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ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ 
(ППУ) И ПРОЕКТОВ 
ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ РОСАТОМА 
(ПСР). ЛУЧШИМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ  
ПО ЧИСЛУ ПРИНЯТЫХ  
ППУ НА ЧЕЛОВЕКА  
СТАЛ ЗАВОД 
РЕГЕНЕРАЦИИ  
ТОПЛИВА. 
ПРО ОСТАЛЬНЫХ 
ЛИДЕРОВ ЧИТАЙТЕ 
В ВЫПУСКЕ.

ПСР И ППУ: 
ЛУЧШИЕ
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На Горно-химическом 
комбинате состоялась 
первая сессия школы 
коммуникаторов.  

12 работников прошли двухднев-
ное обучение, организованное в 
соответствии с требованиями по 
нераспространению коронавируса. 

Коммуникаторы — это сотруд-
ники предприятия, своевремен-
но информирующие коллег в сво-
ём подразделении, налаживают 
обратную связь с руководством и 
управлением по связям с обще-
ственностью, способствуя сплоче-
нию коллектива для выполнения 

общих задач. В процессе обучения 
коммуникаторы, которые не яв-
ляются специалистами в области 
информирования и выполняют 
эту работу дополнительно к про-
фессиональным обязанностям, 
получили базовые знания. Глав-
ные темы курса: формирование 
единого понятийного поля, зна-
комство с коммуникационной по-
литикой на комбинате, особенно-
стями каналов коммуникации,  
основными информационны-
ми кампаниями ГХК и в Росато-
ме. В качестве лекторов высту-
пили руководители и специали-

сты комбината, ответственные за 
данные направления.

Как отметили обучающиеся 
первого потока, было полезно по-
нять систему работы коммуни-
каций, получить новый опыт и 
просто познакомиться. Школа  
коммуникаторов была органи-
зована УСО на базе отдела обуче-
ния и развития. На этом проект 
не завершается: со временем поэ-
тапное обучение пройдут комму-
никаторы из всех подразделений 
предприятия и ЗХО, это ещё око-
ло 100 человек.

Записаться на вакци-
нацию теперь можно 
по дороге на работу 
или с работы: во всех 

медицинских пунктах ГХК 
эта услуга начала действо-
вать с 6 апреля 2021 года.  
Записать можно также и 
членов семьи. 

Для регистрации нужно  
зайти в медпункт на терри-
тории вашего места работы,  
и заполнить заявку, где в  
графе «примечание» необ-
ходимо указать желаемое  
место и время получения 
вакцины. А если вы хотите 
записать на вакцинацию  
родственников, то в графе 
«подразделение» нужно  
будет указать степень родства. 
Врачи проверят медицинские 
карточки на отсутствие  
противопоказаний, а затем 
свяжутся с вами по указан-

ному контактному телефону  
и согласуют время и место 
прививки.

Время работы  
медпунктов ГХК  
для записи на 
регистрацию:

● на пассажирской 
платформе в подгорной 
части — круглосуточно  
телефон: 75-51-85
● ЗФТ — 8:00—14:00 
телефон: 75-52-69
● ЗРТ /зд. 20/ — 8:00—13:00 
телефон: 73-62-00
● АТЦ — круглосуточно 
телефон: 75-91-73
● УЖТ (ул. Советской Армии, 
д. 26) — круглосуточно  
телефон: 75-39-71

Также запись 
на вакцинацию 
возможна:

● по телефону горячей 
линии ГХК по COVID 
и вакцинации:  
8 (913) 510-07-50 
/09:00—16:00/
● по телефону call-центра 
КБ №51: 
75-40-40
● на внутреннем сайте 
ГХК в разделе  
«Горячая линия 
по вакцинации»  
/нужно нажать кнопку 
«Добавить вопрос», в 
появившейся форме 
указать подразделение, 
фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, контактный 
телефон, желаемое место и 
дату вакцинации/

На ГХК прошла 
первая сессия  
школы 
коммуникаторов

КОГДА ЦЕЛЬ 
И ЦЕННОСТИ 
СОВПАДАЮТ

Мы все в одной лодке. Представьте, 
что это не фигуральное выраже-
ние. Просто есть такой большой 
корабль, куда поместились все че-

тыре с небольшим тысячи работников ГХК. 
Корабль идёт, и часть из нас наслаждается  
открывающимися видами. Ещё часть гребёт, 
правда, не знает, куда. Кое-кто знает — куда, 
но не гребёт. И какая-то группа гребёт в чётко  
заданном направлении. А теперь скажите: 
благодаря кому наш корабль придёт в завет-
ную гавань? Эта картина наглядно показывает 
зависимость успехов любой компании от во-
влечённости её персонала. Чем больше вовле-
чённых, тем выше производительность труда. 
А теперь две новости: хорошая и не очень.

НА РАБОТУ,  
КАК НА ПРАЗДНИК
Да-да, именно так относится к своей работе 
подавляющее число железногорских атом-
щиков. Конечно, праздник празднику рознь. 
Но 81% работников ГХК вовлечены: в рабо-
ту, в сотрудничество, в успех компании. Это 
на пять пунктов выше, чем в прошлом году. 
Чему тут радоваться? Всё просто. Чем выше 
вовлечённость работников, тем выше произ-
водственные показатели, это уже доказано. 
А значит, предприятие поднимается по лест-
нице успеха. И не забывайте, что этот успех 
сказывается и на наших кошельках. Как бы 
мы ни гордились своей причастностью  
к атомному гиганту, но без денег жить мы 
ещё не научились. Может, кто-то заметил, 
что бонус в этом году больше прошлогоднего?  
Приятно? А почему ж нет?

Для каждого конкретного работника его 
вовлечённость — это готовность проявлять  
активность, силу и мотивацию при достиже- 
нии общих с предприятием целей, стремле-
ние к лидерству, здоровому образу жизни  
и поведению. Вовлечённость способствует  
тому, чтобы человек независимо от обсто-
ятельств помнил, что жизнь и работа на 
комбинате того стоят. Как видите, в выи-
грыше оба: и работник, и предприятие.  
Согласитесь, драйв от работы в команде 
единомышленников приносит не меньше 
удовольствия, чем выше упомянутый бонус.

ГХК участвует в исследовании вовлечён-
ности уже не первый год. Но чуть ли не впер-
вые рабочие и служащие показали вовлечён-
ность на уровне с руководителями. А вот в 
отстающих оказались специалисты и науч-
ные, технические работники. Над этой рас-
становкой ещё предстоит подумать и понять, 
что предпринять, чтобы и специалисты тоже 
поднялись по лестнице вовлечённости .  
Ещё интересные моменты, достаточно  
объяснимые, впрочем: вовлечены на 100% —  

Вся правда о вовлечённости работников ГХК

молодые люди 26—27 лет, проработавшие на 
ГХК год—два. А женщины стандартно вовле- 
чённее мужчин. И, кстати, аргумент в пользу  
профсоюза: его члены показали вовлечён-
ность 83%, что выше среднего показателя. 
Получается, что профсоюзники чувствуют 
себя спокойнее, уверенней, успешней.  
Повод задуматься.

ЛОЖКА ДЁГТЯ
Тогда что же плохого в результатах нынеш-
него исследования? А то, что ГХК на 3 пункта 
ниже, чем отрасль в целом, и на 4 — чем  
дивизион. Догоняющим быть не очень по-
чётно, а потому всем предстоит для начала 
подумать: чего же нам в рабочей жизни для 
полного счастья не хватает? А если серьёзно, 
то именно сейчас начинается крайне важ-
ная работа: выработка тех корректирующих 
мероприятий, которые позволят работни-
кам почувствовать себя более вовлечённы-
ми. Особенно это актуально для некоторых 
коллективов, чья вовлечённость не просто 
отстаёт, а прямо скажем, гирей тянет вниз 
весь комбинат. Мы обещали правду? Давай-
те не будем делать реверансов. В отстающих 
на комбинате — ЗФТ, экологическое управле-
ние, управление главного прибориста. Нехо-
рошо также, когда вовлечённость падает.  

Таких подразделений на комбинате и в ком-
бинатоуправлении — 17. Руководителям 
этих подразделений — сигнал, а так ли  
эффективно они сработали в прошлом году 
и что привело к снижению вовлечённости. 
Если говорить о факторах вовлечённости,  
то традиционно отстают «Вознаграждение 
и признание», «Условия для успеха»,  
«Карьерные возможности», «Баланс работы 
и личной жизни», «Обучение и развитие».

