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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Первая серийная партия тепловыделяющих сборок низкого обогащения 
(19,7 %) «МР» для польского исследовательского реактора «Мария» произ-
ведена на Новосибирском заводе химконцентратов. ТВС приняты на тер-

ритории ПАО «НЗХК» представителями Национального Центра Ядерных Исследований 
(НЦЯИ, г. Отвоцк, Польша). До последнего времени реактор «Мария» работал на фран-
цузском низкообогащенном топливе. Разработанная российскими специалистами НОУ 
ТВС имеет более высокие потребительские свойства в сравнении с французской, что 
позволило российской стороне выиграть в 2015 году тендер и заключить контракт на 
поставку в Польшу ТВС «МР». Как отметил директор по эксплуатации ядерного реактора 
«Мария» Грегож Кржишточек (Grzegorz Krzysztozek), «приемка серийных ТВС состояла 
из двух этапов – проверка документации и непосредственный контроль тепловыделя-
ющих сборок, включая внешний осмотр, проверку наиболее важных геометрических 
размеров, упаковку в транспортные контейнеры. Мы уверены, что это топливо будет 
работать хорошо, так как польской стороне известна высокая репутация НЗХК как из-
готовителя топлива для исследовательских реакторов». 

БЕЗОПАСНОСТЬ
В АО «Сибирский химический комбинат» введена в работу информацион-
но-аналитическая система радиоэкологического мониторинга (ИАС РЭМ). 
Системой объединены все заводы комбината, что позволяет максимально 

полно автоматизировать производственный экологический контроль. Сбор контроль-
ной информации по объектам окружающей среды – атмосферному воздуху, почве, 
снегу, растительности и поверхностным водам, а также мониторингу состояния гео-
логической среды осуществляется в автоматическом режиме. Ежедневно протоколы 
отчетов  направляются в Ситуационно-кризисный центр Госкорпорации «Росатом» и в 
государственные надзорные органы. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В АО «Ангарский электролизный химический комбинат» подведены итоги 
финансово-экономической деятельности предприятия за 2016 год. Комби-
нат полностью обеспечил выполнение обязательств по поставке урановой 

продукции. Общая выручка составила 5 млрд 288 млн руб., что на 589 млн руб. больше 
чем в 2015 году. Выручка за 2016 год от продаж по неядерной продукции и услугам – 
316 млн руб. Годовой план по прибыли, которая составила 1 млрд 860 млн руб., пере-
выполнен на 841 млн руб.

ЕДИНАЯ КОМАНДА
Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганиче-
ских материалов имени академика А.А. Бочвара и ЧМЗ получили патент на 
изобретение «Способ получения слитков гафния вакуумно-дуговым пере-

плавом», позволяющее изготавливать слитки гафния путем формирования механиче-
ски прочного расходуемого электрода и использования двукратного вакуумно-дуго-
вого переплава. Стояла задача разработать промышленную технологию выплавки на 
основе электролитического порошка российского производства для получения слит-
ков гафния с однородной макро- и микроструктурой. Принципиально важным при этом 
является соответствие химического состава требованиям российской нормативной до-
кументации. «Полученные слитки гафния отличаются повышенным качеством за счет 
уменьшения литейных дефектов», – комментирует один из авторов, старший научный 
сотрудник АО «ВНИИНМ» Надежда Филатова. 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Чепецкий механический завод наращивает объемы производства монолит-
ной кальциевой инжекционной проволоки (КИП) под новым брендом HighMet. 
По итогам 2016 года предприятие реализовало около 1 700 тонн продукции 

HighMet. В 2017 году АО ЧМЗ намерено увеличить объем поставок вдвое. Портфель зака-
зов на первое полугодие сформирован полностью. Потребители проволоки HighMet – ос-
новные металлургические предприятия России: ПАО «Северсталь», АО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», ПАО «Новолипецкий металлургический завод». В 2017 году 
география поставок HighMet расширится: опытные партии отгружены в Европу и Индию.

УВАЖЕНИЕ
В музейно-выставочном центре АО «ПО «Электрохимический завод» со-
стоялась церемония вручения первых именных стипендий генерального 
директора предприятия зеленогорским школьникам. Идею учреждения 

стипендии для наиболее успешных старшеклассников руководитель ЭХЗ Сергей Фили-
монов озвучил в июне прошлого года во время посещения предприятия учащимися 
городских школ. Инициативу поддержали педагоги Зеленогорска и по итогам первого 
полугодия 2016/2017 учебного года школы и учреждения дополнительного образова-
ния выдвинули кандидатов на стипендию. Первыми обладателями стипендии стали: в 
области естественных наук – Егор Уфимцев (школа № 161), в области физико-математи-
ческих наук – Иван Аверин (физико-математический лицей (ФМЛ) № 174) и в техниче-
ском творчестве – Егор Колпаков (ФМЛ № 174).

ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ»
Издается с июля 2007 года
www.tvel.ru

№ 3 (191) февраль 2017 года
16+

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Элемент будущего
Второе ядро 
бизнеса ТВЭЛ

{2-3}

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

В ТВЭЛ создан 
Химический клуб 
«Элемент 
будущего»

{4}

ЗОЛОТОЙ ФОНД «ТВЭЛ»

Создатель 
транспортного 
твэла

{6}

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Новоуральские предприятия 
развивают неядерные компетенции

В ходе рабочей поездки на 
Уральский электрохимиче-
ский комбинат президент АО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин посе-
тил участок ресурсных и тех-
нологических испытаний.

Руководитель Топливной ком-
пании ознакомился с техноло-
гическим процессом участка и 
заслушал доклады директора по 
развитию ГЦ-технологии – глав-
ного конструктора ГЦ НПО «Цен-
тротех» Алексея Глазунова и гене-
рального конструктора Вячеслава 
Козина о ходе работ по испытанию 
опытных изделий.

Руководитель ТВЭЛ также про-
вел производственное совещание 
по стратегически важным направ-
лениям развития производств 
Новоуральской промышленной 

площадки, в т.ч. по итогам ра-
боты созданного Научно-произ-
водственного объединения ком-
пании. Особое внимание было 
уделено развитию неядерных ком-
петенций, реализации ключевых 
проектов, привлечению новых 
заказов для загрузки имеющихся 
производственных мощностей. 

