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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Рабочая элита атомной отрасли
Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ приняла участие в III отраслевом чемпи-
онате AtomSkills-2018. Масштабные соревнования по профессио-
нальному мастерству прошли в Екатеринбурге с 31 июля по 2 авгу-
ста.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: atomskills2018.ru

Третий чемпионат побил собственный рекорд как по количеству участников, так 
и по числу профессиональных компетенций. На первом чемпионате AtomSkills 
в 2016 году соревновались 450 специалистов и экспертов по 10 профессиональным 
компетенциям. На этот раз на площадке Международного выставочного центра 
«Екатеринбург-Экспо» встретились более 900 участников и экспертов, представляв-
ших 78 предприятий и опорных вузов Росатома, которые состязались уже по 27 ком-
петенциям.

Пул участников AtomSkills-2018 был сформирован из команд всех дивизионов Роса-
тома. Все они прошли серьезный предварительный отбор в ходе внутридивизиональ-
ных этапов.

РФЯЦ-ВНИИЭФ участвует в чемпионате с первого года его проведения. В 2016 году 
сотрудник ядерного центра Михаил Денисов завоевал серебро в компетенции «Элек-
тромонтаж» и вошел в состав отраслевой сборной на III национальном чемпиона-
те сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills High Tech 2016. В личном первенстве Михаил стал обладателем золо-

той медали, в командном зачете сборная Росатома заняла первое место. В 2017 году 
РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в дивизиональном этапе состязаний.

В этом году от ядерного центра на конкурс было подано 34 заявки. По результатам 
отбора на III отраслевом чемпионате РФЯЦ-ВНИИЭФ представляли 4 участника и 4 экс-
перта в компетенциях «Электромонтаж», «Электроника» и «Лабораторный химический 
анализ».

Руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ приняло участие в деловой программе чемпионата, ос-
новная тема которой «Трансформация требований к компетенциям в условиях глобаль-
ных вызовов». Прошли дискуссии и проектные сессии с участием российских и зару-
бежных экспертов. Состоялась форсайт-сессия «Как изменятся требования Росатома 
к компетенциям рабочих и инженерных кадров в ближайшие 10 лет».

«Рабочие профессии всегда являлись основой любого производственного процес-
са. Но сегодня они требуют такого уровня квалификации, которым еще десять-пятнад-
цать лет назад обладали только инженеры, проработавшие на производстве не один 
год. В совсем недалеком будущем нам понадобятся специалисты, умеющие рабо-
тать на стыке нескольких профессий, в смежных отраслях. Я уверен, что чемпионат 
AtomSkills позволит нам подготовить именно таких мастеров своего дела», —  отметил 
в приветственном видеообращении к участникам чемпионата генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По итогам отраслевого чемпионата будет определен состав сборной Росатома для 
участия в национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Hi-
Tech 2018, который пройдет 24–28 октября в Екатеринбурге.

ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНИК 
АЛЬТШУЛЕРА

27 июля исполнилось бы 90 лет одному 
из самых титулованных сотрудников 
Института физики взрыва Юрию Михай-
ловичу Стяжкину —  стр. 2

К 2021 ГОДУ «ЛОГОС» ДОЛЖЕН 
ВОЙТИ В ТОП‑10 МИРОВЫХ ПРО‑
ДУКТОВ

О нынешнем состоянии работ и пер-
спективах полностью отечественной 
разработки мы беседуем со специали-
стами ИТМФ —  стр. 3

«СЕРЕБРО» ФЕСТИВАЛЯ 
ДРУЖБЫ

27 июля на базе спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Ждановец» Нижего-
родского государственного техниче-
ского университета им. Р. Е. Алексеева 
прошел XVI фестиваль дружбы Росатома 
и НГТУ —  стр. 4

#Росатомвместе: голосуем 
за Саров!
1 июля стартовал масштаб-
ный проект «#Росатом-
вместе» —  программное 
мероприятие, объединяющее 
в единый контур социальные 
проекты Госкорпорации 
«Росатом», реализуемые 
в городах присутствия.
В проекте принимают 
участие 20 городов располо-