Результаты исследования уже появились  
в сетевой папке. Руководителям поручат до- 
нести информацию до работников. А газета 
продолжит рассказывать о нашей вовлечён- 
ности и о том, что сделано, чтобы её повысить.  
Работники могут задавать вопросы по интере- 
сующим их темам: через сайты комбината, по 
электронной почте, по телефону. Непрерывная  
обратная связь — одна из задач коммуника-
торов, которые есть в каждом подразделении, 
можно обращаться к ним. А можно и сразу — 
в управление по связям с общественностью. 
Наш корабль сможет прийти в родную гавань, 
и будет в ней не последний. 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, 
ВОПРОСОВ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 

75-23-74, 75-45-38

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Волонтёры-
спасатели 
благодарят  
ГХК за помощь
Добровольцы из поисково-
спасательной группы «Сибирь» 
выражают благодарность 
коллективу Горно-химического 
комбината за печать 
информационных буклетов 
о правилах безопасного 
поведения. Соответствующее 
письмо пришло на имя 
генерального директора 
ГХК Дмитрия Колупаева. 
Добровольцы стремятся 
предотвратить опасные 
ситуации, научить детей, их 
родителей и пожилых людей 
правильно действовать 
в случае, когда они попали 
в беду.

Не готовых 
досмотрят 
последними
Службы безопасности 
и военные обеспокоены: 
работники предприятия часто 
бывают не готовы к личному 
досмотру на контрольно-
пропускных пунктах (КПП). 
И напоминают, что содержащие 
металл предметы нужно 
класть на стол для досмотра, 
не задерживая процедуру 
прохождения КПП. Тех, кто не 
выполняет это требование, 
будут теперь досматривать 
последними. 

Наталья 
Макухина
главный 
специалист  
отдела мотивации 
и эффективности 
персонала  
/ранее — УООТ/

— Работа по повышению вовлечённости — 
не формальность. Этот показатель важен 
для нас. Поэтому мероприятия, которые 
будут реализовываться, должны быть 
реально направлены на улучшение рабочей 
обстановки, процессов, механизмов 
и так далее. Но ещё важнее — донести 
информацию о предпринимаемых усилиях 
до самих работников. И тут службы по 
работе с персоналом выступают в одной 
связке с информационными.

Оксана 
ЗАБЕЛИНА

УРОВЕНЬ  
ВОВЛЕЧЁННОСТИ НА ГХК

81%
В СРЕДНЕМ ПО 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

83%
РУКОВОДИТЕЛЬ СРЕДНЕГО 
УРОВНЯ /ИМЕЮЩИЙ 
В ПОДЧИНЕНИИ ДРУГИХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ/

85%
ЛИНЕЙНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ   
/ИМЕЮЩИЕ ПРЯМЫХ 
ПОДЧИНЁННЫХ/

79%
НАУЧНЫЕ,  
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ  
И СПЕЦИАЛИСТЫ

83%
РАБОЧИЕ,  
СЛУЖАЩИЕ 

В медпунктах ГХК  
открыта запись  
на вакцинацию  
для всех работников  
предприятия  
и членов их семей
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ПУГАЧ ОЛЕГ 
НИКОЛАЕВИЧ — 
начальником отдела 
экономической безопасности

ТЕЛЕТАЙП

ЗФТ 
АПРЕЛЬ. Отгрузка 96 МОКС-ТВС 
на Белоярскую АЭС; выполнение 
НИОКР с изготовлением и 
проведением приёмочных 
испытаний опытной партии 
таблеток РЕМИКС 

ФХ 
АПРЕЛЬ. Противопожарная 
тренировка

Техническое управление 
22 МАРТА. Организация 
НТС предприятия по теме 
«Создание и отработка 
технологии получения 
смешанного уран-плутониевого 
диоксида и обоснование 
пригодности полученного 
материала для производства 
МОКС- и РЕМИКС-топлива из 
продуктов экстракционной 
переработки ОЯТ» совместно 
со специалистами НП МЦИК. 

Группа ядерной безопасности 
АПРЕЛЬ. Участие (при необхо-
димой степени готовности) в 
приёмке и вводе в эксплуатацию 
на ЗФТ аппарата-растворителя 
скрапа МОКС-топлива

Группа экологического 
менеджмента 
АПРЕЛЬ. Внутренние аудиты 
СЭМ в подразделениях

ПКУ 
АПРЕЛЬ. Подготовка к 
празднованию 60-летия 
подразделения

АТЦ 
5 АПРЕЛЯ. Ввод в информа-
ционную систему РЕКОРД 
электронных версий 
утверждённых карт КПЭ  
на 2021 год

Отдел кадров 
31 МАРТА — 2 АПРЕЛЯ. Главный 
специалист отдела Дмитрий 
Петухов участвует в днях 
карьеры Росатома в Томском 
политехническом университете 
и Северском технологическом 
институте

УООТ 
АПРЕЛЬ. Подведение итогов по 
картам КПЭ за 2020 год

СО, ОК, ООиР, УСО и УООТ 
АПРЕЛЬ. Переход на новую 
структуру

Г Х К— 
Г О Р О Д У

НУ ОЧЕНЬ 
УДОБНЫЙ 
ФЛЮОРОГРАФ
Совсем скоро в городской поликлинике заработает  
новый цифровой флюорограф закрытого типа, 
поступивший в распоряжение железногорской  
КБ-51 в рамках помощи Росатома и при организационной 
поддержке ГХК и ППО. Цена вопроса — более пяти 
миллионов рублей. О том, чем замечательно это 
оборудование, «Вестник ГХК» побеседовал с врачом-
рентгенологом Еленой Кирик.

Первый и, пожалуй, самый очевид-
ный плюс, который отмечают все 
медики, кому удалось в тестовом 
режиме опробовать новый флюоро- 

граф с рентгенозащитной кабиной фирмы  
«Карс», — это удобство в работе. Програм- 
мное обеспечение, по словам врачей, совре-
меннее и удобнее того, на чём работали ра-
нее. И возможностей стало больше.

Кроме того, ещё один новый флюорограф 
той же фирмы «Карс», только открытого  
типа и приобретённый по линии ФМБА, 
установлен в соседнем кабинете. Работая в 
паре, они обеспечат не только потребности 
пациентов, но и удобство врачей.

— Во-первых, теперь все снимки, на ка-
ком бы из двух флюорографов они не были 
сделаны, врач может посмотреть на одном 

рабочем месте. Нет необходимости перехо-
дить от компьютера к компьютеру, —  
рассказала Елена Кирик. — Во-вторых,  
новые флюорографы выдают снимки  
высокого качества, а возможности их обра-
ботки стали шире: увеличить, детально  
рассмотреть изображение, «поиграть» 
цветом — всё это можно сделать легко и  
удобно при помощи мышки. Нет необходи- 
мости вносить настройки вручную. 
В-третьих, новое программное обеспечение 
позволяет видеть медкарту пациента: ин-
формацию о нём, по какому заболеванию 
направлен на исследование. Это тоже удоб-
но. Любой снимок можно легко распечатать 
или записать на цифровой носитель. Всё 
очень организованно с точки зрения совре-
менных технологий.

У НОВОГО ФЛЮОРОГРАФА НЕМАЛО НОВЫХ  
И ИНТЕРЕСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.  

В ИХ ЧИСЛЕ — ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК.  
ТЕПЕРЬ ИМЕННО ОН СКАЖЕТ ПАЦИЕНТУ: 

«ВДОХНУТЬ», «НЕ ДЫШАТЬ», «ВЫХОДИТЕ»

Б У Д Н И  З Х О

ПРЭХ ГХК

Новоселье  
для томографа
Пять сотрудников  
ООО «ПРЭХ ГХК» приступили 
к ремонту помещения, в котором 
будет установлен компьютерный 
томограф, приобретённый 
Госкорпорацией «Росатом» 
для железногорской КБ-51. 
Его разместят во второй терапии, 
для этого предстоит выполнить 
целый комплекс работ. Нужно 
оформить отдельную входную 
группу с отдельной же парковкой 
и крыльцом. Сам томограф 
необходимо установить на 
идеально ровную поверхность, 
имеющую собственный 
фундамент и выполненную 
из бетона 28-дневной выдержки. 
От качества выполнения 
этой работы напрямую 
зависит точность томографа. 
В помещении также заменят 
сантехнику, отопительные 
приборы и освещение. 
Финансирование работ будет 
осуществляться при поддержке 
благотворительного фонда 
«Железногорск», созданного по 
инициативе руководства ГХК, 
ИСС и города.
Сроки очень сжатые. Томограф 
установят к концу апреля. 
Отделка помещения будет 
закончена к середине мая. 
Входная группа, работа с 
которой требует плюсовых 
температур наружного воздуха, 
запланирована на конец весны, 
а окончание работ — это уже 
июнь. 

