделать общую 
систему управления заводом. Тех-
ническое задание формулировал 
ВНИПИЭТ и мы. В работе с ними 
главную скрипку сыграл наш глав-
ный приборист Истомин и, опять-
таки, прессинг генерального ди-
ректора. ПСЗ — это ребята из ЯОК, 
и когда они говорят, что нам нужны 
там-то и столько-то точек контроля, 
иначе общая система не будет сты-
коваться, то они знают, о чём гово-
рят — или так, или никак. Но по это-
му решению увеличиваются в пол-
тора—два раза стоимостные пока-
затели, плюс тепловыделение от 
их оборудования, когда мощность 
вентиляции уже на пределе, и мы 
практически заходим в другой ту-
пик — если так, то никак. И гене-
ральный сказал Истомину: зада-
чу нужно решить. Он отвечает: всё, 
что можно, мы рассмотрели, это не-
возможно, или так, или ничего ра-
ботать не будет. И тут сработал 
прессинг: через десять минут Ис-
томин вернулся в кабинет и сказал: 
мы эту задачу решим, но мне нуж-
но время. Генеральный сказал: так 
чего же мы ждём, вперёд! И они её 
решили! Прошли по всей цепоч-
ке, нашли излишние и запаралле-
ленные функции, нашли, где объе-
динить, скомпоновать, и так далее. 
Вопрос был решён. Истомин по-
том чуть не месяц на этом ПСЗ жил. 
А когда всё оборудование было 

изготовлено, его смонтировали, 
на макетах обкатали, после этого 
опять разобрали, упаковали, и при-
ехало оно на 13-ти фурах. Затащи-
ли в гору, опять смонтировали и за-
пустили. И без специалистов служ-
бы главного прибориста и РХЗ это 
всё не было бы решено. А ведь это 
финиш всего того, что мы там по-
строили — если всё это не будет с 
кнопки запускаться, то в чём тогда 
смысл всей нашей затеи?
«Гора» есть «гора», без сюрпри-
зов не обойдёшься. Даже если это 
сюрприз не «горы», а проектиров-
щиков. После того как разработ-
чики выдали параметры оборудо-
вания, выяснилось, что в выработ-
ке 59/5 не хватает высоты. Приня-
ли решение: углубить существую-
щую выработку на целый метр. Всё 
бы ничего, но это же «гора»! Сплош-
ной гранит, гнейс, показатель твёр-
дости — 12, наивысший. Необходи-
мо было вынуть 1200 кубометров, 
порядка трёх тысяч тонн горно-
го массива. Несколько организа-
ций безуспешно пытались это сде-
лать: и наш РМЗ, и красноярские 
команды. Не получилось. И всё же 
нашлась одна организация, кото-
рая сумела подобрать оборудова-
ние, оснастку и выполнить эту ра-
боту в кратчайшие сроки. Это была 
РСГ — «Ремонтно-строительная 
группа» из Екатеринбурга. Мы 
впервые привлекли её, когда раз-
бирали здание «двойку» старо-
го проекта РТ-2 на ИХЗ. Но и у них 
не сразу получилось! И вот быва-
ют же люди сразу с другими подхо-
дами: они не расписались в невоз-
можности, а безо всякого прессин-
га генерального директора, сами, 
на своём профессиональном кура-
же «закусили удила» и искали ре-
шение. Поехали в Питер и вместе 
со своими партнёрами в кратчай-
шие сроки нашли новое крапле-
ние алмазной крошки, подготови-
ли троса-пилы, и дело пошло! И при 
этом ещё было ограничение «по 
опту»: кран-балка пять тонн. То есть 
нельзя напиливать куски больше, 