жения предприятий атомной 
отрасли: Балаково (Сара-
товская обл.), Волгодонск 
(Ростовская обл.), Глазов 
(Удмуртская Республика), 
Десногорск (Смоленская 
обл.), Железногорск (Крас-
ноярский край), Заречный 
(Пензенская обл.), Зареч-
ный (Свердловская обл.), 
Зеленогорск (Красноярский 
край), Курчатов (Курская 
область), Лесной (Свердлов-
ская область), Нововоронеж 
(Воронежская область), 
Новоуральск (Свердловская 
область), Озерск (Челябин-
ская область), Полярные 
Зори (Мурманская обл.), 

Саров (Нижегородская обл.), 
Северск (Томская обл.), 
Снежинск (Челябинская 
обл.), Сосновый бор (Ленин-
градская обл.), Трехгорный 
(Челябинская обл.) и Удомля 
(Тверская обл.).
Все эти города объединяет 
то, что в них реализуются 
разнообразные проекты 
Росатома: «Бережливая поли-
клиника», «Школа Росатома», 
«Территория культуры Роса-
тома», «Школьные технопар-
ки», «Лучшие муниципаль-
ные практики», «Атомный 
воркаут», «Мой дом. Мой 
двор. Моя семья», «На благо 
города», «Гражданин страны 

Росатом», «Достояние Роса-
тома», «Слава Созидателям!», 
«Приемные Общественного 
совета Росатома» и дру-
гие. Проекты направлены 
на улучшение различных 
сфер жизни местных сооб-
ществ: медицины, культу-
ры, образования, развития 
гражданских инициатив, 
патриотического воспитания 
молодежи, поддержки здоро-
вого образа жизни и пр.
В рамках проекта города-у-
частники борются за право 
получить денежный приз 
в размере 10 млн руб., кото-
рый должен быть направлен 
на развитие города-победи-

теля. В июле стартовали два 
конкурса в рамках «#Роса-
томвместе». Первый —  кон-
курс социальных проектов —  
проходит внутри города. 
В качестве жюри выступают 
координаторы проектов, 
лидеры общественного мне-
ния, голосование которых 
осуществляется по закры-
той ссылке, направляемой 
в индивидуальном порядке, 
а также жители города, 
которые отдают свой голос 
путем онлайн-голосования 
за самый достойный, по их 
мнению, социальный проект. 
Второй конкурс направлен 
на выявление лучших коор-

динаторов проектов. Здесь 
оценку дают руководители 
проектов.
«Лучший месячник Роса-
тома» пройдет в сентябре, 
а в ноябре в Москве состо-
ится «Презентация города 
в Росатоме», где с защитой 
перед конкурсной комисси-
ей выступят главы городов. 
Финальное мероприятие 
проекта «#Росатомвместе» 
запланировано на декабрь 
2018 года.
Получить более подробную 
информацию о проекте, 
а также оставить свой голос 
за Саров можно на сайте 
rosatomvmeste.atomgoroda.ru.
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РЫБАЛКА была любимым занятием Ю.М. Стяжкина

Начало
Юрий родился 27 июля 1928 года 
в Горьком. Отец Михаил Нико-
лаевич —  ветеран Великой От-
ечественной войны, много лет 
проработал бухгалтером в раз-
ных организациях. Мать Ольга 
Михайловна —  педагог. В семье 
было трое детей. Юрий —  стар-
ший. Младший брат Влади-
мир и сестра Галина впослед-
ствии стали врачами. Владимир 
к тому же —  доктором медицин-
ских наук, профессором.

