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Алексей 
Холомеев 
главный  
инженер  
ГХК

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ:  
ТОЛЬКО ВПЕРЁД
Почти три года назад Росатом присоединился к концепции 
нулевого травматизма. Это глобальная кампания по профилактике 
несчастных случаев, в том числе на производстве. Её суть 
в развитии культуры безопасности на предприятиях так, 
чтобы навыки и вовлечённость работников формировали 
нетерпимое отношение к нарушениям в области охраны труда. 
Всё это прекрасно вписывается в систему ценностей Росатома, 
где безопасность имеет наивысший приоритет. Сейчас работа 
по развитию культуры безопасности активизирована в целом 
по отрасли. О том, как дело идёт на ГХК, беседуем с главным 
инженером предприятия Алексеем Холомеевым.

Беседовала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Н О В О С Т И

ДЕНЬ  
НАУКИ

8
ФЕВРАЛЯ

Уважаемые работники  
Горно-химического 
комбината! Дорогие 
ветераны!

От всей души поздравляем вас 
с праздником, который по праву 
считается нашим, «атомным» — 
с Днём российской науки!
Исторически развитие 
производства на нашем 
предприятии сопровождалось 
движением вперёд научной мысли.
И сегодня эти тенденции 
сохраняются. Уже в наступившем 
году войдёт в число действующих 
производств опытно-
демонстрационный центр по 
переработке ОЯТ. Его задача — 
отработка инновационных 
технологий, которые в будущем 
могут быть применены на 
промышленном производстве 
по регенерации отработавшего 
ядерного топлива — здесь 
же, на промплощадке ГХК. 
Масштабный проект по 
созданию исследовательского 
жидкосолевого реактора на 
ГХК дал старт для кооперации 
сильнейших учёных атомной 
отрасли. Изготовление 
радиофармпрепаратов на 
основе радия-актиния, создание 
бета-вольтаического источника 
питания на основе изотопа 
никель-63, получение препарата 
стронций-90 для изготовления 
радиоактивных источников тепла и 
ещё ряд амбициозных наукоёмких 
проектов — залог развития 
технической мысли на комбинате 
на десятилетия вперед.
Отдельное пожелание для 
студентов и молодых сотрудников 
Горно-химического комбината, 
делающих первые шаги в 
прикладной науке. Не бойтесь 
идти вперед, мечтать, предлагать 
смелые идеи и добиваться 
поставленных целей! Вы создаёте 
будущее нашего предприятия, 
города, прогрессивной атомной 
отрасли. Пусть это будущее будет 
безопасным и мирным.

Генеральный директор   
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Я рисую безопасность — 
детский конкурс с та-
ким названием проводит 
Горно-химический ком-

бинат. Чтобы принять в нём уча-
стие, нужно подготовить рису-
нок, вдохновляющий на безопас-
ную работу. Конкурс проводится 
для детей работников ГХК и ЗХО 
в возрасте от 6 до 15 лет. Приём 
работ — до 14 февраля в откры-
том офисе на Ленина, 56 (5 этаж).

Более подробно с правилами 
проведения конкурса можно по-
знакомиться на внутреннем и 
внешнем сайтах предприятия 
sibghk.ru и info.mcc.ru, где раз-
мещено положение. Награжде-
ние победителей пройдёт в рам-
ках одного из торжественных 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню работника ГХК.

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ 
КООРДИНАТОРАМ 
ПРОЕКТА ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
75-61-48  
АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВНА АЛЬЯНОВА
73-10-00  
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
РАЗЖИВИНА 
72-00-05  
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
КАШИНА

Стартовал День ди-
ректора в актовом 
зале на Северной, 9. 
Видеотрансляция 

встречи велась ещё на семи 
площадках предприятия и 
впервые — на компьютерах, 
подключенных к специаль-
ной внутренней сети. Охва-
чено около 250 человек.

Ключевое собрание от-
крыл генеральный дирек-
тор ГХК Дмитрий Колупа-
ев. Он познакомил присут-
ствующих с результатами 
работы Росатома в 2021 году. 
Остановился на аспектах 
развития технологии «зе-
лёной» энергетики, важ-
ных экологических реше-
ниях Госкорпорации, рас-
сказал о реализации фе-
дерального проекта «Раз-
витие техники, техноло-

гий и научных исследова-
ний в области использо-
вания атомной энергии в 
РФ», в рамках которого на 
ГХК идут работы по созда-
нию жидкосолевого реакто-
ра. Большое внимание уде-
лил вопросам безопасно-
сти производства и охра-
не труда.

Переходя к докладу о де-
ятельности комбината,  
Дмитрий Колупаев отме- 
тил важность защиты 
персонала от коронавирус- 
ной инфекции. Необходи- 
мость соблюдения всех 
противоэпидемических 
требований и, конечно, 
вакцинации и ревакци-
нации. Говоря о производ-
ственных результатах, ге-
неральный директор сооб-
щил, что весь перечень ра-

бот, сформулированный 
на 2021 год Наблюдатель-
ным советом Госкорпора-
ции «Росатом», комби-
нат выполнил. Среди клю-
чевых событий на 2022 год 
он назвал выполнение го-
соборонзаказа, планов по 
вывозу ОЯТ с российских 
АЭС, по выводу из эксплу-
атации остановленных ре-
акторов, поставки МОКС-
топлива на Белоярскую 
АЭС и завершение строи-
тельства ОДЦ.

Затем в подразделениях  
комбината и ЗХО прошли  
каскадные мероприятия. 
Ответы на вопросы, посту- 
пившие от работников в 
ходе Дня директора, будут 
опубликованы в следующем 
номере корпоративной га-
зеты.

На ГХК состоялся 
второй День 
директора 
и каскадные 
собрания в 
коллективах

Комбинат 
проводит 
конкурс 
детских 
рисунков

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
И КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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— Алексей Юрьевич, в атомной от-
расли вопросам безопасности всегда 
уделялось и внимание, и время, и ре-
сурсы. Теперь стоит задача усовершен-
ствовать культуру безопасности. Что 
это значит, что меняет?

— Культура безопасности подразумева-
ет не только охрану труда, радиационную, 
промышленную и другие виды безопас-
ности, а также само отношение людей к 
обеспечению безопасности рабочего про-
цесса. На это влияют их знания, тради-
ции, сложившиеся в подразделениях, ка-
чество и количество коммуникации, до-
ступность необходимой информации. Всё 
это помогает формировать правильные 
поведенческие навыки на производстве и 
высокие стандарты безопасности для со-
хранения жизни и здоровья.

На Горно-химическом комбинате сейчас 
реализуется план мероприятий по  
совершенствованию культуры безопас-
ности. Подготовлен он на основании ре-
зультатов диагностики зрелости культу-
ры безопасного поведения, проведённой в 
первой половине 2021 года специалистами  
АНО «Корпоративная академия Росатома» 
и АО «ЭКОПСИ консалтинг». Почему реши-
ли привлечь для анализа ситуации сторон-
них экспертов? Всё просто. Внутренняя ра-
бота не всегда позволяет выявить все сла-
бые места: где-то «замылился» глаз, где-то 
сотрудники могут побояться раскрыть ин-
формацию о реальном положении вещей 
своим же руководителям. При этом сторон-
няя организация провела работу абсолютно 
непредвзято и анонимно, подготовила от-
чёт, на основании которого специалистами 
ГХК сформирован план мероприятий по ре-
ализации рекомендаций формирования и 
развития культуры безопасного поведения.

