
ÏÎÃÎдА
четверã

12 иþлÿ
пÿтница

13 иþлÿ
суббота

14 иþлÿ
воскресенüе

15 иþлÿ
понеделüник

16 иþлÿ

Местное времÿ 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îблачностü

Îсадки

Температура, 0С +12 +13 +20 +20 +13 +14 +22 +22 +20 +16 +21 +16 +21 +14 +18

Электрохимический 
завод участвует в реа-
лизации масштабного 
международного про-
екта «Авогадро-2», ра-
бочая встреча сторон 
которого состоялась 
недавно в Германии.

Электрохимический 
завод стал победите-
лем финального этапа 
Международного кон-
курса «Лучшие това-
ры и услуги Евразии 
– ГЕММА» по Красно-
ярскому краю.

Стр. 3 Стр. 4
В результате со-

вместных усилий, 
после рабочего со-
вещания, объем за-
казов для зеленогор-
ского филиала ООО 
«СибМЗ» на 2012 год 
уже увеличился. 

Стр. 2

С Днем рождения, 
Зеленогорск!

Дорогие 
зеленогорцы!

От всей души поздрав-
ляю вас с 56-й годов-

щиной нашего замеча-
тельного Зеленогорска!

История города нераз-
рывно связана с историей 
Электрохимического за-
вода. Вместе с заводски-
ми корпусами строились 
жилые дома, открывались 
детские сады и школы, 
Дворцы культуры и спор-
та, кинотеатры и магази-
ны. С первых лет работы 
ЭХЗ руководствовался 
принципом социальной 
ответственности, которому 
следует и по сей день, ведь 
завод и город могут разви-
ваться только вместе.

Электрохимический за-
вод оказывает поддержку 
в реализации программ в 
сфере здравоохранения, 
спорта, культуры, об-
разования и социальной 
защиты, поддерживает 
государственные и неком-
мерческие организации. 

Под патронажем ЭХЗ 
ежегодно проходят круп-
ные спортивные соревно-
вания городского, кра-
евого и всероссийского 
уровня, культурные ме-
роприятия, образователь-
ные проекты. 

Каждое мероприятие 
– это фрагмент большой 
совместной работы, кото-
рую проводит ЭХЗ, город-
ские и краевые власти по 
улучшению жизни в Зе-
леногорске. 

Сегодня перед предпри-
ятием открываются ши-
рокие возможности, за-
вод будет развиваться, а 
вместе с ним будет расти 
и хорошеть наш город.

От всей души поздравляю 
всех с праздником! Желаю 
здоровья, семейного сча-
стья, благополучия, про-
фессиональных успехов.

Сергей Филимонов, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «ЭХЗ»
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монитор

Трагедия, случившаяся  в 
Крымском районе, Новорос-
сийске и Геленджике никого 
не оставила равнодушным. 
Вся страна готова помочь 
людям в их несчастье. В 
Краснодарском крае ведется 
сбор вещей для оказания по-
мощи районам, наиболее по-
страдавшим от наводнения.

Вы тоже можете внести свой 
вклад в это доброе дело.

Расчетный счет для перечисле-
ния средств:

Назначение платежа: Добро-
вольное пожертвование гражда-
нам, пострадавшим от наводнений 
в Краснодарском крае в 2012 году.

ИНН 2309030678
КПП 230901001 Краснодарское 

краевое отделение Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Красный Крест» 
Краснодарское отделение № 8619 
Сбербанка России 

К/С 30101810100000000602 
БИК 040349602 
Р/С 40703810330000000106
«Почта России» организовала 

бесплатную отправку посылок с 
гуманитарной помощью и денеж-
ных переводов с пожертвованиями 
пострадавшим от наводнения на 
Кубани.

К бесплатной пересылке при-
нимаются средства личной гигие-
ны, моющие и дезинфицирующие 
средства, дешевые мобильные 
телефоны, постельное белье, по-
лотенца, подушки, одеяла, а так-
же одежда и обувь. Такие посыл-
ки надо отправлять в МЧС Крас-
нодарского края, на них должно 
быть написано: «Гуманитарная 
помощь».

Адрес, по которому следует на-
правлять почтовые отправления:

МЧС Краснодарского края, 
Краснодар, Почтамт 350000.

На посылке должно быть напи-
сано: «Гуманитарная помощь».

Посылки принимаются в от-
крытом виде с целью исключения 
фактов отправки вещей, бывших в 
употреблении.

В городе Зеленогорске органи-
зован сбор вещей по адресам: 

ул. Набережная, 60 (МБУ 
«Центр соцобслуживания», II 
этаж), каб. 7, тел: 3-11-40, 2-71-02; 
часы работы с 8-00 до 17-00 часов;

ул. Мира, 21а (I этаж), каб. 2, 
тел: 3-70-79, часы работы: с 8-00 
до 17-00 часов; 

ул. Комсомольская, 32б  (Соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Зелено-
горский») , тел. 4-00-35, часы ра-
боты: с 8-00 до 20-00;

ул. Мира,57а (Местная организа-
ция всероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»), тел: 3-36-88, ча-
сы работы: с 18-00 до 20-00 часов.

На сайте Союза спасателей Рос-
сии можно посмотреть перечень 
принимаемых вещей.

Светлана ИСАЧЕНКО,  
фото Дмитрия КОНВАЛОВА

В прошлом номере газеты 
«Импульс-ЭХЗ» мы сообщали 
о том, что на Электрохимиче-
ском заводе прошло рабочее 
совещание по вопросам ор-
ганизации работ в филиалах 
ООО «СибМЗ» и ООО «Урал-
прибор». Напомним, после ре-
структуризации предприятия 
в состав филиалов вошли цех 
промышленных заготовок, 
ремонтно-механический цех 
и приборное производство.

Как уже сообщалось ранее, ос-
новными задачами совещания 
были подведение итогов и анализ 
работы филиалов ООО «СибМЗ» и 
ООО «Уралприбор» в Зеленогор-
ске, а также обеспечение их зака-
зами на 2012–2013 годы.

По завершении совещания про-
шла встреча генерального дирек-
тора ООО «СибМЗ» А.Д. Карпова с 
работниками филиала, на которой 
гендиректор ответил на вопросы 
персонала.

Помимо этого, в завершение ви-
зита, в кабинете генерального ди-
ректора Электрохимического заво-
да Сергея Филимонова состоялась 
встреча по итогам совещания, на 
которой присутствовали предста-
вители ОАО «ТВЭЛ» – исполни-
тельный директор Дирекции по 
производству газовых центрифуг 
А.П. Гергерт, исполнительный ди-
ректор Дирекции по развитию и 
управлению ОПД А.Н. Андрианов, 
руководитель проекта С.В. Воло-
шин, генеральный директор ООО 
«Уралприбор» И.А. Федотов, гене-
ральный директор ООО «СибМЗ» 
А.Д. Карпов, а также представи-
тели ЭХЗ – заместитель генераль-
ного директора по коммерческим 
вопросам Н.Н. Борисов, главный 
механик С.А. Романов и главный 
метролог М.Г. Горбачев.

Подводя итоги совещания, Сер-
гей Васильевич выказал озабочен-
ность ситуацией, сложившейся в 
зеленогорских филиалах. В ООО 
«СибМЗ» и ООО «Уралприбор» 
трудятся и бывшие работники 
Электрохимического завода, по-
этому руководство предприятия 
крайне заинтересовано в том, что-
бы люди не остались без работы 
и без заработной платы. Заказы, 
полученные от ЭХЗ, безусловно, 
способствуют некоторой стабили-
зации положения, но этого недо-
статочно для развития филиалов. 
Необходимо усиливать работу 
коммерческих служб по поиску 
сторонних заказов и более рацио-
нальному обеспечению производ-
ства материалами.