Генеральный директор НПО 
«Центротех» Андрей Галата доло-
жил об итогах работы в 2016 году: 
о выполнении производственных 
планов и программ общепромыш-
ленной деятельности, о кратко-
срочных и среднесрочных перспек-
тивах развития предприятия. 

Заместитель генерального ди-
ректора УЭХК по развитию нея-
дерного бизнеса Олег Елистратов 
проинформировал президента 
АО «ТВЭЛ» о координирующей 

роли комбината в развитии об-
щепромышленной деятельности 
на Новоуральской площадке. В 
частности, сегодня идет перео-
борудование внутризаводского 
электротранспорта на литий-ион-
ные аккумуляторы, продолжаются 
работы по производству воздухо-
независимых энергоустановок на 
основе щелочных топливных эле-
ментов и созданию 3D-принтера. 

Юрий Оленин поблагодарил за 
проделанную работу, но при этом 
сделал ряд замечаний и напом-
нил, что «сегодня крайне важна 
скорость создания новых перспек-
тивных продуктов». В заключение 
глава Топливной компании вручил 
корпоративные награды сотрудни-
кам АО «УЭХК» и ООО «НПО «Цен-
тротех» за достигнутые результаты.

Ольга ТАРАН
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В числе стратегиче-
ских целей Топливной 
компании ТВЭЛ – раз-
витие второго ядра 
бизнеса. Перед пред-
приятиями стоят зада-
чи по выходу на новые 
рынки. О работе в этом 
направлении рассказы-
вает старший вице-пре-
зидент по развитию 
новых бизнесов Юрий 
Кудрявцев.

– Юрий Алексеевич, какими 
факторами обусловлено разви-
тие неядерных бизнесов в То-
пливной компании? 

– В условиях текущих тен-
денций в атомной энергети-
ке, с целью диверсификации и 
обеспечения устойчивого раз-
вития предприятий Топливной 
компании, руководством Го-
скорпорации и АО «ТВЭЛ» было 
принято решение о создании 
бизнесов для выхода на новые 
для атомной отрасли внутрен-
ние и внешние рынки. 

Основой для определения 
направлений развития новых 
бизнесов являются компетен-
ции, накопленные за годы раз-
вития производства ядерной 
продукции, а также наличие 
высококвалифицированного 
персонала.

Большое значение также 
имеет тот факт, что новые про-
дукты, выпускаемые на созда-
ваемых производствах, должны 
быть востребованы на новых 
для нас внеотраслевых рынках, 
за пределами ядерного топлив-
ного цикла. Это достигается 
за счет использования сверх-
современных и эффективных 
технологий, заимствованных 
нами у основного ядерного 
производства.

– Иными словами основной 
целью развития неядерных 
производств является создание 
высокоэффективного бизнеса, 
сравнимого по масштабам с 
основным. Но наверняка есть и 
сопутствующие задачи?

– Безусловно, создавая новые 
высокотехнологичные бизне-
сы, мы решаем целый спектр 
взаимосвязанных задач. Сегод-
ня многие говорят о четвертой 
промышленной революции и 
это как нельзя лучше харак-
теризует то, что происходит в 
основном ядерном и новых не-
ядерных бизнесах Топливной 
компании.

Мы научились более эффек-
тивно использовать новые тех-
нологии. Сегодня с их помо-
щью, например, значительно 
ускорены процессы разработ-
ки конструкторской докумен-
тации на новую продукцию. 
Новые технологии в ядерном 
производстве дают нам зна-
чительное преимущество в 
технологическом процессе, в 
частности кратно растет про-
изводительность оборудова-
ния, повышается степень авто-
матизации. Все это приводит 
к сокращению потребности в 
персонале на ядерных произ-
водствах.

Развитие новых неядерных 
направлений бизнеса – это 
одна из существующих воз-
можностей по трудоустройству 
персонала, высвобождаемого в 
результате оптимизации основ-
ного ядерного производства.

Кроме того, новые бизне-
сы – это еще и дополнительная 
выручка, а, следовательно, и 
дополнительные поступления 
в бюджеты всех уровней, ко-
торые прямо сейчас можно 
направлять на решение раз-

личных задач в регионах при-
сутствия Топливной компании.

– Когда в Топливной компа-
нии сформировался фокус на 
развитии неядерной деятель-
ности и по каким основным на-
правлениям идет работа?

– Системный подход к разви-
тию неядерных бизнесов в То-
пливной компании начал фор-
мироваться еще в 2007–2008 гг. 
В первую очередь необходимо 
было использовать имеющиеся 
на наших предприятиях произ-
водственные мощности, ком-
петенции и специалистов как 
базу для создания производств 
и продвижения неядерной про-
дукции, востребованной в том 
числе на внеотраслевых рын-
ках. Работы по созданию про-
изводств новых высокотехно-
логичных продуктов и выводу 
на новые рынки традиционных 
для Топливной компании про-
дуктов организованы в рамках 
проектного подхода. Сформи-
рованы и реализуются инвести-
ционные проекты по следую-
щим ключевым направлениям: 
«Новая энергетика», «Машино-
строение», «Металлургия», «Хи-
мия».

Как пример, можно упо-
мянуть неядерные проекты 
АО ЧМЗ, АО «ПО ЭХЗ» и ПАО 
«НЗХК». 

Так, опыт и компетенции АО 
ЧМЗ в области производства 
циркониевой продукции послу-
жили базой для создания и раз-
вития производства продукции 
из другого тугоплавкого метал-
ла – титана. На базе производ-
ства кальция ядерной чистоты 
в АО ЧМЗ организовано произ-
водство нового продукта более 
глубокого передела – кальцие-
вой инжекционной проволоки, 

применяемой в металлургии 
для внепечной обработки стали. 
В настоящее время, в связи с воз-
росшим спросом на данный про-
дукт, ведутся работы по увеличе-
нию мощностей производства.

В АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» осваивается 

производство новых видов 
стабильных изотопов на базе 
существующего изотопного 
производства.

В ПАО «НЗХК» за последние 
годы существенно расширена 
номенклатура выпуска лити-
евой продукции, а в 2016 году 

Юрий Алексеевич Кудрявцев,
старший вице-президент по развитию новых бизнесов

РАЗВИТИЕ ВТОРОГО ЯДРА БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ДОЛГОСРОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТК ТВЭЛ

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ВТОРОГО ЯДРА БИЗНЕСА 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВТОРОГО ЯДРА БИЗНЕСА

Необходимость кратного 
роста выручки в 
условиях ограниченного 
потенциала ядерных 
рынков и изменения 
рыночной конъюнктуры

Диверсификация 
портфеля бизнесов для 
роста устойчивости 
компании в условиях 
конкурентной борьбы

Создание рабочих мест

Наличие мощностей и 
компетенций для развития 
неядерных производств

НПО «Центротех» 
как центр 

компетенций 
и научных разработок

Поиск и выход 
на перспективные 

рынки и продвижение 
новой продукции

Усиление позиций на 
рынках присутствия 

с существующей 
продукцией

К 2030 г. планируется значительное увеличение 
доли выручки общепромышленной продукции 

в общей выручке Топливной компании

5,2 % 16,1 % 18,9 % 21,4 %

2015 2020 2025 2030
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НОВЫХ БИЗНЕСОВ ТК ТВЭЛ

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
НОВЫХ БИЗНЕСОВ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

ПРОДУКТЫ БАЗОВЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Литий и литиевые 
материалы

Гидроксид лития-7, 
металлический литий, хлорид лития ПАО «НЗХК»

Транспорт, электроэнергетика, 
промышленность, системы 
телекоммуникацийМатериалы для литий-

ионных аккумуляторов 
• Железофосфат лития
• Кобальтат лития

ПАО «НЗХК» / ООО «Ка-
тодные материалы» (ДО 
ПАО «НЗХК»)

Накопители 
и генераторы 
электроэнергии, 
топливные элементы

• Электрохимические источники тока 
(щелочные топливные элементы) 
• Электрохимические источники тока 
на твердооксидных топливных элемен-
тах

ООО «ЗЭП» (ДО АО 
«УЭХК»)

Электроэнергетика, системы 
телекоммуникаций

Специальная 
металлургия

• Циркониевые сплавы
• Титановые сплавы
• Гафний
• Металлический кальций и кальциевая 
инжекционная проволока (КИП)

АО ЧМЗ
Электроэнергетика, машино-
строение, медицина, металлур-
гия

Спецтрубопрокат Прокат из титановых сплавов (трубы, 
прутки, проволока) АО ЧМЗ Машиностроение, медицина

Нанометаллургия
Суперпровода и провода 
на основе СПМ АО ЧМЗ

Электроэнергетика, медицина, 
транспорт, системы телекомму-
никаций

Никелевые фильтроэлементы, порошки АО «УЭХК» Промышленность

Производство 
стабильных изотопов

Производство 95 изотопов 19 химиче-
ских элементов: Ar, W, Ge, Fe, Ir, Cd, Si, 
Kr, Xe, Mo, Ni, Sn, Os, Pb, Se, S, Te, C, Zn

• АО «ПО ЭХЗ» 
• АО «СХК»

Промышленность, медици-
на, исследования в области 
свойств элементарных частиц 
нового поколения, сельское 
хозяйство, метрология, иссле-
дования в области геологии, 
биологии, океанологии и др.

Катализаторы
Автокатализаторы ООО «Экоальянс» 

(ДО АО «УЭХК») Промышленность, транспорт

Цеолитные катализаторы 
для нефтехимии ПАО «НЗХК» Промышленность

Фтористые соединения Особо чистый фтористый водород • АО «ПО ЭХЗ»
• АО «СХК»

Атомная, нефтедобывающая 
и химическая 
промышленность, транспорт

Приборостроение Электрооборудование для автомобилей АО «ВПО «Точмаш» Электроэнергетика, промыш-
ленность, транспорт

• Статические преобразователи частоты
• Дозиметры, радиометры 
• Контроллеры 
• Печатные платы 
• Коммутационные коробки

ООО «Уралприбор» Электроэнергетика, промыш-
ленность

Оборудование для 
ядерного топливного 
цикла

• Пробки шариковые и винтовые
• Запорная арматура
• Узлы и комплектующие газовых цен-
трифуг

АО «ВПО «Точмаш» Электроэнергетика, промыш-
ленность

Оборудование 
для добывающей 
промышленности

Буровое оборудование АО «Центротех»
Геологоразведка, добыча и 
переработка полезных ископа-
емых
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освоено производство нового 
перспективного продукта – ги-
дроокиси лития, высокообога-
щенной по стабильному изото-
пу 7Li до 99,99 %, применяемой 
в ядерных реакторах нового 
поколения, а также, что имеет 
для нас особое значение, – в 
медицине, для диагностики и 
лечения онкологических забо-
леваний.

В 2015–2016 гг. на базе пред-
приятий АО «ТВЭЛ», имеющих 
существенные научно-кон-
структорские компетенции, 
создано научно-производствен-
ное объединение «Центротех», 
которое органично объединило 
накопленный опыт по разра-
ботке, конструированию и про-
изводству высокотехнологич-
ной продукции. 

Несмотря на полученные ре-
зультаты, мы еще находимся в 
начале пути. В настоящее вре-
мя мы начали развивать совер-
шенно новые как для нас, так и 
для страны бизнесы, активно 
создаем импортозамещающие 
продукты. 

– Вы уже упомянули о до-
стигнутых результатах по неко-
торым бизнесам. А какие дости-
жения и результаты Вы бы еще 
отметили в рамках диверсифи-

кации производств предприя-
тий АО «ТВЭЛ»?

