ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА

РАДИЕВЫЙ ВЕК

ПРИЕМ ОТКРЫТ

Онлайн-версия — www.strana-rosatom.ru.
Свежие новости атомной отрасли
ежедневно в группах «СР» в Facebook,
«Вконтакте» и в телеграм-канале

На Гайдаровском форуме обсудили
энергетику будущего — с тр. 5

Собрались 100 лет назад на улице
Рентгена Вернадский, Хлопин
и Мысовский — с тр. 6

Гид по конкурсу: все номинации
«Человека года» и контакты
комиссий — с тр. 14

ГАЗЕТА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЯНВАРЬ 2022
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Большое
будущее
малых АЭС
В рамках российской атомной недели
на «Экспо‑2020» в Дубае «Росатом» представил
партнерам и потенциальным клиентам передовые
продукты и услуги корпорации. Одним из главных
событий стала презентация линейки малых АЭС.
Текст: Юлия Гилева / Фото: РМС

Один из дней Российской атомной недели был посвящен АСММ. Презентацию вел тележурналист, глава ассоциации «Глобальная энергия» Сергей
Брилев. В зале был аншлаг. Приехало
много потенциальных клиентов «Росатома» из разных стран. С некоторыми корпорация тут же заключила соглашения.
«Росатом» эксплуатирует первую
в мире плавучую АЭС, а также реализует целый ряд проектов станций
малой мощности в России, рассказал собравшимся глава корпорации
Алексей Лихачев. «Мы убеждены, что
энергопереход невозможен без увели-

чения доли атомной энергетики», — 
подчеркнул он. И малые АЭС точно
займут большую нишу в структуре
отрасли.
Базовый проект «Росатома» — 
станция из двух блоков с реактором
РИТМ‑200 мощностью 105–107 МВт
в плавучем или наземном исполнении. Такой АЭС достаточно для снабжения города с населением 100 тыс.
человек. Но линейка потенциальных
проектов широкая: от микрореакторов на 1–2 МВт или 6–8 МВт до станций на 50–100 МВт и 300 МВт.
Продолжение на стр. 4
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Полезный шлам

УТОЧНЕНИЕ

В Уральском федеральном университете
разработали метод выделения урана
из отвалов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: «АТОМСТАРТ»

марок. Смолы промыли дистиллированной водой и извлекли уран. Его
концентрация выросла
в три — восемь раз.
«Нам удалось извлечь
уран, пригодный для возврата в производство
ядерного топлива. Предложенный нами метод
при применении в промышленных масштабах
позволяет решить несколько важных задач:
переработать радиоактивные отходы, получить
ценный уран, а также попутные полезные материалы», — прокомментировала участница
исследования, аспирант
и инженер кафедры редких металлов и наноматериалов Ксения Наливайко. На продолжение
проекта группа ученых
УрФУ получила грант Российского научного фонда.

Старт с комфортом
Платформа «Росэнергоатома» для
комфортной адаптации новых сотрудников
вошла в реестр российского программного
обеспечения.

ФОТО: УРФУ

Ученые экспериментировали с урансодержащим шламом (низкоактивные РАО). На первом
этапе образцы подвергли классическому методу выщелачивания серной кислотой, варьируя
концентрацию кислоты, температуру и время.
Установлено, что наиболее эффективно выщелачивание происходит при
концентрации кислоты
200 г/л и поддержании
температуры раствора
на уровне 80 °C в течение
четырех часов. В этом
случае степень извлечения урана достигает максимального значения — 
99,98 %.
На втором этапе образцы урансодержащего раствора серной кислоты пропустили через
ионообменные смолы
разных промышленных

В № 1 (513) на стр. 4 приведено неверное
количество действующих блоков в России.
Актуальные данные — 37.

«Атомстарт» — разработка центра цифровых технологий концерна. Мобильное приложение дает
новичку пошаговую карту действий с детальным
описанием каждого процесса. Там же можно задать вопрос кадровой
службе и найти информацию о компании.
Кроме приложения
платформа включает личный кабинет для администратора — куратора
новых сотрудников. Администратор быстро настраивает приложение
под конкретного пользователя, учитывая особенности бизнес-процессов
компании. Администратор может создавать разные сценарии работы

КОРОТКО

«Цифра»

Проекты интегратора «Русатом Инфраструктурные решения» стали лауреатами национальной премии «Цифровые вершины». Отмечены успехи «Умного города»
в Нижегородской и Мурманской областях,
а также цифровая платформа управления
регионом в Мурманской области.

Музей

Глава «Росатома» Алексей Лихачев проинспектировал строительство павильона
атомной энергии на ВДНХ. Здание практически готово, идет монтаж внутренних инженерных и вентиляционных систем, лифтов, перегородок и фасадов.

приложения, редактировать и обновлять контент, получать аналитику
по всем этапам адаптации сотрудников.
«Росэнергоатом» планирует представить приложение и неотраслевым
компаниям. Константин Кудашев, руководитель центра цифровых
технологий концерна, отмечает: «Атомстарт» будет интересен компаниям, перед которыми стоят
задачи быстрой адаптации новых сотрудников,
студентов и целых проектных команд при слиянии бизнесов. Особенно
это актуально сейчас, когда часть сотрудников работает в удаленном режиме».

Технологии

В «СвердНИИхиммаше» разработали основные технологические решения по проекту
промышленной установки производительностью 10 тыс. т гидроксида лития в год
для АЭХК.

Модернизация

На Ростовской АЭС ввели в эксплуатацию
вентиляторные градирни для блока № 3.
Они будут работать при температуре воздуха более 40 °C, а почвы — б
 олее 60 °C.
До этого блок охлаждали только испарительные градирни. В жару приходилось
снижать мощность реактора. С дополнительными градирнями это не понадобится.

Оборудование

На «ЗиО-Подольске» появился горизонтальный фрезерно-расточной обрабатывающий
центр. Он позволит повысить производительность, точность и качество продукции
для объектов использования атомной энергии, газонефтехимии и судостроения.

ФОТОФАКТ

Помощь

На СХК посчитали, что в период пандемии
в 2020–2021 годы комбинат направил мед
организациям Северска более 132 млн руб
лей. Приобретены концентраторы кислорода, транспортировочные изоляционные
боксы, аппараты ИВЛ, СИЗ, компьютерный
томограф и другое оборудование.

ФОТО: «ПЕТРОЗАВОДСКМАШ»

СТАТИСТИКА

«Петрозаводскмаш». Входной контроль заготовок для главного циркуляционного трубопровода блока
№ 8 китайской АЭС «Тяньвань»

ВЫРАБОТКА
АЭС РОССИИ*

ТЕМПЕРАТУРА
В ЕЭС РОССИИ*

4,6
−10,2 °С

* За период с 14 по 21 января.

млрд кВт⋅ч
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КОРОТКО

Продажи

Китай вышел на второе после Казахстана место по продажам природного урана,
сообщила China National Uranium, «дочка» CNNC. Рост оборотов на внутреннем
и внешнем рынке — в
 о многом результат
покупки в 2019 году контрольного пакета крупного рудника в Намибии: на долю
Рессинга приходится 4 % мировой добычи.

Пуск

Энергопуск второго блока Белорусской
АЭС ожидается в конце февраля — начале марта, заявил гендиректор «Росатома»
Алексей Лихачев. По его словам, сдача
блока в промышленную эксплуатацию может быть уже летом.

Планы
ФОТО: АСЭ

Правительство Словении объявило, что
закроет все угольные станции к 2033 году.
Это 30 % генерирующих мощностей
в стране. Для их замещения к 2030 году
на АЭС «Кршко» планируется построить
блок мощностью 1100 МВт. Там пока работает один, мощностью 727 МВт, его
доля в энергобалансе — 38 %.

В Китае на блоках № 3 АЭС «Сюйдапу» и № 7 Тяньваньской АЭС — о
 ба строятся с реакторами
ВВЭР‑1200 — установили ловушки расплава

АЭС на кону

Лицензия

Лицензирование АЭС «Ханхикиви‑1»
в Финляндии (один блок с ВВЭР‑1200)
вышло на финишную прямую, заявили
в Fennovoima. Последние комплекты документации должны быть переданы Управлению по радиационной и ядерной безопасности (STUK) в течение следующих
нескольких месяцев. «Наша цель — п
 олучить лицензию на строительство в этом
году», — сказал операционный директор
Fennovoima Филипп Бордарье.

Ядерный регулятор Бельгии одобрил
продление срока эксплуатации двух
атомных блоков.

ФОТО: OKG

мисс: АЭС должны быть
закрыты в 2025 году, если
это не приведет к перебоям энергоснабжения. Правительство сообщило, что
примет окончательное решение в середине марта,
после того как оператор
Elia предоставит анализ
рисков. Премьер-министр
Александр Де Кроо отметил, что некоторые ядерные реакторы могут работать дольше, но добавил,
что это «очень маловероятно».
В Бельгии на АЭС приходится 39% производства
электроэнергии. Всего работают семь энергоблоков. До сих пор неясно,
как страна восполнит дефицит после их закрытия.

Перенос

Американская NuScale отложила подачу
заявки на комбинированную лицензию
(строительство и эксплуатация) для проекта CFPP, станции с малыми реакторами.
Новый срок — я
 нварь 2024 года вместо
заявлявшегося марта 2023‑го.

Мощь водорода
Шведская энергокомпания OKG подписала
первый контракт на поставку водорода,
сделанного на АЭС.

ФОТО: «ВИКИПЕДИЯ»

Блоки № 3 АЭС «Тианж»
и № 4 АЭС «Дул» могут
продолжить работу после 2025 года при условии модернизации, заявило Федеральное агентство
по ядерному контролю
(FANC). Регулятор выдал предварительное
разрешение на продление лицензий на эксплуатацию не менее чем
на 10 лет и передал ход
правительству.
В 2021 году семипартийная коалиция вела
дискуссию несколько месяцев. Зеленые настаивали на отказе от ядерной
энергии, либералы выступали за продление срока
службы блоков. В декабре
был достигнут компро-

Производство водорода методом электролиза воды было организовано на АЭС «Оскарсхамн»
в 1992 году. Водород добавлялся в теплоноситель трех кипящих водо-водяных реакторов,
чтобы снизить риск коррозионного растрескивания трубопроводов
за счет уменьшения количества свободного
кислорода в теплоносителе. Поскольку газ сейчас используется только
на третьем энергоблоке
(первый и второй остановлены), то на АЭС есть
избыточные мощности.
Водородная установка проходит модернизацию с целью расширения

производства. Ее текущая
производительность — 
12 кг в час.
Первая поставка ожидается в ближайшее время. Заказчик — компания Linde Gas. «Пока
речь идет об относительно небольших объемах. Но у нас есть опыт,
а также действующая
АЭС и инфраструктура, и я вижу очень хороший потенциал для
расширения этого бизнеса. Потребность в водороде будет постепенно расти, и мы получили
сильную поддержку от наших владельцев, Uniper
и Fortum», — прокомментировал гендиректор OKG
Йохан Лундберг.