Окончив с отличием 8 клас-
сов средней школы, Юрий посту-
пает в Горьковский авиацион-
ный техникум, а после переезда 
семьи в Москву в 1945 г. продол-
жает учебу в Московском авиа-
ционном моторостроительном 
техникуме. Окончив техникум 
в 1947 году, до марта 1950 года 
работает на авиационном заводе 
в Москве и одновременно учится 
на вечернем отделении Москов-
ского авиационного института. 
В 1950 году был призван в ряды 
Советской Армии и до января 
1953 года служил в звуковой ар-
тиллерийской разведке в группе 
советских войск в Германии. По-
сле армии Юра продолжил уче-
бу в Москве уже на дневном от-
делении МАИ, который успешно 
окончил в 1956 году.

Работа во ВНИИЭФ
Чтобы получить работу во ВНИ-
ИЭФ, ему пришлось выдер-
жать суровый экзамен двух ма-
ститых ученых Я. Б. Зельдовича 
и Л. В. Альтшулера. Оба пригла-
сили его на работу в свои отделы. 
Юрий Михайлович выбрал отдел 
Альтшулера.

Осенью 1956 г. Лев Владими-
рович привлек к расчетно-теоре-
тической подготовке испытания 
атомных зарядов Юрия Михай-

ловича. Именно Стяжкин обна-
ружил, что при испытании дол-
жен существовать небольшой 
диапазон масс активного веще-
ства, когда заряд срабатывает 
без ядерного взрыва. В 1957 году 
авторами предложения об изуче-
нии сжимаемости урана и плуто-
ния в ядерных зарядах без ядер-
ных взрывов официально стали 
Ю. М. Стяжкин, Л. В. Альтшулер 
и Я. Б. Зельдович. Ю. Б. Харитон 
предложил называть его «мето-
дом невзрывных цепных реак-
ций (НЦР)».

После реализации метода 
НЦР научный рост Ю. М. Стяж-
кина был стремительным. В мае 
1958 г. он уже старший инженер, 
а в июле 1960 г. становится ру-
ководителем группы. В 1962 г. 
за участие в исследованиях срав-
нительной эффективности раз-
личных схем атомных зарядов 
и изучения сжимаемости ура-
на и плутония до рекордно вы-
соких давлений и плотностей 
Ю. М. Стяжкин в составе боль-
шой группы ученых ВНИИЭФ 
был удостоен звания лауреата 
Ленинской премии. В 1965 году 
после успешной защиты диссер-
тации ему была присуждена уче-
ная степень кандидата физи-
ко-математических наук.

С мая 1966 г. Юрий Михай-
лович уже возглавляет лабора-
торию НЦР, а с апреля 1968 г. 
становится одновременно на-
чальником отдела ученого секре-
таря (ОУС) ВНИИЭФ.

В 1968 г. Стяжкиным совмест-
но с А. Л. Гладченко была пред-
ложена оригинальная схема об-
лучательной установки. За ее 
разработку и применение но-
вых методов исследования в ноя-
бре 1977 г. Ю. М. Стяжкин с дру-
гими сотрудниками ВНИИЭФ 
и ВНИИТФ был удостоен звания 

лауреата Государственной пре-
мии СССР. В 1976 году он успеш-
но защищает докторскую диссер-
тацию.

В марте 1980 г. лаборатория 
НЦР была выделена в самосто-
ятельный теоретический отдел. 
Почти 20 лет Юрий Михайлович 
одновременно возглавлял этот 
отдел и ОУС ВНИИЭФ, являясь 
ученым секретарем института.

В 1980 г. Ю. М. Стяжкиным 
совместно с Л. С. Соломоно-
вым была предложена схема 
транспортабельного генератора 
для проверок крупногабаритной 
военной техники к воздействию 
излучений ядерного взрыва. 
В 1984 г. впервые в истории 
ВНИИЭФ он был принят на во-
оружение. Вклад Ю. М. Стяж-
кина в эту работу был отмечен 
в 1985 году орденом Трудового 
Красного Знамени.

По мнению Л. М. Тимонина, 
«характерными чертами науч-
ной и организаторской деятель-
ности Ю. М. Стяжкина являются: 
творческий подход к решаемым 
отделом задачам … способность 
быстро сплотить и умение наце-
лить коллектив для выполнения 
новых научных задач». На демо-
кратических выборах начальни-
ка отдела в марте 1989 г. все 16 
сотрудников отдела проголосова-
ли за избрание Стяжкина своим 
начальником.

