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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИМЫ – МОЛОДЫЕПРОЕКТ

«ТВЭЛ» изучает 
потенциал томской 
промышленности

Взгляд в перспективу

СХК планирует привлечь к 
строительству конверсионного 
производства томские 
предприятия

В ОАО «МСЗ» состоялась 
научно-техническая 
конференция молодых 
специалистов

27 июня Обнинская атомная электростанция – Первая в мире – отметит 60-летие (стр. 3–6)

Элемент будущего
ЧМЗ победил в конкурсе 
«Серебряный моль»
Центральная заводская 
лаборатория ЧМЗ признана 
лучшей аналитической 
лабораторией России
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПРОЕКТ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ВИЗИТ

В мае президент Топлив-
ной компании Юрий Оле-
нин посетил ОАО «ЧМЗ» 
и ОАО «КМЗ». В рамках 
визитов состоялись сове-
щания, на которых обсуж-
далась стратегия развития 
предприятий на кратко-
срочную и среднесрочную 
перспективы.

На совещании на Чепецком 
механическом заводе, прошед-
шем 21 мая, были обсуждены 
итоги деятельности предприя-
тия в I квартале. Президенту ТК 
были представлены доклады за-
местителя генерального дирек-
тора по развитию неядерных 
бизнесов-руководителя центра 
металлургии Дениса Анищука 
о проектах ОЦМ и руководи-
теля проекта по титану Дениса 
Тимербаева об итогах работы 
по созданию титанового произ-
водства на ЧМЗ. 

Президент ТК «ТВЭЛ» высоко 
оценил развитие ОАО «КМЗ»

Заслуженные работники 
ЭХЗ награждены почетными 
знаками

В ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» 16 мая состоялась торжественная 
церемония награждения знаком отличия в 
труде госкорпорации «Росатом» «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности». 

Награды вручал генеральный директор 
завода Сергей Филимонов. По результатам 
поданного представления почетные знаки по-
лучили 53 работника ЭХЗ, дочерних и аутсор-
синговых предприятий. «Сегодня мы чествуем 
тех, кто был подготовлен первопроходцами, 
и теперь они сами готовы передавать опыт 
молодым специалистам. Традиции сохраня-
ются», – сказал генеральный директор.

Анатолий Борисенко

«Дочка» СХК изготовила 
уникальное оборудование

Сибирский механический завод изгото-
вил оборудование для строящегося завода 
по изготовлению МОКС-топлива на ФГУП 
«Горно-химический комбинат». 

Разработку рабочей конструкторской 
документации автоматизированной линии 
изготовления твэлов в полном объеме выпол-
нили конструкторы ООО «СибМЗ» совместно 
со специалистами особого конструкторского 
бюро отдела главного механика ОАО «СХК». 
«Линия по производству твэлов состоит из 
девяти камер. Оборудование двух из них, 
самых сложных, изготовил наш Сибирский 
механический завод», – рассказал главный 
инженер ООО «СибМЗ» Андрей Паршин. 

В III квартале 2014 года специалисты ООО 
«СибМЗ» на площадке ФГУП «ГХК» приступят 
к работам по шефмонтажу уникального обо-
рудования.

Евгения Суслова

АЭХК стал призером 
регионального конкурса

ОАО «АЭХК» стало одним из призе-
ров конкурса «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального 
партнерства», ежегодно проводимого в 
рамках работы трехсторонней комиссии 
Иркутской области по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

ОАО «АЭХК» присуждено третье место в 
номинации «Организация Иркутской области 
высокой социальной эффективности и лучших 
достижений в сфере развития социального 
партнерства» в отраслевой группе «Органи-
зации производственных отраслей».

Светлана Гайнутдинова

В Москве 21 мая состо-
ялось завершающее со-
вещание по проекту ти-
ражирования системы 
управления ресурсами 
предприятия SAP ERP на 
пяти предприятиях То-
пливной компании: КМЗ, 
ЧМЗ, НЗХК, ЭХЗ и АЭХК.

Таким образом, на сегодня 
в SAP ERP работают на 9 ос-
новных предприятиях ТК. Вне-
дрение единой корпоративной 
системы позволило автомати-
зировать все бизнес-процессы, 
связанные с материальны-
ми ресурсами: финансовый 
и управленческий учет, каз-
начейство, бюджетирование, 
сбыт, управление запасами и 
складами, управление произ-
водством и другие.

Это уже третий этап в соз-
дании единого информацион-
ного пространства на базе SAP 
ERP в Топливной компании. 

Первыми предприятиями, 
где система была успешно вне-
дрена, в 2011 году стали МСЗ и 
ОАО «ТВЭЛ». Уже в январе 2013 
года система с расширенной 
функциональностью перешла в 
промышленную эксплуатацию 
на УЭХК и УЗГЦ.

Участие в совещании при-
няли члены проектных команд 
от предприятий, включая и 
предприятия прошлых тира-
жей, ЗАО «Гринатом» и «БДО 
Юникон Консалтинг», а также 
представители госкорпорации 
и ОАО «ТВЭЛ».

«Обостряющаяся с каждым 
днем ситуация на рынке тре-
бует от нас повышения эффек-
тивности производства. Для 
того чтобы быстро и четко 
принимать высокоуровневые 
решения, необходима досто-
верная, прозрачная и опера-
тивная информация. Благодаря 
SAP ERP мы получаем такую 
возможность. 

 На единой платформе

ОТ ЧАСТНОГО К ЦЕЛОМУ
– Сергей Геннадьевич, ка-

кие основные задачи в про-
шлом году стояли перед вами 
как руководителем проекта 
по созданию производства 
по переработке отработан-
ного ядерного топлива?

– Согласно планам дорожной 
карты в прошлом году коллек-
тивом Сибирского химического 
комбината был выполнен ком-

плекс работ, связанных с полу-
чением предусмотренных зако-
нодательством разрешений на 
размещение ОДЭК. Была разра-
ботана оценка воздействия на 
окружающую среду, проведены 
общественные слушания, под-
готовлены такие документы, 
как отчет обоснования безопас-
ности, программа обеспечения 
качества, обоснование инве-
стиций.

Последнее звено
Модуль по переработке от-

работанного ядерного топли ва 
– последняя по очереди, но не 
по важности составная часть 
проекта по созданию на СХК 
Опытно-демонстрацион ного 
энергетического комплекса. 
Именно от него во многом будет 
зависеть, насколько успешно 
решится амбициозная задача 
проекта «Прорыв» госкорпо-
рации «Росатом» – замыка-
ние ядерно-топливного цикла. 
О том, как продвигается соз-
дание производства по пере-
работке ОЯТ, рассказал его ру-
ководитель Сергей Терентьев.

Президент ОАО «ТВЭЛ» вручает подарок работнице производства газовых центрифуг

Завершено внедрение SAP ERP 
на пяти предприятиях ТК «ТВЭЛ»



Элемент будущего2
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

№ 9 (137)
июнь 2014 года 

На этапе внедрения системы мы 
столкнулись с множеством труд-
ностей, но поставленные в начале 
проекта цели достигнуты. Главное, 
чтобы проект не останавливался 
на переходе в промышленную 
эксплуатацию. После внедрения 
SAP ERP на СХК необходимо про-
должать развивать систему, надо 
переходить к проектам, прибли-
женным к производству – это 
ТОРО, MES, АСУ КТПП и другие», – 
прокомментировала в ходе своего 
выступления перед участниками 
проекта старший вице-президент 
по финансам, экономике и кор-
поративному управлению ОАО 
«ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

С успешным завершением 
проекта всех собравшихся по-
здравил первый заместитель 
генерального директора го-
скорпорации «Росатом» Нико-
лай Соломон. Он отметил, что 

успешно внедрять такие слож-
ные системы позволяет высокий 
профессионализм работников 
Топливной компании, которая 

всегда считалась кузницей хо-
роших управленческих кадров.

Перед участниками проекта 
выступили также директор Де-

партамента информационных 
технологий госкорпорации «Ро-
сатом» Евгений Чаркин, главный 
бухгалтер госкорпорации Викто-

рия Андриенко и представители 
предприятий-участников. 

«Благодаря проекту мы, по-
мимо всего прочего, научились 
слушать друг друга, соглашаться 
и принимать решения с учетом 
интересов всей команды. Это 
позволяет нам рассчитывать 
на изменение культуры про-
изводственных отношений на 
предприятиях», – подвел итоги 
руководитель проекта от НЗХК 
Сергей Крючков.

В этом году система SAP ERP 
будет внедрена в ОАО «СХК». 
Единая платформа управления 
процессами позволит Топливной 
компании получать оперативную 
отчетную и аналитическую ин-
формацию с предприятий и при-
нимать эффективные решения 
на ее основании, а также снизить 
затраты на поддержку и эксплуа-
тацию системы.

Сергей Хавронин

И.о. заместителя генерального дирек-
тора по строительству и реконструкции 
Сергей Чинейкин рассказал о текущем 
состоянии дел по проекту хлоридной тех-
нологии. Затем Юрий Оленин, директор 
Программы по региональной работе и 
социальным программам Геннадий Лисав-
кин и генераль ный директор ОАО «ЧМЗ» 
Игорь Петров посе тили физико-матема-
тический лицей.