С/п Юбилейный ГХК

Санаторий  
и его кухня 
Значимое событие произошло 
в санатории-профилактории 
«Юбилейный». Здесь заработал 
собственный пищеблок, о котором 
давно мечтали. Последние два 
года ушли на воплощение мечты, 
и теперь здесь установлено 
новое оборудование — кухонное 
и кондитерское. Его запустили 
в работу к новому заезду. 
В апреле в «Юбилейном» 
проходят санаторно-курортное 
лечение 30 бухгалтеров со всего 
Красноярского края и ещё 
столько же работников ГХК 
и ЗХО. Им и предстоит оценить 
мастерство поваров, кулинаров и 
кондитеров, а также совершенно 
новое меню, которое разработали 
специалисты профилактория. 

ПОДРОБНЫЙ РАССКАЗ  
ПРО НОВЫЙ ПИЩЕБЛОК 

САНАТОРИЯ- 
ПРОФИЛАКТОРИЯ 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ  
НОМЕРЕ «ВЕСТНИК ГХК»

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Фото: Илья ШАРАПОВ



6

Антон Мамонтов 
начальник отдела эксплуатации и подготовки 
производства цеха №5 ОДЦ и самый 
активный руководитель по принятым ППУ  
/в 2020 году — начальник отдела 
технологического хранения 
и транспортировки ОЯТ АЭС цеха №2/

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Горно-химический комбинат подвёл итоги развёртывания  
и внедрения предложений по улучшению (ППУ) и проектов  
по развитию производственной системы Росатома (ПСР) за 2020 год.  
Сколько ППУ внедрено, сколько открыто и реализовано  
ПСР-проектов, какой экономический эффект дала предприятию  
их успешная реализация — всё это тщательно подсчитано.  
А ещё определены лидеры ПСР-движения, и разработано  
новое программное обеспечение, с которым будет значительно  
проще оформлять предложения по улучшению.

ЛУЧШИЕ

предложения  
по улучшению 
внедрено  
на предприятии

ПСР-проектов  
от ПВЭ ЯРОО,  
ПТЭ, СЖО,  
ООДР УЗ, ФХ

предложений  
по улучшению  
5 — от ЗРТ
4 — от ПВЭ ЯРОО
1 — от ФХ
1 — от ЗФТ

Завод регенерации 
топлива ГХК
— лучшее 
производственное 
подразделение  
по числу принятых 
ППУ на человека

сотрудника 
участвовали 
в подаче ППУ

млн рублей  
— экономический 
эффект  
от реализации  
ППУ

НА КОНКУРС ПСР-ПРОЕКТОВ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЯМ  
ПОСТУПИЛО:

— Ежегодно по карте КПЭ одна из моих задач — не менее пяти ППУ. В 2020-м было 
принято семь, и все в рамках нашего производства. Внедряя ППУ в производство, 
мы в цехе, как основные задачи и цели, ставим перед собой улучшение и 
обеспечение безопасности технологического процесса по перегрузке ОЯТ 
из «мокрого» хранилища в «сухое». А также стремимся повысить безопасность 
персонала и производительность труда. Одно из ППУ по нашему технологическому 
процессу: в программное обеспечение мы внедрили дополнительные точки 
остановок оборудования при подъёме ОЯТ для измерения температуры и для его 
контролируемого безопасного перемещения. Это исключает возможные ошибки 
оператора за счёт уменьшения числа задаваемых им команд оборудованию 
при дистанционном управлении, а значит, повышает безопасность. Плюс растёт 
производительность и уменьшается число ремонтов оборудования. 
С начала марта у меня в подчинении новый персонал совершенно другого по 
своей технологии производства. Мы с коллегами уже обсудили необходимые 
задачи и цели новых предложений по улучшению, я пояснил, как достигать цели 
любого ППУ. Теперь внедрять новые ППУ будем быстрей, потому что новое 
программное обеспечение — автоматизированная система «ППУ» — значительно 
упрощает процедуру оформления и его согласования, обеспечивает контроль его 
реализации.

Л Ю Д И  Г О В О Р Я Т

руководителей 
инициировали 
личные  
ПСР-проекты 

ПСР-проектов 
открыто  
и реализовано

млн рублей  
— экономический 
эффект от 
реализации 

ПРОЕКТНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Андрей Поляковский 
аппаратчик цеха №3 ЗРТ  
и самый активный автор  
по принятым ППУ

— Даже сходу и не вспомню, сколько именно моих ППУ было принято в 2020 году. 
Всего же их у меня около 30, но уточню: наш цех очень активно развивался, по ходу 
работы что-то разрешалось само собой. Хотя тех ППУ, которые были реализованы, 
больше. Реализацией, как правило, занимаюсь сам. Это совсем нетрудно, если есть 
поддержка коллег и понимание руководства, если знаешь принципы ПСР и владеешь 
инструментами. Сложней всего доказывать эффективность ППУ на бумаге, тут нужны 
и «зубы», и азарт. Сложность ещё в том, что далеко не всегда автора допускают 
до каждого звена очень длинной цепочки, которая тянется от подачи ППУ до его 
реализации. Когда есть порыв, мечта и уже вроде бы готовое решение проблемы, ждать 
тяжелей всего. Переживаешь, звонишь, чтобы узнать судьбу предложения. Случалось 
и такое: ППУ отвергали как технически невозможное, а у нас получалось командой 
сделать это и тем самым доказать обратное.
Одним из моих первых ППУ была защёлка на стеклопакетах для самоохраны здания. 
Ей до сих пор пользуются. Над макетом тележки для перемещения лёгкой крышки 
гнезда хранения ОЯТ, который я сделал степлером из пластикового плаката, чтобы 
показать принцип её работы, поначалу смеялись: о, чем у нас заняты операторы 
щита КИПиА! Я тогда как раз оператором на щите работал. Но потом мы с командой 
поддержки сделали пробную модель из старых строительных лесов, готовых к отправке 
в металлолом, и её взяли на ежегодный конкурс Росатома. На сегодня это, пожалуй, 
единственная единица оборудования, которой пользуются все аппаратчики при 
перемещении крышки. И никто больше над ней не смеётся.

П Р О И З В О Д С Т В О
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ИЗОЛИРУЮЩИЕ  
СЛОИ ФОЛЬГИ

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
РОСАТОМА И ГХК ИДЁТ ПРИВИВОЧНАЯ  
КАМПАНИЯ ПРОТИВ COVID-19 ПРЕПАРАТОМ  
«ГАМ-КОВИД-ВАК» — ОН ЖЕ «СПУТНИК V»*! 

НЕ БОЙСЯ 
ВАКЦИНЫ 

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБОЙ  
УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС  
СПОСОБ ПРИВИТЬСЯ
БЕСПЛАТНО:

+7 (913) 51-007-50

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ ГХК  

ПО COVID-19  
И ВАКЦИНАЦИИ

НАПРАВЬТЕ  
ЗАЯВКУ ПО  
ВНУТРЕННЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОЧТЕ НА ИМЯ 
АЛЕКСАНДРЫ  
МИХАЙЛОВНЫ 
АЛЬЯНОВОЙ

ОБРАТИТЕСЬ 
К НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ  
РУКОВОДИТЕЛЮ
/при условии, eсли вам удобнее  
привиться на своём рабочем месте/ 

ВАЖНО:
ДЛЯ ВСЕХ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ 
В МЕДПУНКТАХ ГХК

ПОЗВОНИТЕ  
В УПРАВЛЕНИЕ  
ПО РАБОТЕ 
С ПЕРСОНАЛОМ ГХК  
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

75-61-48, 
75-37-19

ЗАПИШИТЕСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ  
ПО ТЕЛЕФОНУ CALL-ЦЕНТРА КБ-51

75-40-40
/при условии, что вы хотите  
вакцинироваться в поликлинике/ 

* ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
«СПУТНИКА V» — 

92% 
ФОРМИРОВАНИЕ  
УСТОЙЧИВОГО  
ИММУНИТЕТА  
И 100% ЗАЩИТА  
ОТ ТЯЖЁЛОГО  
ПРОТЕКАНИЯ  
COVID-19
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Готовила 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Ц ИФР О В ИЗА Ц И Я

С первого апреля для всех работников предприятия,  
у кого на столе есть компьютер, доступна АС «ППУ»:  
автоматизированная система «Предложения по улучшению».  
Плановая работа ДИТ на 2020 год, выполнению которой  
не смогла помешать ни пандемия, ни самоизоляция.  
Её авторы — инженеры-программисты ДИТ  
Елена Тарасова и Сергей Карпенко.

В Госкорпорации «Росатом» подвели итоги по случаям травматизма на предприятиях 
отрасли, и они не утешительны. Поэтому напоминаем в очередной раз: о требованиях 
охраны труда и безопасности на работе забывать категорически нельзя.