В связи с этим генеральный ди-
ректор подчеркнул важность при-
нятых решений для дальнейшей 
работы филиалов и гарантировал 
поддержку Электрохимического 
завода в проведении намеченных 
мероприятий.

По итогам совещания реше-
но следующее. Руководству ООО 
«Уралприбор» необходимо до 16 
июля проработать вопрос, каса-
ющийся потребности энергетиче-
ского оборудования и оборудова-
ния КИПиА, необходимого при 
модернизации разделительного 
комплекса, на период до 2015 го-
да. При этом предстоит разрабо-
тать соответствующую программу 
изготовления оборудования (в том 
числе СПЧС-180) и комплектации 
им ЭХЗ, СХК и других предприя-
тий Топливной компании «ТВЭЛ» 
силами зеленогорского филиала. В 
связи с этим зеленогорскому фили-
алу ООО «Уралприбор» не позднее 
сентября текущего года предстоит 
провести модернизацию испыта-
тельной станции под производство 
СПЧС-180, а головному предприя-
тию – ООО «Уралприбор» – решить 
вопрос финансирования работ по 
изготовлению стендов для наладки 
и испытаний систем управления 
СПЧС-180.

Кроме того, в кратчайшие сроки 
необходимо подготовить проект до-
говора на поставку оборудования 
для модернизации 16-го блока раз-
делительного производства ЭХЗ. 

Также зеленогорскому филиалу 
предстоит ознакомиться с произ-
водством светодиодных светиль-
ников на предмет возможного их 
выпуска своими силами по кон-
структорской документации ООО 
«Уралприбор» и ОАО «КМЗ». 
Кстати, на Ковровском механиче-
ском заводе подобные светильники 
производятся уже не первый год.

Все эти меры позволят выстро-
ить производственную програм-
му зеленогорского филиала ООО 
«Уралприбор» на несколько лет и 
обеспечат его развитие.

ООО «СибМЗ» подготовит для зе-
леногорского филиала план работ 
на 2012–2013 годы, а также обе-
спечит комплектацию материалов 
для срочного ремонта оборудова-
ния по заказам предприятий раз-
делительного комплекса.

Со своей стороны Электрохими-
ческий завод принимает меры по 
обеспечению филиала дополни-
тельными заказами, как для соб-
ственных нужд, так и для сторон-
них организаций. 

В результате предпринятых по-
сле совещания совместных усилий 
объем заказов для зеленогорского 
филиала ООО «СибМЗ» на 2012 
год уже увеличился, и предприни-
маются меры по обеспечению его 
заказами на следующий год.  

И в завершении еще одна прият-
ная новость. 

Когда верстался номер, стало 
известно, что руководитель зе-
леногорского филиала № 2 ООО 
«СибМЗ» Н.Н. Дорофеев сообщил 
коллективу о том, что подписан 
приказ об отмене введения трех-
дневной рабочей недели. Таким 
образом, трехдневки на СибМЗ не 
будет, предприятие продолжит ра-
боту в штатном режиме.

В  ц Е Н т р Е  В Н И м А Н И я

Не оставайся в стороне!

А К т уА Л ь Н О

работа для филиалов будет

А.Н. Андрианов и С.В. Волошин

День города – 2012
13 июля 
18.00 - 20.00: вечер-встреча   
у Камня  основания города.
14 июля 
В городском сквере пройдут:
12.00 - 13.30: детский празд-
ник. 
13.00 - 20.00: «Ярмарка масте-
ров».
14.00 - 20.00: тест-драйв от 
автосалона «Медведь» и ОАО 
«Сбербанк России». 
14.30 - 16.00: «Народная пло-
щадка». 
12.00 - 18.00: «Экстремальная 
площадка»: «ВМХ-контест»,  
рок-коллективы Красноярско-
го края, рэп-исполнители и др. 
Генеральный спонсор – ЭХЗ.
16.30 - 18.00: «Зеленогорские  
сезоны» (хоры ветеранов).
18.00 - 18.30: играет оркестр 
«Ритмы времени».
18.00 - 20.00: ретро-площадка 
«Стиляги-шоу».
Центральная площадь у ДК:
20.00 - 23.30: вечерняя  шоу-
программа  «Танцуем и поем!».
23.30 - 23.40: фейерверк.
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служебный вход

Федор рАСКОЛьНИКОВ

В Физико-техническом фе-
деральном ведомстве Герма-
нии (г. Брауншвейг) прошла 
рабочая встреча сторон, 
участвующих в реализации 
масштабного международно-
го проекта «Авогадро-2» по 
уточнению значения едини-
цы массы –  килограмма.

Одним из основных участников 
проекта является ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», который на 
этой встрече представляли началь-
ник ЦЗЛ Дмитрий Арефьев и веду-
щий специалист отдела маркетинга 
и сбыта Марина Варлакова. 

Напомним, что в предыдущем 
аналогичном проекте «Авога-
дро-1» (также называемом «Кило-
грамм-1») участвовал бывший в то 
время подразделением ПО «ЭХЗ» 
НТЦ «Центротех», поставлявший 
для изготовления образца высоко-
обогащенный изотоп кремния-28. 
В результате точность определения 
килограмма была доведена до 3х10 
в минус 8 степени. 

Проект «Авогадро-2» призван в 
очередной раз уточнить вышеупо-
мянутое значение еще на 50 про-
центов. Как и в первый раз, для 
проведения измерений из монокри-
сталла кремния-28 будут выточены 
эталоны в виде шаров. 

Монокристалл будет выращен в 
Институте роста кристаллов в Гер-
мании из поликристаллического 
кремния, наработанного в Инсти-
туте химии высокочистых веществ 
в Нижнем Новгороде. А исходное 
сырье для нижегородцев – тетра-
фторид кремния – поставит Элек-
трохимический завод.

Почему для участия в проекте его 
координатором – Физико-техни-
ческим федеральным ведомством 
Германии – было выбрано наше 
предприятие, понятно: сегодня ПО 
«ЭХЗ» является одним из мировых 
лидеров в области обогащения ста-
бильных изотопов. Переговоры по 
проекту были начаты в январе 2012 
года. Рассмотрев предложение, ру-
ководство ЭХЗ сочло его интерес-
ным и перспективным, организа-
ционную часть доверило вести ООО 
«Изотоп» (Москва) – и в июне в 
Москве был заключен соответству-
ющий контракт.

На сегодня создан документ, до-
сконально описывающий как про-
цесс изготовления конечных из-
делий, так и получение промежу-
точных продуктов, а также методы 
мониторинга и контроля качества 
процесса. Необходимость же лич-
ной встречи представителей участ-
ников проекта была обусловлена 
стремлением немецкой стороны 
иметь ясное понимание того, на ка-
кой стадии в каждый конкретный 
момент находится реализация про-
екта, выполняется ли график работ 
(и нуждается ли он в корректиров-
ке), какие выявляются трудности и 
намечаются ли пути их преодоле-
ния и т.п. 