Президент ОАО «ТВЭЛ» также встре-
тился с исполняющим обязанности главы 
Удмуртии Александром Соловьевым. 
Они обсудили перспективы дальнейше-
го сотрудничества между Удмуртской 
Республикой и ТК «ТВЭЛ». В результате 
переговоров был подписан документ, 
который содержит план мероприятий, 
проводимых в рамках реализации согла-
шения между Удмуртской Республикой и 
госкорпорацией «Росатом». Согласно ему 
на социально-экономическое развитие 

города Глазова со стороны республики и 
Топливной компании в 2014 году плани-
руется выделить 387 млн рублей.

В ходе визита на Ковровский механиче-
ской завод, состоявшегося 29 мая, Юрий 
Оленин посетил производственную пло-

щадку предприятия и встретился с кон-
сультантами ОАО «ПСР». Он отметил, что 
результаты внедрения производственной 
системы «Росатом» на Ковровском меха-
ническом заводе внушают оптимизм. «Я 
регулярно посещаю ваше предприятие и 
наблюдаю высокую динамику развития, 
вижу, как меняется завод, – сказал Юрий 
Оленин. – Это происходит благодаря ак-
тивному участию в развитии ПСР всего 
коллектива предприятия. Тем не менее, 
крайне важно сегодня создавать такие 
условия работы, чтобы не допускать оши-
бок. Это логика любого производства, 
которое стремится к идеалу. Отрадно, 
что КМЗ является именно таким пред-
приятием». 

Президент ОАО «ТВЭЛ» выполнил по-
четную миссию: поздравил двух работниц 
производства газовых центрифуг с днем 
рождения и вручил им подарки.

Наталья Плетенева, 

Юлия Миронова

Президент ТК «ТВЭЛ» высоко оценил 
развитие ОАО «КМЗ»

ВИЗИТ

 На  единой  платформе

Под эгидой департамента раз-
вития предпринимательства и 
реального сектора экономики 
администрации Томской области 
в Томске 19 и 20 мая прошла серия 
встреч представителей ОАО «СХК» 
и ОАО «Центральный проектно-
технологический институт» (ОАО 

«ЦПТИ») с руководством ряда 
томских предприятий.

Главный инженер проекта 
Сибирского отделения ОАО 
«ЦПТИ» Георгий Бардин, пред-
ставляя проект нового конвер-
сионного производства, особо 
обратил внимание томских про-

мышленников на повышенные 
требования к оборудованию, 
предназначенному для исполь-
зования на объектах атомной 
энергетики. Было также отме-
чено, что все закупки будут про-

ходить на конкурсной основе. 
Местные производители готовы 
предложить ОАО «СХК» свои 
разработки и продукцию, в том 
числе и специально созданные 
для заказчика.

Как рассказал руководитель 
проекта по созданию нового 
конверсионного производства в 
ОАО «СХК» Константин Твиленев, 
комбинат планирует  получить ли-
цензии на строительство нового 
конверсионного производства в 
2015 году и уже сейчас изучают-
ся возможности привлечения к 
проекту томских предприятий. 
Взаимодействие ОАО «ТВЭЛ» с 
томскими промышленными пред-
приятиями позволит снизить сто-
имость проекта при сохранении 
требуемого качества продукции, 
увеличить гарантийный срок 
использования оборудования, а 
также провести замещение им-
портной продукции аналогами 
высокотехнологичного отече-
ственного производства.

Евгения Суслова

ПРОЕКТ

«ТВЭЛ»  изучает  потенциал  томской 
промышленности

Создание нового конверсионного производства предусмотрено 
соглашением между госкорпорацией «Росатом» и Томской обла-
стью, подписанным в 2012 году. Центр конверсии, создаваемый 
на базе Сибирского химического комбината, – это современное 
и безопасное производство, способное успешно конкурировать с 
мировыми лидерами на рынке конверсионных услуг по качеству 
и стоимости гексафторида урана.

Совещание на Чепецком механическом заводе
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Топливная компания «ТВЭЛ» намерена использовать 
потенциал томских промышленных предприятий при 
создании нового конверсионного производства на базе 
ОАО «Сибирский химический комбинат». 
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ОТ ВОЕННОГО АТОМА К МИРНОМУ
Мощность Первой АЭС, сооруженной на 

площадке Лаборатории «В», как тогда на-
зывался ГНЦ РФ «Физико-энергетический 
институт» в Обнинске, была небольшой 
даже по меркам того времени. Тем не менее 
для нашей страны ее пуск стал уникальным 
технологическим достижением. Необычай-
но велико было и политическое значение 
этого события – на фоне набиравшей обо-
роты безудержной гонки вооружений еще 
не оправившаяся после тяжелейшей войны 
страна находит в себе силы не только соз-
давать ядерное оружие сдерживания, но и 
предлагает миру альтернативу, ставшую 
реальным примером созидательного при-
менения атомной энергии.

В октябре 1945 года, когда основные уси-
лия ученых и материальные ресурсы были 
направлены на создание атомной бомбы, 
член Спецкомитета академик Петр Капица 
писал: «То, что происходит сейчас, когда 

атомную энергию расценивают первым 
делом как средство уничтожения людей, 
так же мелко и нелепо, как видеть главное 
значение электричества в возможности по-
стройки электрического стула». Он первым 
поставил перед Спецкомитетом вопрос 
о необходимости организации работ по 
мирному использованию атомной энергии. 

Постановлением Совета Министров  
СССР 16 мая 1950 года был принят план 
работ по созданию на площадке Лаборато-
рии «В» опытной энергетической установ-
ки с тремя реакторами на обогащенном 
уране-235. 

29 июля 1950 года академик Николай 
Доллежаль был утвержден руководителем 
работ по разработке новых типов энерге-
тических и силовых атомных установок, 
выдающийся советский физик Дмитрий 
Блохинцев – его заместителем по физи-
ческим вопросам, главный конструктор 
ОКБ «Гидропресс» Борис Шолкович – по 
инженерным вопросам. 

В декабре 1950 года был выпущен 
эскизный проект реактора и теплосило-
вой установки для энергетической части 
Первой АЭС. 

В начале 1951 года по итогам рассмо-
трения эскизного проекта реактора и 
технологической схемы установки было 
выдано задание проектной организации на 
разработку окончательной тепловой схемы 
атомной электростанции, выбор основного 
и вспомогательного оборудования, цир-
куляционных насосов, парогенераторов, 
компенсаторов давления и т. п., а также 
на разработку строительно-монтажных 
чертежей АЭС.

ТОПЛИВО. ПЕРВЫЕ ШАГИ
Несмотря на кажущуюся простоту инже-

нерных решений по проекту Первой в мире 
АЭС и относительно невысокие параметры 
пара, разработчики проекта встретились 
с рядом сложных, порой казалось, даже 
неразрешимых проблем, среди которых 
наиболее трудной в инженерном и техноло-
гическом планах оказалась проблема твэ-
лов. К разработке твэлов были привлечены 
5 организаций, которые разрабатывали 
около 10 вариантов твэлов. Первые вари-
анты не выдержали испытаний. Решение об 
окончательном выборе варианта твэла раз-
работки ФЭИ состоялось лишь 25 сентября 
1953 года – за 7 месяцев до физического пу-
ска реактора Первой АЭС. За это время не-
обходимо было подготовить новый цех на 
электростальском Машиностроительном 
заводе, освоить производство и изготовить 
514 твэлов, проверить их качество, отпра-
вить на Московский завод химического 
машиностроения, где будут изготовлены 
и отправлены в Обнинск 128 топливных 
сборок. Потребовался напряженный труд 
коллективов заводов и ФЭИ, чтобы топлив-
ные сборки изготовить до мая 1954 года.

Решающую роль в достигнутом успехе 
сыграло огромное внимание, которое в 
процессе разработки уделялось вопросам 
контроля качества исходных материалов 
и труб, а также технологии контроля в 
процессе изготовления твэлов. Начиная с 
проверки качества внутренней поверхности 
исходных труб специально созданными 
перископами и заканчивая проверкой 
«последнего» сварного шва на твэле – все 
методы и средства контроля, по существу, 

были либо созданы вновь, либо серьезно 
усовершенствованы применительно к более 
жестким требованиям чистоты, точности и 
надежности для изделий ядерного класса. 
Параллельно с созданием технологии из-
готовления и пооперационного контроля в 
процессе производства были разработаны 
и внедрены методы и средства неразруша-
ющего контроля качества готовых твэлов. 
Опыт эксплуатации показал, что такое 
внимание к вопросам контроля вполне себя 
оправдало – в течение многих лет эксплу-
атации твэлы Первой АЭС продемонстри-
ровали исключительно надежную работу.