— Что это за мероприятия и для кого?
— На первом этапе для активной ра-

боты мы взяли два пилотных подразде-
ления — это служба жизнеобеспечения 
подземных производств (СЖО) и завод ре-
генерации топлива (ЗРТ). Выбор не слу-
чаен. В этих подразделениях на приемле-
мом уровне организована работа по охра-
не труда, большой спектр опасных и вред-
ных производственных факторов, и, со-
ответственно, проблем, схожих с другими 
подразделениями, на которые позже бу-
дет распространяться опыт.

В СЖО и ЗРТ активно ведётся работа. 
В частности, установлены доски обратной 
связи, где любой работник может ано-
нимно сообщить о недоработках в обла-
сти безопасности, которые он видит, а ру-
ководители обязаны взять вопрос в ра-
боту.

Будет усилена агитация и визуализа-
ция принципов и задач культуры безо-
пасности: трансляция роликов, размеще-
ние плакатов на информационных до-
сках, материалов в корпоративной прессе. 
Также в планах использовать на ГХК ин-
струменты, которые хорошо зарекомендо-
вали себя: это «Минутка безопасности», 
«Диалоги о безопасности» с работника-
ми, которые проводятся руководителя-
ми первого звена, отправка писем семьям 
работников, которые допустили наруше-
ния в части безопасности.

— А положительная мотивация 
предусмотрена?

— Во-первых, есть показатель LTIFR — 
коэффициент частоты производственно-
го травматизма, который влияет на раз-
мер годового бонуса всех работников ГХК. 
Если он выполнен на 100%, то и бонус бу-
дет выплачен в полном объёме. Если же 
произошёл несчастный случай, то LTIFR 
уменьшается. Также у руководителей есть 
возможности поощрять тех, кто органи-
зует свою работу безукоризненно в части 
безопасности.

На первых порах вся работа по культуре 
безопасности будет базироваться на упол-
номоченных по охране труда. Это те са-
мые доверенные лица, которые выбира-
ются через профсоюз — опытные сотруд-
ники, лидеры, они могут подсказать, на-
править, помочь коллегам, выявить про-
блемы. В Положении об уполномоченном 
по охране труда появился раздел о стиму-
лировании. Пока работа в части охраны 
труда и культуры безопасности будет со-
вмещена, нагрузка станет больше. Потом, 
возможно, к движению по совершенство-
ванию культуры безопасности присоеди-
нятся инициативные сотрудники других 
направлений. В декабре 2021 года было ор-
ганизовано обучение для уполномочен-
ных по охране труда из всех подразделе-
ний, не только СЖО и ЗРТ.

— В любом деле важна вовлечён-
ность и лидерство руководителей.  
Каково их участие?

— ТОП-руководители ГХК самым ак-
тивным образом включились в развитие 
культуры безопасности. С ноября органи-
зованы так называемые «Диалоги о без-
опасности» — практика, которая хоро-
шо себя зарекомендовала в компаниях не-
фтяной промышленности и энергетике. 
Это выезд в подразделения руководителей 
уровня заместителей генерального дирек-
тора и главного инженера предприятия, 
причём без предупреждения, для прове-
дения беседы с работниками на их рабо-
чих местах о тех моментах, о которых со-
трудник, может быть, не всегда готов рас-
сказать своему непосредственному руко-
водителю. Разговор этот строится не с по-
зиции кого-то наказать, а для того, чтобы 
помочь. В таких выездах всегда участву-
ет главный специалист (по культуре без-
опасности) ГХК Александра Альянова, она 
готовит чек-лист, где обозначен перечень 
вопросов, слабые места, на которые стоит 
обратить внимание. Как показал анализ 
результатов, эффект от таких посещений 
положительный.

Стали традицией и Дни безопасности 
на ГХК. Проводятся примерно раз в месяц 
для обсуждения актуальных вопросов, 
несчастных случаев, если таковые были в 
отрасли или на предприятии. Руководи-
тели подразделений, где произошли не-
счастные случаи, докладывают об их при-
чинах и сделанных выводах. И это дисци-
плинирует: выступать в роли «двоечни-
ка» не хочется никому.

Максимально держать ситуацию под 
контролем очень важно. И также важно, 
чтобы работа по развитию культуры без-
опасности была живая, с обратной свя-
зью. Приглашаем присоединиться к диа-
логу всех коллег.
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Во-вторых, «за рамками должност-
ных» не значит «за рамками компетен-
ций». То есть если ты хороший органи-
затор — организуй, изобретатель — изо-
бретай, делатель — делай. Собери коман-
ду единомышленников и — вперёд. Время 
это, конечно, займёт, причём личное вре-
мя, поскольку должностные обязанности 
не снимут и даже не облегчат.

В-третьих, ключевые слова в опреде-
лении КПИ — «поддержка изменений». 
Этим данное движение отличается от 
обычного хобби или волонтёрства, на-
пример. Проекты должны способствовать 
осуществлению и закреплению на пред-
приятии целевых изменений. У них всег-
да есть заказчик, а не просто желание ав-
тора самовыразиться. Если потребность 
предприятия совпадёт с вашими возмож-
ностями и желаниями — это и польза, и 
удовольствие.

И в-четвёртых, здесь капитан проек-
та, обычный работник может лидировать 
наряду с руководством. Кстати, в движе-
нии КПИ даже в наименованиях избега-
ют терминов «руководитель — подчи-
нённый», а есть капитан команды и её 
участники.

ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ СОЧИ?
В декабре 2021 в Сочи прошёл ряд меропри-
ятий, закрывающих Год науки и техноло- 
гий. На одной из площадок генеральному  
директору Госкорпорации «Росатом» 
Алексею Лихачёву, заместителю генераль-
ного директора Росатома по персоналу  
Татьяне Терентьевой, генеральному дирек-
тору корпоративной академии Росатома  

Н А З Н А Ч Е Н И Я

ДАНКОВ ВЯЧЕСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ — главным 
прибористом-метрологом — 
начальником управления 
главного прибориста (УГП). 
Ранее работал главным 
специалистом УГП.

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

КПИ — ЭТО  
НЕ СТРАШНО
«Школа коммуникаторов» ГХК теперь известна всему Росатому, руководитель 
Госкорпорации Алексей Лихачёв дал проекту высокую оценку, а один из 
дивизионов обратился за подробностями, желая применить опыт на своих 
предприятиях. Всё это происходило на отраслевом итоговом событии года 
науки и технологий, где побывала модератор проекта Оксана Забелина.

КОМАНДЫ ПОДДЕРЖКИ 
ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ КПИ
Это движение возникло в Росатоме в 2016 
году, на ГХК первые проекты команд под-
держки изменений (КПИ) появились поз-
же, и было их не так уж и много. Почему? 
Возможно потому, что подчас оформле-
ние карты КПИ на небольшую инициати-
ву у неподготовленного человека занима-
ет времени больше, чем её реализация. Но 
в этом и беда: зачастую мы недооцени-
ваем тот инструмент, которым просто не 
научились пользоваться. Однако КПИ мо-
жет не только пользу предприятию при-
нести, но и стать интереснейшим меха-
низмом самореализации и продвижения 
работников.