Прекрасные организаторские 
способности Ю. М. Стяжкина, его 
талант руководителя ярко про-
явились в тяжелые для институ-
та 90-е годы. Юрий Михайлович 
возглавлял совместные с амери-
канской и казахстанской сторо-
нами работы по обеспечению 
нераспространения делящихся 
материалов с объектов бывшего 
Семипалатинского испытатель-
ного полигона. Американские 
коллеги высоко оценили со-
вместную работу с Юрием Ми-
хайловичем. Так Зигфрид С. Хек-
кер (Стэндфордский университет 
и Лос-Аламосская националь-
ная лаборатория) в своём посла-

нии к нему писал: «…Вы внес-
ли огромный вклад в понимание 
физической сути ядерных мате-
риалов. Своей работой Вы безу-
пречно служили на благо своей 
страны. … Помимо Вашего об-
разцового труда, я восхищаюсь 
Вами как человеком большой до-
броты и дружелюбия. Я горжусь 
тем, что принадлежу к числу Ва-
ших друзей».

Многогранная научная де-
ятельность Ю. М. Стяжкина 
оценена по достоинству. Ему 
присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки Рос-
сийской Федерации». Он дваж-
ды заносился на Доску Почета 
города, в Книгу Почета секто-
ра (ИФВ), награжден медалями 
«За доблестный труд» и «Вете-
ран Труда», имеет благодарности 
министра, по начальника главка 
и руководства института. Юрию 
Михайловичу присвоено звание 
«Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ», он награжден знаком «Ве-
теран атомной энергетики и про-
мышленности».

Кроме работы…
Еще с армии, вступив в ряды 
КПСС, Юрий Михайлович всегда 
занимал активную жизненную 
позицию. Назначался секрета-
рем и членом партбюро сектора 
3, парторгом отдела, курировал 
Совет молодых ученых инсти-
тута, был членом отдела Науки 
при парткоме ВНИИЭФ. В 1987–
1990 гг. избирался депутатом 
Горсовета.

Более 55 лет Юрий Михай-
лович шел по жизни со сво-
ей женой Татьяной Викторов-
ной Стяжкиной. Она —  кандидат 
биологических наук, одна из не-
многих женщин, кто участвовал 
в ядерных испытаниях наравне 
с мужчинами. Супруги вырасти-
ли сына и дочь. Сын Владимир 
был талантливым кардиоло-
гом, кандидатом медицинских 
наук. Дочь Ольга -инженер-тех-
нолог по композиционным мате-
риалам. Помогли воспитать вну-
чек Наташу и Аню. Радовались 

двойняшкам —  правнукам Мише 
и Коле.

Юрий Михайлович был хо-
рошим спортсменом. Любимая 
игра —  шахматы. В молодые 
годы любил играть в футбол, во-
лейбол, теннис, катался на конь-
ках, его можно было часто встре-
тить на лыжной прогулке.

Любимейшее занятие —  ры-
балка. Долгие годы к новому году 
всегда на столе были запеченные 
лещи —  улов зимней рыбалки 
на Истринском и Можайском во-
дохранилищах под Москвой.

Юрий Михайлович был за-
ядлым грибником и ягодни-
ком. Мало кто мог сравнить-
ся со Стяжкиным по количеству 
и качеству набранных борови-
ков. В июне обязательно поездки 
в заветные места за земляникой. 
Считал, что без этой ароматной 
и целебной ягоды на столе —  нет 
лета.

Юрий Михайлович был при-
знанным садоводом и огород-
ником с огромным стажем. Он 
всегда помогал своим сотрудни-
кам —  «новоявленным огород-
никам» —  не только советом, 
но и посадочным материалом, 
подвозил на своей машине необ-
ходимые им материалы и грузы.