Оно и понятно – проект неорди-
нарный и дорогостоящий (общая 
стоимость – несколько миллионов 
евро), деньги на него выделяются 
из федерального бюджета, а бюд-
жет для немцев – святое… А еще, 

конечно, им хотелось оценить уро-
вень компетенции российских спе-
циалистов. Впрочем, у нас в этом 
плане, как признал Дмитрий Аре-
фьев, был встречный интерес: по-
смотреть не на руководство, а на 
непосредственных исполнителей. 
Что ж, немецкие специалисты про-
извели впечатление высококомпе-
тентных людей, увлеченных своим 
делом… 

На финишную прямую проект 
– во всяком случае, так намече-
но – выйдет к середине 2013 года. 
Но изготовление первого опытного 
образца будет запущено уже в бли-
жайшее время. Цель – опираясь на 
всесторонний анализ, выяснить, 
действительно ли образец необхо-
димого качества может быть изго-
товлен. И, соответственно, что по 
ходу дела необходимо будет откор-
ректировать. Что ж, мы имеем все 
основания надеяться, что качество 
произведенного ПО «ЭХЗ» исходно-
го продукта – тетрафторида крем-
ния – будет отвечать предъявляе-
мым требованиям по всем параме-
трам. Загадывать в таких случаях 
не принято, но если работы по про-
екту «Авогадро-2» пройдут удачно, 
то, скорее всего, ПО «ЭХЗ» примет 
участие в контрактах по наработке 
материала для изготовления копий 
эталонных шаров – желающие их 
приобрести будут почти наверняка. 

Помимо переговоров, участни-
кам организовали технический 
тур по нескольким лабораториям 
Физико-технического федераль-
ного ведомства. Наиболее впечат-
лила уникальная аппаратура сфе-
рометрической лаборатории (где 
происходят измерения размеров 
шара-образца), позволяющая от-
слеживать неровности поверхности 
с точностью до нескольких наноме-
тров. Все измерения производятся 
дистанционно, а экскурсантов, что 
характерно, в лабораторию пуска-
ют только по пятницам – чтобы за 
выходные скомпенсировать вы-
званные их вторжением темпера-
турные возмущения: ведь колеба-
ния температуры уже на уровне 
одной десятой градуса существенно 
влияют на результат замера! 

А еще зеленогорцам понравился 
Брауншвейг, гармонично сочетаю-
щий в себе средневековые улочки 
(реконструированные после бом-
бардировок Второй мировой) и со-
временные здания из стекла и бето-

на, чистенький, по-немецки акку-
ратный, с дисциплинированными 
пешеходами и множеством велоси-
педистов на улицах. И – с обилием 
непуганых кроликов в парках…

С Е р т И Ф И К А ц И я

ОАО "ПО "ЭХЗ" –  
добросовестный 
поставщик

Электрохимический 
завод в очередной раз 

включен в Федеральный 
реестр добросовестных 
поставщиков.

В процедуре доброволь-
ной сертификации Элек-
трохимический завод 
участвует не первый год. 
Вот и на этот раз органом 
по сертификации – ЗАО 
«Международный центр 
инвестиционного консал-
тинга» – предприятию 
выдана выписка из Феде-
рального реестра добросо-
вестных поставщиков за 
2012 год, подтверждаю-
щая то, что организация 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» подтверди-
ла соответствие требова-
ниям действующего зако-
нодательства РФ в обла-
сти поставок продукции 
(работ, услуг) и внесена 
в Федеральный реестр 
добросовестных постав-
щиков от 14.06.2012 г. за 
№ 2420 с последующим 
получением соответству-
ющего сертификата. 

Кроме того, как пояс-
нил ведущий специалист 
отдела маркетинга и сбы-
та Сергей Гальцев, Элек-
трохимическому заводу 
выдано разрешение на 
использование знака со-
ответствия «Добросовест-
ный поставщик-2012», 
дающее право «наносить 
знак соответствия на 
продукцию, упаковку 
продукции, товаросопро-
водительную докумен-
тацию (в т. ч. ярлыки, 
этикетки, вкладыши и 
др.). Допускается исполь-
зовать знак соответствия 
в рекламных буклетах, 
проспектах, брошюрах, 
плакатах, бланках орга-
низационно-распоряди-
тельной документации 
организации». Разре-
шение действительно до 
13.06.2013 г.

Постоянное участие 
предприятия в добро-
вольной сертификации 
связано, прежде всего, 
с желанием лишний раз 
подтвердить высокий 
уровень предоставляемой 
продукции и услуг, что 
является несомненным 
показателем того, что 
Электрохимический за-
вод всегда стремится ра-
ботать качественно и про-
фессионально. 

СО т р уД Н И Ч Е С т В О

Кремний-28 для «Авогадро-2»

На заре развития атомной 
теории (1811 г.) А. Авогадро 
выдвинул гипотезу, соглас-
но которой при одинаковых 
температуре и давлении в 
равных объемах идеальных 
газов содержится одинаковое 
число молекул. Позже было 
показано, что эта гипотеза 
есть необходимое следствие 
кинетической теории, и сей-
час она известна как закон 
Авогадро. Его можно сфор-
мулировать так: один моль 
любого газа при одинаковых 
температуре и давлении за-
нимает один и тот же объем, 
при нормальных условиях 
равный 22,41383 л. Эта вели-
чина известна как молярный 
объем газа.

Сам Авогадро не делал 
оценок числа молекул в за-
данном объеме, но понимал, 
что это очень большая вели-
чина. Первую попытку найти 
число молекул, занимающих 
данный объем, предпринял 
в 1865 году Й. Лошмидт. Из 
вычислений Лошмидта сле-
довало, что для воздуха ко-
личество молекул на единицу 
объема составляет 1,81*1018 

см3, что примерно в 15 раз 
меньше истинного значения. 
Через 8 лет Максвелл привел 
гораздо более близкую к ис-
тине оценку: «около 19 мил-
лионов миллионов миллио-
нов» молекул на кубический 
сантиметр, или 1,9*1019 см3. 
В действительности в 1 см3 
идеального газа при нормаль-
ных условиях содержится 
2,68675*1019 молекул. Эта ве-
личина была названа числом 
(или постоянной) Лошмидта. 
С тех пор было разработано 
большое число независимых 
методов определения числа 
Авогадро. Превосходное со-
впадение полученных значе-
ний является убедительным 
свидетельством реального ко-
личества молекул.
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Светлана ИСАЧЕНКО,  
фото Ирины ХруНОВОй

Электрохимический завод 
стал победителем финаль-
ного этапа Международного 
конкурса «Лучшие товары и 
услуги Евразии – ГЕММА» 
по Красноярскому краю. Це-
ремония награждения про-
шла 4 июля в Малом зале 
краевой администрации. 

Конкурс «Лучшие товары и ус-
луги Евразии – ГЕММА», органи-
зованный при поддержке полно-
мочного представителя Президен-
та России в СФО и под патронажем 
Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Сибирское соглашение», в этом 
году стал юбилейным – десятым.

За десять лет территория про-
екта расширилась от регионов Си-
бирского федерального округа до 
Урала, Дальнего Востока и При-
волжья, а 2010 год был ознамено-
ван присвоением конкурсу статуса 
международного. Кроме того, кон-
курс был признан официальным 
конкурсом качества Сибирского 
федерального округа.

По итогам 2011 года в адрес глав 
27 субъектов регионов Урала, Си-
бири и Дальнего Востока отправле-
ны списки предприятий, чья про-
дукция и услуги были удостоены 
высокой награды финального эта-
па конкурса. 