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДО ЗАГРУЗКИ ТОПЛИВА
В период пусковых работ внимание к 

АЭС как со стороны руководства министер-
ства, так и со стороны академика Игоря 
Курчатова было еще большим. Несмотря 
на принципиальную новизну проекта, 
серьезные проблемы и трудности, которые 
пришлось решить и преодолеть при его реа-
лизации, проектирование и строительство 
АЭС было осуществлено в чрезвычайно 
сжатые сроки.

Первый ковш земли на строительной 
площадке был вынут экскаватором в сен-
тябре 1951 года, монтаж реактора и обо-
рудования был начат в октябре 1953 года. 
К марту 1954 года на станции в основном 
был закончен монтаж контуров, тепло-
механического оборудования и других 
систем. В марте 1954 года были начаты 
отладка систем и обкатка оборудования в 
соответствии с техническими условиями и 
пусковыми программами. 

Давайте работать!
Из воспоминаний Н.А. Доллежаля

Однажды в 1949 году, после успеш-
ного взрыва атомной бомбы, Игорь 
Васильевич Курчатов, находясь в 
хорошем настроении, призвал меня к 
себе и поставил вопрос о том, чтобы 
обдумать использование атомной 
энергии в более рациональных видах.

Тут же возникли самые разные 
варианты. Поскольку Игорь Василье-
вич во время войны был причастен к 
работам на военном флоте, он пред-
ложил поискать пароход или корабль, 
где бы можно было соорудить такую 
установку. Обсуждался и вариант 
атомной станции. Это был общий раз-
говор. Курчатов тут же начал разго-
варивать по телефону со знакомыми 
адмиралами, интересоваться, какая 
нужна мощность, каковы допусти-
мые габариты установок. Пусть это 
были общие разговоры, тем не ме-
нее они проясняли некоторые пути, 
по которым нам нужно было идти в 
ближайшие годы. В первую очередь 
тогда, хоть это и может показаться 
неожиданным, возник вопрос: а не 
попробовать ли нам создать атомную 
электростанцию? Я хорошо помню, 
что эту мысль в том разговоре выдви-
нул я. Игорь Васильевич немедленно 
ее поддержал. Я сказал, что это идея 
не моя, что она одновременно при-
надлежит Позднякову, а еще раньше 
Рылину. Но важно, что Курчатов эту 
идею поддержал, позвал своего бли-
жайшего физика С.М. Фейнберга и 
сказал: «Давайте работать». У Курча-
това это означало очень многое: дей-
ствительно все начинали работать, 
все, кому это было поручено.

Сразу же стали возникать вопросы, 
на какую мощность и какие средства 
можно было рассчитывать, какой 
срок нужно задать себе для решения 
этого вопроса. Надо ли выходить сра-
зу на большую станцию или, может 
быть, вначале поискать технические 
решения на полупромышленной, 
или, как в то время они назывались в 
технике, первой опытной установке? 
Остановились на последнем. То есть 
остановились на «полупилотной», или 
полупромышленной, небольшой мощ-
ности станции с использованием по 
возможности готового оборудования.

Мгновенно был организован по-
иск. Оказалось, в Москве на станции 
лежит турбина мощностью 6000 кВт, 
снятая с эксплуатации по причинам 
низких параметров пара, то есть 
устаревшая машина. Именно ее пара-
метры и выбрали за основу мощности 
станции и начали проектировать для 
нее реактор.

Начало новой эпохи

Легендарная Обнинская атомная электро-
станция 27 июня отмечает 60-летие. Покорение 
атома и создание Первой в мире АЭС были под-
готовлены всем предыдущим развитием физики 
и стали одними из грандиознейших достижений 
отечественной и зарубежной науки в познании 

мира и проникновении в тайны природы. Ученые 
прошли сложнейший путь от опасений, что, зани-
маясь исследованиями атома, можно невзначай 
взорвать весь мир, до уверенности, что управ-
ляемая цепная ядерная реакция осуществима и 
может служить во благо человека.
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Первые сотрудники Первой АЭС Сообщение в газете «Правда»

Игорь Курчатов
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• Первая в мире Обнинская АЭС была создана в 
100 км от Москвы в рекордный даже по современным 
меркам срок – всего за четыре года. В ее создании 
принимали участие ведущие на то время в области 
ядерной физики ученые Игорь Курчатов, Андрей 
Красин, Анатолий Александров, Николай Доллежаль 
(создатель чернобыльского реактора РБМК-1000) и 
другие. 

• Идея конструкции активной зоны Первой АЭС бы-
ла предложена И.В. Курчатовым совместно с профес-
сором С.М. Фейнбергом, главным конструктором стал 
академик Н.А. Доллежаль. Первая партия топлива для 
Обнинской АЭС в количестве 514 твэлов была изготов-

лена на Машиностроительном заводе (Электросталь, 
Московская обл.). Участие в строительстве станции 
принимали многие специалисты Советского Союза.

• Пуск станции состоялся 9 мая 1954 года, но на пол-
ную мощность, по соображениям безопасности, она 
вышла только в октябре 1954 года. На этой мощности 
– 5 мегаватт – АЭС проработала всего несколько лет, 
остальное время реактор в основном использовался 
в исследовательских целях. 

• Среди гостей, в разное время посетивших Обнин-
скую АЭС, были выдающиеся ученые, политические и 
общественные деятели: Д. Неру и И. Ганди, А. Сукарно, 

В. Ульбрихт, Ким Ир Сен, И. Броз Тито, Ф. Жолио-Кю-
ри, Г. Сиборг, Ф. Перрен, З. Эклунд, Г.К. Жуков, Ю.А. 
Гагарин, члены Правительства СССР – Г.М. Маленков, 
Л.М. Каганович, В.М. Молотов и многие другие.

За первые 20 лет работы Первую АЭС посетило 
около 60 тысяч человек.

• Первая АЭС безаварийно проработала почти 
полвека и была окончательно заглушена в 2002 году. 
Сегодня Первая АЭС носит статус отраслевого ме-
мориального комплекса и находится на территории 
Государственного научного центра Российской Фе-
дерации – Физико-энергетического института имени 
А.И. Лейпунского.

Интересные факты о Первой АЭС

Начало новой эпохи
ОБНИНСКОЙ АЭС – 60 ЛЕТ
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По мере окончания отладки 
производилась окончательная 
приемка систем в эксплуатацию.

Надежность работы любой 
установки в решающей степени 
зависит от культуры и качества 
монтажа. С учетом уникального 
и принципиально нового харак-
тера установки при монтаже 
АЭС, а в особенности реактора, 
первого контура, и при подго-
товке технологических каналов 
к загрузке были осуществлены 
специальные режимные и тех-
нологические мероприятия, ко-
торые обеспечили необходимую 
чистоту, соблюдение технологии 
и строгий пооперационный 
контроль при ведении наиболее 
ответственных работ. Благодаря 
хорошей организации монтаж-
ных работ на Первой АЭС, стро-
гому контролю за соблюдением 
разработанных правил монтажа 
и технологических условий на 
изготовление и поставку обо-
рудования, серьезных задержек 
или неполадок при проведении 
наладочных работ и пуске, а 
также отказов оборудования не 
наблюдалось.

К марту 1954 года был за-
кончен монтаж систем АЭС, и 
5 мая начата загрузка реактора 
топливом. 

Физический пуск и экспе-
рименты, выполненные по его 
программе, показали удовлетво-
рительное совпадение расчетных 
характеристик реактора с опыт-
ными, что, безусловно, следует 
считать большим достижением. 
Основные характеристики реак-
тора подтвердились с приемле-
мой точностью – это касалось за-
паса горючего, времени работы, 
распределения потоков нейтро-
нов и др. Успешное завершение 
работ по плану физического 
пуска позволило перейти в июне 
1954 года к энергетическому 
пуску АЭС.

ЕСТЬ АТОМНОЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
Первая АЭС представляла со-

бой однореакторную установку: 
высота активной зоны – 1,7 м, 
диаметр – 1,5 м, электрическая 
мощность – 5000 кВт, тепловая 
мощность – 30 000 кВт. Во втором 
контуре реактора вырабатывал-
ся перегретый пар давлением 
12,5 атм и температурой 2600С, 
пар поступал в турбину, на валу 
которой был установлен электро-
генератор. Это был первый опыт 
преобразования через паротур-
бинный цикл энергии деления 
ядер урана в электрическую 
энергию.

26 июня 1954 года была от-
крыта задвижка подачи пара на 
турбогенератор, и он начал вы-
рабатывать электроэнергию от 
атомного «котла». Первая и мире 
АЭС встала под промышленную 
нагрузку. Мощность электрогене-
ратора достигла 1500 кВт. 

27 июня промышленные и 
сельскохозяйственные потреби-
тели окружающего района уже 
получали электроэнергию от 
турбины, впервые работавшей за 
счет сжигания ядерного топлива. 
С тех пор этот день стал считаться 
днем рождения атомной энерге-
тики.

