
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

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

ГАЗЕТА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ежегодный рейтинг кадровой платформы HeadHunter, которая 
оценивает работодателей России, возглавил «Росатом». По итогам 
2020 года госкорпорация стала первой среди крупнейших, с численно-
стью персонала свыше 5 тыс. человек, компаний. Второе место в этой 
категории у Сбербанка, замкнул тройку лидеров Mars.

Текст: Дарья Быстрова / Фото: Академия «Росатома»
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Все течет, все изменяется —  
продвинутые ИТ-решения, 
затыкающие дыры в бюджете 
и водопроводе, —  стр. 7

Два года —  и Франция взлетит 
на воздух: стартап МАСА обещает 
построить аэрокар на водороде —  
стр. 5, «Лаб. СР»

Прививка, болезнь или необитаемый 
остров —  иммунолог Гольдштейн 
предлагает выбор —  стр. 15

«ЦИФРА» ПОШЛА ПО ВОДУ ФОРМУЛА ВОДОРОДА ПЯТЬ НАБОЛЕВШИХ 
ВОПРОСОВ О ВАКЦИНАЦИИ

МОКСовой 
штурм
В среду, 24 февраля, четвертый блок Белоярской АЭС 
включили в сеть после планово-предупредительного 
ремонта. Впервые в реактор загрузили только уран-
плутониевое топливо —  160 сборок. Теперь активная 
зона БН-800 на треть заполнена МОКС-топливом, 
с которым связывают завтрашний день атомной 
энергетики, безопасной и практически безотходной.

Текст: Анастасия Филиппова / Фото: ГХК

Продолжение на стр. 4
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НОВОСТИ. РОССИЯ

 СТАТИСТИКА 

ВЫРАБОТКА 
АЭС РОССИИ*

ТЕМПЕРАТУРА 
В ЕЭС РОССИИ*

* За период с 19 по 26 февраля.

4,5 млрд кВт⋅ч

−17,7 °С

Сталь 
в перспективе
«ЦНИИТМАШ» создает материалы 
для перспективных реакторов ВВЭР-С 
и ВВЭР-СКД.

Новые составы для про-
екта ВВЭР, охлаждаемого 
водой сверхкритического 
давления (СКД), должны 
обеспечить равную проч-
ность основного металла 
и сварного шва на корпу-
се реактора. Для проек-
та ВВЭР со спектраль-
ным регулированием (С) 
в «ЦНИИТМАШе» усовер-
шенствовали сталь марки 
15Х2НМФА.

Образцы поставле-
ны на испытания по ра-
диационному облучению 
в исследовательском ре-
акторе, чтобы оценить ра-
диационную стойкость, 
параметры длительной 
прочности и ползучести, 

а также влия-
ние термиче-

ского охруп-
чивания 

на сдвиг температуры 
хрупко-вязкого перехода. 
Завлабораторией крупно-
го слитка «ЦНИИТМАШа» 
Дмитрий Толстых отме-
тил, что по результатам 
дореакторных испытаний 
материалы существен-
но превосходят не толь-
ко применяемые сей-
час корпусные стали, 
но и перспективные. Для 
материалов ВВЭР-СКД 
достигнута категория 
прочности 65+ при тем-
пературе 400 °C, для 
ВВЭР-С —  55 при 350 °C. 

На следующем этапе 
 НИОКР будут разработа-
ны технологии производ-
ства заготовок корпу-
са реактора и методики 
оценки ресурса корпусов 
из новых материалов. За-
тем —  промышленное 
освоение производства 

изделий и аттестация.
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«Цифра»
«Русатом Инфраструктурные решения» со-
здал первый в России центр компетенций 
по цифровой трансформации ЖКХ. Центр 
займется встраиванием цифровых реше-
ний в системы управления коммунальны-
ми предприятиями и обучением.

Модернизация
Отраслевой интегратор по системам на-
копления энергии «РЭНЕРА» заменил 
свинцовые батареи на литий-ионные 
на 23 электрокарах Новосибирского заво-
да химконцентратов. Это второй этап мо-
дернизации —  первые 13 машин переобо-
рудовали в начале прошлого года. Теперь 
половина электропарка НЗХК оснащена со-
временными аккумуляторами.

Рейтинг
«Росатом» вошел в топ-5 самых экологич-
ных компаний России по версии Forbes. 
Осенью 2019 года при подготовке рейтин-
га лучших работодателей организаторы по-
просили 200 крупнейших компаний страны 
подробно рассказать об углеродном сле-
де, который они оставляют, и о способах 
компенсации ущерба природе. Эти данные 
и использовали для составления рейтинга.

Роботизация
На «Петрозаводскмаше» токарный станок 
с ЧПУ дооборудовали коллаборативным ро-
ботом (коботом), работающим совместно 
с человеком. Оператор настраивает и запу-
скает станок, при необходимости меняет 
режущий инструмент и контролирует раз-
меры детали. Изготовлением серии одно-
типных изделий робот занимается без уча-
стия персонала.

Атомфлот
19 февраля в порту Сабетта ледокол «50 лет 
Победы» завершил первую в истории арк-
тической навигации сверхпозднюю про-
водку по Севморпути. Атомоход и танкер-
газовоз «Кристоф де Маржери» преодолели 
2449 морских миль от мыса Дежнева через 
всю акваторию СМП.

Законодательство
Минэнерго разработало проект приказа, 
который определяет периодичность, объем 
и нормы испытаний электрогенерирующе-
го оборудования для ввода и эксплуатации. 
Документ опубликован на портале норма-
тивно-правовых актов regulation.gov.ru. 
В настоящее время эти проверки законода-
тельно не регламентированы.

Безопасное 
общение
«Росатом» переводит сотрудников 
на отечественный мессенджер eXpress.

Разработку компании 
«Анлимитед продакшен» 
в прошлом году протести-
ровали 600 специалистов 
«Росатома», в этом году 
мессенджер установят 
на компьютеры и смарт-
фоны 100 тыс. сотруд-
ников. Переход на но-
вое ПО —  часть большого 
проекта «Мобильное ком-
муникационное решение 
для сотрудников атом-
ной отрасли». «Гринатом» 
и компания «Ай-Теко» со-
здают корпоративную 
коммуникационную сре-
ду для безопасного обме-
на информацией, взаи-
модействия с партнерами 
и контрагентами из Рос-
сии и из-за рубежа. В рас-
пределенной системе все 
серверы связаны друг 
с другом. Данные от-

раслевых предприятий 
не выходят за корпора-
тивный контур. Помимо 
мессенджера внедряет-
ся и сервис  видео-конфе-
ренц-связи Mind. 

«В этом проекте мно-
гое «впервые в Рос-
сии», —  рассказывает 
Андрей Врацкий, соучре-
дитель «Анлимитед про-
дакшен». —  Впервые по-
добное решение сделано 
в качестве единого стан-
дарта для огромной от-
расли. Впервые оно сде-
лано по распределенной 
сервисной модели, в ко-
торой «Гринатом» высту-
пает оператором серви-
са для отрасли. И чем мы 
особо гордимся, впервые 
подобный проект сделан 
с российскими на 100 % 
технологиями».

 На «Атоммаше» ввели в эксплуатацию новый 3D-сканер, который с уникальной точностью создает 
модели крупных изделий
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 На Чернобыльской АЭС провели 3D-сканирование основного объема нового конфайнмента, чтобы 
проверить надежность конструкций. Сканирование поможет спланировать и демонтаж старого саркофага
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Вода уходящая
На двух блоках АЭС «Фукусима-1» 
после землетрясения снизился уровень 
охлаждающей воды.

По словам представите-
ля компании-операто-
ра TEPCO Кейсуке Мацуо, 
после землетрясения маг-
нитудой 7,1, произошед-
шего 13 февраля, уровень 
охлаждающей воды сни-
зился на 70 см на первом 
энергоблоке и на 30 см 
на третьем. Уровень 
воды на втором оценить 
не смогли, поскольку за-
меры ранее были при-
остановлены из-за под-
готовки к извлечению 
расплавленных обломков. 
Вероятно, вода осталась 
в реакторных зданиях 
и не представляет опасно-
сти для внешней среды, 
уточнил Мацуо. Оператор 
продолжает наблюдать 
за передвижением воды 

и изменениями темпера-
туры на дне.

Увеличение утечки 
может потребовать за-
качки большего количе-
ства охлаждающей воды 
в реакторы, из-за чего 
придется отправлять 
на хранение и больше за-
грязненной воды. До зем-
летрясения ожидалось, 
что емкости объемом 
1,37 млн т будут заполне-
ны следующим летом.

В прошлом году прави-
тельственная комиссия 
рекомендовала начать по-
степенный сброс воды 
в океан, но это предложе-
ние встретило сопротив-
ление со стороны мест-
ных жителей, и принятие 
решения было отложено.

Планы на быстрые
Китайский реактор на быстрых нейтронах, 
созданный при участии России, заработал 
на высокой мощности.

15 февраля эксперимен-
тальный CEFR подклю-
чили к сети после плано-
во-предупредительного 
ремонта. Реактор оста-
новили в конце июля 
2020 года для перегрузки 
топлива, техобслужива-
ния и испытаний.

Быстрый реактор бас-
сейнового типа с натрие-
вым теплоносителем 
разработан ОКБМ им. Аф-
рикантова в сотрудниче-
стве с «Гидропрессом», 
НИКИЭТ и Курчатовским 
институтом и постро-
ен при поддержке России 
в Китайском институте 
атомной энергии (CIAE). 
Тепловая мощность уста-
новки —  65 МВт.

Первый бетон залит 
в мае 2000 года. CEFR 
вышел на МКУ в июле 
2010 года и был подклю-

чен к сети на 40 % мощ-
ности годом позже. Па-
раллельно с пусковыми 
испытаниями испытыва-
ли топливо. Последний 
раз CEFR был перезапу-
щен 19 июня прошло-
го года для 40-дневных 
испытаний на высокой 
мощности.

На базе этой техноло-
гии CIAE спроектировал 
реактор CFR-600. Пер-
вый демонстрационный 
энергоблок с ним стро-
ится в провинции Фу-
цзянь с 2017 года, вто-
рой —  с декабря 2020-го. 
В реакторах будет ис-
пользоваться МОКС-топ-
ливо. Также есть планы 
по сооружению промыш-
ленного CFR мощно-
стью 1000–1200 МВт. Его 
строительство может на-
чаться в 2028 году.

 СВОДКА 

Европа
По данным статистического агентства 
Eurostat, атомные станции производят чет-
верть электроэнергии в ЕС. 13 стран экс-
плуатируют 106 блоков. Крупнейшие про-
изводители атомной энергии —  Франция 
(52,1 % общего объема в ЕС), Германия 
(9,8 %), Швеция (8,6 %) и Испания (7,6 %).

