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Уважаемые
работники
Красноярского
филиала АО
«Атомспецтранс»!

Юлия Разживина,
редактор УСО

«Всё равно
в «Вестнике»
будет
красиво
расписано»

Т

ак считают пользователи внутреннего
корпоративного форума ГХК. Для понимания ситуации — ещё одна
цитатка, оттуда же: «Просто люди понимают, что в
«Вестнике» критика не будет опубликована». Нам, редакции, конечно, приятно, что нас считают этакими добрыми «няшками».
Только на деле не от доброты
всё это. А ситуация выглядит
так: приходишь в подразделение, включаешь диктофон, подходишь к первой попавшейся «жертве», то есть
к работнику, а он тебе с довольным лицом докладывает
о том, как всё вокруг замечательно, какие коллеги молодцы, а тем паче руководство, и вообще для счастья
больше ничего не надо.
Что тут можно сказать? Логика поведения, конечно,
здравомыслящая. Кто захочет публично рассказывать о недовольствах, а ещё
хуже — других обвинять?
Ведь коллеги, а ещё страшнее начальство, и обидеться могут…
Другое дело — внутренний корпоративный форум
ГХК, который после обновления и возврата анонимности
прямо ожил. Под вымышленными именами проблемы здесь обсуждать не стесняются, но в том, что критика может быть опубликована в «Вестнике ГХК», форумчане сомневаются. А зря.
Действительно, как правило, в корпоративной прессе принято писать исключительно о хорошем. Но наша
редакция видит свою задачу
немного иначе. И если есть
возможность озвучить проблему, тем самым поспособствовав её решению, то это
будет сделано.

Российские космонавты:
«Мы увидели на ГХК нашу
гордость»

Г

орно-химический комбинат посетили космонавтыиспытатели и специалисты
ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина». Они побывали в музее
ГХК и на производственных площадках. Подытожил впечатления
космонавтов начальник отделения
ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтики имени Ю.А. Гагарина»
Валерий Васильев:
— Мы увидели сейчас на ГХК
нашу гордость. Желаю коллективу комбината, чтобы работа всегда была, чтобы на благо России это
всё шло!
В ходе визита генеральный директор Пётр Гаврилов провёл

встречу с представителями «Роскосмоса». Обсуждались проекты, которые реализуются на ГХК,
актуальные задачи космической
промышленности и «точки соприкосновения». Генеральный директор ГХК отметил:
— Нас многое объединяет.
И речь не только о совместной работе. Важнее другое, пожалуй, до
сих пор каждый ребёнок в нашей
стране мечтает стать космонавтом.
Вы реализовали эту мечту, а мы
продолжаем с интересом следить
за развитием космической техники и переживаем за судьбу российской космонавтики.

Отдел
организации
договорной
работы отметил
десятилетие

Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником —
Днём
железнодорожника!
Именно с железной
дорогой, с трудом
сотен тружеников
стальных магистралей
неразрывно связана
история создания Горнохимического комбината,
строительства и развития
города Железногорска.
Профессиональная
ответственность
каждого без исключения
работника — будь то
монтёр пути, машинист,
начальник участка или
службы — гарантирует
безопасность
и оперативность
работы железной
дороги, бесперебойное
функционирование
всего предприятия,
выполнение любой
поставленной задачи.
Железные дороги
всегда и везде были
и остаются стратегически
важными объектами
и играют ключевую
роль в экономическопроизводственном
развитии любой
территории
и государства.
Желаем всем работникам
КФ АО «Атомспецтранс»
благополучия и
успешного решения
всех производственных
задач!

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

П

ока не был создан ООДР, подразделения сами
оформляли договора, и это далеко не всегда
был лёгкий и быстрый процесс. Сейчас же, благодаря
отделу, в составе которого
18 человек, на заключение
договора уходит от 10 до
15 дней. И с каждым годом количество договоров
растёт: в работе одновре-

3

ПРОИЗВОДСТВО

менно находится порядка
80 пакетов документов.
Самое важное в работе отдела — чёткое и своевременное исполнение всех
требований законодательства. Неточности формулировок в договоре, несоблюдение порядка выбора
контрагента, несвоевременное размещение информации здесь недопустимы. Отсюда и повышенное чувство

ответственности, и высочайшая квалификация сотрудников.
— Главный успех за эти
десять лет — это то, что
сформирован устоявшийся,
работоспособный, профессиональный коллектив, который способен выполнять
все поставленные задачи во
благо предприятия, — считает начальник ООДР Анатолий Степанов.

Председатель ППО
С.И. Носорева

До 2022 года —
можно!

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ ПОМОЖЕТ
ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЁЖНУЮ РАБОТУ
ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ И ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
УСТРАНИТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ НА
ОБЪЕКТАХ ДЕФЕКТЫ

На производстве тепловой энергии предприятия
прошла экспертиза промышленной безопасности
зданий и сооружений

Э

то необходимо, чтобы определить соответствие зданий, сооружений и строительных конструкций,
предназначенных для выполнения технологических
процессов и других целей на
опасном производственном
объекте, федеральным нормам и правилам в области
промышленной безопасности.
Экспертиза заняла две недели, проводили её представители независимой
экспертной организации

ООО «Эффективность». Согласно разработанному ранее инженерами производства тепловой энергии техническому заданию, были
обследованы котлы, сосуды,
трубопроводы, паропроводы,
здания, а также другие объекты и технические устройства.
Итогом этой работы стало заключение с прогнозом
дальнейшего технического
состояния объектов и выводами экспертов о возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Так, эксплуатация объектов ПТЭ разрешена до
5 апреля 2022 года, а затем
будет проведена очередная
экспертиза. Также в заключении представители экспертной организации указали дефекты, повреждения здания и рекомендации
по их устранению.
Для этого сейчас формируются мероприятия. Также
заключение экспертизы будет направлено в Енисейское
межрегиональное территориальное управление
Ростехнадзора.
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здания
а также
20 тепловых камер
были проверены
в ходе прошедшей
экспертизы
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

П О Ч ТА
ГЕ НД ИРЕ К ТОРА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

3—5 июля начальник

отдела УГП Андрей Бурыхин в
АО «ГНУ РФ-ФЭИ» (г. Обнинск)
участвовал в заседании
комиссии по методам
и средствам контроля
параметров ядерной
безопасности и системам
аварийной сигнализации.

4—5 июля заместитель
генерального директора
по инновациям — директор
НП МЦИК Игорь Меркулов
в ГЕОХИ РАН (Москва)
работал на совещании по
обсуждению результатов
выполнения НИОКР по
низкотемпературной
керамике.

5—7 июля начальник

ПТО ДКС Анатолий Рыговский
в Госкорпорации «Росатом»
решал вопросы внесения
изменений в разрешение
на ввод по объекту «сухое»
хранилище.

6—7 июля заместитель

генерального директора
по управлению персоналом
Игорь Куксин в Обнинске
участвовал в Международной
конференции и
торжественном мероприятии,
посвящённом 50-летию
НОУ ДПО «ЦИПК Росатома».

7—8 июля

начальник ОАКП НП МЦИК
Владимир Бондин в АО
«ВНИИНМ» работал на
совещании по обсуждению
плана мероприятий
топливообеспечения
реактора БН-800.

8—16 июля работники

ГХК: инженер-радиохимик
НП МЦИК Антон Дьяченко,
инженер по спецучёту ИХЗ
Егор Орешкин, начальник
лаборатории РЗ Дмитрий
Чубреев, инженер по АСУП
ДИТ Константин Самутичев,
инженер по организации
управления производством
ИХЗ Василий Грачев,
начальник участка РЗ Максим
Потебня — принимали
участие в Международном
форуме молодых энергетиков
и промышленников
«Форсаж—2017»,
проходившем в Калужской
области.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
ЧЕНЦОВ ВАСИЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ —
начальником цеха по
отработке технологий
переработки ОЯТ ИХЗ.
Ранее работал начальником
отдела технологического
хранения ОЯТ цеха №2 ИХЗ.
Назначен из кадрового
резерва.

Копейка
в базарный
день
Какие мы, работники славного, орденоносного комбината?
Сможем ли создать что-то подобное тому, что создали наши ветераны?
По плечу нам победы, сравнимые с достижениями предшествующих
поколений? Накопилось, в общем.
Сладкое как оружие
массового поражения
Кого сегодня удивишь шоколадкой? Да никого! Во всяком
случае, накануне праздника «Летняя фантазия», который УСО и ППО проводят для
детей работников предприятия и «дочек» первого июня,
раздавались звонки от родителей: «А кроме шоколада там ещё будут что-нибудь
давать, ради чего стоило бы
пойти?» То есть сам праздник
с его сюрпризами, конкурсами и просто настроением никому уже не нужен? А ведь такого мероприятия больше нет
ни в одной организации города. Простите, уважаемые
взрослые, но подарки вашим
детям обязан дарить Дед Мороз, даже не профсоюз, а уж
тем более комбинат. И нет бы
порадоваться, что руководство предприятия поддерживает эти совсем необязатель-

Оксана
ЗАБЕЛИНА

ные для работодателя проекты, уважение к своим сотрудникам проявляет. Но всё привычное быстро обесценивается. И вот уже без соответствующего приза или подарка никто в конкурсы не рвётся, на праздник не спешит, в
общем, цену себе знает. Между прочим, словари так описывают потребительство:
«Отрицательное духовнонравственное качество личности, а также образ жизни, основанные на гипертрофии материальных потребностей». Если это итог, то зачем городьбу городить?
Хлеба и зрелищ
Вовлечённость на комбинате снизилась. Можно поразному относиться к этому
показателю, но когда он падает ровно наполовину, это
о чём-то да говорит. Именно
так произошло на РХЗ, а ведь

в прошлом году там создали новое производство. Опять
же, шоколаду никто никому
не обещал, обещали работу.
Трудную. Очень. Но интересную. Работа — вот она. А мы
что? А мы цену себе знаем:
«Там ещё будут что-нибудь
давать, ради чего стоило бы
пойти?» Работа сегодня —
важнейший фактор нашей
жизни, просто жизни. Не говоря уж про жизнь достойную. Только вот представления о «достойности» у всех
разные. Впечатление такое,
что большинство из нас застряло на этапе: диван перед телевизором, кусок пиццы (не миска попкорна, мы ж
не дешёвка какая-то), и всех
учим в футбол играть. При
этом задумываться над тем,
что неплохо бы, раз ты такой умный, хоть иногда шевелиться и самому, как-то не
досуг.

Иллюстрация:
Илья ШАРАПОВ

Вопреки расхожему мнению, бесплатный сыр не только
в мышеловке. Ещё есть множество социальных программ,
льгот и прочих бонусов на Горно-химическом комбинате.
Но благодарностью в виде самоотверженного труда работники
делиться не спешат. Чаще наоборот: всё не так, всего мало.
А сравнивать с другими организациями не пробовали?