– В целом выручка от продаж 
ключевых продуктов неядер-
ных бизнесов выросла с 2012 
по 2016 год в 3,2 раза и соста-
вила порядка 7,8 млрд рублей. 
Достижение таких показателей 
стало возможным, в том числе 
благодаря проведенной рабо-
те по освоению и выводу на 
рынок новых видов титановой 
продукции: холоднокатаных 
труб со спиральными ребрами; 
сварочной и пружинной про-
волоки. Большие перспективы 
просматриваются у освоенной 
на АО ЧМЗ продукции из ин-
терметаллидных сплавов на 
основе титана. Это продукция 
из новых сплавов с уникаль-
ным сочетанием свойств, мас-
совое применение изделий из 
которой ожидается с 2019 г. в 
авиастроительной промыш-
ленности. Значительная работа 
проведена по продвижению ли-
тиевой продукции ПАО «НЗХК» 
на зарубежные рынки.

Одним из ключевых направ-
лений развития в данный мо-
мент является производство 
автомобильных нейтрализа-
торов и каталитических бло-
ков для них. В 2015–2016 гг. 

предприятие ООО «Экоальянс» 
освоило выпуск новой продук-
ции: катализаторы под эколо-
гические нормы ЕВРО-5/5+ и 
новые модели автотранспорта 
(в т.ч. Lada Vesta и X-Ray). Это 
позволило увеличить выручку 
по данному направлению за 
2016 год почти в 2 раза. Таким 
образом, создана точка роста 
для развития производства эко-
логических катализаторов. В 
дальнейшем планируется осво-
ение новых сегментов рынка, 
выход на зарубежные рынки, 
разработка новых типов про-
дукции, в том числе катализа-
торов для систем промышлен-
ной газоочистки. 

Мы с оптимизмом смотрим в 
будущее: в настоящее время ве-
дется активное формирование 
в ЗАТО Новоуральск, Северск 
и Зеленогорск территорий опе-
режающего социально-эконо-
мического развития. Поста-
новлением правительства 
Российской Федерации № 119 
от 31.01.2017 создана управля-
ющая компания «Атом-ТОР», 
которая будет осуществлять 
функции по управлению дан-
ными территориями. Создание 
территорий с льготными усло-
виями налогообложения позво-
лит обеспечить привлечение 

сторонних инвестиций, а также 
создаст условия для ускоренно-
го темпа развития высокотех-
нологичных производств.

– Результаты, конечно, впе-
чатляющие. Но и конкуренты не 
дремлют. Наверняка есть слож-
ности с выходом на новые рын-
ки с новой продукцией?

– Конечно, сложности есть. 
Во-первых, на существующих 
рынках все уже есть и нам при-
ходится действовать в жесткой 
конкурентной среде, где уже 
работают мировые гиганты, та-
кие как General Electric (USA), 
Корпорация ВСМПО АВИСМА, 
TIMET (USA), Affival (FR), 
Injection Alloys (GE).

Во-вторых, приоритетом на 
этих рынках является высокое 
качество. Например, по литию 
у нас сегодня основной конку-
рент Китай, но наш литиевый 
продукт лучше по качеству, что 
дает нам некоторые преиму-
щества. Остается разобраться с 
ценами и наращивать объемы 
производства и продажи. Для 
дальнейшего развития в данном 
направлении нам необходимо 
решить ряд задач, что позволит 
сделать более привлекательным 
предложение для потребителей.

В-третьих, многие рынки 
новой продукции находятся 
на ранней стадии развития. 
Продукция для этих рынков 
только разрабатывается, нет 
устоявшихся стандартов. С 
одной стороны это огромные 
возможности, с другой и боль-
шие риски. А вдруг не угадали 
с технологией, и весь мир будет 
использовать что-то другое. Так 
в автомобилестроении сейчас 
рассматриваются две основные 
альтернативы: электромобили 
и автомобили на водородных 
топливных элементах. И в том, 
и в другом направлении у нас 
есть технологические заделы. 
Поэтому, пока не определились 
конечные тренды развития 
этих направлений, мы работа-
ем по обоим. Конечно же, запас 
по технологиям необходимо со-
хранять, не давая конкурентам 
нас догнать, то есть быть посто-
янно на шаг впереди. Важно, 
чтобы наше опережение в на-
уке давало нам преимущество, 
но необходимо им грамотно 
воспользоваться.

В этой связи мы возлагаем 
большие надежды на АО «Высо-
котехнологический научно-ис-
следовательский институт 
неорганических материалов 
имени академика А.А. Бочвара» 
(ВНИИНМ), как головную орга-
низацию Росатома по вопросам 
материаловедения и техноло-
гий ядерного топливного цик-
ла, имеющую колоссальный 
опыт в разработке и создании 
новых технологий и материа-
лов для атомной промышлен-
ности. Используя этот опыт, 
на базе ВНИИНМ мы создаем 
площадку для активной разра-
ботки и апробирования новых 
неядерных технологий, кото-
рые мы будем использовать в 
будущих проектах.

– Какие цели на перспекти-
ву по развитию неядерной де-
ятельности ставит перед собой 
Топливная компания?

– В долгосрочной перспекти-
ве я вижу Топливную компанию 
как одного из мировых лидеров 
по ряду направлений неядер-
ной деятельности, самым эф-
фективным образом использу-
ющего собственные ресурсы в 
целях устойчивого обеспече-
ния потребностей заказчиков 
при безусловном соблюдении 
требований надежности, безо-
пасности, экологической и со-
циальной ответственности.

Долгосрочные задачи АО 
«ТВЭЛ» по развитию неядерной 
деятельности определяются 
стратегическими целями ком-
пании и условиями текуще-
го периода, которые, как уже 
упоминалось, характеризу-
ются рыночными угрозами и 
уровнем конкуренции. Вместе 
с тем, сейчас объективно есть 
окно возможностей для разви-
тия новых высокотехнологич-
ных и импортозамещающих 
производств.

В качестве стратегической 
цели, установленной в утверж-
денной Госкорпорацией «Роса-
том» стратегии развития, доля 
выручки от новых бизнесов 
должна составлять порядка 
30 %. В более обозримой пер-
спективе до 2020 года мы плани-
руем развиваться ускоренными 
темпами и достигнуть выручки 
порядка 20 млрд рублей.