Освоение проектной мощно-
сти АЭС заняло четыре месяца. 
Это были месяцы упорного и 
напряженного труда, когда шло 
изучение АЭС, выявление недо-
статков проекта и слабых мест 
оборудования, вносились необхо-
димые и возможные усовершен-
ствования в отдельные узлы и си-
стемы. В основном все проходило 
гладко, возникавшие неполадки 
устранялись, вносились измене-
ния в некоторые конструкции, а 
электрическая мощность АЭС все 
возрастала. В октябре 1954 года 
турбогенератор АЭС был выведен 
на проектную мощность в 5 МВт. 
Усилия всех коллективов, всех 
участников создания Первой в 
мире АЭС успешно завершились. 

Доклад Блохинцева о Первой 
АЭС стал основным докладом на 
1-й Международной конферен-
ции по мирному использованию 
атомной энергии в Женеве в 1955 
году.

С 1956 года станция была от-
крыта для посещения советских 
и зарубежных делегаций. Первую 
АЭС посетило много видных по-
литических деятелей, ученых, 
а также десятки тысяч простых 
людей почти из всех стран мира.

В 1957 году за участие в раз-
работке, пуске и освоении Пер-
вой АЭС Дмитрию Блохинцеву, 
Николаю Доллежалю, академику 
АН Белорусской ССР Андрею Кра-
сину, советскому физику-ядер-
щику Владимиру Малых была 
присуждена Ленинская премия, 
а большая группа участников 
работ награждена орденами и 
медалями СССР. 

РЕАКТОР ДЛЯ НАУКИ
В первый период своей работы 

АЭС рассматривалась как опыт-
ная энергетическая станция. На 
ней учились и проходили подго-
товку специалисты первых про-
мышленных станций, экипажи 
первых атомных подводных лодок 
и атомного ледокола «Ленин», 
стажировались специалисты из 
ГДР, Чехословакии, Китая, Ру-

мынии. Но начиная с 1956 года 
назначение станции стало по-
степенно меняться. Опыт разра-
ботки, создания и эксплуатации 
Первой АЭС помог более четко 
определить задачи ближайшего 
будущего по использованию ядер-
ных реакторов как в энергетике, 
так и в других промышленных 
направлениях. Реактор решено 
было использовать в основном 
как источник нейтронов для про-
ведения научных исследований, 
в частности, необходимых для 
создания более мощных АЭС. 

Станции такой небольшой 
мощности, как Первая АЭС, не-
возможно конкурировать с тради-
ционными источниками электро-
снабжения, и об этом можно 
было бы не говорить, если бы 

некоторые идеи, реализованные 
на ней и обеспечивающие сни-
жение себестоимости, не были 
взяты затем на вооружение всеми 
атомными электростанциями. 

Реактор Первой АЭС стал ос-
новоположником направления 
канальных уран-графитовых 
реакторов.

В 1962 году на реакторе АМ на-
чала эксплуатироваться петлевая 
установка термоэмиссионного 
преобразования энергии. На 
этой установке впервые в СССР 
ядерная энергия была непо-
средственно преобразована в 
электрическую. Полученные на 
петле результаты были исполь-
зованы при проектировании и 
пуске в 1970 году первого в мире 
реактора-преобразователя «То-
паз» для космических ядерных 
энергетических установок. 

Помимо проведения петле-
вых испытаний, в реакторе АМ 
исследовалось поведение ряда 
реакторных материалов в ради-
ационных полях. На нейтронных 
пучках реактора проводились 
исследования в том числе по 
физике твердого тела. В послед-
ние годы на АМ было налажено 
производство искусственного 
радионуклида молибдена, что 
превратило ФЭИ в главного из-
готовителя и поставщика генера-
торов технеция-99, применяемых 
в медицине для диагностики 
онкологических заболеваний.

НА «ПЕНСИЮ»
29 апреля 2002 года в соот-

ветствии с приказом министра 
по атомной энергии Первая АЭС 
была остановлена, точнее – была 
прекращена ее эксплуатация с 
генерацией мощности за счет цеп-
ного процесса деления ядер урана. 
Станция находилась в эксплуата-
ции на энергетических режимах 
почти 48 лет. Срок для реакторной 
установки пока рекордный. 

Конечно, при создании АЭС 
и ее эксплуатации не удалось 
избежать и многочисленных 
дефектов оборудования, и оши-
бок персонала. Но за все время 
эксплуатации установки не было 
случая опасного переоблучения 
персонала сверх установленных 
норм; окружающая местность, 
в том числе город, расположен-
ный в 1,5–4,5 км от реактора, не 
подвергалась радиационному за-
грязнению выше существующего 
природного фона.

За прошедшие годы реактор 
прошел всесторонние испытания, 
проработав при всех допустимых 
режимах, и зарекомендовал себя 
с самой лучшей стороны. Надеж-
ность эксплуатации реактора в 
первую очередь обусловлена на-
дежностью работы твэлов и всей 
конструкции рабочего канала. 
Так, за первые 20 лет эксплуа-
тации ни один из многих тысяч 
работавших в реакторе твэлов 
не вышел из строя, если соблю-
дались условия их эксплуатации. 

Первая АЭС, главный вклад 
которой в мировую цивилизацию 
заключается в том, что она дала 
начало мирному использованию 
атомной энергии и способствова-
ла изменению взгляда людей на 
атомную проблему, продолжит 
уже в новом качестве свою более 
чем полувековую вахту.

В результате выполненных 
работ в июне 2008 года исследо-
вательский реактор АМ приведен 
в ядерно безопасное состояние и 
выведен из перечня ядерно опас-
ных участков.

Первый космонавт в мире Юрий Гагарин в ходе визита на Первую в мире АЭС

Маршал СССР Георгий Жуков на Обнинской АЭС
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ОБНИНСКОЙ АЭС – 60 ЛЕТ 

ФАКТОРЫ УСПЕХА
Евгений Иванович Чирков:

– В создании такого сложного 
сооружения, как АЭС, принимали 
участие многие предприятия и 
организации, большинство из 
которых занималось в основном 
производством традиционных 
типов оборудования и приборов. 
На долю нашего завода (тогда за-
вод именовался предприятием п/я 

3) выпала задача по изготовлению 
основного компонента ядерного 
реактора АЭС – комплекта тепло-
выделяющих элементов (твэлов), 
опыта производства которых в 
то время не было ни в СССР, ни 
в мире. О важности этой задачи 
можно судить по тому факту, что 
она была сформулирована в по-
становлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР в 1953 году. 
Перед заводом была поставлена 
задача: изготовить комплект твэ-
лов в апреле 1954 года, т. е. было 
отведено всего около года на соз-
дание производственных участков 
по изготовлению крупки из сплава 
уран-молибден, комплектующих 
узлов и деталей, по сборке и кон-
тролю твэлов; на обучение произ-
водственного персонала, освоение 
технологии производства твэлов и 
изготовление самих твэлов.

В 1953 году руководством заво-
да (директор – Юрий Николаевич 
Голованов, главный инженер – 
Савва Иванович Золотуха) был 
создан новый цех под номером 
39, на который была возложена 
основная задача по изготовле-
нию комплекта твэлов. Началь-
ником цеха назначили Констан-
тина Алексеевича Колосова, под 
руководством которого в 1953 
году в основном были выполнены 

работы по монтажу технологи-
ческого оборудования и оснаще-
нию производственных участков 
технологической оснасткой и 
приборами. Производственные 
участки в корпусах 50 и 100 были 
укомплектованы персоналом.

В январе 1954 года в корпусе 
50 начали изготавливать пер-
вые твэлы и сразу столкнулись 
с серьезными трудностями: был 
очень большой брак по каче-
ству заливки крупки в твэлах 
контактным материалом – маг-
нием. Такой брак ставил под 
угрозу своевременный выпуск 
комплекта твэлов. Совместно с 
сотрудниками ФЭИ были пред-
приняты весьма большие усилия 
по исправлению создавшегося 
положения. Работали, не жалея 
времени, иногда и по ночам. В 
конце концов были получены 
положительные результаты, что 
позволило с оптимизмом смо-
треть на дальнейший ход работ. 
Были трудности и на других опе-
рациях, в частности, на засыпке 
крупки в кольцевой зазор между 
оболочками твэла – не всегда 

могли уложиться в допуски по 
высоте столба. Для поощрения 
работников 3-х смен корпуса 
руководство завода выделило 
три премии за успешное изго-
товление в срок твэлов в апреле 
1954 года. 

Последние два месяца кол-
лектив цеха работал с огромным 
подъемом, благодаря чему за-
дание партии и правительства 
было выполнено: в конце апреля 
комплект твэлов был изготовлен. 

Что же способствовало успеху 
изготовления комплекта твэлов 
в установленные сроки? Думаю, 
что основными факторами были 
прежде всего умение руковод-
ства предприятия правильно 
поставить задачу перед кол-
лективом завода, умение руко-
водства цеха № 39 сплотить и 
мобилизовать коллектив цеха на 
выполнение задачи и необычай-
ный энтузиазм коллектива цеха 
№ 39 при выполнении работ 
по освоению и изготовлению 
твэлов.