Брёвна в глазах
Безусловно, из конструктивной дискуссии рождается не
только истина, но и дела полезные — автостоянки, открытый офис, возможно, жилой комплекс родится. Как
положено, в спорах переходят
участники на повышенные
тона, в выражениях себя не
всегда ограничивают. Но ради
истины чего только не вытерпишь! Однако сдаётся, что на
корпоративный форум, например, ходят всё чаще самоутверждаться, потому как реальных и дельных предложе-

ний там — даже пальцев не
надо, чтоб посчитать. Основной лейтмотив: нам должны,
все и всё, потому как мы-то
цену себе знаем. Анонимность вторую жизнь вдохнула в эту площадку. Хотя какая
может быть анонимность,
когда все мы под колпаком,
и все это понимают? Значит,
достаточно этой видимости,
чтоб полезло из нас всякое? И
даже осуждать тех руководителей, что запрещают подчинённым на внутренний сайт
в рабочее время заглядывать,
не хочется.

ИХЗ
28—29 ИЮНЯ. Визит руко-

ФХ
29 ИЮНЯ. Заседание проф-

водителя проекта АО «ПСР»
А.В. Баранова по проекту
«ГХК — ПСР предприятие»

актива подразделения

НП МЦИК с семьями, организованная профактивом
подразделения

НП МЦИК
ИЮЛЬ. Составление пла-

ПТЭ
30 ИЮНЯ — 5 ИЮЛЯ.

на мероприятий по повышению вовлечённости сотрудников центра

Устранено повреждение
на водоводе хозяйственнопитьевого водоснабжения промплощадки предприятия

Диагностика состояния
энергетического
оборудования ПТиЭЭ

АВГУСТ. Поездка в парк

«Роев Ручей» работников

ПТУ
5 ИЮЛЯ. Рабочая группа и

ДИТ
25 МАЯ — 5 ИЮЛЯ. Разра-

производственное совещание с АО «ТВЭЛ» по вопросам производства МОКСтоплива

ботка ПО в системе «BaanГХК» по обмену информации с системой «Альфа» по
приказам о направлении в
командировки и повышению квалификации

P.S.

А теперь — конкретный пример:
вроде как всеми любимый конкурс
«Лицо фирмы». Есть намерение
поменять его формат, чтобы не
перекликался он с «Тобой гордится
ГХК», чтобы действительно обрёл
своё лицо. Но ни одного предложения
от общественности за несколько
месяцев, несмотря на призыв
организаторов покреативить. То ли
все в работу вовлечены, то ли
конфетку не пообещали? Зато все
ждут: когда же их на диван посадят,
шоу покажут и ещё чего-нибудь
вкусненького дадут. А оно нам надо?

ПКУ
ИЮЛЬ. Выполнена

проектная работа по
ремонту фасада и крыши
здания НП МЦИК

ЭУ
ИЮЛЬ. Формирование от-

дельных разделов страте-

гии развития ФГУП «ГХК»
на период с 2018 по 2022 гг.

«Электрогазосварщик» для
персонала предприятия

АТЦ
ИЮЛЬ. Подведение итогов

26—30 ИЮНЯ. Обучение

трудового соревнования за
II квартал 2017 года
ООиР
13 ИЮНЯ — 1 АВГУСТА.

Курс по программе подготовки рабочих по профессии

Планируется перевод талонов ЛПП
на электронные
карты, что значительно унифицирует и упростит их учёт.
Сейчас талоны принимаются только «Комбинатом
питания», но многие заведения также были бы рады
подключиться к этой системе — ведь это дало бы
им гарантированный поток посетителей. Я не говорю о режимных зонах,
но было здорово, если бы
на обеде можно было пойти не только в «Арктику».
Есть определённые требования к ЛПП, и такие вопросы решаются на конкурсной основе, но я уверен,
что заведения нашего города вполне способны предложить меню ЛПП. Это дало
бы толчок к развитию точек питания в нашем городе, а также подстегнуло бы
конкуренцию в этом сегменте. Что касается технического вопроса реализации,
то терминалы для электронных карт используются
повсеместно. Думаю, что с
терминалами для ЛПП проблем не возникнет.
Роман Величкин

Т Е Л Е ТА Й П

РЗ
26 ИЮНЯ — 5 ИЮЛЯ.
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работников РХЗ, ИХЗ и РЗ
по программе «Обеспечение ядерной безопасности
на предприятиях ядерного
топливного цикла»
1—5 АВГУСТА. Курс повы-

шения квалификации в Уни-

верситете управления проектами (Москва) по теме
«Школа стоймостного инженера» для четырёх работников ДКС
ЗА ПЕРИОД С 3 ПО
14 ИЮЛЯ СВЕДЕНИЙ
НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ:
БУХГАЛТЕРИЯ,
КАЗНАЧЕЙСТВО, РХЗ,
УГМ, УГП, ООТ, ОК, СО

Отвечает и.о. заместителя
генерального директора
предприятия по
управлению персоналом
В.Н. Ниткин:
— Уважаемый Роман Борисович! Закупка услуг по
предоставлению лечебнопрофилактического питания работникам предприятия осуществляется строго в
соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок» на конкурсной основе. Конкурсная документация
предусматривает ряд определённых требований к исполнителю по данному виду
услуг: это наличие достаточного количества квалифицированного персонала, соответствующих сертификатов
и лицензий, а также определённых мощностей и ресурсов, позволяющих одновременно обслуживать большое
количество человек и готовить соответствующее число рационов питания. При
этом сами рационы питания,
в свою очередь, должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к лечебнопрофилактическому питанию в части сбалансированного содержания в них белков, жиров, углеводов и килокалорий.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверка: от и до
Предприятия отрасли регулярно посещают
с инспекциями и проверками представители
Ростехнадзора и Госкорпорации «Росатом»:
это необходимо для выявления недостатков
работы «атомных» объектов, а также поддержания
предприятиями максимально безопасного
протекания производственных процессов.
Один из таких визитов недавно прошёл
на Горно-химическом комбинате. Организацией
этой и других значимых для безопасности основных
производств предприятия проверок занимается
производственно-техническое управление ГХК.

Фото:
Алексей
АНТОНОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

В ХОДЕ НЕДАВНЕГО ВИЗИТА
НА ПРЕДПРИЯТИЕ КОМИССИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ
И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОК А
РОСТЕХНАДЗОРА ПОСЕТИЛА
ТРИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, В ИХ ЧИСЛЕ —
РЕАКТОРНЫЙ ЗАВОД

В

изит на Горнохимический комбинат комиссии Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной
и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора с плановой проверкой состоялся во второй половине июня.
Но ещё перед тем, как представители комиссии оказались на комбинате, инженеры производственнотехнического управления в
единой команде с подразделениями, попадавшими под проверку, провели предварительную работу. Во-первых, был выпущен распорядительный документ о подготовке к проверке с указанием обязанностей и зон ответственности во время работы комиссии. Во-вторых, по заявленным темам в подразделениях предприятия проведены
целевые проверки. Подготовлены справки по вопросам предстоящей проверки,
а также другая необходимая
для предоставления комиссии документация. И, конечно, разработана программа
встречи.
В ходе самого визита комиссия МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора посетила реакторный и
изотопно-химический заводы, а также проектноконструкторское управление. Во всех этапах работы
комиссии участие традиционно принимают представители производственнотехнического управления.
Комиссия проверила состоя-

ние ядерной и радиационной
безопасности, системы учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, системы учёта и контроля ядерных материалов, обеспечение их физической защиты, а также соблюдение обязательных требований при проектировании и конструировании «атомных» объектов
различных типов. Во время
работы комиссия может задать любой вопрос или проконтролировать выполнение
какого-либо документа, касающегося тематики проверки. И тут важно оперативно
и в полном объеме предоставить данные, подтверждающие, что все нормы и требования на предприятии выполняются.
— По итогам проверки
комиссия выдала предписания, где отражены выявленные нарушения. Стоит отметить, что ни одно из них
не препятствует осуществлению ГХК видов деятельности в области использования атомной энергии, —
рассказал ведущий инженер
по ядерной безопасности
производственно-технического управления Максим
Игнатьев. — А работа по их
устранению уже стартовала:
подготовлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений, причём
все пункты плана поставлены на контроль АСУИД. После того, как эта работа будет завершена, уведомления
об устранении нарушений
будут направлены в МТУ
по надзору за ЯРБ Сибири и
Дальнего Востока Ростехнадзора.
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99,64%
побед
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Денис Крейцшмар:
«Мы не только эффективно защищаем права комбината и обеспечиваем
его имущественные интересы, но и приносим доход. И мы этим гордимся!»

С

ЮРИСКОНСУЛЬТ СУДЕБНОПРЕТЕНЗИОННОГО ОТДЕЛА
АЛЁНА БЕЛЛЕР:
«МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ
МОЯ РАБОТА. НИК АКОГО
РАЗОЧАРОВАНИЯ, А ВЕДЬ
МЕЧТАЛА СТАТЬ СЛЕДОВАТЕЛЕМ.
ЗДЕСЬ ПОСТОЯННО НУЖНО
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД: ЗАКОНЫ
СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ ЧУТЬ
ЛИ НЕ ЕЖЕДНЕВНО, НАДО
УСПЕВАТЬ. РАБОТАТЬ БЫСТРО
И К АЧЕСТВЕННО, СОХРАНЯЯ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
СЛОЖНО, НО ТАК ИНТЕРЕСНО!»

обственная юридическая служба у
Горно-химического
комбината появилась 55 лет назад. Сначала
было два человека. Сегодня
это целый департамент, сотрудники которого сопровождают все направления деятельности предприятия.
И у них — юбилей!
Приказ №375 вышел
23 июля 1962 года. В связи с ростом поступающих
грузов и объёмов договоров, претензий к поставщикам и к железной дороге директор предприятия п/я 20
Степан Зайцев ввёл с первого августа 1962 года должность руководителя по претензионной работе, поручив юрисконсульту Ивановской К.Д. разработать должностную инструкцию, согласовать её с главбухом Собачкиным Д.А. и утвердить
у заместителя Смердова П.А.
Комплектовал народившуюся службу начальник отдела
кадров Полушкин А.П. Один
юрист занимался договорами, второй — претензионноисковой работой.
К 2000 году юристов было
шесть. Но уже через 15 лет
штат ДПРиИК насчитывал
24 человека. Задачи комбината и масштаб деятельности стали шире, и у юристов
работы прибавилось. Появились новые функции: корпоративная работа, управление имущественным комплексом, страхование. Небывалых масштабов достигла судебная работа по хозяйственным спорам. Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов считает нужным напоминать иным нерадивым контрагентам: «наши
юристы выигрывают все
суды». Ну, почти все: 99,64%
с 2011 года. Это на 3,2 млрд
рублей.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— Самым громким
был арбитраж по иску
ОАО «ЗПК» о взыскании с
ФГУП «ГХК» 1,4 млрд рублей убытков, — вспоминает
руководитель департамента Денис Крейцшмар. — Два
с лишним года! Проиграв суд
в первой инстанции, в апелляционной и кассационной
инстанциях мы выиграли.
Точку поставил Верховный
суд РФ, отказав истцу в рассмотрении жалобы.
Не только руководитель,
все сотрудники департамента, сопровождающие абсолютно всю деятельность
ГХК, гордятся своей работой
и любят её. Эксперт отдела
правового обеспечения Иван
Верещагин когда-то мечтал
о законотворчестве. О несбывшейся мечте, впрочем,
ничуть не жалеет:
— С профессией я определился ещё в восьмом клас-

се, выиграв краевую школьную олимпиаду. Родители видели меня инженером,
их пугала перспектива работы на ядерном производстве.
Сейчас они мной гордятся.
Мне моя работа, безусловно,
нравится, это безграничное
поле для самореализации.
Влюблена в свою работу и
Ольга Иванова, специалист
отдела управления имуществом, один из опытнейших сотрудников управления имущественного комплекса:
— Моя основная задача —
безошибочный учёт и внесение огромного объёма информации обо всех объектах
недвижимости и земельных
участках ГХК, а также сделках с ними в автоматизированную систему управления
имущественными активами
ГК «Росатом». Это позволяет считать наш имуще-

ственный комплекс частью
отраслевого. Работа кропотливая и трудная, но очень
интересная и благодарная.
Особенно понимаешь это,
когда за консультациями
по ведению системы к тебе
обращаются сотрудники
центрального аппарата
«Росатома».
Елена Шашкова, специалист отдела корпоративной
реструктуризации и страхования:
— Массу самых разных
вопросов приходится решать ежедневно. От взаимодействия комбината с ЗХО до
вопросов страхования и регистрации в налоговых органах уставных документов
предприятия. И всегда очень
помогает сложившаяся в нашем коллективе традиция,
которую поддерживает руководство: работа в единой
команде.

