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ИСТОРИЯ ПЕРЕХОДА 
К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ
Прошедший 2009 год стал переходным 

в вопросах регулирования деятельности 
строительных организаций. Компании го-
товились к переходу от системы государс-
твенного регулирования (в виде лицензи-
рования работ) к саморегулированию стро-
ительной деятельности. Решение осущест-
вить такой переход было принято с целью 
снижения влияния бюрократических инс-
титутов государства на экономику страны, 
в частности на функционирование строи-
тельной отрасли.

В результате мероприятий, осуществлен-
ных в 2009 году, были созданы саморегули-
руемые организации (СРО), являющиеся 
основной инстанцией в вопросах регулиро-
вания деятельности предприятий отрасли. 
В настоящее время СРО самостоятельно 
формируют нормативно-правовую и нор-

мативно-техническую базу в области стро-
ительной деятельности и несут материаль-
ную ответственность за деятельность своих 
членов. В этом смысле российская эконо-
мика идет по пути других развитых демок-
ратических стран, в которых регулирование 
экономической деятельностью осуществля-
ется в рамках профессиональных саморегу-
лируемых объединений. При этом, как по-
казывает зарубежный опыт, условия кон-
куренции между СРО должны способство-
вать стремлению к саморазвитию и поддер-
жанию квалификации компаний на необхо-
димом для рынка высоком уровне.

Принципы саморегулирования строи-
тельной деятельности определены феде-
ральным законодательством, в соответс-
твии с которым 1 января 2010 года прекра-
тили действовать все лицензии на право ве-
дения строительной деятельности. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

УНИКАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ – 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

В торжественном мероприятии по слу-
чаю открытия центра приняли учас-
тие: губернатор Мурманской области 
Дмитрий Дмитриенко, директор Де-
партамента коммуникаций Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей Новиков, ге-
неральный директор ФГУП «Атомфлот» 
Вячеслав Рукша, представители про-
екта ТАСИС, журналисты, представи-
тели системы образования и научного 
сообщества региона.

Обращаясь с приветствием к участни-
кам церемонии Д. Дмитриенко отметил, 
что правительство Мурманской области 
последовательно продвигало идею разме-
щения такого центра именно на борту пер-
вого в мире атомного ледокола. «Мурман-
ский информационный центр стал резуль-
татом плодотворного партнерства Росато-
ма, правительства Мурманской области и 
проекта ТАСИС, что позволило создать 
уникальный информационный комплекс 

на уникальной площадке. Правительство 
и система образования Мурманской облас-
ти сделают все возможное, чтобы каждый 
школьник смог посетить этот уникальный 
комплекс, чтобы центр был наполнен инно-
вационной и просветительской деятельнос-
тью. Остается пожелать коллективу инфор-
мационного центра активной и успешной 
работы. А интерес со стороны мурманчан 
и гостей города, однозначно, будет», – от-
метил губернатор.

Торжественное открытие информационного центра по атомной энергии в Мурманске состоялось 
11 июня на борту первого в мире атомного ледокола «Ленин»
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В РОСАТОМЕ НАЧАЛА
РАБОТАТЬ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ 

И МОШЕННИЧЕСТВОМ 

В рамках программы 
по борьбе с хищения-
ми и мошенничеством на 
предприятиях атомной от-
расли, в Госкорпорации 
«Росатом» начала рабо-
тать «горячая линия» – 
инструмент обществен-
ного контроля, с помо-
щью которого можно сообщить об извест-
ных фактах хищений или мошенничества на 
предприятиях отрасли.

Директор Департамента внутренне-
го контроля и аудита Росатома Александр 
Локтев сказал: «Программа по борьбе с хи-
щениями и мошенничеством – это комплекс 
мероприятий, который включает в себя от-
лаженную систему внутреннего контроля и 
аудита, прозрачные закупочные и тендер-
ные процедуры, не позволяющие завышать 
стоимость услуг или оборудования, строгий 
контроль за расходованием государствен-
ных средств, а также систему контроля, уче-
та, проверок хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятий. В то же время 
программа – это комплекс мотивационных 
мероприятий, направленных на формиро-
вание нетерпимого отношения сотрудни-
ков к фактам хищений и мошенничества. В 
Росатоме нет и не будет иерархических ба-
рьеров, если речь идет о предотвращении 
хищений. Наши работники в своем боль-
шинстве понимают, что хищение – это пре-
ступление, которое отражается не только 
на благополучии предприятия, но и на бла-
гополучии каждого из них. Поэтому мы рас-
считываем на действенность такого инстру-
мента, как «горячая линия».

А. Локтев также отметил, что все сообще-
ния по «горячей линии» будут скрупулезно 
проверяться, и при выявлении фактов хище-
ний материалы проверок будут передавать-
ся в правоохранительные органы.

Справочно. Госкорпорацией «Росатом» 
в 2010 году разработана комплексная про-
грамма по борьбе с хищениями и мошенни-
чеством, ознакомиться с которой можно на 
сайте Росатома www.rosatom.ru в разделе 
«Политика по борьбе с хищениями».

Сообщить о фактах хищений и мо-
шенничества можно по круглосуточному 
бесплатному многоканальному телефо-
ну 8-800-100-07-07, по электронной поч-
те 0707@rosatom.ru, или отправив пись-
мо по адресу: 119017, г. Москва, а/я № 226 
(Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», Департамент внутрен-
него контроля и аудита). Для анонимности и 
безопасности передачи сообщений диспет-
черский пункт «горячей линии» расположен 
в центральном аппарате Росатома. 

Любому работнику предприятия атомной 
отрасли, чья информация помогла предо-
твратить противоправные действия в отно-
шении Госкорпорации «Росатом» и ее пред-
приятий, выплачивается материальное воз-
награждение. Сотруднику, сообщившему о 
ставших ему известными фактах противо-
правных действий, в случае необходимости 
гарантируется защита в рамках действую-
щего законодательства РФ и нормативных 
актов Госкорпорации «Росатом».

Департамент коммуникаций 

Госкорпорации «Росатом»
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Уже несколько месяцев строительные 
компании действуют в рамках нового ме-
ханизма регулирования их деятельности. 
Сегодня право на ведение строительной 
деятельности дает свидетельство о допус-
ке к определенному виду работ, получен-
ное в соответствующей саморегулируемой 
организации, членом которой необходимо 
быть. Саморегулируемые организации со-
здаются по региональному и отраслевому 
принципу. Так, уже созданы 223 саморе-
гулируемые организации в области стро-
ительства, 155 – в области проектной де-
ятельности и 28 – в области изыскатель-
ской деятельности. 

Отдельно выделены СРО в сфере соору-
жения особо опасных, технически слож-
ных и уникальных объектов. К таким объ-
ектам относятся объекты использования  
атомной энергии, гидроэнергетики, тепло-
вой энергетики большой мощности, транс-
портной инфраструктуры, инфраструкту-
ры космоса, горнорудного, химического и 
металлургического комплексов, уникаль-
ные объекты свыше 100 м высотой или 
свыше 10 м заглубления и многие другие. 
Бесспорно, атомная отрасль с ее проек-
тами по строительству и реконструкции 
энергоблоков, предприятий топливного 
цикла, объектов ядерной и радиационной 
безопасности является наиболее чувстви-
тельной по уровню требований к качеству 
сооружаемых технически сложных  инже-
нерных объектов.

Сегодня на шести площадках мы стро-
им 10 атомных  энергоблоков одновремен-
но, продолжается сооружение многих тех-
нически сложных объектов на других пред-
приятиях отрасли. Чтобы обеспечить реа-
лизацию столь масштабных задач в новых 
условиях регулирования строительной де-
ятельности, мы объединили строительные, 
проектные и изыскательские организации, 
которые работают на объектах Госкорпора-
ции «Росатом». Созданы три СРО в форме 
некоммерческих партнерств: 

• НП «Союзатомгео» выдает разрешение 
на изыскательскую деятельность;

• НП «Союзатомпроект» регулирует 
проектную деятельность;

• НП «Союзатомстрой» регулирует ра-
боты по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов.

На 1 июня 2010 года членами этих орга-
низаций являются 72, 159 и 473 организа-
ции соответственно. Кроме того, оформле-
ние заявок на членство в этих некоммерчес-
ких партнерствах продолжается.

НОРМАТИВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ЧЛЕНАМ СРО
В рамках трех организаций «Союзатом» 

мы приступили к созданию нормативно- 
технической базы, стандартов, регламентов, 
правил и требований, учитывающих спе-
цифику атомной отрасли, – того, что, в ко-
нечном счете, должно стать высокоэффек-
тивным механизмом регулирования стро-
ительной деятельности в области атомной 
энергии. С самого начала, на стадии фор-
мирования СРО, мы определили очень вы-
сокие требования к своим членам при вы-
даче им свидетельств о допуске к работам, 
что объясняется спецификой отрасли. На-
ши компании преимущественно работают 
на особо опасных, технически сложных, 
уникальных объектах, к работам на кото-
рых нельзя допускать случайные органи-
зации, поскольку цена возможных оши-
бок слишком высока. Требования к членам 
СРО вырабатывались коллективно, с при-
влечением ведущих экспертов отрасли. Ус-
ловно эти требования можно разделить на 
три категории: 

• требования к персоналу (категории, 
квалификация, стаж работы, наличие сис-
темы повышения квалификации и аттеста-
ции сотрудников);

• материально-технические (производс-
твенная база, машины и механизмы, обору-
дование, средства технологического осна-
щения предприятия);

• управленческие (система менеджмен-
та качества, система управления проекта-
ми, наличие сертификации по стандарту 
СМК) требования. 

Столь серьезный подход к выдаче разре-
шений не только не оттолкнул строитель-
ные организации от наших саморегулиру-
емых организаций, но, наоборот, привел в 
наши ряды наиболее опытные и высокок-
валифицированные компании. Руководс-
тво этих компаний понимает, что свиде-
тельство, полученное в серьезной саморе-
гулируемой организации, – это гарантия 
участия в масштабных строительных про-
ектах, на особо опасных, технически слож-
ных объектах. Чего нельзя сказать о ком-
паниях, получивших допуск в СРО с низ-
кими требованиями к своим членам. 

26 февраля т.г. вступило в действие пос-
тановление Правительства РФ от 3 февра-
ля 2010 г. № 48 «О минимально необходи-
мых требованиях к выдаче саморегулиру-
емыми организациями свидетельств о до-
пуске к работам на особо опасных, техни-
чески сложных и уникальных объектах ка-
питального строительства, оказывающих 
влияние на безопасность указанных объек-
тов». Установленный этим постановлени-
ем уровень требований многократно пре-
вышает требования при допуске организа-
ций на гражданские объекты, а это значит, 
что допуски, выданные различными СРО 
строительным компаниям ранее, до 3 фев-
раля, могут не соответствовать этим ми-
нимальным требованиям. Соответствен-
но, таким компаниям необходимо заново 
пройти аттестацию на соответствие этим 
требованиям. В то же время компании, по-
лучившие допуски в СРО атомной отрас-
ли, таких проблем не имеют, именно пото-
му, что с самого начала мы приняли очень 
высокие требования, соответствующие и 
даже превышающие установленные Пра-
вительством РФ. 