Что это такое? КПИ — команда сотруд-
ников, добровольно реализующих про-
екты, выходящие за рамки их прямых 
должностных обязанностей, направлен-
ные на внедрение изменений на предпри-
ятиях.

ВОТ ОНА, СВОБОДА!
Творчества, мышления, самореализа-
ции — именно эту свободу и даёт КПИ. 
Предвидим сарказм: «видали» мы та-
кую добровольность и жизнь за рамками 
должностных тоже «видали». Но на это 
есть что возразить.

Во-первых, КПИ не для всех, а для тех, 
кому действительно тесно в поле своего 

— Движение КПИ очень важно, 
потому что наших традиционных 
связей по административной 
лестнице для решения некоторых 
задач просто недостаточно…  
Важно, чтобы ваше неравнодушие 
стало частью нашей модели 
поведения во всём — как в проектах, 
так и в ежедневной работе.

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

ТЕЛЕТАЙП

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ: 

+7 (913) 51-007-50 
/ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК.  
ПН—ПТ 10:00—17:00/

* для достижения коллективного иммунитета 
к новой коронавирусной инфекции необходимо 
привить не менее 80% от численности

Юлии Ужакиной и директору проектно-
го офиса по внутренним коммуникациям 
и КСО Росатома Анне Жигульской предста-
вили шесть лучших проектов КПИ, в число 
которых вошёл и проект ГХК «Школа ком-
муникаторов». Его цель — усиление ком-
муникационной работы на предприятии 
через создание и обучение команды из ра-
ботников подразделений. Докладывала о 
проекте главный специалист ОСОиРК Окса-
на Забелина:

— Это было почётно, приятно и нео-
жиданно. Когда проект признан достой-
ным для презентации высшему руковод-
ству Госкорпорации и прошёл отбор из 
почти сотни. Не ожидала, что эта рабо-
та, которая казалась рутиной, пусть новой, 
пусть выходящей за привычные обязан-
ности, но рутиной, вызовет интерес у экс-
пертов. В итоге взглянула на наш проект и 
движение КПИ по-другому. Оказывается, 
это вполне реальный инструмент, который 
позволяет не только поддержать происхо-
дящие изменения, но и внедрить новые. Я 
искренне благодарна всем коллегам в под-
разделениях за их абсолютно бескорыст-
ную работу на ниве коммуникаций, но 
мечтаю о большем. Хочется больше систе-
матизировать и вырастить проект за рам-
ки КПИ: чтобы коммуникационная рабо-
та не останавливалась, даже если занятые 
в ней люди переключатся на другие зада-
чи. Чтобы работа коммуникаторов поддер-
живалась не только морально, что для КПИ 
вполне понятно, но и материально — тогда 
это уже часть системы. 90 процентов успе-
ха любого начинания зависит от налажен-
ных коммуникаций. И наш проект — это 
вклад в общие достижения.

92 проекта КПИ реализуется в отрасли 
на данный момент. На ГХК —  «Школа 
коммуникаторов», их в подразделениях 
более сотни. Коммуникаторы помогают 
распространять официальную 
информацию, налаживают обратную связь. 
Половина из них прошла специальное 
обучение (на фото)

Алексей  
Лихачёв
глава  
Госкорпорации  
«Росатом» 

функционала, кто жаждет иной деятель-
ности и, быть может, даже славы, кто во-
влечён, неравнодушен и по-хорошему ка-
рьеристски настроен.

Наталия 
Хованцева
помощник генерального 
директора АО  
«Атомредметзолото», 
горнорудный дивизион

Николай 
Кынкурогов
ведущий инженер по 
ГО, ЧСиМП, участник 
площадки КПИ в Сочи, 
капитан проекта 
«Безопасность в люди»

— Самым запоминающимся на слёте 
КПИ в Сочи для меня стал проект 
ГХК «Школа коммуникаторов». Это 
программа создания и обучения 
команды, благодаря которой растёт 
эффективность обмена внутренней 
корпоративной информацией 
между сотрудниками. Что особенно 
важно в период пандемии, когда 
проблемы коммуникации стали 
особенно острыми. Наш дивизион 
заинтересовался проектом, и мы 
благодарны ГХК за консультационную 
поддержку.

— Мир вокруг нас меняется с огромной 
скоростью, и я убедился в том, что не 
нужно бояться этих изменений, нужно 
самим меняться, воплощать идеи в 
жизнь. Делать это гораздо проще с 
помощью движения КПИ. Я благодарен 
Госкорпорации и руководству нашего 
предприятия за возможность принять 
участие в таком масштабном форуме. 
Приобретённый опыт позволит мне 
вовлекать сотрудников предприятия 
в изменения. Надеюсь, коллеги меня 
поддержат.

Л Ю Д И 
Г О В О Р Я Т

П О  С О С Т О Я Н И Ю  Н А  

7 ФЕВРАЛЯ

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК,  
ВАКЦИНИРОВАННЫХ 
ОТ COVID-19
/ОТ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ  
% КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА/*

ИКБ ЯРОО 
ФЕВРАЛЬ. Целевая 
инспекционная проверка 
состояния радиационной 
безопасности на ГХК.

ГЯБ  
ФЕВРАЛЬ. Оформление отчёта 
ГХК за 2021 год о состоянии 
ядерной и радиационной 
безопасности

ОГО, ЧСиМП 
ФЕВРАЛЬ. Разработка 
планирующих документов для 
подготовки к весеннему паводку.

ГЭМ 
ФЕВРАЛЬ. Внутренние аудиты 
по системе экологического 
менеджмента в подразделениях : 
в УВЭДиРБН, ОГО, ЧСиМП, СХТК, 
УЗ, ОТК, ГЯБ

УК 
1—4 ФЕВРАЛЯ. 
Ресертификационный аудит СМК 
предприятия при выполнении 
работ и услуг по использованию 
атомной энергии в оборонных 
целях на соответствие 
требованиям военного  ГОСТ 
РВ 0015-002-2020

ОВК 
ФЕВРАЛЬ. Тематический аудит 
подтверждения выполнения КПЭ 
руководителей уровня ТОП-30

ФЕВРАЛЬ. Проведение 
экспертно-аналитического 
мероприятия «Достоверность 
результатов вовлечённости 
сотрудников отрасли»

ОМЭП 
16—17 ФЕВРАЛЯ. Фокус-группы 
по исследованию вовлечённости 
на предприятии.

ОПОРП 
15 ФЕВРАЛЯ. Завершение 
подачи заявок от работников на 
участие в отраслевой программе 
признания «Человек года 
Росатома 2021».

Бухгалтерия 
21 ФЕВРАЛЯ. Предоставление 
в Госкорпорацию «Росатом» 
бухгалтерской и финансовой 
отчётности за январь

27 ФЕВРАЛЯ. Посещение 
Краеведческого и 
Художественного музеев 
г. Красноярска, организованное 
профкомом подразделения.
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Создание исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР) началось на нашем 
предприятии летом 2020 года, после того как реализацию этого амбициозного 
проекта в практическую плоскость перевёл апрельский президентский указ №270 
«О развитии техники, технологии и научных исследований в области использования 
атомной энергии в Российской Федерации», определив источники финансирования. 
Последовал приказ по Госкорпорации «Росатом», и за полтора года был выполнен 
обширный перечень научно-исследовательских работ в рамках четырёх 
государственных контрактов и договора целевого финансирования на выполнение 
НИОКР. О результатах работы и планах на год наступивший рассказывает эксперт 
проектного офиса ЖСР Евгений Власенко.