С февраля 2006 г. Юрий Ми-
хайлович Стяжкин ушел на за-
служенный отдых. Умер 14 ян-
варя 2009 г. после тяжелой 
продолжительной болезни. Похо-
ронен на Аллее почетных захоро-
нений в Сарове.

Уже после его ухода из жизни 
супруга обнаружила дома в его 
столе дневники, которые Юра 
Стяжкин начал вести по совету 
отца еще при Сталине. Татьяной 
Викторовной вместе с сотруд-
никами научно-теоретическо-
го отдела ИФВ эти дневники рас-
шифрованы и подготовлены 
к публикации. Их издание будет 
настоящим «нерукотворным па-
мятником» Юрию Михайловичу 
Стяжкину —  Человеку, Гражда-
нину, Ученому —  одному из та-
лантливых учеников Л. В. Альт-
шулера.

2 ПАМЯТЬ

27 июля исполнилось бы 90 лет одному из самых 
титулованных сотрудников Института Физики 
Взрыва Юрию Михайловичу Стяжкину. 

ТЕКСТ B ФОТО: предоставлены ИФВ

Талантливый ученик Альтшулера

Юрий Михайлович Стяжкин (в центре) со своим Учителем 
Львом Владимировичем Альтшулером (слева) и Вениамином 
Ароновичем Цукерманом
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Отечественный многофункци-
ональный пакет программ ин-
женерного анализа и суперком-
пьютерного моделирования 
«Логос» предназначен для мо-
делирования аэро-, гидро-, га-
зодинамики, теплопереноса, 
прочности. Разработка паке-
та началась в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в 2007 году. Базовая версия 
была создана в рамках реали-
зации в 2010–2012 гг. проекта 
«Развитие суперкомпьютеров 
и грид-технологий», утверж-
денного Комиссией при Пре-
зиденте РФ по модернизации 
и технологическому развитию 
экономики России. В 2017 году 
начато внедрение пакета про-
грамм «Логос» на коммерче-
ской основе на промышленных 
предприятиях ОПК и предпри-
ятиях высокотехнологичных, 
стратегических отраслей про-
мышленности. Развитие па-
кета включено в планы работ 
Минпромторга России и Го-
скорпорации «Росатом» в 2018–
2020 годах.

Разработка неоднократ-
но демонстрировалась на рос-
сийских и международных 
выставках, в том числе и на не-
давно прошедшей «ИННО-
ПРОМ-2018», и неизменно 
вызывала большой интерес 
специалистов российских и за-
рубежных предприятий.

О нынешнем состоянии ра-
бот и перспективах полностью 
отечественной разработки мы 
беседуем со специалистами 
ИТМФ —  начальником отдела 
Романом Королевым и началь-
ником лаборатории Виктором 
Глазуновым.

«Коробочная версия»
— Что сейчас происходит 

с программным продуктом 
«Логос»?

Роман Королев:
— В 2017 году мы продолжили 

сотрудничество с шестью веду-
щими предприятиями высоко-
технологичных отраслей про-
мышленности: ПАО «Компания 
«Сухой», АО «ОКБМ Африкан-
тов», АО «СПМБМ «Малахит», 
ПАО «Камаз», Государственный 
космический научно-производ-
ственный центр им. М. В. Хру-

ничева, АО «ВПК «НПО маши-
ностроения».

Весь прошлый год мы посвя-
тили развитию функционала 
пакета. Пакет сейчас становит-
ся своего рода фундаментом для 
создания полноценных опыт-
но-конструкторских работ, свя-
занных с компьютерным моде-
лированием. Если раньше оно 
либо вообще не проводилось, 
либо проводилось с помощью 
зарубежных программ, то те-
перь на основе «Логоса» бу-
дут формироваться расчетные 
технологии для решения кон-
кретных классов задач. В идеа-
ле, рано или поздно мы придем 
к тому, что называют «компью-
терным двойником» или «циф-
ровой тенью». Мы ставим перед 
собой задачу выйти на уровень, 
когда то или иное изделие бу-
дет полностью описано в «Лого-
се». Сейчас с Минпромторгом 
прорабатывается вопрос о при-
дании приоритета этому виду 
работ.