чем куб-полтора, поднять будет не-
чем. К тому же вход-выход один, 
все вокруг работают, как по свето-
фору, 24 часа. Это была действи-
тельно уникальная операция в сво-
ём роде.
СТХМ до конца был генподрядчи-
ком строительства МОКС. Но, к со-
жалению, в 2014 году у этой ком-
пании начались финансовые труд-
ности, связанные с неудачным ис-
полнением договоров по другим 
подрядам, где они, выполнив ра-
боту, не получили оплату по раз-
ным причинам. Компания неболь-
шая, им пришлось брать кредиты, 
их обслуживать. И к концу года ста-
ло невозможно финансово сопро-
вождать проект. Пошли задерж-
ки зарплаты, люди стали отказы-
ваться выходить на работу, стано-
вилось всё сложнее и сложнее. Но 
19 декабря 2014 года Акт №6661 
приёмки законченного строитель-
ством объекта был подписан все-
ми двадцатью членами приёмочной 
комиссии. А вскоре после новогод-
них каникул, 15 января 2015 года 
этот Акт был утверждён Олегом Ва-
сильевичем Крюковым. На приём-
ке объекта больше всего работы 
было у экономистов. Форма КС-14 
определяет стоимость принимае-
мых на баланс основных фондов. 
Балансовая стоимость формирует-
ся, исходя из суммы затрат. Причём 
комиссия следит чётко: если пере-
расход, то нецелевое использова-
ние, если сэкономил — покажи, на 
чём. Вдруг вы не достроили или ис-
пользовали некачественные ма-
териалы? Экономистам из приё-
мочной комиссии, Цою и Астапен-
ко, пришлось перелопатить тыся-
чи, если не десятки тысяч докумен-
тов, сложить миллионы цифр, что-
бы убедиться, что потрачено ров-
но столько, сколько мы озвучива-
ем. И только после этого они поста-
вили свои подписи.

— Когда появился приказ 1/90-П 
от 06.02.2012 об организации ра-
бот по строительству МОКС, где 
на комбинат возложили функции 
заказчика-застройщика, наш гене-
ральный директор высказал пози-
цию, которую никогда не забуду, и 
которую теперь на своей площад-
ке всем повторяю: согласно феде-
ральному закону всю полноту от-
ветственности при реализации лю-
бых проектов несёт эксплуатиру-
ющая организация. Проектиров-
щики сделали плохой проект? Зна-
чит, плохая эксплуатация: это вы 
такой проект заказали и приня-
ли. Сделали некачественное обо-
рудование? Это мы, эксплуатиру-
ющая организация, позволили это 
сделать, это мы его плохо прини-
мали и смонтировали. Генподряд-
ная организация плохо работа-
ет? Значит, это мы ей плохо управ-
ляем. И когда Горно-химическому 
комбинату приказом 1/90-П функ-
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— МОКС формировался в два под-
хода. Всё постоянно менялось, 
развивалось параллельно и пе-
реплеталось. Сначала был гра-
нулят. Задание на его проек-
тирование Локшин утвердил в 
2009 году, ВНИПИЭТ разработал 
проект. Героическими усилиями 
прошли госэкспертизу. Сам ездил, 
жил там. Щедровицкий утвердил 
проект по грануляту 15 октября 
2010 года. Но в декабре того же 
года появляется новое задание 
на проектирование: уже не гра-
нулят, а таблетка.  
Правда, получили мы это ТЗ 
только в марте 2011-го. При 
этом ВНИПИЭТ уже в 2010 году 
этот проект разработал. За-
дания ещё не было, а проект уже 
есть. 12 августа 2011 года мы по-
лучили положительное заклю-
чение госэкспертизы по «та-
блеточному» проекту. Причём 
эту экспертизу прошли с первого 
раза, в отличие от ОДЦ, там — 
с третьего.
На 2010 год у нас уже был лимит 
по Федеральной целевой програм-
ме «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения» (ФЦП ЯЭТНП). 
И в том же 2010 году появились 
три основных поставщика:  
таблеточная часть —  
СвердНИИхиммаш, твэльная — 
ЦКБМ, и ТВС — это головной ин-
ститут «ВНИПИЭТ». То есть 
уже в 2010 году по новому проек-
ту мы провели и конкурентные 
процедуры. В 2010 году заключаем 
договоры, платим авансы и ухо-
дим в 2011-й. В 2012-м добавился 
ещё один поставщик — ПСЗ. Они 
всю систему управления заводом 
свели в одну и разработали для 
неё программное обеспечение.
Ни один из трёх основных по-
ставщиков, конечно же, не уло-
жился в сроки. Должны были в 
2011-м всё поставить, но по-
ставляли ещё и в 2014-м. В связи с 
поздней поставкой оборудования 
у нас и пусконаладка затягива-
лась. Этим занимался «Промэ-
лектромонтаж», с ними заклю-
чились в 2013 году. Эта москов-
ская фирма победила и на «су-
хом», и там всё пошло сразу. На 
МОКСе оказалось гораздо слож-
нее, и всё дело не в пусконаладке, 
а в оборудовании. Серийное обо-
рудование работает нормаль-
но, а с тем, которое было сделано 
впервые, ещё надо помучиться.
В 2011 году выделенный лимит 
средств стал гораздо больше. По-
является генеральный подряд-
чик стройки — «Спецтеплохим-
монтаж» (СТХМ), фирма из Се-
верска. Изначально на торги за-
являлись две организации: УССТ-9 
и СТХМ. И если про первых нам 
были известны как сильные сто-
роны, так и тот факт, что они 
бросили стройку на «сухом» 
хранилище в 2008 году, то СТХМ 