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
— В 2021 году был выполнен ряд науч- 
но-исследовательских и опытно-конструк- 
торских работ в рамках госконтрактов и 
договора целевого финансирования общей 
стоимостью порядка 2 млрд рублей.

По опытно-конструкторскому направ-
лению ведётся разработка конструк-
ции реакторной установки ИЖСР и мо-
дуля переработки топливной соли. Со-
вместно с головной конструкторской ор-
ганизацией АО «НИКИЭТ» подготови-
ли исходные данные для разработки си-
стемы контроля и управления реакторной 
установкой, разработали аппаратурно-
технологическую схему модуля перера-
ботки ОЯТ, выбрали оптимальные вари-
анты компановки.

В рамках того же госконтракта силами 
нашего департамента информационных 
технологий совместно с СНТУ разработано 
единое информационное пространство. В 
итоге у всех участников проекта появилась 
возможность с любого устройства, под-
ключенного к Интернету, получить доступ 
к специализированной веб-платформе, где 
аккумулируются результаты работы. Еди-
ное информационное пространство по-
зволяет обмениваться документами и ин-
формацией без запросов: зашёл, загрузил 
нужный документ, пользуешься. Это удоб-
но и функционально.

Научно-исследовательское направление 
более фундаментальное: разработка и де-
монстрация ключевых технологических 
решений по реактору с циркулирующим 
топливом на основе расплава солей. Работа 
в 2021 году велась как в рамках госконтрак-
та, так и по договору целевого финансиро-
вания. Привлекался целый ряд научных ор-
ганизаций: головная научная организация 
НИЦ «Курчатовский институт», Инсти-

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
— Исследования прошли определённый 
этап, но они, конечно, не закончены.  
До 2024 года у нас прописана научная про-
грамма, в рамках которой мы движемся. 
Разрабатывается дорожная карта на даль-
нейший период. За отчётами сто- 
ят осязаемые результаты. К примеру,  
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»  
в этом году изготовил опытно-промыш- 
ленную партию листов и труб из высоко- 
никелевого сплава. Именно их сваривае-
мость изучали УГМ и НП МЦИК. Этот же 
конструкционный материал изучают на 
предмет коррозионной стойкости: в Курча-
товском институте образцы выдерживали в 
специальной экспериментальной установке 
в контакте с расплавом солей с целью изуче-
ния коррозионно-механической стойкости 
металла в условиях, моделирующих проме-
жуточный контур ядерной установки. Фи-
зические свойства топливной соли — вяз-
кость, плотность, теплопроводность и те-
плоёмкость — помогает изучать Институт 
высокотемпературной электрохимии.

С привлечением АО «ОКБМ Африкан-
тов» сделали технические проекты ма-
кетов насоса и теплообменника, которые 
планируется изготовить и испытать в ка-
честве прототипов оборудования, и это 
уже среднесрочная перспектива.

ЕСТЬ ПЕРВАЯ СОЛЬ!
— Важнейшее направление исследова-
ний — подготовка и переработка топлив-
ной соли: изучали процессы экстракции 
делящихся материалов, разрабатывали 
технологические схемы переработки соли, 
концепцию топливного цикла.

В партнёрстве с Уральским федераль-
ным университетом разместили на терри-
тории нашей бывшей атомной ТЭЦ в спе-
циально отремонтированных для этого по-
мещениях две экспериментальные уста-
новки. Первая — для получения топлив-
ной соли на основе фторидов лития и бе-
риллия, и в ноябре НП МЦИК совместно с 
УрФУ на ней успешно изготовили пробную 
партию: порядка 2 кг, как и было предусмо-
трено госконтрактом. Для ГХК это важная 
веха в освоении жидкосолевых реакторных 
технологий: ранее с фторидными соля-
ми лития и бериллия мы не работали. Вто-
рая установка — рабочий участок, где бу-
дут проводиться коррозионные испытания 
конструкционных материалов модуля пе-
реработки ОЯТ. Кроме того, впервые на пло-
щадке ГХК специалисты НП МЦИК провели 
синтез и аттестацию опытной партии те-
трафторида нептуния — это один из ком-
понентов топливной добавки для будущего 
реактора. Полученный продукт полностью 
отвечает предъявляемым к нему требова-
ниям по чистоте и качеству, что подтвер-
дили специалисты УрФУ при выполнении 

работ по изучению поведения нептуния в 
топливной соли спектральными и электро-
химическими методами, выполненных в 
кооперации с представителями НП МЦИК 
на площадке предприятия.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП — К ИЮЛЮ
— Сейчас в части опытно-конструкторс- 
ких работ продолжаем двигаться в рамках  
госконтракта, заключённого на 2021—
2022 годы. Там два больших подэтапа,  
один из которых предстоит сделать к июлю. 
НИКИЭТ разрабатывает эскизный проект 
регулирующих органов и исполнительных 
механизмов системы управления и защи-
ты, а также готовит перечень исходных со-
бытий нарушения нормальной эксплуата-
ции реакторной установки. Целевая зада-
ча — к концу года разработать эскизный 
проект реакторной установки и техничес- 
кое предложение модуля переработки ОЯТ.

НИОКР НА 200 МЛН
— В части разработки ключевых техноло-
гических решений в 2022 году нам пред-
стоит выполнить НИОКР стоимостью бо-
лее 200 млн рублей. Во-первых, предсто-
ит разработать технологию производства 
оптимального состава плавок высоконике-
левого сплава для топливного и промежу-
точного контуров. Продолжатся ресурсные 
испытания коррозионно-механической 
стойкости образцов металла — в услови-
ях, моделирующих топливный контур ре-
актора. Ещё одна задача, которую хотелось 
бы выполнить непосредственно на пло-
щадке ГХК, это экспрессные ампульные 
коррозионные испытания образцов ме-
талла в соли с добавками ядерных матери-
алов — тех, которые будут использоваться 
в качестве топлива в реакторе.

АТТЕСТАЦИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ
— Не могу не упомянуть и такое направ-
ление как аттестация уже разработан-
ных методик измерения макрокомпонен-
тов и микропримесей в топливной соли и 
промежуточном теплоносителе. Это важ-
ная задача, в решении которой пригодят-
ся компетенции НП МЦИК.

Ну и, наконец, математическое моде-
лирование, которым займётся Курчатов-
ский институт. Предстоит верифициро-
вать методики, развить схему связанного 
нейтронно-физического и теплогидрав-
лического расчёта реактора. Это позволит 
в дальнейшем обосновать безопасность ре-
акторной установки в ходе мультифизиче-
ского моделирования переходных процес-
сов и анализа аварийных ситуаций.

Так что всё очень плотно, сроки очень 
сжатые. Да, это требует напряжённой ра-
боты. Но мы укладываемся, успешно сда-
вая всё в срок.

«1

КАК 
ДЕЛА, 
ИЖСР?