Действительно, COVID-19 пытался 
вносить свои коррективы в соз- 
дание программного обеспече- 
ния по автоматизированной  

                системе «ППУ», которое было 
в планах ДИТ на 2020 год, однако у специа-
листов ДИТ и на самоизоляции всё получи-
лось. Инженер-программист Елена Тарасова  
подготовила ТЗ, и осенью ведущий инженер- 
программист Сергей Карпенко отчитался:  
ПО готово к тестированию. На него у УООТ — 
как у заказчика работы — ушло несколько 
месяцев, в течение которых программу  
корректировали и шлифовали.

С первого апреля опытная эксплуатация 
автоматизированной системы «Предложе-
ния по улучшению» — АС «ППУ» — нача-
лась уже по всему предприятию. 

ЧТОБЫ  
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП 
К НОВОМУ РЕСУРСУ, 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ОФОРМИТЬ 
ЗАЯВКУ ПО ФОРМЕ, 
РАЗМЕЩЁННОЙ НА 
ВНУТРЕННЕМ  
СЕТЕВОМ РЕСУРСЕ 
Р(COMFOLD):\
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА РОСАТОМА\
АС «ППУ»

Нововведение в первую очередь 
значительно облегчит жизнь  
ПСР-уполномоченным в подразде-
лениях. Им больше не нужно вно-

сить информацию по ППУ в excel-таблицы, 
что было сколько трудоёмко и долго, столько  
и неудобно. Новое ПО, помимо уже готовых 
форм, которые остаётся только заполнить, 
предполагает единую базу, долгосрочное 
хранение, возможность прикрепления фай-
лов любого формата, автоматический расчёт 
суммы авторского вознаграждения и фор-
мирование отчётности по зарегистрирован-

ным ППУ. А также автоматическую рассылку  
по электронной почте внутренней корпора-
тивной сети предприятия по вновь введён-
ным предложениям по улучшению всем тем 
пользователям, кто входит в рабочую груп-
пу, для принятия решения по конкретному 
предложению по улучшению.

И, что немаловажно, после небольших 
доработок можно рассматривать возмож-
ность тиражирования программного  
обеспечения АС «ППУ» среди других  
предприятий дивизиона.

ПОДАВАТЬ ППУ 
ТЕПЕРЬ ЕЩЁ УДОБНЕЕ!

МИНУТКА БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕЛО КАЖДОГО
ВЕДУЩИЙ  
ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ 
СЕРГЕЙ КАРПЕНКО 
ШЛИФОВАЛ НОВОЕ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО)  
НЕСКОЛЬКО 
МЕСЯЦЕВ, ПОКА 
ЕГО ТЕСТИРОВАЛ 
ЗАКАЗЧИК УООТ

ИНЖЕНЕР 
ПРОГРАММИСТ 
ЕЛЕНА ТАРАСОВА 
В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ 
ТЕХЗАДАНИЯ 
РАБОТАЛА 
И С ЗАКАЗЧИКАМИ, 
И С БУДУЩИМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
ПО АС «ППУ»

Ц И Ф Р О В И З А Ц И Я Фото: Илья ШАРАПОВ

Г О Р Я Ч А Я 
Т Е М А

Э Т О 
Д О Л Ж Е Н 
З Н АТ Ь 
К А Ж Д Ы Й

В РОСАТОМЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ДЛЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕОБХОДИМО:

НЕ КУРИТЕ  
В ПОСТЕЛИ

ПОМНИТЕ, 
КУРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО  
В СПЕЦИАЛЬНО 
ОБОРУДО- 
ВАННЫХ МЕСТАХ

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ЗАТУШИТЬ  
СИГАРЕТУ 
ПОСЛЕ КУРЕНИЯ

НЕ КУРИТЕ  
ВОЗЛЕ ЛЕГКО  
ВОСПЛАМЕ- 
НЯЮЩИХСЯ  
МАТЕРИАЛОВ

НЕ БРОСАЙТЕ 
ОКУРКИ  
С БАЛКОНОВ,  
В МУСОРО- 
ПРОВОДЫ  
И УРНЫ

Курение вредит вашему 
здоровью и здоровью 
окружающих. Но если 
вы всё же являетесь 
курильщиком, то 
соблюдайте эти простые 
правила пожарной 
безопасности, которые 
помогут избежать беды:

СОГЛАСНО СТАТЬЕ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №15-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ  
ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА» ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРЕНИЕ ТАБАКА НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОБЪЕКТАХ. НА ГХК ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБЪЕКТОВ, КРОМЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЁННЫХ МЕСТ

Как сообщается в письме 
за подписью генераль-
ного инспектора Сергея 
Адамчика, поступившем 

в адрес ГХК, с ноября 2020 года в 
организациях отрасли произош-
ли пять несчастных случаев с тя-
жёлыми последствиями. Четыре 
из них — со смертельным исхо-
дом. 27 ноября маляр-штукатур 
ремонтно-строительного участка  
ФГУП ПО «Маяк», выполняя изо-
ляцию вентиляционных труб, 
упала в чердачный люк. Получи- 
ла тяжёлые травмы. 4 декабря  
монтажник ООО «Трест РосСЭМ»  
погиб на стройплощадке энерго- 
блока №2 Курской АЭС-2, упав  
с высоты около 15 м. 7 декабря  
электромонтёр ФГУП «НИИ 
НПО «ЛУЧ», выполняя подгото-
вительные работы для модерни-
зации РП 0,4кВ, попал под  
электрическую дугу и получил  
ожоги. Скончался в больнице.  
10 февраля аппаратчик химводо- 
очистки ФГУП «Комбинат  
«Электрохимприбор», выполняя 
работы на складе мокрого хране-
ния соли, упала в ёмкость с горя-
чей водой.  

Также скончалась в больнице от 
полученных ожогов. 15 февраля  
главный научный сотрудник 
АО «НИИП» получил травмы, 
несовместимые с жизнью, выпав 
в открытый проём с высоты 7,8 м 
в корпусе сильноточного ускори-
теля УИН-10.

Череда этих несчастных слу-
чаев указывает, что на этих 
предприятиях не были в полной  
мере реализованы мероприятия,  
предложенные в соответствую-
щих перечнях генеральным  
директором Госкорпорации  
«Росатом» Алексеем Лихачёвым  
с целью снижения травматизма.  
Росатом регулярно напоминает  
организациям о необходимости  
постоянной профилактики  
несчастных случаев, рассылая  
письма и информационно-
аналитические обзоры.  
Однако на некоторых предприя- 
тиях возобладало отношение к 
профилактике травматизма как 
к разовым мероприятиям,  
что и является предпосылкой  
к появлению несчастных слу-
чаев, в том числе и со смертель-
ным исходом. 

Выполнять мероприятия по перечням 
поручений по снижению травматизма  
при работах на высоте и при проведении 
работ на электротехническом оборудовании, 
постоянно контролируя их исполнение

При работе на электротехническом 
оборудовании строго соблюдать 
установленные требования и регламент, 
включая оформление всех документов 
и использование СИЗ

Взять на учёт все проёмы,  
в том числе и редко используемые 
технологические, установив  
порядок работы с ними  
и назначив ответственных

Недопустимо выдавать  
задания персоналу,  
если нет достоверной  
информации о возможности  
их безопасного выполнения

К должностным лицам, ответственным  
за нарушения, выявленные  
при внутренних проверках  
и обходах рабочих мест, принимать 
необходимые меры
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Продолжаем публиковать вопросы, которые поступили от работников предприятий  
отрасли в рамках первых Дней информирования в 2021 году, и ответы на них

Депутат Евгений Балашов работает в Совете не первый созыв,  
так что алгоритм исполнения наказов избирателей ему отлично знаком.  
Конечно, в первую очередь, это работа с бюджетом, бесплатно реализовать 
чаяния электората вряд ли получится. Поэтому Евгений считает обязательным 
внимательно читать предлагаемый администрацией проект бюджета, активно 
обсуждать его и все предлагаемые поправки, а также заботиться о внесении 
корректировок с учётом конкретных пожеланий своих избирателей.

Из-за пандемии наблюдается 
спад мировых экономик вообще  
и в отдельных отраслях в 
частности. Скажите, в атомной 
сфере произошли изменения?  
Если да, то как это отразилось  
на деятельности Госкорпорации 
«Росатом» на внешнем рынке?

КИРИЛЛ КОМАРОВ,  
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА-
ДИРЕКТОР БЛОКА ПО РАЗВИТИЮ 
И МЕЖДУНАРОДНОМУ БИЗНЕСУ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»:
— Пандемия не повлияла на мировую атомную 
сферу отрицательно, при этом открылось окно 
новых возможностей, которое мы точно не должны 
упустить. Я имею в виду, прежде всего, наши новые 
технологии, которые мы уже активно предлагаем 
на рынке — атомные станции малой мощности и 
плавучие энергоблоки.