В отборочном этапе 545 предпри-
ятий из 27 субъектов РФ получили 
максимальные оценки по качеству 
в своих регионах, в финал вышли 
416 компаний, доказав свои лидер-

ские позиции. Предприятия, полу-
чившие наивысший бал, в финале 
были награждены золотой статуэт-
кой ГЕММА. В число финалистов 
вышел и Электрохимический за-
вод.

Достижения ЭХЗ неоднократно 
отмечены российскими и между-
народными наградами: звание 
«Лучший российский экспортер» 
(2006 г.), награда от Европейской 
бизнес-ассамблеи за соответствие 
продукции и услуг европейским 
стандартам – European Quality 
Award (2009 г.). 

В 2010 году Европейская бизнес-
ассамблея (ЕВА, Оксфорд, Вели-
кобритания) рекомендовала ЭХЗ 
к награждению международной 
наградой «Best Enterprises» – за 
динамику роста компании в своей 
отрасли.

По итогам Международного кон-
курса «Лучшие товары и услуги 

Евразии – ГЕММА» Электрохими-
ческий завод награжден за каче-
ство выпускаемой общепромыш-
ленной продукции. 

Прежде всего, это стабильные 
изотопы около ста наименований, 
а также радиоактивные: желе-
зо-55, криптон-85, углерод-14. 
Всего же предприятие производит 
95 изотопов 19 химических эле-
ментов, объем производства при 
этом достигает сотен килограммов 
в год.

Изотопная продукция широко ис-
пользуется в различных областях, 
в том числе в атомной энергетике, 
медицине и электронике, исследо-
ваниях по общей химии, физике, 
биотехнологиям, метеорологии, 
агрохимии и прочих направлениях 
научных исследований. География 
поставок обширна: Россия, США, 
Канада, Бразилия, Мексика, Гер-
мания, Франция, Испания, Гол-

ландия, Бельгия, Дания, Италия, 
Норвегия, Швеция, Польша, Вен-
грия, Финляндия, Корея, Тайвань, 
Китай, Япония, Индия, Иордания, 
Саудовская Аравия, Австралия, 
Узбекистан и др.

Кроме того, важным этапом в 
работе предприятия стал пуск в 
эксплуатацию в 2009 году уни-
кальной установки по переработке 
обедненного гексафторида урана 
«W-ЭХЗ». Установка позволяет не 
только переводить ОГФУ в закись-
окись урана – продукт, химически 
стабильный, легко поддающийся 
консервации, удобный для хране-
ния и транспортировки, но и полу-
чать при этом 40 %-ную фтористо-
водородную кислоту – ценный то-
варный продукт, широко исполь-
зуемый в химической, атомной, 
добывающей и других отраслях 
промышленности. 

А после введения в эксплуата-
цию в цехе вторичной переработки 
ГФУ участка ректификации фто-
ристоводородной кислоты к товар-
ной линейке ЭХЗ добавился новый 
продукт – безводный фтористый 
водород.

Как отметил присутствовавший 
на церемонии награждения заме-
ститель генерального директора по 
коммерческим вопросам Николай 
Борисов, коллектив Электрохими-
ческого завода уделяет особое вни-
мание обеспечению качества выпу-
скаемой продукции. Это позволяет 
предприятию достаточно уверенно 
чувствовать себя на глобальном 
рынке в условиях довольно жест-
кой конкуренции. Так что победа в 
столь представительном конкурсе, 
без сомнения, внесет свою лепту в 
завоевание потребителей. 

Н А г рА Д ы

гЕммА – синоним качества

галина АНгАрОВА, фото из архива

В Сеуле, Южная Корея, 2-3 
июля состоялся круглый 
стол, или маркетинговый 
семинар по радиационным 
технологиям, в котором 
участвовал советник гене-
рального директора по науке 
и техническому развитию 
Электрохимического заво-
да Геннадий Скорынин. 

Этот  семинар был проведен по 
инициативе директора програм-
мы «Радиационные технологии» 
Михаила Баткова. 

По словам Геннадия Михайло-
вича, цель этого мероприятия за-
ключалась в следующем: это пред-
ставление последних разработок 
Госкорпорации «Росатом» в об-
ласти радиационных технологий, 
обсуждение актуальных тенден-
ций и задач отрасли с лидерами 
рынка и рассмотрение возможно-
стей партнерства.

На него были приглашены 13 
представителей от  предприятий 
Росатома, которые имеют то или 
иное отношение к радиационной 
технологии. Делегация от России 

насчитывала около 20 человек. А 
всего на семинаре присутствовало 
около 60 участников.

Г.М. Скорынин подготовил для 
круглого стола презентацию на те-
му «Использование изотопов ЭХЗ 
в ядерной медицине». Электрохи-
мический завод поставляет изото-
пы по трем направлениям: наука, 
промышленность, медицина. На-
пример, в науке они применяют-
ся главным образом для датчиков 
для обнаружения элементарных 
частиц, например, нейтрино, в 
основном для глубоких фундамен-
тальных исследований. Для меди-
цины завод выпускает около трех 
десятков изотопов: для терапии и 
диагностики заболеваний.

- Думаю, - сказал Геннадий 
Скорынин, - моя презентация вы-
звала интерес не только у россий-
ских, но и у корейских участников 
семинара. Конкретных  предло-
жений пока не было. Но для этого 
требуется какое-то время, сначала 
информацию надо переварить.

Доклады также представили 
руководитель В/О «Изотоп» В.Г. 
Козлов («Компетенции ОАО «В/О 
«Изотоп» на азиатском рынке: 
производство и экспорт Мо-99, 

медицинских изотопов, Со-60» и 
«Перспективы сотрудничества с 
ОАО «В/О «Изотоп» на рынке Вос-
точной Азии»), руководитель де-
партамента «Центры облучения» 
ООО «Объединенная инноваци-
онная корпорация» И.В. Лобанов 
(«Компетенции Госкорпорации по 
строительству центров облучения. 
Возможности в сфере стерилиза-
ции медицинских изделий, про-
дуктов и модификации материа-
лов») и многие другие, в том числе 
представители предприятий-про-
изводителей Госкорпорации «Рос-
атом» и местного бизнеса.

От Кореи доклады читали ди-
ректор отдела по практическому 
применению радиационных техно-
логий Корейского исследователь-
ского института по атомной энер-
гетике Джу-Вун Ли и директор 
отдела по разработке радиацион-
ного оборудования этого института 
Хьонг-Ки Ча, доцент департамен-
та ядерной медицины Корейского 
университетского колледжа меди-
цины Джи Джонг Чон.

По словам Г. Скорынина,  осо-
бенно много вопросов задавали 
коллегам из Кореи представители 
России.  

т Е Х Н О Л О г И И

За круглым столом 
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На вопрос «Что является главным 
фактором развития атомной энер-
гетики?» 48,9% ответили «обще-
ственная приемлемость». По 21,9% 
проголосовали за варианты «боль-
шой опыт оператора по надежной 
эксплуатации» и «избыточность 
систем безопасности реакторной 
установки». 7,3% выбрали вариант 
«другое».

77,9% участников голосования 
высказались за то, что атомная 
энергетика, энергия солнца, ветра 
и сланцевый газ «дополняют друг 
друга в энергетическом миксте». 
13,8% посчитали, что они «конку-
рируют, люди выберут что-то одно». 
8,3% ответили, что эти типы генера-
ции являются переходными до изо-
бретения нового источника энергии.