Уран
Канадская Blue Sky (группа Grosso) нача-
ла бурение на месторождении в районе му-
ниципалитета Вальчета в Аргентине. Про-
ект называется «Амарильо-Гранде». Запасы 
урана расположены недалеко от поверхно-
сти, также там есть ванадий.

Эксплуатация
Приемка блока № 1 Белорусской АЭС в экс-
плуатацию планируется на апрель-май. 
Об этом 22 февраля сообщил первый заме-
ститель начальника Госатомнадзора Лео-
нид Дедуль.

Энергокризис
Бывший министр энергетики США Рик 
Перри видит причину чрезвычайной ситуа-
ции в Техасе в отказе от атомной энергии 
и угля. В эфире канала Fox News Перри на-
звал «Новый зеленый курс» идеологизиро-
ванным антинаучным бедствием, которое 
убивает людей и убьет еще больше, если 
его не остановить. Экс-министра поддер-
жал губернатор штата Грег Эбботт. Между 
тем СМИ, ссылаясь на данные сетевого опе-
ратора Electric Reliability Council of Texas 
(ERCOT), указывают, что сбои из-за экстре-
мальных холодов наблюдались и на уголь-
ных и атомных станциях.

Продление
Совет по ядерной безопасности Испании 
(CSN) сообщил, что лицензия на эксплуата-
цию АЭС «Кофрентес» продлена еще почти 
на 10 лет —  до 30 ноября 2030 года. Затем 
станция будет закрыта и демонтирована.

Запасы
МАГАТЭ заявляет, что запасы обогащенно-
го урана в Иране в 14 раз превышают ли-
миты, установленные ядерной сделкой. 
В докладе, доступ к которому получило 
агентство AFP, говорится, что на 16 февра-
ля общий запас обогащенного урана в Ира-
не составлял 2967,8 кг. Лимит по соглаше-
нию 2015 года —  202,8 кг.

Обзор иноСМИ подготовила команда 
Nuclearnews.io специально для «СР»

ЦЕНА ЗА ФУНТ U3O8
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 Мониторы 
на блочном 
пункте управ
ления Белояр
ской АЭС

 Промышлен
ная фабри
кация МОКС
топлива 
стартовала 
на ГХК в конце 
2018 года

Начало на стр. 1

Первые 18 серийных сбо-
рок с уран-плутониевым топ-
ливом загрузили в БН-800 
в январе 2020 года. Амери-
канский журнал Power, одно 
из старейших профессио-
нальных изданий, назвал 
это в числе главных событий 
в мировой энергетике. В ходе 
недавнего планово-преду-
предительного ремонта доба-
вили еще 160 ТВС. Активная 
зона БН-800 на треть запол-
нена инновационным топли-
вом, а в январе 2022-го будет 
на 100 %.

«Это действительно са-
мый безопасный блок в мире: 
отсутствие необходимо-
сти высокого давления, воз-
никновение естественной 
циркуляции при минималь-
ном подогреве, разветвлен-
ная система пассивного теп-
лоотвода и т. д. Температура 
плавления натриевого тепло-
носителя —  97 °C, —  говорит 
заместитель главного инже-
нера по эксплуатации треть-
ей очереди Белоярской АЭС 
Илья Филин. —  После пе-
регрузки крупной партии 
МОКС-топлива в плановом 
порядке замкнем топливный 
цикл и станем на гигантский 
шаг ближе к БН-1200 (реше-
ние о строительстве перво-
го в мире коммерческого бы-
строго реактора с натриевым 
теплоносителем может быть 
принято «Росатомом» в этом 
году. — «СР»)».

Таблетки МОКС-топлива 
сделаны из оксида плутония, 
наработанного в энергети-
ческих реакторах, и окси-
да обедненного урана, полу-
ченного из ОГФУ — отвалов 
обогатительного производ-
ства. Промышленная фаб-
рикация началась в конце 
2018 года на площадке ГХК. 
«Развитие технологий продол-
жается. В частности, на ГХК 
освоено производство топли-
ва с применением высокофо-
нового плутония, извлечен-
ного из облученного топлива 
реакторов ВВЭР. Все техно-
логические операции полно-
стью автоматизированы и вы-
полняются без присутствия 
в непосредственной близо-
сти персонала, —  подчерки-
вает вице-президент по науч-
но-технической деятельности 
и качеству ТВЭЛ Александр 
Угрюмов. —  Уже изготовле-
ны и прошли приемку первые 
20 ТВС с высокофоновым топ-
ливом, которые планируется 
загрузить в 2022 году. Передо-
вые технологии рециклинга 
ядерных материалов и рефаб-
рикации в перспективе позво-
лят перерабатывать, а не хра-
нить облученное топливо, 
а также снижать объемы вы-
сокоактивных отходов».

Впервые МОКС-топливо 
загрузили в реактор на теп-
ловых нейтронах в 1963 году 
в Бельгии, коммерческое 
использование началось 
с 1980-х. По данным Всемир-
ной ядерной ассоциации, 
около 40 реакторов во Фран-
ции, Бельгии, Германии 
и Швейцарии имеют лицен-
зию на применение МОКС, 
в Японии —  10. Загрузка, как 
правило, составляет треть об-
щего количества ТВС, в бу-
дущем ее могут увеличить 
до 50 %. 

«До настоящего времени 
в основном только Франция 
промышленно использова-
ла МОКС-топливо для выра-
ботки электроэнергии. Для 
изготовления такого топ-
лива использовали плуто-
ний, наработанный в реакто-
рах на тепловых нейтронах. 
Его добавляли в количестве 
до 5 % к урану, обогащенному 
по 235-му изотопу. Это была 
попытка перейти от открыто-
го ядерного топливного ци-
кла к замкнутому, —  поясняет 

начальник отдела технологий 
топлива для быстрых и газо-
вых реакторов ВНИИНМ Ан-
дрей Давыдов. —  Россия же 
пошла по другому пути: ис-
пользование МОКС-топлива 

в реакторах на быстрых ней-
тронах позволяет вовлечь по-
рядка 20 % плутония. Слож-
нее всего разработчикам 
было обеспечить необходи-
мую гомогенность распре-

ТЕМА НОМЕРА

деления компонентов в топ-
ливе. Если в твэле окажется 
условно «кусочек плутония», 
то может случиться местный 
перегрев и оболочка не вы-
держит. Но мы с этой пробле-
мой справились».

В отличие от других ре-
акторов, БН-800 не только 
производит электрическую 
и тепловую энергию, но и от-
рабатывает замыкание топ-
ливного цикла. Когда Россия 
перейдет к двухкомпонент-
ной атомной энергетике, бы-
стрые реакторы будут рабо-
тать в связке с тепловыми. 
В природном уране содержит-
ся 99,3 % урана-238, осталь-
ное —  уран-235, используе-
мый в топливе для реакторов 
на тепловых нейтронах. По-
лучается, большая часть сы-
рья отправляется на хра-
нение или утилизируется 
как радиоактивные отходы. 
МОКС-топливо позволит во-
влечь в производство 238-й 
изотоп, что в десятки раз уве-
личит топливную базу атом-
ной энергетики. Кроме того, 
реакторы на быстрых нейтро-
нах, работая на МОКС-топли-
ве, способны нарабатывать 
плутоний, которого хватит, 
чтобы обеспечить себя и при 
необходимости другие реак-
торы новым топливом.

Справка
Белоярская АЭС начала работу 
в апреле 1964 года. Первые бло-
ки с реакторами на тепловых ней-
тронах АМБ-100 и АМБ-200 оста-
новлены и переведены в режим 
длительной консервации. В экс-
плуатации находятся крупней-
шие в мире реакторы на быстрых 
нейтронах БН-600 и БН-800. Пер-
вый запустили в 1980-м, второй —  
в 2015-м.

МОКСовой 
штурм
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ПОДРОБНОСТИ

Без разряда 
не пройдешь
Оценка квалификации и под-
готовки строительно-мон-
тажного персонала —  свар-
щиков, тепломонтажников, 
монтажников железобетон-
ных конструкций, арматур-
щиков, бетонщиков —  стар-
товала 25 января. Для этого 
в технических помещени-
ях отеля организовали цех —  
там есть все необходимое 
оборудование, инструменты 
и материалы.

Дочерние строительные 
организации (ДСО) —  это 
шесть строительно-мон-
тажных предприятий с об-
щей численностью персо-
нала 26,5 тыс. человек. Все 
они выполняют на сооруже-
нии АЭС сложнейшие рабо-
ты —  монтаж трубопрово-
дов, оборудования ядерного 
и турбинного островов, гер-
мооболочки здания реакто-
ра и т. д. В прошлом году ДСО 
выполнили производствен-
ную программу на 28 млрд 
рублей, в этом предстоит 
освоить 35 млрд.

«С каждым годом объ-
ем обязательств по зарубеж-
ным контрактам растет. Их 
выполнение требует квали-
фицированных строителей. 
В 2020 году на фоне панде-
мии нам пришлось оператив-

но организовать сеть обсер-
ваторов, один на базе отеля 
«Ершово», чтобы стройки 
не остановились. Летом 
и осенью карантин держа-
ли 10 дней, сейчас —  восемь. 
Всего через обсервацию про-
шло больше 15 тыс. человек. 
5,8 тыс. человек отправились 
на зарубежные площадки, 
из них 2,8 тыс. —  в Бангла-
деш. Остальные —  на Кур-
скую, Белорусскую АЭС 
и Курскую АЭС-2», —  рас-
сказывает заместитель ди-
ректора по управлению до-
черними строительными 
организациями, директор 
по персоналу АСЭ Александр 
Чегодаев. Также, по его сло-
вам, иногда люди заявляли 
о своей высокой квалифи-
кации и предоставляли под-
тверждающие документы, 
а на деле оказывалось, что 
навыки не соответствуют за-
явленным. Приходилось или 
обучать их на месте и повы-
шать разряд, или отправлять 
домой. Чтобы нивелировать 
эти риски, решено было со-
здать программу входного 
контроля.

«Начали с тестирования 
на знание теории, изуче-
ния оборудования и инстру-
ментов, с которыми предсто-
ит работать, распределения 
по бригадам, прохождения 

Летом прошлого года на базе подмосковного парк-отеля 
«Ершово» открыли обсерватор. Там проходят карантин 
сотрудники дочерних строительных организаций 
инжинирингового дивизиона «Росатома» перед выездом 
на российские и зарубежные площадки. А чтобы время 
на карантине зря не терять, в 2021 году там же организовали 
центр для проверки знаний и навыков специалистов.