Готовила 
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА

Евгений 
Власенко

эксперт 
проектного 
офиса ЖСР 

тут высокотемпературной электрохимии 
Уральского отделения РАН, ФГУП «ЦНИИ- 
чермет им. И.П. Бардина», ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина», 
АО «ОКБМ Африкантов», АО «ВНИИНМ», 
АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопи-
на», АО «ГНЦ НИИАР», УрФУ. Список боль-
шой и солидный, но хотелось бы отдель-
но отметить непосредственный вклад в 
проведение исследований подразделений 
Горно-химического комбината. Так, на вы-
соком профессиональном уровне в чрезвы-
чайно сжатые сроки силами УГМ совместно 
с НП МЦИК проведены исследования сва-
риваемости и разработаны методы контро-
ля качества сварки конструкционного ма-
териала — высоконикелевого сплава, из ко-
торого планируется выполнить корпус ре-
актора, главный циркуляционный насос, 
теплообменники и трубопроводы.

Ц И Ф Р А

В 2021 ГОДУ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ГХК 
ВМЕСТЕ С КОЛЛЕГАМИ 
ИЗ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОВОДИЛИ НАУЧНЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
ПО ПРОЕКТУ ИЖСР: 
СПЕКТРАЛЬНОЕ 
И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОВЕДЕНИЯ НЕПТУНИЯ 
В ТОПЛИВНОЙ СОЛИ

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРОБЕРИЛЛАТА ЛИТИЯ —  
ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЖИДКОСОЛЕВЫХ РЕАКТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

— стоимость выполненных НИОКР 
в 2021 году по теме создания 
исследовательского жидкосолевого 
реактора. Проект ИЖСР очень нужен 
и важен с точки зрения экологии  
для утилизации минорных 
актинидов — высокоактивных 
осколков деления ОЯТ

млрд рублей 

порядка

Фото: Илья ШАРАПОВ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД:  
УЖЕ 70 ЛЕТ И ДАЛЕЕ
29 января отметило 70-летий юбилей техническое управление (ТУ) 
предприятия: в этот день в 1952 году тогда ещё будущий министр Среднего 
машиностроения Ефим Павлович Славский подписал штатное расписание 
дирекции строящегося комбината №815, ныне — ГХК. В составе технического 
отдела, которое позже вырастет в управление, числились: начальник —  
он же заместитель главного инженера предприятия, два старших инженера-
технолога, старший инженер-конструктор и инженер по технике безопасности. 
Сегодня техническое управление — это 31 человек и множество нестандартных 
задач. Если на комбинате реализуется сложный производственный проект,  
его обязательно будет курировать представитель технического управления.  
И вот как это выглядит на деле.

ИЖСР:  
ЧЁТКО  
И ВОВРЕМЯ
Сначала расскажем о ключевых проек- 
тах 2021-го, которые уже знакомы боль-
шинству работников предприятия. Это 
создание на базе ГХК исследовательского  
жидкосолевого реактора (ИЖСР) и про-
изводство таблеток с уран-плутониевым 
РЕМИКС-топливом для шести ТВС-2М 
типа ВВЭР. Что касается работ по ИЖСР, 
очень подробная статья про всё, что сде-
лано, есть на страницах 6-7 этого номера. 
А здесь расскажем, насколько ответствен-
на и многопланова роль кураторов из тех-
нического управления на примере ИЖСР.

По сути, куратор — это тот человек, кото-
рый заинтересован, чтобы работы по проек-
ту выполнялись чётко, вовремя и без зами-
нок. В случае с ИЖСР организовывать и ко-
ординировать нужно слаженное взаимо-

действие более десятка организаций, на-
учных институтов и всех подразделений 
Горно-химического комбината, задейство-
ванных в создании исследовательской реак-
торной установки, с представлением итого-
вых годовых отчётов в Госкорпорацию.  
Это СЖО и ПВЭ ЯРОО, которые готовят пло-
щадку для размещения ИЖСР. НП МЦИК, 
сопровождающий проект в части экспери-
ментальных и аналитических исследова-
ний, рассмотрения документации от сто-
ронних организаций, подготовки предло-
жений по методикам синтеза топливной 
соли и топливному циклу. Служба главного 
геолога, ответственная за инженерные изы-
скания, необходимые для размещения уста-
новки. ОРБ, ведущий комплексное инже-
нерное радиационное обследование. И, ко-
нечно, УГМ и УГП, которые занимаются обо-
рудованием и конструкторской документа-
цией. И это только основные «игроки».

— В 2021 году завершился трёхлетний 
цикл работ, который выполнялся в рам-
ках программы, утверждённой генераль-
ным директором Госкорпорации «Росатом» 
Алексеем Лихачёвым с привлечением боль-
шого количества организаций, — раскрыва-
ет подробности начальник отдела ТУ по но-
вой технике и технологиям — руководитель 
в 2019-2021 гг. проектного офиса по управ-
лению проектом «Создание технологии и 
обоснование опытно-промышленного про-
изводства РЕМИКС-топлива» Глеб Апаль-
ков. — В качестве научной организации вы-
ступил Курчатовский институт — научный 
руководитель реакторов ВВЭР. Главный кон-
структор — АО «ГИДРОПРЕСС», а ГХК — из-
готовитель таблетированного РЕМИКС-
топлива. Сроки были жёсткие. Необходимо 
было изготовить опытную партию из ше-
сти ТВС к 27 перегрузке Балаковской атом-
ной электростанции: подготовленный ком-
плект расчётов и обоснований был заточен 
именно под неё.

Около двух месяцев ушло на отработ-
ку технологии: РЕМИКС-топливо имеет 
ряд отличий в изготовлении от МОКСа, в 
том числе, в части требований к продук-
ции. Поэтому пришлось вводить и осваи-
вать новое технологическое и аналитиче-
ское оборудование, самым активным пе-
риодом стал февраль—апрель 2021-го.

Например, много времени и сил было 
брошено на разработку и итоговое согла-
сование технических условий на таблет-
ку РЕМИКС-топлива. Было много мнений, 
какие требования должны быть установ-
лены, жаркие дискуссии. И при актив-
ном участии представителей ГХК был 
найден разумный компромисс с коллега-
ми отрасли в ходе выпуска итоговой ра-
бочей конструкторской документации на 
РЕМИКС-топливо.

Сейчас шесть сборок с изготовленны-
ми на ГХК РЕМИКС-таблетками поме-
щены в активную зону реактора первого 
энергоблока Балаковской АЭС. Они прой-
дут три цикла облучения, это около пяти 
лет. Всё это время на АЭС будут контроли-
ровать нейтронно-физические и ресурс-
ные характеристики топлива. Эксплуа-
тация полноценных РЕМИКС-ТВС — обя-
зательное условие для коммерциализа-
ции и более широкого внедрения уран-
плутониевого топлива для реакторов 
ВВЭР. Это большая, отраслевых масштабов 
задача и один из сложнейших и важней-
ших её этапов реализован на ГХК.

Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Как видите, направлений и работ мно-
го, все они разноплановые. Кураторы же 
должны разбираться во всём и видеть кар-
тину комплексно, оперативно реагиро-
вать, если возникла проблема, и исполь-
зовать все необходимые ресурсы, чтобы её 
решить — вплоть до привлечения высшего 
руководства предприятия и отрасли, сто-
ронних организаций. Словом делать всё 
необходимое, чтобы работы были выпол-
нены в срок. Как и случилось в 2021-м.

— В 2022 году перед предприятием и 
техническим управлением стоят не менее 
амбициозные задачи по проекту ИЖСР, — 
рассказывает о ближайших планах началь-
ник ТУ Вячеслав Дудукин. — Необходимо 
разработать эскизный проект реакторной 
установки и техническое предложение мо-
дуля переработки ОЯТ. Также будут продол-
жаться исследования коррозионной стой-
кости конструкционных материалов реак-
тора и ряд других научных работ.