Алексей ИВАНОВ



ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ»

№ 3 (191) 
февраль 2017 годаЭлемент будущего4

В АО «ТВЭЛ» в День российской науки состоялось 
первое учредительное заседание Химического клу-
ба «Элемент будущего» – нового коммуникационного 
проекта, направленного на повышение вовлеченно-
сти персонала в производственно-технологические 
процессы, основанные на химических знаниях, со-
действие формированию  профессиональных сооб-
ществ инженеров-химиков и химиков лабораторно-
го анализа, других специалистов предприятий АО 
«ТВЭЛ» – носителей химических компетенций, а также 
с целью распространения в России и международном 
сообществе химических знаний, в том числе среди 
студенческой и школьной молодежи.

В заседании Химическо-
го клуба, посвященном 183-й 
годовщине со дня рождения 
Д.И. Менделеева, приняли уча-
стие представители Государ-
ственного музея-заповедника 
Д.И. Менделеева и химклубов 
предприятий Топливной ком-
пании – АО «ВНИИНМ» (г. Мо-
сква) и АО ЧМЗ (г. Глазов). На 
площадке Химклуба ТВЭЛ в 
Глазове (Республика Удмур-
тия) в обмене мнениями отно-
сительно перспектив продви-
жения химических знаний и 
компетенций приняли участие 
учителя по химии МБОУ «Фи-
зико-математический лицей» 
и МБОУ «Школа № 15» Елена 
Южанина и Анна Куклина, а 
также учащиеся Атом-класса 
СШ № 15. 

Во вступительном слове ру-
ководитель Химического клу-
ба, директор департамента 
информационной политики 
и коммуникаций АО «ТВЭЛ» 
Александр Ужанов отметил, 
что реализация клубного фор-
мата в области популяризации 
химических технологий, за-
действованных в производстве 
ядерного топлива и продукции 

общепромышленного назна-
чения, представляется делом 
весьма перспективным. На-
учные центры и производства 
компании укомплектованы вы-
сококвалифицированными ка-
драми, оснащены уникальным 
оборудованием, что позволяет 
эффективно внедрять новые 
технологии и развивать суще-
ствующие, генерировать идеи 
по коммерциализации хими-
ческих элементов и их соеди-
нений, стимулировать школь-
ников и студентов к изучению 
химии через практическую 
работу, викторины и натурные 
эксперименты. В производ-
ственные процессы компании 

вовлечены около 50 химиче-
ских элементов Периодиче-
ской таблицы Д.И. Менделеева. 
Например, только Электрохи-

миче-
ский завод 
(город Зеле-
ногорск Крас-
ноярского края) 
производит более 100 
изотопов 19-ти хими-
ческих элементов.  

В ходе заседания научные со-
трудники Государственного му-
зея-заповедника Д.И. Менделее-
ва Николай Смирнов и Любовь 

Хайруллина рассказали о жизни 
и деятельности Д.И. Менделе-
ева, его научном и творческом 
наследии, проиллюстрировав 
свой рассказ фрагментом филь-
ма, посвященного великому 
русскому ученому-химику. 

В формате видеоконферен-
ции с участием большинства 
предприятий АО «ТВЭЛ», рас-
положенных в городах Новоси-
бирск, Зеленогорск, Ангарск, 
Владимир, Ковров и Москва  
представители химклубов АО 
«ВНИИНМ» и АО ЧМЗ предста-
вили презентации «России ну-
жен свой бериллий» и «Произ-
водство кальция: от традиции 

– к инновации». Участники за-
седания познакомились с крат-
кой энциклопедией урана.

В рамках Химического клу-
ба состоялось формирование 
календаря событий, которые 
могут быть положены в основу 
установления памятных дней 
трех химических элементов: 
бериллий, кальций, уран. Наме-
чена тема будущего заседания 
– «Химические элементы в си-
стеме производственно-техно-
логических процессов Топлив-
ной компании ТВЭЛ. Вопросы 
экологической приемлемости 
химических технологий».

Родион ВАЛЕНТИНОВ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

В ТВЭЛ создан Химический клуб 
«Элемент будущего»
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Бериллий металлический

Бериллий - один из лучших отражателей и замедлителей 
нейтронов. Поэтому он является незаменимым компонентом 
ядерных зарядов, в реакторных установках космического 
назначения и в высокопоточных исследовательских 
реакторах. 

Бериллий обладает высоким удельным модулем упругости и  
имеет очень низкую плотность, превосходит по удельной 
жёсткости все известные материалы. Он наилучший 
материал для изготовления гироскопов и навигационных 
систем в авиации, ракетостроении, в военной технике.

Бериллий прозрачен для рентгеновского излучения, поэтому 
из него изготавливают окна вывода рентгеновского 
излучения и рентгеновские линзы.

БЕРИЛЛИЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Бериллий – один из лучших отражателей и замедлителей 
нейтронов. Поэтому он является наилучшим материалом 
для изготовления гироскопов и навигационных си-
стем. Он прозрачен для рентгеновского излу-
чения, поэтому из него изготавливают окна 
вывода рентгеновского излучения и рент-
геновские линзы.
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Бериллий металлический

Бериллий - один из лучших отражателей и замедлителей 
нейтронов. Поэтому он является незаменимым компонентом 
ядерных зарядов, в реакторных установках космического 
назначения и в высокопоточных исследовательских 
реакторах. 

Бериллий обладает высоким удельным модулем упругости и  
имеет очень низкую плотность, превосходит по удельной 
жёсткости все известные материалы. Он наилучший 
материал для изготовления гироскопов и навигационных 
систем в авиации, ракетостроении, в военной технике.

Бериллий прозрачен для рентгеновского излучения, поэтому 
из него изготавливают окна вывода рентгеновского 
излучения и рентгеновские линзы.