Текст: Анастасия Филиппова / Фото: «Страна Росатом»

АЛЕКСАНДР 
ЧЕГОДАЕВ:

«В 2020 ГОДУ НАМ 
ПРИШЛОСЬ ОПЕРА-
ТИВНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
СЕТЬ ОБСЕРВАТОРОВ, 
ОДИН НА БАЗЕ 
ОТЕЛЯ «ЕРШОВО», 
ЧТОБЫ СТРОЙКИ 
НЕ ОСТАНОВИЛИСЬ»

Без отрыва от карантина
медкомиссии», —  говорит ви-
це-президент по персоналу 
и внутренним коммуникаци-
ям АСЭ Наталья Шафалович. 
Позже в программе входно-
го контроля задействовали 
блок ПСР и дивизиональные 
центры компетенций —  
по тепломонтажу, который 
курирует «Энергоспецмон-
таж», по высокоскоростному 
бетонированию и армиро-
ванию, за которые отвеча-
ет трест «РосСЭМ», а также 
по неразрушающему контро-
лю на базе «НИКИМТ-Атом-
строя». Еще в программу 
вошли курсы по охране тру-
да и нормам промышлен-
ной безопасности. «Такая 
комплексная программа по-
зволяет нам проводить ка-
чественный отбор и прини-
мать на работу кандидатов, 
подтвердивших уровень 
профессиональных навы-
ков, необходимых для ра-
боты на объекте. Есть у нас 
и сверхцель: мы хотим со-
брать такой коллектив, ко-
торый будет с нами дол-
го, особенно в преддверии 
строительства АЭС в Египте 
и Венгрии», —  поясняет На-
талья Шафалович.

10 дней перед вылетом
Ольга Акульшина в Бангла-
деш пять месяцев, она на-
чальница отдела по рабо-
те с персоналом в филиале 
 «НИКИМТ-Атомстроя». В ок-
тябре 2020 года проходи-
ла обсервацию в отеле «Ер-
шово». «Жила в двухместном 
номере в комфортных усло-
виях. За 10 дней ПЦР-тест 
для выявления COVID-19 бра-
ли три раза, —  рассказыва-

ет Ольга Акульшина. —  Осо-
бо не скучала. Общалась 
с родными в соцсетях. В ча-
тах « НИКИМТ-Атомстроя» 
была вся информация о пере-
лете, процессе трудоустрой-
ства. Проводили онлайн-
конференции, рассказывали 
о Бангладеш, условиях ра-
боты и проживания. Так-
же мы проходили входной 
контроль на проверку зна-
ний по своей специальности. 
На «Руппуре» все компании 
неукоснительно соблюдают 
эпидемиологические прави-
ла и нормы. Не менее двух 
раз в месяц занятые в строи-
тельстве АЭС работники де-
лают ПЦР-тесты. В филиале 
«НИКИМТ- Атомстроя» есть 
медподразделение, контро-
лирующее состояние здоро-
вья сотрудников. В ближай-
шее время будет проведена 
вакцинация «Спутником V».

«В январе мы отправи-
ли на «Руппур» первых спе-
циалистов, прошедших че-
рез учебный комплекс. Они 
выполняли практические за-
дания в технических поме-
щениях с учетом строгих ка-
рантинных мер. Выводим 
людей группами в цех, толь-
ко на это уходит час, —  го-
ворит Сергей Тараненко, 
главный специалист груп-
пы по развитию трудовых ре-
сурсов ДСО АСЭ. —  Больше 
половины проходящих об-
сервацию людей —  новые со-
трудники, так как на каждом 
этапе строительства требу-
ются специалисты разного 
профиля. Сейчас на «Руппу-
ре» идут общестроительные 
работы, скоро добавятся теп-
ломонтажные. В конце мар-
та —  начале апреля СМУ-1 
привезет в «Ершово» мон-
тажников систем вентиля-
ции. В месяц минимум один 
борт будет вылетать в Бан-
гладеш».

Вячеслав Беспалов —  
монтажник технологиче-
ских трубопроводов шесто-
го разряда, устраивается 
в «Энергоспецмонтаж», по-
сле карантина отправится 
на «Руппур». У него большой 
опыт в сфере энергети-
ки —  16 лет, но на АЭС бу-
дет работать впервые. «Ра-
ботал на нескольких ТЭЦ 
в разных городах, нефте-
перерабатывающем заво-
де. В 2019–2020 годы боль-
ше пяти месяцев трудился 
на строительстве «Турецкого 
потока» в Сербии, —  перечис-
ляет Вячеслав Беспалов. —  
Теперь интересно поработать 
на атомном объекте, да еще 
и зарубежном. И график под-
ходящий —  4,5 месяца рабо-
таешь, 1,5 отдыхаешь».

В начале февраля он при-
ехал в «Ершово». Вспомина-
ет, что в первый день на обед 

принесли борщ со сметаной 
и салат с сыром: «А у меня 
непереносимость лактозы. 
Позвонил по номеру, по ко-
торому нужно обращаться 
в случае вопросов по пита-
нию, минут через десять все 
заменили и больше ничего 
с молоком мне не приноси-
ли. Приятно, что учитывают-
ся даже такие мелочи».

В первые дни Вячеслав 
Беспалов прошел входной 
контроль знаний по специа-
лизации, принял участие 
в нескольких онлайн-кон-
ференциях. «Были и прак-
тические занятия в цеху, —  
продолжает он. —  Работаем 
по технологическим картам, 
после чего эксперты прове-
ряют, уложились мы в тре-
бования или нет. Например, 
отрезаешь два куска трубы, 
делаешь на них фаски, сты-
куешь между собой и гото-
вишь для сварщика. Прове-
ряющие смотрят, как сделан 
угол среза, как он притуплен 
шлифмашинкой, как зачище-
на околошовная зона и т. д.».

В 2021 году планирует-
ся отправить на «Руппур» по-
рядка 2,2 тыс. человек —  
специалистов из России, 
Белоруссии, Киргизии, Ка-
захстана и Узбекистана. 
«Для специалистов из дру-
гих стран мы также органи-
зуем входной контроль и под-
готовку в одном из наших 
учебных центров, —  расска-
зывает Александр Чегода-
ев. —  Около 600 строителей 
с Белорусской АЭС захоте-
ли продолжить трудиться 
на проектах «Росатома», они 
работают вахтами на «Руппу-
ре». Там же работают поряд-
ка 150 казахов. Кроме того, 
500 узбекских специалистов 
планируем привлечь к соору-
жению Курской АЭС-2, их 
мы будем подбирать через 
Агентство внешней трудовой 
миграции. В будущем они 
смогут работать на возве-
дении Узбекской АЭС, имея 
необходимую подготовку. 
В конце года начнем развора-
чивать работу по подготовке 
специалистов для египетской 
АЭС «Эль-Дабаа». В 2021-м 
отправим 300 специалистов, 
к этапу заливки первого бе-
тона мы планируем обучить 
1 тыс. человек».

 В «Ершове» рабочие подтверждают квалификацию в специально оборудованном цехе
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Профессиональный блок про-
граммы организован ОЦКС 
«Росатома» при участии ши-
рокого круга авторитетных 
экспертов атомной отрасли 
и методологов бизнес-шко-
лы «Сколково». Пять модулей 
повторяют жизненный цикл 
объекта: предконтрактная 
фаза, проектирование, СМР 
подготовительного, основ-
ного периодов, ПНР и ввод 
в эксплуатацию. Это лекции, 
их можно слушать синхронно 
и в записи на онлайн-плат-
формах ОЦКС и ИС «Рекорд», 
бизнес-симуляции и живое 
обсуждение на дистанцион-
ных платформах.

Директор по капитальным 
вложениям, государственно-
му строительному надзору 
и государственной эксперти-
зе «Росатома» Геннадий Са-
харов отмечает: «Разработка 
и экспертиза профессиональ-
ного блока программы, си-
стематизация теоретической 
и практической базы, а так-
же работа по обеспечению 
функционирования програм-
мы была возложена на ОЦКС, 
как отраслевой центр ком-

петенций для стройкомплек-
са. Чтобы оставаться в тренде 
и способствовать глобально-
му технологическому лидер-
ству «Росатома», мы должны 
совершенствовать компетен-
ции непрерывно».

Программа разрабаты-
валась для очного формата, 
но из-за пандемии была опе-
ративно адаптирована под 
онлайн. Обучение проходит 
на платформе AtomSpace. 
16 февраля стартовал уже 
третий модуль.

«На программу я попал 
по предложению нашего 
управляющего директора, —  
говорит Александр Сорокин 
из «РАОС Проекта». —  На всех 
лекциях было немало но-
вого и интересного, но от-
дельно хотел бы поблагода-
рить Александра Полушкина. 
В докладе «Типовой график 
строительства АЭС «ОП-65» 
он доходчиво показал всю 
важность подготовительного 
процесса, до первого бетона. 
Акцентировал, на что нужно 
обращать внимание руково-
дителю проекта на этом эта-
пе, от которого во многом за-

висит успех сооружения АЭС 
в заданных бюджетом пара-
метрах и сроках. Также важ-
но было услышать мнения 
коллег по цеху и обменяться 
опытом решения аналогич-
ных задач, возникающих при 
сооружении АЭС на других 
площадках».

Александр Чукин из АСЭ 
попал на программу, потому 
что стал одним из преемни-
ков руководителя проектов 
в Китае. «Хочу развить компе-
тенции в области управления 
объектами использования 
атомной энергии на различ-

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Росатом» совместно с Московской школой 
управления «Сколково» запустил онлайн-про-
грамму опережающей подготовки руководите-
лей проектов по сооружению ОИАЭ в РФ и за ру-
бежом. Цель —  повысить уровень компетенций 
отраслевых специалистов и расширить скамейку 
топ-менеджеров, отвечающих за выполнение ме-
ждународных контрактов.

Текст: Юлия Гилева / Фото: «Страна Росатом»

Школа для топов ных стадиях проекта, —  го-
ворит он. —  На первом моду-
ле особенно заинтересовали 
лекции, связанные с управ-
лением стоимостью, финан-
сированием, категоризацией 
стран-заказчиков и развити-
ем ядерной инфраструктуры. 
Полученные знания позво-
ляют выстроить четкий план 
действий на предконтракт-
ной стадии проекта, дают по-
нимание, на какие основные 
проблемы нужно обращать 
внимание, как определять ос-
новных стейкхолдеров и вы-
страивать с ними взаимоот-
ношения».