ИСПЫТАНИЯ 
ПЕРВЫХ ТВЭЛОВ
Борис Степанович 
Ионычев:
– Я пришел в цех № 39 из 

электроцеха в январе 1954 года 

начальником отделения испыта-
ний. Первые твэлы необходимо 
было проверять особенно тща-
тельно, поскольку все операции 
еще не прошли промышленной 
отработки. В отделении было два 
подразделения: течеискателей, 
где проверяли герметичность из-
делия после сварки, и тепловых 
испытаний. На течеискателях 
работали девушки, поскольку там 
был нужен не физический труд, а 
предельная аккуратность. Если 
шов пропускал гелий, аппарат на-
чинал подавать звуковой сигнал, 
и аппаратчик браковал это изде-
лие. А годное изделие поступало 
в другое подразделение этого же 
отделения, где проходили испыта-
ния в режиме работы АЭС. К нам 
приехали представители ФЭИ во 
главе с В.А. Малых, которые при-
везли технологию изготовления 
твэлов. Они же проводили обуче-
ние рабочих всем технологиче-
ским операциям. 

Контроль работал в три сме-
ны. Все показатели регистри-
ровались в журналах: номер 
изделия, фамилия контролера. 
Выпуск и контроль продукции 
всегда были под пристальным 
вниманием руководства. Каждое 
утро приходил главный инженер 
С.И. Золотуха, всегда проверял 
журнал, при наличии брака 
устанавливались причины его 
возникновения. 

Аппаратчики в это отделение 
набирались со всего завода, в ос-
новном мужчины, потому что ра-
бота была тяжелая, приходилось 
постоянно лазить по лестнице с 
инструментом. Это был новый 
вид деятельности для наших 
сотрудников, надо было сходу 
учиться. Случались и простои 
при неполадках. Если нарушалась 
целостность изделия, в работу 
вступала бригада дезактиватор-
щиков. Первые твэлы создавались 
с большими сложностями. Иногда 
бракованных изделий было боль-
ше, чем годных.

При подборе персонала для 
работы на участке тепловых ис-
пытаний из цехов приглашали 
к нам в основном электриков 
и ИТР. Здесь необходимы были 
опытные специалисты-практики. 
В лаборатории течеискателей у 
нас трудился работник НИЛ Ве-
ниамин Зайцев. В его обязанно-
сти входило определить наличие 
межкристаллической коррозии 
оболочки. Метод был довольно 
примитивный, сейчас уже таким 
не пользуются. Он брал заготов-
ку, стучал ею по мраморной пли-
те и по звуку определял, годится 
она для дальнейшего производ-

ства изделия или нет. Делал он 
это довольно точно. 

Тогда, осваивая новое произ-
водство, мы учились, создавали 
новые технологии, которые по-
том стали основой для создания 
серийного производства ядерно-
го топлива.

Уже к концу апреля 1954 года 
первый комплект твэлов для 
загрузки реактора был готов. 
После этого завод приступил к 
серийному выпуску продукции.

ПАСПОРТ
НОВОРОЖДЕННОМУ
Сергей Николаевич Изотов:

– Изготовление любого изде-
лия, особенно такого важного и 
ответственного, как твэл, закан-
чивается финишной операцией 
– испытанием его на пригодность 
и приемкой в эксплуатацию спе-
циальной службой – ОТК. Как ни 
были предусмотрительны люди, 
подготовившие производство 
твэлов, а к моменту начала их 
изготовления установка для их 
испытания на пригодность на 
заводе не была готова. И поэтому 
руководством завода была загодя 
отобрана группа специалистов 
и направлена в командировку в 
г. Обнинск в ФЭИ. Там установка 
для проведения этих испытаний 
была практически готова и име-
лись подготовленные кадры со-
трудников. Руководителем этой 
группы был назначен старший 
мастер ОТК Аким Федорович 
Богатов, а меня назначили ма-
стером проведения испытаний.

Поехали мы с Киевского вок-
зала. Было нас человек 20, в том 
числе одна женщина – Люба 
Гришакова. Состав: контролеры 
ОТК и мастер ОТК, то есть я.

Потом Аким Федорович мне 
рассказал, что бывший тогда ди-
ректором завода Юрий Никола-
евич Голованов при назначении  
Богатова старшим группы сказал:  
«Нам дали задание «подковать 
блоху» и дал указание ежедневно 
звонить и докладывать, как идут 
дела. А при «затычке» звонить 
сразу, невзирая на время!

Аким Богатов указание не-
уклонно выполнял, а при выходе 
в штатный режим разбраковки 
докладывал, сколько изделий 
годных и сколько отошло в брак.

Приезжаем. Обыкновенный 
полустанок, ничего примеча-

тельного. Идем по платформе и 
поворачиваем по асфальтовой 
дороге в лес. Через километр под-
ходим к КПП. Дальше зона. Бога-
тов скомандовал: «Приготовьте 
паспорта». Выписали пропуска. 
Проходим КПП и входим в зону. 
Видим забор и за ним здание 
явно типа НИИ. Бросилось в 
глаза обилие припаркованных 
представительских лимузинов, 
люди подсказали (шепотом) – это 
ГБ! Дальше обычные хлопоты 
по оформлению пропусков в ин-
ститут. Наконец пошли к месту 
проживания. Сначала большие 
дома – поселок, потом подошли к 
ж/д путям. Стоит состав вагонов 
5–6. «Вот здесь и будете жить», 
– сказал Аким Богатов. Распо-
ложились по полкам в вагонах. 
Богатов распределил по группам 
и сменам.

Утром пошли в институт. По-
знакомились. Руководитель лабо-
ратории Зенкевич – его прозвали 
подпольно «дядя Боря», а когда 
начлаб сердился, говорили: «Дядя 
Боря эмоционирует».

Из кулуарных разговоров узна-
ем: завод делает новый заказ. А 
установка для испытания «изде-
лий» не готова. Ее сделали здесь, и 
мы приехали испытывать изделия 
на ней. Испытаем и уедем! Что и 
зачем – секрет, тайна!

Представили линейных руко-
водителей. Я их помню. Один 
– ровесник мне (тогда мне было 
21) и звать Сережа, а другой 
постарше, звать Вилиор, что 
значит Владимир Ильич Ленин И 
Октябрьская Революция. Кстати, 
оба отчаянные мотоциклисты и 
моржи, зимой ходили в костю-
мах! 

На следующий день началась 
работа…

Прошло около 3-х месяцев. 
Каждый вечер, точнее ночь, при-
езжала машина с очередным гру-
зом твэлов. Когда появилось это 
слово, я не помню. Их разгружали 
на нашу установку, и мы проводи-
ли испытания и их разбраковку. И 
так уж случилось, что в мою смену 
ночью приехала машина с первой 
партией твэлов, изготовленных 
нашим заводом, так что самый 
первый твэл испытали именно я и 
мои товарищи. И я в соответствии 
со своими обязанностями мастера 

ОТК подписал паспорт на его при-
годность к использованию.

Когда мы вернулись в марте, на 
заводе работал цех № 39 (корпус 
50). Технология и режим провер-
ки твэлов были очень сходны, как 
и установки для финишных испы-
таний, выполненные в Обнинске 
и на заводе. Поэтому освоение 
установки испытания на заводе не 
составило труда коллективу, при-
бывшему из г. Обнинска, и прак-
тически работа по испытанию 
изготовляемых твэлов началась, 
т. е. продолжилась, сразу, что по-
зволило выполнить заказ в срок.

В заключение хочу отметить, 
что указанный эпизод отмечен 
в моей трудовой книжке следу-
ющей записью: «За выполнение 
правительственного задания пре-
мировать в сумме 800 рублей».

Мы изготавливали твэлы
2014 год знаменателен для ОАО «МСЗ» одной историче-

ской датой: в апреле исполнилось 60 лет с момента выпуска 
первой партии ядерного топлива для Первой в мире АЭС в 
городе Обнинске Калужской области. На заводе основное 
производство твэлов находилось в корпусе 50 цеха № 39, 
где размещались участки изготовления крупки уран-мо-
либденового сплава, сборки твэлов, заливки контактным 
материалом, герметизации, а также участок контроля 
твэлов на теплофизических стендах.

Конечно, корпусом 50 производство твэлов для Обнинска 
не ограничивалось – в создание технологии их изготовле-
ния в той или иной мере были вовлечены практически все 
подразделения и службы завода.

Представляем вниманию читателей воспоминания спе-
циалистов, непосредственно участвовавших в этом исто-
рическом производственном процессе.

Евгений Чирков: «В январе 1954 года в корпусе 50 начали 
изготавливать первые твэлы и сразу столкнулись с серьезными 
трудностями. Работали, не жалея времени, иногда и по ночам. 
В конце концов были получены положительные результаты, 
что позволило с оптимизмом смотреть на дальнейший ход 
работ».