Юридически сопровождая все проекты, государственную
регистрацию
прав комбината на объекты недвижимости, а
также увеличение уставного фонда
предприятия,
ДПРиИК участвует во всех
этапах строительства нового ГХК,
ввода в эксплуатацию и
эксплуатации
ОДЦ, МОКС,
ТРО, «сухого»
хранилища
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Всё это сделал
ДПРиИК

ДИАГРАММА СУДЕБНЫХ ДЕЛ
С 2011 ПО 2017 ГОДЫ

АРБИТРАЖ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
РАССМАТРИВАЕТСЯ 43 ДЕЛА
НА СУММУ ОКОЛО 1 МЛРД РУБЛЕЙ,
ГДЕ ФГУП «ГХК» ЯВЛЯЕТСЯ ИСТЦОМ,
ОТВЕТЧИКОМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ.
В 2017 ГОДУ ВЫНЕСЕНО 21 РЕШЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО ИСКАМ
ФГУП «ГХК» НА СУММУ
126 780 066,37 РУБЛЕЙ,
ИЗ НИХ 60 872 500,96 РУБЛЕЙ
ОСНОВНОГО ДОЛГА
И 65 893 238,41 РУБЛЕЙ НЕУСТОЕК.

ВЫИГРАНО ДЕЛ
НА СУММУ

«9
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

3352,58
МЛН РУБЛЕЙ

Дела судебные
Совместно
с Госкорпорацией
«Росатом» успешно
противостояли иску
ОАО «ЗПК» о взыскании
с ФГУП «ГХК» 1,4 млрд
рублей убытков. Решение
в пользу ГХК устояло
в апелляционной
и кассационных
инстанциях, а также
в Верховном Суде РФ.
Успешно
противостояли иску
ОАО «Свердниихиммаш»
о необоснованном
взыскании 100 млн рублей за
поставленное оборудование.
Удалось доказать суду, что
оборудование поставлено
контрагентом не в
полном объёме. Решение
устояло в апелляционной
и кассационной инстанциях.
Обязанности у ГХК по оплате
не возникло.
Отстояли интересы
ГХК в деле о признании
незаконным представления
ТУ «Росфиннадзора».
Комбинату вменялось
нецелевое использование
6 млрд. руб. из ФЦП
«Обеспечение ядерной
и радиационной
безопасности на 2008 г.
и период до 2015 г.». Краевой
арбитраж в удовлетворении
заявления ГХК отказал,
апелляционный суд
оставил решение без
изменения. Негативную
позицию судов удалось
переломить в кассационной
инстанции, отменившей
предыдущие судебные
акты. Дело вернулось
на новое рассмотрение
в суд первой инстанции,
который 24.04.2017
признал представление
«Росфиннадзора»
недействительным.
В результате действий
юристов ДПРиИК была
сформирована новая
судебная практика.
Сумели переломить
негативную судебную
практику, сложившуюся

99,64 %

ПРОИГРАНО
ДЕЛ
НА СУММУ

Денис
Крейцшмар

12,31 МЛН
РУБЛЕЙ

начальник
ДПРиИК

— Мотивация
персонала — вот что
главное, а не просто
юбилей отметить,
чтобы люди
в газете почитали
про достижения
коллектива
и гордились, увидев
в этом перечне и свою
личную победу.

0,36 %

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ
И СОГЛАСОВАННЫХ ДПРиИК ЛОКАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, КОЛИЧЕСТВО
ПРОВЕДЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

945

631

по отношению к позиции
предприятия и в деле
по иску АО «ИНТРА»,
в котором контрагент
требовал возврата более
100 млн рублей, якобы
незаконно удерживаемых.
В удовлетворении иска
АО «ИНТРА» было
отказано. Решение суда
устояло в апелляционной
и кассационной
инстанциях.
Успешно противостояли
иску ООО «Строительная
компания» о взыскании
с предприятия
необоснованных убытков
в размере 19,5 млн
рублей. В рамках этого

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ ФГУП «ГХК»
ПОСТУПИЛО 295 861 838,70 РУБЛЕЙ (ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ)

1227

814

Подготовила
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

письменным возражениям
ДПРиИК доводы МП «ГТЭ»
не нашли поддержки со
стороны антимонопольного
органа.

КОЛИЧЕСТВО
РАССМОТРЕННЫХ
И СОГЛАСОВАННЫХ
ЛОК А ЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ

II

I

ПОЛУГОДИЕ

ПОЛУГОДИЕ

2016

КОЛИЧЕСТВО
ПРОВЕДЁННЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ

2014

38 671 914,13 РУБЛЕЙ

2015

104 417 844,28 РУБЛЕЙ

2016

94 530 703,76 РУБЛЕЙ

2017

78 827 134,04 РУБЛЕЙ

58 241 376,53 РУБЛЕЙ

ОСНОВНОГО ДОЛГА

НЕУСТОЕК

2017

дела пришлось заявить
о фальсификации
доказательств,
представленных
«Строительной
компанией», что в
совокупности с запросом
ДПРиИК в налоговую службу
вынудило истца отказаться
от своих требований.

периодика, Интернетсайты, телевидение).
Добились опровержения
и удаления первоначального
материала. Некоторые СМИ,
не дожидаясь решения
судов, добровольно
выполнили требования
предприятия, удалив
порочащую информацию.

Успешно отстаивали
в суде интересы ГХК
по защите деловой
репутации. Решениями
судов удовлетворены
требования о признании
порочащими деловую
репутацию предприятия
сведений, опубликованных
в различных СМИ (печатная

В судебном порядке
успешно возвращены
из чужого незаконного
владения в федеральную
собственность и
хозяйственное ведение
ФГУП «ГХК» 26 объектов
недвижимого имущества
железнодорожного
назначения.

…И не судебные
На заседании комитета
по промышленной политике,
транспорту и связи
краевого Заксобрания
глава Красноярской
железной дороги заявил
в присутствии СМИ:
«…мы примерно оценили
в 600. ГХК посчитало, они
говорят 3,5 млрд. Откуда они
выкатили такую цену? Ну,
если не воровать, а сделать
в рамках дозволенного
всё, то можно уложиться
в эту стоимость».
Цитату с заголовками,
обвиняющими ГХК
в воровстве, мгновенно
растиражировали новостные
порталы и ресурсы.

В результате слаженной,
оперативной и юридически
грамотной работы ДПРиИК
глава Красноярской
железной дороги сделал
публичное заявление,
принеся предприятию
свои извинения, и пояснил
неверное толкование своего
высказывания.
Разработана
и реализована передача
в аренду имущественного
комплекса котельной
№1 ФГУП «ГХК».
Издано распоряжение
ТУ «Росимущество»
о передаче этой котельной
в краевую собственность.

В 2016 году успешно
реализован ПСР-проект
«Сокращение затрат на
содержание объектов
недвижимого имущества
ФГУП «ГХК», что принесло
125,3 млн рублей (5%
в сравнении с 2015 годом).
В 2014—2016 гг.
реализованы мероприятия
по уменьшению
кадастровой стоимости
земельных участков
комбината, что позволило
предприятию ежегодно
экономить порядка 7 млн
рублей.

А ещё…
Разработали
и утвердили Методические
указания о применении
дисциплинарных
взысканий, которые
способствуют соблюдению
законности структурными
подразделениями
предприятия
и комбинатоуправления
при привлечении
к ответственности
нарушителей трудовой
дисциплины.
Разработали
и утвердили Методические
указания по расчёту
штрафных санкций
за неисполнение или

ненадлежащее исполнение
обязательств, незаменимые
для работников, занятых
в претензионно-исковой
работе ГХК.
В условиях жёстких
ограничений, появившихся
с внесением изменений
в ФЗ «О теплоснабжении»,
в 2013 году нашли правовой
способ передачи ООО «СТС»
в аренду имущественного
комплекса котельной №1.
МП «Гортеплоэнерго»
пыталось оспорить
законность договора аренды,
подав жалобу в Красноярское
УФАС. Благодаря логически
последовательным
и юридически выверенным

Проведя тщательный
правовой анализ
возможности передачи
предприятием средств
транспортирования
сторонней организации при
организации вывоза ОЯТ РУ
ВВЭР-1000 с энергоблока №4
Балаковской АЭС в 2017 году,
ДПРиИК обосновал,
что использование
посредников в этом случае
противоречит законным
интересам предприятия.
В итоге предприятие
и его должностные
лица избежали рисков
внеплановых налоговых
проверок и уголовной
ответственности.
Впервые
Впервые в истории
произведена техническая
инвентаризация
и государственная
регистрация прав в
отношении всех объектов
недвижимого имущества
и земельных участков
предприятия и обеспечена
интеграция сведений обо
всех объектах недвижимого
имущества и земельных
участках предприятия
в общеотраслевую
Автоматизированную
систему управления
имущественными активами
(АСУИА) Госкорпорации
«Росатом».
При непосредственном
участии ДПРиИК впервые
в истории Госкорпорации
«Росатом» при ФГУП «ГХК»
созданы зависимые
хозяйственные общества
на базе вспомогательных
структурных подразделений
предприятия.
Впервые в истории
в 2016 году предприятию была
обеспечена выручка свыше
100 млн рублей за аренду
объектов недвижимого
и движимого имущества.
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М

Росатом выпустил годовой отчёт за 2016 год

Ц И ТАТА

«Мы не боимся
заглядывать в будущее —
мы проектируем
его, и долгосрочная
стратегия развития
до 2030 года, ставшая
главной темой отчета
за 2016 год, является
тому подтверждением.
Нашими стратегическими
целями являются:
повышение доли на
международных рынках;
создание новых продуктов
для российского и
международных рынков;
снижение себестоимости
продукции и сроков
протекания процессов.
Год стал успешным,
и представленные в
отчете результаты
подтверждают,
что в 2016 году мы
сделали важный
шаг к достижению
стратегических целей»

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачёв

П

о итогам 2016 года
Госкорпорация «Росатом» добилась
значимых результатов по всем основным направлениям деятельности. В частности, выручка по
МСФО увеличилась на 5,3%, до
864,6 млрд рублей. В 2016 году
продолжился рост долгосрочного портфеля зарубежных
заказов — до 133,4 млрд долларов США. Росатом сохранил за
собой первое место в мире по
количеству энергоблоков АЭС в
зарубежном портфеле проектов. Прирост консолидированной производительности труда к базовому 2011 году составил 110,9%. Рост производительности стал одним из след-

ствий отраслевой работы по
повышению эффективности
деятельности в рамках стратегической цели по снижению
себестоимости и сроков протекания процессов.