Таким образом, организации, ставшие 
членами СРО «Союзатом», прошли про-
верку на соответствие крайне высоким тре-
бованиям и получили допуск к работам на 
объектах атомной отрасли, где обеспече-
ние безопасности ставится во главу угла. 
Причем не следует недооценивать управ-
ленческий блок требований, потому что, 
какими бы замечательными ни были лю-
ди и машины, без грамотного управления 
они не смогут выполнить качественно весь 
комплекс работ предприятия. Поэтому бо-
лее подробно остановимся на одном очень 
важном для застройщиков и генеральных 
подрядчиков нашей отрасли управленчес-
ком требовании – наличии системы управ-
ления проектами.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
РАБОТАЮЩЕЙ 
В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Наличие системы управления проекта-

ми (СУП), соответствующей требованиям, 
утвержденным СРО НП «Союзатомстрой», 
обязательно для следующих видов работ:

• работы по осуществлению строитель-
ного контроля застройщиком;

• работы по осуществлению строитель-
ного контроля привлекаемым застройщи-
ком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;

• работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчи-
ком на основании договора с юридическим 
лицом или индивидуальным предпринима-
телем (генеральным подрядчиком).

Как уже упоминалось выше, подготов-
ка и согласование критериев, которым 
должны удовлетворять члены СРО «Со-
юзатомстрой», велись при активном учас-
тии и поддержке со стороны экспертов в 
различных сферах. К разработке стандар-
та на систему управления проектами мы 
привлекли ведущих экспертов проектно-
го менеджмента организаций Госкорпора-

ции «Росатом», подрядных организаций, 
а также специалистов группы компаний 
ПМСОФТ, имеющей большой опыт раз-
работки и внедрения систем управления 
проектами строительства объектов атом-
ной отрасли. 

Стандарт – это документ, устанавлива-
ющий правила выполнения работ, требова-
ния к результатам указанных работ, а так-
же системе контроля  выполнения указан-
ных работ. С точки зрения системы управ-
ления проектами это трактуется как тре-
бования к:

• документации на систему управления 
проектами (правила выполнения управлен-
ческих работ); 

• информационному наполнению и от-
четности (результаты выполнения управ-
ленческих работ);

• организационным единицам, обес-
печивающим функционирование СУП, в 
частности требование по наличию мето-
дологического подразделения, отвечаю-
щего за разработку, поддержание в акту-
альном состоянии и контроль примене-
ния системы управления проектами в про-
ектах, реализуемых организацией (кон-
троль над выполнением управленческой 
деятельности).

При этом автоматизация процессов уп-
равления проектами является обязатель-
ной на необходимом и достаточном уров-
не, поскольку трудно себе представить, что 
весь комплекс управленческой деятельнос-
ти можно организовать «на бумажке». Для 
полного понимания специфики требований 
к СУП необходимо подробно остановиться 
на каждом из вышеперечисленных компо-
нентов системы.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЕДИНИЦЫ
К основным организационным едини-

цам системы управления проектами отно-
сятся офис управления проектами (ОУП), 
руководитель проекта и проектный офис. 
Если проектный офис – это временный ра-
бочий орган, создаваемый на период реа-
лизации проекта, то ОУП – это постоян-
но действующее структурное подразделе-
ние. ОУП осуществляет разработку, внед-
рение и поддержку методологии проект-
ного управления на предприятии, создает 
базу знаний по управлению проектами и 
обучает персонал, оптимизируя процес-
сы управления проектами. Именно офис 
управления проектами ведет системную 
поддержку и способствует развитию ин-
формационной платформы СУП совмес-
тно с ИТ-специалистами, а также подде-
рживает процессы проектного управления 
с помощью информационных средств пла-
нирования и контроля. В его задачи так-
же входит контроль применения принятой 
методологии управления при реализации 
конкретных проектов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР
Автоматизация процедур управления 

проектами – третий компонент СУП. Он, 
как уже было сказано выше, не является 
обязательным. Тем не менее СРО НП «Со-
юзатомстрой» сформулировал перечень 
процессов, автоматизация которых край-
не желательна, поскольку они оказывают 
непосредственное влияние на повышение 
качества управления проектами. К таким 
процессам относятся следующие:

• формирование, согласование, утверж-
дение и контроль исполнения договорных 
обязательств, включая конкурсные проце-
дуры, оценку сметной стоимости, контро-
ля сметного лимита, приемки и оплаты вы-
полненных работ;

• организация финансирования выпол-
нения договоров;

• недельно-суточное и месячное плани-
рование и отчетность;

• получение, проверка, архивирование 
и выдача в производство рабочей доку-
ментации;

• организационно-технологическое 
обеспечение строительно-монтажных и 
других видов работ;

• организация и проведение совещаний, 
контроль исполнения протоколов и поруче-
ний, документооборот по проектам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ
Грамотное определение трех перечислен-

ных выше компонентов системы управле-
ния проектами должно обеспечить ее авто-
матическое информационное наполнение 
актуальными мастер-планами (графиками 
3-го уровня), графиками производства ра-
бот (графиками 4-го уровня), а также ин-
формацией о состоянии процесса обеспе-
чения проектами материально-техничес-
кими ресурсами.

Предприятия, претендующие на членство 
в СРО НП «Союзатомстрой» и желающие 
получить аккредитацию на осуществление 
строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов атомной отрасли в 
качестве застройщика и генерального под-
рядчика, должны иметь внедренную и эф-
фективно работающую систему управле-
ния проектами. Создать и обеспечить фун-
кционирование системы можно только при 
ведущей роли первого руководителя орга-
низации, формировании коллектива под-
готовленных специалистов, а также техно-
логической поддержке экспертов, которые 
могут принять деятельное участие в разра-
ботке документации на СУП, формирова-
нии ее инфраструктуры, внедрении инфор-
мационно-технических средств УП, провес-
ти обучение руководителей и специалистов 
проектного офиса и офиса управления про-
ектами организации. 

ЧЛЕНСТВО В СРО 
«СОЮЗАТОМСТРОЙ» 
ПОЗВОЛИТ СТРОИТЕЛЯМ 
ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Переход к саморегулированию в строи-

тельной сфере совпал с возрождением стро-
ительства объектов атомной отрасли. В 90-е 
годы мы почти ничего не строили, где-то до-
страивали объекты, начатые еще в советс-
кий период нашей истории. Кардинальное 
изменение произошло в 2005 году с при-
нятием Федеральной целевой программы 
развития атомного энергопромышленного 
комплекса. С этого времени начат отсчет 
нового этапа развития отрасли, именуемого 
ренессансом атомной энергетики. Это объ-
ясняется острой необходимостью модерни-
зировать уже имеющиеся объекты энерге-
тического комплекса, чтобы повысить их 
надежность и эффективность. А также, ко-
нечно, назревшей необходимостью строи-
тельства новых генерирующих мощностей 
и совершенствования всей инфраструкту-
ры атомной энергетики и всего энергети-
ческого комплекса России.

Таким образом, планируемая динамика 
объемов строительства и реконструкции 
объектов энергетики будет составлять по-
рядка 30 % ежегодного прироста. А это оз-
начает, что уже в ближайшее время потре-
буется большое количество высококвали-
фицированных строительных компаний, 
применяющих самые современные техно-
логии и на производстве, и в управлении. 
Созданные в отрасли саморегулируемые 
организации и разработанные ими стандар-
ты, другие нормативно-технические доку-
менты, безусловно, помогут не только отоб-
рать лучших застройщиков и подрядчиков 
для выполнения работ в атомном комплек-
се, но и в перспективе модернизировать 
другим строительным компаниям свою 
деятельность,  привести ее в соответствие 
с этими требованиями. А значит – попол-
нить ряд высококлассных компаний, име-
ющих допуск к работам на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объек-
тах капитального строительства.

В. ОПЕКУНОВ

Со стандартом СРО НП «Союзатом-
строй» на систему управления проектами 
организации можно ознакомиться на сайте 
www.AtomSRO.ru  в разделе «Документы»

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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С. Новиков выразил уверенность в том, 
что мурманский центр станет одним из ли-
деров: «В сети информационных центров 
по атомной энергии, создаваемых под эги-
дой Госкорпорации «Росатом», мурманский 
центр – шестой по счету. Сегодня подобные 
центры работают в Томске, Москве, Воро-
неже, Ростове-на-Дону и Калининграде. За 
время работы центров их посетило 56 000 
человек, 80 % из которых – школьники. В 
2010 году планируется открытие центров 
в Твери, Нижнем Новгороде, Челябинске, 
Красноярске и Новосибирске. В Японии 

обязательное посещение школьниками ин-
формационных центров по атомной энергии 
закреплено законодательно. Посещение на-
ших центров абсолютно добровольно, и я 
уверен, что любой школьник или взрослый 
получит истинное удовольствие от наших 
просветительских сеансов, подготовленных 
с применением новейших технологий».

По словам генерального директора 
ФГУП «Атомфлот» В. Рукши, мурманский 
центр позволит подрастающему поколению 
не только комфортно чувствовать себя в ок-
ружении объектов ядерной энергетики, но 

и, возможно, в будущем связать с послед-
ней свою профессию. «Атомфлот сегодня 
крайне заинтересован в притоке молодых 
и грамотных специалистов для решения 
поставленных перед предприятием задач», 
– отметил В. Рукша.  

Координатор проекта ТАСИС Алан Хэн-
кок подчеркнул, что созданный в Мурманс-
ке информационный центр является заме-
чательным примером успешного междуна-
родного сотрудничества и выразил надеж-
ду, что партнерство Европейской комиссии, 
Росатома и правительства Мурманской об-
ласти продолжится в рамках текущей ра-
боты центра. 

Руководитель центра Наталья Бауман по 
давней морской традиции «отбила склян-
ки», запустив символический отсчет «вах-
ты» информационного центра на борту ато-
мохода «Ленин». 

В день своего торжественного открытия 
информационный центр принял первую 
группу школьников. Гостями стали воспи-
танники летнего лагеря Мурманской гим-
назии № 7. 

«Ощущения невероятные. Как будто на-
ходишься на борту космического корабля 
или ледокола будущего… Наверняка после 
такого виртуального путешествия многие 
ученики захотят работать в атомной энер-
гетике», – поделилась своими ощущения-
ми классный руководитель Елена Добро-
данова.

Пресс-служба «Атомэкспо»

Подробнее узнать об информационном 
центре по атомной энергии можно на сай-
те: http://myatom.ru/

Медаль была учреждена в 1975 
году. Она вручается за выдающи-
еся достижения в научной, тех-
нологической и промышленной 
областях производства и исполь-
зования циркония. В России ее 
удостаивались только двое уче-
ных, и оба они – сотрудники 
ВНИИНМ. Первым представи-
телем нашей страны стал выдаю-
щийся ученый, организатор работ 
по цирконию и создатель сплава 
Э635 системы Zr-Nb-Fe-Sn Анто-
нина Никулина. Под ее научным 
руководством были развиты ме-
тоды аналитического ТЭМ (ме-
тод электронной микроскопии) 
исследования облученных спла-
вов. Результаты этих исследо-
ваний привели к разработке ря-
да новых сплавов с повышенной 
стойкостью к формоизменению и 
коррозии в условиях облучения. 
Вместе с большим коллективом 
соавторов были получены два па-
тента РФ на создание модернизи-
рованных сплавов циркония.