Сергей Изотов: «И так уж случилось, что в мою смену ночью 
приехала машина с первой партией твэлов, изготовленных 
нашим заводом, так что самый первый твэл испытали именно 
я и мои товарищи».
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Михаил Черных в настоящее 
время работает мастером в цехе 
№ 39, корпус 50, ОАО «МСЗ» – это 
тот самый корпус, где в 1954 году 
делались первые опытные твэлы 
для Обнинской АЭС. Здесь же в 1995 
году изготавливались и твэлы для 
последней загрузки реактора, на 
которых «атомное сердце» АЭС про-
работало до 20 апреля 2002 года. В 
этот день Первая АЭС была останов-
лена, вернее – была прекращена ее 
эксплуатация с генерацией мощно-
сти за счет цепного процесса деле-
ния ядер урана. И твэлы заверша-
ющей партии по заказу 041 делала 
именно бригада под руководством 
мастера Михаила Черных.

СВЕРХ ПЛАНА
Михаил Владимирович пришел на 

завод 12 июня 1972 года, а вплотную 
столкнулся с производством топлива для 
Первой АЭС, перейдя на работу в техотдел 
в 1979 году, где он отвечал за документа-
цию по заказу 041 – под таким условным 
номером шло изготовление твэлов. В 
1985 году на заводе происходила реорга-
низация техотдела: взамен одного цен-
трального крупного отдела создавались 
небольшие техбюро непосредственно 
при цехах. Это приближало технологов к 
производству и одновременно повышало 
их ответственность, ведь теперь каждый 
отвечал за свой заказ.

К тому времени в техпроцессе заказа 
041 накопилось много изменений, и в 
свои личные социалистические обяза-
тельства на 1982 год Михаил Черных 
включил сверх плана: «переиздать тех-
нологический процесс на изготовление 
изделий по заказу 041». 

В то время технология изготовления 
заказа 041 имела гриф секретности, за 
что, вспоминает Михаил Черных, он по-
лучал доплату 5 %: «Я ходил в спецчасть, 
брал техпроцесс, вручную переписывал 
его или вносил правки (печатать его было 
запрещено!), уходя на обед, запирал его 
в сейф, а вечером сдавал обратно. И не 
дай бог не вернуть вечером материалы!»

Уровень брака, несмотря на долгую 
историю производства твэлов для Первой 
в мире АЭС, был достаточно высоким, и 
специалисты из ФЭИ, курировавшие про-
ект, постоянно гостили в цехе, работая 

вместе с заводскими специалистами над 
улучшением конструкции и технологии. 
Кстати, в том же личном плане технолога 
Михаила Черных в качестве плановой 
задачи на год фигурировало совершен-
ствование технологической операции 
заливки изделий с целью исключения 
эпизодического массового брака. Конеч-
но, со временем выход годного рос. 

ГРУППА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
«Заказ, – вспоминает Михаил Влади-

мирович, – был трудным, можно сказать, 
капризным. В месяц мы производили по 
плану в среднем около 100 штук твэлов, 
в то время как для Билибинской АЭС – а 
твэлы для ее реакторов ЭГП-6 были похожи, 
так как создавались на базе твэлов заказа 
041 – до 200 штук. Но в производстве твэлы 
для Обнинска были сложнее: и по сварке, и 
по наполнению, и требовали специальной 
оснастки. Особенную трудность создавал 
маленький диаметр трубок, что существен-
но осложняло заливку и засыпку.

Кстати, в 1995 году на завод поступило 
сообщение, что заявок на заказ 041 боль-
ше не будет. Тогда на производственном 
участке ликвидировали установку опрес-
совки и отправили в металлолом часть 
оснастки. И вдруг пришло указание выпу-
стить еще одну активную зону для реакто-
ра Первой АЭС. А как? Пришлось срочно 
все восстанавливать и приспосабливать к 
техпроцессу имеющееся оборудование… 
и производство твэлов по заказу 041 про-
должалось еще почти два года».

Смена, занимавшаяся изготовлением 
твэлов, была большая, ее численность ме-
нялась от 17 до 26 человек. Работа велась 
в одну смену, но заливщикам, например, в 
силу особенно техпроцесса, приходилось 
работать и в две смены.

Основные специальности – заливщи-
ки, засыпщики, контролеры, химики, 
испытатели на стендах, контролеры 
герметичности… Вообще, цех отличала 
универсальность, работавшие в нем то-
кари, фрезеровщики, сварщики без лиш-
ней бюрократии быстро и четко решали 
возникающие проблемы, потребности 
обращаться «на сторону» за чем-либо цех 
практически не испытывал. Механиче-
ский участок, размещавшийся в корпусе 
50, официально назывался «Участок по 
освоению и внедрению новой техники», 
а неофициально – «группа быстрого ре-

агирования», настолько оперативно он 
работал.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЕ «СОТНИКИ»
В цеху было много изобретателей и ра-

ционализаторов: Ремир Никифорович Го-
ворушкин, Валентин Петрович Сериков, 
Александр Петрович Щур. Мастером на 
участке тогда был Валерий Михайлович 
Сергеенко. Они были из тех, кого называ-
ли «сотниками», то есть экономический 
эффект от рационализаций каждого из 
них превысил 100 тыс. рублей.

И вообще, смена, которой руководил 
Михаил Черных, была одной из лучших не 
только на заводе, но и в отрасли – об этом 
свидетельствует фотография, сделанная в 
честь ее победы в отраслевом соцсорев-
новании и помещенная на Доску почета 
завода. Всех ее членов можно было на-
звать профессионалами своего дела: Ека-
терина Судоплатова, Станислав Попов, 
Евгений Титов, Любовь Янышева, Виктор 
Здобной, бригадир Юрий Лапшин… 
Смену объединяло одно отличительное 
качество – инициативность. Никого из 
них не нужно было подгонять или что-

то подробно «разжевывать»: достаточно 
было поставить задачу, и уже каждый сам 
искал пути ее решения. А если кто-то из 
бригады замечал непорядок или выявлял 
какой-нибудь недостаток в цехе – просто 
исправляли его и считали такой образ 
действий само собой разумеющимся.

У каждого из них была основная про-
фессия, указанная в штатном расписании 
цеха, например, химик, засыпщик или 
заливщик, но при этом каждый старался 
овладеть второй, а то и третьей специ-
альностью, чтобы при необходимости за-
менить товарища. Кроме того, технология 
изготовления твэлов и топливных каналов 
подразумевала много мелких «побочных» 
технологических операций, не вписываю-
щихся в какую-либо специальность, как 
то: рубка и навивка дистанционирующей 
проволоки, проверка швов, очистка по-
верхностей, и каждый член смены, что 
называется, «знал свой маневр».

Кстати, со стороны заказчика – Физи-
ко-энергетического института, в составе 
которого эксплуатировалась Первая в 
мире АЭС, – претензий к качеству твэлов 
не поступало ни разу.

О своей работе по изготовлению 
последней партии твэлов для Пер-
вой в мире АЭС вспоминает слесарь 
Николай Макшанов, работавший 
на участке производства твэлов с 
1980 года:

– Когда я пришел на участок, моими 
наставниками были и Владимир Егорович 
Хрусталев, и Дмитрий Петрович Логачев. 
Последний учил меня премудростям ра-
боты на стенде низкого давления. Нюан-
сам засыпки обучал Федор Дмитриевич 
Куприн, заливки – Сергей Леонтьевич 
Зайцев… В бригаде работали уникальные 
специалисты: Виктор Александрович 
Здобнов, сварщик Михаил Калика, ко-
торый активно занимался рационализа-
торством, подал много рацпредложений. 
Он брал меня с собой на обход корпуса, 
и мы ходили, смотрели, что можно где 
улучшить. Он мне говорил: «Я вот хотел 
улучшить здесь и здесь, но мне через 

год уходить на пенсию, так что давай, 
занимайся этим. Я уверен, ты решишь 
проблемы». 

А технология изготовления твэлов яв-
но нуждалась в совершенствовании, так 
как было много брака. В основном брак 
был по заливке и происходил на границе 
активной зоны. Основные причины брака 
– появление воздушных пор (микропор, 
микротрещин) из-за несмачиваемости 
магнием урановой крупы и устаревшее 
оборудование. Бракованные твэлы ру-
бились, урановая крупа отделялась от 
магния и возвращалась в производство.

Технология изготовления такого твэла 
и на сегодняшний день была бы достаточ-
но сложной. Диаметр внутренней трубки 
твэла составлял 9 мм, а внешней – 12 мм, 
и эту узкую – 1,5 мм – щель нужно было 
плотно заполнить топливной композици-
ей. А поскольку расплавленный магний 
не допускал контакта с воздухом, то про-
цесс заливки происходил в реторте под 

вакуумом. По каким-то причинам топлив-
ная композиция, состоящая из порошка 
урана, равномерно распределенного в 
среде неделящегося материала (магния), 
не создавала должного плотного контакта 
с оболочкой, что приводило к снижению 
коэффициента теплопроводности ниже 
допустимого показателя. 

Качество заливки готовых изделий 
проверялось на стенде низкого давления, 
после чего годные изделия отправлялись 
на химическую обработку: вытравлива-
лись концы, вставлялись втулки… Затем 
следовали герметизация и сварка.