Другое направление коммер-
циализации «Логоса» развива-
ется сейчас в Госкорпорации 
«Росатом». Под руководством 
директора по цифровизации 
Екатерины Солнцевой нас учат 
создавать такой программ-
ный продукт, который можно 
продавать. До этого мы мало 
внимания уделяли тому, как 
обеспечить, например, эргоно-
мику, интерфейс, дизайн про-
дукта, его реализацию. Пришла 
команда с большим опытом 
создания коммерческих про-
дуктов и их вывода на зарубеж-
ный рынок. Было проведено 
анкетирование представите-
лей предприятий Госкорпора-
ции «Росатом» с целью выбора 
3–4 продуктов, которые в наи-
большей степени готовы к ком-
мерциализации. «Логос» вошел 
в их число. Поставлена край-
не амбициозная задача —  вой-
ти в топ-10 мировых продуктов 
к 2021 году.

— А мы сможем составить 
конкуренцию, тем более в со-
временных экономических 
и политических условиях?

— Если в нашей стране, то да. 
Какие у нас преимущества? 
Во-первых, наш программный 

продукт значительно дешевле. 
Во-вторых, мы достаточно гиб-
ко подходим к внесению изме-
нений, адаптации, учитываем 
особенности того или иного из-
делия (что зачастую очень важ-
но). Зарубежные производите-
ли идут на это весьма неохотно. 
Уверен, мы найдем свою нишу.

— Как «Логос» внедряется 
на российских предприятиях?

— Непросто. Причин несколь-
ко. Первая —  сильная инерт-
ность организаций. Вторая —  
нужно заслужить доверие. 
Третья —  нехватка кадров. Мы 
уже 2–3 года плотно работаем 
с вузами, чтобы внедрить «Ло-
гос» в качестве учебного курса. 
Должно пройти время, чтобы 
мы получили отдачу.

— Что запланировано 
по «Логосу» на ближайшую 
перспективу?

— Как я уже упоминал, это 
развитие функционала, доведе-
ние продукта до уровня «коро-
бочной версии», внедрение его 
на коммерческой основе, вклю-
чение в учебный курс высших 
учебных заведений.

В последней стадии согласо-
вания находится соглашение 
с Госкорпорацией «Росатом» 
о том, что мы сможем предо-
ставлять право на дистрибью-
цию «Логоса» сторонним орга-
низациям. Это нужно для того, 
чтобы не только мы, но и ин-
жиниринговые компании его 
продавали и оказывали техпод-
держку. Авторские права оста-
нутся за нами, они закрепле-
ны за РФ в лице Госкорпорации 
«Росатом» и РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(причем на все версии «Логос», 
даже последующие, которые 
когда-либо будут).

— Итак, 2021 год —  это сво-
его рода отправная точка, 
завершение этапа коммерци-
ализации программного про-
дукта…

— Нет. Это начало выхода 
на международный рынок (под-

черкну, пока это планируемая 
дата). Программный продукт —  
это живой организм, его нельзя 
«заморозить». Добавляет труд-
ностей и то, что требования 
к программному продукту по-
стоянно меняются. Вычисли-
тельные мощности растут, рас-
тет и класс решаемых задач, 
а значит, и потребность в инже-
нерах, способных их описать.

Нам доверяют
— На скольких предприя-

тиях «Логос» уже работает? 
В каких отраслях промышлен-
ности?

Виктор Глазунов:
— Нашей разработкой пользу-

ются примерно на 40 предприя-
тиях разных отраслей промыш-
ленности. Это Госкорпорация 
«Росатом» (ядерно-оружейный 
и ядерно-энергетический ком-
плексы), судостроение, произ-
водство подводных лодок, ави-
ация, ракетно-космическая 
отрасль, автомобилестроение.