В. Шишов – второй российс-
кий ученый, удостоенный этой 
почетной международной награ-
ды. Она стала признанием и вы-
сокой оценкой результатов цикла 
работ, посвященных идентифика-
ции и свойствам сплавов системы 
Zr-Nb-(Fe-Sn-O), используемых в 
атомных реакторах.

«Получение медали Кролла 
лично для меня является огром-
ной честью, но в первую очередь –

признанием достижений российс-
кой и советской школы цирконие-
вого радиационного материалове-
дения, – отметил В. Шишов. – По-
этому мне хочется разделить эту 
высокую награду с теми людьми 
в России, с кем мне посчастливи-
лось сотрудничать в разные годы 
и кто внес свой достойный вклад 
в понимание поведения цирко-
ния и его сплавов. Особая благо-
дарность всем сотрудникам нашей 
лаборатории и ее руководителю 
В. Маркелову, а также руководс-
тву института и Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», постоянно ока-
зывающим помощь в проведении 
исследовательских работ».

И. БЕЛОВА

Пилотные курсы данной про-
граммы были подготовлены сов-
местно ИИРТ НИЯУ МИФИ, 
Саморегулируемой организаци-
ей «Некоммерческое партнерс-
тво «Союзатомстрой» и компа-
нией К4, лидером в области пос-
тановки методологии проектного 
управления для объектов ядер-
ной отрасли.

«Наша задача – создать ка-
чественно новый процесс обуче-
ния и переподготовки кадров для 
проектировщиков и строителей 
ядерной отрасли на основе стан-
дартов проектного управления 
принятого в АтомСРО. НИЯУ 
МИФИ станет единой площад-
кой для проведения регулярного 
обучения специалистов», – сказа-
ла Елена Колосова, директор по 
развитию компании К4.

Программа дополнительного 
профессионального образования 
стартовала 19 апреля 2010 года с 
курсов на тему «Проектное управ-
ление строительством на объектах 

атомной отрасли». Курсы получи-
ли положительную оценку специ-
алистов. Было принято решение о 
дальнейшем развитии образова-
тельной программы.

31 мая Институт инновацион-
ного развития технологий НИЯУ 
МИФИ совместно со специалис-
тами компании Bentley Systems и 
Саморегулируемой организации 
«Некоммерческое партнерство 
«Союзатомстрой» открыл новые 
курсы повышения квалификации 
по теме «Современные принципы 
и технологии проектирования» 
для работников атомной отрасли.

Программа данных курсов была 
разработана в рамках планомерно 
осуществляемой совместной рабо-
ты между НИЯУ МИФИ и СРО 
НП «Союзатомстрой» и ориенти-
рована на специалистов по проек-
тированию.

Содержание курсов охваты-
вает такие вопросы, как проект-
ная культура и управление про-
ектами, общие принципы пост-

роения современных технологий 
проектирования и строительс-
тва, использование ГИС и САПР 
для автоматизации изысканий 
и проектирования, моделирова-
ние технологического процесса 
и концептуальное проектирова-
ние, подходы к моделированию 
строительных конструкций и ар-
хитектурных решений, модели-
рование сетей водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, 
современные технологии в элек-
тротехническом проектировании, 
современные технологии при ор-
ганизации строительства, обзор 
современных подходов к управ-
лению инженерными данными 
на этапах жизненного цикла, 3D 
САПР, и другие.

Своих сотрудников для учас-
тия в данных курсах направили 
ведущие организации, входящие 
в СРО НП «Союзатомстрой».

Курсы повышения квалифика-
ции продлились неделю и завер-
шились вручением удостовере-
ний о повышении квалификации 
государственного образца тем, кто 
успешно прошел итоговое тести-
рование.

4 июня курсы посетил прези-
дент СРО НП «Союзатомстрой» 
Виктор Опекунов, который озна-
комился с  учебным процессом и 
пообщался со слушателями кур-
сов. В частности, В. Опекунов от-
метил, что в современных усло-
виях требования к квалификации 
специалистов атомной отрасли 
растут, в связи с чем возрастают 
и требования к качеству их под-
готовки.

В настоящее время Институт 
инновационного развития техно-
логий НИЯУ МИФИ совместно 
с СРО НП «Союзатомстрой» изу-
чает вопрос запуска ряда дополни-
тельных программ обучения для 
специалистов атомной отрасли.

УНИКАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ – УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

Ведущему научному сотруднику ОАО «ВНИИНМ» Вячеславу 
Шишову за вклад в изучение микроструктуры, свойств и раз-
работку циркониевых сплавов вручена престижная награда – 
медаль Вильяма Дж. Кролла. Торжественная церемония на-
граждения состоялась в ходе 16-го симпозиума по цирконию 
в ядерной промышленности, прошедшего в китайском горо-
де Ченгду.

СОБЫТИЕ

НАГРАДА

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
НАБИРАЮТ ОБОРОТ

Институт инновационного развития технологий (ИИРТ) НИЯУ 
МИФИ в рамках реализации программы создания и развития 
НИЯУ МИФИ продолжает развивать долгосрочную программу 
дополнительного профессионального образования для спе-
циалистов по проектированию и строительству, работающих в 
атомной отрасли. 

УЧЕНОМУ 
ВНИИНМ  ВРУЧЕНА 
МЕДАЛЬ  КРОЛЛА

НИЯУ МИФИ
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Как уже сообщала «Атом-
пресса», 7–9 июня в Цент-

ральном выставочном зале на Ма-
нежной площади Москвы прошла 
работа Международного форума 
«Атомэкспо-2010», включавшего 
в себя конгрессную и выставоч-
ную составляющие.

Общим девизом было выдвину-
то утверждение: «Ядерная энерге-
тика – двигатель инновационного 
развития». И это было сделано не 
для красного словца.

Во всем мире нарастающими 
темпами развиваются два взаи-
мосвязанных процесса: ренессанс 
атомной энергетики и взрывной 
рост инновационных технологий. 
Участникам форума предстояло 
словом (докладами) и делом (эк-
спозициями) доказать, что имен-
но развитие атомной энергетики, 
снимающее «углеводородную за-
висимость» в обеспечении энер-
гетических потребностей, гаран-
тирует поступательное развитие 
инноваций практически во всех 
энергоёмких сферах развития че-
ловеческого сообщества. 

Получилось ли?
Ответ на этот вопрос в какой-то 

мере был дан уже во вступитель-
ном слове генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Сергея 
Кириенко во время официально-
го открытия всего мероприятия. 
По его словам, определены 5 веду-
щих направлений инновационно-
го развития страны. И в каждом из 
них роль локомотива, вытаскива-
ющего за собой большое количес-
тво смежных отраслей, выполня-
ет атомная отрасль. Это относит-
ся не только к энергетике и атом-
ной науке, но и к медицине, сель-
скому хозяйству, новым материа-
лам и многому другому. И это об-
щемировая тенденция, посколь-
ку ренессанс атомной энергетики 
в мире – реальность,  которую не 
смог изменить даже мировой фи-
нансовый кризис.

Дальнейший ход форума во 
всей полноте подтвердил правоту 
«стартовых» (для форума) тезисов 
главы Росатома.

В отличие от первого такого 
мероприятия, проведенного го-
дом ранее, значительное количес-
тво обзорных докладов и эксперт-
ных обсуждений по всему спектру 
проблем  развития отечественной 
ядерной энергетики было вынесе-
но на круглые столы, которых было 
проведено более полутора десятка. 
Назову повестки дня тех заседа-
ний, которые, с одной стороны, в 
максимальной степени раскрыва-
ли содержание основных идей, за-
кладываемых в дальнейшее разви-
тие ядерной энергетики, а с другой 
– показывали и общие перспекти-
вы, и конкретные детали тех или 
иных реализуемых проектов:

• Эволюционное и инноваци-
онное развитие легководных кор-
пусных реакторов;

• Замкнутый топливный цикл с 
реакторными установками на быс-
трых нейтронах;

• Возможности и перспекти-
вы использования управляемого 
термоядерного синтеза в решении 
проблем атомной энергетики;

• Перспективы развития Кали-
нинградской энергосистемы с уче-
том предстоящего ввода Балтийс-
кой АЭС;

• Атомная энергия – Информа-
ция – Безопасность.

Состоявшиеся обсуждения 
этих тем заслуживают отдельно-
го рассмотрения в каждом слу-
чае, поскольку они были и содер-
жательными, и интересными. В  

качестве докладчиков и участни-
ков дискуссий выступали как ав-
торитетные руководители ряда 
предприятий отрасли, так и члены 
Российской академии наук, а так-
же представители таких научных 
центров, как: РНЦ «Курчатовский 
институт» и ИБРАЭ РАН (Моск-
ва), Обнинский ГНЦ РФ-ФЭИ, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ из Сарова, 
Троицкий ГНЦ РФ-ТРИНИТИ, 
НИИЭФА из Санкт-Петербурга, 
ИЯФ СО РАН из Новосибирска, 
и ряда других.  

Если попытаться вычленить 
главное из того, что обсуж-

далось, то, на мой взгляд, речь шла 
о предстоящем переводе российс-
кой атомной энергетики на сугу-
бо инновационный путь, уже по-
лучивший название «новая тех-
нологическая платформа». Смысл 
её состоит, выражаясь технически, 
«в замыкании топливного ядерно-
го цикла с использованием реакто-
ров на быстрых нейтронах». Что 
это значит?

В «обычных» реакторах исполь-
зуются такие технологии, при ко-
торых энергии нейтронных пото-
ков, возникающих в процессе ра-
боты реактора деления, сосредо-
точены в т.н. «тепловом» диапа-
зоне, далёком от предельных ве-
личин. Такие реакторы работают в 
открытом топливном цикле – это 
когда облученное (или отработан-
ное) ядерное топливо (ОЯТ) заме-
няется новым, а ОЯТ удаляется в 
специальное хранилище из-за вы-
сокой накопленной радиоактив-
ности в топливном конструкти-
ве. Проблема хранения ОЯТ, как 
говорится, это отдельная «голо-
вная боль» для всех тепловых ре-
акторов в мире. А других реакто-
ров, собственно, и нет – или почти 
нет. Между тем переход на быст-
рые реакторы, в которых энергии 
нейтронов значительно выше, как 
раз и «закрывает» ядерный топ-
ливный цикл – то, что раньше 
было ОЯТ, теперь снова стано-
вится топливом! Выгода двойная 
– и хранить не надо, и расход ура-
нового топлива минимизируется. 
Но это задача технологически го-
раздо более сложная – не случай-
но за все годы в мире быстрых ре-
акторов, пригодных для эксплуа-
тации, было создано меньше, чем 
пальцев на одной руке. Причём 
наибольший прогресс в этом от-
ношении был достигнут в нашей 
стране, где ещё в советское время 

была построена единственная сей-
час в мире Белоярская АЭС с быс-
трым реактором – БН-600, там же 
идёт строительство более мощно-
го блока – БН-800, готовится про-
ект БН-1200. Это будет первый 
реактор на быстрых нейтронах 
мощностью более 1000 мегаватт 
– именно такие нужны для заме-
ны устаревших по времени блоков 
тепловых реакторов постройки со-
ветской эпохи. 