Подробную версию
отчёта в формате PDF
можно скачать на сайте Госкорпорации
rosatom.ru/about

Подготовка
отчёта велась
в соответствии с требованиями
международных стандартов: Международный стандарт интегрированной
отчётности
(International
Framework),
стандарты отчётности в области устойчивого развития Global
Reporting
Initiative, стандарты серии
AccountAbility

Скоро! Скоро! «Просто летний дождь»

В

июле стартовала подготовительная часть
IX Международного
детского творческого
проекта Госкорпорации
«Росатом» Nuclear Kids.
Nuclear Kids ежегодно объединяет талантливых детей сотрудников атомной отрасли из России и зарубежных стран. Результат — яркий музыкальный спектакль.
В 2017 году проект объединил 75 участников из 13 стран
(Россия, Венгрия, Белоруссия,
Казахстан, США, Китай, Бангладеш, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Турция, Индия и
Литва) и практически всех городов присутствия Госкорпорации «Росатом» в России. Всего за 23 репетиционных дня они должны создать
мюзикл с рабочим названием
«Просто летний дождь».

Ну и что, что лето
Депутат — он как врач.
Всегда готов к выполнению
своих обязанностей. Никаких
каникул или отпусков,
постоянно на связи с жителями
и в курсе всех проблем.
Вот и Юрий Разумник уверен:
лето — не повод, чтобы
расслабляться, работы
даже больше, чем в другое
время года.

— Юрий Иванович, в повестке последней сессии
Совета депутатов было с
десяток вопросов. Какой
главный?

2 августа запланирована премьера мюзикла в Санкт-Петербурге,
6 августа — показ его в Сарове, 8 августа — в Нижнем Новгороде,
а после этого юных артистов ждут зарубежные гастроли.
Завершится проект показами спектакля в столичном театре
«Геликон-опера», которые пройдут 18—19 августа

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Непробиваемый «Монолит».
Как знаменитая строительная компания обманула своих работников

О

бычная, в общем-то,
ситуация, хоть и не
вполне законная.
Зарплату, к сожалению, на некоторых предприятиях всё ещё задерживают.
С сентября 2016-го по март
2017-го из «ТрансюжстрояМонолита» по сокращению штатов уволили около 300 человек. Перед сокращением персонал отправлен в вынужденный отпуск,
но ни отпускных, ни полного расчёта люди так и не получили. Долг предприятия
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Люди ещё до кризисной ситуации, когда были лишь
двадцатидневные задержки зарплаты, отнеслись с пониманием
и продолжали ездить на вахты по всей стране. Теперь у людей
не осталось не просто средств к существованию, но и всякой
надежды вернуть честно заработанное

по заработной плате — более
20 млн рублей.
С декабря 2016 года
уже бывшие работники
«Трансюжстроя-Монолита»
обращались с требованием погасить задолженности
и к генеральному директору компании, и председателю совета директоров, и держателю контрольного пакета
долей, и председателю Следственного комитета России.
Реакция, конечно, есть, но
результата нет. Не отягощаясь даже вразумительным

официальным ответом на
требования выплат, чиновники и лица «ответственные» отправляют людей в
суд и прокуратуру. По инициативе прокуратуры Белгорода мировыми судами Белгородской области были рассмотрены иски работников и даже выданы судебные
приказы о выплате задолженности. Но денег так никто и не получил.
belpressa.ru
8/07/2017

— Конечно, изменения в
бюджет. Это важно! Только
сессия депутатов могла распределить порядка 29 млн
поступлений из других бюджетов разных уровней. Выделили 11 млн на нужды нашего образования: зарплату сотрудникам, ремонты, детскую безопасность на дорогах.
На 16 млн увеличили расходы на развитие культуры. Тут
тоже и зарплата, и ремонты. 11 млн пойдут на оборудование для театра оперетты и кукольного театра и на
постановки спектаклей. Более чем на 4,5 млн увеличены расходы на физкультуру и спорт: часть этих денег
пойдёт, например, на ремонт
бассейна «Труд». И это ещё
далеко не полный перечень.
— А дороги там есть?
— Есть. На 15 млн с лишним увеличены расходы муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и благоустройство».
Деньги пойдут как на ремонт
дорог, так и на их освещение,
а также на дамбу городского
озера. И ещё на ремонт центральной площади города.
— Благоустройство —
любимая тема депутата Разумника. А как дела на
Вашем округе?
— За благоустройство я
действительно всегда очень
переживаю. На моём округе стартует ремонт улицы

Юрий Разумник
начальник цеха ФХ,
депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск

Двор по
Ленинградскому,
75 к ремонту готов.
Ещё бы жители
свой автотранспорт
убрали…

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Матросова, во дворе дома по
Ленинградскому проспекту, 75 начинают асфальтировать двор. За лето должны всё
успеть.
19 «моих» дворов участвуют в городских конкурсах «Мой двор — моя забота» и «Красиво жить не запретишь». Это значит, что

жители становятся активней. Им не всё равно, что
происходит за порогом их
квартиры. Очень рад, что городской бюджет выделяет 1,5 млн рублей садовым
и гаражным кооперативам.
Деньги получат победители
конкурса «Жители — за чистоту и благоустройство».

— Что нужно сделать,
чтобы стать победителем?
— Да ничего сверхъестественного. Убрать мусор,
иметь договор на его вывоз и
вообще жить так, чтобы вокруг было чисто. И наградой
вам станет субсидия на водоснабжение, дороги и дальнейшее благоустройство.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
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К АЛЕНД АРЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нам форум работать
и жить помогает
П

родолжаем знакомить с темами, которые
обсуждают на корпоративном форуме Горнохимического комбината. На этот раз в списке
интересного оказалась, во-первых, одна из
«свеженьких» инструкций предприятия.
Приводить содержание этого документа,
предназначенного исключительно для служебного
пользования, не будем. А вот об отношении
работников к засилью запутанных и малопонятных
инструкций читайте далее. Второй обсуждаемый
вопрос — ситуация на складах: когда оборудование
по информации системы «Baan» вроде как находится
на хранении, а по факту на складе оказывается вовсе
не то. И похожие случаи, по словам работников, —
не редкость.

КАРАНДАШ, И ОН ЖЕ УНИТАЗ
SWIFT
Не верьте Baany. Если числится в нём, например,
карандаш, то на самом деле может оказаться этот
карандаш по факту унитазом. Не раз сталкивался
с этой проблемой. Приходилось выезжать
со снабженцами на склады СЦ и устраивать
смотрины того, что пытаемся выписать.

FATHER MCKENZIE
Случай действительно вопиющий. Ради
спортивного интереса: СЦ что-нибудь сказал в
своё оправдание?

ЧТОБЫ ИНСТРУКЦИИ
НЕ РАЗБИРАЛИ НА ЦИТАТЫ

BORIS

REYSTLIN
Я вот тут давеча оказался на учёбе по ПСР. И вот знаете, что
подумал? Пора оптимизировать всю систему инструкций и отделы,
их выпускающие. Исходить при оптимизации надо из следующих
допущений: 1. Все работающие на предприятии — люди взрослые
и образованные. 2. Непосредственный руководитель несёт
ответственность за безответственность персонала.
Далее, исходя из этих допущений, мы просто выкидываем
90% инструкций. Оставляем только те и в том объёме, которые
нужны непосредственно для работы и регламентируются
вышестоящими нормами. Затем готовим предложения по
изменению вышестоящих норм, как ненужных — в случае, если
они не нужны или избыточны… А персонал отделов, который
занимается бумагомаранием и затем контролем всего этого,
можно использовать по назначению — ИТР на производстве.

SWIFT
Отдел Охраны Труда и все-все-все не дадут сбыться этому.
Наоборот, инструкций будет только больше. И, боюсь, придётся
разрабатывать инструкции по типу: «Инструкция по эксплуатации
дверной ручки»

RINON
Инструкция по написанию инструкций, инструкция по чтению
инструкций...

BORIS
Ценности РОСАТОМА. Свежий случай.
«БЕЗОПАСНОСТЬ»:
Один из объектов ГХК, который обеспечивает
безопасность подгорной части комбината,
остался без электричества. Причина
простая — сгорела катушка магнитного
пускателя. А пускатель из Италии привезён
почему-то. Ну, нет такой запчасти.
«ЕДИНАЯ КОМАНДА», «УВАЖЕНИЕ»,
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ», «НА ШАГ ВПЕРЕДИ»:
Надо менять пускатель на другой, но в запасе
такого не оказалось. Редкой марки пускатель.
Быстренько в «BAAN». О чудо! Есть такой!
Лежит, родненький, аж с 2005 года. Прошу
выписать. Идут навстречу, не отказывают —
мы же «ЕДИНАЯ КОМАНДА».
«ЭФФЕКТИВНО» действуем дальше и по
организации доставки пускателя. Все
складывается очень удачно. Обещают
через 2 часа привезти! Вот это работа!
Честное слово, испытал «УВАЖЕНИЕ» к
себе и всем, кто помогал. Точно оказались
«НА ШАГ ВПЕРЕДИ» или даже на 2 шага.
Когда его привезли, я испытал такое!
Если бы было у меня сердце, оно бы
разорвалось! Мой «нейлоновый насос»
выдержал, но от рабочих я наслушался
о себе многого… К изделию 1987 года
рождения, хоть и со знаком качества, но
абсолютно нам ненужной и неподходящей
марки, привязана бирка с номенклатурным
номером и маркой того пускателя, который
нам так необходим. Обидно, да? Теперь
завсклада я не «УВАЖАЮ». Не чувствуя
«ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТ», он
разрушил все ценности Росатома. Только не
говорите, что «ложка дёгтя…» Очень много
таких «ложек». Но если руководство СЦ его
«нахлобучит по самое не хочу», то я буду
«УВАЖАТЬ» такое руководство.

А что он скажет. Завсклад «просохатил» пускатель
и положил вместо него первое, что под руку
попалось (но не дурак! Другой пускатель
подложил! Знает, что такое пускатель). А каждый
сентябрь инвентаризация ничего не видела.
На кой нам такая инвентаризация? Такая
инвентаризация нам не нужна. Но всё равно в
«Вестнике» всё будет крааасиво расписано — и про
СЦ, и про ГБ.