Оказывает ли Госкорпорация 
«Росатом» благотворительную 
помощь на лечение детей?

АННА ЖИГУЛЬСКАЯ,  
ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПО 
ВНУТРЕННИМ КОММУНИКАЦИЯМ И 
КСО ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»:
— В данный момент отдельного 
благотворительного фонда, занимающегося 
помощью детям, в Госкорпорации «Росатом» нет. 
Однако ведётся работа по оказанию помощи 
медицинским учреждениям. Так, в 2020 году было 
поставлено оборудование для медицинского 
центра имени Д. Рогачёва, работники активно 
участвуют в донации крови, в том числе, его 
подопечным. Кроме того, ряд организаций 
точечно поддерживают лечебные учреждения 
и ведут работу по социализации больных детей, 
привлекая волонтёров. Любой сотрудник также 
может перевести средства на благотворительные 
цели, направив соответствующее заявление 
в бухгалтерию. При этом, со своей стороны, 
Госкорпорация может провести верификацию 
благонадёжности фонда. В настоящий момент 
обсуждается вопрос о систематизации подходов 
к благотворительности в части поддержки тяжело 
больных граждан.

Если работник ГХК 65+ переболел 
ковидом или вакцинировался, 
можно ли ему выходить на работу? 
Вопрос очень актуален для 
некоторых подразделений.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ,  
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГХК:
— Нет, нельзя. На сегодняшний день действует 
приказ Госкорпорации «Росатом» о запрете 
привлекать как работников 65+, так и имеющих 
хронические заболевания, к выполнению трудовых 
функций на рабочем месте. Можно перевести их 
на удалённую работу или смешанную удалённую 
работу без пересечения с другими сотрудниками, 
при этом работодатель обязан обеспечить меры 
защиты от потенциальных рисков по заражению 
коронавирусом.

Выделяются ли оплачиваемые 
дни для прохождения 
диспансеризации и как их 
получить?

ДМИТРИЙ ЛОПТЕВ,  
ЮРИСКОНСУЛЬТ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГХК:
— Сначала — актуальная информация о 
диспансеризации: распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р 
диспансеризация взрослого населения в стране 
приостановлена в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. Права по отмене 
данного запрета переданы губернаторам регионов. 
Медики Железногорска подтверждают свою 
готовность возобновить диспансеризацию в любой 
момент. Поэтому необходимо следить за новостями 
по этой теме.
Но кто же имеет право на бесплатную 
диспансеризацию, сколько дней на неё 
предоставляется работодателем и как их получить? 
Статья 185-1 Трудового кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ) выделяет три группы работников: 
те, кто в возрасте до сорока лет, имеют право 
на освобождение от работы для прохождения 
диспансеризации на один рабочий день один раз 
в три года. Сотрудники сорока лет и старше, кроме 
тех, кто попадает в третью группу, имеют право 
на освобождение от работы для прохождения 
диспансеризации на один рабочий день один 
раз в год. И, наконец, работники-пенсионеры 
по старости или по выслуге лет и работники-
предпенсионеры, которым до возникновения права 
на пенсию осталось пять и менее лет, имеют право 
на освобождение от работы для прохождения 
диспансеризации на два рабочих дня один раз в год.

Готовили:  
Оксана 

ЗАБЕЛИНА, 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

ДИАЛОГ,  
ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ

Во всех трёх случаях за работником сохраняется 
средний заработок и рабочее место. 
Чтобы получить положенный день (дни) на 
диспансеризацию, необходимо написать заявление 
и согласовать его у руководителя. То есть, 
действовать надо как при получении отпуска без 
сохранения заработной платы. Но нужно помнить, 
что отдельные процедуры диспансеризации 
могут потребовать больше времени, чем 
предоставляется по закону. В этом случае работник 
может завершить диспансеризацию, оформив 
отпуск без сохранения заработной платы или во 
время своего очередного отпуска.
Наконец, обязан ли работник отчитаться 
перед работодателем о том, что он потратил 
предоставленный ему рабочий день (дни) именно 
на диспансеризацию, а не на иные свои личные 
дела? Сегодня такой обязанности у работников ГХК 
нет. Однако она может быть внесена в локальные 
нормативные акты комбината, поэтому каждый раз 
необходимо уточнять этот момент у руководителя.
Также необходимо помнить, что даже если 
вы проходили иные медосмотры, на которые 
вас направил работодатель, ваше право на 
диспансеризацию и день (дни) для её прохождения 
сохраняется.

Есть ли ограничение 
на приём на работу на ГХК  
по возрасту (старше 46 лет)?

ИГОРЬ МОЛЬКОВ,  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ ГХК:
— Ограничений по приёму на работу по 
возрасту нет. Кандидат вне зависимости от 
возраста должен соответствовать требуемым 
знаниям и навыкам. Трудоустройство на Горно-
химический комбинат осуществляется строго в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса 
РФ, потребностью предприятия в специалистах 
соответствующей квалификации.
Кандидатам на трудоустройство на ГХК необходимо 
направить резюме на электронный адрес 
foliant2@mcc.krasnoyarsk.su или обратиться на 
приём к начальнику отдела кадров по вопросу 
трудоустройства (приём ведётся по понедельникам 
с 16:00, по адресу: ул. Маяковского, 6, кабинет 220).
Решение о трудоустройстве принимается по 
результатам собеседования, а также при условии 
соответствия квалификационных характеристик 
кандидата требованиям, предъявляемым 
к вакантной должности.

На первом обсуж-
дении проекта  
нового железно-
горского бюдже- 

та у депутата Балашова  
было 20 предложений. 
В итоге в расходы, заплани-
рованные на 2021 год проек-
том решения «О бюджете  
ЗАТО г. Железногорск на  
2021 год и плановый период  
2022—2023 годы», вошли 
два. Маловато? Ну, это как 
смотреть и с чем или с кем 
сравнивать.

Во-первых, теперь решён, 
наконец, вопрос с ремонтом 
улицы Восточной. Его Бала-
шов упорно предлагал внес- 
ти в бюджет весь прошлый 
созыв. Так вот, здесь будет не 
просто и не только ремонт.  
Будет ещё и реконструкция 
нескольких участков, бла- 
годаря комплексной схеме  
организации дорожного 
движения (КСОДД).

Во-вторых, весь прошлый 
год депутат плотно работал  
с детсадом №62 «Улыбка».  
Получилось оперативно от-
ремонтировать затопленные  
группы и привести в отно-
сительный порядок кровлю,  
чтобы такие катаклизмы 
больше не повторялись. Под 
Новый год Евгений подарил  
«Улыбке» игрушки для 
ёлок во всех группах, ну а в 
бюджете 2021 года появи-
лись 2,5 млн рублей на ка-
питальный ремонт детса-
довской крыши. Такая вот 
маленькая, но очень важная 
победа.

В продолжение темы на-
казов и умения их испол-
нять. Именно с подачи Ба-
лашова сессия Совета депу-
татов внесла в первую кор-
ректировку текущего бюд-
жета финансирование раз-
работки проектной доку-
ментации на строительство  

сетей электроснабжения  
садового товарищества 
«Росиночка». В своём на-
казе депутату собственни-
ки участков в 42-х садах на-
помнили: в 1993 году, ког-
да «Росиночка» появилась, 
участков там было полто-
ры тысячи. Сейчас оста-
лось 900, и главная причи-
на — отсутствие электри-
чества.

Дальше. Узнав, что в адми- 
нистрации формируется 
план комплексного разви-
тия транспортной, ком- 
мунальной и социальной 
инфраструктур города,  
Балашов опять направил  
главе свои предложения, 
ранее уже озвученные.  
И знаете, на этот раз ответ 
порадовал. В январской заяв- 
ке на выделение субсидий 
учли потребность в ремонте 
спортзала школы №95, 
руководство которой  

совершенно правильно  
стремится к созданию для 
своих учеников максималь-
но безопасных и комфорт-
ных условий для занятия 
физкультурой и спортом. 
Вместе со своим депутатом. 
После получения субсидии 
при сравнительно неболь-
шом софинансировании из 
местного бюджета в школь-
ном спортзале начнётся 
долгожданный ремонт.

Вот и выходит не два из 
двадцати, а, считай, уже  
четыре наказа избирателей 
седьмого округа будут  
выполнены. Но подводить 
итоги, конечно, рано, пото-
му что впереди у депутата 
Балашова ещё почти целый 
год для внесения очередных 
корректировок в главный 
финансовый документ на-
шего с вами города.