Дело ещё и в том, что на гори-
зонте отчётливо видна пробле-
ма дефицита уранового топлива. 
Вот как обрисовывает ситуацию 
первый заместитель директора 
ИБРАЭ РАН доктор технических 
наук Р. Арутюнян: «…Природа по-
дарила нам уран-238, который 
«живёт» 4 млрд лет. А в нём со-
держится всего-навсего 0,7 % ура-
на-235, который «живёт» 700 млн 
лет. За время, пока планета Земля 
существовала, количество урана-
235 уменьшилось в два в седьмой 
степени раза. То есть уран букваль-
но «уходит из-под ног». В этом 
смысле запасов урана – разведан-
ных, прогнозируемых и экономи-
чески оправданных – по разным 
оценкам хватит на 100 лет. Реаль-
ное обеспечение на большие сроки 
– это переход на замкнутый цикл 
с наработкой плутония из урана-
238. Соответственно, есть несколь-
ко технологий, которые приняты 
в рамках новой технологической 
платформы. Предлагаются три ти-
па быстрых реакторов: БН-1200, 
СВБР (свинцово-висмутовый, 100 
МВт мощности) и свинцовый ре-
актор на 300 мегаватт. Каждый из 
них имеет свои преимущества и 
особенности, надо лишь выйти на 
новый уровень понимания путей 
дальнейшего развития быстрых 
технологий. Поэтому отрабатыва-
ются вопросы топлива разных ви-
дов: МОКС-топливо (уран-плуто-

ниевое оксидное), нитридное топ-
ливо (плотное) и, возможно, ме-
таллическое топливо». 

А вот взгляд на проблему за-
рубежного специалиста, доктора 
Анила Какодкара, до прошлого 
года возглавлявшего Индийское 
атомное ведомство: «В будущем 
нам перестанет хватать легковод-
ных реакторов и потребуются реак-
торы на быстрых нейтронах. В Ин-
дии мы осуществляем строительс-
тво демонстрационного быстрого 
бридера PFBR-500 мощностью 500 
МВт. Оно вышло на заключитель-
ные стадии, и в ближайшие год-
полтора реактор будет пущен. За 
ним последуют и другие реакторы 
такого же типа». Заметим, что Ин-
дия, как бы найдя «свою нишу», со-
вершает весьма энергичный рывок 
по быстрым технологиям.

Новая технологическая плат-
форма Росатома как раз и ставит 
задачу собственного энергичного 
развития технологий замкнутого 
ядерного цикла с быстрыми реак-
торами, причём во всём спектре 
разработок по различающимся ти-
пами теплоносителя и собственно 
топлива реакторным установкам. 
Заделы во всех этих направлениях 
у нашей страны самые значитель-
ные, они признаны в мире и обе-
щают наилучшее сочетание удов-
летворения энергетических пот-
ребностей с обеспечением энерго-
безопасности – в самом широком 
её рассмотрении. 

Одним из первых в рамках 
работы Международного 

форума «Атомэкспо-2010» про-
шел круглый стол по теме «Чело-
веческий капитал в атомной отрас-
ли: вызовы и решения». 

В своем вступительном слове 
заместитель генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом» 
Татьяна Кожевникова кратко оха-
рактеризовала текущую ситуацию 
в отрасли, а также ключевые поло-
жения стратегии управления пер-
соналом. Так, в настоящий момент 
общая численность сотрудников 
предприятий Росатома составля-
ет 274 тыс. человек. Одна из осо-
бенностей кадрового состава от-
расли – высокая численность лю-
дей с высшим образованием (42 % 
от общей численности, из них бо-
лее 4500 – кандидаты и доктора 
наук). Серьезным достижением 
последних лет стало увеличение 
числа молодых сотрудников. На 
сегодня 26 % персонала отрасли – 

это люди в возрасте до 35 лет. «То, 
что четверть сотрудников Росато-
ма – это молодежь, является серь-
езным конкурентным преимущес-
твом отрасли в будущем», – под-
черкнула Т. Кожевникова. 

Отдельную часть своего вы-
ступления Т. Кожевникова пос-
вятила разработке и внедрению в 
Росатоме единых корпоративных 
стандартов управления персона-
лом на основе лучших мировых 
практик. Так, в рамках внедрения 
единых принципов дизайна орга-
низационных структур до конца 
2010 года будет осуществлен пе-
реход 240 тыс. сотрудников от-
расли на единую систему грейдов 
(11 грейдов – для руководителей и 
специалистов и 7 – для рабочих). 

В рамках реализации направления 
«Единая система оплаты труда и 
социальная политика» произош-
ло разделение заработной пла-
ты сотрудников на постоянную и 
переменную составляющую, где 
последняя зависит напрямую от 
результатов труда конкретного 
работника.

Особое внимание уделяется со-
циальной защищенности сотруд-
ников. Так, в настоящее время в 
отрасли разрабатываются и внед-
ряются 7 единых корпоративных 
социальных программ, таких как 
программа медицинского страхо-
вания, негосударственного пенси-
онного обеспечения, жилья, сана-
торно-курортного лечения, пита-
ния, культурно-массовой и про-
светительской работы, а также 
программа работы с ветеранами 
и пенсионерами. Реализация дан-
ного направления позволит стан-
дартизировать социальные пара-
метры на предприятиях.

Большое значение в Росатоме 
придается работе с НИЯУ МИФИ 
и другими учебными заведениями. 
Главной задачей является привле-
чение в отрасль наиболее качест-
венных выпускников российских 
учебных заведений.  

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Яков Коп в своем докладе отдельно 
остановился на вопросах оптими-
зации организационных структур 
в производственных подразделе-
ниях на основе бенчмаркинга. По 
его словам, по итогам оптимиза-
ции деятельности и внедрения 
производственной системы «Ро-
сатом» (ПСР) суммарный эконо-
мический эффект по группе ком-
паний корпорации «ТВЭЛ» за пе-
риод с 2007 по 2009 гг. составил 3,5 
млрд рублей. 

Вопросы повышения квалифи-
кации на предприятиях и кадрово-
го обеспечения отрасли были рас-
смотрены в докладе заместителя 
директора по управлению персо-
налом, социальным и админист-
ративным вопросам ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» Александра 
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Крупского. Масштаб предстоящих 
задач хорошо характеризуют сле-
дующие цифры: в настоящий мо-
мент число сотрудников концерна 
составляет 36 тыс. человек, из ко-
торых 49 % – с высшим образова-
нием. При этом суммарная потреб-
ность в новом персонале на период 
до 2020 года с учетом ввода новых 
АЭС и выбытия персонала (в пер-
вую очередь по возрасту) состав-
ляет более 40 тыс. сотрудников, 
что ляжет на плечи специализиро-
ванных учебных заведений. 

Что касается вопросов повыше-
ния квалификации существующе-
го персонала, то в концерне «Росэ-
нергоатом» выявлена очевидная 
тенденция снижения количества 
инцидентов на АЭС по вине персо-
нала, что напрямую увязывается с 
ростом расходов на образователь-
ные программы. Так, в 2009 году 
в концерне на 36 000 сотрудников 
совокупное время курсов, образо-
вательных программ и мероприя-
тий в рамках повышения квали-
фикации составило более 60 тыс. 
человеко-часов. 

Ректор Национального иссле-
довательского ядерного универ-
ситета «МИФИ» Михаил Стри-
ханов дал свою оценку существу-
ющей системе образования и но-
вым вызовам времени. Уже в са-
мое ближайшее время вузы стол-
кнутся с проблемой нехватки вы-
пускников школ, количество ко-
торых только за последние 5 лет 
сократилось в 2 раза. И этот тренд 
будет действовать вплоть до 2020 
года. Проблема непосредственно 
атомного образования – предпри-
ятия отрасли расположены в реги-
онах, в то время как учебные заве-
дения находятся в крупных горо-
дах. Возникает неизбежное неже-
лание выпускников вузов уезжать 
в регионы. Для эффективного про-
тиводействия этим и другим про-
блемам и обеспечения подготов-
ки кадров для атомной отрасли в 
прошлом году и был создан НИЯУ 
МИФИ. «Ключевой задачей фор-
мирования НИЯУ МИФИ явля-
ется подготовка кадров для обес-
печения всего спектра потребнос-
тей предприятий Росатома», – от-
метил в заключение своего выступ-
ления М. Стриханов. 

В первый день работы фору-
ма состоялся также круг-

лый стол на тему «Перспективы 
развития Калининградской энер-
госистемы с учётом ввода Балтий-
ской АЭС». 

Мероприятие было организова-
но Госкорпорацией «Росатом» сов-
местно с ОАО «Интер РАО ЕЭС». 
В работе круглого стола приняли 
участие руководители Минэнерго, 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», а также предста-
вители инфраструктурных ве-
домств России и стран Балтии, 
российского и зарубежных сис-
темных операторов, потенциаль-
ных инвесторов, консультантов в 
области атомной энергетики, меж-
дународного права, инвестицион-

ной деятельности, крупных энер-
гетических компаний.

В ходе заседания обсуждались 
вопросы текущего состояния про-
екта строительства Балтийской 
АЭС и схемы его организации, со-
оружения сопутствующей сетевой 
инфраструктуры, привлечения 
инвестиций. 

Участникам круглого стола бы-
ли представлены доклады о тех-
нических параметрах Балтийс-
кой АЭС, сценарных вариантах 
выдачи её мощности, возмож-
ных направлениях коммерческих 
поставок электроэнергии и перс-
пективах сотрудничества между 
энергосистемами России, стран 
Балтийского региона и Европы, а 
также энергетической стратегии 
Калининградской области с учё-
том строительства Балтийской 
АЭС и объектов сетевой инфра-
структуры.   

Балтийская АЭС общей уста-
новленной мощностью 2300 МВт 
будет построена в Неманском 
районе Калининградской области 
и введена в эксплуатацию в 2016  
(блок № 1)–2018 (блок № 2) гг. 
Схема выдачи мощности предпо-
лагает сооружение электрических 
сетей 330 кВ внутри Калининград-
ской энергосистемы и межгосу-
дарственных линий электропере-
дачи постоянного и переменного 
тока для связи с энергосистемами 
зарубежных государств. 