«Люди видят, что глобальной 
катастрофы удалось избежать, 
требования к безопасности ядер-
ных объектов были повышены»

Алексей Громов, заместитель ге-
нерального директора по науке Ин-
ститута энергетической стратегии: 

- В последние годы на многих 
энергетических и экономических 
форумах все чаще звучат призывы 
к пересмотру системы ценностей, 
присущих развитию экономики и 
энергетики. Традиционное стрем-
ление к максимизации прибыли и 
эффективности отходит на второй 
план перед растущим значением 
социальной эффективности и при-
емлемости экономических и энер-
гетических проектов для широких 
масс населения. 

Это напрямую касается и атом-
ной энергетики, которая не столь-
ко представляет экологическую 
угрозу для общества, сколько 
предлагает относительно дешевый 
источник электроэнергии, альтер-
нативный экологически опасному 
углю и дорогому газу. 

Все эти факторы в совокупности 
влияют на общественное мнение, 
которое в целом, за исключением 
отдельных стран, в частности, Гер-
мании, спокойно отнеслось к Фу-
кусиме и ее последствиям. Люди 
видят, что глобальной катастрофы 
удалось избежать, требования к 

безопасности ядерных объектов 
были повышены. И все это на фо-
не дорожающих ископаемых ис-
точников энергии и глубокого 
экономического кризиса. В таких 
условиях люди выбирают наибо-
лее экономичные энергоисточни-
ки, каковым и является атомная 
энергия.

«Полный отказ от АЭС или 
даже их существенное сокраще-
ние в ближайшие десятилетия в 
мире невозможны»

Иван Андриевский, управляю-
щий партнер «2К Аудит - Дело-
вые Консультации/Морисон Ин-
тернешнл»: 

- Развиваться и обходиться без 
атомной энергетики мир не может. 
Это подтвердили результаты опро-
са. Атомные электростанции для 
экономик многих развитых стран 
являются одними из основных ге-
нераторов энергии, поэтому отка-
заться от них, по крайне мере на 
данном этапе, невозможно. 

С другой стороны, авария на 
Фукусиме подняла тему безопас-
ности атомных станций. Атом-
ные станции – потенциально 
опасный объект, аварии на них 
могут приводить к человеческим 
потерям и серьезным экологи-
ческим, экономическим послед-
ствиям.  За все время  эксплуа-
тации АЭС было всего два случая 
крупных аварий – Чернобыль и 
Фукусима, однако последствия 
этих аварий огромны. 

Именно поэтому вопросы безо-
пасности строительства и экс-
плуатации АЭС, выработка и 
применение новых систем безо-
пасности, ужесточение контроля 
– все это очень сильно востребо-
вано. 

Важным фактором в строи-
тельстве АЭС будет общественное 
мнение и общественная приемле-
мость, мнение населения нельзя 
игнорировать в этих вопросах. 
Собственно, негативное отноше-
ние населения к АЭС стало тем 
фактором, который привел к от-
казу Швейцарии от строитель-
ства АЭС. Программа, сокраща-
ющая долю энергии, получаемую 
от АЭС, принята в Германии. 

Поэтому сейчас очень важно 
сконцентрироваться на том, что-
бы объяснить населению, что 
атомные станции неопасны, ес-
ли строго соблюдаются все меры 
безопасности. При этом если со-
всем отказываться от АЭС или 
существенно сокращать их долю, 
то энергия сильно подорожает, 
что негативно отразится на эко-
номике. 

Полный отказ от АЭС или даже 
их существенное сокращение в 
ближайшие десятилетия в мире 
невозможны. Такие программы 
будут проводить только некото-
рые страны. Показательно, что 
даже Япония – страна, пережив-
шая в прошлом году аварию на 
Фукусиме, в ближайшее время 
перезапустит два остановленных 
реактора.

О П р О С

Об отношении к атомной энергетике
21 июня на Международном Петербургском экономическом 
форуме прошла панельная дискуссия на тему: «Атомная энер-
гетика: год после Фукусимы». Было проведено интерактивное 
голосование, по результатам которого 27,2% опрошенных вы-
разили мнение, что авария на АЭС «Фукусима» практически 
не повлияла на мировой рынок энергетики. 59,2% опрошенных 
отметили, что объем строительства АЭС сократится, но не бо-
лее чем на 10-15%. 13,6% опрошенных выразили мнение, что 
авария повлияла по-разному: вызвала торможение в Европе 
и ускорение в Азии. Вариант ответа «Значительно повлияла, 
атомная энергетика близка к закрытию» не выбрал никто. 

«Если государство ориентиру-
ется на удвоение промышленно-
го потенциала за ближайшие 20 
лет, то, конечно же, другой аль-
тернативы у Турции нет»

А л е к с а н д р 
Игнатюк, ана-
л и т и к  И Г 
«Энергокапи-
тал»: 

- Руководство 
Турции осоз-
нает необходи-
мость форми-
рования базы 
у с к о р е н н о г о 

развития экономики. Бесспорно, 
одним из наиболее важных его 
аспектов является создание на-
дежной энергетической системы, 
основанной на стабильном произ-
водстве крупных объемов дешевой 
электроэнергии.

Если государство ориентирует-
ся на удвоение промышленного 
потенциала за ближайшие 20 лет, 
то, конечно же, в данном случае 
никакой другой альтернативы у 
Турции нет. В любом случае, заяв-
ление господина Йылдыза явля-
ется знаковым на фоне постфуку-
симского ядерного охлаждения.

Экспертиза ядерных проектов 
и успешный опыт формирования 
сотрудничества в области строи-
тельства ядерных реакторов обе-
спечивают формирование прочных 
планов на возведение в стране 12 
реакторов в течение ближайшего 
десятилетия.

«Выбор в пользу атомной 
энергии был абсолютно рацио-
нальным, ведь атомная энерге-
тика отличается более низкой 
стоимостью вырабатываемой 
электроэнергии»

Сергей Кон-
дратьев, заведу-
ющий сектором 
экономического 
департамента 
Фонда «Инсти-
тут энергетики 
и финансов»: 

- На про-
тяжении по-
следних лет 

экономика Турции развивалась 
достаточно высокими темпами 
(среднегодовые темпы роста ВВП 
в 2005-2011 гг. составили 4,0%, 
промышленное производство – 
4,8%). Это, а также относительно 
высокие темпы роста спроса на 
электроэнергию со стороны насе-
ления, обусловили достаточно вы-
сокие темпы роста электропотре-
бления, увеличившиеся на 41% за 
2005-2011 гг. 

При этом растущий спрос удов-
летворялся в основном за счет 
вводов газовой генерации, что на 
фоне высоких цен на газ создавало 
дополнительные риски для турец-
кой экономики. В этих условиях 
курс на максимальную диверсифи-
кацию энергобаланса и развитие 
атомной генерации был более чем 
оправданным. 

Выбор в пользу атомной энергии 
был абсолютно рациональным, 
ведь атомная энергетика отличает-

ся более низкой стоимостью выра-
батываемой электроэнергии (чем, 
например, газовая генерация), в 
намного меньшей степени зависит 
от шоков на мировых сырьевых 
рынках. 

Конечно, экологическая безопас-
ность является одним из главных 
приоритетов турецких властей 
(ведь строящаяся АЭС будет распо-
ложена достаточно близко к круп-
ным туристическим районам стра-
ны). Но аварии, случившиеся на 
Чернобыльской АЭС или АЭС «Фу-
кусима», на такой станции просто 
не могут произойти. 