Тритий

Американская TVA планирует расширить
производство трития на АЭС «Уоттс-Бар»
по заказу правительства. Изотоп нарабатывается в стержнях-поглотителях TPBAR.
По лицензиям компания может загружать
в активные зоны до 1792 TPBAR. TVA намерена увеличить их количество до 2496.

СВОДКА

ЦЕНА ЗА ФУНТ U3O8
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ТЕМА НОМЕРА
Начало на стр. 1

Большое будущее малых АЭС

ПРОЕКТЫ РЕАКТОРОВ
И АЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ
РИТМ‑200
Объект	Атомные ледоколы
типа «Арктика»
Мощность	175 МВт
Срок службы 40 лет
Топливный
цикл
4–7 лет
Статус	Эксплуатируются
на двух ледоколах

Глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор Корпорации
по атомной энергии ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади

дет компания «Селигдар».
Там, рядом с Северным Ледовитым океаном, нет дорог, а единая энергосистема
России — в тысяче километров. Председатель совета директоров компании
Сергей Рыжов, выступая
в Дубае, рассказал о выгоде АЭС малой мощности. Аргументов не два-три,
а семь. Первый — устойчивость энергоснабжения.
Второй — стоимость электроэнергии: станции малой мощности конкурентоспособнее других решений
для Крайнего Севера. Третий — предсказуемость тарифов на долгие годы вперед, по сути, на весь период
отработки месторождения.
Четвертый — низкий угле-

родный след. Это важно для
партнеров «Селигдара», они
будут понимать, что покупают зеленую продукцию. Пятый — переработка сырья.
Обычно компании добывают ресурсы на Крайнем Севере и вывозят их на переработку. «Селигдар» планирует
отказаться от дорогой транспортировки и переработку организовать на месте.
Шестой аргумент — инфраструктура: вокруг АЭС будет
создано множество обеспечивающих объектов, такие
планы уже прорабатываются. И наконец, седьмой — 
масштабируемость, возможность увеличения мощности
за счет новых модулей. «Для
нас развитие атомной энергетики — часть долгосроч-

Алексей Лихачев
Гендиректор «Росатома»
— Наш портфель заказов — примерно 75 %
мирового рынка экспортных поставок ядерных технологий. Это 35 блоков в 12 странах,
из них в стадии реализации 24 проекта
в девяти странах. Задача на среднесрочную перспективу — з амещать в портфеле
заказов новыми блоками те, которые уходят
в стройку, и те, которые завершаются. В прошлом году мы сдали первый блок Белорусской АЭС, в этом году сдадим второй. У нас
активно разворачиваются стройки в Египте,
сооружаем четыре блока в Турции, в Индии,
в Китае.
Пандемия притормозила переговоры
по новым проектам. Но с пятью-шестью

странами мы сейчас находимся на нулевой
стадии обсуждения перспективных проектов
строительства АЭС. Это разные проекты — 
большой, средней и малой мощности.
Наиболее активно, пожалуй, идет тендер
в Саудовской Аравии. Мы в шорт-листе.
Мы не знаем, каким будет спрос на атомную энергетику дальше. Пока он ограничен
и пандемией, и отсутствием формализованных решений в ряде государств о включении
атомной энергетики в зеленую таксономию.
Но можно ожидать, что в среднесрочной
перспективе спрос резко вырастет. Тогда нам
надо будет еще раз оценить, какую долю мы
хотим занять на рынке.

ной стратегии компании», — 
подчеркнул Сергей Рыжов.
На «Экспо‑2020» «Русатом
Оверсиз» и «Селигдар» подписали соглашение о поставке
электроэнергии и мощности
малой АЭС для Кючуса. После
презентации были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сооружении АСММ
с Арменией и Киргизией.
Армения рассматривает
малые АЭС как вариант замещения действующей атомной станции. «Мы внимательно следим за мировыми
трендами в области декарбонизации и развитием современных технологий. Армянская АЭС производит
около 40 % электроэнергии
в стране и с 1977 года является чистым и надежным источником энергии. После
истечения срока ее эксплуатации мы хотим сохранить
атомную генерацию в энергобалансе, поэтому в первую
очередь рассматриваем передовые российские технологии», — сказал гендиректор
Армянской АЭС Эдуард Мартиросян.
Киргизия надеется с помощью ядерных мощностей
укрепить стабильность энергоснабжения, которое сейчас
сильно зависит от гидроэнергетики.
Также было заключено
соглашение с Филиппинами о подготовке предварительного ТЭО проекта малой АЭС.

РИТМ‑200Н
Объект	Наземная АЭС
в Якутии
Мощность	190 МВт
Срок службы	60 лет
Топливный
цикл
5–6 лет
Статус	В процессе
реализации
Срок
2028 год

РИТМ‑200М
Объект	Плавучая АЭС
для Баимского ГОКа
Мощность
190 МВт
Срок службы	60 лет
Топливный
цикл
10 лет
Статус	Готовится
технический дизайн
Срок	2027–2028 годы

РИТМ‑400
Объект	Ледокол «Лидер»
Мощность
315 МВт
Срок службы	40 лет
Топливный
цикл
5 лет
Статус	Началось
строительство
Срок	2027 год

МИКРОРЕАКТОР «ШЕЛЬФ-М»
Разработка
Мощность
Топливный
цикл

НИКИЭТ
10 МВт
8 лет

РЕАКТОР НА БЫСТРЫХ
НЕЙТРОНАХ СВБР‑100
Совместный проект «Росатома»
и компании En+
Мощность
280 МВт
Топливный
цикл
8 лет

ФОТО: РМС

«Росатом» ведет переговоры по малым АЭС с более чем
десятком стран. Об этом рассказал первый заместитель
гендиректора корпорации
Кирилл Комаров. Преимущества малых АЭС, отметил
он, — модульность, меньшие
сроки строительства и меньший объем инвестиций. Им
не нужны мощные электросети. Малые АЭС пригодятся, например, на территориях, где требуется заместить
выводящиеся из эксплуатации угольные станции. «Есть
задачи, которые почти невозможно решить без малых АЭС», — отметил Кирилл
Комаров. Такие станции — 
идеальное решение для удаленных регионов. Они обеспечивают долгосрочную
предсказуемость цен на электроэнергию при реализации
крупных промышленных проектов. Еще одно преимущество атомных станций — это
безуглеродность.
Флотилию плавучих АЭС
«Росатом» построит для Баимского ГОКа на Чукотке.
Первую наземную АЭС с реактором РИТМ — в Якутии.
Сейчас регион полностью зависит от дизеля и угля. АЭС
позволит предотвратить выброс до 20 тыс. т СО2 в год.
Часть электроэнергии пойдет на обеспечение разработки залежей золота,
часть — на энергоснабжение населения. Малая АЭС
даст энергетическую независимость Якутии и позволит снизить цену электроэнергии примерно в два раза.
Строительство АЭС создаст
до 800 рабочих мест.
«Мы серьезно относимся
к малым реакторам — для нас
это не хайп, а реальность. Мы
уже реализовали ряд проектов и готовы выводить на глобальный рынок новые»,— з аявил Кирилл Комаров.
Разработку на месторождении Кючус в Якутии ве-
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Президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев, гендиректор
«Росатома» Алексей Лихачев, вице-премьер РФ Александр Новак и президент
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на сессии «Энергетика 2.0»

Трудности перехода
14 января в Президентской академии завершил‑
ся Гайдаровский форум «Россия и мир: приорите‑
ты», организованный при поддержке правитель‑
ства России. Несколько сессий были посвящены
переходу к низкоуглеродной энергетике. Ка‑
кое место в нем занимает Россия, каковы пер‑
спективы атомной и возобновляемой энергетики
на этом пути? Мы выслушали экспертов.
Текст: Виктория Волошина, Ирина Дорохова
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Шансы для России

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для
достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
убежден, что переход к углеродной нейтральности (наша
страна планирует достичь ее
к 2060 году) сравним с революцией в информационной
сфере последних 25–30 лет.
Человечество осознало угрозу
глобального потепления, в основе которого лежит антропогенный фактор, а его сердцевина — эмиссия СО2. Речь
о снижении энергопотребления, которое напрямую связано с уровнем жизни, не идет.
Выход — кардинально сократить выбросы, и на этом пути
мир ждет, во‑первых, реструктуризация многих отраслей
экономики, во‑вторых, появление новых.
Пример реструктуризации — электрометаллургия
или восстановление железа из руды с помощью водорода. В этом направлении
Россия скорее будет «акцептором технологий, чем донором», признал Анатолий Чубайс. А вот во втором случае
хороший шанс выбиться в лидеры. «До десятка отраслей
к 2030 году могут и должны
возникнуть в России, у нас для

этого есть фундаментальные
преимущества и предпосылки»,— сказал представитель
президента. Так, в производстве водорода как нового топлива «преимущества фантастические». «Я считаю, что
в 2030 году Россия будет способна на мировом рынке выйти в диапазон объема продаж от 6 до 10 млн т,— заявил
Анатолий Чубайс.— Это под
40 млрд долларов — гигантские цифры».
Перспективное направление — улавливание и хранение СО2. «Мы сто лет извлекали из недр нефть, газ, уголь.
СО2, который образовался
в результате сжигания нефти,
газа и угля, можно закачать
в эти пустоты»,— объяснил
Анатолий Чубайс. Он рассказал, что разработки в этой области уже ведутся.

Атомные перспективы

Энергопереход неизбежен,
при этом мировое энергопотребление в течение
15–20 лет вырастет на 30%.
Углеводороды в ближайшие
десятилетия хоть и потеснятся, но доминирующую позицию не сдадут, констатировал вице-премьер Александр
Новак: сейчас их доля — 85%,
к 2040–2050 годам она сократится до 70%, не более.