Когда я пришел на работу, нам прак-
тически ничего не рассказывали, что мы 
делаем и для чего, – все было засекречено. 
Вот заказ, вот твоя операция… Хотя то, что 
в этом корпусе когда-то сделали топливо 
для Первой в мире АЭС, мы знали, так 
как к 50-летию СССР, в 1974 году, на входе 
в цех был установлен соответствующий 
памятный знак.

Смена мирного атома

Секретный заказ

ОБНИНСКОЙ АЭС – 60 ЛЕТ 

Смена-победитель отраслевого соцсоревнования. Михаил Черных – второй слева в среднем ряду

Материалы страниц 3–6 подготовили Александр Кузнецов и Родион Валентинов
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Все это позволило нам подготовить мате-
риалы обоснования лицензии на размеще-
ние ОДЭК, направить их в государственные 
организации для прохождения экспертизы 
– в Росприроднадзор и Ростехнадзор. Зада-
чей первой половины текущего года явля-
ется взаимодействие с государственными 
организациями по вопросам экспертизы 
комплекта обосновывающих документов 
для получения лицензии на данный вид 
деятельности.

Что касается непосредственно модуля 
переработки, то основными ключевыми 
событиями прошлого года являлись на-
учно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы. В прошлом году 
ОАО «СХК» выполнило все необходимые 
исследования, запланированные утверж-
денными техническими заданиями.

– Научные исследования по отработ-
ке технологии переработки облученно-
го ядерного топлива проводятся на двух 
заводах СХК. Как там идут дела? Есть ли 
положительные результаты?

– Если быть точным, исследования про-
водятся в центральной заводской лабора-
тории на радиохимическом заводе (ЦЗЛ 
РХЗ) и в опытно-технологической лабора-
тории химико-металлургического завода 
(ОТЛ ХМЗ). Это обусловлено применением 

комбинированной технологии перера-
ботки облученного ядерного топлива. 
Что такое комбинированная технология? 
Поскольку ОЯТ, поступающее с РУ «БРЕСТ-
ОД-300», предполагается перерабатывать 
с небольшим временем выдержки, то во 
главе процесса будет использована так 
называемая пирохимическая технология 
переработки. Это неводная технология, 
которая позволяет наиболее эффективно 
производить обращение с облученным 
ядерным материалом. 

Надо сказать, что в научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских рабо-
тах любой, даже отрицательный результат, 
является полезным. В проведенной работе 
были получены как положительные, так 
и полезные результаты. Они позволят 
принимать решения о корректировке тех-
нологии и аппаратурно-технологической 
схемы. Но работа еще продолжается.

– Планируете ли вы привлекать работ-
ников лабораторий РХЗ и ХМЗ, задей-
ствованных в проекте, для дальнейшего 
проектирования модуля, а затем и к 
работе на нем? Ведь они уже сейчас об-
ладают уникальными компетенциями.

– Действительно, основа наших лабора-
торий – опытные,  компетентные в своем 
деле специалисты-исследователи. Но мы 
подключаем к этой работе и молодых 

сотрудников. Поскольку проводимые в 
лабораториях СХК исследования до-
вольно продолжительные, времени будет 
достаточно для того, чтобы и молодежь 
получила необходимые компетенции в об-
ласти этих технологий, ориентировалась 
на будущее производство и участвовала в 
процессах его создания. Так как мы, без-
условно, планируем, что эти специалисты 
создадут костяк нового производства. 

Однако должен сказать, что уже сегодня 
в процесс проведения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
и создания модуля переработки вовлечены 
не только специалисты-исследователи. Ре-
альная работа ведется гораздо шире. Хотя 
сегодня создание производства по перера-
ботке ОЯТ находится в предпроектной ста-
дии, на СХК уже создана рабочая группа, в 
которую входят более 30 специалистов из 
20 подразделений комбината. Это говорит 
о том, что деятельность – всесторонняя и 
разноплановая.

– Каковы основные задачи на те-
кущий год? Известно ли, какая орга-
низация будет генеральным проекти-
ровщиком вашего модуля – будет ли 
это, как и для других модулей, санкт-
петербургский ВНИПИЭТ?

– Актуальная задача этого года – раз-
работка технического задания на проек-

тирование модуля переработки. Следом 
должно быть подготовлено задание на 
проектирование. Два этих документа дают 
право осуществлять конкурсные проце-
дуры закупки услуги по проектированию 
модуля переработки, по итогам которых 
будет определен его генеральный про-
ектировщик. 

На наш взгляд, было бы логично, если 
бы им стал Восточно-Европейский голов-
ной научно-исследовательский и проект-
ный институт энергетических технологий 
(ОАО «ГИ ВНИПИЭТ», Санкт-Петербург). 
Наши коллеги из Санкт-Петербурга уже 
достаточно глубоко включились в работу, 
разработав предпроектную документацию 
и проект модуля фабрикации, который на 
сегодняшний день получил положитель-
ное заключение Главгосэкспертизы. Под 
руководством ГИ ВНИПИЭТ проводились 
изыскания промышленной площадки, на 
которой планируется разместить ОДЭК. И 
было бы правильно, если бы данная про-
ектная организация была признана един-
ственным поставщиком такой услуги, как 
разработка проекта модуля переработки. 
Сибирский химический комбинат вышел 
с этим предложением в госкорпорацию 
«Росатом». Решение пока не принято, но 
мы надеемся на положительный результат. 

Марина Мифтахова

Последнее звено
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Прошедшая на базе Маши-
ностроительного завода с 26 
по 30 мая научно-техниче-
ская конференция молодых 
специалистов предприятий 
ТК «ТВЭЛ» была посвящена 
теме «Перспективные тех-
нологии развития ядерного 
будущего».

Конференция носила не только 
ознакомительный, но и сорев-
новательный характер: более 30 
прозвучавших на ней докладов 
оценивала конкурсная комиссия, 
в состав которой вошли опытные 
специалисты и руководители как 
научных, так и производственных 
подразделений ОАО «МСЗ». Пред-
ставленные работы оценивались 
с точки зрения их актуальности, 
наличия оригинальных реше-
ний, самостоятельности участия 
докладчика в демонстрируемом 

проекте, внедрения результатов 
и качества презентации.

Работа велась в двух секциях по 
следующим направлениям: «Пер-
спективные технологии, в том 
числе и неядерные», «Энергоэф-
фективность и энергосбережение. 
Ядерная безопасность и экология. 
Охрана труда. Практики непре-
рывных улучшений».

Все выступившие на конферен-
ции были награждены специаль-
ными сертификатами участников 
и памятными сувенирами, а 
победители – ценными призами.

Также в рамках конференции 
были проведены заседания за кру-
глым столом на темы «Стратегия 
развития ТК «ТВЭЛ» и «Работа с 
молодежью на предприятиях ТК 
«ТВЭЛ». В заключительный день 
форума участники конференции 
посетили экскурсию в г. Пере-
славль-Залесский.

Своими впечатлениями от по-
беды в конкурсной программе 
секции № 1 поделился Дмитрий 
Беляев (ОАО «НЗХК»): «Победа 
стала для меня большой неожи-
данностью – на мой взгляд, здесь 
были представлены очень достой-
ные, актуальные проекты, каж-
дый из которых заслуживает от-

дельного внимания и наивысшей 
оценки. Тем не менее я очень рад, 
что нашу работу отметили. Я на-
деюсь, что она принесет заметную 
пользу нашему предприятию».

В свою очередь председатель 
совета молодых специалистов 
ОАО «МСЗ», одна из организа-
торов конференции Александра 

Морозова отметила, что на за-
воде была проведена большая 
подготовка к форуму, которая 
обеспечила четкую и продуктив-
ную работу конференции. «В этом 
году в Электросталь приехали 32 
представителя предприятий То-
пливной компании, – сказала она. 
– Мы надеемся, что в следующий 
раз количество участников уве-
личится. Форум показал свою со-
стоятельность и, по мнению всех 
членов конкурсной комиссии, 
организаторов и самих докладчи-
ков, должен получить дальнейшее 
развитие».

Отметим, что для работников 
ОАО «МСЗ» это не первая на-
учно-техническая конференция 
молодых специалистов – впервые 
такой форум на внутризаводском 
уровне был проведен в декабре 
2012 года.

Дмитрий Богачев

В июне компания «Нанопокрытия-
Атом» открывает свой филиал на 
базе дочернего предприятия Сибир-
ского химического комбината ООО 
«СибМЗ» (Северск, Томская область) 
–  участок по нанесению защитных 
покрытий методами газопламенного 
и газодинамического напыления. 

ЗАО «НП-Атом» планирует реализовать в 
Северске проекты по производству функци-
ональных, в том числе наноструктурирован-
ных, покрытий методами газотермического 
напыления. Их применение позволяет суще-
ственно увеличить ресурс эксплуатации де-
талей, сократить стоимость их восстановле-
ния и затраты на закупку новых, обеспечить 
экономию материальных и энергетических 
ресурсов, решить вопрос долговременной 
(не менее 80 лет) гарантированной защиты 

от коррозии изготавливаемых емкостей для 
длительного хранения ОГФУ.