Н О В О С Т И С П О Р ТА

Это кто в затылок дышит?
ГХК лидирует в финальных соревнованиях XVI краевой
Спартакиады трудящихся после девяти видов
программы и завершения летнего этапа. Буквально
в затылок нашим спортсменам, в активе которых
190 очков, дышат сборные Дорпрофжел КЖД и ЭХЗ
Зеленогорск (186 и 184). Впереди заключительный
осенний этап: кросс, плавание и боулинг — который и
расставит всех по местам.

Осталось семь игр…
Начались игры второго круга чемпионата города
по футболу, в котором участвуют шесть команд.
Убедительно переиграв «Смену» со счётом 10:1, а затем
и «Зенит» (5:1), «Енисей ГХК» безоговорочно лидирует,
набрав 23 очка после восьми игр. У «Зенита» —
13 очков после девяти игр. Ниже в турнирной таблице
расположились «Строитель» и «Спартак» — по 11 очков
после семи игр. До завершения чемпионата нашим
футболистам остаётся провести семь игр. Чемпионат
проходит в три круга.

Раз этап, два этап
Параллельно при грантовой поддержке ГХК в рамках
проекта «ТОП-20» проходит ещё один городской
футбольный чемпионат по формуле «8 на 8»: в командах
по восемь человек вместо 11, а площадка укорочена.
Здесь «Октябрь ГХК» прошёл в следующий этап, выиграв
в своей подгруппе. Всего участвуют 24 команды. Игры
второго этапа начинаются 23 июля. Там нашей команде
предстоит провести 6 игр, затем плей-офф.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИК А

Отдыхали
и восстанавливались
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Юбилеи и дни
рождения в августе
отметят участники
ВОВ и ветераны
92 ГОДА
25 АВГУСТА Магзянов Александр Семенович

85 ЛЕТ
9 АВГУСТА
10 АВГУСТА
19 АВГУСТА
19 АВГУСТА
30 АВГУСТА

Пронин Дмитрий Васильевич
Балыкин Анатолий Тимофеевич
Зайцева Нина Филипповна
Макушев Владимир Дмитриевич
Дрогина Тамара Ефимовна

80 ЛЕТ
2 АВГУСТА
2 АВГУСТА
7 АВГУСТА
13 АВГУСТА
13 АВГУСТА
15 АВГУСТА
21 АВГУСТА
23 АВГУСТА
24 АВГУСТА
30 АВГУСТА

Лесковская Вера Ивановна
Федорова Таисья Александровна
Тюнтяева Евгения Александровна
Анциферов Владимир Васильевич
Замулдинов Ильяс Хамидович
Черемных Диантина Михайловна
Огородникова Анфиса Петровна
Умеренков Павел Ф`дорович
Кончакова Екатерина Григорьевна
Санников Иван Михайлович

75 ЛЕТ
1 АВГУСТА
5 АВГУСТА
10 АВГУСТА
14 АВГУСТА
21 АВГУСТА
26 АВГУСТА
26 АВГУСТА

Васеев Юрий Варфоломеевич
Максимчук Анатолий Назарович
Балашов Владимир Иванович
Петухова Антонина Ивановна
Гришин Альберт Александрович
Зуева Людмила Ивановна
Рудоман Мария Дмитриевна

70 ЛЕТ
1 АВГУСТА
1 АВГУСТА
3 АВГУСТА
4 АВГУСТА
8 АВГУСТА

10 АВГУСТА
10 АВГУСТА
17 АВГУСТА
22 АВГУСТА
31 АВГУСТА

Мочалов Виктор Васильевич
Чикинева Евдокия Ивановна
Тюленева Нина Васильевна
Фидирко Николай Иванович
Грицкевич
Александр Александрович
Иванов Владимир Вениаминович
Федоров Владимир Алексеевич
Мисько Василий Степанович
Чернявский
Анатолий Александрович
Овчинников Валерий Калистратович

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ИЮНЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч

с. Атаманово

мин.

макс.

сред.

0,09

0,13

0,11

с. Б. Балчуг

0,09

0,15

0,12

г. Железногорск

0,10

0,12

0,11

с. Сухобузимское

0,12

0,15

0,13

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

Оздоровление трудящихся
в первом полугодии 2017 года:

SWIFT
В «Баане» основная проблема — скудность
информации. Есть цена, количество и
номенклатурный номер, а вот название ТМЦ
порой даже написано не до конца. А ведь
пускатель электромагнитный, например, вещь
серьёзная и имеет множество параметров и
характеристик.

ОДМИН
Помимо этого, одна и та же вещь в номенклатуре
может существовать в двух, трёх и более
вариантах с невероятными названиями. Просто
девочка, которая забивает номенклатуру или
поступившие ТМЦ, не разбирается в том, что есть
что, и чем они отличаются.

93
работника предприятия

получили реабилитационновосстановительное лечение на
курортах Белокурихи, Крыма, Сочи
и Северного Кавказа
В ООО «С/П «ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК»
ПРОЛЕЧЕНО:
274 работника предприятия
89 пенсионеров, в прошлом трудившихся на комбинате

В ЗАГОРОДНЫХ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ
ОТДОХНУЛИ:
60 детей — в о/л «Горный»
61 ребёнок — в о/л «Орбита»

Праздники
августа
2 День воздушно-десантных войск
7 День железнодорожника
12 День военно-воздушных сил
12 День физкультурника
13 День строителя
14 Медовый спас
19 Яблочный спас
22 День Государственного флага РФ
27 День кино
29 Ореховый спас
29 Международный день действий
против ядерных испытаний

Погода
в августе
Средняя температура воздуха ожидается +15,+16º,
это близко к средним многолетним значениям.
Преобладающая температура ночью +10,+13º,
днём +19,+24º. В начале месяца — повышение ночью
до +14º, днём — до +26,+28º. В отдельные дни третьей
декады понижение ночью до +3º, днём до +12º.
Небольшие и умеренные дожди ожидаются
в большинстве дней второй декады.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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НАША ЖИЗНЬ

Начинается

«1

На Горно-химическом комбинате
снова конкурс «Тобой гордится ГХК»

Юлия
РАЗЖИВИНА

Обществу нужны герои. Они вдохновляют, задают ориентир,
определяют точку устремлений. Вот и Горно-химическому комбинату
и его «дочкам» не чужды примеры трудовой отваги. А чтобы об этих
примерах знали не только непосредственные руководители, но и весь
коллектив, как раз и стартует проект «Тобой гордится ГХК».

К

онкурс для работников, которые вкладывают максимум усилий в
развитие предприятия
и дочерних обществ, стартует
21 августа. Именно в этот день
оргкомитет начнёт собирать заявки на участие. А пока — самое время их составлять. Заявить своего работника на конкурс может любое подразделение после внутренней экспертной оценки кандидатов. А когда
руководство утвердит претендентов, нужно направить заявки с описанием личных или
коллективных (для номинации «Единая команда») заслуг
курьерской почтой в управление по связям с общественностью с обязательным указанием: на конкурс «Тобой гордится
ГХК». Либо в электронном виде
по внутренней электронной почте на имя Кареевой Анны Петровны (копия на Забелину Оксану Фаруковну). Трудовые коллективы могут выдвигать своих
работников в любом количестве
номинаций. Но рекомендованное количество участников от
подразделения в каждой номинации — один человек или коллектив (для номинации «Единая команда»).
Далее — всё по привычной схеме. Заявки обработают, участников сфотографируют и информацию о них разместят в «Вестнике ГХК» и на
внутреннем сайте предприятия. А выбирать самого-самого
в декабре будет весь трудовой
коллектив с помощью голосования на внутреннем сайте
предприятия и по купонам.

НОМИНАЦИИ:

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
Номинация для рабочих и ветеранов. Участвуют
представители рабочих профессий ГХК и ЗХО,
трудившиеся с высокой эффективностью либо
занимавшиеся общественной, культурной или
спортивной деятельностью в 2017 году.
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»
Номинация для служащих, специалистов и
инженеров, ветеранов. Участвуют служащие,
инженеры, специалисты ГХК и ЗХО, добившиеся
высоких результатов в труде, общественной,
культурной и спортивной деятельности в
2017 году.
«НА ШАГ ВПЕРЕДИ»
Номинация для руководителей. Для участия
в конкурсе в данной номинации могут быть
выдвинуты руководители любого звена ГХК
и ЗХО, делами доказавшие своё лидерство
в 2017 году.
«ЕДИНАЯ КОМАНДА»
Номинация для рабочих. Участвуют
трудовые коллективы: бригады, смены,
звенья, добившиеся высоких результатов
в труде и продемонстрировавшие высокую
сплочённость, трудовую дисциплину,
взаимовыручку и единение в 2017 году.
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

С 21 АВГУСТА ПО 31 ОКТЯБРЯ

Структурные подразделения предприятия, выдвигающие кандидатов
на участие в конкурсе, распределены по трём группам
в зависимости от численности. По каждой номинации определяется
три победителя — в первой, второй и третьей группах
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Выпуск

№4
Пётр Гаврилов
генеральный директор
ФГУП «ГХК»

— Для меня было очевидным, что перед руководством отрасли стоит непростая задача выбора площадки размещения производства МОКС-топлива по совокупности разных факторных преимуществ. Поскольку и «Маяк», и СХК обладали
технологическими преимуществами перед ГХК и опытом обращения с плутонием (хотя ГХК тоже в определённой мере обладал таким опытом), то мне необходимо было найти контраргументы, которые бы не только уравняли, но и перевесили
эти преимущества. Поэтому я использовал в качестве
аргумента преимущества
«горы». А именно: дополнительный физический барьер
безопасности, который представляет собой естественный контайнмент, наличие свободных выработок, где
можно разместить это производство (по существу нового строить не надо, только доработать имеющееся, а это экономия и времени,
и средств на сооружение), готовая инфраструктура, что
также существенно сокращало затраты.

Нобелевский лауреат
по физике Ричард Фейнман в своих знаменитых лекциях, прочитанных в CALTECH (Калифорнийский технологический университет,
США — прим. Ред.) ещё
в те времена, когда у
нас готовился к пуску
реактор АДЭ-2, очень
наглядно показал разницу между «довольно
точно» и «точно». Например, если в сосуде с газом удвоить число молекул, то «довольно точно» удвоится и давление
в сосуде. Но если учитывать истинный характер
взаимодействия, то нам
придётся учитывать небольшой спад давления
из-за увеличения «притяжения» между молекулами и лёгкий рост давления из-за увеличения
доли общего объёма,
занятого самими атомами. При конструировании пневмосисем это не
имеет значения, но когда мы переходим к нанотехнологиям, всё это
обретает практический
смысл. И точно так же
наша жизнь складывается из нюансов, которые влияют на «довольно точные» расчёты и
планы.