В России, отметил Александр Новак, один из самых чистых энергобалансов
в мире. Уголь и нефть — 
34 %, тогда как в среднем
по миру — более 50 %. Атомная и гидрогенерация — 
около 20 % каждая. Еще
45 % — газ, который считается переходным источником.
Доля ВИЭ пока в районе 1 %,
но к 2050 году должна вырасти до 12 %. Доля атома увеличится до 25 %.
Александр Новак сказал,
что в перспективе Россия может занять около 20 % водородного рынка. Есть задача
уже к 2030 году выйти на экспорт 2 млн т водорода — 
в мире производится в год
лишь около 80 млн т. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук к идее
экспорта водорода отнесся
скептически: «Что предлагается — взять этот дешевый
газ (природный. — «СР»), половину его потратить на превращение в водород, который
после продать. Сделать дороже производство в полторадва раза и сохранить сырьевую экономику». Водород
делать нужно, согласен Михаил Ковальчук, но использовать его самим, в отечественной промышленности.
«Можно на АЭС водород производить. Я считаю, это самый перспективный способ», — ответил Александр
Новак. Правда, пока «атомный» водород дорогой — 
6–8 долларов за 1 кг при рыночной цене 1,5–2 доллара.
Эти данные привел гендиректор «Росатома» Алексей
Лихачев. Но ведь и рынок
только формируется. Водородные разработки гос-

На Гайдаровском форуме
обсудили энергетику будущего
корпорация ведет в расчете
на экспорт. Например, в Японию — один из своих водородных проектов «Росатом»
развернул на Сахалине. Или
в Западную Европу — д
 ля наработки водорода для стран
этого региона планируется задействовать мощности
Кольской АЭС.
Также госкорпорация ведет переговоры о ветропарках с несколькими развивающимися странами. «Росатом»
построил около трети ВЭС
в России, мы купили и локализовали технологии, создали производства оборудования. Но наша стратегическая
цель — экспорт ветроустановок», — сказал Алексей
Лихачев.
Еще одно экспортное направление — малые АЭС,
к которым в мире проявляют большой интерес. А в Германии, где сейчас последовательно закрывают атомные
станции, — перспективный
рынок вывода из эксплуатации. «Мы запланировали
приличные инвестиционные
ресурсы по всем этим направлениям, — подытожил Алексей Лихачев. — П
 ока главное — в
 вязаться в бой, а он
покажет, где будет направление основного удара».

Люди будущего

Для того чтобы выбиться
в лидеры, России необходимы
чиновники, которые не боятся будущего, утверждает декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова
Александр Аузан: «Должны
прийти люди, которые понимают, что любая новая ситуация дает возможности, даже
если она кажется неудачной.

Должны прийти люди, которые не боятся делать ошибки
и терпеть поражения. Культура неудач — о
 чень важная
вещь. Мы социально дистанцированное и разорванное
общество. Мы свой конкурентный человеческий потенциал колоссально недоиспользуем».
«Наиболее частая ошибка — к
 огда ценности пишутся в кабинетах, — продолжила тему кадров заместитель
гендиректора «Росатома»
по персоналу Татьяна Терентьева. — У нас на выработку ценностей компании
ушло более двух лет. Мы вырабатывали их с руководящим составом, с коллективом. Мы прошли большой
путь от «закрытого министерства» до международной корпорации с передовыми практиками работы
с людьми, управленческими технологиями. Мы лидеры по портфелю международных заказов, который
сейчас составляет 35 блоков.
2021 год закончили очередным рекордом по выработке — с выше 222,4 млрд кВт·ч.
Мы развиваем ветроэнергетику, технологии по композитным материалам, вводим заводы, ставим рекорды
грузоперевозок по Северному морскому пути. Для этого
важно последовательно развивать кадровый резерв. Для
нас это не просто список людей, а выстроенная система
развития, которая формирует ядро коллектива и корпоративную культуру, помогает
формировать будущих лидеров, которые и будут реализовывать стратегию развития
корпорации».
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Радиевый век
100‑летие отмечает старейший отраслевой
НИИ. В его стенах построен первый в Европе
циклотрон, открыто спонтанное деление ядер
урана, разработана отечественная техноло‑
гия выделения плутония, проведены пионер‑
ские исследования в области ядерной физики.
В наше время институт развивает технологии
переработки ОЯТ, радиоэкологию, производит
радионуклиды и радионуклидные источники.
Но давайте с самого начала: 23 января по ини‑
циативе академика Вернадского в Петрограде
создан Государственный радиевый институт…
Текст: Татевик Казарян, Ольга Ганжур
Фото: Радиевый институт, «Страна Росатом»

1922
год
На месте
лицея
Государственный радиевый институт, учрежденный
для комплексного исследования явления радиоактивности, получил в распоряжение два корпуса и огромный дровяной сарай бывшего Александровского лицея. Первый этаж исторического корпуса на улице
Рентгена — родина отечественной ядерной физики,
второй — радиохимии, третий — геохимии, четвертый — биохимии.

В самом начале Радиевый институт состоял из трех отделов. Геолого-минералогический
возглавлял Владимир Вернадский, по совместительству директор института, химический — 
Виталий Хлопин, физический — Лев Мысовский.

Владимир Вернадский

Виталий Хлопин

Лев Мысовский

Известен прежде всего как
создатель учения о биосфере
Земли, но для радиохимии он
тоже сделал немало. Вскоре
после открытия Радиевого
института Вернадский на несколько лет уехал во Францию,
но успел не только определить
ключевые направления научной работы, но и позаниматься
хозяйственными вопросами.
В музее института хранятся
бухгалтерские книги, в одной
из них есть обращение Владимира Вернадского к заведующему петроградским Управлением
научными учреждениями: жалуется, что забор, выходящий
на Лицейскую улицу, расхищен
за зиму на дрова красноармейцами из близлежащих казарм
и жителями соседних домов,
что унесли даже деревянные
ворота. Академик просит
отпустить средства на покупку
колючей проволоки, так как
«обыкновенные замки и двери
нельзя считать препятствием,
когда снимают целые ворота».

Фактически руководил институтом с 1922 года, официально — с 1938‑го. Хлопин
прославился, когда получил
первые высокоактивные препараты радия, в 1922 году он
изготовил иголки с радием‑226
для терапии. С именем Хлопина
связаны не только научные
работы, позволившие создать
в стране радиевую и гелиевую
промышленность, но и исследования в области геохимии,
определения возраста геологических формаций. Академик
Александр Гринберг вспоминал: «Как человек Виталий
Григорьевич был чрезвычайно
прост, совершенно непретенциозен, в нем не было
ни на йоту важности <…> все
люди, с которыми он общался,
были для него одинаковыми».
В музее Радиевого института
открыт мемориальный кабинет
Виталия Хлопина, в котором
хранятся личные вещи и предметы великого ученого.

Окончательно доказал существование космических лучей,
обнаружил изменение интенсивности космического излучения
с изменением атмосферного
давления — барометрический
эффект, предложил метод
регистрации заряженных частиц
при помощи толстослойных
фотоэмульсий и доказал присутствие в составе космических
лучей нейтронов. В 1925 году
Мысовский основал в институте
радоновую лабораторию, она
выпускала препараты эманации радия для медицинских
учреждений. Первый в Европе
циклотрон был построен прямо
в квартире Мысовского, где он
проживал с женой, кухаркой
и пуделем (тогда сотрудники
с семьями селились в корпусе
института). В гостиной — циклотрон, в подвале — экспериментальный зал. В соседних домах
были очень недовольны: электромагнитные волны от установки создавали помехи для радио,
а позднее телевизоров.

1924 год

1937 год

1940 год

1945 год

1946 год

Закон Хлопина

Первый в Европе

Спонтанное деление

Первый плутоний

«Синяя книга»

Запуск циклотрона. В институте приступили к изучению
процесса деления ядер урана
под действием нейтронов.

Сотрудник Радиевого института Константин Петржак и сотрудник Физико-
технического института
Георгий Флеров совершили
одно из важнейших открытий атомной эпохи — спонтанное деление ядер урана.

Из соли (натрий-уранил-триацетата), облученной на циклотроне, получен первый
препарат, содержащий оружейный плутоний — в очень
малом, импульсном, количестве.

Радиевый институт выпустил технологическую часть,
так называемую «Синюю
книгу», проектного задания
для строительства первого
в стране радиохимического предприятия — з авода «Б»
под Челябинском, в нынешнем Озерске.

В ходе разработки теоретических основ для выделения
и разделения радиоактивных элементов сформулирован всемирно известный
закон о соосаждении радия и других элементов, содержащихся в растворах
в очень малых концентрациях, с кристаллическими
осадками. Он известен как
закон Хлопина — радиохимика, который многие
годы руководил институтом. Важнейший практический результат — создание
отечественной радиевой
промышленности и Государственного радиевого фонда.
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НАУЧНЫЙ АНДЕГРАУНД
В самом центре Петербурга, прямо
под Гостиным Двором, на глубине
65 м находится низкофоновая
лаборатория Радиевого института.
Сейчас ее основные направления — 
радиоэкология и ядерная криминалистика, но ученые надеются
расширить сферу работ: планируют
участвовать в экспериментах
по поиску редких и экзотических
распадов частиц, эти процессы
называют окном в новую физику.

1953 год
Радиоэкология
Создается лаборатория для изучения радиохимических и геолого-
минералогических последствий
ядерных испытаний, исследования
радиоактивного загрязнения окружающей среды.

1967 год

1984 год

2006 год

Горячие камеры

Балтийский проект

Ядерная медицина

В Гатчине создан научно-
экспериментальный комплекс (НЭК)
для исследований технологии регенерации облученного ядерного
топлива и обращения с отходами.
Горячие камеры и защитные боксы позволяли работать с реальными материалами и снабжать проектно-конструкторские организации
и предприятия («Маяк», ГХК, СХК)
досконально проверенной информацией по технологии переработки.

МАГАТЭ инициирует координационную научно-исследовательскую
программу «Изучение радиоактивных веществ в Балтийском море».
Национальные интересы СССР, а затем России в цикле работ представляет Радиевый институт. Сегодня
его отделение радиоэкологии знают
во всем мире. Задачи — экспертиза,
мониторинг и реабилитация загрязненных объектов на предприятиях
отрасли и на бывших полигонах, изучение распространения и поведения радионуклидов, разработка аппаратуры и методик радиационного
контроля.