Be
4

Beryllium
9,012182

2
2

Оксид бериллия – диэлектрик с высокой теплопроводностью 
(выше, чем у многих металлов). Керамика из оксида бериллия 
жаростойка, химически стойка и не разрушается при резких 
перепадах температур. Из нее создают подложки микросхем, 
рассчитанных на рекордно большие мощности, что очень важ-
но для установок, работающих в космосе. На них изготавли-
вают лампы бегущей волны – важнейшие элементы радаров, 
радиостанций и других передающих систем. Оксид бериллия 
служит материалом для оболочек тепловыделяющих элементов 
некоторых экспериментальных атомных реакторов.

Пористый нанокристаллический берил-
лий представляет большой интерес для 
таких элементов рентгеновской оптики 
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матового стекла). Из гидрида берил-
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ОКСИД БЕРИЛЛИЯ

ИСТОРИЯ 
ОТКРЫТИЯ 
БЕРИЛЛИЯ
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нения, которая актуальна до сих пор.

НАНОБЕРИЛЛИЙ
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Технология нанокристаллического бериллия

-Предполагает использование в качестве промежуточного продукта 

гидрида бериллия, метастабильного вещества, необратимо разлагающегося 

при нагреве до 200 оС

- Из гидрида может быть получен как пористый, так и компактный 

металлический бериллий с высокой чистотой по рентгеноконтрастным

примесям и структурой, не достижимой другими методами
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Оксид бериллия
Оксид бериллия – диэлектрик с 
высокой теплопроводностью 
(выше, чем у многих металлов). 
Керамика из оксида бериллия 
жаростойка, химически стойка и 
не разрушается при резких 
перепадах температур. Из неё 
создавют подложки микросхем, 
рассчитанных на рекордно 
большие мощности, что очень 
важно для установок, работающих 
в космосе. На них изготавливают 
лампы бегущей волны –
важнейшие элементы радаров, 
радиостанций и других 
передающих систем.

Оксид бериллия служит материалом для оболочек 
тепловыделяющих элементов некоторых экспериментальных 
атомных реакторов
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Специалистами ВНИИНМ в период 
с 1961 по 2000 г были 

разработаны
- Несколько десятков сортов металлического 
бериллия для ГОЗ, транспортных реакторов 
космического назначения и ВМФ, а также 
для исследовательских реакторов, в том 
числе:

- Новый сорт бериллия для тормозных 
систем космического челнока «Буран» с 
покрытием из TiN и экономией веса 
400 кг (совместно с ВИАМ)

- Бериллиевые отражатели космических 
реакторных установок

- Особопрочный (до 600 МПа) 
жаростойкий сорт реакторного бериллия 
с относительным удлинением 1-1,5% и 
высокой радиационной стойкостью

- Технология изделий из оксида бериллия –
(подложки микросхем для космической 
микроэлектроники, замедлители нейтронов 
космических РУ) 

2

Разработка технологии изготовления пластин облицовки 
первой стенки Международного термоядерного реактора 

ИТЭР

-Под руководством ВНИИНМ» отработаны стадии порошкового передела, 
холодного изостатического прессования заготовок и горячего осевого 
прессования пластин из металлического бериллия на ФГУП «Базальт». С 
2017 года планируется начать серийное производство пластин

- Отечественный сорт бериллия ТГП-56ПС, созданный в АО «ВНИИНМ», 
получил одобрение Международной организации ИТЭР на его 
использование в качестве покрытия первой стенки.

-В 2010 г. принято решение об увеличении квоты  России в изготовлении 
бериллиевой облицовки первой стенки с 20 % до 40 %, что обеспечивает 
многолетние перспективы работ в этом направлении и создает престиж 
всей отечественной науке

1

Бериллий металлический

Бериллий - один из лучших отражателей и замедлителей 
нейтронов. Поэтому он является незаменимым компонентом 
ядерных зарядов, в реакторных установках космического 
назначения и в высокопоточных исследовательских 
реакторах. 

Бериллий обладает высоким удельным модулем упругости и  
имеет очень низкую плотность, превосходит по удельной 
жёсткости все известные материалы. Он наилучший 
материал для изготовления гироскопов и навигационных 
систем в авиации, ракетостроении, в военной технике.

Бериллий прозрачен для рентгеновского излучения, поэтому 
из него изготавливают окна вывода рентгеновского 
излучения и рентгеновские линзы.

– Создан участок производства фольги из бериллия и рентге-
новских окон. В технологии используется уникальная тех-
нология нанокристаллического бериллия, которой владеет 
только ВНИИНМ. В 2015 г. продукция опытного участка 
впервые поставлена за рубеж

– Разработана технология изготовления пластин облицовки пер-
вой стенки Международного термоядерного реактора ИТЭР

– В 2010 г. принято решение об увеличении квоты России в из-
готовлении бериллиевой облицовки первой стенки реактора 
ИТЭР с 20 % до 40 %, что обеспечивает многолетние пер-
спективы работ в этом направлении и создает престиж всей 
отечественной науке

– Разработана технология нанокристаллического бериллия
– ВНИИНМ также активно развивает новые научные направ-

ления, связанные с применением бериллиевых материалов, 
и новые виды наукоемкой бериллиевой продукции

– На промплощадке ВНИИНМ расположен единственный в 
мире квазистационарный плазменный ускоритель для работ 
с бериллием

– Несколько десятков сортов метал-
лического бериллия для транс-
портных реакторов космического 
назначения, а также для исследо-
вательских реакторов

– Новый сорт бериллия для тормоз-
ных систем космического челно-
ка «Буран» с покрытием из TiN  и 
экономией веса 400 кг (совмест-
но с ВИАМ)

– Бериллиевые отражатели косми-
ческих реакторных установок

– Особопрочный (до 600 МПа) 
жаростойкий сорт реакторно-
го бериллия с относительным 
удлинением 1–1,5 % и высокой 
радиационной стойкостью

– Технология изделий из оксида бе-
риллия (подложки микросхем для 
космической микроэлектроники, 
замедлители нейтронов космиче-
ских РУ) 

В ПЕРИОД С 1961 ПО 2000 гг. 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ВНИИНМ 

РАЗРАБОТАНЫ:

В ПЕРИОД С 2000 ПО 2012 гг.: 
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В декабре 2016 года ис-
полнилось 85 лет леген-
дарному изобретателю, 
ветерану АО «ВНИИНМ», 
разработчику тепловы-
деляющих элементов 
для транспортных реак-
торов, участнику созда-
ния атомных подводных 
лодок 1, 2, 3 и 4-гo поко-
лений, Вячеславу Павло-
вичу Костомарову. 