Есть предприятия, кото-
рые пока еще присматривают-
ся и тестируют «Логос». Есть те, 
которые приобрели или сейчас 
приобретают лицензию. Для 
нас это очень важно и является 
показателем того, что нам до-
веряют.

Кроме того, есть несколько 
вузов (НГТУ им.Р.А.Алексеева, 
Академия РВСН им. Петра Ве-
ликого, КНИТУ-КАИ), где «Ло-
гос» преподается и использует-
ся. А это означает, что начинает 
формироваться слой инжене-
ров, умеющих работать не в за-
рубежных пакетах программ, 
а в отечественном.

— А еще нужно обучить буду-
щих пользователей…

— Мы тоже этим занимаемся. 
На базе Технопарка «Саров» ор-
ганизовано обучение специали-
стов предприятий работе в «Ло-
госе». Через эти курсы прошли 
уже несколько сотен чело-
век. В план на 2018 год вклю-

чены представители 6–7 пред-
приятий. Они учатся в группах 
по 5–15 человек.

— В чем конкурентные преи-
мущества «Логоса»?

— Основное —  ориентирован-
ность на отечественную про-
мышленность. Мы создаем про-
дукт «под предприятие» вместе 
с предприятием. Имею в виду 
следующее: когда представи-
тели предприятия обращают-
ся со словами: «Нам нужна еще 
одна физико-математическая 
модель», мы начинаем разби-
раться, как ее сделать. Если же 
слышим: «Нам так неудобно» —  
приглашаем специалистов 
предприятия, обсуждаем, как 
сделать, чтобы стало удобно.

— Что в ближайшей перспек-
тиве?

— Есть два больших направ-
ления работы. Первое —  разра-
ботка (включает в себя и созда-
ние хорошего, качественного 
интерфейса, и средств для об-
работки результатов). Вто-
рое —  внедрение. По сути, это 
вывод «Логос» на рынок не про-
сто в узком смысле «мы прода-
ли, нам —  заплатили», а в более 
широком, с ориентированием 
на пользователей. Предстоит 
кропотливая работа по выясне-
нию, где «Логос» может приме-
няться, по обоснованию плю-
сов от использования «Логос» 
и демонстрации его возможно-
стей, а также по поиску людей, 
с которыми можно идти вперед 
вместе.

Если вести речь о более даль-
ней перспективе, то целью 
нужно ставить не только ор-
ганизацию продаж и получе-
ние прибыли (что тоже важно), 
но и создание такой технологии 
производства программного 
продукта, которая обеспечива-
ет его стабильную и уверен-
ную работу, позволяет получать 
прибыль, дает возможность 
расширяться и выходить на но-
вые рынки.

На конференции руководителей атомной отрасли, 
прошедшей в апреле, были определены ключевые 
приоритеты Госкорпорации «Росатом» на 2018 год. 
Одним из них стала цифровизация, включающая 
создание собственных цифровых продуктов. Такой 
продукт создан и развивается в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: innohrom2018.tass.foto

К 2021 году «Логос» 
должен войти  
в топ‑10 мировых 
продуктов 
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В этом году за призовые места в деся-
ти спортивных дисциплинах приехали 
побороться молодые атлеты из пяти ор-
ганизаций: АО «ОКБМ им. И. И. Афри-
кантова», АО «Инжиниринговая компа-
ния «АСЭ», НГТУ, СарФТИ НИЯУ МИФИ, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и его филиала —  НИИ-
ИС им. Ю. Е. Седакова. Гостями празд-
ника стали представители Белорусского 
государственного технологического уни-
верситета, с которым нижегородский по-
литех связывает давнее партнерство.

С приветственным словом к участ-
никам фестиваля обратились исполня-
ющий обязанности вице-губернатора, 
первого заместителя председателя пра-
вительства Нижегородской области Ев-
гений Люлин, генеральный директор 
Нижегородской ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей Валерий 
Цыбанев, министр образования Ниже-
городской области Сергей Злобин, глав-
ный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ Вик-
тор Вережанский и другие официальные 
лица.