Одна из важнейших отрас-
левых задач —  своевремен-
ная подготовка руководите-

лей, способных подхватить 
управление проектом на лю-
бом этапе сооружения АЭС, 
считает Николай Федоров 
из «Росатома». «В рамках 
этой задачи и в нашей компа-
нии, и в отрасли реализует-
ся несколько программ, наце-
ленных на отбор, подготовку 
и возможную ротацию спе-
циалистов, —  поясняет Ни-
колай Федоров. —  Посколь-
ку я руководитель дирекции 
по сооружению АЭС и один 
из победителей дивизиональ-
ного конкурса «Время стро-
ить», мне принципиально 
важно продолжать обучение, 
перенимать опыт, получен-
ный на всех этапах сооруже-
ния, и быть уверенным в сво-
ей способности эти знания 
реализовать. На старте меня 
заинтересовала архитектура 
программы —  привлечение 
отраслевых экспертов, воз-
можность задать давно вол-
нующие вопросы, получить 
в сжатом виде практические 
знания, закрепить их тесто-
выми заданиями и бизнес-си-
муляцией в команде с други-
ми руководителями отрасли. 
Главная моя цель —  получить 
и закрепить ключевые зна-
ния, смоделировать важные 
сценарии разных этапов, по-
нять, какие ошибки являются 
критическими и как их не до-
пустить. Что изменилось по-
сле первого модуля? Объем 
настолько велик, что осмыс-
ление и закрепление мате-
риалов займут некоторое 
время. Впрочем, уже сейчас 
мы оцениваем влияние ново-
го графика «ОП-65» на утвер-
жденный график проекта». 
Выступления всех спикеров 
были полезными, а работа 
в группах позволила в ряде 
случаев по-новому взглянуть 
на давние проблемы, резю-
мирует Николай Федоров.

 Успех соору-
жения объек-
та во многом 
зависит от под-
готовительного 
процесса

 Начальник 
отдела полево-
го инжинирин-
га филиала АСЭ 
в Бангладеш 
Алексей По-
ляшов расска-
зывает о ходе 
строительства 
АЭС «Руппур»



РЕГИОНЫ
Приложение к газете «Страна Росатом»

«Хлебные деньги» и скидки: роль 
профсоюзов в XXI веке — стр. 13

Славский не верил: юбилей института, 
в котором министр ошибся — стр. 9

Реактор в разрезе, 
тревожная мигалка 
и шарф на память: 
что посмотреть 
в музее Горно-хими-
ческого комбината —  
стр. 14

Продолжение на стр. 10

«Цифра» пошла 
по воду
«Русатом Инфраструктурные решения» готовит к запуску 
в промышленную эксплуатацию систему «Цифровой 
водоканал». Она поможет наладить эффективную работу 
коммунальных предприятий. Для начала —  в Глазове. Это 
типичный небольшой российский город, обкатанные в нем 
решения можно будет тиражировать без существенных 
изменений.

Текст: Ирина Дорохова / Фото: Shutterstock
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«МАЯК»

На базе центральной заводской 
лаборатории сформируют отрас-
левой центр компетенций «Ана-
литический контроль». В нем 
будут проходить обучение и пе-
реподготовку атомщики с пред-
приятий за Уралом. Для цен-
тра выделили блок площадью 
400 м². Там разместится большая 
 лаборатория, лекционный зал, 
 весовая комната, склад и зона 
 отдыха. Откроется отраслевой 
центр компетенций в июне.

НОВОУРАЛЬСК

На заводе трубопроводной ар-
матуры «Металлект» (резидент 
ТОСЭР «Новоуральск», входящей 
в «Атом-ТОР») запущено произ-
водство крутоизогнутых стальных 
отводов. Планируют выпускать 
1 тыс. т продукции в год. Проект 
предполагает привлечение инве-
стиций в размере 22 млн рублей 
и создание 15 рабочих мест в те-
чение трех лет.

КАЛИНИНСКАЯ АЭС

На станции внедрят уникальный 
робототехнический комплекс 
противопожарной защиты ма-
шинных залов с элементами ис-
кусственного интеллекта. Про-
ектирование и строительство 
комплекса планируется завер-
шить в марте 2022 года. На созда-
ние комплекса потратят 50 млн 
рублей. В дальнейшем техноло-
гия может быть внедрена не толь-
ко на АЭС, но и на электростанци-
ях других типов.

БАЛАКОВО

У центра культуры и спорта 
« Антарес» профкома Балаков-
ской АЭС —  новый корпус. Зда-
ние построено за счет станции. 
Там будут проходить занятия дет-
ской цирковой студии «Фиеста» 
и спортивно-туристического клу-
ба «52-я параллель». В корпусе 
есть гимнастический класс, спорт-
зал и два скалодрома —  высотой 
6,5 и 8,5 м.

ДЕСНОГОРСК

Городская медсанчасть купила 
оборудование —  цифровой мам-
мограф, кольпоскоп и гистеро-
резектоскоп, а также реактивы 
и расходные материалы для кли-
нико-диагностической лабора-
тории. Вскоре в МСЧ появится 
компьютерный томограф. Сред-
ства на все это выделил концерн 
«Росэнергоатом» и Смоленская 
АЭС. За последние четыре года 
на оборудование для медсанча-
сти атомщики направили более 
119,3 млн рублей.

СЕВЕРСК

В школе № 196 организовали 
центр компетенций инженер-
но-технической направленности 
«Атом-класс!». На его оснащение 
ТВЭЛ выделил 500 тыс. рублей. 
В мастерских цифрового производ-
ства школьники будут занимать-
ся трехмерным проектированием 
и прототипированием деталей, пе-
чатать их на 3D- принтере.

ПОДРОБНОСТИ

На Белоярской АЭС планируют использовать 
 роботов при выводе из эксплуатации энергобло-
ков № 1 и 2.

Текст: Кирилл Быстров / Фото: Белоярская АЭС

В феврале группа компаний, 
которая уже поставляла ро-
ботизированную технику 
на предприятия «Росатома», 
представила свои разработ-
ки руководству станции. Это 
роботизированные комплек-
сы, оснащенные видеокаме-
рами и датчиками, оператор 
управляет ими дистанционно. 
Поставщик продемонстриро-
вал несколько видов роботов 
с навесным оборудованием —  
гидромолотом, гидроножни-
цами, захватом, ковшом и бе-
тоноломом. Роботы могут 
демонтировать сооружения 
и грузить отходы в транспорт-
ные средства.

Выводом из эксплуатации 
двух энергоблоков с реактора-
ми АМБ-100 и АМБ-200 зай-

мется специально созданное 
на станции подразделение —  
опытно-демонстрационный 
инженерный центр по выводу 
из эксплуатации блоков АЭС 
с реакторными установка-
ми канального типа (ОДИЦ 
РБМК). Работы плани-
руется начать после 
2027 года.

«Использование ро-
бототехнических средств 
позволит сократить затраты 
и сроки выполнения работ, су-
щественно повысить безопас-
ность в условиях воздействия 
радиационных факторов, уве-
личить производительность 
труда и выполнять демонтаж 
в труднодоступных местах», —  
отмечает замдиректора ОДИЦ 
РБМК Андрей Ровнейко.

 ДАЙДЖЕСТ      ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Владимир Князькин
Заместитель главного инженера 

по производственно-техническому 
обеспечению и качеству, 

Балаковская АЭС

— Более 260 млн рублей составил 
экономический эффект от ПСР-
проектов, внедренных на станции 
в прошлом году. Год был специ-
фичным, мы сконцентрировались 
на улучшениях, которые необхо-
димы здесь и сейчас. Разверну-
ли целый ряд информационных 
систем, которые в том числе по-
могают оперативно формиро-
вать графики тестирования пер-
сонала. Завершили внедрение 
в электронном виде дерева це-
лей Балаковской АЭС. Наша раз-
работка теперь в опытной экс-
плуатации в «Росэнергоатоме». 
По итогам прошедшей в феврале 
этого года развивающей партнер-
ской проверки качества развития 
ПСР Балаковская АЭС получи-
ла максимальные баллы по всем 
16 критериям.

Высший балл

Роботы 
для вывода



№ 3 март 2021 | 9Страна РОСАТОМ Регионыstrana-rosatom.ru

1

2 3

4

5

6

7

Нижегородскому Научно-исследовательскому институту измери-
тельных систем им. Седакова 23 февраля исполнилось 55 лет. 
«Я был против создания НИИИС, теперь вижу, что ошибался», —  
так глава Минсредмаша Ефим Славский отзывался об успехах 
института, посетив его вычислительный центр в 1978 году. Пред-
приятие стало пионером в самых разных научно-технических на-
правлениях развития отечественной радиоэлектроники. Вспо-
минаем знаковые разработки института.

Текст: Мария Хохлова / Фото:  НИИИС

ЮБИЛЕЙ

Эволюция измерения

МОЗГИ ДЛЯ ПЕРВЫХ 
ЭВМ

В 1968 году в НИИИС создали 
один из первых в отрасли вы-
числительных центров. Спе-
циалисты института разраба-
тывали там программы для 
советских ЭВМ серий БЭСМ 
и ЕС, которые стали основой 
комплексной автоматизации 
всех направлений научно-про-
изводственной деятельности 
НИИИС —  от планирования 
до выпуска готовой продук-
ции. Программное обеспе-
чение разработки института 
было установлено на многих 
атомных предприятиях.

КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ 
ОТРАСЛИ

В конце 1980-х в институ-
те начали разрабатывать 

персональные компьюте-
ры семейства «Квант». Они 
были нужны для автоматиза-
ции научно-исследователь-
ских, проектно-конструктор-
ских и управленческих работ 
на предприятиях отрасли. 
С 1990 по 1995 год  НИИИС 
выпустил несколько тысяч 
персональных компьюте-
ров «Квант-8» и «Квант-16» 
разных модификаций. Они 
также использовались в си-
стемах управления маги-
стральными газопровода-
ми и для телеграфной связи 
в УВД и МЧС.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ

С 1976 года в институте раз-
работали три поколения ра-
диотелеметрических систем 
спецконтроля для приемно-

регистрирующих комплек-
сов, работающих на суше, 
в небе и на море. К концу 
1980-х комплексами радио-
телеметрической системы 
спецконтроля, предназна-
ченной для проверки ос-
новных параметров изде-
лий Минсредмаша, были 
оснащены все испытатель-
ные полигоны Миноборо-
ны. Современные комплексы 
спецконтроля оборудова-
ны автономными система-
ми траекторных измерений, 
они работают с помощью 
ГЛОНАСС и GPS.