Как отметил директор про-
грамм ГК «Росатом» Сергей Бояр-
кин, в конце первой декады июня 
будет построена дополнительная 
дорога, которая соединит сущест-
вующие коммуникации со строи-
тельной площадкой, а в конце ме-
сяца строители выйдут на нулевую 
отметку под реакторное отделение. 
«На строительной площадке уже 
работает более 400 рабочих и 109 
единиц тяжелой техники. На пер-
вый бетон мы выйдем в апреле сле-
дующего года», – сообщил С. Бо-
яркин, подчеркнув, что все работы 
ведутся строго по графику. 

Стоимость сооружения Бал-
тийской АЭС составляет около 
5 млрд евро. Как сообщил руко-
водитель проектной группы «Бал-
тийская АЭС» ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» Максим Козлов, предпола-
гается, что вливание 51 % инвес-
тиций осуществит ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», а 49 % – один или 
несколько частных инвесторов, 
включая иностранных. 

В настоящее время проект стро-
ительства Балтийской АЭС вклю-
чён в повестку энергодиалога 
«Россия–ЕС», получены лицен-
зии на размещение двух атомных 
энергоблоков электростанции и 
другие регламентирующие доку-
менты, разработана схема выдачи 
мощности и проведена экологи-
ческая оценка проекта. В феврале 
текущего года на площадке стро-
ительства начаты подготовитель-
ные работы. 

Сооружение атомной станции 
в регионе решит проблему надёж-
ного энергоснабжения потреби-

телей Калининградской области, 
а также даст импульс дальней-
шему развитию экономики реги-
она и обеспечит его энергетичес-
кую независимость. В качестве 
основных направлений коммер-
ческой поставки электроэнергии 
рассматриваются Польша, стра-
ны Балтии, Швеция, Германия, Бе-
ларусь, а также основная террито-
рия России.

Дальнейшая реализация про-
екта выдачи мощности Балтий-
ской АЭС станет значительным 
вкладом Российской Федерации 
в развитие электроэнергетики в 
странах Балтии и Северо-Восточ-
ной Европы за счёт потенциаль-
ных возможностей организации 
экспорта электроэнергии.

Это крупный международный 
проект, реализация которого су-
щественно изменит структуру ге-
нерации и энергетический баланс 
в регионе.

Надо сказать, что и на круг-
лых столах, и в ходе пле-

нарных заседаний конгресса со 
своими сообщениями выступали 
представители целого ряда стран 
-участниц форума, а восприятию 
их выступлений способствовал 
синхронный перевод на всех засе-
даниях круглых столов и пленар-
ных заседаниях конгресса. Были 
осуществлены и другие незауряд-
ные организационные меропри-
ятия, которые обеспечили качес-
твенное проведение этого глав-
ного события текущего года для 
российских атомщиков и их кол-
лег из других стран. В этом смыс-
ле форум свою задачу также вы-
полнил.

В целом же от Госкорпорации 
«Росатом», организующая и на-
правляющая роль которой все три 
дня работы форума была очевид-
на, участвовало более полусотни 
ведущих предприятий организа-
ций, призванных обеспечить оте-
чественную долю мирового атом-
ного ренессанса. О том же дума-
ли, видимо, представители укра-
инского Энергоатома и казахско-
го Казатомпрома, с завистью пог-
лядывая на «цвет европейской и 
мировой атомной энергетики» в 
лице таких компаний, как Areva, 
Alstom, Ansaldo Nucleare, Dominion 
Nuclear, Electricite de France, Nukem 
Technologies, Siemens, Toshiba, и 
ряда других.

Что касается самой большой эк-
спозиции выставки, представлен-
ной Росатомом, то была с очевид-
ностью выдержана идея инноваци-
онного развития, соответствующе-
го пяти приоритетным направле-
ниям, над которыми работает ко-
миссия по модернизации и техно-
логическому развитию экономики 
при Президенте РФ.

При этом и в ходе заседаний фо-
рума, и на стендах выставки ощу-
тимо чувствовалась заметная роль, 
которую с недавних пор играет Ро-
сатом в международной атомной 
кооперации, на глобальном ядер-
ном рынке. То здесь, то там мож-
но было заметить, что представи-
тели разных стран, международ-
ных и национальных компаний 
вступают в оживлённые перегово-
ры с российскими коллегами. Даёт 
знать себя тот факт, что уже сей-
час госкорпорация активно рабо-
тает на территории Китая, Индии, 
Ирана, ряда европейских стран, 
начинает «внедряться» в Турцию, 
Вьетнам, на прицеле – ряд дру-
гих государств, встающих на путь 
развития атомной составляющей 
в своей энергетике.

Обо всём этом разговор пойдёт, 
видимо, уже на следующем, треть-
ем, форуме – «Атомэкспо-2011».

Г. ДЕРНОВОЙ
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На штабе присутствовали: 
от Госкорпорации «Росатом» 

– заместитель директора Дирек-
ции по ядерному энергетическо-
му комплексу-начальник Управ-
ления проектами инжиниринго-
вой деятельности Александр По-
лушкин, директор программы со-
оружения ЛАЭС-2 Сергей Онуф-
риенко; 

от ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» (заказчик-застройщик) – 
руководитель Дирекции строя-
щейся ЛАЭС-2 Олег Лебедев;

от ОАО «СПбАЭП» (генпроек-
тировщик и генподрядчик) – ди-
ректор Алексей Кайдалов, пер-
вый заместитель директора-дирек-
тор по проектированию Анатолий 
Молчанов, первый заместитель ди-
ректора-директор по сооружению 
АЭС Алексей Лапшин, главный 
инженер проекта ЛАЭС-2 Алек-
сандр Казарин и другие. 

В мае на энергоблоке № 1 ве-
лись следующие работы: 

- армирование и бетонирование 
колонн, стен конструкций здания 
реактора, укрупнительная сборка 
стальной облицовки внутренней 
защитной оболочки реактора, мон-
таж трубопроводов;

- монтаж устройства локализа-
ции расплава активной зоны;

- бетонирование стен и перекры-
тий нулевого цикла здания безо-
пасности;

- монтаж трубопроводов на зда-
нии ядерного обслуживания, бе-
тонирование стен до нулевой от-
метки;

- завершены армирование и бе-
тонирование «захваток» фунда-
ментной плиты здания турбины;

- бетонирование фундамента, 
стен и перекрытий нулевого цик-
ла здания управления и др.

На строительстве башенной ис-
парительной градирни № 1 завер-
шены работы по бетонированию 
41 яруса. Высота сооружения со-
ставляет сейчас почти 70 из 150 м 
по проекту.

На энергоблоке № 2: 
- закончено бетонирование 1-го 

яруса фундаментной плиты здания 
реактора, уложено более 4200 ку-
бометров бетона;

- продолжается заливка конс-
трукционного бетона ядерного и 
турбинного «островов», уложено 
около 9000 кубометров бетона;

- выполнены армирование и бе-
тонирование фундаментной плиты 
здания безопасности и др. 

В настоящее время строитель-
ные работы ведутся на 51 объекте 
(на первом энергоблоке в работе 
находится 35 объектов, на втором 
– 16). Количество работающих на 
площадке ЛАЭС-2 – около 2500 
человек. 

Группа по связям с 

общественностью ОАО «СПбАЭП» 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
НА ЛАЭС-2

РЕГИОНЫ

Очередной оперативный штаб по сооружению Ленинградской 
АЭС-2 состоялся 9 июня. Генпроектировщиком и генподрядчи-
ком ЛАЭС-2 является инжиниринговая компания ОАО «СПбАЭП» 
– предприятие Госкорпорации «Росатом». 

ПРОЕКТ

«ТВЭЛ» – ДОСТОЙНЫЙ НАСЛЕДНИК 
И ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ 

АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

5 июля на сайте Топливной компании «ТВЭЛ» стартует новый ин-
формационно-просветительский проект. В 2010 году атомная 
отрасль России отметит свой 65-летний юбилей. Дирекция по 
связям с общественностью ОАО «ТВЭЛ» при содействии пресс-
служб дочерних предприятий Топливной компании представ-
ляет цикл публикаций материалов, посвященных славной юби-
лейной дате. 

Предприятия, входящие в состав Топливной компании, – гордость 
отечественной атомной отрасли, ее первенцы и творцы, признанные 
лидеры производства и научных разработок.

Цикл публикаций – дань нашей памяти и посвящение героическо-
му труду отечественных атомщиков. Работая в крайне напряженном 
сверхсекретном режиме, эти люди обеспечивали решение самых ответс-
твенных государственных задач, отдавая производству все свои силы, 
знания, опыт. Каждое предприятие расскажет свою историю, предста-
вит свою летопись, свои трудовые коллективы и славные традиции. У 
каждого завода – своя гордость! Это будут статьи и фотографии, до-
кументы из архивов, касающиеся исторических вех в истории произ-
водства, воспоминания ветеранов, подготовленные специально для 
этого проекта, будут опубликованы ранее неизвестные исторические 
факты. В героическом труде творцов Советского атомного проекта – 
истоки лидерства современной России в области ядерных технологий 
нового поколения. Современный «ТВЭЛ» – достойный наследник и 
продолжатель традиций отрасли. 

Доступ ко всем материалам будет организован на интернет-
портале Топливной компании «ТВЭЛ». 
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ЖЗЛ

Борис Николаевич родился в 
1915 году в Брест-Литовс-

ке в семье инженера-железнодо-
рожника. В 1930 году после окон-
чания семилетней школы в Киеве 
он поступил в Техникум каучука 
и каучуконосов, окончил его с от-
личием в 1933 году и был направ-
лен для продолжения учебы в Ки-
евский университет, химфак кото-
рого также с отличием окончил в 
1938 году. Молодого специалис-
та направили в НИИ-26 г. Элект-
ростали, где разворачивались ра-
боты по созданию новых средств 
защиты от возможной химичес-
кой угрозы.

Научный сотрудник, а с марта 
1941 года заведующий лаборато-
рией, Б.Н. Ласкорин работал над 
созданием фильтрующих матери-
алов, сорбентов, катализаторов 
для индивидуальных и коллек-
тивных средств противохимичес-
кой защиты. При его непосредс-
твенном участии в годы Великой 
Отечественной войны было на-
лажено массовое промышленное 
производство этих материалов 
для нужд армии, флота и граж-
данского населения. За создание 
средств противохимической за-
щиты Борис Николаевич в 1951 
году получил свой первый орден 
Трудового Красного Знамени.

В 1946 году Борис Николаевич 
защитил кандидатскую диссерта-
цию по физико-химическим ос-
новам сорбционной технологии. 
Под его руководством был раз-
работан промышленный сорбци-
онный метод очистки газов от ра-
диоактивного иода, используемый 
до настоящего времени. В этот же 
период были начаты работы по 
изысканию селективных мине-
ральных и органических сорбен-
тов для извлечения урана, тория 
и других элементов, необходимых 
для решения урановой проблемы 
в атомной промышленности. Пе-
ред лабораторией Б.Н. Ласкорина 
была поставлена новая проблема 
в рамках уранового проекта – из-
влечение малого количества ура-
на и тория из растворов посредс-
твом соосаждения и сорбции на 
различных поглотителях.