«Очень здорово, что в «Ждановце» со-
бираются представители самых пере-
довых предприятий области для того, 

чтобы встретиться на спортивных пло-
щадках, хорошо совместно отдохнуть 
и в то же время обсудить самые серьез-
ные и важные проблемы, которые се-
годня волнуют и общество, и молодежь, 
и наш Нижегородский регион, —  сказал 
Евгений Люлин. —  Каждому из вас по-
везло —  вы работаете на лучших пред-
приятиях, являющихся гордостью нашей 
области, где формируется наука, про-
рывные технологии. Очень нуждается 
Нижегородская земля в вас, грамотных, 
профессиональных, хорошо подготов-
ленных, спортивных людях, потому что 
нам нужно динамично развивать и укра-
шать свою родную землю».

Спортивные баталии развернулись 
сразу на нескольких площадках. Паля-
щее июльское солнце, казалось, не толь-
ко не препятствовало зрелищным играм, 
наоборот, подстегивало спортсменов вы-
ложиться на все сто процентов в пред-
вкушении окунуться по завершении тур-
нира в прохладные волны Горьковского 
водохранилища на фоне великолепия 
летнего заката.

В перерывах состязаний центр фести-
вальных событий перемещался на кон-

цертную площадку лагеря, где высту-
пали творческие коллективы НГТУ 
и предприятий Росатома.

По результатам спортивного фестива-
ля первое место буквально вырвали хо-
зяева мероприятия —  студенты из НГТУ, 
опередив спортсменов РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ всего на несколько очков. Третье 
место досталось компании «АСЭ». Не-
смотря на то, что по итогам всего тур-
нира команда РФЯЦ-ВНИИЭФ не стала 
в этот раз победителем, ее представите-
лям не было равных сразу в нескольких 
видах спорта: комбинированной эста-
фете, настольному теннису, стритболу 
и гольфу. И если в настольном теннисе 
инженер-исследователь НПЦФ Алексан-
дра Боброва и инженер-исследователь 
НИО-07 Борис Глазков не уступают паль-
му первенства никому уже несколько 
лет подряд, то начальник группы завода 
ВНИИЭФ Марат Мещеров и специалист 
Департамента закупок и МТС Антон Коч-
кин впервые взяли долгожданное «золо-
то» в гольфе.

Команда филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
НИИИС им. Ю. Е. Седакова расположи-
лась на пятой строчке итоговой табли-

цы, заняв второе место в перетягивании 
каната и третье —  в женском волейболе 
и стритболе.

Пока атлеты демонстрировали свои 
незаурядные спортивные таланты, 
в зале переговоров шла деловая часть 
фестиваля. Состоялся круглый стол 
«Роль предприятий Госкорпорации «Ро-
сатом» в формировании и реализации 
«Стратегии социально-экономическо-
го развития Нижегородской области 
до 2035 года», в котором приняли уча-
стие руководители делегаций. Обсуж-
дались перспективы и стратегии разви-
тия региона, создание кластера атомной 
энергетики, распределенного научно-об-
разовательного и производственного 
центра, а также возможности сотрудни-
чества организаций-участников фести-
валя с целью дальнейшего устойчивого 
поступательного развития нашего края.

XVI фестиваль дружбы Росатома 
и НГТУ завершился. Переполненная со-
бытиями и эмоциями дни пятница на-
долго запомнится всем, кто приехал 
в этот раз в «Ждановец» и окунулся в ат-
мосферу молодости, позитива, спорта 
и дружбы.

27 июля на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Ждановец» 
Нижегородского государственного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева (Городецкий район) прошел XVI фестиваль 
дружбы Росатома и НГТУ, приуроченный к 70-летию Российского 
профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. 
Традиционный фестиваль ежегодно собирает на берегу Горь-
ковского моря около 300 представителей предприятий атомной 
отрасли и опорных вузов Госкорпорации.

ТЕКСТ И ФОТО: Ольга Новикова

Померимся силами, 
или «Ждановец» 
собирает друзей