Это станция другого поколения, 
сочетающая в себе многоуровне-
вую систему защиты, включающей 
пассивные системы безопасности, 
ловушку расплава и т.д. В этих ус-
ловиях строительство новых АЭС 
более оправдано, чем курс на окон-
чательный отказ от атомной энер-
гетики, принятый в ряде европей-
ских стран. 

Ведь в той же Германии цены 
на электроэнергию для промыш-
ленности сейчас уже превысили 
докризисный уровень (13,5 евро-
центов/кВтч), а отказ от атомной 
энергетики привел к необходимо-
сти увеличить субсидии для ВИЭ, 
на которые уже сейчас приходит-
ся более четверти конечной цены 
электроэнергии.

тО Ч К А  З р Е Н И я

турция нуждается в атомной энергии
На Петербургском международном экономическом форуме ми-
нистр энергетики Турции Танер Йылдыз заявил о том, что Тур-
ция нуждается в атомной энергии, поскольку «к 2023 году ей 
потребуется в два раза больше энергии, чем сейчас», а «самый 
надежный источник - атомная станция». В ближайшие 7 - 8 лет 
Турция намерена развивать атомную энергетику, построить 12 
блоков для своих АЭС. В настоящий момент Турция в сотрудни-
честве с «Росатомом» ведет строительство АЭС «Аккую» на юж-
ном побережье Турции. Кроме того, Турция продолжает перего-
воры с Японией, Китаем, Канадой и приглашает к переговорам 
другие страны, «которые хотят участвовать в строительстве».
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«Если будут поступать сиг-
налы о возвращении к прежнему 
спросу, то урановое топливо бу-
дет расти в цене опережающи-
ми темпами»

Дмитрий Ку-
мановский, на-
чальник анали-
тического отде-
ла ИК «ЛМС»: 

- Обычно по-
ставочные кон-
тракты заклю-

чаются с учетом ожиданий роста 
будущего спроса и тенденций в 
отрасли. Если будут поступать сиг-
налы о возвращении к прежнему 
спросу, то урановое топливо будет 
расти опережающими темпами в 
цене, пока не вернется к прежним 
уровням. Сдерживающим факто-
ром станет только ожидание за-
медления мировой экономики, из-
за которой под давлением окажут-
ся все сырьевые активы. 

Поэтому запуск остановленных 
реакторов в Японии, действитель-

но, придаст ощутимый толчок ко-
тировкам урана, поскольку произ-
водители атомного топлива будут 
рассчитывать на ренессанс атом-
ной энергетики Японии, следом за 
удачными первыми пусками реак-
торов, а также на снижение опа-
сений в других странах мира от-
носительно безопасности атомной 
энергетики. 

С минимумов на уровне $49 за 
фунт оксида урана вырос уже до 
$50.75, периодически тестируя 
уровень в $55 за фунт. Поэтому, 
безусловно, минимальные цены 
урана уже достигнуты, в даль-
нейшем рынок ждеёт рост до бли-
жайшего уровня сопротивления 
$55 за фунт, после его преодо-
ления откроется возможность 
роста до $65-70, на которых был 
уран до событий в Фукусиме. 

Дальнейшая цена урана бу-
дет зависеть от планов по стро-
ительству энергоблоков АЭС в 
мире, возможен возврат и на вы-
сокие уровни 2007-2008 годов 
($80-$135 за фунт), если доля 
атомной энергетики в мировой 
генерации будет вновь увеличи-
ваться.

Новым директором ОАО 
«Специализированный на-
учно-исследовательский 
институт приборостроения» 
назначен Игорь Бурцев, кото-
рый в настоящее время уже 
официально вступил в долж-
ность, сообщает медиа-центр 
ОАО «Атомэнергомаш».

«Новые цели развития СНИИП 
укладываются в общую логику 
стратегии Росатома»

Денис Дёемин, 
начальник ана-
литического от-
дела ИК БФА: 

- Новые це-
ли развития  
СНИИП уклады-
ваются в общую 
логику страте-
гии Росатома, 

которая ставит целью развития кон-
церна превращение из локального 
производителя электроэнергии в 
международный диверсифицирован-
ный энергетический холдинг.

Доля продажи электроэнергии 
в выручке Росатома должна сни-
жаться за счет увеличения посту-
плений от других видов деятельно-
сти: инжиниринга и сервиса в энер-
гетической сфере, услуг на рынке 
ядерного топливного цикла, произ-
водства технологий и техники.

Согласно этой стратегии,  
СНИИП должен быть не вспомога-
тельным звеном для обеспечения 
потребностей структур Росатома, 
а центром приборостроительного 
производства, ориентированного  
на рынок, в том числе мировой.

В настоящее время в атомной 
энергетике наблюдается не толь-

ко рост конкуренции, но и рост 
интеграции, в том числе техноло-
гической. В случае, если СНИИП 
сможет использовать международ-
ный рынок для продвижения сво-
ей продукции, это, в свою очередь, 
хорошо повлияет на ее дальнейшее 
развитие.

«Необходимость консолидации 
предприятий российского прибо-
ростроения назрела давно»

Сергей Кон-
дратьев, заведу-
ющий сектором 
экономического 
департамента 
Фонда «Инсти-
тут энергетики 
и финансов»: 

- Необходи-
мость консоли-
дации предпри-

ятий российского приборостроения 
назрела давно. Неудачная прива-
тизация 1990-х гг. привела к поте-
ре многих межотраслевых связей, 
банкротству ряда предприятий.  
В 2000-е гг. в отличие от многих дру-
гих секторов машиностроения (тяже-
лое машиностроение и энергетиче-
ское машиностроение), проводивших 
активную консолидацию и модерни-
зацию производства, отрасль сохра-
нила структуру 1990-х гг., с преобла-
данием небольших предприятий. Это 
ограничивало имеющиеся для модер-
низации ресурсы и вело к еще боль-
шему технологическому отставанию 
от зарубежных конкурентов.

Поэтому создание приборостро-
ительного холдинга на базе на-
учных и машиностроительных 
активов ГК «Росатом» является 
крайне важной и актуальной зада-

чей. «Росатом» располагает всеми 
возможностями для максимально-
го развития такого холдинга: это 
и наличие большого портфеля за-
казов на строительство АЭС в Рос-
сии и за рубежом, и собственная 
научная база, и опыт управления 
машиностроительными активами.

Безусловно, это совсем нелегкая 
задача – за 20 лет российское при-
боростроение, входившее в совет-
ское время в мировые лидеры, по-
теряло свои позиции на внешнем и 
внутреннем рынке, есть проблемы 
с кадровым обеспечением отрасли. 
Но успешный опыт развития «Ато-
мэнергомаша», за несколько лет 
превратившегося из сравнительно 
небольшого производителя в один 
из ведущих машиностроительных 
холдингов страны, внушает уве-
ренность, что и эта задача может 
быть успешно выполнена.

К О м П Е т Е Н т Н О

Импульс ценам на уран
Запуск двух реакторов на АЭС в Японии, по мнению президента и 
главы International Isotopes Стива Лафлина, придаст восходящий 
импульс ценам на уран и связанным с ним ценным бумагам. По 
оценкам некоторых экспертов, урановые компании из-за падения 
акций потеряли $1,5 млрд совокупной стоимости за неделю после 
аварии на АЭС Фукусима. Тем не менее, поддержку спросу и це-
нам на уран оказывает значительный рост атомной энергетики в 
таких странах, как Китай, Индия, Россия и Южная Корея, и даже 
в богатых углеводородами Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, 
в конце 2013 года истекает срок действия российско-американ-
ской программы «Мегатонны на мегаватты»,  что также сократит 
поставки урана на рынок. Эксперт Hallgarten & C. Кристофер Эк-
клестоун прогнозирует, что к концу текущего года уран подорожа-
ет до $55 и будет торговаться выше $65 к концу следующего года. 
Ожидается, что спрос на уран в 2012 году, тем не менее, составит 
187 млн фунтов по сравнению с 181 млн фунтов в прошлом году. 