Весь его жизненный путь 
тесно связан с атомной энерге-
тикой, а его имя навсегда впи-
сано в историю промышленно-
сти. Именно во ВНИИНМ, во 
многом благодаря его работе, 
в 50-ых годах была разработа-
на технология изготовления 
твэлов для ядерного реактора 
первой атомной подводной 
лодки, а впоследствии и для 
надводных кораблей и ледоко-
лов.

Вячеслав Костомаров закон-
чил Московский институт хи-
мического машиностроения в 
1955 г., после чего по распреде-
лению должен был направиться 
в Арзамас. Но попасть туда не 
смог, поскольку за две недели 
до этого женился, а жену не пу-
стили в за-
кры-
тый 

город из-за сложности в оформ-
лении документов. Сегодня он 
рассказывает о себе.

– Вячеслав Павлович, рас-
скажите, как начался Ваш тру-
довой путь?

– В сентябре 1955 года меня 
отправили в Новосибирск на 
химкомбинат с начальником 
группы. Толковый был мужик, 
Жора Воронцов. Мы приехали, 
и он сразу слег с воспалением 
легких. Два с половиной меся-
ца я каждый день приходил к 
нему в больницу и рассказы-
вал, что я сделал и как, что все 
нормально, и работа идет пол-
ным ходом. Платили тогда 260 

рублей, из которых 130 рублей 
были так называемые квартир-
ные. Жизнь тогда была дорогая 
относительно зарплаты. А что 
такое дорогая жизнь? Это когда 
зарплата маленькая, – вспоми-
нает Вячеслав Павлович.

– А как Вы попали в НИИ-9 
(нынешний ВНИИНМ), ведь ин-
ститут в то время вел секретные 
разработки и устроиться туда 
на работу было непросто?

– В 1956 году Самойлов на-
бирал группу (Андрей Самой-
лов, начальник лаборатории 
№ 18). Я прочитал объявление 
и пришел в «девятку». Мне ска-
зали, что его сейчас нет, поэто-
му идите к Игорю Стефановичу 
Головнину. Так я попал в груп-
пу Головнина, при которой так-
же была и группа Юрия Ростов-
цева. То есть я сразу вышел на 
трех корифеев. Головнин меня 
спрашивает: «Ты рисовать, 
чертить умеешь?» – «Умею», – 
говорю. «А ты математику хоть 
чуть-чуть знаешь?» – «Чуть-
чуть знаю». – «Ладно, – говорит, 
– нарисуй мне 10 вариантов 
крепления твэлов в семитвэль-
ной сборке для АЭС…». Пер-
вые четыре я нарисовал до-

статочно быстро, а дальше 
сплошные вариации 

«на тему». Я опять 
к Головнину, а он 
говорит: «Ты зна-
ешь, оригиналь-
но! Рисуй чертеж 

полноразмерной 
сборки!» В общем, 
когда мой вариант 

по всем характери-
стикам изготовили, 
то остальные даже 

смотреть отказались.

– Неужели все было на-
столько легко?

– Напротив, ра-
ботать в то вре-

мя было чрезвычайно 
тяжело: довольно сжатые 
сроки не оставляли даже 
минуты свободного вре-
мени. В самом начале три 
года я работал без отпу-
ска, вот так к нам отно-
силось государство. То 
есть вообще без выход-
ных. Бочвар мне сказал: 
«Пока не наладишь про-
изводство так, чтобы ни-
каких вопросов не было, 
будешь сидеть и рабо-
тать». И я сидел и в суб-
боту, и в воскресенье, и 
в праздники. Почему? 
Потому что цифру ни-
кто не хотел изменять 
по своей вине, пусть ее 

другие меняют. А цифра – это 
дата пуска подлодки. Институт 
должен был оказать содействие 
заводу, чтобы завод успел вы-
полнить заказ и так далее. Ни-
кто не мог сказать, что, мол, мы 
не успеваем, давайте дату на 
недельку сместим. За это мож-
но было лишиться и премии, и 
места. И не только…

– И все же Вы стояли у исто-
ков отечественного твэлостро-
ения. Конкуренты опережали 
СССР или все же сохранялся не-
кий паритет?

– Американцы тогда пошли 
одним путем, а мы совершенно 
другим. И я считаю, что мы их 
тогда обогнали лет на 15–20. У 
американцев реакторы стояли 
трехметровые, а управление 
реакторами было горизонталь-
ное. Доллежаль долго мучился, 
а потом вдруг сказал: «Да пле-
вать я хотел!» и создал метро-
вый реактор с вертикальным 
стержнем! То есть сам реактор 
там был маленький, потому что 
длина лодки не так влияет на 

скоростные 
характе-

ристи-
ки 

лодки, как диаметр. И мы на 
этом свойстве обошли амери-
канцев: те свои лодки раздули, а 
чем больше диаметр, тем проч-
нее должен быть корпус, он дол-
жен быть устойчивый, чтобы ее 
не смяло. И у них тяжеленные 
такие лодки получались. Наша 
скорость достигала 72 узлов, а у 
них всего 48. То есть мы всегда 
могли при надобности догнать 
их субмарину.

– А как проходил досуг ра-
ботников?

– Когда я решил занимать-
ся подготовкой кандидатско-
го минимума, то каждый день 
уделял по два часа философии 
и два часа немецкому языку. 
Однажды взял, да и купил не-
мецкое издание «Металловеде-
ния» и перевел его. Вот тогда я 
сразу познал и немецкий язык, 
и по металловедению подгото-
вился, и Карла Маркса подучил 
заодно.

– Думаю, что Вы и по сей 
день в курсе атомной темы. 
Какое направление развития 
атомной энергетики является 
наиболее перспективным по 
Вашему мнению?