РЕМИКС ВСТАЛ В РЕАКТОР
В декабре в активную зону реактора ВВЭР-
1000 первого энергоблока Балаковской АЭС 
загружены шесть тепловыделяющих сбо-
рок (ТВС) уран-плутониевого РЕМИКС-
топлива. Эта хорошая новость прошла не-
давно в отраслевых СМИ, и она подво-
дит итог ещё одной большой работы, вы-
полненной в минувшем году командой 
подразделений предприятия при коор-
динации ТУ. Таблетки РЕМИКС с уран-
плутониевой топливной композицией, 
исходные компоненты которой выделя-
ются из ОЯТ, для кассет конструкции ТВС-
2М изготовил Горно-химический комби-
нат. И было это непросто.

ТО,  
О ЧЁМ ПОДРОБНО  
ЕЩЁ НЕ ПИСАЛИ
Ещё ряд интересных проектов, о кото-
рых подробно ещё не писали в корпора-
тивной прессе, реализуется под куратор-
ством ТУ по направлению «Новые продук-
ты». Это своего рода эксперимент Росато-
ма, где участвует большинство предприя-
тий Госкорпорации. Суть его в том, чтобы 
развивать не только базовый бизнес, но и 
технологические новации, которые в пер-
спективе могут «выстрелить» и упрочить 
позиции предприятия и отрасли, увели-
чив прибыль.

На ГХК таких проектов около десятка, 
в их число входят: создание радиофарм-
препаратов на основе радия-226, созда-
ние временного хранилища РАО 2 клас-
са, создание технологии изготовления и 
производства радионуклидных источни-
ков тепла (РИТ) и электроэнергии (РИТЭГ), 
на основе изотопа стронций-90, получае-
мого при переработке ОЯТ на ОДЦ. По всем 
этим проектам разработана и реализуется 
дорожная карта. Что сделано, что плани-
руется, рассказали ответственные по на-
правлениям.

Андрей Муратов, начальник производ-
ственного отдела ТУ, куратор проекта:

— С 2020 года реализуется дорожная 
карта по изготовлению мишени с ради-
ем-226 для последующего облучения на 
реакторной установке. Это первоначаль-
ный этап работы по созданию технологии, 
целевыми продуктами которой являются 
актиний-225 и радий-223, генерируемые 
на основе элементов, полученных при об-
лучении в ядерном реакторе радия-226 из 
Государственного радиевого фонда, храня-
щегося на площадке ГХК. Из полученных 
элементов будут изготавливаться радио-
фармпрепараты для терапии онкологиче-
ских заболеваний. Это перспективное на-
правление, и сейчас мы помогаем подраз-
делениям подготовиться к этой работе.

Определён партнёр, с которым ГХК бу-
дет взаимодействовать в части облучения 
мишени с радием-226. Это Томский поли-
технический университет со своим иссле-
довательским ядерным реактором ИРТ-Т. 
Работы по подготовке самой мишени бу-
дут вестись в закрытых камерах СХТК и 

НП МЦИК, которые в ближайшем буду-
щем планируется оборудовать всем необ-
ходимым. Основная часть проектной, ра-
бочей и конструкторской документации 
на перевооружение камер уже разрабо-
тана силами УГМ и ПУ. Также проработа-
на транспортно-технологическая схема. 
Амбициозная задача этого и следующего 
года — всё это воплотить в железе и полу-
чить изменения в соответствующую ли-
цензию.

Пётр Тумашов, ведущий инженер-
технолог ТУ:

— Также в 2021 году велась подготовка к 
реализации проекта по изготовлению РИТ 
(это самодостаточные источники тепла) и 
РИТЭГ (устройства, которые преобразуют 
тепло, выделяемое в результате процессов 
радиоактивного распада, в пригодную для 
использования электрическую энергию). 
Данные устройства используются для пи-
тания электрооборудования, не требующего 
обслуживания в течение назначенного сро-
ка эксплуатации, прежде всего, на трудно-
доступных и отдалённых объектах. Напри-
мер, на маяках, в спутниках, зондах и дру-
гих космических объектах. А изготавливать 
РИТы и РИТЭГи планируется на основе ра-
диоактивного изотопа стронций-90, полу-
чаемого при переработке ОЯТ на ОДЦ. Сей-
час идёт отработка технологии извлече-
ния стронция-90, задачу решает НП МЦИК. 
Прорабатываются варианты сорбционного 
извлечения, а также осадительная техноло-
гия. В планах на этот год — получить опыт-
ную партию изотопа стронций-90 с вклю-
чением его в твёрдую матрицу, пригодную 
для дальнейшего использования. Парал-
лельно в 2021 году совместно с РМЗ разра-
батывали исходные требования на приёмо-
сдаточный участок и участок испытаний 
РИТ, конструкторскую документацию на 
сам РИТ. Всё это будет реализовано в «же-
лезе» после отработки технологии извле-
чения стронция-90.

Это то, что касается ключевых и самых 
интересных проектов. А есть ещё текущая 
работа технического управления, которая, 
может, не такая знаковая, но ежедневная и 
без неё никуда. Поэтому пожелания даль-
нейших профессиональных успехов, краси-
вых технических решений, энергичности 
на работе и в жизни будут актуальны!

КОЛЛЕКТИВ ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ 
ОТДЫХЕ. КАК СЧИТАЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ВЯЧЕСЛАВ ДУДУКИН, УСПЕШНО РЕШАТЬ 
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВИТ РУКОВОДСТВО 
КОМБИНАТА, ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЕДИНАЯ КОМАНДА

ТОТ САМЫЙ ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК 
БАЛАКОВСКОЙ АЭС, ГДЕ В БЛИЖАЙШИЕ 

ПЯТЬ ЛЕТ БУДУТ РАБОТАТЬ ШЕСТЬ 
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК, 
УКОМПЛЕКТОВАННЫХ РЕМИКС-

ТАБЛЕТКАМИ ПРОИЗВОДСТВА ГХК.  
ЭТО ВАЖНО ДЛЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

И БОЛЕЕ ШИРОКОГО ВНЕДРЕНИЯ  
УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО ТОПЛИВА 

ТИПА ВВЭР И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЦИКЛА 
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Фото: Илья ШАРАПОВ 

Фото: Интернет
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Синоптики обещают относительно тёплый февраль. 
Средняя температура воздуха в -10,-12º.  

В тёмное время суток преимущественно -12,-17º,  
во второй и в отдельные ночи пятой пятидневок 

понижение до -21,-25º, днём до -5,-7º.  
Во второй пятидневке понижение до -18,-23º.  