»2

2

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

Протокол совещания
с участием генерального
директора Госкорпорации
«Росатом» С.В. Кириенко

«1 З

авод МОКС-топлива
не имел бы ни единого шанса быть построенным на Горнохимическом комбинате в
наши дни, но усилия НИИАР
(Научно-исследовательский
институт атомных реакторов, г. Димитровград) возродили дискуссию о грануляте. Генеральный директор
Пётр Гаврилов в поисках работы для завода «Б» отчаянно ввязывается в борьбу
за размещение производства
МОКС-гранулята на Горнохимическом комбинате. И
несмотря на то, что концепция потом изменилась, приказ №313 от 04.08.2008 г. стал
этапным.
В 2008 году речь идёт
о размещении на Горнохимическом комбинате про-

изводства только топливной
компоненты: мы должны делать «МОКС-порошок», которым на экспериментальных мощностях НИИАР по
технологии виброуплотнения
планировалось комплектовать твэлы и далее собирать
ТВС для обеспечения стартовой загрузки БН-800, возрождение которого и стало ядром всей этой истории.
Ввязавшись в проект гранулята, против которого выступала почти половина отраслевого научно-технического
совета, Горно-химический
комбинат использовал шанс
относительно легко, по сравнению с тем, что началось
позже, получить Приказ триодин-три о размещении этого производства на своей площадке в подгорной части.

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ПРИК АЗА
ОТ 4 АВГУСТА 2008 №313, РУКОВОДИТЕЛЬ
РОСАТОМА СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ.
ВЫРЕЗК А ИЗ «ВЕСТНИК А ГХК» №17 ЗА 2008 ГОД, СТР.3

О
Материалы
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тметим, что ко
всей этой истории
имеют отношение японцы, которые выступали для НИИАРа
спонсорами разработки технологии виброуплотнённого топлива.
Итак, выкладывается цепочка: практически сразу с приходом Сергея Владиленовича Кириенко на пост
руководителя отрасли возрождаются работы по быстрому натриевому реактору БН-800. Естественным образом встаёт вопрос о его топливообеспечении уран-плутониевым топливом. Примерно в то же
время японцы стимулируют работы по вибротопливу
в НИИАРе. Димитровград на
какое-то время становится

законодателем мод в области МОКС-топлива. Отраслевое научно-техническое
сообщество разделено на
сторонников «гранулята»
и сторонников «таблетки».
В 2008 году побеждает гранулят. Горно-химический
комбинат получает свой
«приз» — Приказ Госкорпорации о размещении в
подгорной части нового
производства. Не теряя ни
минуты, Пётр Гаврилов организует работы по подготовке площадки, определяется финансирование, заключаются договора. Одновременно приказом уже от
01.12.2008 г. №618 меняются объекты размещения: теперь это уже знакомые нам
номера 59/4 и 59/5 — объекты, где сегодня размеще-

но производство таблетки
и твэлов созданного завода. Начинаются строительные работы.
И тут происходит возврат на исходную позицию — экспериментальные
сборки с вибротопливом не
достигли проектной глубины выгорания. Вибротехнологию отправляют на доработку, но уже только на экспериментальной базе самого НИИАР, строительство
промышленного производства гранулята на Горнохимическом комбинате отменяют.
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Т

ем не менее, строительство БН-800
набирает обороты, и вопрос о стартовой загрузке усугубляется ещё и сокращением времени до его пуска. Начинается «борьба за таблетку»,
и на подиуме снова, будто
ничего до этого не было, все
три комбината: ГХК, СХК и
«Маяк».
Судьбоносное совещание
под председательством Кириенко проходит в Росатоме
2 июля 2010 года. Самые, казалось бы, весомые аргументы у «Маяка». У них есть все
материалы: плутоний —

и оружейного качества, и
энергетический — после переработки ОЯТ на заводе РТ-1.
Но самое главное, у них есть
«экспериментальная референция» — та самая установка «Пакет», о которой в
прошлом выпуске нашей серии говорил Евгений Ильич
Микерин. Если бы решение по таблетке было принято в период с 2005 по 2008
годы, «Маяк» победил бы
«за явным преимуществом».
Но, как говорил Шеленберг
в «Семнадцати мгновеньях
весны»: «Мой фюрер, сейчас
весна 45-го». В 2010 году, когда принималось решение по

таблетке, ситуация была уже
совсем другая.
В 2008 году Горнохимический комбинат реализовал свой шанс получить
гранулят, потому что перед
этой технологией были равны все три комбината, а у нас
была свободная выработка в
подгорной части, которая давала нам преимущество при
прочих равных. К 2010 году
мы вышли на заметный уровень подготовки выработки
к размещению производства
и превратили её в более чем
весомый экономический аргумент. Кроме того, приближение сроков пуска реактора

2

БН-800 требовало решить задачу за два-три года, и здесь
буквально на первый план
выходила репутация руководителя предприятия.
На совещании у Кириенко 2 июля накал страстей доходит до того, что в разделе
протокола «Отметили» появляется пункт 3: «Принцип следования корпоративной этике является одним из основополагающих
при реализации проекта создания производства МОКСтоплива…».

Участники
совещания

Участники
совещания

от Госкорпорации
«Росатом»:

от ФГУП
«ГХК»:
И.М. Каменских,
зам. генерального
директора —
директор дирекции
по ЯОК

А.М. Локшин,
зам. генерального
директора —
директор дирекции
по ЯЭК

П.Г. Щедровицкий,
зам. генерального
директора по
стратегическому
развитию — директор
дирекции по научнотехническому
комплексу

О.М. Сараев,
директор программы
сооружения
Белоярской АЭС-2
управления
проектами
инжиниринговой
деятельности

Председатель
совещания

Протокол
утвердил

от ОАО
«СХК»:

О.О. Патаракин,
первый заместитель
директора дирекции
по научнотехническому
комплексу

2 июля 2010 года
О топливообеспечении энергоблока
№4 Белоярской АЭС и АЭС с двумя
энергоблоками БН-800 в Китае

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

И.М. Каменских,
заместитель генерального
директора Госкорпорации
«Росатом» — директор
Дирекции по ЯОК,
в ранге исполняющего
обязанности генерального
директора Росатома

Н.А. Ильина,
зам. директора
дирекции по научнотехническому
комплексу —
начальник отдела
контроля реализации
ФЦП и ПДД

А.Г. Глазов,
начальник отдела промышленного
производства МОКС-топлива
управления проектами инжиниринговой
деятельности (секретарь совещания)

Участники
совещания
от ОАО
«ТВЭЛ»:
В.В. Рождественский,
первый
вице-президент

Участники
совещания
от ОАО
«ГНЦ
НИИАР»:

ТАБЛЕТК А ПОБЕДИЛА,
НО ЕСЛИ БЫ НЕ ИСТОРИЯ
С ГРАНУЛЯТОМ, ТО ШАНСЫ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
ПОЛУЧИТЬ МОКС-ПРОИЗВОДСТВО
БЫЛИ БЫ ПРИЗРАЧНЫМИ.
НА ФОТО — ТАБЛЕТК А МОКС
ИЗ ПЕРВОЙ ПАРТИИ НА УСТАНОВКЕ
«GERO»

от ОАО «ГИ
«ВНИПИЭТ»:

Участники
совещания
от ОАО
«СвердНИИхиммаш»:
Участники
совещания

1

Тема
совещания

Участники
совещания

Участники
совещания

Протокол
совещания с участием
генерального директора
Госкорпорации
«Росатом»
С.В. Кириенко
Дата
совещания
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Участники
совещания
от ФГУП
«ПО «Маяк»:

П.И. Лавренюк,
вице-президент

А.В. Бычков,
директор

от ОАО
«ГСПИ»:

Участники
совещания
от ОАО
«ВНИИНМ»:

П.М. Гаврилов,
генеральный директор

В.В. Лазарчук,
заместитель главного
инженера

заместитель директора
ОАО «Концерн
Росэнергоатом»
В.И. Калинкин,
директор

Р.С. Каримов,
генеральный директор

А.В. Курнаев,
главный инженер

И.А. Шкабура,
заместитель
директора

Источник
финансирования
программы
топливообеспечения

Федеральная целевая программа
«Ядерные энерготехнологии нового
поколения» (ФЦП ЯЭНП), упоминания:
п. 1. «Повестки дня», п.4. «Отметили»,
пп. 1, 3 «Решили».

Повестка
дня,
докладчики

о возможности обеспечения МОКСтопливом реактора БН-800 (О.М. Сараев);
о перспективах производства МОКСтоплива по технологии виброуплотнения
(А.В. Бычков);
о создании производств МОКС-топлива по
таблеточной технологии:
на площадке ФГУП «ПО «Маяк»
(Г.Ш. Баторшин)
на площадке ФГУП «ГХК»
(П.М. Гаврилов)
на площадке ОАО «СХК»
(В.В. Лазарчук)

P.S. Имевшие место слухи, что завод

МОКС-топлива делается за деньги США,
являются смехотворными.

P.S. Имевшие место слухи, что завод
Г.Ш. Баторшин,
технический директор

Олег
Сараев

МОКС-топлива «выпихнули» на ФГУП «ГХК»,
потому что остальные отказались от «этой
заразы», недостоверны. Даже несмотря
на Приказ Росатома от 04.08.2008
(производство МОКС-гранулята на ГХК),
продолжается конкурентная борьба между
ГХК, СХК и ПО «Маяк» за размещение
производства таблеточного МОКС.

— В 2005 году возобновилась активная работа над
блоком БН-800, и вопрос о
топливопроизводстве стал
актуальным. Естественно,
сначала шли по проектному намерению, связанному
с применением именно таблеточного МОКС-топлива.
По этому направлению у нас
были предшественники: на
«Маяке» комплекс 300, который должен был обеспечить
рециклинг этого топлива.
Но к 1990 году порядка 70%
того, что построено на «Маяке», использовать было уже
нельзя, за 15 лет сделанное стало непригодным, в
том числе и потому, что ужесточились правила, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопасности.
Бельгийцы предлагали
нам менее чем за три года
построить производство
МОКС-топлива по таблеточной технологии с использованием оборудования после
демонтажа завода в Десселе. Мы на это не согласились и сделали попытку
создания своего производства — предпочтительно на
площадке «ПО «Маяк». К этому времени, а это случилось
24 декабря 2007 года,
НИИАР выступил со своей технологией виброуплотнённого топлива. Состоялся
научно-технический совет
Росатома, который закончился протокольным решением о том, что вибротопливо должно стать основным
топливом для БН-800. С этого момента начались вопросы, связанные с выбором
площадки. 4 июля 2008 года
первым заместителем генерального директора Госкорпорации «Росатом» И.М. Каменских был утверждён «Перечень первоочередных работ по программе создания
производства виброуплотнённого топлива для реактора БН-800».