– Сегодня очень перспектив-
ным направлением являются 
мобильные реакторы. Долж-
на быть быстрая окупаемость: 
привез, поставил реактор, за-
грузил и лет на 5–10 хватит. 
Однажды на Северный полюс с 
нами ходил японец, очень кри-
тически настроенный против 
атомной промышленности. Он 
сел на корабль «Ямал», походил 
со счетчиком и потом говорит: 

«Что вы меня обманываете? У 
вас реактор не работает, вы 

же на дизеле идете!» Во-
шли в пульт управления, 

я ему говорю: «Ну давай, 
меряй». Там тоже все 
нормально. Заходим 
тогда в реакторный от-
сек – у него как все за-
трещит! И после это-
го японцы без опаски 
все поехали на Се-
верный полюс как к 
себе домой. Потому 
что маленький реак-
тор – безопасный во 
всех отношениях.

Антон ПЕТРАКОВ

ЗОЛОТОЙ ФОНД «ТВЭЛ»

Создатель транспортного твэла

Вячеслав Павлович 
КОСТОМАРОВ
Специалист в области 

ядерных энергетических 
установок с узкой специа-
лизацией в области разра-
ботки тепловыделяющих 
элементов (твэлов) ядер-
ных реакторов. Haчaль-
ник лаборатории, отдела, 
отделения (1972–1993 гг.) 
ВНИИНМ имени акаде-
мика A.A. Бoчвapa. Кан-
дидат технических наук 
(1969 г.), доктор техни-
ческих наук (1987 г.). C 
1980 г. имеет ученое зва-
ние старшего научного 
сотрудника по специаль-
ности «ядерные энергети-
ческие установки».

Внес большой личный 
вклад в совершенствова-
ние конструкции тепло-
выделяющих элементов 
и сборок активных зон 
ядерных реакторов транс-
портных энергетических 
установок, в совершен-
ствование технологии из-
готовления, повышение 
их энергоемкости, надеж-
ности действия, радиаци-
онной и физической безо-
пасности. 

B 1977 г. за создание и 
внедрение в серийное про-
изводство новых ядерных 
энергетических установок 
удостоен звания лауреата 
Государственной премии 
СССР. Лауреат отраслевой 
премии (1987 г.) в области 
методического обеспече-
ния реакторного матери-
аловедения, учрежденной 
НИИАР. Заслуженный изо-
бретатель РФ (1993 г.). 

Автор более 300 науч-
но-технических работ. 
Имеет 53 авторских свиде-
тельства на изобретения и 
четыре патента.

Награжден орденом 
Трудового Красного Зна-
мени (1975 г., за создание 
твэлов активных зон ядер-
ных реакторов для ПЛА 
2-го поколения), орденом 
Октябрьской Революции 
(1984 г., за создание твэ-
лов для ПЛА 3-го поколе-
ния), медалями «За трудо-
вую доблесть» (1963 г., за 
создание твэлов и ТВС для 
активных зон ядерных ре-
акторов ПЛА 1-го поколе-
ния), «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», на-
грудным знаком «Создате-
лю атомной техники».
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Количество поданных заявок 
от Топливной компании ТВЭЛ 

на участие в конкурсе 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА»

2013 2014 2015 2016

в 16 номинациях – 
10 призовых мест

2015

25 3

в 19 номинациях – 
15 призовых мест

2014

73 5

в 18 номинациях – 
14 призовых мест

2013

74 3

 

 

 

54 номинации
36 дивизиональных
10 общекорпоративных
8 специальных

252

196

120

299

Итоги ТВЭЛ в конкурсе 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА»
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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Живой лед Сергея Климовича

Верстка номера: ООО «НОНПАРЕЛЬ», 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, д. 1А, тел.: +7 (39169) 9-43-58, +7 (39169) 9-37-00

С 2010 года каждую 
зиму площадь перед за-
водоуправлением Элек-
трохимического заво-
да украшают ледовые 
скульптуры, созданные 
Сергеем Климовичем. 

Ледяные композиции стали 
уже привычной частью зимне-
го образа призаводской терри-

тории и расходятся в фотогра-
фиях по всему миру. 

Каждый год ледовые компо-
зиции меняются. В 2017 году 
Сергей взял за основу тему 
55-летнего юбилея предприя-
тия. Фигуры с символикой ЭХЗ 
установлены не только возле 
завода, но и в городском сквере.

Он не случайно становится 
автором заводской ледовой ар-
хитектуры. На атомном пред-
приятии Сергей проработал 
около 10 лет и сегодня сохра-
нил прочные связи с заводом. 

Сергей Климович – автор 
многих уникальных сувениров, 
которые изготавливались к раз-
личным торжественным собы-
тиям и вручались работникам 
и гостям предприятия. Вместе 
с супругой Татьяной они увеко-
вечили память выдающихся ди-
ректоров ЭХЗ, занимались укра-
шением заводских и городских 
интерьеров, резали деревянные 
фигуры для детских городков и 
пионерских лагерей, много ра-
ботали с чеканкой. Даже карету 
как-то пришлось делать.  

Сергей умеет работать в раз-
личных стилях практически с 
любым материалом. Ему поко-
ряются краски, металл, пластик, 
дерево, камень, песок, снег и лед. 
Сергей утверждает, что у каждо-
го материала есть своя энерге-
тика, главная задача художника 
–  раскрыть, освободить ее.

Сергей считает, что в атом-
ных городах есть свой, особый 
стиль, особая творческая ат-
мосфера, которые закладыва-
лись первостроителями. И он 
благодарен судьбе, что именно 
в Зеленогорск (тогда – Красно-
ярск-45) в 1979 году он приехал 
с семьей из Нижнего Тагила 
после окончания училища при-
кладного искусства. 

По творческому пути пошли 
и дети художника. Так что тра-
диции и стиль Климовичей 
будет сохранен, и можно быть 
уверенными, что каждую зиму 
призаводская площадь ЭХЗ бу-
дет украшаться ледовыми узо-
рами.

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

и из архива Сергея Климовича