С Л О В О М 
И  Д Е Л О М

Фото:
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст: 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

«УЛЫБКЕ»  
КРЫШУ ПОЧИНЯТ КАПИТАЛЬНО,  

ТАК ЧТО НИКАКИЕ ПОТОПЫ  
ЭТОМУ ДЕТСКОМУ САДУ  

БОЛЬШЕ НЕ СТРАШНЫ 
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Восемь дней 
бильярда 
Завершились соревнования 
лично-командного первенства 
Горно-химического комбината 
по русскому бильярду. В турнире 
приняли участие 17 подразделений 
ГХК и ЗХО предприятия, в общей 
сложности 82 участника, в том числе 
пенсионеры комбината. 

Боулинг. 
Суперфинал 
Завершился Кубок ГХК по 
боулингу. Соревнования прошли в 
боулинг-клубе «Шаровая молния» 
в Красноярске, в них участвовали 
сильнейшие спортсмены: 14 мужчин 
и 6 женщин. Все они прошли 
в суперфинал, опередив соперников 
в командных соревнованиях 
подразделений предприятия, 
проходивших ранее.

ПО ИТОГАМ СУПЕРФИНАЛА  
ЛИДЕРАМИ СРЕДИ МУЖЧИН 

СТАЛИ: 
I МЕСТО

Иван Затыльный /ЗФТ/ 
с суммой очков — 650  
по итогам четырёх игр

II МЕСТО
Вячеслав Петров /ЗФТ/ 

III МЕСТО
Сергей Жек /ПВЭ ЯРОО/
ПРИЗЁРЫ У ЖЕНЩИН^

I МЕСТО
Ольга Самарникова 
/«Юбилейный ГХК»/

II МЕСТО
Дарья Куваева /КУ/

III МЕСТО
Анастасия Тюлина /КУ/

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАРТЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,09 0,14 0,12

с. Б. Балчуг 0,11 0,16 0,13

г. Железногорск 0,06 0,17 0,11

с. Сухобузимское 0,07 0,15 0,10

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

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

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

Погода
в мае

Средняя температура ожидается +5,+12º.  
В тёмное время суток воздух прогреется до +10º.  
Днём +9,+15º, в конце месяца повышение до +21º,  

своего максимума +28º температура воздуха  
достигнет в последней пятидневке .  

Традиционные черёмуховые заморозки,  
по прогнозам синоптиков, наиболее вероятны  

в четвёртой и пятой пятидневках.  
Дожди, местами ливни вероятны  

в большинстве дней месяца.

Лариса 
Фатеева
ведущий  
экономист  
по труду 
отдела  
мотивации и 
эффективности 
персонала  
/ранее —  
УООТ/

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

ВАКЦИНАЦИЯ

Продолжаем беседовать с работниками ГХК,  
которые уже прошли вакцинацию от коронавируса. 

Готовила  
Юлия 

РАЗЖИВИНА 
Фото: 

участники 
соревнований

Соревнования проходили в 
СРЦ «Бали» и продолжались восемь 
соревновательных дней.  
Результаты первенства идут  
в зачёт открытой спартакиады 
трудящихся ГХК и ЗХО. Лидером 
в первой группе подразделений 
стала команда ПРЭХ ГХК. Лучший 
результат во второй группе — 
у команды АТЦ. В третьей группе 
первое место заняла команда  
НП МЦИК.  
Победители личного первенства  
по возрастным категориям:  
в основной группе —   
Игорь Маркелов (ПРЭХ ГХК);  
среди участников старше 55 лет —   
Сергей Кочнев (ЦСиП),  
среди пенсионеров —  
Геннадий Фошин (работал на РЗ).

Взяли 
«серебро» 
Команда «Енисей ГХК» завоевала 
«серебро» Чемпионата края по 
мини-футболу. Завершающие игры 
состоялись 3 и 10 апреля. Сначала 
команда комбината встретилась со 
«Спартаком» (г. Красноярск), игра 
завершилась со счётом 13:2 в пользу 
«Енисея ГХК». Следующую встречу 
спортсмены предприятия провели 
с «Араратом СФУ», итог — ничья (3:3).

Есть медаль 
Команда Горно-химического 
комбината по настольному теннису 
стала серебряным призёром 
Спартакиады трудящихся 
Красноярского края — 2021. 

Финальные соревнования прошли 
3 и 4 апреля в спорткомплексе 
«Металлург» (г. Красноярск). 
Конкуренция на III этапе была 
запредельная. В результате наши 
теннисисты уступили только 
настоящим профессионалам — 
тренерам из команды краевого 
образования.
Поздравляем команду ГХК в составе: 
капитан — Анатолий Иванович 
Швецов (ветеран ОГЭ), Николай 
Никитин (ЗРТ), Роман Саксонов (ЗРТ), 
Светлана Сизова (ПКУ). 
По итогам шести прошедших видов 
соревнований спартакиады края 
Горно-химический комбинат лидирует 
в турнирной таблице впервые. 
Отрыв от ближайших соперников — 
представителей образования 
края — составляет 11 баллов. Впереди 
ещё шесть видов состязаний.

Д АТА

Практически вся трудовая 
биография Валерия 
Николаевича связана с Горно-
химическим комбинатом. 

Приехал в Красноярск-26 в 1970 году, 
работал на ГМЗ, ФХ. Ответственный 
и надёжный коллега, на которого 
можно положиться в решении любых 
задач. За свой труд не раз поощрялся 
благодарностями, почётными 
грамотами предприятия, имеет 
звание «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности».
У Валерия Николаевича много талантов 
и увлечений и вне работы.  
Более 15 лет он посвятил автоспорту, 
выполнив норматив кандидата в мастера 
спорта. Сочиняет стихи и частушки, 
играет на нескольких музыкальных 
инструментах и даже был руководителем 
оркестра русских народных 
инструментов.

Коллеги и родные от всей души 
поздравляют Валерия Николаевича 
с такой красивой датой и желают  
всегда находить в себе энергию 
и вдохновение для новых 
производственных и творческих 
свершений. И, конечно, счастья 
и крепкого здоровья!

Коллеги  
и родные сердечно 
поздравляют ведущего 
специалиста ФХ  
Валерия Николаевича 
Бокова с 70-летием!

1 Праздник весны и труда
5 День водолаза
6 Международный день против диеты
9 День Победы
12 Международный день медсестры
14 День фрилансера
20 День рождения джинсов
21 День официанта
22 Международный день биологического 

разнообразия
24 День кадровика
25 День вина
27 День библиотекаря
28 День сварщика. Всемирный день 

охраны труда
30 День химика
31 Всемирный день без табака

Юбилеи в мае 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
15 МАЯ Рукосуева Галина Никитична 
30 МАЯ Колодий Анастасия Яковлевна

85 ЛЕТ
9 МАЯ Полосин Борис Павлович 
17 МАЯ Моисеева Фаина Сергеевна 
21 МАЯ Злобин Михаил Иванович 
24 МАЯ Иншакова Надежда Анисимовна

80 ЛЕТ
2 МАЯ Скуренок Борис Александрович 
7 МАЯ Красюк Олег Аксентьевич 
10 МАЯ Луценко Пётр Фёдорович 
14 МАЯ Зазирова Любовь Михайловна 
17 МАЯ Мартынюк Раиса Павловна 
20 МАЯ Панферов Николай Илларионович 
22 МАЯ Курин Валерий Алексеевич 

75 ЛЕТ
1 МАЯ Нарыков Николай Иванович 
3 МАЯ Чундакова Нинель Александровна 
12 МАЯ Радионов Анатолий Алексеевич 
13 МАЯ Алексеев Николай Иванович 
15 МАЯ Маркова Мария Яковлевна 
26 МАЯ Храмов Геннадий Дмитриевич 
29 МАЯ Багауф Валентина Дмитриевна 

70 ЛЕТ
5 МАЯ Пимонова Татьяна Артемьева 
13 МАЯ Савенкова Татьяна Михайловна 
17 МАЯ Редько Екатерина Николаевна 
18 МАЯ Кузнецов Владимир Иванович

Праздники
мая

— Первую вакцину от коронавируса мне поставили 
12 февраля, вторую — 5 марта. Решила привиться, 
так как всю пандемию работала и видела, какой был 
масштаб заболеваемости. Для себя решила, что 
прививка может обезопасить. Вакцинацию, на всякий 
случай, старалась планировать на пятницу, но в итоге 
перенесла всё замечательно — никакой головной 
боли, слабости не было. На «Госуслугах» приходили 
напоминания о том, что нужно вести специальный 
дневник вакцинируемого. Кстати, прививки я ставлю 
регулярно, в том числе, и от гриппа, и на больничных 
не бываю. Хочу сказать, что решение о вакцинации — 
дело каждого. Если человек сомневается из-за тяжёлых 
заболеваний, это понятно. А если всё нормально 
со здоровьем, обезопасить себя, я думаю, стоит.  
Считаю, что бояться не надо, надо делать.