6

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

«5

Е

сли такое попадает в
протокольную часть,
то можно себе представить, в каких фигурах речи велась полемика.
На совещании ГХК и
ВНИПИЭТ выступают
одной командой, «Маяк» и
ГСПИ — другой. СХК представляют свою позицию без
проектной организации.
И вот ещё один нюанс из серии «точно» и «почти точно»: команда ГХК —
ВНИПИЭТ представлена руководителями, «Маяк» —
ГСПИ и СХК — заместителями. Возможно, «Маяк» уверен в своей позиции, а СХК
наоборот расценивает свои
шансы как «демонстрационные». О том, какую роль
играет присутствие первого лица, очень хорошо гово-

рит в своём комментарии
Наталья Павловна Шафрова.
По сути, генеральный директор Горно-химического комбината оказался единственным, кому это было действительно нужно, и единственным, кто мог сказать: я сделаю! С учётом жёстких сроков, готовность «стен» и репутация Петра Гаврилова перевесили технологическую
аргументацию «Маяка».
Тем не менее, на этом совещании было принято решение создать оценочную комиссию для дополнительного рассмотрения заявок ГХК
и «Маяка». Из игры исключили пока только заявку СХК.
Комиссия под руководством
Олега Макаровича Сараева завершила свою работу заключением о предпочтительно-

4
Отметили:

Решили
/ответственный/

наименее рисковый вариант физпуска
БН-800 на гибридной активной зоне — 75%
ТВС на уране + 25% ТВС на МОКС-топливе
необходимость доработки технологии
виброуплотнения
необходимость безусловного выполнения
бюджета ФЦП «ЯЭНП»
необходимость следовать нормам
корпоративной этики в случае разногласий
(дополнительное свидетельство острой
конкурентной борьбы)
усилить работу по виброуплотнённому
топливу в рамках ФЦП «ЯЭНП» /А.М. Локшин/
откорректировать и направить на повторное
рассмотрение проект строительства
производства МОКС-гранулята на ГХК
/В.И. Калинкин/
ФГУП «ГХК» /П.М. Гаврилов/
и ФГУП «ПО «Маяк» /С.В. Баранов/
разработать проекты программ
топливообеспечения реактора БН-800
Белоярской АЭС и двух БН-800 в Китае
с учётом выполнения задач ФЦП «ЯЭНП»,
для оценки (сравнения) этих программ
создать оценочную комиссию, акт комиссии
представить на утверждение С.В. Кириенко
/О.М. Сараев/
на основании утвержденного акта оценки
подготовить решение об утверждении
площадки строительства производства
таблеточного МОКС-топлива /О.М. Сараев/
для своевременного прохождения
конкурсных процедур подготовить перечень
срочных закупок оборудования /О.М. Сараев/
и подготовить приказ об организации
закупок по основаниям за рамками
Отраслевого стандарта закупок
/П.М. Гаврилов, Р.С. Зимонас/

P.S. Обращает на себя внимание,

что П.М. Гаврилов назначается ответственным
за подготовку приказа по закупкам, несмотря
на то, что выбор площадки еще не сделан.
Это свидетельство того, что генеральный
директор ГХК уже настолько проработал тему,
что выступает экспертом Госкорпорации.

сти Горно-химического комбината. Следствием этого стал приказ №1/199-П от
25.08.2010 г., который в статусе исполняющего обязанности генерального директора Росатома подписал Александр Маркович Локшин. Но
даже и этого оказалось мало!
Рабочая группа Владимира Михайловича Короткевича, которой по этому приказу было поручено определить
место размещения установки
по подготовке плутония для
МОКС-производства, снова
сделала вывод о целесообразности размещения комплекса на «Маяке». Как говорят эксперты, конец этой неопределённости положил уже
лично Сергей Владиленович
Кириенко: МОКС будет строить Гаврилов!

Это далеко не все нюансы истории. Играли свою роль
такие серьёзные международные факторы, как выполнение Соглашения Россия —
США по утилизации излишков оружейного плутония и
интерес Китая к развитию
быстрой атомной энергетики. Последнее, кстати, отражено в теме совещания у Кириенко от 2 июля 2010 года. Но
в Росатоме тема соглашения с
США формализовалась только
в 2010 году. Главным драйвером этой истории был и остаётся реактор БН-800 и замкнутый ядерный топливный
цикл — стратегическое направление развития Росатома. Обо всём этом говорят
участники реальных событий — наши эксперты.
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Проект МОКСтоплива стал
примером междивизионального взаимодействия в Росатоме: только на площадке Горнохимического
комбината было
проведено более 50 отраслевых научнотехнических советов и совещаний рабочих
групп. «Капитанской рубкой»
стала аудитория
№206, ЗДУ-1

«В «ВОСЬМИСОТКЕ» (БН-800)
НУЖНО БУДЕТ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМЕШАННОЕ УРАН-ПЛУТОНИЕВОЕ
ТОПЛИВО В ВИДЕ МОКС-ТОПЛИВА,
ПОТОМУ ЧТО ИНОГО АПРОБИРОВАННОГО
СМЕШАННОГО ТОПЛИВА ПОК А
НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

Олег
Сараев
заместитель директора
ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

— В результате появился Приказ от 4 августа
2008 года, где площадкой был определён Горнохимический комбинат. Речь
тогда шла о создании производства гранулята МОКСтоплива. Он должен был использоваться для оснащения твэлов, производство которых и последующую сборку ТВС планировалось сделать в НИИАРе.
К началу 2010 года стало
очевидным, что НИИАР не
будет готов изготовить всю
зону, а всего лишь около
сотни ТВС. Созрело представление, что по вибротопливу необходимо провести
дополнительный комплекс
НИОКРовских работ, чтобы
утвердиться в этой технологии. Соответственно, шансы
на то, что НИИАР обеспечит стартовую загрузку к
2013 году, оказались равны
нулю. Приказом Госкорпорации «Росатом» от
04.06.2010 г. работы по
вибротопливу были приостановлены, и началась
разработка гибридной
стартовой зоны БН-800 с

урановым топливом и переходом на стационарную активную зону полностью с
МОКС-топливом. К таблеточной технологии вернулись,
понимая, что она имеет достаточно большую референтность на Западе — это
первое. Второе — она имеет достаточную референтность и у нас, после того
как, начиная с 2005 года,
были произведены испытания экспериментальных
сборок в БН-600. Было испытано порядка 60 сборок,
и на штатных параметрах
работы реактора не было
ни одной разгерметизации.
Поэтому референтность по
таблеткам была, надо было
только решиться и создать
производство. Но мы
не успевали полностью
создать зону ни на
виброуплотнённом МОКСтопливе, ни на таблеточном.
В итоге было принято решение создать гибридную
зону в основном на урановом топливе, которая предусматривала бы постановку
до 162 МОКС-сборок, приблизительно половина из

которых должна быть по таблеточной, а другая часть —
по виброуплотнённой технологии.
В развитие приказа Госкорпорации «Росатом» от
04.06.2010 г., в связи с обращением КНР с предложением о сооружении у них двух
реакторов БН-800 и предполагаемым возобновлением сооружения двух БН-800
на площадке «ПО «Маяк»
2 июля 2010 года в Госкорпорации «Росатом» состоялось совещание.
На совещании возникли
разногласия, которые
нашли отражение в пункте
3 раздела «Отметили». Суть
разногласий, прежде всего,
носила научно-технический
характер, но были и разногласия, связанные с выбором площадки. На совещании со своими докладами выступают и «Маяк», и
СХК. Но к 2010 году в «горе»
Горно-химического комбината по подготовке производства гранулята уже много было сделано. МОКС должен изготавливаться из плутония, который извлечён

из ОЯТ тепловых реакторов. То есть — это «грязный» плутоний. И значительная часть задач по
подготовке к работе с
«грязным» плутонием, уже
была сделана. И деньги, в
том числе федеральные,
были потрачены. Это нужно
было тоже учитывать.
С одной стороны, говорили, что «гора»— это большой комплекс производств,
и накладные расходы приведут к дороговизне МОКСтоплива. С другой стороны,
«гора» закрывала наиболее сложные вопросы по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности,
которые было бы непросто
решить при размещении на
открытой площадке.
Поэтому само по себе решение о переходе на
МОКС, но только в таблеточной форме, которое образовалось после приказа от 4 июня 2010 года, стало вполне логичным с экономической точки зрения.
С точки зрения сроков,
тоже существовал аргумент, учитывающий необхо-

димость обеспечить загрузку топлива в реактор для
его вывода на критический
уровень уже в 2013 году.
Все эти обстоятельства
оказались довольно стеснительны для обсуждения
вариантов места расположения производства. Кроме того, Горно-химический
комбинат был единственным, кому было передано от Госкорпорации право
распоряжения бюджетными средствами по теме.
Под давлением широкого
спектра объективных и
субъективных аргументов
пришлось смириться с тем,
чтобы продолжать работы
по созданию производства
МОКС-топлива, теперь уже
в виде таблетки, в выработках Горно-химического комбината.
Таким образом, инициативу по возобновлению работ
над МОКС-топливом необходимо связывать с решением о возобновлении работ по блоку БН-800. И раз
мы его сооружаем в проектных формах, то и топливообеспечение тоже долж-

но быть на МОКС-топливе.
Быстрый реактор, который
работает на урановом топливе — это деньги на ветер. БН-600 работает на
уране, но его основной задачей было освоение натриевой технологии. В проекте БН-600 масса оборудования, опыт эксплуатации которого был гораздо
важнее, чем тип топлива.
БН-600 свою задачу выполнил, натриевая технология
на его опыте освоена. А в
«восьмисотке» нужно будет
в обязательном порядке
использовать смешанное
уран-плутониевое топливо
в виде МОКС-топлива, потому что иного опробированного смешанного топлива
пока не существует.
Американцы отстали от нас
в создании МОКС-топлива.
В первую очередь, у них
не сложилась концепция.
По Соглашению об утилизации оружейного плутония США и Россия должны утилизировать избыточный плутоний одинаковым
технологическим способом. Коль скоро было при-

нято совместное с Россией решение сжигать плутоний в реакторе в форме
МОКС-топлива, американцы договорились купить такой завод у французов. Завод оказался дороже, чем
изначально предполагалось, чуть ли не в два раза,
но дело не в этом, Америка — страна богатая. Проблема в том, что они рассчитывали на нём производить МОКС, который купят атомные станции США.
Надо сказать, что АЭС
США, в отличие от многих
европейских, сегодня работают только на уране-235,
это низкофоновые материалы, и под них рассчитана
вся инфраструктура. А если
работать с МОКС-топливом,
значит нужно будет обеспечить дополнительную защиту персонала, логистику и
технологии от дополнительных радиационных факторов. Всё это требует усилий затратного характера.
В результате сроки стали
сдвигаться, планы атомных
станций по закупке, которые ранее были согласова-

ны, рухнули, государственные компенсации, которые
ожидали АЭС США, повисли в воздухе.
В итоге строительство у
американцев остановилось. Возможно, будут приняты дополнительные решения после того, как
новые власти образца
2017 года вернутся к этому
вопросу при возобновлении переговоров с Россией.
Китайцы относятся к быстрой тематике иначе.
Сегодня они уже не хотят
БН-800, но не потому, что
это стало им неинтересно.
Они узнали о том, что мы
отказались от планов дальнейшего строительства таких реакторов и достаточно
активно работаем над блоком 1200. Поэтому сегодня им хочется договориться о передаче технологии
или сооружении на их территории блоков БН-1200.
У них самая разносторонняя нужда в быстром реакторе. То есть перспективный рынок в этом направлении для нас, безусловно,
остаётся.
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ПЕРВАЯ «ПОБЕЛК А»
НА ОБ. 161,
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ
ЗДЕСЬ ПРЕДСТОИТ
РЕАЛИЗОВАТЬ
«ВЕРТИК АЛЬНУЮ»
СХЕМУ СБОРКИ
ТВС. ГАБАРИТЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПОДГОРНОЙ
ВЫРАБОТКИ ПО
ВЫСОТЕ С ЗАПАСОМ
ПОЗВОЛЯЮТ ВПИСАТЬ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
И ОБЕСПЕЧИТЬ
«ВЕРТИК АЛЬНУЮ
ЛОГИСТИКУ»