знали как исполнителя отдель-
ных видов работ, а как генераль-
ного подрядчика — не знали со-
вершенно. Борьба была честная и 
бескомпромиссная. СТХМ объек-
тивно победил по реальным кри-
териям. И я думаю, что этот 
выбор был не худшим, самое 
главное — они были вменяемые.
Мы требовали, чтобы СТХМ 
уже в 2011 году развернул ра-
боты сразу на всех объектах. 
Это 59/5 (таблетка и твэльная 
часть), 161-162 (сборка ТВС), 71-90 
(МЦИК) и 50-58 (УПП). У СТХМ со-
вершенно не было опыта рабо-
ты в подгорных условиях, но у нас 
было «тайное оружие» — Ве-
кенцев, который учил их строить 
объекты не по классике. Стройку 
они хорошо организовали. Поста-
вили два компактных бетонных 
завода. Проложили бетоноводы, 
организовали логистику.
Для твэльной и таблеточной ча-
сти изначально предлагались две 
выработки: 59/5 — она покоро-
че, и 59/4 — подлиннее. В 59/5 по 
первоначальному замыслу вроде 
всё влезало, и выбрали её — зачем 
лишние метры? По итогу не влез 
пресс. Пришлось пилить гней-
сы, увеличивать объём выработ-
ки на 600 кубометров. Взрывать 
было нельзя, хотя и буровзрыв-
ной метод посмотрели тоже. 
Пришлось пилить. Эта работа 
была уникальной, сделали её ре-
бята из Екатеринбурга. Причём в 
мире этим ранее никто не зани-
мался, но они решили эту задачу.
Приказы 1/90-П и далее 1/139-П, 
который уточнил состав рабочей 
группы, очень помогли организо-
вать работу, объединить усилия, 
народ стал понимать, куда ру-
лить. Совещания рабочей группы 
под председательством Петра 
Михайловича собирали постоян-
но. Минимум раз в месяц мы с ним 
выходили на сам объект. Причём 
его метод работы — всё стреми-
тельно. Он иначе не может. Если 
что-то не так, сразу вытаски-
вает проблему на поверхность и 
решает вопрос. Работали коман-
дой как никогда. Когда готовились 
к приезду Кириенко, разошлись в 
три часа ночи. Решали, как доло-
жить в двух тезисах и трёх циф-
рах, чтобы всё было объективно 
и понятно. Тут краткость дей-
ствительно сестра таланта — 
уместить в одну фразу большой 
объём информации, причём без 
ущерба. Надо уметь выделить 
главное. Не должно быть такого, 
как у нас до 2006 года проходили 
отчёты подразделений: два с по-
ловиной часа один доклад. 