БОЯТЬСЯ  
НЕ НАДО,  
НАДО  
ДЕЛАТЬ
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В настоящее время на ГХК идёт выдача 
именных иммунокарт. Это документ, 
обеспечивающий доступ к современной, 
проверенной и надёжной программе 
защиты от клещевых инфекций, 
в том числе, клещевого энцефалита. 
Публикуем памятку, чтобы каждый 
работник знал, как её использовать.

П А М Я Т К А  
Д Л Я  О Б Л А Д А Т Е Л Е Й  И М М У Н О К А Р Т Ы : 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ УКУСИЛ  
КЛЕЩ

ЗАЧЕМ НУЖНА 
ИММУНОКАРТА?
В случае укуса или присасывания 
клеща иммунокарта даёт право 
получить профилактическую 
инъекцию противоэнцефалитного 
иммуноглобулина в любом из 
указанных на этой странице 
пунктов серопрофилактики. Также 
иммунокарта даёт возможность 
сдать клеща на исследование на 
инфекции.

КАК РАБОТАЕТ 
ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ 
ЗАЩИТА?
Введённый иммуноглобулин 
защищает в течение одного 
месяца, поэтому при повторных 
укусах клещей в это время 
дополнительных инъекций не 
требуется. Не рекомендуется 
вводить иммуноглобулин более 
двух раз за сезон.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
УДАЛЁННОГО КЛЕЩА
Возможность исследования 
клеща определяется 
доступностью пунктов приема, 
давностью укуса и состоянием 
удаленного клеща. Проводится за 
счет средств страховой компании 
или личных средств.

Удалённого клеща сохраняйте 
в чистой посуде (пузырек, 
баночка) вместе с увлажнённой 
салфеткой. Доставляйте в пункт 
приёма в срок не более 24 часов. 
Мероприятия по профилактике 
клещевых инфекций и сроки их 
проведения назначаются врачом. 
Результаты исследования могут 
помочь врачу определить объём 
необходимой медицинской 
помощи.

В случаях, когда клещ не будет 
сдаваться на исследование, 
его следует сжечь или залить 
кипятком.

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ?
После укуса клеща следует 
как можно быстрее обратиться 
за помощью в медицинское 
учреждение. Серопрофилактика 
(введение имунных сывороток 
или иммуноглобулинов) 
клещевого энцефалита наиболее 
эффективна в первые четверо 
суток после инфицирования, 
позднее иммуноглобулин не 
применяется.

Основной документ, который 
необходимо взять с собой — 
иммунокарта с действующим 
сроком, оформленная на 
ваше имя. Также обязательно 
предъявление удостоверения 
личности (паспорт, водительское 
удостоверение, военный билет). 
Страховой полис для получения 
инъекции иммуноглобулина не 
требуется.

При появлении симптомов 
болезни после укуса клеща 
(головная боль, слабость, 
повышение температуры тела) 
необходимо обратиться к 
участковому врачу и, в случае 
направления на госпитализацию 
с подозрением на клещевую 
инфекцию, сообщить в свою 
страховую компанию.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

 8 (800) 707-06-94 
 imkart.ru

ПУНКТЫ  
СЕРОПРОФИЛАКТИКИ:

ЦМСЧ №51: ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
УЛ. КИРОВА, 5, ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ

/КРУГЛОСУТОЧНО/

 72-26-10
МЦ АСП ПОЛИКЛИНИКА №16:

ПОСЁЛОК ПОДГОРНЫЙ, 
УЛ. КИРОВА 11 А,

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ
/8:00—17:00/

 79-81-21

УДАЛЕНИЕ КЛЕЩА
Удалите как можно быстрее 
присосавшегося клеща. Чем 
меньше возбудителей он 
передаст, тем меньше риск 
заражения!

Не обрабатывайте клеща спиртом, 
маслом или едкими жидкостями 
самостоятельно — он может стать 
непригодным для анализа на 
наличие инфекций.

Постарайтесь удалить клеща 
целиком, не оторвав хоботок. 
Не надавливайте на тело клеща: 
в ранку, как из тюбика, попадут 
возбудители.

Захватывайте клеща как 
можно ближе к коже, удаляйте 
выкручивающими движениями, 
используйте специальные 
приспособления или петлю из 
нитки. Незаменимый помощник 
для удаления впившегося 
клеща — комплект РЭК-1.

Ранку продезинфицируйте, 
тщательно вымойте руки. Если 
удаление выполняет другой 
человек, ему следует соблюдать 
меры безопасности — он тоже 
может заразиться. При неудачном 
самостоятельном удалении 
обращайтесь в травмпункт.
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Т Е Х Н О Л О Г И ИТ Е Х Н О Л О Г И И

— Борис Александрович, какое место 
отводится быстрым реакторам типа 
БН в перспективных планах развития 
российской атомной энергетики? 
Какие есть возможности у реакторов 
на быстрых нейтронах, которых нет у 
водяных (тепловых) реакторов?

— Понимание того, что атомная 
энергетика в перспективе на длительное 
время должна стать двухкомпонентной — 
на основе реакторов на тепловых нейтронах 
и реакторов на быстрых нейтронах — 
сформировалось у ведущих специалистов 
отрасли ещё полвека назад. Первоочередное 
развитие первой компоненты было 
естественным, оно было подготовлено 
освоением реакторных технологий для 
создания ядерного оружия.

Кроме того, реакторы на тепловых 
нейтронах обладают важными, решающими 
для начального периода создания атомной 
энергетики преимуществами: в них 
возможно использование в качестве 
теплоносителя воды, хорошо освоенной 
в обычной энергетике, и они могут работать 
на низкообогащённом и даже естественном 
уране.

Но понятно было и другое, что 
в реакторах на тепловых нейтронах можно 
использовать не более 1% природного урана: 
примерно 0,7% — это доля в нём урана-235, 
который делится в тепловых реакторах, 
остальные 99,3% — неделящийся изотоп 
уран-238.

Горно-химический комбинат 
встретил свой 71-й день 
рождения хорошей новостью: 
на энергоблоке №4 с реактором 
на быстрых нейтронах БН-800 
Белоярской АЭС выполнена 
первая перегрузка всех ТВС 
с МОКС-топливом нашего 
производства. В активной  
зоне сейчас работают  
190 МОКС-ТВС — примерно треть  
от всей загрузки. И это событие 
важное для всей отрасли: 
Росатом стал на шаг ближе 
к реализации одного из 
стратегических направлений — 
замыканию ядерного топливного 
цикла. Об этом, а также о том, 
чем уникальны быстрые 
реакторы, об их преимуществах 
и перспективах рассказывает 
советник генерального директора 
по топливному циклу быстрых 
реакторов АО «ОКБМ Африкантов» 
Борис Васильев.

БЫСТРЫЙ И 

НАЧАЛО  
ТЕМЫ 

В  
СПЕЦИАЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 

К «ВЕСТНИКУ ГХК» 
№16 ОТ 15.12.2020 

Выпуск 
готовила 

Юлия 
РАЗЖИВИНА 

Фото:  
пресс-служба  

ОКБМ 
Африкантов 

и  
rosatom.ru

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
Г О С Т Ь  
Н О М Е Р А

А вот реакторы на быстрых нейтронах 
благодаря высокому коэффициенту 
воспроизводства в них плутония (более 1), 
позволяют эффективно использовать весь 
энергетический потенциал природного 
урана: полностью перевести неделящийся 
изотоп уран-238 в плутоний, на основе 
которого будет изготавливаться новое 
топливо. Таким образом, ресурсная база 
атомной энергетики увеличивается 
примерно в 100 раз по сравнению с 
использованием топлива только на основе 
обогащённого урана-235, что характерно 
для существующей атомной энергетики с 
тепловыми (водяными) реакторами. 

Кроме эффективного использования 
плутония, накапливающегося в 
отработавшем ядерном топливе как 
тепловых, так и быстрых реакторов, 
переход к замкнутому топливному циклу 
с использованием быстрых реакторов 
обеспечит сведение к минимуму 
накопление высокоактивных РАО. 

Практически подготовленным 
для реализации является вариант 
развития атомной энергетики на основе 
двухкомпонентной системы, состоящей 
из хорошо освоенных тепловых реакторов 
типа ВВЭР и новых реакторов на быстрых 
нейтронах. На этот вариант ориентирована 
принятая в 2018 году стратегия развития 
отечественной атомной энергетики.

— В настоящее время реакторы на 
быстрых нейтронах промышленной 
мощности есть только в России. Это 
реакторы БН-600 и БН-800 на Белоярской 
АЭС. Считается, что они технологически 
более сложные, чем распространённые 
тепловые реакторы. В чём специфика 
разработки и создания реакторов типа БН?

— Специфика обусловлена использова- 
нием в реакторах на быстрых нейтронах 
типа БН теплоносителя в виде расплав- 
ленного натрия.  