Начало производства радионуклидов для медицины. Сейчас Радиевый институт занимает лидирующие
позиции на рынке диагностических радиофармпрепаратов на Северо-Западе России, наметил пути
выхода на международный рынок.
В институте производят десятки наименований источников альфа-,
бета-, гамма- и нейтронного излучения с 27 радионуклидами (от трития
до калифорния‑252). Оборудование
на их основе используется в системах безопасности в аэропортах,
на вокзалах, в метро, на таможнях
и т. д., в ракетостроении, производстве микроволновых приборов и т. д.

1972 год
Переработка ОЯТ

1965 год
Мирный взрыв
На Семипалатинском полигоне при
участии сотрудников Радиевого института проведен первый в СССР подземный ядерный взрыв в мирных
целях. По замыслу ученых, воронки от ядерных взрывов могли служить удобными водохранилищами:
в них аккумулировались бы весенние стоки, а небольшое зеркало испарения и оплавленное дно позволили бы сохранять воду для орошения,
скотоводства, предотвратить засоление территорий и т. д. В тот раз все
получилось, но развития программа
не имела.

В горячих камерах НЭКа завершен монтаж опытной установки
СУ‑20, действующей модели завода РТ‑1 на «Маяке». Перед внедрением на производстве здесь отрабатывали все технологические операции,
от рубки ОЯТ до остекловывания высокоактивных рафинатов. С конца 1973 года главным назначением
НЭКа было научное сопровождение
проектирования и строительства завода РТ‑2. Сегодня одно из основных
направлений института — замыкание ЯТЦ: технологии переработки
ОЯТ, топливо с регенерированными
ураном и плутонием из ОЯТ, способы фракционирования высокоактивных отходов, позволяющие выделять
ценные элементы, термоденитрация,
остекловывание и др.

1986 год

2019 год

Чернобыль

Фукусима

Сотрудники Радиевого института выполнили первое обследование
прилегающих к Чернобыльской АЭС
территорий, активно участвовали
в ликвидации последствий аварии.

Специалисты института приняли
участие в комплексной многопрофильной экспедиции Русского географического общества по изучению
последствий аварии на АЭС «Фукусима» для Курило-Камчатского региона. Позже в институте разработали
технологии для ликвидации последствий аварии на станции, установку
для детритизации отходов.
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Монтаж реактора первого энергоблока
на стройплощадке Курской АЭС-2, проведенный
с опережением графика, завершил выполнение
государственных заданий на 2021 год

1992 ГОД

9

/ 28
20,242 ГВт
СТАНЦИЙ

ЭНЕРГОБЛОКОВ

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ

2022 ГОД

11 / 37
СТАНЦИЙ,
ВКЛЮЧАЯ ПАТЭС

ЭНЕРГОБЛОКОВ

29,5 ГВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ

Концерн сохранения энергии
Этот год для «Росэнергоатома» юбилейный — крупнейшая
энергетическая компания страны, оператор российских
атомных электростанций, 7 сентября отметит 30-летие.
С чем же входит концерн в свое четвертое десятилетие
и какое будущее ожидает атомную энергетику России с учетом
последних тенденций в мире.
Текст: Андрей Волок / Фото: Алексей Дугинов

Зеленый вектор
Российские АЭС формируют
значительную часть энергобаланса страны. Сегодня доля
атомной генерации составляет около 20 % от всего объема
выработки электроэнергии
в России, а к 2050 году должна
вырасти до 25 %. В сентябре
прошлого года Правительство
РФ утвердило таксономию зеленых проектов, и атомная
энергетика в ней отнесена
к зеленым видам генерации.
Как заявил Президент РФ Владимир Путин, наша страна будет добиваться достижения
углеродной нейтральности
к 2060 году, и основная ставка делается именно на мирный атом. Атомная энергетика имеет самый высокий
коэффициент использования
мощности, является надежным и устойчивым генератором энергии и при этом практически не дает выбросов
даже в сравнении с возобновляемыми источниками.
Концерн «Росэнергоатом»
к глобальному вызову готов.
Безопасность и эффективность действующих АЭС, ввод
новых мощностей и оптимизация продолжительности ремонтных кампаний из года
в год позволяют наращивать
выработку электроэнергии.
В 2021 году «Росэнергоатом»
в очередной раз подтвердил
статус крупнейшей энергоге-

нерирующей компании страны: атомные станции выработали свыше 222,436 млрд
кВт∙ч, почти на 5 млрд больше
государственного задания.
Такой объем «атомной» электроэнергии позволил сэкономить выбросы CO2-эквивалента в объеме
свыше 111 млн тонн (если бы
аналогичный объем электроэнергии вырабатывался тепловой генерацией).
При этом продолжается
строительство новых энергоблоков. Идут работы по возведению новой четырехблочной Курской АЭС-2. Началась
подготовка к сооружению
еще двух энергоблоков
на площадке Ленинградской
АЭС. В 2022 году стартуют
проектно-изыскательские
работы на площадке первого и второго энергоблоков
Смоленской АЭС-2. До конца
этого года будет завершена
разработка технического проекта реакторной установки
РИТМ-200Н для АЭС малой
мощности (55 МВт) в Якутии.

Ставка на ВВЭР
Одно из ключевых направлений технологического развития «Росэнергоатома» — дальнейшее совершенствование
технологии ВВЭР. Оно осуществляется по трем основным направлениям: модернизация традиционных

технологий ВВЭР, разработка и последующее создание
реактора ВВЭР со спектральным регулированием в активной зоне (ВВЭР-С), отработка технологий реактора
ВВЭР со сверхкритическими
параметрами теплоносителя
(ВВЭР-СКД). Два последних
решения, без преувеличения,
новое слово в становлении
реакторов ВВЭР и развитии
атомной энергетики. Применение системы спектрального регулирования ведет
к экономии природного урана, позволяет загрузить в легководный реактор активную
зону, полностью состоящую
из МОКС-топлива, а также оптимизировать конструкции
реактора. Среди очевидных
преимуществ ВВЭР-СКД повышение КПД энергоблока.

На пути к замыканию
В минувшем году «Росатом»
и концерн подошли еще
на шаг ближе к реализации
стратегического направления развития атомной от-

расли — созданию новой
технологической платформы на основе замкнутого
ядерно-топливного цикла,
чтобы добиться важнейшего для зеленой энергетики
принципа — неисчерпаемости топлива.
Завершены работы по загрузке новой партии «топлива будущего» — МОКСтоплива (уран-плутониевого)
на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800. К активной зоне
с полной загрузкой МОКСтопливом планируется перейти уже в 2022 году. Его
использование позволит вовлечь в производство не используемый сейчас изотоп
урана-238, то есть в десятки раз увеличить топливную
базу АЭС. Не случайно авторитетный американский журнал «POWER» назвал загрузку серийного МОКС-топлива
на Белоярской станции одним
из главных событий 2020 года
в мировой энергетике.

Цифровое развитие

АНДРЕЙ ПЕТРОВ
Генеральный
директор концерна
«Росэнергоатом»

— Наши задачи — дальнейшее развитие
атомной генерации, отработка технологии замкнутого топливного цикла
и освоение производства водорода —
перспективного топлива для транспорта
и теплофикации, экологически чистого
источника тепла и моторного топлива.
Мы уже участвуем в реализации пилотных проектов по этим направлениям.

В 2021 году концерн вошел
в топ-10 крупнейших операторов центров обработки
данных (ЦОД) России. Сегодня «Росэнергоатом» — оператор трех дата-центров:
Xelent в Санкт-Петербурге,
StoreData в Москве и ЦОД
«Калининский» в Удомле
Тверской области.
Идет строительство ЦОД
«Иннополис» в Татарстане,
запланирована стройка в Арктике и на зарубежных площадках «Росатома».
На повышение внутренней эффективности ориенти-

ровано более 100 цифровых
проектов Электроэнергетического дивизиона. Среди
них такие масштабные, как
создание единой платформы процессов эксплуатации,
технического обслуживания
и ремонта, инженерной поддержки АЭС.
В 2021 году введен в эксплуатацию уникальный
Центр принятия решений
концерна — цифровой проект, консолидирующий более
1000 различных показателей
оперативной финансовоэкономической деятельности,
в том числе в области продаж электроэнергии и мощности АЭС на оптовом рынке. На Ленинградской АЭС-2
введен первый VR-тренажер
для отработки использования
сложного электрооборудования в безопасной виртуальной среде. На Нововоронежской атомной станции
завершился пилотный проект
по предиктивной аналитике.
В 2021 году стартовал проект по созданию комплексной
цифровой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью
на объектах, а также начато
тиражирование системы видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта, который позволяет
выявлять до 98 % нарушений правил использования
средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Еще один пилотный проект, который позже «приземлится» на многие предприятия отрасли, — «Цифровой
шаблон эксплуатации АЭС».
Это единое отраслевое решение для эффективной эксплуатации ядерных объектов
в России и за рубежом, которое даст дополнительное
конкурентное преимущество
при заключении соглашений
на строительство новых АЭС
на международных рынках.
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Отбили удар щитом
Есть на Балаковской АЭС традиция: в конце года проводить конкурс профмастерства
на звание «Лучшая смена блочного щита управления». Его персонал круглосуточно следит
за оборудованием реакторных и турбинных цехов энергоблоков, координируя действия
по недопущению любых отклонений в их работе. Наш репортаж — с места событий.
Текст: Ольга Петренко / Фото: Александр Ситенький

ЛУЧШИЕ СМЕНЫ
На Балаковской АЭС работает 20 смен
блочных щитов управления, в каждой
по пять специалистов: начальник
смены блока (НСБ), начальник смены
реакторного цеха (НСРЦ), ведущий
инженер по управлению реактором,
начальник смены турбинного цеха
(НСТЦ) и ведущий инженер по управлению турбиной.
На предварительных этапах
по производственным показателям
и теоретическому тестированию для
финала конкурса отбирают четыре
лучшие смены. В 2021 году конкурс
профмастерства проводился уже
16-й раз.
1-е место
Энергоблок № 4, смена «В»
НСБ Михаил Третьяков
НСРЦ Юрий Конечный
ВИУР Алексей Шубин
НСТЦ Павел Шляфер
ВИУТ Владимир Мельников
2-е место
Энергоблок № 2, смена «А»
НСБ Александр Агапонов
НСРЦ Алексей Куличенков
ВИУР Александр Сайков
НСТЦ Сергей Галкин
ВИУТ Максим Павлов
3-е место
Энергоблок № 1, смена «Д»
НСБ Дмитрий Лапшин
НСРЦ Андрей Кадацкий
ВИУР Андрей Котляров
НСТЦ Сергей Петухов
ВИУТ Владимир Шведов

В соревновании задействован полномасштабный тренажер БЩУ — полный
аналог блочного щита управления энергоблока. Жюри
располагается здесь же.
В его составе главный инженер АЭС Олег Романенко.
Скрыть от него что-либо невозможно: Олег Евгеньевич,
как, впрочем, и все остальные эксперты, прошел школу БЩУ — 10 лет проработал
в реакторном цехе.