В 1952 году Б.Н. Ласкорина на-
правили во вновь организованный 
НИИ-10 (ныне ВНИИХТ), кото-
рому было поручено создание тех-
нологии переработки радиоактив-
ных и редкометалльных руд с по-
лучением чистых химических со-
единений металлов (уран, торий, 
литий, бериллий) для нужд обо-
ронной промышленности и за-
рождающейся ядерной энергети-
ки, в том числе для конструкцион-
ных материалов атомных станций 
(цирконий, гафний, тантал, нио-
бий). В сферу исследований но-
вого научного учреждения вош-
ли также такие ценные элемен-
ты, как молибден, вольфрам, скан-
дий, ванадий, рений, селен, олово, 
редкоземельные элементы, золо-
то, серебро, металлы платиновой 
группы и др., многие из которых 

присутствуют в урановых рудах. 
Главными задачами института в 
этот период являлись разработка 
технологии наиболее полного из-
влечения урана и сопутствующих 
элементов из руд и создание мало-
отходного экологически безопас-
ного производства при экономном 
расходовании реагентов, материа-
лов и энергоресурсов.

Борис Николаевич стал на-
чальником лаборатории сорбции 
и экстракции. В 1956 году ему 
была присуждена ученая степень 
доктора технических наук, а в 
1957-м – ученое звание профессо-
ра. Коллектив, который окрестили 
«детским садом Ласкорина», вы-
рос в научную школу, подготовив-
шую для отрасли плеяду научных 
сотрудников и производственни-
ков высшей квалификации, в т.ч. 
8 профессоров, 15 докторов тех-
нических наук, более 100 канди-
датов технических наук.

Возглавлявший сначала лабо-
раторию, затем отдел, состояв-
ший из семи лабораторий, Борис 
Николаевич в 1968 году стал за-
местителем директора института 
по научной работе. Во ВНИИХТ 
он проработал около 45 лет и был 
исключен из личного состава ин-
ститута только в связи со смертью 
в 1997 году.

В 50–60 гг. в результате внед-
рения сорбционно-экстра-

кционных схем на всех урановых 
заводах страны была создана са-
мая крупная в мире урановая про-
мышленность, основу которой со-
ставляла технология ионообмен-
ного извлечения урана и ценных 
сопутствующих элементов из руд-
ных пульп – сорбционное выще-
лачивание. Эта технология ус-
пешно применялась для сложных 
алюмосиликатных, карбонатных 
и фосфатных урановых руд. При 
этом широко использовались ав-
токлавные методы вскрытия и 
экстракционные процессы очис-
тки и концентрирования урана 
и сопутствующих элементов, что 

позволило на новом уровне извле-
кать сопутствующие компоненты. 
Принципиальным преимущест-
вом технологии была предложен-
ная Борисом Николаевичем сис-
тема замкнутого водооборота в 
технологических схемах промыш-
ленных предприятий. Полностью 
замкнутые схемы водооборота ис-
ключили или минимизировали 
сбросы в открытую гидрографи-
ческую сеть, что уменьшило вред-
ное воздействие предприятий на 
окружающую среду. За разработ-
ку этой технологии и ее промыш-
ленное внедрение Б.Н. Ласкорину 
в 1958 году была присуждена Ле-
нинская премия, за плодотворную 
изобретательскую деятельность 

по усовершенствованию сорбци-
онного оборудования присвоено 
звание «Заслуженный изобрета-
тель РСФСР».

В рамках фундаментальных ис-
следований реакций различного 
типа и свойств комплексных со-
единений Б.Н. Ласкориным про-
водились приоритетные работы по 
созданию новых технологий синте-
за ионообменных смол и их произ-
водству. Сорбенты, производимые 
по технологиям ВНИИХТ, заня-
ли ведущее место в отечественной 
промышленности. Б.Н. Ласкорин 
и весь авторский коллектив, раз-
работавший и наладивший про-
мышленное производство ионо-
обменных и комплексообразую-
щих сорбентов для атомной про-
мышленности, в 1978 году были 
награждены Государственной пре-
мией в области науки и техники.

Активная жизненная позиция, 
широкие научные и практичес-
кие знания, огромный авторитет 
позволили академику Ласкорину 
взять на себя и успешно осущест-
вить научное руководство реконс-
трукцией гидрометаллургических 

урановых заводов нашей страны и 
стран Восточной Европы. С внед-
рением сорбционной технологии 
мощность заводов увеличилась в 
2–3 раза, при этом значительно 
сократились капитальные затра-
ты и повысилось извлечение ура-
на, что открыло новые возможнос-
ти в переработке бедных источни-
ков сырья.

Уникальный промышленный 
опыт позволил Борису Никола-
евичу и его сотрудникам в конце 
60-х подойти к решению пробле-
мы «конверсии урановых техно-
логий» и передаче своих разрабо-
ток другим отраслям. Успешным 
примером подобного рода стали 
разработка и внедрение (впервые 
в мире) метода сорбции из пульп 
в золотодобывающей промыш-
ленности, завершившиеся созда-
нием сорбционной технологии 
переработки бедных золотосо-
держащих руд для крупнейшего 
месторождения Мурунтау, осво-
ение которого по старой, класси-
ческой, технологии было нерен-
табельно. Технология сорбцион-
ного выщелачивания золота при 
непосредственном участии Б.Н. 
Ласкорина была реализована в ко-
роткие сроки в Центральных Кы-
зылкумах на Навоийском горно-
металлургическом комбинате. С 
начала ввода в эксплуатацию и до 
настоящего времени это предпри-
ятие и технология, используемая 
на нем, являются своеобразным 
эталоном мирового уровня. Про-
мышленная эксплуатация достиг-
ла уровня производства 50 т/год 
банковских слитков золота чис-
тотой 99,99 %. При сорбционном 
цианировании золотосодержащих 
руд было организовано попутное 
выделение таких ценных компо-
нентов, как серебро, селен, палла-
дий, вольфрам.

По решению Совета Минист-
ров СССР в 1972 году эта техно-
логия была освоена и внедрена на 
10 предприятиях Министерства 
цветной металлургии.

Под научным руководством 
Б.Н. Ласкорина на основе ис-
следований были разработаны и 
внедрены процессы сорбционно-
экстракционного выделения мо-
либдена и скандия, находящихся в 
перерабатываемом сырье в незна-
чительном количестве и неблаго-
приятном минералогическом со-
стоянии. Были созданы сорбци-
онно-экстракционные технологии 
комплексной переработки бедных 
и сложных по составу руд и низко-
сортных продуктов обогащения.

До настоящего времени уни-
кальными остаются исследо-
вания, разработка и внедрение 
ядерно-, пожаро- и взрывобезо-
пасной экстракционной техно-
логии переработки облученных 
стандартных урановых блоков. С 
использованием этой технологии 
был пущен в промышленную экс-
плуатацию первый в нашей стра-
не экстракционный передел облу-
ченного урана.

Под руководством Б.Н. Ласко-
рина были разработаны и внед-
рены многочисленные сорбцион-
ные процессы аффинажа урана и 
плутония.

За разработку сорбционных и 
экстракционных процессов и их 
применение в радиохимической 
промышленности Борис Никола-
евич в 1983 году получил премию 
Совета Министров СССР и пре-
мию им. В.Г. Хлопина.

В 1976 году Б.Н. Ласкорин 
был избран действительным чле-
ном (академиком) Академии на-

ук СССР. В 1977 году при содейс-
твии Б.Н. Ласкорина в Академии 
наук был организован Институт 
проблем комплексного освоения 
недр, в котором Борис Николае-
вич долгие годы руководил отде-
лом обогащения полезных иско-
паемых, был председателем дис-
сертационного совета.

В последние годы жизни Б.Н. 
Ласкорин много сил и вни-

мания уделял актуальным воп-
росам охраны окружающей сре-
ды. Под его непосредственным 
руководством и при его участии 
разработаны научно-техничес-
кие принципы малоотходных и 
безотходных технологий для ря-
да отраслей народного хозяйства. 
При нулевом сбросе загрязнен-
ных вод в открытую гидрографи-
ческую сеть, сокращении расхода 
реагентов и материалов поступле-
ние вредных веществ в окружаю-
щую среду уменьшилось в десят-
ки раз. Это сделало возможным 
дальнейшее развитие промыш-
ленных производств даже в гус-
тонаселенных регионах. Разра-
ботка и внедрение новых малоот-
ходных технологических процес-
сов переработки полезных иско-
паемых в свете решения экологи-
ческих проблем промышленных 
предприятий отрасли были отме-
чены в 1987 году премией Совета 
Министров СССР, присужденной 
авторскому коллективу во главе с 
Б.Н. Ласкориным.

Б.Н. Ласкорин был председа-
телем комитета по защите окру-
жающей среды Всесоюзного на-
учно-технического общества и 
до последнего времени являлся 
председателем комиссии по ох-
ране природных вод при прези-
диуме Российской академии на-
ук, которая много сделала для со-
хранения озера Байкал и возрож-
дения ресурсов Волги. Совмест-
но с советом по проблемам био-
сферы комиссия добилась отмены 
экологически вредных, подрыва-
ющих экономику страны проек-
тов поворота северных и сибирс-
ких рек, строительства Волго-Че-
грейского и второго Волго-Донс-
кого каналов.

За успешное выполнение важ-
ных работ Б.Н. Ласкорин награж-
ден орденом Ленина, тремя орде-
нами Трудового Красного Знаме-
ни, орденом Октябрьской Рево-
люции, Золотым орденом труда 
Народной Республики Болгарии, 
многими медалями.

Результатом большой и плодо-
творной педагогической работы 
академика Б.Н. Ласкорина стала 
созданная им научно-педагогичес-
кая школа по сорбционно-экстра-
кционной и мембранной техноло-
гиям. Личность яркая и талантли-
вая, Борис Николаевич умел за-
ражать своими идеями окружаю-
щих, упрямо добиваться постав-
ленной цели. Как руководитель он 
всегда находил единственно пра-
вильные и возможные решения, 
проявляя при этом неординарные 
волевые, организаторские и чело-
веческие качества.

В своей жизни и деятельнос-
ти Борис Николаевич Ласко-
рин следовал лучшим традициям 
российской науки, его отличали 
самоотверженное служение Ро-
дине, честь и достоинство, при-
нципиальность, неординарность 
и широта взглядов, стремление 
к новому.

В. ШАТАЛОВ, 

научный руководитель 

ОАО «ВНИИХТ»

В  СТРЕМЛЕНИИ  К  НОВОМУ
Борис Николаевич ЛАСКОРИН (24.06.1915–21.02.1997) – круп-
ный специалист в области химии и технологии радиоактивных, 
цветных и благородных металлов, синтеза минеральных орга-
нических сорбентов, экстрагентов, ионообменных мембран, 
академик, профессор, доктор технических наук, лауреат Ле-
нинской и Государственной премий, премий им. В.Г. Хлопина и 
Совета Министров СССР, заслуженный изобретатель РСФСР.
Б.Н. Ласкорин принадлежит к плеяде первых советских уче-
ных, посвятивших свою жизнь в науке изучению свойств радио-
активных, цветных и благородных материалов и разработав-
ших промышленные технологии их получения. Он был одним 
из участников становления атомной отрасли и организаторов 
ВНИИХТ – одного из ведущих научно-исследовательских инс-
титутов нашей страны.