И целый день люди сидят в «гре-
ческом зале», а докладчик выве-
шивает таблицы и читает. Кому 
читает? Непонятно. Все спят. 
А Пётр Михайлович сразу пробе-
гается по узким местам:  
«Открой пятый слайд, теперь 
11-й. Замечания — в приказ об 
отчёте. Всё. Следующий». Этот 
стиль работы очень двигал дело.
Проект тяжёлый, все пози-
ции уникальные, подобного ни-
кто из нас никогда не делал. По-
этому Олег Васильевич Крю-
ков предложил, и мы, совместно 
с ТВЭЛ, поддержали эту инициа-
тиву — сделать стенд, где зара-
нее можно было отладить тех-
нологические режимы по основ-
ному таблеточному процес-
су. Этот стенд ГЕРО включи-
ли в проект и сделали: постави-
ли небольшой пресс и одну немец-
кую печку. По итогам испыта-
ний получили нормальные та-
блетки. Этот результат стал 
основанием для того, чтобы та-
кие же печи поставить в основ-
ную линию. Это разрешило ситу-
ацию с французской печкой FNAG, 
которая первоначально стояла в 
проекте и была безумно дорогой, 
почти миллиард в рублях.
По рабочей группе я бы выделил, 
конечно, Петра Ивановича Лав-
ренюка. Сбалансированный чело-
век, который умеет направить 
прения в конструктивное рус-
ло. Хадеев — сложный человек. 
Он, видимо, не совсем верил, что 
у нас тут можно что-то соз-
дать. Вот эту FNAGовскую печ-
ку он очень долго не хотел усту-
пать, упирал на её референт-
ность. Храмцов — тот здоро-
во тащил работу. Сергей Гарри-
онович Макушкин — очень поло-
жительный и серьёзный человек, 
который занимался эксперти-
зой проекта. А это очень непро-
сто, потому что было много из-
менений. Ан приезжал пару раз. А 
вот Шкабуров, Чамовских — они 
были на каждой рабочей группе. 
За ритмичное финансирование 
надо сказать спасибо Владими-
ру Анатольевичу Васильеву. С фи-
нансированием проблем не было, 
оно делилось поровну: федераль-
ный бюджет, ФЦП ЯЭТНП и  
«иные источники», то есть соб-
ственные средства Госкорпора-
ции «Росатом». Причём феде-
ральные средства закончились 
уже в 2012 году, и дальше пош-
ли «иные источники». С проек-
тировщиками определённые про-
блемы были, но там Наталья 
Павловна Шафрова всех держа-
ла в узде. Хотя в моём понима-
нии пять раз могла дверью хлоп-

нуть и уйти. Во многом благо-
даря ей этот проект был окон-
чательно сформирован. А вот 
коллега её, Смирнов, к сожале-
нию, упустил возможность про-
явить себя на этом проекте. Мы 
даже писали бумагу Ануфриенко, 
чтобы его заменили. Грицай — 
тоже активный участник рабо-
чей группы.
Что нас подгоняло по срокам? 
Была ведомственная целевая 
программа, но основные кон-
трольные сроки были установ-
лены по ФЦП ЯЭТНП. Выполнение 
каких-то межправительствен-
ных соглашений с американцами 
ни разу не фигурировало, главным 
всегда было топливообеспечение 
БН-800. За сроками от Росато-
ма следили О.В. Крюков и Г.С. Са-
харов. На какой-то стадии был 
поставлен вопрос продления сро-
ков. Казалось, что мы не успева-
ем. Но наш генеральный дирек-
тор и О.В. Крюков сказали: сда-
ём в 2014-м. И мы эту задачу вы-
полнили. Если бы не сделали, то 
там бы одно на другое намота-
лось, особенно вопросы финанси-
рования.
Работа по сдаче объекта нача-
лась с октября 2014 года, когда 
мы получили уведомление генпо-
дрядчика. С первого раза не про-
шло, было несколько заседаний 
рабочей комиссии. Да и приёмоч-
ная комиссия заседала два раза. 
Первый раз в ноябре не подписа-
ли. Приёмочная комиссия выдала 
замечания, связанные с коррек-
тировкой проекта, это были фи-
нансовые вопросы. Акт КС-14 — 
это же главным образом финан-
совый документ для передачи за-
трат, оформления права соб-
ственности и регистрации в БТИ. 
Мы оформляем государственную 
собственность, потом нам это 
переходит на праве хозяйствен-
ного ведения. БТИ делает паспор-
та объектов, практически как на 
квартиру, и потом регистрация. 
Затем даётся ЗОС — заключение 
о соответствии, на основании 
которого — разрешение на ввод 
в эксплуатацию. Это разреше-
ние мы получили 8 мая 2015 года. 
И, наконец, лицензию на право 
эксплуатации ядерной установ-
ки — 30 июня 2015 года. В рамках 
действия этой лицензии разре-
шается опытная эксплуатация 
и производство 20 ТВС, срок дей-
ствия — до 30 июня 2020 года.
Это была прекрасная творческая 
работа. Тяжело, но нормально. 
Если бы всё шло гладко, то эта бы 
гладкость мешала.
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Управ- 
ляющий  