Впервые в конкурсе
Перед началом конкурса традиционная жеребьев-

ка. Задания смены отрабатывают по очереди. В конце
2021 года боевое крещение
на конкурсе получили ведущий инженер по управлению
турбиной (ВИУТ) Максим
Павлов и ведущий инженер
по управлению реактором
(ВИУР) Александр Сайков.
Александр об атомной станции мечтал с детства — его родители атомщики. Поэтому он сразу решил
поступать в Обнинский институт атомной энергетики и на старших курсах уже
точно знал, что будет работать на БЩУ. После вуза

к этой цели молодой специалист шел восемь лет. Начинал с должности оператора
реакторного отделения, потом трудился старшим оператором, инженером эксплуатации и, наконец, год назад
дорос до ВИУРа. Считает, что
конкурс дает возможность
проверить свои навыки и характер.
— Работа у нас интересная, — рассказывает Максим
Павлов. — Мы контролируем тысячи параметров, это
требует огромных знаний.
Каждый год сдаем по пять
экзаменов. Стрессоустойчи-

Победители
конкурса
«Лучшая
смена БЩУ
Балаковской
АЭС — 2021» —
смена «В»
четвертого
энергоблока

ОЛЕГ РОМАНЕНКО
Главный инженер
Балаковской АЭС

АЛЕКСАНДР АГАПОНОВ
Начальник смены блока
атомной станции

АЛЕКСЕЙ КАРТАШОВ
Заместитель начальника РЦ-1,
эксперт

— Мы соскучились по этому конкурсу, ведь в прошлом году в связи
с пандемией его не проводили.
В этот раз оценивали все в комплексе. Должны быть и знания,
и психологическая устойчивость,
и натренированность, и слаженная
работа в смене — в нашей работе
нет мелочей. Персонал достаточно
хорошо подготовился, серьезных
недочетов никто не допустил. Лично я доволен результатами.

— Отработали хорошо — четко
по процедурам и инструкциям.
Особых затруднений задания
не вызвали, в течение года все
нештатные ситуации не раз прогоняли на тренажерах. За год
набирается 27 учебных занятий.
Практика, непрерывные тренировки и обучение — это и есть рецепт
нашего успеха.

— В конкурсной комиссии я второй год. Моя задача — отмечать
нюансы в работе персонала. Сам
когда-то тоже участвовал в таких
соревнованиях и даже побеждал.
Прекрасно понимаю, как волнуются ребята. Ведь от опытного взгляда
экспертов не ускользает ни одна
деталь. Все смены сработали отлично.

вость, конечно, больше зависит от природных данных,
но и это качество мы развиваем в себе постоянно.

Сложный сценарий
9:45 по Москве. Прием смены. Все параметры оборудования в норме. Но вдруг
начинают мигать и громко
сигнализировать многочисленные датчики: неисправность в работе оборудования сначала реакторного
отделения, а затем турбинного. Следуют бесконечные
телефонные звонки. ВИУР
и ВИУТ почти одновременно докладывают начальнику
смены блока о сбое в работе
энергоблока:
— Открывается арматура
конденсатора.
— СТ-33 закрыт.
— Уровень по третьему
датчику снижается.
— Проблема с вакуумом.
Руководитель смены блока перерабатывает этот
шквал информации и молниеносно принимает решения для устранения неполадок. Эксперты вглядываются
в мониторы, каждый шаг
конкурсантов фиксируют
в оценочном листе. Адреналин зашкаливает.

Комбинация
отказов
Сценарий заданий подготовлен так, что позволяет
каждому специалисту смены ярко проявить не только свой профессионализм,
но и коммуникационные
навыки.
— Готовят конкурс лучшие инструкторы. Продумывать комбинацию отказов мы начинаем еще летом.
Сначала прогоняем их
на тренажере сами, — сообщил начальник группы полномасштабного тренажера
отдела подготовки оперативного персонала Виктор Середнев. — Как правило, подбираем сценарии нештатных
ситуаций, которые требуют
множества решений в условиях ограниченного времени. В этом году от традиций
тоже не отступили.
После каждого выступления эксперты анализируют
действия команды и выставляют итоговую оценку. И вот
16-й конкурс имени Анатолия Михайловича Сиротина, основателя соревнований на лучшую смену БЩУ,
завершен; на Балаковской
АЭС вновь определены сильнейшие.
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Ставка на Vision Zero
Несчастный случай на производстве — это всегда стресс и шок как для пострадавшего
и его семьи, так и для работодателя. Поэтому концепция нулевого травматизма Vision
Zero, к которой «Росатом» присоединился в апреле 2019 года, направлена в первую
очередь на активное выявление причин и профилактику опасных ситуаций. И хотя
на российских АЭС подобных происшествий гораздо меньше, чем в других отраслях,
в концерне принимают целый комплекс мер для их предотвращения. В конце 2021 года
в «Росэнергоатоме» стартовал новый проект по безопасности «Выгодно не скрывать».
Текст: Наталья Лымарь / Иллюстрация: Shutterstock / Фото: «Росэнергоатом»

От реагирования
к предупреждению
Система управления охраной труда в «Росэнергоатоме» совершенствуется
постоянно. Эволюция, произошедшая в этой области,
настолько значительна, что
ее заметили не только российские, но и международные эксперты. С 2013 года,
когда в отечественной атомной энергетике был введен международный показатель LTIFR, учитывающий все
виды травматизма на производстве, в Электроэнергетическом дивизионе при целевом коэффициенте 0,15
итоговый результат никогда
не поднимался выше 0,08.
«По прошествии нескольких лет работы в этом направлении стало ясно, что
мы добились цели. Показатель LTIFR у нас стабильно низкий относительно
других отраслей промышленности, — поясняет начальник отдела контроля
условий и охраны труда концерна «Росэнергоатом» Елена Зайцева. — И сегодня мы
готовы не только к реактивным действиям — оценивать и реагировать, когда
несчастный случай произошел, но и предупреждаем подобные инциденты».
Речь о системе нулевого травматизма Vision Zero,
к которой «Росатом» присоединился в 2019 году.

Революция
на дорогах Швеции
В 1990-е годы в Швеции дорожное управление этой
страны озаботилось большим количеством погибших
в автокатастрофах. Было решено изменить отношение
людей к дорожным авариям как к неизбежному злу
автомобилизации и начать
культивировать в обществе
нетерпимость к гибели водителей и пешеходов на дорогах.
Некоторые скептики назвали идею «нулевой смертности» утопической, считая,
что под нее невозможно создать экономическую модель,
а затраты на реконструкцию дорожной инфраструк-

туры окажутся неоправданно высокими. Тем не менее
программа была принята
на государственном уровне, и за время ее реализации смертность в ДТП в Швеции снизилась с семи человек
до трех на 100 тыс. населения. Это один из самых низких показателей в мире.
Со временем к программе
присоединились другие страны, ее трансформировали
и для использования в трудовых отношениях, охране
труда на производстве. И теперь семь золотых правил
Vision Zero помогают людям
в различных отраслях хозяйственной деятельности приблизиться к нулевому травматизму. В 2019 году о своем
желании участвовать в про-

грамме заявила и российская атомная промышленность.
«Система охраны труда,
созданная «Росэнергоатомом», охватывает все отечественные станции и объединяет огромное количество
направлений: управление рисками, специальную оценку
условий труда, работу с подрядчиками и т. д. Vision Zero
для нас — дополнительный
инструмент, который позволяет посмотреть на систему управления охраны труда с новой стороны. Оценить,
насколько качественно она
работает, найти недостатки
и проблемы в действующих
процедурах, чтобы их улучшить», — поясняет руководитель проектного офиса де-

партамента охраны труда
и защиты персонала концерна Игорь Усачев.

Выявление рисков
«После анализа действующей системы охраны труда
стало понятно, что нам необходимо внедрить проак-

СЕМЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ
НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА
1. Стать лидером — показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы — контролировать риски.
3. Определять цели — разрабатывать
программы.
4. Создать систему безопасности и охраны труда — достичь высокого
уровня организации.
5. Обеспечивать безопасность и охрану труда на рабочих местах, при
работе со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию — развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры — мотивировать посредством участия.