К А Д р ы

Новый директор в НИИ

П Е р СО Н ы

В тВЭЛ кадровые 
перемены

Приказом президента ОАО 
«ТВЭЛ» Ю. Оленина в То-

пливной компании проведены 
новые кадровые назначения. 
Как отметил исполнительный 
директор Дирекции по органи-
зационному развитию Сергей 
Павлов, «основной задачей пре-
образований является адаптация 
структуры управления для эф-
фективного управления страте-
гическими проектами развития 
ОАО «ТВЭЛ», в том числе в обла-
сти глобализации деятельности, 
развития дочерних предприятий 
и повышения эффективности 
операционной деятельности».

Старшим вице-президентом по 
производству назначен Рождест-
венский Владимир Владимиро-
вич, ранее занимавший должность 
первого вице-президента по произ-
водству.

Старшим вице-президентом 
по научно-технической деятель-
ности, технологии и качеству на-
значен Лавренюк Петр Иванович, 
ранее занимавший должность 
первого вице-президента по на-
учно-технической деятельности, 
технологии и качеству.

Старшим вице-президентом по 
коммерции и международному 
сотрудничеству назначен Кон-
стантинов Василий Леонардович, 
ранее занимавший должность 
вице-президента по коммерции и 
международному сотрудничеству.

Старшим вице-президентом по 
финансам, экономике и корпо-
ративному управлению назначен 
Головлев Андрей Владимирович, 
ранее занимавший должность пер-
вого вице-президента по финан-
сам, экономике и корпоративному 
управлению.

Старшим вице-президентом по 
управлению персоналом и орга-
низационному развитию назначен 
Коп Яков Яковлевич, ранее зани-
мавший должность вице-прези-
дента по управлению персоналом.

Вице-президентом по развитию 
неядерных бизнесов назначен 
Рождествин Андрей Валерьевич, 
ранее занимавший должность 
вице-президента по развитию и 
управлению общепромышленной 
деятельностью.

Вице-президентом по проектам 
глобализации назначен Зайцев 
Владимир Николаевич, ранее за-
нимавший должность вице-прези-
дента по развитию ДЗО и контро-
лю за деятельностью аутсорсинго-
вых предприятий.

Вице-президентом по корпора-
тивным и юридическим вопросам 
назначен Шибанов Александр 
Сергеевич, работавший с августа 
2010 г. по июнь 2012 г. директо-
ром по правовым вопросам ОАО 
«Русские машины».

Вице-президентом по финансам 
и экономике назначен Мигалин 
Сергей Александрович, ранее за-
нимавший должность директора 
Департамента бухгалтерского уче-
та и отчетности - Главного бухгал-
тера.

Вице-президентом по развитию 
и управлению обеспечивающей 
инфраструктурой назначен Сухих 
Вадим Леонидович, ранее зани-
мавший должность руководителя 
проекта по развитию обеспечиваю-
щей инфраструктуры и формиро-
ванию сети поставщиков.
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пульс росАтомА

НОВОСтИ

Перспективы  
БН-1200 становятся  
более ясными

Власти Свердловской области 
одобрили строительство но-

вого энергоблока БН-1200 на Бе-
лоярской АЭС ориентировочной 
стоимостью 23 млрд рублей.

 Разработку технического про-
екта реактора планируется завер-
шить к 2013 г., в 2014 г. будет на-
чато изготовление оборудования. 
Непосредственное строительство 
объекта начнется в 2015 году. Но-
вый блок заменит собой блок БН-
600, который будет выведен из 
эксплуатации к 2020 г. Планируе-
мый к строительству объект позво-
лит вырабатывать на территории 
Свердловской области ежегодно 9 
млрд кВт.ч электроэнергии, сни-
зит сегодняшнюю почти 100%-
ную зависимость региона от ввоза 
органического топлива.

Открыт туристический 
сезон на Северный  
полюс

Флагман атомного ледоколь-
ного флота России «50 лет 

Победы» вышел в первый в теку-
щем году туристический круиз 
на Северный полюс. 

На его борту более 120 туристов. 
«Победа» будет около 4-5 дней ид-
ти прямо к «шапке» планеты, а 
затем, немного постояв в точке с 
координатами 90 градусов север-
ной широты, повернет назад. Каж-
дый туристический рейс длится 12 
дней, после этого атомный ледокол 
должен вернуться в Мурманск. 
Первый туристический рейс на 
Северный полюс состоялся в авгу-
сте 1990 года на атомном ледоколе 
«Россия». С тех пор на полюсе с по-
мощью российских атомных ледо-
колов побывало около 9 тыс. ту-
ристов. Всего на Северном полюсе 
с 1977 по 2011 гг. суда различных 
стран побывали 90 раз, из них 67 

раз – российские ледоколы в тури-
стических круизах.

«росатом» – лидер рей-
тинга программ иннова-
ционного развития

Отчет был подготовлен рейтин-
говым агентством «Эксперт 

РА». Из 48 компаний только 
10 подкрепили свои программы 
стратегиями инновационного 
развития. 

При этом в структурах Росатома 
и «Газпрома» еще с советских вре-
мен сохранены мощные научные 
центры, которые при подготовке 
этих программ оказались весьма 
полезными. После Росатома в спи-
ске следует «РусГидро» далее ФСК, 
«Транснефть» и «Газпром». Но, по 
словам составителей рейтинга, 
только у Росатома есть долгосроч-
ная, на 20 лет, программа иннова-
ционного развития, которую мож-
но назвать сверхамбициозной и 
очень подробной.

АтОмИНФОрм

Ит-перезагрузка 

По словам Сергея 
Кириенко, информаци-

онные системы должны раз-
виваться опережающими 
темпами, так как только так 
можно обеспечить выполне-
ние намеченной стратегии по 
трансформации Госкорпора-
ции к 2030 г. в глобального 
технологического лидера. 

На сегодня завершены ос-
новные пилотные внедрения 
бизнес-приложений на круп-
нейших предприятиях ЯЭК, 
идет разработка и внедрение 
типовой информационной си-
стемы ЯОК, началось тиражи-
рование созданных решений. 
Сейчас программа пережива-
ет самую напряженную фазу, 
когда выгоды от использова-
ния систем еще не очевидны, 
а нагрузка на пользователей, 
связанная с адаптацией к ра-
боте в новых условиях, и объ-
ем изменений велики. Глава 
Росатома поручил создать 
межфункциональные рабочие 
группы, которые займутся ре-
шением проблем Программы 
трансформации ИТ по направ-
лениям: «Скорость и надеж-
ность ИТ-систем» (В.А. Па-
сынков), «Управление ИТ-
программой» (А.М. Локшин), 
«Коммуникации и обучение» 
(Н.И. Соломон) и «Критерии 
оценки эффективности ИТ-
проектов» (Е.В. Романов).

тендерное предло-
жение от консорциу-
ма «мИр-1200» 

Чешско -российский кон-
сорциум предлагает по-

строить на площадке АЭС 
«Темелин» два энергоблока 
ВВЭР-1200, относящихся к 
поколению III+. 