совет  
Проекта

Рабочая 
группа по 

управлению  
проекта

ПРИКАЗ РОСАТОМА 
от 06.02.2012 №1/90-П 
Об организации работ  
по созданию промышленного 
производства МОКС-топлива  
на площадке ФГУП «ГХК»
2012 год

О.В. Крюков
В.А. Першуков
С.В. Будылин
В.П. Кучинов
О.М. Сараев
П.М. Гаврилов
П.И. Лавренюк
В.И. Простаков
В.Г. Хадеев

ОАО «ТВЭЛ»:  
П.И. Лавренюк, 
В.Г. Хадеев, М.В. Храмцов

Госкорпорация «Росатом»: 
М.К. Горбачев, С.Г. Макушин, В.С.Ан, 
В.П. Кучинов, А.К. Стрелкова, 
О.В. Комков

ФГУП «ГХК»:
К.Г. Кудинов,
Д.В. Друзь, В.А. Кравченко

ОАО «ВНИИНМ»:
И.А. Шкабура, М.В.Скупов, 
А.Ю. Шадрин

ОАО «СвердНИИхиммаш»:
Ю.В. Чамовских, Н.Г. Сергеев

ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ»:
Н.П. Шафрова, Ю.В. Смирнов, 
Ю.А. Кудряшов

ОАО «ЦКБМ»:
С.В. Грицай, А.И. Винников

ФГУП «ПО «Маяк»:
И.А. Пронь

ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»:
Б.А. Васильев, О.В. Мишин

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»:
В.М. Поплавский, Л.М. Забудько

ОАО «МСЗ»: 
Е.Л. Санников, Ю.С. Шульман, 
Г.Г. Потоскаев

ЗАО «НЗХК-инжиниринг»:
С.В. Казанцев

ФГУП «ВНИИА»:
А.С. Свиридов

ОАО «Энергопром-аналитика»:
В.М. Смирнов

ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»:
В.В. Егоров

ВСЕГО:  
34 ЧЕЛОВЕКА  
15 ОРГАНИЗАЦИЙ

О.В. Крюков
В.А. Першуков
Г.С. Сахаров — замена С.В.Будылина
В.П. Кучинов
О.М. Сараев
А.В. Суханов — замена В.И. Простакова
М.В. Барышников — новый
П.М. Гаврилов
П.И. Лавренюк
В.Г. Хадеев

ОАО «ТВЭЛ»: 
без изменений

Госкорпорация «Росатом»: 
без изменений

ФГУП «ГХК»: 
П.В. Протасов, В.А.Кравченко, 
Д.В. Друзь, Г.А. Кравченко

ОАО «ВНИИНМ»: 
М.В.Скупов, А.Ю. Шадрин

ОАО «СвердНИИхиммаш»: 
без изменений

ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ»: 
без изменений

ОАО «ЦКБМ»: 
С.В. Грицай, К.В. Раук

ФГУП «ПО «Маяк»: 
без изменений

ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»: 
без изменений

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»: 
без изменений

ОАО «МСЗ»: 
В.Г. Колосовский, Ю.С. Шульман, 
Г.Г. Потоскаев

ЗАО «НЗХК-инжиниринг»: 
без изменений

ФГУП «ВНИИА»: 
без изменений

ОАО «Энергопром-аналитика»: 
без изменений

ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»: 
без изменений

ВСЕГО:  
34 ЧЕЛОВЕКА  
15 ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРИКАЗ РОСАТОМА 
от 13.02.2013 №1/139-П
О внесении изменений  
в приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 06.02.2012 №1/90-П 

2013 год

Пётр Протасов  
заместитель генерального 
директора ФГУП «ГХК» по 
капитальному строительству,  
эксперт

ПРИКАЗ РОСАТОМА 
от 13.02.2013 №1/139-П 
О внесении изменений 
в приказ Госкорпорации 
«Росатом» от 06.02.2012
2013 год