ПОМОЩЬ ГАЗОВИКАМ

С конца 1980-х НИИИС 
на базе радиотелеметриче-
ских систем начал выпускать 
системы телемеханики. Пер-
вым клиентом института 
вне отрасли стал «Газпром». 
Разработки атомщиков по-
зволили наладить дистан-
ционное управление газо-
проводами. Также НИИИС 
создал первую в России ин-
тегрированную компью-
терную автоматизирован-
ную систему управления 
технологическими процес-
сами (АСУ ТП) транспор-

та газа. Сегодня институт 
разрабатывает для газовой 
отрасли программно-тех-
нические средства автома-
тизации процессов —  начи-
ная с добычи и заканчивая 
диагностикой оборудова-
ния и экологическим мони-
торингом.

АВТОМАТИЗАЦИЯ АЭС

В 1999 году специалисты ин-
ститута начали разработку 
и производство компонен-
тов автоматизированных си-
стем управления техноло-
гическими процессами для 
объектов атомной энерге-
тики. Более 1,5 тыс. единиц 
оборудования АСУ ТП, со-
зданных  НИИИС, работает 
на 18 новых и модернизиро-
ванных энергоблоках рос-
сийских и зарубежных атом-
ных станций.

ГЛАВНЫЙ ПО МИКРО-
ЭЛЕКТРОНИКЕ

В 1986 году в институте со-
здан отраслевой центр твер-
дотельной микроэлектрони-
ки. Разработанные в НИИИС 
технологии изготовления 
двухслойных и многослой-
ных печатных плат, а также 
комплекс технологических 
процессов микроэлектро-

ники позволяют создавать 
приборы разных классов 
и назначений. В НИИИС со-
здали производство элек-
тронной компонентной 
базы с замкнутым циклом. 
В  составе центра работает 
участок  фотошаблонов, ди-
зайн-центр, линии произ-
водства кристаллов и сборки 
микросхем, сертифициро-
ванный испытательный 
центр и участок производ-
ства гетероструктур на осно-
ве кремния.

ГИБКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В начале 1980-х годов 
 НИИИС начал проектиро-
вать и внедрять гибкие про-
изводственные комплексы 
(ГПК) для автоматизации 
металлорежущего произ-
водства. Это стало проры-
вом в отечественной ме-
таллообработке. ГПК —  это 
комплекс станков с число-
вым программным управле-
нием, объединенных авто-
матизированной  системой 
управления. Первый участок 
с ГПК создали в механиче-
ском цехе № 1 института еще 
в середине 1970-х. В 1984-м 
на предприятии  появился 
экспериментально-техноло-
гический отдел для создания 
гибких производственных 
 комплексов.

 На энергоблоке № 3 Калининской АЭС в 2004–2005 годы была запущена первая 
отечественная система компьютерного управления и контроля за технологическими 
процессами, разработанная НИИИС
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печение» РИР Игорь Чер-
нов. —  Часто мы слышим: 
мол, нам не до цифровых 
технологий —  денег не хва-
тает даже фонд обновить. 
Но дело в том, что цифровые 
технологии как раз позво-
ляют рационально распре-
делить скромные ресурсы 
и добиться максимальных 
результатов. Прежде всего —  
повысить операционную эф-
фективность инфраструкту-
ры со всеми ее проблемами. 

Если на предприятии но-
вый фонд и неограниченное 
 финансирование, то и ци-
фровые технологии 
не  нужны».

Во время обсуждений 
у участников концессии по-
явилась идея масштаби-
ровать продукт для широ-
кого круга пользователей. 
Благо ниша свободна: ком-
плексного цифрового про-
дукта на российском рынке 
не  нашлось.

Железо и софт
Система состоит из трех 
компонентов. Главный и са-
мый дорогой —  инфра-
структура для сбора и пе-
редачи данных: о расходе 
воды, давлении, потребле-
нии электроэнергии и мощ-
ности насосами, уровне 
воды в резервуарах и дру-
гих параметрах. На каждой 
насосной станции можно 
собирать сотни показа-
ний. Второй компонент —  

Начало на стр. 7

«Цифровой водоканал» —  
следующий этап развития 
«Умного города», нацелен-
ный на работу со слож-
ной инфраструктурой во-
доснабжения. С декабря 
2020 года систему тестиру-
ют, собирают от пользовате-
лей обратную связь, запуск 
в промышленную эксплуата-
цию —  этой весной.

История об экономных
«Русатом Инфраструктур-
ные решения» (РИР) заин-
тересовался цифровизацией 
производственных процес-
сов водоканала в 2018 году, 
когда заключил концесси-
онное соглашение в отно-
шении систем водоснаб-
жения и водоотведения 
в Лесном Свердловской об-
ласти, а полгода спустя 
и в Глазове. Водоканалы хо-
тели повысить надежность 
водоснабжения и скорость 
реагирования на аварии. 
«Если о нас вспоминают, 
значит, мы где-то недора-
ботали. Если о нас не дума-
ют —  мы работаем хорошо. 
Мы хотим добиться такой 
оперативности, чтобы люди 
даже не успевали заметить, 
что была авария», —  объяс-
няет Алексей Бобырь, генди-
ректор «Тепловодоканала». 
Эта «дочка» РИР по кон-
цессии занимается модер-

низацией и обслужива-
ет системы водоснабжения 
и водоотведения Глазова.

Плюс нужна была про-
зрачность и унификация 
процессов, а отсюда —  за-
прос на цифровизацию 
управления. «Это история 
не о богатых, а наоборот, 
о компаниях с ограничен-
ным бюджетом, —  говорит 
директор проектного офиса 
«Цифровое ре-
сурсообес-

ТЕХНОЛОГИИ

«Цифра» пошла 
по воду
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 Сотрудни
ки «Тепловодо
канала» гото
вятся к выезду 
на объект

 Датчики фиксируют 
рабочие параметры системы 
водоснабжения
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SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition), про-
граммное обеспечение для 
сбора, обработки, хране-
ния и отображения данных 
об объекте наблюдения. Тре-
тий компонент —  модули, 
которые позволяют коррек-
тировать режимы работы 
оборудования, ускоряют об-
наружение потерь, их устра-
нение и т. п.

Так, модуль «Анализ ба-
лансов» собирает сведения 
о поднятой воде и отпущен-
ной потребителям. Сопоста-
вите эти параметры —  вы-
числите объем потерь. «По 
опыту работы с разными во-
доканалами могу сказать, 
что иногда потери превыша-
ют 50 % при нормативных 
20–30 %. Причины —  либо 
манипуляции со счетчика-
ми, либо аварии, либо неза-
конные врезки», —  объясня-
ет Игорь Чернов.

Основная задача «Анали-
за балансов» —  снизить по-
тери. На обычном, не ци-
фровизованном водоканале 
собирают сведения в целом 
по системе —  муниципали-
тету или району, если го-
род большой. Определить 
источник сверхнорматив-
ных потерь сложно. Цифро-
визация позволяет разбить 
территорию муниципалите-
та на несколько зон. В Глазо-
ве, например, их 22, так что 
найти, где теряется вода, го-
раздо проще.

Модуль «Анализ режимов» 
поддерживает оптималь-
ные условия работы насо-
сов. С одной стороны, давле-
ние не должно быть низким, 
иначе напор воды из кра-
на будет слишком слабым, 
потребители начнут жало-
ваться. С другой стороны, 
чрезмерно высокое давле-
ние —  это перерасход элек-
троэнергии и преждевре-
менный износ деталей.

Модуль в режиме реаль-
ного времени собирает дан-
ные по давлению, КПД на-
соса и удельному расходу 
электроэнергии на кубометр 
воды. Операторы на осно-
ве этой информации зада-
ют оптимальные параметры. 
Внешние условия меняют-
ся —  параметры корректи-
руют. «Экономия на электро-
энергии может измеряться 
миллионами рублей, —  уве-
рен Игорь Чернов. —  В моей 
практике были случаи, ко-
гда неоптимальный ре-
жим работы приводил к пе-
рерасходу электроэнергии 
на 30–40 %».

Еще одна возможность, ко-
торую дает модуль, —  макси-
мально оперативно реагиро-
вать на аварийное падение 
давления и другие нештат-
ные ситуации.

Работа по заявкам
Для аварийных и планово-
предупредительных работ 
есть модуль «Заявки». Само 
по себе устранение аварии — 
дело не моментальное: то ав-
токрана не хватает, то зап-
частей, то мастеров. И число 
ЧП может доходить до не-
скольких десятков в день. 
«Контролировать все вруч-
ную практически невозмож-
но», —  признает Игорь Чер-
нов. В этом модуле видно, кто 
и как долго выполняет заяв-
ку, когда данные по ней вве-
дены в систему, какие ма-
териалы понадобились, где 
техника —  едет или простаи-
вает. Сопоставление данных 
позволяет посчитать время 
и себестоимость выполнения 
каждой заявки. Руководство 
может делать выводы об эф-
фективности работы бригад 
и персонала в целом и, на-
пример, премировать сотруд-
ников.

Еще одна возможность —  
видеть и анализировать 
историю вызовов. «Если 
чаще всего простои были 
из-за нехватки илососов, 
то понятно, что надо по-
купать прежде всего ило-
сос, а не, допустим, экска-
ватор», —  говорит Игорь 
Чернов. Наконец, преимуще-
ство электронного учета за-
явок —  документирование 
выполненной работы. Ответ-
ственный сотрудник обязан 
сфотографировать итог ре-
монта. Снимки могут стать 
аргументом в спорах ком-
мунальных служб на тему 
«Это вы здесь все разрыли 
и уехали». «А тут мы достаем 
из широких штанин фото —  
вот, мы за собой все прибра-
ли», —  модулирует ситуацию 
Игорь Чернов.

Модуль «Обходчик-кон-
тролер» выстраивает распи-
сание мастеров. Это удобно. 
Абоненты слышат от дис-
петчера не туманное «жди-
те с 9:00 до 12:00», а куда бо-
лее конкретное «в 10:30». 
Обходчики получают на слу-
жебный телефон или план-
шет задание и с утра едут 
не в офис на развод, а сразу 
на объект. В заявку сразу за-
гружаются данные об або-
ненте и его счетчиках воды, 

так что не надо вносить их 
вручную. Телефон интегри-
рован с мобильным прин-
тером —  подписание доку-
ментов после выполнения 
работы тоже ускоряется.

Еще одна задача —  кон-
троль персонала, в том 
числе геолокационный. 
Опять же по каждой точке 
должно быть фото работы. 
«Руководитель службы сразу 
увидит, был на объекте чело-
век или поехал чай пить», —  
комментирует Игорь Чер-
нов. «Таким образом работа 
аварийных бригад и де-
журных станет более удоб-
ной, технологичной и совре-
менной», —  подытоживает 
 Алексей  Бобырь.