тивные показатели, которые
будут способствовать атмосфере открытости в вопросах
профилактики травматизма», — рассказывает директор департамента охраны
труда и защиты персонала «Росэнергоатома» Андрей
Можгинский.
Имея опыт многолетней
работы и используя новые
подходы Vision Zero, нужно
было найти такие показатели, которые бы диагностировали ухудшение состояния
до наступления несчастного случая и позволили бы
своевременно принять меры
и устранить причины, чтобы
не допустить несчастья. В рабочую группу, которая занималась тестированием и разработкой нового отраслевого
показателя, вошли специалисты по охране труда, службы управления персоналом
и ПСР-развития со всех АЭС
«Росэнергоатома».
За два года работы удалось исключить случаи травматизма, когда они непосредственно связаны
с производственной деятельностью конкретного человека. Речь об основном
производстве: реакторном,
турбинном, электрическом
цехах, где сосредоточено основное потенциально опасное оборудование.
По оценке специалистов,
сегодня травматизм на рабочем месте больше связан
с несоблюдением требований охраны труда. К примеру, при переносе тяжестей
человеку на ногу падает мешок с песком. Степень тяжести легкая, просто ушиб.
Но есть случаи, имеющие более серьезные последствия.
Так, на Курской АЭС рабочий
подрядной организации зашел в помещение и случайно коснулся оголенных проводов, которые находились
под напряжением 220 вольт.
В результате молодая семья
осталась без кормильца. Этот
случай схож с бытовым несчастным случаем. Стечение обстоятельств. Но ведь
от этого не легче.
«Избежать печальных
последствий можно, если
стремление к безопасности
станет внутренней потребностью каждого человека.
Иначе наша работа бесполезна, — считает Андрей
Можгинский. — Как ни крути, с любым опасным фактором работник в определенный момент может остаться
один на один. Если мы будем
уверены, что он будет рабо-
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АНДРЕЙ МОЖГИНСКИЙ:
«С ЛЮБЫМ ОПАСНЫМ ФАКТОРОМ РАБОТНИК МОЖЕТ
ОСТАТЬСЯ ОДИН НА ОДИН. ЕСЛИ МЫ БУДЕМ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗОПАСНО, ДАЖЕ
КОГДА ЗА НИМ НИКТО НЕ НАБЛЮДАЕТ, ТОГДА
НАШУ ЗАДАЧУ МОЖНО СЧИТАТЬ ВЫПОЛНЕННОЙ»
тать безопасно, даже когда за ним никто не наблюдает, тогда нашу задачу можно
считать выполненной».
Один из проактивных проектов, который уже стал топовым в «Росэнергоатоме» и сегодня тиражируется
на всю отрасль, — «Работа
с профессиональными рисками», то, с чем человек
сталкивается каждый день
на протяжении всего рабочего процесса в офисе или
на производстве.
«Вы идете по коридору,
а пол мокрый, но нигде нет
ограждений или предупреждающих знаков, это и есть
фактор риска. Один человек поскользнулся и потянул
ногу, второй только пошатнулся и пошел дальше, потому что в небесной канцелярии сказали «не сегодня»,
а третий упал, разбил голову и умер. Наша работа направлена на своевременное
выявление любых таких рисков и принятие мер по их
устранению. Сегодня каждый работник имеет возможность подать предложение
по улучшению каких-либо
процессов, условий или просто указать на опасные,
по его мнению, ситуации.
Вот это и есть проактивный
подход», — поясняет Игорь
Усачев.

«Выгодно
не скрывать»
Новый проект с таким названием в рамках программы Vision Zero стартовал
в «Росэнергоатоме» в конце
2021 года и стал, пожалуй,
самым сложным, признают
в департаменте охраны труда и защиты персонала концерна.
«Мы хотим донести
до каждого, что для человека важна не только его
собственная безопасность,
но жизнь и здоровье коллег.
Нужно, чтобы люди искренне осознали: скрывать свои
и чужие нарушения не только неправильно, но просто
не имеет смысла, — не устает напоминать Елена Зайцева. — Это совершенно другой уровень культуры».
Почему люди скрывают
нарушения и травмы? Скорее всего, главная причина — страх, что тебя накажут
или осудят коллеги, говорят
в департаменте охраны труда и защиты персонала. Если
товарищ по бригаде пошел
по небезопасному маршруту, где возможен потенциальный риск, пойдете ли вы
докладывать руководителю? Для шведа или немца ответ очевидный, у нас — другой менталитет. Это часто
воспринимается как стука-

чество. Но сегодня ты скрыл
нарушения коллеги, а завтра
он или кто-то другой может
пострадать, стать жертвой
несчастного случая. И получится, что ты оказал сослуживцу медвежью услугу.
Еще одна проблема — микротравмы. Например, рабочий не захотел использовать
инструмент, а рванул рукой арматуру и сорвал кожу
на пальце. «Расскажу, что
я микротравму получил, —
думает работник, — а мне
по шапке дадут, что я разгильдяй, и лишат премии».
Раньше примерно так
и было. Теперь подходы к ситуации изменились — приветствуется политика от-

Елена Зайцева и Павел Лобачев проверяют выполнение
требований охраны труда
в машзале Смоленской АЭС

В середине
2022 года опыт
Vision Zero
будет тиражирован на все
атомные станции

крытости, потому что все
понимают: сегодня ты поранил палец и промолчал,
а завтра кому-то в подобной
ситуации может оторвать
руку.
Есть, кстати, и еще один
нюанс: если работник или
его руководитель вовремя
сообщили о травме, пострадавшему быстро окажут профессиональную помощь,
найдут лучших врачей, помогут с лекарствами. Каждый работник в концерне
застрахован от несчастных
случаев на производстве.
В противном случае придется справляться самим, и еще
не факт, что удастся сохранить полноценное здоровье.
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Андрей Можгинский уверен, что прежде всего о «необходимости информировать» должен говорить
подчиненным руководитель подразделения во время периодических инструктажей, производственных
совещаний, обходов. Ведь
руководитель лично заинтересован в открытости и доверии со стороны работников, и его задача не только
оперативно получать такую
информацию, но и побуждать, поощрять работников
за проявленную инициативу.
Только тогда это приведет
к ожидаемому результату.
«В каждом из нас есть внутренняя установка во что бы
то ни стало избежать наказания, которая срабатывает
на уровне рефлекса. Человек
уверен: «Не накажут, только
если не узнают». Нам нужно
эту установку поменять, —
говорит Елена Зайцева. —
Речь идет о трансформации
сознания. Чтобы донести это
до людей, мы используем все
коммуникации: обучающие
мероприятия, корпоративные СМИ, социальные сети».
Программа по использованию подходов Vision Zero
в «Росэнергоатоме» рассчитана до 2023 года, в конце которого подведут итоги. Пока в ней учувствуют
семь атомных станций, в середине 2022 года их опыт будет тиражирован на остальные АЭС.
Конечно, предотвратить все несчастные случаи
и стечение обстоятельств
как в реальной жизни, так
и на производстве нельзя,
но сформировать культуру
профилактики на рабочем
месте, чтобы свести их к минимуму, точно можно.

12 | №2 (514) январь 2022

Страна РОСАТОМ

strana-rosatom.ru

ДАТА

От Тайги
до Дубны,
от Фока
до Ферми

ДОСЬЕ

11 декабря 2021 года исполнилось 80 лет
академику Виктору Матвееву. Девять лет
он был директором Объединенного института
ядерных исследований, затем — его научным
руководителем. Виктор Анатольевич поделился
с нами воспоминаниями о своем детстве
во Владивостоке, работе в РАН и запуске первых
проектов по нейтринной астрофизике.
Подготовила Марина Полякова / Фото: ОИЯИ

Фортепиано
и «Техника — 
молодежи»

Я родился в сибирском городе Тайга, но с трех с половиной лет жил во Владивостоке. Море, которое я любил
и в котором купался, — Японское. Хорошо помню время,
когда только начал учиться в школе. Это были годы
не столь далекие от войны,
но вокруг ощущался невероятный энтузиазм, атмосфера творчества захватывала
все. Мама учила меня играть
на фортепиано, я это очень
любил, и до сих пор музыка
имеет в моей жизни огромное значение.
Но еще мне хотелось заниматься радиотехникой, с железками всякими возиться.
Обожал журнал «Техника — 
молодежи». Там были такие
увлекательные задачи: «Если
разогнать человека до скорости света, а потом его детектировать, то…» В пятом классе я сам собрал приемник
дециметрового диапазона.

Потом увлекся математикой.
Мне казалось, что интерес к науке — э то так естественно, все вокруг ч
 ем-то
увлекались, ч
 то-то мастерили. Были полны энтузиазма
и творчества.
Я поступил на физико-
математический факультет
Дальневосточного университета. Однажды к нам во Владивосток приехал ректор Ленинградского университета
академик Александров вместе с другими профессорами. Я ходил на все их лекции.
Тогда и понял: нужно ехать
в Ленинград — изучать теоретическую физику в хорошем университете. Мы с товарищем сумели перевестись
в ЛГУ. Так я попал в группу
теоретиков на кафедру академика Фока.

Новый институт

Моя научная деятельность
началась в 1965 году в Дубне в лаборатории теоретической физики. Ее организатор академик Боголюбов

стал директором ОИЯИ и искал молодое пополнение. Он
договорился с Фоком, что
тот пришлет на стажировку
группу теоретиков. Мне повезло оказаться в их числе.
Это была счастливая возможность побывать в Дубне. Стоит отметить, что я был очень
увлечен физикой элементарных частиц и даже сдал экзамен, известный как теоретический минимум Ландау.
Правда, не самому Льву Давидовичу, потому что он
в то время уже лежал в больнице, а его коллегам.
Работать я начал сразу активно, мне посчастливилось
сотрудничать и с самим Николаем Николаевичем Боголюбовым. Это сыграло
огромную роль в моей жизни. Мне также довелось полтора года провести в США,
куда меня отправили как руководителя группы российских физиков, приглашенных
участвовать в эксперименте
на только что сооруженном
ускорителе в лаборатории
Энрико Ферми. Это был важный этап активного взаимодействия физиков из России
с американскими учеными,
несмотря на все сложности
политической жизни.
В 1970‑е годы руководство
ОИЯИ выделило ряд научных
направлений, на которые
стоило обратить внимание.
В основном они были связа-

Виктор Матвеев — доктор
физико-математических наук,
профессор, академик РАН, специалист в области физики высоких
энергий, физики элементарных
частиц и квантовой теории поля.
Автор более 700 научных работ,
соавтор открытия «Закономерность упругого рассеяния адронов
на большие углы при высоких
энергиях — правила кваркового
счета Матвеева — Мурадяна — 
Тавхелидзе».

ны с физикой нейтрино, созданием крупных детекторов частиц. Однако в Дубне
эту тематику решили не развивать. Вместо этого по инициативе АН СССР и решению
правительства в Москве был
открыт отдельный институт,
в который меня уговорили
перейти. Так специальным
постановлением президиума Академии наук я был переведен заместителем директора по науке в Институт
ядерных исследований АН
СССР. Там планировалось создание технологически нового сильноточного линейного ускорителя протонов для
исследований высоких интенсивностей и организация
лаборатории нейтринной
астрофизики.