Сложность разработки связана с 
необходимостью применения особой 
конструкции, учитывающей как 
преимущества натриевого теплоносителя, 
так и проблемы его применения.

Главное преимущество — это 
возможность работы реактора с высокой 
температурой первого контура, что 
обеспечивает повышенный КПД энергоблока 
по сравнению с энергоблоками с водяными 
реакторами. А также низкое давление в 
первом контуре, что связано с высокой 
температурой кипения натрия даже при 
атмосферном давлении и благоприятно с 
точки зрения безопасности. 

Проблемы применения натриевого 
теплоносителя обусловлены потенциальной 
опасностью горения натрия при 
разгерметизации натриевых контуров и его 
активного химического взаимодействия 
с водой при разгерметизации 
парогенератора. Основные технические 
решения, учитывающие указанные 
особенности реакторов на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем, 
были разработаны при проектировании 
первых энергетических реакторов такого 

типа — БН-350 и БН-600. В дальнейшем 
задачи конструирования заключались в 
совершенствовании и разработке новых 
решений, обеспечивающих улучшение 
технико-экономических показателей и 
повышение уровня безопасности реакторной 
установки и энергоблока в целом.

— О каких именно решениях идёт речь 
применительно к реактору БН-800?

— По сравнению с реактором БН-600,  
в проекте БН-800 принят ряд 
усовершенствований, направленных 
на повышение экономичности: на 45% 
форсирована мощность без изменения 
диаметра корпуса реактора, сокращено 
количество модулей парогенератора, 
использован один турбогенератор вместо 
трёх. Предусматривается использование 
уран-плутониевого МОКС-топлива, тогда 
как БН-600 работает на обогащённом 
урановом топливе. Для этого система 
обращения со свежими МОКС-ТВС 
была создана с учётом их повышенной 
активности: в ней исключены ручные 
операции.

Конструкция активной зоны БН-800 
в общих чертах близка к конструкции 
активной зоны БН-600: это массив 
очехлованных ТВС со стержневыми 
твэлами. Особенностью конструкции 
ТВС является наличие в её верхней 
части полости, над которой закреплён 
поглощающий экран из карбида бора. 
Наличие этой полости исключает опасные 
последствия при запроектной аварии с 
закипанием натриевого теплоносителя.

В БН-800 предусмотрены 
дополнительные, по сравнению с БН-600,  
системы безопасности. Это система 
аварийной защиты на пассивном принципе 
срабатывания, система аварийного 
расхолаживания через воздушные 
теплообменники, поддон-ловушка для 
расплавленного топлива под активной 
зоной на случай запроектной аварии. 

В целом комплекс технических решений, 
принятых в проекте БН-800, обеспечивает 
безопасность реактора на уровне реакторов 
поколения 3+, освоение которых только 
начинается.

БН-800  
— САМЫЙ МОЩНЫЙ 

В МИРЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕАКТОР 

НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ. 
10 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  

ОН ОТМЕТИЛ ПЯТИЛЕТИЕ  
С МОМЕНТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

В ЭНЕРГОСИСТЕМУ. 
ЗА ЭТИ ГОДЫ БН-800 

ПРОИЗВЁЛ 25,4 МЛРД КВТ.Ч 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Борис Васильев
советник генерального 
директора по топливному 
циклу быстрых реакторов 
АО «ОКБМ Африкантов»

ПО СРАВНЕНИЮ С РЕАКТОРОМ БН-600, В ПРОЕКТЕ БН-800  
ПРИНЯТ РЯД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ: НА 45% ФОРСИРОВАНА 
МОЩНОСТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДИАМЕТРА КОРПУСА РЕАКТОРА, 
СОКРАЩЕНО КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ ПАРОГЕНЕРАТОРА, 
ИСПОЛЬЗОВАН ОДИН ТУРБОГЕНЕРАТОР ВМЕСТО ТРЁХ
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К настоящему времени разработан 
технический проект реакторной установки 
и подготовлены материалы для проекта 
энергоблока, в том числе применительно 
к сооружению головного энергоблока 
на площадке Белоярской АЭС, где 
эксплуатируются энергоблоки с реакторами 
БН-600 и БН-800. Для принятия решения 
о сооружении продолжаются опытно-
конструкторские и проектные работы, 
направленные на дополнительное снижение 
стоимости энергоблока. 

— Можно ли сказать, что у реакторов БН 
большое будущее?

— Перспектива атомной энергетики 
в значительной мере зависит от того, когда и 
как будет организован переход к замкнутому 
топливному циклу с использованием 
реакторов на быстрых нейтронах. Это 
необходимо в связи с ограничениями по 
сырьевой топливной базе и проблемами 
накопления отработавшего ядерного 
топлива, которые всё более остро будут 
проявляться, если продолжить использовать 
реакторы на тепловых нейтронах в открытом 
топливном цикле. И только в нашей стране 
переход к ЗЯТЦ можно сделать достаточно 
быстро и эффективно, поскольку только в 
России имеется промышленно освоенная 
технология реакторов на быстрых нейтронах. 
Это технология реакторов БН.

4

«3

НА ФОТО 
ТОТ САМЫЙ РЕАКТОР  
БН-800 БЕЛОЯРСКОЙ АЭС,  
КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ 
НА МОКС-ТОПЛИВЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ГХК

— Как известно, выгорание ядерного 
топлива в значительной мере определяет 
экономическую эффективность его 
использования, в том числе кампанию 
ТВС. Как шло освоение выгорания топлива 
в реакторах БН?

— Для повышения эффективности 
использования ядерного топлива 
был выполнен значительный объём 
исследований. Следует отметить, что в 
реакторах на быстрых нейтронах топливо 
находится под воздействием интенсивного 
излучения — потоки нейтронов более чем 
в десять раз превышают потоки нейтронов 
в активных зонах ВВЭР. На момент пуска 
реактора БН-600 поведение топлива в этих 
условиях не было достаточно изучено, и 
проектное выгорание было принято на 
уровне 40 МВт•сут/кг. Благодаря работам, 
выполнявшимся по этому направлению 
в течение 40 лет эксплуатации, среднее 
выгорание топлива в БН-600 удалось 
увеличить до 74 МВт•сут/кг, что заметно 
больше достигнутого в ВВЭР  —55 МВт•сут/кг.  
Определяющими были работы по 
оптимизации условий эксплуатации 
ядерного топлива и по совершенствованию 
радиационной стойкости конструкционных 
материалов чехлов ТВС и оболочек твэлов. 
Кампания ТВС БН-600 была увеличена более, 
чем в два раза. Следует отметить, однако, 
что несмотря на более глубокое выгорание 
топлива кампания ТВС в реакторах 
БН меньше, чем в ВВЭР, что связано с 
существенно большей теплонапряжённостью 
и, соответственно, скоростью выгорания 
топлива. 

В реакторе БН-800 в связи с работой 
на уран-плутониевом (МОКС) топливе 
плотность нейтронного потока выше, 
чем в БН-600, соответственно, выше 
уровень радиационного повреждения 
конструкционных материалов твэлов и ТВС и 
ниже достигаемое выгорание (66 МВт•сут/кг).

— Как идёт совершенствование 
конструкционных материалов топлива?

— Радиационная стойкость 
конструкционных материалов ТВС в 
значительной мере определяет допустимую 
глубину выгорания топлива. Для ТВС БН-800  
приняты конструкционные материалы, 
отработанные в процессе эксплуатации 
реактора БН-600, — аустенитная сталь ЧС-68  
для оболочек твэлов, ферритно-мартенсит- 
ная сталь ЭП-450 для чехлов ТВС. Применение 
этих материалов вместо первоначально 
использовавшихся позволило, как было 
сказано ранее, увеличить глубину выгорания 
топлива в реакторе БН-600 с 40 МВт•сут/кг  
до 74 МВт•сут/кг. В настоящее время 
реактор БН-600 переведён на работу с ТВС 
с оболочками твэлов из новой аустенитной 
стали ЭК-164, с перспективой достижения 
выгорания 90 МВт•сут/кг. Такие же задачи — 
перевод на оболочки твэлов из стали ЭК-164 и 
увеличение выгорания топлива — решаются 
и для реактора БН-800.

— Следующей вехой в развитии 
технологии быстрых реакторов должен 
стать БН-1200. Чем он будет отличаться 
от предыдущих версий?

— Реактор БН-1200 разрабатывается 
в качестве головного коммерческого 
энергоблока для серийного сооружения. 
Ключевыми задачами при его 
разработке являются обеспечение 
конкурентоспособности и повышенной 
безопасности — в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
реакторам четвёртого поколения. В проекте 
БН-1200 применен целый ряд новых 
технических решений, направленных 
на улучшение технико-экономических 
показателей и повышение безопасности 
реактора и энергоблока. 