Информация для 
директора
Дорабатывается модуль 
«Центральная панель». Он 
дает статистику по всему 
предприятию, которая нуж-
на руководителю или соб-
ственнику. «Центральная па-
нель» отображает динамику 
инцидентов, исполнение ин-
вестиционной программы, 
может показать их корреля-
цию: уменьшилось ли коли-
чество аварий после того, 
как переложили трубы или 
поменяли насосы. Здесь же 
сводится информация о пла-
тежах.

В структуре затрат пред-
приятия на «Цифровой во-
доканал» цифровые модули 
занимают около 5 %. Льви-
ная доля приходится на ап-
паратную часть. «Для горо-
да с 100 тыс. населения надо 
около 100 млн рублей в те-
чение трех лет, чтобы по-
лучить системные изме-
нения. Вложения с учетом 
затрат на железо окупят-
ся довольно быстро, всего 

за пять-семь лет. С цифро-
визацией можно кратно по-
высить производительность 
труда, сэкономить и таким 
образом получить больше 
возможностей для обнов-
ления», —  убежден Игорь 
 Чернов.

Взаимное обучение
Специалисты РИР и сотруд-
ники «Тепловодоканала» 
вместе устанавливали при-
боры, отлаживали инфра-
структуру, разрабатывали 
модули, выделив неболь-
шой участок сети водокана-
ла. «Мы показывали, какие 
действия выполняет обход-
чик, как заявки отрабатыва-
ются, чтобы система с само-
го начала соответствовала 
нашей практике, —  гово-

рит Алексей Бобырь. —  
Сейчас наши инженеры, 
начальники участков, про-
граммисты и специалисты 
по автоматизированным си-
стемам управления тести-
руют функционал модулей, 
высказывают предложения, 
 замечания».

В рамках проекта будут 
созданы четыре малых дис-
петчерских пункта и один 
большой, куда будет стекать-
ся вся информация из систе-
мы. Первые результаты уже 
есть: режимы работы обо-
рудования и перемещения 
бригад теперь можно отсле-
живать онлайн, объем дан-
ных, на основании которых 
можно принимать решения 
об изменениях, постепенно 
накапливается.
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ИГОРЬ ЧЕРНОВ:
«ЭТО ИСТОРИЯ НЕ О БОГАТЫХ, А НА-

ОБОРОТ, О КОМПАНИЯХ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМ БЮДЖЕТОМ. ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК РАЗ ПОЗВОЛЯЮТ 
РАЦИОНАЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ 
СКРОМНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОВЫСИТЬ 
ОПЕРАЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СО ВСЕМИ ЕЕ 
ПРОБЛЕМАМИ»

 «Цифровой 
водоканал» по
зволяет соби
рать и визуали
зировать для 
диспетчера все 
данные о ра
боте оборудо
вания

Справка
«Русатом Инфра-
структурные реше-
ния» —  дивизион 
«Росатома», разра-
ботчик цифровых ре-
шений и отраслевой 
интегратор по направ-
лениям «Умный город», 
«Централизация систем ре-
сурсоснабжения» и «Чистая вода». Компания зани-
мается управлением, модернизацией и обслужива-
нием инфраструктурных объектов в сферах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, уличного освеще-
ния с применением цифровых решений, в том чис-
ле на условиях концессионного соглашения.

Базовый функционал цифровой платформы 
«Умный город», разработанной РИР, позволяет ад-
министрациям отслеживать исполнение задач 
коммунальными службами, жителям —  получать 
информацию о работе городских служб, образо-
вательных и культурных учреждений, а депута-
там —  контролировать качество выполнения ра-
бот на своих территориях.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Зимняя стройка на пред-
приятии стартовала в янва-
ре, сразу после новогодних 
каникул. Студенческие отря-
ды «Гидра» и «Челябинск-40» 
участвовали в строительстве 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса на территории 
санатория-профилактория 
«Маяка». Бойцы занимались 
бетонными работами в адми-
нистративно-бытовом ком-
плексе, помогали с отделкой 

помещений и убирали строи-
тельный мусор.

На химическом заводе ра-
ботал отряд «Квант». Студен-
ты ремонтировали санитар-
ный пропускник: красили 
стены, потолки и меняли на-
польное покрытие.

На промплощадке комби-
ната трудился отряд «Брат-
ство». «Ребята помогали нам 
выполнять производствен-
ную программу там, где 

нужны были рабочие руки: 
делали стремянки, лопа-
ты, скребки и сколачивали 
строительные щиты. Я нико-
гда не видел, чтобы студен-
ты бездельничали. Бойцы 
оправдывают название сво-
его отряда —  это дружный 
и сплоченный коллектив», —  
отметил начальник участ-
ка ремонтно-строительного 
управления «Маяка» Дми-
трий Жаров.

На «Маяке» завершился зимний этап студенческой стройки «Мирный 
атом —  2021». Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса 
в ней приняли участие только бойцы из Озерска, 44 человека.

Текст: Кирилл Быстров / Фото: Лев Кириллов

На зов «Маяка»
 Ребята навели порядок в детсаду поселка Татыш

 На строительстве спорткомплекса «Маяка» помощь оказалась весьма кстати

 Бойцы выгружают новые шкафы для детского сада

 Работа 
на «Маяке» — 
шесть дней 
в неделю

 Никогда 
не сидят без 
дела: выпол
нили зада
ние — перехо
дят на другой 
участок
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Машиностроительный за-
вод —  до революции за-
вод купца Николая Второва 
по изготовлению боеприпа-
сов —  национализировали 
в 1918 году. В конце 1920-го 
рабочие впервые избрали 
профсоюзный комитет. Вре-
мя было непростое: шли мас-
совые увольнения, зарплаты 
были мизерными. Главной 
задачей профсоюза было убе-
дить рабочих взять на себя 
повышенные обязательства, 
чтобы увеличить производ-
ственные показатели. Такова 
была установка партии в эпо-
ху индустриализации.

Только к 1950-м го-
дам профсоюзное движе-
ние в стране из формально-
го превратилось в реальное. 
Организация МСЗ была 
в первых рядах: с 1951 года 
на заводе стали заключать 
коллективные договоры 
с четко прописанными обя-
зательствами администра-
ции и сотрудников. В 1958-м 
появилось «Положение о пра-
вах фабричного, заводско-
го и местного комитета про-
фессионального союза». Оно 
повысило авторитет профко-
мов и гарантировало улуч-
шение условий труда и быта 
атомщиков.

Сила Каллистова
«В середине 1940-х завод пе-
рестал производить боепри-
пасы и вошел в первый атом-
ный проект, —  рассказывает 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
МСЗ Валерий Прокопов. —  
Директором завода назна-
чили Анатолия Каллистова. 
Он организовал и отладил 
производство урановых бло-
ков, при этом много внима-
ния уделял социальной по-
литике. При нем активно 
строили жилье для сотрудни-
ков, появился машинострои-
тельный техникум, стадион. 
В 1959 году Анатолия Калли-
стова избрали главой отрас-

левого профсоюза. На этом 
посту он проработал почти 
30 лет. Организовал массо-
вое жилищное строитель-
ство в атомградах, строи-
тельство здравниц, детских 
лагерей, теплиц, дач, выбил 
множество надбавок за ра-
боту во вредных услови-
ях. Профкомы всех атомных 
предприятий работали с ним 
в тесной связке».

Валерий Прокопов в проф-
союз вступил, будучи моло-
дым специалистом, в сере-
дине 1970-х годов. Тогда все 
сотрудники были членами 
профсоюза. «В СССР проф-
союз был частью госсисте-
мы, сопровождал человека 
с рождения до смерти, —  
вспоминает Валерий Про-
копов. —  Организация кон-
тролировала и распределяла 
весь фонд социального стра-
хования, а это миллионы 
рублей. Решала, где строить 
культурные и спортивные 
объекты. Профсоюзы доста-
вали дефицитные товары 
и путевки в санатории. Отла-
женную систему сломала пе-
рестройка. В 1990-е инфля-
ция скакала так, что никакая 
индексация за ней не успева-
ла. Начались задержки зар-
плат и пенсий. У атомщиков 
отобрали многие льготы, ве-
теранов-первостроителей ли-
шили повышенных пенсий. 
Профсоюз перестал распо-
ряжаться деньгами соцстра-
ха. Повезло, что отраслевой 
профсоюз в то время возгла-
вили хорошие люди —  Игорь 
Фомичев и Владимир Каш-
кин. Они не дали системе 
рухнуть».

Лидерам отраслево-
го профсоюзного движе-
ния потребовалось несколь-
ко лет, чтобы составить 
новые правила социаль-
ного партнерства и согла-
совать их с Минатомом. 
Главным документом, регу-
лирующим отношения ра-
ботодателя и сотрудников, 

Профсоюзу Машиностроительного завода ис-
полнилось 100 лет. Это старейшая профсоюзная 
организация в отрасли и одна из самых много-
численных —  в ней состоит около 8 тыс. чело-
век, 96 % сотрудников предприятия. Здесь были 
заложены основы профсоюзного движения от-
расли: на заводе первыми заключили коллектив-
ный договор и создали систему добровольного 
медицинского страхования, с помощью которой 
оплачивают сотрудникам дорогостоящее лече-
ние. В этом году в договор с руководством заво-
да планируют внести пункт о реабилитации пере-
болевших ковидом.

Текст: Мария Хохлова / Фото: МСЗ
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стало «Отраслевое соглаше-
ние по атомной энергетике, 
промышленности и науке». 
Впервые его подписали в на-
чале нулевых и обновляют 
раз в три года.

«Хлебные деньги» 
и дисконтные карты
Тем временем профсоюзы 
предприятий решали локаль-
ные задачи, но не менее важ-
ные. Одно из знаковых до-
стижений профсоюза МСЗ 
в голодные 1990-е —  «хлеб-
ные деньги». Профком убе-
дил руководителей завода 

изыскать средства на допла-
ты для атомщиков-пенсио-
неров, которым не хватало 
пенсии на питание. Выпла-
ты составляли до 15 % от пен-
сии. Также профсоюз разра-
ботал и внедрил на заводе 
схему добровольного меди-
цинского страхования. За-
тем ее тиражировали по всей 
 отрасли.