Небольшой снег ожидается  
в большинстве дней февраля.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ В ДЕЛЕ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В ДЕКАБРЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,14 0,12

с. Б. Балчуг 0,12 0,17 0,14

г. Железногорск 0,08 0,17 0,11

с. Сухобузимское 0,09 0,14 0,12

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

Приемлемый уровень мощности дозы –   
менее 0,30 мкЗв/ч*.
* Постановление правительства Красноярского  
края от 18.12.2012 № 670-п

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

4 Всемирный день борьбы против рака
8 День российской науки
9 День зимних видов спорта
14 День компьютерщика
15 День памяти воинов-

интернационалистов
23 День защитника Отечества
26 День работника ГХК
27 День оптимиста
28 Начало масленичной недели

Погода
в феврале

Юбилеи в феврале 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
2 ФЕВРАЛЯ Таначаков Станислав Петрович
3 ФЕВРАЛЯ Карташев Николай Николаевич
12 ФЕВРАЛЯ Томашевская Александра Васильевна

85 ЛЕТ
4 ФЕВРАЛЯ Асанбаева Лидия Васильевна
8 ФЕВРАЛЯ Плеханова Нелла Алексеевна
10 ФЕВРАЛЯ Бобрик Зоя Егоровна

80 ЛЕТ
1 ФЕВРАЛЯ Бычкова Валентина Ивановна 
1 ФЕВРАЛЯ Кармазин Николай Трифонович
1 ФЕВРАЛЯ Смирнова Валентина Николаевна
3 ФЕВРАЛЯ Коденко Татьяна Ивановна
7 ФЕВРАЛЯ Лесовский Александр Александрович
8 ФЕВРАЛЯ Федотова Нина Самуиловна
16 ФЕВРАЛЯ Сахарова Тамара Семёновна
17 ФЕВРАЛЯ Бизюкова Светлана Павловна
20 ФЕВРАЛЯ Кравченко Нина Михайловна
27 ФЕВРАЛЯ Журавлев Иван Иванович
27 ФЕВРАЛЯ Скобелина Светлана Харисовна
28 ФЕВРАЛЯ Калинина Екатерина Петровна

75 ЛЕТ
5 ФЕВРАЛЯ Шалаев Анатолий Семенович
6 ФЕВРАЛЯ Садырин Анатолий Павлович
7 ФЕВРАЛЯ Белухина Валентина Дмитриевна
12 ФЕВРАЛЯ Разжигаев Владимир Александрович
14 ФЕВРАЛЯ Беляева Людмила Георгиевна
14 ФЕВРАЛЯ Кижапкин Алексей Тимофеевич
14 ФЕВРАЛЯ Смык Татьяна Михайловна
15 ФЕВРАЛЯ Степанов Иван Григорьевич
18 ФЕВРАЛЯ Глушаков Сергей Афанасьевич
18 ФЕВРАЛЯ Судленкова Тамара Алексеевна
27 ФЕВРАЛЯ Прокопенко Александр Петрович

70 ЛЕТ
1 ФЕВРАЛЯ Андреев Виктор Иннокентьевия
2 ФЕВРАЛЯ Николаенко Алексей Николаевич
8 ФЕВРАЛЯ Евдокимов Юрий Иванович
11 ФЕВРАЛЯ Другов Василий Иванович
11 ФЕВРАЛЯ Фёдоров Виктор Иванович
13 ФЕВРАЛЯ Наумова Наталья Григорьевна
16 ФЕВРАЛЯ Новиков Александр Дмитриевич
16 ФЕВРАЛЯ Ерахтин Валентин Григорьевич
19 ФЕВРАЛЯ Бронников Анатолий Васильевич
24 ФЕВРАЛЯ Зубрицкий Валерий Михайлович
24 ФЕВРАЛЯ Старикова Любовь Ивановна
25 ФЕВРАЛЯ Яковлев Виктор Петрович
26 ФЕВРАЛЯ Балаболина Людмила Семёновна
26 ФЕВРАЛЯ Кавыршин Владимир Павлович
26 ФЕВРАЛЯ Хованских Виктор Васильевич

Праздники
февраля

Н А Ш А  Ж ИЗ Ь

Постоянно снижать влияние на экологию стало привычным и для 
социально ответственных предприятий страны, и для их сотрудников. 
План минимизации негативного воздействия на окружающую среду 
Госкорпорации «Росатом», рассчитанный до 2025 года, был утверждён 
в 2021-м, и там есть мероприятия, касающиеся Горно-химического 
комбината. Всё расписано по годам, указаны ответственные. 
И наступивший новый год — отличный повод как подвести итоги уже 
проделанной работы, так и заглянуть вперёд.

ЭЛЕГАЗОВАЯ  
ЗАМЕНА МАСЛУ
Больше половины мероприя-
тий плана по направлению си-
стемы экологического менед-
жмента (СЭМ) касаются служ-
бы жизнеобеспечения подгор-
ной части предприятия (СЖО). 
Вот некоторые из них. В про-
шлом году на электросете-
вых объектах проходила заме-
на масляных выключателей на 
элегазовые, где газ используют 
как среду гашения электриче-
ской дуги. Меняют не потому, 
что элегазовые выключатели 
меньше в разы, не в этом дело. 
Они надёжней, у них боль-
ше межремонтный ресурс, но 
самое главное — обслужива-
ние такого выключателя тре-
бует лишь докачки небольшо-
го объёма газа, в то время как у 
каждого масляного выключа-
теля приходилось менять тон-
ны легковоспламеняющего-
ся трансформаторного масла, 
опасного для окружающей сре-
ды. Выброс масла с попаданием 
его в грунт возможен не толь-
ко при аварийных ситуациях, 
но и при нарушении герметич-
ности. На смену масляным вы-
ключателям приходят элега-
зовые, максимально экологич-

ные, эффективные, надёжные, 
пожаробезопасные. Полная за-
мена должна завершиться в 
этом году.

НЕБОЛЬШОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ  
ДЛЯ БОЛЬШОЙ  
ПОЛЬЗЫ
Оснащение производства си-
стемой обеззараживания хо-
зяйственных фекальных сто-
ков подгорной части предпри-
ятия, намеченное на 2022 год, 
специалисты СЖО в полном со-
ответствии с ценностью Роса-
тома «На шаг впереди» про-
вели уже в 2021-м, значительно 
опередив график. Всё получи-
лось. Под общим руководством 
начальника отдела водо— воз-
духоснабжения Андрея Яков-
лева специалисты, в частно-
сти — начальник участка во-
доснабжения Максим Потеб-
ня и инженер-технолог Ан-
дрей Аристов, досрочно ввели в 
промышленную эксплуатацию 
автоматическую установку ДХ-
100-1К. Оперативно и техниче-
ски грамотно объект был под-
готовлен к монтажу оборудова-
ния, разработана техническая 
документация, проведён ком-
плекс пуско-наладочных испы-

таний, организована логистика 
по доставке реагентов. Это тех-
ническое перевооружение пол-
ностью исключило загрязнение 
Енисея как хлорорганическими 
соединениями, так и микроор-
ганизмами.

НОВАЯ ПРОГРАММА  
УЖЕ В ДЕЙСТВИИ
Как уточнила главный специ-
алист группы экологическо-
го менеджмента предприятия 
Клара Кохомская, окончатель-
ные результаты ушедшего года 
по СЭМ в целом по комбинату 
подведут в марте, но о резуль-
тативности и адекватности 
нашей системы экологическо-
го менеджмента, которая пол-
ностью соответствует норма-
тивам международного эколо-
гического стандарта ISO 14001, 
можно уверенно говорить уже 
сейчас. 

— Но это вовсе не значит, 
что можно расслабиться! — 
уточнила Клара Юрьевна.  
— Ни в коем случае! Мы разра-
ботали новую программу  
достижения экологических  
целей предприятия на 2022—
2024 годы, по которой уже на-
чали работать в наступившем 
новом году и с новыми силами.