Открытие мемориальной доски на доме на Котельнической набережной, 

где жил Б. Ласкорин с 1976 по 1997 гг. (слева направо: директор ОАО «ВНИИХТ»

В. Шаталов, академики РАН Е. Дианов и В. Чантурия)
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Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»  
извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения 
договора аренды помещений, на-
ходящихся в федеральной собс-
твенности.

1. Организатор аукциона: Фе-
деральное государственное уни-
тарное предприятие «Государс-
твенный научный центр Россий-
ской Федерации – Институт фи-
зики высоких энергий» (ГНЦ-
ИФВЭ).

Почтовый адрес: 142281, г. Прот-
вино Московской области, ул. По-
беды, д. 1.

Адрес для доставки докумен-
тов курьером: 142281, г. Протви-
но Московской области, пл. На-
уки, д. 1. 

Ответственный исполнитель: 
Коннова Татьяна Дмитриевна.

Контактный телефон/факс: 
(4967) 74-28-24, тел.: 71-39-41. 

2. Информация об аукционе:
Открытый аукцион на право 

заключения договора аренды сро-
ком: Лот № 1 – на 5 лет.

3. Объект аукциона и цель ис-
пользования объекта аукциона: 

- Лот № 1: зд. 208 – администра-
тивно-хозяйственный корпус и га-
раж – 513,1 кв. м, зд. 209 – холод-
ный склад – 207,6 кв. м, зд. 210 – 
проходная – 12,5 кв. м, для произ-
водственных целей. Объект распо-
ложен в защитно-санитарной зоне 
ускорителя У-70.

4. Арендодатель: Федеральное 
государственное унитарное пред-
приятие «Государственный науч-
ный центр Российской Федерации 
– Институт физики высоких энер-
гий» (ГНЦ-ИФВЭ).

5. Предмет аукциона: право за-
ключения договора аренды недви-
жимого имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения 
за Федеральным государственным 

унитарным предприятием «Госу-
дарственный научный центр Рос-
сийской Федерации – Институт 
физики высоких энергий» (ГНЦ-
ИФВЭ).

6. Порядок оформления учас-
тия в аукционе:

В аукционе могут принять учас-
тие любые юридические лица (не-
зависимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собствен-
ности и созданные в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации) и индивидуальные 
предприниматели (далее – заяви-
тель).

7. Начальная (минимальная) 
цена договора в год (цена лота): 
– Лот № 1 – 670 144,8 рубля (шес-
тьсот семьдесят тысяч сто сорок 
четыре рубля 80 копеек) в год из 
расчета 914 (девятьсот четырнад-
цать) рублей/кв. м в год на осно-
вании отчета об оценке рыночной 
стоимости объекта оценки № 1402 
от 21.12.2009 г., не включая налог 
на добавленную стоимость (НДС) 
и без учета коммунальных, эксплу-
атационных и административно-
хозяйственных услуг.

8. Размер, сроки и порядок 
внесения задатка:

Заявитель вносит задаток в сум-
ме месячного размера начальной 
(минимальной) цены договора в 
год (налогом на добавленную сто-
имость не облагается), не включа-
ющий затраты на оказание услуг, 
связанных с административно-
хозяйственным, инженерно-тех-
ническим обслуживанием, и ком-
мунальные затраты в срок до 5 ав-
густа  2010 года в соответствии с 
Договором о задатке (приложение 
№ 5 к документации об аукционе) 
в размере: 

Лот № 1 – 55 845,4 рубля     
на р/сч. ГНЦ-ИФВЭ: г. Прот-

вино, Московская обл., ул. Побе-
ды, д. 1, 

ИНН 5037001070, 
р/с: 40502810040400100039, 
кор/сч. 30101810400000000225, 
код по ОКОНХ 95120, 
код по ОКПО 08626288, 
КПП 509950001.
Банк:  «Сбербанк России 

ОАО», г. Москва, Серпуховское 
ОСБ, № 1554, г. Серпухов, БИК: 
044525225.

9. Перечень документов, не-
обходимых для участия в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заяви-
телю необходимо представить в 
аукционную комиссию заявку ус-
тановленного образца и документы 
в соответствии с требованиями до-
кументации об аукционе, которую 
можно получить у ответственного 
исполнителя по адресу: г. Протви-
но Московской области, пл. Науки 
д. 1, тел.: 71-39-41. 

Выдача документации об аукци-
оне производится в рабочие дни с 
10:00 до 16:00 с момента опубли-
кования извещения о проведении 
аукциона на сайте торгов http://
zakupki.rosatom.ru, в печатном из-
дании ГК «Росатом» – «Атомпрес-
са», на сайте ГНЦ-ИФВЭ (www.
ihep.su) и в газете «События». Оп-
лата за аукционную документацию 
не взимается.  

Аукционная документация 
выдаётся на основании письмен-
ного запроса заявителя с указа-
нием контактного лица и его те-
лефона, а также размещается на 
интернет-сайтах торгов http://
zakupki.rosatom.ru, сайте ГНЦ-
ИФВЭ www.ihep.su 

10. Сроки проведения аук-
циона:

Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе – с даты пуб-
ликации настоящего извещения 
на сайте торгов http://zakupki.
rosatom.ru, в печатном издании ГК 
«Росатом» – «Атомпресса», на сай-
те ГНЦ-ИФВЭ (www.ihep.su) и в 
газете «События». 

11. Дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукци-
оне: 5 августа 2010 г. в 12:00 (вре-
мя московское). 

12. Дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в 
аукционе: 6 августа 2010 г. в 10:00 
(время московское), производится  
по адресу: г. Протвино Московской 
области, пл. Науки, д. 1.

13. Рассмотрение представлен-
ных заявок на аукцион: до 20 ав-
густа 2010 г.

14. Решение аукционной ко-
миссии (протокол № 1) о допуске 
претендентов на аукцион с указа-
нием даты проведения аукциона: 
до 23 августа 2010 г.

15. Оповещение участников 
аукциона о решении аукционной 
комиссии: до 27 августа 2010 г. 

16. Определение победителя 
аукциона: (см. таблицу).

Победителем аукциона призна-
ется участник, величина предложе-
ния которого является наиболь-
шей и предложению которого при-
сваивается номер 1.

17. Подведение итогов аукци-
она (подписание аукционной ко-
миссией протокола о результатах 
аукциона) производится в срок до 

20 августа с даты рассмотрения за-
явок по адресу: г. Протвино Мос-
ковской области, пл. Науки, д. 1.

18. Срок заключения договора 
аренды: не позднее двадцати рабо-
чих дней после отправления  про-
екта договора победителю аукци-
она – до 23 сентября.

19. Ознакомление с информа-
цией об объектах аренды, поряд-
ком проведения аукциона, разъ-
яснение документации об аукци-
оне осуществляется аукционной 
комиссией с момента публикации 
настоящего извещения по 3 августа 
2010 года с 10:00 до 16:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) (время московс-
кое) по адресу: г. Протвино Мос-
ковской области, пл. Науки, д. 1. 

20. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время до момен-
та вскрытия конвертов с заявками, 
представленными заявителями в 
аукционную комиссию, но не поз-
днее чем за три дня до окончания 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

21. Подробное описание объ-
екта аукциона, форма заявки на 
участие в аукционе, перечень 
представляемых документов, 
проект договора аренды и дого-
вора на оказание услуг по хозяйс-
твенному содержанию арендуе-
мых помещений входят в состав 
документации об аукционе.

Контактные лица от аукцион-
ной комиссии: Коннова Татьяна 
Дмитриевна – секретарь аукци-
онной комиссии, тел.: 71-39-41, 
e-mail: Tatiana.Konnova@ihep.ru

Извещение о проведении  открытого аукциона на право заключения договора аренды 
федерального недвижимого имущества, расположенного по адресу:  

г. Протвино Московской области, проезд Шембеля, техническая площадка

№

Начальная (минималь-
ная) цена договора в год 

(цена лота) (руб.)
(без НДС)

Шаг аукциона
(5 % от начальной 
минимальной цены 

договора в год) руб. 

Понижение 
шага аукциона

(на 0,5 % от начальной 
минимальной цены 

договора в год)

Минимальный
шаг аукциона

(на 0,5 % от начальной 
(минимальной) 

цены договора в год)

1
Размер платы (вели-
чина годовой арендной 
платы) по Лоту № 1

670 144,8 33 507 3 351 30 156

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ

Таблица

Торжества по случаю 50-ле-
тия крупнейшего в Петрозаводске 
предприятия посетила делегация 
Государственной корпорации «Ро-
сатом» во главе с исполнительным 
директором Дирекции по ядерно-
му энергетическому комплексу Ки-
риллом Комаровым. Генеральный 
директор госкорпорации Сергей 
Кириенко в тот же день открывал в 
Москве выставку Международно-
го форума «Атомэкспо-2010», по-
этому его визит в Карелию и под-
писание соглашения с правитель-
ством республики были перенесе-
ны на более поздний срок.

Праздничное утро началось с эк-
скурсии по «Петрозаводскмашу». 
Гости посетили литейный завод, 
где ознакомились с ассортиментом 
выпускаемой продукции – от полу-
грузов, которыми закрепляют под 
водой газопроводы, до станочно-
го литья сложной конфигурации. 
Помимо готовых изделий, литей-
щики продемонстрировали гостям 
заливку металла. Из поднятого на 
высоту трехэтажного дома ковша 
полилась оранжевая струя и, едва 
коснувшись формы, выплеснула 
наружу мириады огненных брызг 
– потрясающее зрелище!

Порадовали всех перемены, 
произошедшие в заводских цехах 
за время подготовки к юбилейным 
торжествам: яркая зелень свежеок-

рашенных станков, чистота и по-
рядок обращали на себя внимание 
на всех производствах – литейном, 
механосборочном, сварочном. Во 
время прохода по одному из про-
летов главного корпуса генераль-
ный директор ЗАО «Петрозавод-
скмаш» Евгений Пакерманов об-
ратил внимание гостей на участок, 
где планируется в скором време-
ни начать производство трубоп-
роводной арматуры для атомных 
станций. У здания цеха металло-
конструкций произошла еще од-

на важная остановка – у стенда с 
презентацией совершенно нового 
масштабного проекта: уже нынеш-
ним летом на «Петрозаводскмаше» 
приступят к изготовлению отде-
льных узлов ядерного реактора. А 
к 2013 году при финансовой под-
держке Госкорпорации «Росатом» 
на базе сварочного производства 
планируется построить реактор-
ный цех.

В день юбилея на «Петрозавод-
скмаш» приехали глава Республи-
ки Карелии Сергей Катанандов и 

глава самоуправления города Пет-
розаводска Николай Левин. К ним 
присоединился и К. Комаров, уже 
успевший пообщаться с прессой.