«В 1990-е медицина счи-
талась бесплатной, но высо-
котехнологичные операции 
можно было сделать толь-
ко за деньги, —  продолжа-
ет Валерий Прокопов. —  До-
шло до того, что мы ходили 
с коробкой по цехам, что-
бы сотрудники скидывались 
на помощь коллегам. Тогда 
профсоюзом МСЗ руководил 
Владимир Бахтин, он при-
шел к руководству и сказал: 
«Завод обеспечивает топли-
вом 1/8 часть всех реакто-
ров мира и имеет огромную 
прибыль, неужели мы не мо-
жем своим людям помочь?» 
Генеральный директор дал 
добро. И мы создали систему 
добровольного медицинско-
го страхования, она действу-
ет по сей день. Из ее фондов 
оплачиваем дорогостоящие 
операции и лечение».

В последнее десятиле-
тие профсоюз завода запу-
стил ряд образовательных 
проектов. Например, фабри-
ку процессов «Социальное 
партнерство», где атомщи-
ков учат отстаивать свои пра-
ва во время кризисной ситуа-
ции на предприятии, и курс 
«Профсоюз —  моя налоговая 
помощь» по оформлению на-
логовых вычетов за покупку 
недвижимости, ремонт или 

медуслуги. Еще одна инициа-
тива —  введение дисконтных 
карт, дающих членам проф-
союза право на скидку в ма-
газинах, кафе и других орга-
низациях города.

«Роль современного проф-
союза —  посредничество ме-
жду администрацией и пер-
соналом, мы должны уходить 
от позиции правых и вино-
ватых. Завод выпускает ТВС 
для реакторов, цикл пере-
загрузки сборок —  пять лет, 
а это значит, что производ-
ственный заказ поступает 
всплесками. То густо, то пу-
сто, —  говорит Валерий Про-
копов. —  И производитель-
ность труда, определяющаяся 
реализацией продукции, 
тоже плавает. Наша задача —  
добиться того, чтобы люди 
не потеряли работу и получа-
ли достойные деньги, а топ-
менеджер выполнил произ-
водственный план».

Самая ответственная за-
дача для председателя проф-
союза —  подписание кол-
лективного договора между 
работодателем и работника-
ми, считает Валерий Проко-
пов. Это живой документ, ко-
торый постоянно меняется. 
В последнее такое соглаше-
ние на МСЗ профсоюз внес 
19 поправок. «Увеличение 
матпомощи на лечение зу-
бов, изменения в правилах 
охраны труда, размере льгот 
и компенсаций, повышение 
зарплат. Каждый из пунк-
тов —  предмет напряженных 
переговоров. Пункт, кото-
рый планируем внести в этом 
году, —  реабилитация постра-
давших от ковида», —  резю-
мирует Валерий Прокопов.

Столетний 
союз

Никита Лихачев
Председатель мо-
лодежной комиссии 
профсоюзного коми-
тета, МСЗ

— В профсоюзе столько креатива и ин-
тересных людей. Мы организовываем 
концерты, праздники, субботники. Под 
эгидой профсоюза во время пандемии 
появилось волонтерское движение —  мы 
разносили ветеранам продукты и лекар-
ства. Когда людям старше 65 лет запре-
тили выходить из дома, на МСЗ решили 
оказать им материальную помощь. Мы 
оперативно собрали пакет документов. 
Времени было мало, ездили по адресам 
практически круглосуточно —  если бы 
не успели в срок, люди могли остаться 
без выплат.

ВАЛЕРИЙ ПРОКОПОВ:
«НАША ЗАДАЧА —  ДОБИТЬСЯ, ЧТО-

БЫ ЛЮДИ НЕ ПОТЕРЯЛИ РАБОТУ 
И ПОЛУЧАЛИ ДОСТОЙНЫЕ ДЕНЬГИ, 
А ТОП-МЕНЕДЖЕР ВЫПОЛНИЛ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН»

 Профсоюзный актив МСЗ на пикете у Дома Правительства, Москва, середина 1990-х годов
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Реактор в разрезе, тревожная 
мигалка и шарф на память
Экспозиционно-информационный центр Горно-
химического комбината вошел в десятку лучших 
корпоративных музеев страны. Их выбирали от-
крытым голосованием на сайте Всероссийского 
конкурса «Корпоративный музей —  2020». В кон-
курсе участвовал 61 музей —  РЖД, «Ингосстраха», 
«Газпрома», «Лукойла» и других компаний, центр 
ГХК занял пятое место. Мы составили подборку 
самых интересных его экспонатов.

Текст: Любовь Черникова / Фото: Илья Шарапов

Второй —  сухое хранилище 
камерного типа, функциони-
рующее с 2012-го. Оно мо-
жет выдержать 10-балльное 
землетрясение и прямое по-
падание самолета. Третья 
площадка —  здание опытно-
демонстрационного центра. 
Там отрабатывают самые со-
временные технологии пере-
работки ОЯТ, необходимые 
для замыкания ядерного топ-
ливного цикла.

Отработавшая сборка
Точная копия отработав-
шей тепловыделяющей сбор-
ки из реактора ВВЭР-1000. 
ТВС такого типа помеща-

ют в реактор на 30 месяцев. 
Начальное содержание ура-
на-235 в них —  4,4 %, ко-
нечное —  2 %. На момент 
выемки ТВС из реактора 
остаточное тепловыделе-
ние в ней составляет 0,8 кВт. 
Сборки с ОЯТ содержат цен-
ное сырье: 1 г урана-235 по-
зволяет высвободить энер-
гии столько же, сколько 
сжигание 2,5 т нефти или 3 т 
угля. ОТВС можно повторно 
вовлечь в топливный цикл.

Подземные нитки
Стенд завода фабрикации 
топлива демонстрирует ос-
новные вехи истории объек-

та: от начала строительства 
и первой загрузки облучен-
ных урановых блоков до на-
ших дней. Поначалу это 
подразделение комбината 
называлось завод «Б», затем 
обогатительная фабрика, 
горнорудный и радиохими-
ческий завод. Его начали 
возводить в 1957 году, а вве-
ли в эксплуатацию в 1964-м. 
На заводе фабрикации топ-
лива изготавливают диок-
сид плутония —  начинку для 
атомных бомб. Ключевой 
элемент экспозиции —  дио-
рама монтажного зала тех-
нологической нитки, длин-
ной подземной выработки 
протяженностью более ки-
лометра. Для размещения 
завода в недрах Енисейско-
го кряжа в граните пробили 
четыре таких нитки, одна-
ко использовали только две. 
На стенде представлена схе-
ма расположения щитовых, 
монтажных залов, трубных 
коридоров и каньонов, в ко-
торых находится технологи-
ческое оборудование завода.

Реактор в разрезе
Уменьшенная копия реак-
тора АДЭ-2. Он был третьим 
уран-графитовым реактором, 
запущенным на комбинате. 
На них в 1960–1990-е годы на-
рабатывали оружейный плу-
тоний для производства атом-
ных бомб. Долгое время вся 
информация, связанная с ре-
акторами ГХК, была засе-
кречена. Сейчас, когда все 
установки серии АДЭ останов-
лены, в музее комбината рас-
сказывают и показывают, как 
работает этот реактор, во всех 
подробностях. Макет уста-
новки в разрезе демонстриру-
ет строение атомного котла, 
и можно увидеть, как опу-
скаются стержни в активную 
зону и выгружаются облучен-
ные урановые блоки.

Прощальный шарф
Шарф в закрытой витрине —  
память об исторической для 
комбината дате, 15 апре-
ля 2010 года. В этот день был 
остановлен АДЭ-2, послед-
ний в мире промышленный 
уран-графитовый реактор. 
На торжественной церемо-
нии прощания с установкой 
работникам реакторного за-
вода подарили синие шарфы 
с логотипом ГХК, многие их 
сохранили на память. Реак-

тор АДЭ-2 был рекордсменом 
по сроку службы —  прорабо-
тал 46 лет. Помимо наработ-
ки оружейного плутония он 
обеспечивал Железногорск 
теплом и электроэнергией. 

Громкая мигалка
Макет установки сигналь-
но-измерительной техноло-
гической (УСИТ) —  прибо-
ра контроля радиационной 
безопасности на радиохими-
ческом производстве. Что-
бы увидеть, как он работает, 
можно поднести к макету маг-
нит —  прибор начнет громко 
гудеть, и загорится тревожная 
красная лампочка. На произ-
водстве УСИТ так реагирует 
на повышение интенсивности 
гамма-излучения. Аварийный 
сигнал мгновенно передается 
на контрольный щит управле-
ния и пульт дежурного дози-
метриста. Такими сигнальны-
ми системами оборудованы 
все технологические помеще-
ния завода.

Хранилище 
на 10 баллов
Модель завода регенерации 
топлива состоит из трех объ-
ектов. Первый —  мокрое хра-
нилище отработанного ядер-
ного топлива, его ввели 
в эксплуатацию в 1985 году. 

 Макет элек
трички, на ко
торой работни
ки добираются 
до производств 
комбината 
по подземному 
тоннелю
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2 3 4ПРАВДА ЛИ, ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ 
МОЖЕТ УСИЛИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
К НОВОМУ КОРОНАВИРУСУ ВМЕСТО 
ТОГО, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ? В СОЦСЕТЯХ ЛЮДИ 
ПИШУТ, ЧТО ЗАБОЛЕЛИ ПОСЛЕ 
ПЕРВОГО УКОЛА. КАК ЭТО МОЖНО 
ОБЪЯСНИТЬ?

— Нет данных о том, что вероятность 
заражения коронавирусом увеличива-
ется после введения первой дозы вакци-
ны. Наоборот, результаты клинических 
исследований демонстрируют другую 
картину: кривые заболеваемости отчет-
ливо показывают, что среди тех, кто по-
лучил плацебо, доля заболевших отно-
сительно быстро нарастает — и почти 
не растет в группе получивших первую 
дозу вакцины и тем более вторую.

Люди действительно могут заболеть 
после прививки. Не забывайте, что она 
защищает не в 100 % случаев. Кроме 
того, одна доза вакцины против корона-
вируса не дает иммунитет ни мгновен-
но, ни через день или два —  по сути, та-
кой человек еще не является привитым, 
вероятность заболевания у него при-
мерно такая же, как и у остальных. Ко-
нечно, если он долгое время не посещал 
общественные места, а потом пошел 
в поликлинику на прививку, вероят-
ность встретиться там с коронавирусом 
и заболеть увеличивается. Но этот чело-
век не становится более уязвимым из-за 
вакцины, она не ослабляет иммунитет 
и не увеличивает тяжесть болезни, если 
заражение все же случится.

ЗДОРОВЬЕ

Знание —  лучшая защита от домыс-
лов. Мы собрали вопросы, которые 
волнуют людей, пока не решивших-
ся сделать прививку от коронави-
руса, и задали их эксперту по им-
мунопрофилактике Александру 
Гольдштейну, автору образователь-
ного блога в Instagram о прививках 
@vaccinationru.