9

Приказ
Госкорпорации Росатом
от 04.08.2008 №313
О выборе площадки размещения
производства гранулированного
МОКС-топлива для первой
топливной загрузки РУ БН-800
Приказ
подписан

Приказ
подготовлен

Содержание

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

А.Г. Глазов,
начальник отдела
промышленного
производства
МОКС-топлива
управления проектами
инжиниринговой
деятельности

По итогам сравнения вариантов
размещения производства на «ПО «Маяк»
и ФГУП «ГХК» определить площадкой
размещения производства ФГУП «ГХК»
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ПОДГОТОВК А
ПОДГОРНОЙ ЧАСТИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
МОКС-ПРОИЗВОДСТВА
БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА
ЗА СЧЁТ ВНУТРЕННИХ
РЕЗЕРВОВ ЕЩЕ
ДО ПРИНЯТИЯ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ.
РУКОВОДИТЕЛЬ
КОМБИНАТА ПОНИМАЛ,
ЧТО ЕМУ НУЖНЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
АРГУМЕНТЫ, ОДНИМ
ИЗ ТАКИХ КЛЮЧЕВЫХ
АРГУМЕНТОВ СТАЛА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ
«ОТДЕЛК А» ГРАНИТНОЙ
ВЫРАБОТКИ 59/5.
НА ФОТОГРАФИЯХ ЭТОЙ
ПОРЫ ПЕРСОНАЛ ПОХОЖ
НА АНТИЧНЫХ ГЕРОЕВ,
ПРОТИВОСТОЯЩИХ
Х АОСУ
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Наталья Шафрова
эксперт технического управления
АО «Атомпроект»

— В 2007 году я возглавила
Дирекцию по проектированию объектов ядерной и радиационной безопасности,
и проект МОКС-топлива изначально был в моём поле
зрения. Это, если не брать
время, когда я была простым советским инженером,
мы выпускали проект завода РТ-2 и ЗИП (завод изотопных препаратов).
В 80-е годы у нас во
ВНИПИЭТ так тематика и
проходила: заводы РТ-2 и
ЗИП в одном проекте. Здания 50, 52 и 54 помню до сих
пор. Тогда я работала начальником группы, где выполнялись все эти работы.
Был общий договор на проектирование РТ-2 и ЗИП.
Сам ЗИП проектировался
ГСПИ, но они были у нас на
субподряде. ГИПом (главным инженером проекта)
был Житченко, работал он в
ГСПИ в Москве.
В 2008 году проектировани-

ем объектов МОКС-топлива
уже занимался ВНИПИЭТ,
независимо от того, что это
была тематика ГСПИ. За размещение на своей площадке боролись три команды:
ГХК — ВНИПИЭТ, «Маяк» —
ГСПИ, а СХК появился третьим в этой группе. Они сами
делали расчёты по Северску. Понятно, что за основу взяли наши материалы и
адаптировали их к местным
условиям.
В 2008 году при непосредственном финансировании
японцев активно велись работы по созданию вибротехнологии в НИИАРе. Эта технология тогда рассматривалась как основная для стартовой загрузки БН-800, и
для неё было необходимо
организовать производство
топливной компоненты —
гранулята МОКС-топлива.
Мы тогда не очень представляли, как в «горе» ГХК
установить оборудование

по твэльной части и сборке
ТВС. В это время в НИИАРе
уже существовала установка «Орёл», а на «Маяке» —
установка «Пакет». С учётом
этого было принято решение
не создавать новое производство ТВС для стартовой
загрузки БН-800. Ещё и потому, что мы не были уверены, надо ли идти по направлению вибротоплива.
В итоге, по результатам испытаний, победила таблетка.
Когда вибротопливо поставили на эксперимент в реактор
БОР-60, как раз в НИИАРе,
то, к сожалению, не было достигнуто проектного выгорания и устойчивости сборки. Решили сделать стартовую загрузку для БН-800 гибридной: часть зоны урановая, часть — таблеточная,
часть — вибро. Мы продолжали искать оптимальное, с
точки зрения безопасности,
соотношение между ураном,
МОКС-таблеткой и МОКС-

вибротопливом. При этом
часть зоны «вибро» постоянно уменьшалась. Таблеточные твэлы для стартовой загрузки делали на установке
«Пакет» на «Маяке», потому
что производство ГХК было
ещё не готово, а стартовую
загрузку уже ждали на
БН-800. Почему решили максимально использовать все экспериментальные
мощности? Потому что стояли на развилке — куда же
идти? И прежде, чем вкладывать большие средства, необходимо было максимально точно установить преимущества каждого варианта.
Совещание 2 июля
2010 года стало знаковым.
Очень сильные позиции
были у «Маяка». Ведь работа шла не только в рамках
программы утилизации оружейного плутония, а на «Маяке» был ещё и энергетический плутоний, который получался на РТ-1 после пе-

реработки ОЯТ. Специалисты «Маяка» не без основания имели преимущества:
всё топливо — у них, завод
РТ-1 — у них, и, кроме того, у
них было экспериментальное производство на установке «Пакет».
После остановки промышленных реакторов на каждом предприятии беспокоились, а что же будет с заводами «Б»? И в Северске, и в
Железногорске хотели получить замещающие мощности для радиохимических заводов. На «Маяке» этот завод уже превратился в завод РТ-1 ещё в 1975 году. Это
на ГХК реакторы были относительно недавно остановлены. Все хотели продлить
жизнь своего радиохимического завода, и это оправдано с точки зрения политики
каждого предприятия.
На «Маяке» ситуация была
лучше других, в том числе за
счёт оборонной тематики.

А на ГХК в этот момент ещё
только строили «сухое» хранилище. Но «сухое» хранилище — это «услуги», нет выхода товарной продукции.
Ещё не был решён вопрос с
ОДЦ и переработкой топлива в полном масштабе. А для
стабильной экономики ГХК
надо было не просто перерабатывать ОЯТ, но и производить топливо,
производить топливные
сборки.
И тут, мне кажется, большую
роль сыграло сильное желание руководства ГХК. И ещё
несколько факторов: безопасность — производство будет располагаться в горных
выработках, наличие «стен»
в виде готовой выработки —
не надо строить новое здание, а также возможность
использования мощностей
радиохимического завода,
который остался незагруженным после закрытия реакторного производства.

Стены в шахте нам очень помогли, получилось достаточно недорогое производство.
По крайней мере, значительно дешевле, чем завод в
Саванна-Ривер. В ходе реализации проекта «Прорыв» в
Северске совершенно точно
выявлено, что отсутствие необходимости строительства
стен с высокой степенью защиты — это большая экономия. Совокупность этих факторов, очень системно преподнесённая руководством
Горно-химического комбината, сыграла решающую
роль.
Естественно, повлиял и тот
факт, что на всех совещаниях ГХК и ВНИПИЭТ были
представлены на уровне
первых лиц. Генеральный
директор Пётр Михайлович
Гаврилов лично докладывал руководству Росатома
все положительные стороны
и все риски с комплексной
оценкой «ЗА».

Потом появился приказ
от 25 августа 2010 года,
где ГХК уже был определён площадкой для создания производства, и по которому была создана рабочая группа. На этой рабочей группе и произошёл у
нас разлад: каждый тянул
одеяло на себя. Даже после приказа от 25 августа
2010 года борьба продолжалась, и у каждого предприятия было право на размещение производства. Только после «дополнительного» решения Сергея Владиленовича Кириенко о размещении МОКС-топлива на
Горно-химическом комбинате работа пошла.
Структура ядерного топливного цикла — это то,
что формирует перспективу
атомной энергетики. Но
всё идёт от потребности в
электроэнергии. На сегодняшний день такая потребность обеспечена полно-

стью. Мы ведь не потому в
массовом порядке не строим атомные станции, что не
хотим или не можем, или денег нет. У нас пока нет потребителей электроэнергии, а потребителем является наша промышленность.
Я когда пришла на работу
в 70—80-х годах, то первую
программу развития атомной энергетики считала на
600 ГВт установленной мощности до 2030 года. Следующая программа была, не
поверите, на 120 ГВт. Следующая — на 60. А сегодня у
нас с вами только 23.
На последнем заседании
НТС в Росатоме около месяца назад мы рассматривали перспективы развития атомной энергетики до 2100 года — куда же
мы идём? На ВВЭРах или на
БНах? Реакторы на быстрых
нейтронах хороши тем, что в
первый момент времени они
не просто производят

электроэнергию, но ещё и
сжигают то, что мы с вами накопили — топливо, которое
выгрузили из ВВЭРов. Сегодня идут работы по применению в реакторах ВВЭР-1000
РЕМИКС-топлива с использованием плутония с соответствующими требованиями к
изотопному составу. А БНы
могут работать без больших
претензий к изотопному составу. И на НТС, о котором я
говорю, обсуждалась двух и
трехкомпонентная энергетика, оптимальное соотношение быстрых и тепловых реакторов в структуре атомной
энергетики. А сколько и каких реакторов необходимо,
это, естественно, определяется потребностью в электроэнергии, но реакторы на смешанном уран-плутониевом
топливе должны быть в этой
структуре.
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Приказ
Госкорпорации Росатом
от 25.08.2010 №1/199-П
О выборе площадки размещения
производства МОКС-топлива для
энергоблоков с реакторами на
быстрых нейтронах БН-800
6
Приказ
подписан

Приказ
подготовлен

Преамбула

Содержание

А.М. Локшин,
зам. генерального
директора — директор
дирекции по ЯЭК в
ранге исполняющего
обязанности
генерального
директора Росатома
А.Г. Глазов,
начальник отдела
промышленного
производства
МОКС-топлива
управления проектами
инжиниринговой
деятельности
Приказ подготовлен на основании
и во исполнение решений протокола
Совещания с участием С.В. Кириенко
от 02.07.2010 «О топливообеспечении
энергоблока №4 Белоярской АЭС и АЭС
с двумя энергоблоками БН-800 в Китае»
определить площадкой размещения
производства МОКС-топлива ФГУП «ГХК»
утвердить ведомственную целевую
программу по топливообеспечению
на три реактора БН-800
(Белоярская АЭС + 2 блока БН-800 в Китае)
создать рабочую группу по выбору
площадки установки подготовки плутония
(УПП) для производства
МОКС-топлива, выполнить оценку
вариантов и представить проект решения

P.S. Обращает на себя внимание,

что рабочую группу возглавляет
В.М. Короткевич, генеральный директор
ОАО «СХК», но в итоге УПП размещено
в едином комплексе на ФГУП «ГХК»

ПО ФОРМ-ФАКТОРУ,
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ
СБОРК А РЕАКТОРА БН-800 —
ОДНА ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ
ТВС В МИРЕ. ГОРНОХИМИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ
НУЖНА БЫЛА НЕ ПРОСТО
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ВСЕХ ПЕРЕДЕЛОВ
ЗАМЫК АНИЯ ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА НАМ
НУЖНА БЫЛА ИТОГОВАЯ
ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