Фото: Илья ШАРАПОВ 

Техническое перевооружение 
объекта, принимающего стоки 
подгорной части предприятия 
для обеззараживания, 
завершено. Ещё до 2025 года 
предстоит оснастить 
ЦСиП профессиональным 
автономным измельчителем 
древесины и кустарника. 
К тому же сроку на 
ПТЭ пройдёт полная 
замена светильников 
на светодиодные, а ЗРТ 
совместно с НП МЦИК 
будут решать проблему 
иммобилизации цеолитов 
с тритием, образующихся 
на заводе в результате 
обращения с ОЯТ. Об этом 
обязательно расскажем, 
следите за новостями

Продолжаем 
приём заявок

Alpha

ОСОБЕННОСТИ:

ВАЖНО:

ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ —  
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЙ

СКОРОСТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ОМИКРОНА В 7 РАЗ 
ВЫШЕ ДЕЛЬТЫ

ОМИКРОН ИНТЕНСИВНО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
СРЕДИ ЛЮДЕЙ,  
У КОТОРЫХ НЕТ ИММУНИТЕТА —

ЧЕЛОВЕК, ЗАБОЛЕВШИЙ 
ОМИКРОНОМ, МОЖЕТ 
БЫТЬ ЗАРАЗНЫМ 
С ПЕРВЫХ СУТОК

НЕ ПРОПАДАЕТ 
ОБОНЯНИЕ

ШТАММ 
«ОМИКРОН»

COVID-19 

Во всех организациях 
Госкорпорации стартовала 
ежегодная программа признания 
«Человек года Росатома», 
чтобы отметить достижения 
работников на самом высоком 
отраслевом уровне. В 2022 году 
лучших планируют наградить в 
63 номинациях. Приём заявок 
продлится до 15 февраля. 
Познакомиться с правилами 
конкурса и подать заявку можно, 
скачав форму на сайтах Росатома, 
Корпоративной Академии 
Росатома, на отраслевом портале 
«Страна Росатом». Награждение 
победителей состоится весной 
2022 года.

ПО ВОПРОСАМ 
УЧАСТИЯ В 
КОНКУРСЕ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 

72-31-45 
/ИРИНА 
НИКОЛАЕВНА 
ГАББАСОВА/
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С П О Р Т

Уверенно проводит свой 22-й сезон 
команда предприятия «Енисей ГХК»

МИНИ-ФУТБОЛ: 
ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО

К О Р О Т К О

В наступившем году коман- 
да предприятия «Енисей  
ГХК» провела первые 
встречи в рамках XXII Чем-
пионата края по мини-
футболу. Одна состоялась 
в Ачинске, где играть всег-
да непросто из-за строгого 
судейства и мощной под-
держки местных болель-
щиков. Хозяева — «Нефтя-
ник» — проиграли «Ени-
сею ГХК» со счётом 6:1.  
События развивались стре-
мительно. Уже на третьей  
минуте Сергей Рогачёв от-
крыл счёт, через минуту 
забил гол Владислав Рож-
дественский, ещё через 
минуту — Виктор Ситке-

вич. Четвёртый мяч отпра-
вил в ворота ачинцев Ви-
талий Кличенко на 12-й 
минуте первого тайма. 
Разбавить счёт у «Нефтя-
ника» получилось толь-
ко на 30-й минуте второ-
го тайма, получив вскоре 
«ответы» в свои ворота от 
Кличенко, а следом — и от 
Валерия Зыкова.

Также в рамках первого  
круга чемпионата края 
«Енисей ГХК» более чем 
успешно открыл домашний 
сезон встречей с «Арара-
том СФУ», который два се-
зона подряд отодвигал на-
ших футболистов с высшей  
ступеньки пьедестала по-

чёта. Настрой «Енисея» 
был понятным, поддерж-
ка болельщиков тоже соот-
ветствовала. Первый тайм 
закончился 6:0 в пользу 
хозяев площадки, и было 
ясно, что ничего не из-
менится. Итоговый счёт 
разгромный: 18:2. Геро-
ем матча стал Игорь Чер-
касов: пять мячей в воро-
та «Арарата-СФУ» плюс 
две голевые подачи. Спра-
ведливости ради стоит 
уточнить: у соперников не 
вышли на поле ведущие 
игроки. На начало февраля 
«Енисей ГХК» — безуслов- 
ный лидер турнирной  
таблицы.

СПАРТАКИАДА,  
НА СТАРТ!
Спартакиада ГХК—2022 
стартует в феврале. 
Учитывая сложную 
ситуацию с ковидом, 
организаторы 
запланировали в первую 
очередь уличные виды 
спорта: конькобежный 
и лыжные гонки, 
а также плавание. 
Дебютное направление — 
миниволей — стартует 
ближе к концу февраля, 
предварительно пройдут 
мастер-классы для 
всех, кто собирается 
участвовать в этом виде 
спартакиады. С 19 февраля 
новую увлекательную 
игру можно осваивать 
в спорткомплексе 
«Октябрь» по выходным 
с 10 часов утра. 

ДЕСЯТЫЙ ТУРНИР 
РЕШЕТНИКОВА
В десятый раз Горно-
химический комбинат 
проведёт Открытый турнир 
ГХК памяти мастера 
спорта СССР Владимира 
Решетникова, который 
традиционно собирает 
сотни участников со всего 
Красноярского края и не 
только, большинство из 
которых воспитанники 
заслуженного тренера. 
Заплывы состоятся  
24—26 февраля. 

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К ОРГАНИЗАТОРАМ: 

ЕСЛИ ВЫ РАБОТНИК ГХК — 
8 (913) 172-99-37 
/ВЛАДИМИР ФОЛЬЦ/

ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ — 
8 (913) 033-00-11 
/АЛЕКСАНДР СПИРИН/

8 (913) 565-19-78
/ТАТЬЯНА ПОНОМАРЁВА/

Материалы 
полосы:
Татьяна 

ДОСТАВАЛОВА



26  
Ф Е В РА Л Я  —  
Д Е Н Ь  РА Б ОТ Н И К А  
ГО Р Н О -Х И М И Ч Е С КО ГО  
КО М Б И Н АТА

28 
С Е Н Т Я Б Р Я  —  
Д Е Н Ь  РА Б ОТ Н И К А  
АТО М Н О Й  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

РАЗНЫЕ, СИЛЬНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ И ЛЮБЯЩИЕ – ЭТО ВСЁ МЫ!
НОВЫЙ ВИТОК ПО ОРБИТЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ – ЭТО НОВЫЕ ШАНСЫ, 
ПЕРВЫЕ ШАГИ, ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ВАЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
КАКОЙ ТЫ, ГХК?  
ЛЮБИШЬ ДЕЛО СВОЕЙ ЖИЗНИ И ГОРДИШЬСЯ ПРОФЕССИЕЙ.  
А ЕЩЁ?  
ОБОЖАЕШЬ СПОРТ И УВЛЕКАЕШЬСЯ ТАНЦАМИ? ПРОВОДИШЬ  
ВСЮ ЗИМУ НА ЛЫЖНЕ С ДЕТЬМИ, А ЛЕТОМ ШТУРМУЕШЬ СТОЛБЫ?  
ПИШЕШЬ СТИХИ? КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ УЗНАЁМ ТЕБЯ ЛУЧШЕ.