Текст подготовила Ирина Проровская

Пять наболевших 
вопросов 
о вакцинации

ПРАВДА ЛИ, ЧТО БОЛЕЗНЬ 
МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ 
ТЯЖЕЛЕЕ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
ЗАРАЖАЕТСЯ ПОСЛЕ 
ПЕРВОЙ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ?

— Существует такое явле-
ние, как ADE —  антителоза-
висимое усиление тяжести 
течения инфекции. Оно мо-
жет возникать, когда у чело-
века после инфицирования 
не формируется полноцен-
ный иммунитет, в результате 
чего при повторном зараже-
нии болезнь протекает тя-
желее. Такое случалось и по-
сле вакцинации. Например, 
в 1960-е годы начались по-
пытки создания вакцины 
против респираторно-син-
цитиального вируса (РС-ви-
руса), который поражает 
нижние дыхательные пути 
и может вызывать тяжелое 
заболевание у маленьких де-
тей и пожилых людей. Инак-
тивированная вакцина про-
тив РС-вируса формировала 
неполноценный иммунитет. 
У некоторых заразивших-
ся после прививки инфек-
ция протекала существенно 
тяжелее, чем у непривитых. 
Аналогичная ситуация воз-
никла не так давно с новой 
вакциной против лихорад-
ки денге.

Конечно, вероятность 
ADE при разработке вак-
цин против коронавируса 
принималась во внимание, 
и наблюдения за привиты-
ми продолжаются. Но пока 
эти опасения не подтверди-
лись —  нет данных, кото-
рые бы указывали, что такое 
происходит. В рамках кли-
нических исследований слу-
чаев тяжелого или среднетя-
желого течения инфекции 
у привитых регистрирует-
ся существенно меньше, чем 
у непривитых.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ОТ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НУЖНО 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ КАЖДЫЕ 
ПОЛГОДА? НЕ ОПАСНО ЛИ ЭТО?

— Пока нет оснований утверждать, что 
вакцинироваться придется каждые пол-
года или с другой периодичностью. Что-
бы понять, насколько эффективность 
вакцин против коронавируса снижается 
со временем и снижается ли в принци-
пе, нужны наблюдения за группами при-
витых и непривитых, за тем, какова бу-
дет заболеваемость среди тех и других. 
Говорить о повторной вакцинации рано, 
ее необходимость пока не очевидна. 
Действительно, после любой прививки 
уровень антител в крови сначала дости-
гает пикового значения, а потом посте-
пенно снижается. Но иммунитет к ин-
фекции зависит не только от антител, 
уровень которых мы можем легко про-
верить. Есть и другие звенья иммуните-
та, причем так называемые долгоживу-
щие: T-клетки, В-клетки памяти и проч. 
Снижение количества антител и даже 
их полное исчезновение не означает, 
что организм не защищен от инфекции. 
Вполне возможно, что оставшиеся зве-
нья обеспечат быстрый прирост антител 
в крови при новой встрече с коронави-
русом, и человек не заболеет.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПОБОЧНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ ВАКЦИН, РАЗРАБОТАННЫХ 
ОЧЕНЬ БЫСТРО, МОГУТ ПРОЯВИТЬСЯ 
СПУСТЯ ГОДЫ?

— Во-первых, на мой взгляд, отсутству-
ют правдоподобные биологические ме-
ханизмы возникновения побочных 
реакций через годы после введения вак-
цины. Возникновение побочных эффек-
тов в пределах дней или месяцев после 
прививки гораздо более правдоподобно.

Во-вторых, вакцины против корона-
вируса, которые сейчас применяются, 
были созданы не на пустом месте. Ско-
рость их разработки обусловлена вовсе 
не тем, что они делались наспех, а це-
лым рядом причин: этим занималось 
большое количество научных коллек-
тивов и фармацевтических компаний, 
были привлечены огромные челове-
ческие ресурсы, выделялось большое 
финансирование. Плюс генетическая 
последовательность вируса была опуб-
ликована в рекордные сроки, это позво-
лило очень быстро сконструировать не-
которые вакцины. Кроме того, вакцины 
были сделаны на основе уже существо-
вавших технологий, которые давно из-
учались и использовались для подготов-
ки кандидатных (экспериментальных) 
вакцин —  например против ВИЧ-инфек-
ции или гриппа. Эти готовые техноло-
гии просто применили в отношении ко-
ронавирусной инфекции. Сэкономить 
время позволило и то, что часть этапов 
разработки, которые обычно делаются 
последовательно, шли параллельно.

Конечно, при массовом применении 
вакцин обязательно будут проводить-
ся наблюдения за их эффективностью 
и безопасностью, в том числе долгосроч-
ные. Но сегодня у нас есть насущная 
проблема, которую надо решать опера-
тивно: люди тяжело болеют и умирают 
от коронавируса здесь и сейчас, и, кроме 
вакцинации, у нас нет возможности это 
остановить.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ТЕ, 
КТО НЕ ВАКЦИНИРУЕТСЯ, 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЗАБОЛЕЮТ?

— Человек, который живет в одиночестве на острове, возможно, ни-
когда с коронавирусом не встретится. Тот же, кто не сделал прививку, 
но общается с другими людьми и бывает в общественных местах, с ви-
русом, скорее всего, рано или поздно столкнется и приобретет иммуни-
тет. Конечно, не каждый заразившийся переболеет тяжело —  мы видим 
массу случаев, когда ковид протекает довольно легко. Но, к сожалению, 
неизвестно, кто будет болеть по такому сценарию, а у кого разовьются 
осложнения —  есть еще много вопросов, на которые у ученых пока нет 
ответов. Но то, что подавляющее большинство населения планеты рано 
или поздно столкнется с новым коронавирусом, —  это несомненно. И
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«РАЗГОНИ ЧАСТИЦУ»
«Постнаука»

В XX веке физики стремились понять, что происходит внутри 
частиц, и это привело к созданию ускорителей. Они станови-
лись все совершеннее, и сейчас о Большом адронном коллай-
дере слышали даже те, кто далек от науки. Но мало кто зна-
ет, как устроены ускорители и для чего они нужны. Отличите ли 
вы синхрофазотрон от коллайдера? А в телепортацию вери-
те? Говорят, ускорители подготавливают частицы к кван-
товой телепортации: постепенно набирая энергию, 
частица становится способной к квантовому скачку 
и переносится в другую точку пространства.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА: 
ТЕСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ 
БИОГРАФИЮ ОТЦОВ-
ОСНОВАТЕЛЕЙ»
«Страна Росатом»

Мы тоже умеем делать интересные 
тесты. Этот —  самый популярный 
у нас на сайте, его прошли почти 
1 тыс. человек. Самое время и вам 
проверить, насколько хорошо вы 
знаете биографии Курчатова, Боч-
вара, Духова, Блохинцева и Алексан-
дрова. Кто из них любил подшутить 
над коллегами, в честь кого назвали 

малую планету, а кто работал резчи-
ком свеклы? Все выясните на нашем 

сайте в разделе «Игры».

Хорошо ли вы разбираетесь в ускорителях частиц, 
истории атомных городов и биографиях отцов-
основателей? Проверьте себя в тематических 
тестах —  мы составили любопытную подборку.

Текст: Марина Полякова 

Иллюстрация: Shutterstock

Замесили 
тесты

«ГРИБЫ 
ЗАЩИЩАЮТ 
ОТ РАДИАЦИИ? 
А ЖИТЬ ВОЗЛЕ 
АЭС ОПАСНО?»
«Постнаука»

Вокруг нас постоянный ра-
диационный фон. Его со-
здает почва, вода и даже 
еда. Значит ли это, что жить 
возле АЭС безопасно? Ис-
следователи говорят: если 
дом или квартира нахо-
дится в пределах 50 миль 
(80,47 км) от атомной стан-
ции, человек получает дозу 
облучения 0,01 мЗв в год. 
При этом в выбросах уголь-
ных ТЭЦ содержатся ра-
дионуклиды, и дозу по со-
седству с такой станцией 
можно получить в три раза 
больше —  0,03 мЗв в год. 
А могут ли от радиации за-
щитить грибки? СМИ пи-
шут, что НАСА предлагает 
использовать черную пле-
сень с Чернобыльской АЭС 
для создания средств защи-
ты от солнечной радиации 
на космических кораблях 
и в домах на Марсе. Про-
верьте, так ли это.

«БАНАНОВЫЙ 
ЭКВИВАЛЕНТ: ТЕСТ ПРО 
РАДИАЦИЮ ВНУТРИ 
И ВОКРУГ НАС»
«Постнаука»

Самолеты, мобильные телефо-
ны, вышки мобильной связи 
и радон в бетоне радиоактивны. 
И даже бананы! Неужели, что-
бы защититься от ионизирующе-
го излучения, нужно жить в лесу 
отшельником и перейти на безба-
нановую диету? А носить с собой 
счетчик Гейгера нужно? Прав-
да ли, что от альфа-излучения за-
щитит бумага, а от бета-частиц —  
несколько сантиметров пластика 
или металла? Тест от «Постнауки» 
развенчивает самые распростра-
ненные мифы о радиации.«ОТ РУСЛАНА 

ДО ИВАНА: 
НАСКОЛЬКО 
ХОРОШО ВЫ 
ЗНАЕТЕ АТОМНЫЕ 
ГОРОДА»
«Страна Росатом»

Атомные города знамениты не толь-
ко предприятиями «Росатома». 
У атомградов есть свой характер, 
свои места силы и свои памятники. 
К примеру, памятник суркам-тар-
баганам призван напомнить об их 
трагической судьбе: многие деся-
тилетия животных уничтожали как 
разносчиков чумы. Знаете, где он на-
ходится? А в каком атомном городе 
писал свои великолепные пейзажи 
Левитан? Давайте узнаем.

«РАДИОАКТИВНОЙ ПАСТОЙ ПРАВДА 
ЧИСТИЛИ ЗУБЫ? ЯДЕРНЫЙ ТЕСТ 
НА ДОВЕРЧИВОСТЬ»
«Арзамас»

Благодаря развитию ядерной физики появилось огромное коли-
чество изобретений, которые использовались или используются 
едва ли не во всех сферах жизни. Как думаете, действительно ли 
с 1920-х годов в Европе и Америке верили в чудодейственную 
силу радиации и продавали косметику и зубную пасту с добавле-
нием радия и тория? А еще, говорят, в СССР радий использова-
ли при изготовлении часов. Неужели так и было? Вам предстоит 
угадать, что правда, а что —  вымысел авторов.