Через тернии к Байкалу
Почти все наши знания
о космосе базируются на информации, полученной с помощью телескопов и других
астрономических приборов,

которые детектируют электромагнитное излучение
от небесных тел — оптическое и радио-. Вместо электромагнитного излучения
можно использовать нейтрино — эти частицы способны
нести информацию из глубин космоса с гораздо более
дальних расстояний и с более ранних времен. Поэтому,
если создать приборы, которые способны детектировать
нейтрино так, как мы детектируем фотоны или гамма-
кванты, мы узнаем о Вселенной намного больше. Этим
и занялся ИЯИ.
Одним из наших проектов была запущенная
в 1973 году Баксанская нейтринная обсерватория и подземный нейтринный телескоп. Это очень крупный
научный комплекс и сложнейшая установка, расположенная прямо внутри горного массива. Кстати, теперь
нейтринной физикой занимаются и ученые из ОИЯИ.
Так, в 2021 году на Байкале
был запущен глубоководный
нейтринный телескоп Baikal-
GVD. Этот эксперимент ведется объединением ученых
ОИЯИ, РАН, в частности Институтом ядерных исследований, и нашими партнерами
из Германии, Чехии, Румынии и Польши.
Заместителем директора по науке в ИЯИ я был несколько лет, потом, в нелегкие времена перестройки,
меня избрали директором.
Много жизненных сил заняла эта часть моей научной
биографии, но своей работой
там я горжусь. Например, мы
с коллегами в Троицке создали сильноточный линейный
ускоритель протонов и отрицательных ионов водорода,
который используется в том
числе для терапии онкологических заболеваний, для материаловедения, для фундаментальных физических
исследований. Это важный
для мировой науки проект.
С 1987 года я был директором ИЯИ, а в 2011-м меня избрали директором Объединенного института ядерных
исследований. Я вернулся
туда, где начинал, в институт, который хорошо знал.
У меня сохранилась в памяти вся та атмосфера творческого международного сотрудничества, которой ОИЯИ
гордится и по сей день.
Я считаю свое возвращение
счастливой возможностью,
даром судьбы.
С 2020 года я научный руководитель института, на посту директора меня сменил
Григорий Трубников — мой
талантливый ученик, которым я невероятно горжусь.
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СДАЁМ ЁГЭ

Григорий
Тарасевич
Шеф-редактор научнопопулярного журнала
«Кот Шрёдингера» специально
для «Страны Росатом»

4. В какой стране послед
ние 30 лет запрещена про
дажа жевательной резинки?
Подсказки: состоит из одно
го города, находится в Юго-
Восточной Азии, по доходам
на душу населения считает
ся одной из самых богатых
в мире.
А. Ватикан
Б. Тайвань

8. Наверное, многие слы
шали фразу «Мир, дружба,
жвачка!». Считается, что
она появилась в 1957 году
после одного крупного ме
ждународного события. Ка
кого?
А. Стыковка космических
кораблей «Союз»
и «Аполлон».
Б. Визит генерального
секретаря ЦК КПСС
Леонида Брежнева в США,
где он посетил фабрику
жевательной резинки.
В. Падение Берлинской стены
и объединение Германии.
Г. V
 I Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов.
Д. Вторжение советских войск
в Чехословакию.
Е. Никакого события не было.
Эта фраза придумана
в наше время для рекламы
одной марки жевательной
резинки.

RS
TO
C

K/

FO
TO
D

OM

7. Есть версия, что же
вательная резинка мо
жет пусть незначительно,
но всё-таки препятствовать
развитию гастрита и прочих
желудочных проблем. Ка
ким образом?
А. Жевание способствует
перистальтике.
Б. При жевании вырабатывается слюна. Она слегка щелочная и снижает кислотность в желудке.
В. Когда жвачка вступает
во взаимодействие со слюной, вырабатываются вещества, защищающие слизистые.
Г. Производители добавляют
в жевательную резинку
карбонаты, а карбонаты — 
средство для профилактики
гастрита.
Д. Вещества, содержащиеся
в жвачке, тормозят
размножение Helicobacter
pylori, которая вызывает
гастрит и язву желудка.
TE

6. «Она жуёт свой «Орбит»
без сахара», — звучит ре
френом в песне группы
«Сплин». Сейчас в большин
стве жевательных резинок
сахар заменили подсласти
телями, которые считаются
безопаснее. А в чём главный
вред от сахара в жвачке?
А. Заболеваемость диабетом
в мире настолько возросла,
что наличие сахара
в жевательной резинке
могло вызвать проблемы
у многих потребителей.
Б. Способствует набору
лишнего веса.
В. Сахар создаёт
питательную среду
для бактерий, которые
разрушают зубы.
Г. Производство сахара
оставляет слишком
большой углеродный след,
способствуя глобальному
изменению климата.

Е. Это плацебо. Если ты
веришь, что жвачка
от чего-то лечит, то она
и вправду лечит.

UT

3. Масса пачки жевательной
резинки — 13,6 г. Средняя
цена в магазине — 30 руб
лей. Сколько нужно денег,
чтобы купить сразу кило
грамм?
А. 221 рубль
Б. 565 рублей
В. 824 рубля
Г. 1342 рубля
Д. 2206 рублей
Е. Сразу килограмм купить
нельзя — распоряжение
Минздрава и Роспотреб
надзора.

5. Игнобелевскую премию
(в России её ещё называ
ют Шнобелевской) вру
чают за открытия, кото
рые заставляют сначала
засмеяться, а потом заду
маться. Среди награждён
ных в 2021 году была груп
па учёных, исследовавших
жевательную резинку. Они
соскребали образцы с тро
туаров в разных частях све
та. Зачем?
А. Чтобы города стали чище
(экология).
Б. Чтобы изучать бактерии
из полости рта (микробиология).
В. Чтобы понять, как
меняется структура резины
в разном климате (физика).
Г. Чтобы проанализировать
реакцию прохожих
(социальная психология).
Д. Ч
 тобы выяснить, какие
сорта предпочитают в разных странах (экономика).
Е. Учёные ничего не соскребали. Игнобелевская премия
вручается исключительно
за фейки.

Д. При жевании сахар вступает во взаимодействие с каучуком, в результате вырабатываются опасные для
организма вещества.
Е. Песня группы «Сплин»
стала таким хитом, что
производители решили
воспользоваться её успехом
в маркетинговых целях.

9. Немножко теории веро
ятностей. У Васи в карма
не две пачки ментоловой
жвачки, четыре — апель
синовой, 10 — арбузной
и пять — со вкусом атомов.
Гуляя, он сжевал 10 пачек
арбузной и три — со вку
сом атомов. Захотел ещё
и не глядя вытащил новую
пачку. Какова вероятность
того, что у Васи во рту ока
жется мятная жвачка?
А. 0,5
Б. 0,3
В. 0,25
Г. 0,2
Д. 0,1
Е. Шансы равны нулю. После
13 пачек жвачки человеку
точно не захочется больше
ничего.
10. Ну и напоследок рус
ский язык. В разговоре мы
вряд ли употребляем это
длинное «жевательная ре
зинка» — чаще «жвачка»,
«жевачка» или ч
 то-то ещё.
А как правильно?
А. «Жевательная резинка»,
и никак иначе.
Б. «Жевачка» допустимо
говорить, но не писать.
В. Только «жвачка».
Г. М
 ожно говорить и писать
«жвачка» и «жевачка».
Д. Да как угодно: «жевачка»,
«жвачка», «жувачка»,
«жавачка», «жывачка».
Е. Всё сложно.

SH

2. Аналоги современной же
вательной резинки люди на
чали употреблять чуть ли
не в каменном веке. А кто
первый стал делать жвачку
из каучука?
А. Древние египтяне
Б. Древние греки
В. Древние римляне
Г. Скифы
Д. Майя
Е. Никто. При пережёвывании
каучук выделяет страшный
яд — каутоксин.

В. Сингапур
Г. Монако
Д. Бахрейн
Е. Даже безумному тирану
не придёт в голову запрещать такой важный для человечества продукт.

В новом году научно-популярная серия продолжится тестом по жвачке.
Не торопитесь расслабляться — придётся вспомнить географию, химию,
биологию, математику, историю и другие науки.

ФО
ТО
:

1. Чтобы выдержать террор
со стороны зубов и не рас
сыпаться на крошки, обра
зовать пузырь, толщина сте
нок которого составляет
доли миллиметра, материал
должен быть очень гибким
и прочным. К какому типу
химических веществ в боль
шинстве случаев относится
основа для жевательной ре
зинки?
А. Карбонаты
Б. Силикаты
В. Мономеры
Г. Изомеры
Д. Полимеры
Е. Химический состав жевательной резинки до сих
пор не разгадан. Вот уже
150 лет учёные бьются над
этим вопросом, и всё безрезультатно.

Тщательно
пережёвываем
знания

Ответы на стр. 16
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ПРИЕМ ЗАЯВОК С 25 ЯНВАРЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
ЭТАПЫ КОНКУРСА
25 января –
15 февраля 2022 года
Прием заявок

16 февраля –
5 марта 2022 года

9 марта –
24 марта 2022 года

Отбор
в организациях
отрасли

Отбор в дивизионах,
внедивизиональных
организациях и новых
бизнесах

ЭТАП 1

ЭТАП 2

25 марта –
11 апреля 2022 года

Весна 2022 года

Отбор
в Госкорпорации

Торжественная
церемония
награждения

ЭТАП 3

В КАКИХ НОМИНАЦИЯХ МОЖНО ВЫДВИГАТЬСЯ
41 ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
Дирекция
по ядерному
оружейному
комплексу

Электроэнергетический
дивизион

Инжиниринговый
дивизион

Горнорудный
дивизион

Топливная компания

Научный блок

Машиностроительный
дивизион

Слесарь по ремонту Проектировщик
Слесарь
Аппаратчик
Научный
Инженер-технолог
реакторнопо техническому
сотрудник
Технолог
Специалист по
Горнорабочий
Инженертурбинного
обслуживанию
сметному
делу
очистного
Руководитель
конструктор
оборудования
оборудования
Мастер
забоя
проекта НИОКР
газоразделительного
Организатор
Сварщик
Оператор
производства
Слесарь
строительноОператор
Молодой
ученый
реакторного
механосборочных
Дефектоскопист
монтажных работ
геотехноотделения
Инженерработ
Оператор техлогических
конструктор
Сварщик
нологического
Инженер
скважин
Токарь
оборудования
Аппаратчик
Мастер
Машинист
регенерации
Научный
буровой
сотрудник
Электрослесарь
Слесарь-ремонтник
установки
Конструктор

!