НАПОЛЬНАЯ МАШИНА СТАЛА 
ОДНИМ ИЗ УДАЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕРТИКАЛЬНОЙ» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ 
НА СБОРКЕ ТВС. НО ИСТОРИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ 
ЭТОЙ МАШИНЫ — ЭТО «ОБРАЗЕЦ 
ПОДВИГА» РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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Распреде- 
ление зон  

ответствен- 
ности по  
Приказу 

№1/90-П от 
06.02.2012 

Акт  
утверждён

Сроки  
строитель-

ства

Исходные 
данные для 
проектиро-

вания

Производи-
тельность 

объекта

Период  
эксплуата-

ции объекта

Проектно-
сметная  

документа-
ция 

 ОАО «ТВЭЛ» (Ю.А. Оленин, по 
согласованию) — поставщик ТВС  
с МОКС-топливом для БН-800, 
планирование, координация,  
контроль, оценка

 ФГУП «ГХК» (П.М. Гаврилов) — 
заказчик-застройщик и эксплуатирующая 
организация производства МОКС-топлива 
для реактора БН-800

 ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» 
(С.В. Онуфриенко, по согласованию) — 
генеральный проектировщик, включая 
обращение с РАО, транспортировку, 
оборудование по изготовлению МОКС-ТВС

 ОАО «ВНИИНМ» (Ю.В. Тузов, по согласо-
ванию) — главный технолог производства 
МОКС-топлива, ТВС с таблеточным МОКС-
топливом, главный конструктор-технолог 
твэл с таблеточным МОКС

 ОАО «СвердНИИхиммаш» (Р.С. Каримов, 
по согласованию) — головной 
разработчик основного технологического 
оборудования

 ОАО «ЦКБМ» (Е.Д. Сергеев, по согласова-
нию) — разработчик оборудования для из-
готовления твэлов МОКС

 ФГУП «ПО Маяк» (С.В. Баранов) — 
поставщик энергетического и оружейного 
плутония на ФГУП «ГХК»

3

АКТ 
№6661 от 14.01.2015
Приёмки законченного 
строительством объекта
«Строительство 
промышленного 
производства  
МОКС-топлива для 
энергоблока №4 
Белоярской АЭС 
с реактором БН-800  
на ФГУП «ГХК», 
г. Железногорск,  
Красноярский край

О.В. Крюков,  
директор Дирекции  
по ЯРБ

Начало работ: ноябрь 2010 года
Окончание работ: декабрь 2014 года

Выданы: ФГУП «ГХК»

400 ТВС в год

30 лет

Разработана: 
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»  
(АО «АТОМПРОЕКТ») 
Утверждена: Госкорпорация «Росатом»
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Срок  
действия 
лицензии

Разрешается  
опытная  

эксплуатация  
объектов

Условия 
действия 
лицензии

4

ЛИЦЕНЗИЯ 
№ГН-03-115-3047 

от 30.06.2015

На право эксплуатации ядерной 
установки:

Промышленное производство 
МОКС-топлива для энергоблока №4 
Белоярской АЭС с реактором БН-800

20 июня 2020 года 

 установка переочистки плутония
 комплекс изготовления таблеток 

МОКС-топлива
 комплекс изготовления ТВЭЛ
 комплекс изготовления ТВС
 система аналитического контроля

 в режиме опытной эксплуатации 
произвести двадцать ТВС на основе  
МОКС-топлива
 после производства двадцати 

МОКС-ТВС в режиме опытной  
эксплуатации произвести приёмку  
объекта в промышленную эксплуатацию

Комментарий: 
согласно выданной Лицензии  
опытная эксплуатация и производство  
двадцати МОКС-ТВС должны быть 
закончены не позднее 30.06.2020