Высоким гостям было предо-
ставлено право открыть выставку, 
в которой в фотографиях, докумен-
тах и экспонатах была развернута 
вся история завода – с момента за-
кладки первого камня в строитель-
ство предприятия до наших дней. 
Перерезав красную ленточку, гости 
осмотрели исторические экспона-
ты. В роли экскурсовода выступил 
президент холдинга «Петрозаводс-
кмаш», председатель совета дирек-
торов Леонид Белуга.

В главном производственном 
корпусе состоялся праздничный 
митинг, который организаторы пе-
ренесли в помещение из-за дождя. 
Генеральный директор предпри-
ятия Е. Пакерманов приветство-
вал гостей и заводчан с импрови-
зированной трибуны, устроенной 
на транспортере. «Юбилей заво-
да, – отметил он, – совпал с дру-
гим важным событием. В 2010 го-
ду «Петрозаводскмаш» вошел в 
состав Госкорпорации «Росатом», 
его машиностроительного дивизи-
она – группы компаний «Атомэ-
нергомаш». Мы получили очень 
большой заказ, и сегодня можно 
с уверенностью сказать, что «Пет-
розаводскмаш» является одним 

из ключевых поставщиков самого 
сложного и ответственного обору-
дования для строящихся в России 
атомных станций. Мы готовимся 
к реализации крупных инвести-
ционных проектов и с оптимизмом 
смотрим в будущее».

В своем приветственном сло-
ве К. Комаров сказал, что Госкор-
порация «Росатом» возлагает ог-
ромные надежды на «Петрозавод-
скмаш». Уже сегодня завод, являю-
щийся крупнейшим машинострои-
тельным предприятием на северо-
западе России, загружен заказами 
на три года вперед, и это только на-
чало. У предприятия большие воз-
можности для развития и в рамках 
работы для атомной энергетики, и 
в традиционных сферах – произ-
водстве оборудования для целлю-
лозно-бумажной и нефтеперераба-
тывающей промышленности. 

В качестве подарка от Госкор-
порации «Росатом» К. Комаров 
привез сертификаты на комп-
лект сварочного оборудования и 
ви деоаппаратуру для центра под-
готовки персонала. «Я считаю, – 
сказал он, – что подарки пригодят-
ся для обучения молодежи акту-
альным рабочим профессиям».

Завершился митинг награжде-
нием лучших работников пред-
приятия.

Т. АНДРЕЕВА

В цехах механосборочного производства: исполнительный директор 

ЗАО «Петрозаводскмаш» А. Романов, директор Дирекции по ядерному энергетическому 

комплексу Госкорпорации «Росатом» К. Комаров, генеральный директор 

ЗАО ХК «Петрозаводскмаш» Е. Пакерманов, генеральный директор Дирекции 

единого заказа оборудования для АЭС Госкорпорации «Росатом» Е. Сергеев

ГИМН ПРОШЛОМУ И НАСТОЯЩЕМУ
7 июня, в канун 90-летия Республики Карелии, завод «Петрозаводскмаш» отметил свой полувековой юбилей
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СПОРТ

В празднике, который прошел 
15 мая на современном, очень 
уютном стадионе «Янтарь» в 
Строгино, приняли участие ко-
манды 16 предприятий Госкор-
порации «Росатом». Соревнова-
ниям предшествовала красочная, 
торжественная церемония откры-
тия. Собралось много почетных 
гостей, ветеранов Великой Оте-
чественной войны атомной от-
расли, спортивного движения, бо-
лее 700 сотрудников Госкорпора-
ции «Росатом», почти 400 детей 
и подростков. 

Руководство Госкорпорации 
«Росатом» представлял замести-
тель генерального директора Ев-
гений Софьин. Также на празд-
нике присутствовали председа-
тель ЦК РПРАЭП отрасли Игорь 
Фомичев, участники ВОВ гене-
рал-лейтенант М. Титов и доктор 
технических наук ветеран отрас-
ли и РНЦ «Курчатовский инсти-
тут» А. Амаев, председатели про-
фкомов московских предприятий 
отрасли. 

В рамках церемонии открытия 
состоялся торжественный вынос 

Боевого Знамени, выступил во-
енный оркестр Московского во-
енного округа – участник Пара-
да Победы на Красной площа-
ди 9 Мая. 

Память миллионов погибших 
в войне все присутствовавшие 
почтили минутой молчания. 

Е. Софьин и И. Фомичев вру-
чили более 50 ветеранам отрас-
ли и спортивного движения на-
грады Госкорпорации «Росатом», 
ЦК профсоюза и ЦС общества 
«Динамо». 

А затем начались соревнова-
ния. Они проводились по 4-м 
видам спорта – мини-футболу, 
баскетболу, легкоатлетическому 
кроссу и спортивному ориенти-
рованию. Все соревнования про-
ходили в острой и напряженной 
спортивной борьбе, обслужива-
лись квалифицированными су-
дейскими бригадами. Сама при-
рода способствовала проведению 
праздника – был теплый, солнеч-
ный день, да и стадион удачно 
расположен на берегу Москвы-
реки, в очень красивой лесопар-
ковой зоне. 

Чемпион по мини-футболу – 
коллектив Госкорпорации «Ро-
сатом», второе и третье места 
заняли спортсмены ВНИИА и 
ВНИПИпромтехнологии соот-
ветственно. 

В турнире по баскетболу по-
бедителем стал коллектив РТИ 
им. академика А.А. Минца. На 
втором месте – 1 СМТ, а третье 
место завоевали баскетболисты 
НИКИЭТ. 

В легкоатлетическом кроссе 
призеры соревнований – сборные 
команды предприятия ПО «Крас-
ная Звезда», второе место у КФК 
РНЦ «Курчатовский институт», 
третье – у НИЯУ МИФИ. 

Организаторы праздника, пос-
вященного 65-летию Победы, бла-
годарят всех спортсменов за ак-
тивное участие, руководство Гос-
корпорации «Росатом» (С. Кири-
енко, Е. Софьин, Т. Кожевнико-
ва) и профком № 1 (В. Кузьмин) 
– за поддержку и оказанную по-
мощь в подготовке и проведении 
этого праздника. 

Президиум 

«Динамо» № 22 

ПРОИГРАВШИХ  НЕ  БЫЛО
Состоялся спортивный праздник физкультурно-спортивной организации московских предприятий 

атомной отрасли «Динамо» № 22

Более пяти тысяч жителей Де-
сногорска и окрестностей при-
шли в этот день в новый храм. 
Те, кто не попал в переполненный 
собор, могли наблюдать церемо-
нию освящения с экрана, уста-
новленного на центральной пло-
щади. Чувствовалось, как сильно 
все волновались. Многие думали 
о чуде, вспоминая ушедшие 90-е 
годы. Тогда, в самом начале стро-
ительства, идея создания храма 
казалась несбыточной: слишком 
много было проблем, связанных 
со становлением новой России.

И вот новый православный ка-
менный храм, второй по величине 
в Смоленской области, вознесся 
к небу в городе атомщиков. Его 
уникальная архитектура и внут-
реннее убранство поражают ве-
личием и красотой. Над иконос-
тасом трудились лучшие иконо-
писцы и резчики по дереву пат-
риарших мастерских. Основное 
финансирование строительства 
обеспечили концерн «Росэнерго-
атом», Смоленская атомная стан-

ция и ОАО «Атомтранс». Свою 
посильную лепту внесли практи-
чески все организации и предпри-
ятия Десногорска и прихожане.

– Этот храм от начала до конца 
построен людьми, которые разум-
но и сознательно направили свои 
средства на созидание Божиего 
дома, понимая значение, которое 
имеют для экономики страны элек-
тростанция и вся атомная отрасль, 
понимая, как хрупок человек и как 
хрупка любая самая современная 
технология, – сказал, обращаясь к 

присутствующим, Патриарх. – Для 
того чтобы эти технологии могли 
сегодня работать для людей, не-
обходимы мастерство, прекрасное 
образование, внутренняя самодис-
циплина, обостренное нравствен-
ное чувство и милость Божия. Мы 
будем молиться об атомной стан-
ции в Десногорске, о всех тех, кто 
здесь трудится, о всей атомной от-
расли России, которая сейчас, не-
сомненно, набирает обороты, ста-
новясь одной из самых важных от-
раслей национальной экономики, 

концентрируя замечательный че-
ловеческий потенциал. Я хотел бы 
в память о сегодняшнем пребыва-
нии здесь подарить храму Казанс-
кую икону Божией Матери. Пусть 
Царица Небесная созидает единс-
тво веры и разума, единство интел-
лекта и горячей преданности Богу, 
единство людей разных политичес-
ких взглядов, разного социального 
и имущественного положения.  

Настоятель храма в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» отец Виталий наде-

ется, что теперь еще больше го-
рожан будут начинать свой день 
с посещения храма, укрепляя его 
стены живительной силой своих 
молитв. И новая церковь объеди-
нит всех десногорцев, станет ос-
новой духовности, общим домом, 
двери которого открыты для всех 
и для каждого.

Просторный светлый храм мо-
жет вместить более 1000 прихо-
жан, его площадь достигает 360 
кв. метров. Здесь есть все необ-
ходимое – предусмотрены залы 
для конференций, церковных тор-
жеств, библиотеки, занятий хора, 
мастерских и воскресной школы 
для подрастающего поколения.

По словам директора Смолен-
ской АЭС Андрея Петрова, ко-
торый с 2006 года лично куриро-
вал строительство, храм нужен не 
только городу, но и станции.

– Смоленские атомщики бла-
годарны Патриарху за великую 
духовную и нравственную под-
держку, за достойный совместно 
пройденный отрезок жизненного 
пути. Мы всегда чувствовали его 
отцовскую заботу. Управляя Смо-
ленской епархией, в трудный для 
станции 1991 год он освятил на-
ше предприятие, в 1999 году бла-
гословил место будущего храма и 
все годы строительства придавал 
нам силу и уверенность в завер-
шении этого необходимого и вы-
соконравственного дела. И сейчас 
мы открыли новую страницу в ис-
тории безопасной эксплуатации 
САЭС и развития Десногорска, – 
уверен Андрей Ювенальевич.

И. КОСЕНКОВА, 

О. ШАМАРОВА

ЖЕМЧУЖИНА  СМОЛЕНЩИНЫ
ДУХОВНОСТЬ

Свершилось то, чего десногор-
цы ждали более 10 лет. 5 июня 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл освя-
тил в Десногорске новый храм 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» 
и отслужил в нем первую Бо-
жественную литургию. Так ар-
хитектурная жемчужина Смо-
ленщины, сотворенная челове-
ком, через молитвы и священ-
нодействия обрела жизнь, ста-
ла духовным ориентиром для 
православных.

По традиции в середине мая коллективы физической культу-
ры московских предприятий атомной отрасли выходят на ста-
дион и устраивают большой спортивный праздник. В этом году 
он был посвящен 65-летию Великой Победы. Все участники с 
большой ответственностью готовились к этому мероприятию, 
которое в очередной раз проводила отраслевая физкультурно-
спортивная организация «Динамо» № 22. 