Кто может выдвигать
•
•

Экологические
решения
Эколог
Дозиметрист
Инженерконструктор

Дирекция
Северного
морского
пути

Новые бизнесы

Инженер
(оператор)
судов с ЯЭУ

Ветроэнергетик
(АО «Новавинд»)

Гидрограф

Мастер

Разработчик
индустриальных
решений 4.0.
(АО «РИР»)
Проектировщик
(АО «РАОС»)
Композитчик
(АО «ЮМАТЕКС»)

Синей заливкой выделены новые номинации конкурса
Жирным шрифтом выделены номинации, обновленные в рамках квот дивизионов

Непосредственный руководитель
Сам сотрудник, по согласованию с непосредственным руководителем

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПРИУРОЧЕННЫЙ К ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
12 ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫХ НОМИНАЦИЙ

10 СПЕЦНОМИНАЦИЙ ГД

1

1
2
3
4
5

Безопасность в области защиты гостайны и информации, физзащиты и защиты активов
2 Закупки, МТО и качество
3 Аварийная готовность, реагирование и специальные перевозки
4 Безопасность атомной энергетики и промышленности
5 Управление информационными технологиями
6 Управление экономикой, финансами и инвестициями
7 Развитие и продвижение на рынках
8 Управление персоналом
9 Юридический и имущественный блок
10 Цифровое решение
11 Управление коммуникациями
12 Независимый контроль и аудит
!

Кто может выдвигать
•
•

Непосредственный руководитель
Сам сотрудник, по согласованию
с непосредственным руководителем

На шаг впереди
Эффективность
Победа года
Вклад в обороноспособность России
За укрепление международного
авторитета Росатома
6 Устойчивое развитие
7 Команда года
8 Восходящая звезда
9 Наставник года
10 Надежная опора

!

Кто может выдвигать
•
•
•

Непосредственный руководитель
Сам сотрудник
Коллеги

ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАЯВКУ
• На портале
«Человек года
Росатома»

• На портале «Страна Росатом» в разделе
«Люди Росатома» в блоке «Программы признания» –
«Человек года Росатома».
• На сайте Академии Росатома rosatom-academy.ru
в разделе «Новости академии».
• На сайте госкорпорации «Росатом» rosatom. ru
в разделе «Карьера» в блоке «Сотрудникам»
внизу слева – «Человек года Росатома».
• У ответственного секретаря конкурсной комиссии и в
службе управления персоналом вашей организации.
В случае возникновения вопросов можно обратиться
к секретарю дивизиона или написать на адрес
организаторов конкурса konkurs@rosatom.ru.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ ЕДИНАЯ КОМАНДА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ УВАЖЕНИЕ
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УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ СЕКРЕТАРЯМ
ПО ЗАЯВКАМ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОНКУРСНУЮ
КОМИССИЮ И ОТ ВНЕДИВИЗИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЛЯ ЗАЯВОК, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ
ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА

Быкова
Маргарита Вячеславовна

Красных
Виталий Анатольевич

Руководитель проекта

Начальник отдела

+7 (499) 949-49-02, вн. 4902
konkurs@rosatom.ru

+7 (499) 949-49-41, доб. 4941
VAnKrasnykh@rosatom.ru

Госкорпорация «Росатом»

Госкорпорация «Росатом»

ПО ДИВИЗИОНАЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ

Баландова
Лилия Анатольевна

Буева
Юлия Вячеславовна

Зубкова Мария
Александровна

Кондратьева
Елена Михайловна

Калинина
Дина Александровна

Руководитель направления
+7 (495) 139-16-60,
вн. 118, 119
LiABalandova@rosatom.ru

Руководитель направления

Советник

Главный специалист

Руководитель направления

+7 (495) 988-82-82, вн. 7217
YVBueva@tvel.ru

+7 (499) 949-24-29
MaZubkova@rosatom.ru

+7 (499) 949-47-26
EMiKondratyeva@rosatom.ru

+7 (495) 668-20-93, вн. 1305
DAKalinina@aem-group.ru

Топливная компания

Дирекция Cеверного
морского пути

Дирекция по ядерному
оружейному комплексу

Машиностроительный
дивизион

Митина
Полина
Александровна

Олейник
Анастасия
Владимировна

Помулева
Светлана
Александровна

Слепухина
Юлия Александровна

Тихонова
Дарья Дмитриевна

Руководитель направления

Главный специалист

Руководитель проекта

Главный специалист

+7 (495) 737-90-37,
доб. 77567
p.mitina@ase-ec.ru
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СДАЁМ ЁГЭ

С этой жвачкой
не скучно
то можно считать приблизительно, лично я предпочитаю
1. Ответ — Д. Эластичная ос- этот метод. 13,6 — это понова жевательной резинки —  чти 15. Раз 15 г стоят 30 руб
обычно полимер, например
лей, значит, 1 г стоит 2 рубля.
каучук. Если вы забыли хи1000 г, то есть 1 кг, обойдётмию, напоминаю, что полися в 2 тыс. Из вариантов блимеры — сложные вещества,
же всего Д.
в молекулах которых есть
множество повторяющихся
4. Ответ — В. Под эти критеэлементарных звеньев. Как
рии подходит только Сингаправило, за счёт такой струкпур. С начала 1990‑х в этом
туры они более пластичные
городе-государстве запрещеи их легко жевать, растягина продажа жевательной ревать или сворачивать в трузинки, потому что несознабочку.
тельные граждане массово
выплёвывали её на тротуары,
2. Ответ — Д. Допускаю, что
прилепляли её к стенам, сивы можете не знать особенденьям автобусов, дверям ваностей быта и нравов житегонов метро — в общем, всялей Мезоамерики. Но вам
чески портили общественное
могла помочь ботаника с гео- имущество, что приводило
графией. Природный каук большим расходам городчук получают главным обраского бюджета.
зом из деревьев рода гевея,
родина которых — тропиче5. Ответ — Б. Шнобелевскую
ская Америка. Никакой из пе- премию в 2021 году дали
речисленных народов, крогруппе учёных, изучавших
ме майя, там не жил. И даже
жизнь бактерий в выброшенвряд ли слыхал о ней.
ной жвачке. «Наши результаты имеют значение для ши3. Ответ — Д. Подсчитать
рокого спектра дисциплин,
можно двумя способами. Пер- включая судебную экспертивый: разделить 1000 на 13,6
зу, борьбу с ини умножить на 30. Получитфекционными
ся 2205,88, округлим до 2206. заболеваниями,
Если вам лень возиться,
проблему утилиНачало на стр. 13

зации остатков жевательной
резинки», — сообщают авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific
Reports. Выяснилось, что микробы из полости рта живут
и размножаются в выброшенной жвачке даже спустя несколько недель. В частности,
там обнаружили штаммы
бактерий видов Streptococcus
и Corynebacterium. Премию
за это исследование вручала
нобелевский лауреат, химик
Фрэнсис Арнольд, а награждённые вместо речи спели
о бактериях, живущих на жевательной резинке, на мотив «All You Need is Love»
The Beatles.
6. Ответ — В. Когда вы долго жуёте что-то, содержащее сахар, бактерии у вас
во рту радостно аплодируют. Вы создали для них идеальные условия: тепло,
влажно, а главное — вкусное и здоровое питание
в неограниченных количествах. Но бактерии — существа неблагодарные. В ответ
на курортный комфорт

они вырабатывают кислоты,
разрушающие зубы, вызывают воспаление дёсен и вообще плохо себя ведут. Да, варианты с диабетом и лишним
весом отчасти тоже верные,
но главная причина замены
сахара всё-таки защита зубов.

но наша молодёжь интересовалась и приземлёнными
материями вроде неведомой
до этого жевательной резинки, которую привозили представители западных стран.
Так и родился слоган «Мир,
дружба, жвачка!».

7. Ответ — Б. Слюна действительно слегка щелочная
и немного снижает кислотность в желудке. Но я не советую лечить гастрит и тем
более язву жвачкой. Лучше
обратитесь к врачу.

9. Ответ — В. Давайте посчитаем. Изначально количество пачек:
2+4+10+5=21. Вася съел
10+3=13. Значит, осталось 8. Из них 2 — м
 ентоловые. 2:8=0,25. И да, жвачки
со вкусом атомов существуют — F
 ini Nuclear Gum. Ещё
не советую употреблять жевательную резинку в таких
количествах, как этот Вася.

8. Ответ — Г. Всё остальное
не подходит по дате. Стыковка советского «Союза»
с американским «Аполлоном» — 1975 год, Брежнев
в 1957 году не был генеральным секретарём, Берлинскую стену разрушили
в 1989‑м, а советские вой
ска вошли в Чехословакию
в 1968‑м. Остаётся только
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Это было знаковое событие. Кончилась эпоха
сталинизма, наступила оттепель, страна стала более открытой
для мира. На фестиваль приехали 34 тыс.
человек
из 131 страны. Официальный лозунг был
«За мир
и дружбу!»,

10. Ответ — Б. «Жевачка»
кажется логичной, ведь её
корень ближе к «жевать».
Но обратимся к орфографическому академическому ресурсу «Академос», созданному Институтом русского
языка им. Виноградова РАН.
Среди более чем 200 тыс.
слов «жевачки» нет — только
«жвачка». В других словарях,
толковых, есть и «жвачка»,
и «жевачка» — с пометкой
«разговорное». Толковые словари отвечают за значение
слова, орфографические — 
за написание. Если подходить
к вопросу разумно, без радикализма, то у стилистических
вариантов те же права, что
у литературной нормы. Однако язык — с истема динамическая, и то, что ещё недавно
было уместно лишь в болтовне подростков, начинают
использовать в газетах
и журналах. Кто знает,
произойдёт ли это с «жевачкой».

ПРОВЕРЯЕМ
За каждый правильный ответ полагается
один балл.
8–10 баллов. Вы просто эксперт! Будем рекомендовать вас на должность профессора жевательных
наук.
5–7 баллов. С такими результатами можно претендовать на бюджетное место в Московском
государственном университете жвачки и жевачки
им. Бабл Гама.
2–4 балла. Нужно немного подтянуть знания.
Советуем учебник «Современное жвачковедение»
и монографию «Проблемы жевательной резинки
в контексте трансформации экзистенциальной
геополитической системы».
Менее 2 баллов. Наверное, вы просто устали.
Отдохните, пожуйте что-нибудь.
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Обратная связь:

info@strana-rosatom.ru
www.strana-rosatom.ru
instagram.com/strana_rosatom
t.me/StranaRosatom
vk.com/stranarosatom
facebook.com/stranarosatom
Код доступа: 200815
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