— Мои первые воспоминания по МОКСу относят-
ся к концу 90-х годов. Мы занимались им целый год с 
французами по линии международного сотрудниче-
ства, я тогда работал в СНТУ. Рассматривалась воз-
можность взять у французов завод и здесь его разме-
стить. Потом всё это остановилось, скорее всего, по 
политическим причинам.
А в настоящий проект МОКС я попал в 2011 году, пря-
мо из отпуска. Пётр Михайлович предложил мне воз-
главить в УКСе отдел оборудования. Когда я пришёл, 
все основные договоры на поставку в 2010 году уже 
были заключены: с ЦКБМ, твэльная часть,  
СвердНИИхиммаш, таблетка и ВНИПИЭТ — ТВС.  
И по ним уже шла работа: оборудование разрабаты-
вали одновременно с проектом завода.
Разработчики, они же изготовители оборудования, 
оказались заложниками ситуации, когда ещё не было 
всех исходных данных даже по габаритам помещения. 
Думали, что оборудование встанет в одну линию, но 
не встало, логистика пошла «зигзагом».
И так как было три организации, то на стыках тех-
нологии возникало достаточно много вопросов, ко-
торые ложились на нас.
По приказу 1/90-П была сформирована рабочая груп-
па, где я постоянно находился под огнём критики, 
что мы не можем что-то выбить из поставщиков. 
Хадеев всегда эмоционально высказывался по это-
му поводу. Повод, конечно, был: все три поставщика 
больше чем на год просрочили поставку. Но у постав-
щиков, которые находились под процедурами ЕОСЗ, 
тоже были проблемы с длительностью конкурсных 
процедур. Им надо было покупать металл, комплек-
тующие. Всё это съедало много времени.
Более того, в результате конкурсных процедур в 
проект попали и не росатомовские организации: 
«Атомпромресурс» и «Альянс-гамма», но их лучше 
не вспоминать. Откуда они брались на конкурсах, по-
чему выигрывали? Хорошо, что они делали не основ-
ные вещи, а куски транспортно-технологических 
схем. «Атомпромресурс» — слово атом есть,  
Росатома нет. Одна из их позиций — напольная ма-
шина, с ней пришлось повозиться самому. В опреде-
лённый момент её отсутствие стало тормозить 
монтаж и сдачу участка ТВС. Пётр Михайлович был 
очень недоволен сроками поставки этой машины.  
Почему до сих пор нет машины?! И я полетел в Уфу. 
Несмотря на название «Атомпромресурс», с ресур-
сами там совсем плохо было. Они пытались найти 
максимально дешёвого изготовителя.  
И нашли «Уфаатомхиммаш», мы там были не-
сколько раз, пока они делали. В итоге заказ на маши-
ну для экономии времени разбивали на несколько ис-
полнителей, в том числе и наш РМЗ, который её и до-
делал. Он, кстати, и на подряде у СвердНИИхиммаша 
много чего сделал для МОКС. Вот опять же — сделать 
можно, разместить нельзя, только через подрядчи-
ка. По этому сценарию можно квест компьютерный 
делать: «построй завод МОКС-топлива».
Нужно отметить, что и без этих предприятий, не-
известно на каких основаниях ставящих в название 
слово атом, на проекте была реальная конкуренция 
между ВНИПИЭТ, ЦКБМ и СвердНИИхиммашем. Бла-
годаря конкуренции все они довольно сильно падали в 
цене: кто на 95 млн, кто на 130, на 170. Характерно, 
что когда сделали технологическую проработку, они 
в один голос заявили, что им не хватает денег. Как 
раз столько, на сколько они снижали цену на торгах.
В Росатоме же по предприятиям сидят нормаль-
ные экономисты, которые делают точный расчёт 
по нормативам, и потом эти затраты очень труд-
но компенсировать. Было не одно совещание по этому 
поводу. До Сергея Владиленовича Кириенко, конечно, не 
доходило, но всех заставили выполнять контракты 
и доделывать за свой счёт. Это же было по бюджет-
ным конкурсам разыграно, а там просто запрещено 
делать допсоглашение на увеличение стоимости.
Хорошо, что все закупки успели сделать до скачка  
курса доллара в 2014 году, буквально в последний  
вагон заскочили. Импортное оборудование подбирали 
и поставляли разработчики и изготовители обору-
дования. Например, пресс «К» — это поставка  
СвердНИИхиммаша внутри таблеточного участ-
ка. Но на приёмку и обучение ездили наши специали-
сты с РХЗ. 
Первоначально пытались заложить в проект фран-
цузские печи FNAG. Это референтные печи в отноше-