Как отметили в ЗАО «НП-Атом», про-
дукция филиала в Северске может быть 
применима для нанесения многофункци-
ональных покрытий на детали изготав-
ливаемого и ремонтируемого технологи-
ческого оборудования предприятий ОАО 
«СХК», серийно выпускаемых емкостей 
для хранения ОГФУ, широкой гаммы 
контейнеров и емкостей для обращения 
и хранения ядерных материалов. Кроме 
того, ЗАО «НП-Атом» намерено расширить 
свою деятельность в Сибирском регионе, 
предложив свои услуги по нанесению функ-
циональных покрытий и восстановлению 
изношенных деталей и узлов предприяти-
ям, не входящим в «Росатом» (горнорудной, 
нефтедобывающей, газовой промышлен-
ности и других отраслей).

Напомним, что компания «Нанопокры-
тия-Атом» была создана в 2011 году и в числе 
ее учредителей – ОАО «ВНИИНМ», ЗАО 
«Плакарт», ГК «Роснано». Она реализует про-
екты по организации на базе предприятий 
контура Топливной компании участков по 
нанесению защитных многофункциональ-
ных покрытий. Так, уже больше года на базе 
ОАО «КМЗ» (г. Ковров) работает филиал ЗАО 
«НП-Атом» – производственный участок, на 
котором осуществляется покрытие изделий 
«втулка» – для газовых центрифуг – методом 
вакуумного газотермического напыления. 
В начале этого года он был расширен: 
установлена еще одна установка вакуум-
ного напыления. На сегодня этот участок в 
Коврове – современно оснащенный цех по 
нанесению защитных покрытий с высокой 
производительностью.

Юлия Мастерова

Взгляд в перспективу

ТЕХНОЛОГИИ

ЗАО «Нанопокрытия-Атом» откроет филиал в Северске

В ОАО «МСЗ» состоялась научно-техническая конференция молодых специалистов

Производственный участок «НП-Атом» 
на  Ковровском механическом заводе

Вручение наград победителям
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ОАО «АЭХК» преподнесло отметившему 45-летие Ан-
гарскому музею часов подарок – уникальные нижего-
родские часы с хохломской росписью. 

Подарок от имени руководства комбината вручила начальник 
отдела по связям с общественностью Елена Песикова в рамках 
торжественного мероприятия, прошедшего в музее 30 мая. 

Стоит отметить, что нижегородские часы были подарены АЭХК 
тоже на 45-летие. Обычно подарки не передаривают, но это ока-
зался как раз тот случай, когда стоило сделать иначе: коллекция 
музея пополнилась, и теперь нижегородские часы могут увидеть 
ангарчане и гости города.

Ангарский музей – единственный подобный в России – начи-
нался с частной коллекции Павла Курдюкова, который коллек-
ционировал часы на протяжении 50 лет. В 1969 году он передал 
свое собрание часов в городской музей, а сам стал там работать. 
Павел Курдюков активно занимался поиском новых экспона-
тов, через руки мастера проходили самые разнообразные часы, 
которые вновь начинали звучать в музейной экспозиции. Его 
называли «волшебником поющего времени». Сегодня коллекция 
часов насчитывает более 1100 экспонатов. А музей давно стал 
брендом Ангарска.

Светлана Гайнутдинова

В Электростали 30 мая – 1 июня прошли спортивные 
соревнования в рамках регионального этапа Х летней 
спартакиады работников атомной энергетики и про-
мышленности – «Атомиада-2014». 

Атомиада – одно из основных спортивных событий атомной 
отрасли. Отбор участников соревнований в каждом регионе про-
ходит на серьёзном уровне, в несколько отборочных этапов, и на 
состязаниях собираются самые лучшие спортсмены.

Состязания проводились в двух возрастных категориях (до 35 
лет и старше 35 лет) по следующим видам спорта: бадминтон, 
теннис, гиревой спорт, плавание, легкая атлетика, настольный 
теннис и дартс. 

По итогам соревнований наибольшее количество медалей во 
всех дисциплинах завоевали спортсмены ОАО «МСЗ» (г. Электро-
сталь). «Мы не зря тренировались и шли к этой цели! Мы очень рады 
за нашу команду и поздравляем всех ее участников!» – поделились 
своими эмоциями на финише состязаний представительницы 
сборной ОАО «МСЗ» сестры Анна Тихонова и Евгения Виноградова.

Такой успех сборной завода можно обосновать крепкими спор-
тивными традициями предприятия – чего стоит одна только еже-

годная спартакиада ОАО «МСЗ», охватывающая почти 30 видов 
спорта и более 2500 человек, где помимо результатов основной 
соревновательной программы в общий зачет входят и результаты 
первенства спортивных семей. 

Дмитрий Богачев

ЧМЗ победил в конкурсе 
«Серебряный моль»

Центральная заводская лаборатория 
ЧМЗ признана лучшей в 2014 году анали-
тической лабораторией России. 

ОАО «ЧМЗ» победило в ежегодном кон-
курсе «Серебряный моль», проводимом 
Ассоциацией аналитических центров «Ана-
литика». Награду – статуэтку с кристаллом 
серебра массой 108 грамм, что соответ-
ствует массе одного моля этого металла, 
– получил начальник ЦЗЛ Николай Варкен-
тин. «Победа в таком конкурсе является 
очень престижной для любой лаборатории 
в области аналитического контроля, – от-
метил Николай. – Мы прошли отборочный 
тур с участием 15 лабораторий и по итогам 
голосования экспертов в финале одержали 
победу над своими соперниками. Эта пре-
мия – плод длительного труда всего нашего 
коллектива».

Наталья Плетенева

ЭХЗ оказал помощь в 
строительстве храма

ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
оказало помощь в установке купола на 
строящемся храме Иоанна Богослова в 
городе Заозерном. 

«Для установки купола требовалась 
мощная техника – кран с высоким вылетом 
стрелы, поэтому 20 мая мы обратились к 
руководству Электрохимического завода 
с просьбой выделить такой кран, чтобы 
можно было смонтировать купол, – по-
ясняет настоятель зеленогорского храма 
преподобного Серафима Саровского отец 
Петр. – Помощь была оказана, причем 
очень оперативно. Душа радуется, что на 
заводе работают неравнодушные люди». 

Купол храма под радостные возгласы 
жителей Заозерного и служителей церкви 
был установлен в считанные минуты. Мон-
таж луковицы профессионально провел 
водитель крана Евгений Сецкий вместе с 
работниками транспортного отдела ЭХЗ. 

Анатолий Борисенко

СХК стал участником 
благотворительного 
марафона

В Международный день защиты 
детей, 1 июня, Сибирский химический 
комбинат принял участие в благотвори-
тельном марафоне, который проводит 
в Томске фонд «Обыкновенное чудо».

По ходатайству организаторов мара-
фона генеральный директор ОАО «СХК» 
Сергей Точилин принял решение перечис-
лить денежные средства на лечение двух 
маленьких жителей Северска: семилетней 
Даши Визнович и одиннадцатилетнего 
Артура Малахова. 100 тысяч рублей пере-
числяет предприятие напрямую Ольге Виз-
нович, маме Даши, для оплаты курса лече-
ния в Центре интенсивной реабилитации 
«Olinec» (Польша). Еще 115 тысяч рублей 
комбинат направляет семье Артура Мала-
хова на двухмесячный курс реабилитации 
мальчика в Евпаторийском центральном 
детском клиническом санатории.

Евгения Суслова

ОАО «ВНИИНМ» приняло участие в юбилейном Мо-
сковском международном инновационном форуме 
«MetrolExpo 2014» и выставке «Точные измерения – ос-
нова качества и безопасности».

На выставочном стенде госкорпорации «Росатом» от ОАО 
«ВНИИНМ» были представлены результаты проведенных работ 
по метрологическому обеспечению разработки и производства 
смешанного нитридного уран-плутониевого топлива. Данные 
работы проводились в рамках проекта «Прорыв». Результаты 
этой работы удостоены золотой медали выставки. 

Также на стенде ОАО «ВНИИНМ», выполняющего функции 
центральной головной организации метрологической службы 
«Росатома», был развернут широкий перечень стандартных 
образцов, в числе которых и несколько уникальных – стандарт-
ный образец толщины нанобериллиевой фольги, стандартный 
образец массовой доли урана в диоксиде урана. На стенде ин-
ститута можно было ознакомиться с примерами применения 
инструментов метрологического обеспечения для снижения 
себестоимости продукции.

В ходе форума с докладом «Обеспечение единства измерений 
в области использования атомной энергии» выступил директор 
метрологического отделения ОАО «ВНИИНМ» Леонид Карпю-
ка. Он рассказал об основных особенностях метрологического 
обеспечения в атомной отрасли, которые касаются разработки 
стандартных образцов, аттестации методик, поверки средств 
измерений.

Сергей Комиссаров

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

АЭХК подарил Ангарскому музею 
часов уникальный экспонат

В Электростали прошел 
региональный этап летней Атомиады

ВНИИНМ удостоен золотой медали 
MetrolExpo 2014