нии топливных таблеток, и именно потому ТВЭЛ на 
них настаивал. Печей предполагалось всего две — одна 
в работе, другая в резерве. Но возник очень серьёз-
ный вопрос по цене: чуть ли не на миллиард доро-
же. И по габаритам они очень крупные, опять при-
шлось бы перерабатывать строительную часть, 
расширять выработку и улетать по срокам чуть не 
на год. Поэтому покрутили-повертели и, несмотря 
на протесты Хадеева, поставили на опытном стен-
де одну печку GERO. На ней всё попробовали, убедились, 
и только потом допоставляли остальные три печки. 
Это тоже была поставка СвердНИИхиммаша в рам-
ках таблеточного блока.
Каждый день — битва, каждый день — довести до 
конца, чтобы что-нибудь не обвалилось. Рванул из 
окопа, добежал до очередного, жив остался — и хоро-
шо. Раньше девяти в течение трёх лет с работы не 
уходил. В отпуск — едва на две недели в году. Если не 
уехал, то 10 дней из 14 точно на работе проведёшь. 
И среди руководящего состава — это самый благо-
приятный расклад: у меня меньше всех не отгулян-
ного отпуска накопилось. 
ТВЭЛ давал больше всех замечаний, и по ним всё было 
отработано. Когда сегодня говорят, что технологию 
хорошо бы доработать, то это они и себе говорят — 
ТВЭЛ точно так же участвовал во всех решениях. По 
приказу 1/90-П мы все на одной галере, хотя каждый 
со своим веслом. И тут нужен капитан, который ко-
ординирует эту греблю, иначе далеко не уплывешь. 
Таким капитаном был наш генеральный директор.
На проекте всё было новым. Не так, например, как с 
атомной станцией. Там заказчик станции с постав-
щиками не возится, этим занимается генподрядчик. 
Здесь же было постоянное «ручное управление», по-
стоянный контроль поставщиков по каждому дого-
вору. Шквал звонков, тебе все «гарантируют», по-
том выясняется, что поставка не состоялась, по-
тому что оборудование ещё где-то в зачаточном со-
стоянии. Потом надо туда ехать, сопровождать из-
готовление, постоянно инспектировать даже пред-
приятия Росатома, чего уж говорить об осталь-
ных. Спросить того же главного механика Ю.В. Гамзу, 
сколько в ЦКБМ его люди провели времени, контроли-
руя изготовление оборудования? Непрерывно кто-то 
был. Стоит только перестать прессинговать, кон-
тролировать, всё тут же встаёт.
Почему у нас СТХМ с поставщиками не работал, не 
знаю. Как-то заведено, что оборудование и СМР в 
титуле всегда идут отдельными строками, и мы его 
заказываем сами. И на нас всегда была увязка темпа 
стройки и темпа выдачи оборудования в эту строй-
ку. То оно приходило и лежало на складе, то давайте 
монтировать, а ещё нечего.
Сложнее всего было с ЦКБМ, твэльная часть. Кадро-
вый голод. Главный конструктор по нашему проек-
ту — молодой парень лет так 30. Это с одной сто-
роны хорошо: документация нарисована уже не на 
кульмане. Но откуда у него опыт? Преемственность 
потеряна. Поэтому всё делается долго и с большим 
запасом для ПСР. На ЦКБМ даже было такое поня-
тие: «конструкторская документация для целей из-
готовления…». И это не то же самое, что оконча-
тельная конструкторская документация. Они де-
лают черновик, по нему закупают комплектую-
щие, материалы, изделия. И в ходе изготовления всё 
дорабатывается, додумывается, а окончатель-
ная версия КД очень сильно отличается от исходни-
ка. Наши механики и прибористы сейчас ревизируют, 
и идут сплошные вопросы: зачем здесь столько же-
леза? Можно всё проще, легче, компактней сделать. 
У нас уже создана рабочая группа, чтобы всё это до-
работать.
Самая большая трудность в том, что будучи на 90% 
уверенным, что есть разработчик, поставщик, из-
готовитель, который может это сделать так, как 
надо, ты не имеешь практически никакого инстру-
мента, чтобы именно он это делал. Очень высока ве-
роятность, что будет делать не очень грамотный, 
«рога и копыта», просто потому, что он деклари-
рует выполнение всех условий. И даже Росатом ещё 
не настроил систему закупок так, чтобы, не ущем-
ляя конкуренцию, гарантировать квалификацию по-
ставщика или подрядчика. Система не стоит на ме-
сте, вводится аудит поставщиков, но до совершен-
ства ещё далеко.
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