В рамках выполнения 
контракта локализация мо-
жет составить более 70%, что 
обеспечит максимальное ис-
пользование возможностей 
чешской промышленности. 
Росатом готов передать чеш-
ским компаниям технологии 
производства корпуса реак-
тора, парогенератора, паро-
компенсатора и главных цир-
куляционных насосов (ГНЦ). 
По словам исполнительного 
вице-президента ЗАО «Руса-
том Оверсиз» Леоша Томиче-
ка, Росатом ведет переговоры 
с компанией «Skoda» о пере-
даче технологии производ-
ства корпуса реактора ВВЭР, 
с компанией «Vitkovice» – о 
размещении заказа на паро-
генераторы и парокомпенса-
торы, с компанией «Sigma» 
– о производстве ГЦН. Реа-
лизация проекта позволит 
создать в Чехии около 10 тыс. 
рабочих мест.

В июне 2012 года в рамках 
процесса изготовления опыт-
но-штатной обечайки зоны па-
трубков корпуса реактора спе-
циалисты предприятий ОАО 
«Атомэнергомаш» - ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ», ОАО «Пет-
розаводскмаш» и ОАО «Энер-
гомашспецсталь» - произвели 
операцию выштамповки па-
трубков с использованием но-
вой универсальной оснастки.

«Предприятия Атомэнерго-
маша уже долгие годы являют-
ся одними из технологических 
лидеров»

Дмитрий Ба-
ранов, веду-
щий эксперт 
УК «Финам 
Менеджмент»: 

- Предприя-
тия Атомэнер-
гомаша уже 
долгие годы 
являются од-
ними из тех-
нологических 

лидеров и в очередной раз под-
твердили своеё первенство. По-
мимо производственной сторо-
ны такого достижения, важна и 
экономическая ееё часть. Сокра-

щаются расходы на изготовле-
ние этих деталей, уменьшается 
количество требуемых материа-
лов, экономится рабочее время, 
причеём качество нисколько не 
страдает.

Можно ожидать, что работа по 
улучшению технологического и 
производственного процесса на 
предприятиях Атомэнергомаша 
продолжится и принесёет новые 
плоды в виде уникальных ин-
женерных решений, экономии 
средств федерального бюджета, 
сокращения сроков изготовле-
ния ключевых элементов реак-
тора и всей АЭС.

«Несколько десятков тысяч 
человек в год отправляются на 
тот свет из-за глобального по-
тепления, которое является в 
том числе и результатом боль-
шой зависимости от угольной  
и газовой электроэнергетики»

Игорь Пахомов, кандидат пси-
хологических наук, специалист 
по экстремальной и спортивной 
психологии: 

- При соответствующей инфор-
мационной политике в обществе 
очень устойчив стереотип пред-
взятого отношения к использо-
ванию мирного атома. Тому под-

тверждение –  ситуация в Герма-
нии, где отказываются от АЭС се-
бе же во вред. А на деле выходит, 
что атомная электроэнергетика 
в настоящий момент не только 
один из самых экологически чи-
стых видов источников, но еще и 
безопасных. Что лишний раз под-
твердил исследователь из США 
Джеймс Конк, изучая статистику 
погибших от определенного вида 
источника энергии. 

Согласно Конку, самая низкая 
смертность наблюдается в атом-
ной энергетике, а наибольшее 
количество летальных случаев 
связано с угольной генерацией. 

Подобное ранжирование автор со-
ставил, исходя из сравнительно 
небольшого количества чрезвы-
чайных происшествий на АЭС и 
низкого загрязнения окружаю-
щей среды в условиях штатной 
эксплуатации. При этом учиты-
вались случаи массовых леталь-
ных исходов, последовавших в 
результате чернобыльской и фу-
кусимской трагедий, а также при 
добыче урана. 

Однако, несмотря на разовые 
потери, эти цифры основательно 
скромнее, нежели количество ле-
тальных исходов,  происходящих 
вследствие использования уголь-
ной электроэнергетики. И это не-
удивительно, согласно фактам, в 
Китае в угольных шахтах каждый 
день умирают 17 человек. Кроме 
того, статистика ООН утвержда-
ет, что несколько десятков тысяч 
человек в год отправляются на 
тот свет из-за глобального поте-
пления, которое является в том 
числе и результатом большой за-
висимости от угольной  и газовой 
электроэнергетики. Естественно, 
разница очевидна.

тО Ч К А  З р Е Н И я

Самая низкая смертность 
наблюдается в атомной энергетике

Ученый Джеймс Конк из научного центра в Паско, штат Ва-
шингтон, провел исследование летальности различных видов 
энергетики (количество погибших от определенного вида ис-
точника энергии), в соответствии с которым самая низкая 
смертность наблюдается в атомной энергетике, а самое боль-
шое количество летальных случаев связано с углем. Низкое 
количество смертей от АЭС в исследовании связано, прежде 
всего, с небольшим количеством чрезвычайных происше-
ствий на АЭС и низким загрязнением окружающей среды в 
условиях штатной эксплуатации. Даже если учесть смерти 
от чернобыльской и фукусимской катастроф, а также при 
добыче урана, их все же меньше, чем от угля и нефти.

Л И Д Е р ы

Операция выштамповки
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50 лет эхз

Подготовили Наталья гАВрИЛОВА,  
Светлана ИСАЧЕНКО, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

Продолжаем публикацию 
исторических материалов, по-
священных комсомольцам и 
молодежи ЭХЗ. Сегодня наш 
рассказ о событиях 1970 года, 
а также о тех молодых лю-
дях, которые за свой ударный 
труд и активную жизненную 
позицию были в 80-е годы 
названы правофланговыми. 

(Продолжение. 
Начало – в №№ 13–26.)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 7  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

гОД 1970-й

Июль
В комсомольской организации 

ЭХЗ прошли зачеты по военно-
технической и физической подго-
товке.

Сборные ЭХЗ по ручному мя-
чу и штанге заняли второе место 
в Юбилейной спартакиаде пред-
приятий Центрального Совета. 
Команда по футболу стала чемпи-
оном края, завоевала кубок газеты 
«Красноярский комсомолец», ста-
ла чемпионом края и команда по 
гандболу.

Среди лучших спортсменов – 
слесарь цеха ремонта Кучинский 
Иван, капитан сборной команды 
ЭХЗ по футболу, Бражник Виктор 
– сварщик горгаза, групкомсорг 
команды, Саблин Виктор – канди-
дат в мастера спорта, тренер сбор-
ной команды по гандболу, Куимов 
Артур – председатель ДСО цеха ре-
монта, Пинегин Александр, Шку-
ратов Владимир – слесарь ЭХЦ, 
тренер.

Сентябрь
15 сентября предприятие на-

граждено орденом Трудового Крас-

ного Знамени. Отвечая делом на 
высокую правительственную на-
граду, коллектив ЭХЗ 3 ноября до-
срочно завершил пятилетку.

Строительство четырехзального 
Дворца спорта объявлено ударной 
комсомольской стройкой. Прото-
колом № 24 от 23.09.70 г. утверж-
ден штаб стройки, куда вошли Ры-
жих В., Волынкин В., Меринов А., 
Осадчий В.

В сентябре 1970 года начала вы-
ходить газета комитета ВЛКСМ 
«Красный факел». Вначале на 
большом формате в настенном ва-
рианте газета публиковалась в пя-
том здании, а затем «шла» по це-
хам. 

Третий выпуск газеты «Красный 
факел» был отпечатан в газетном 
формате на двух листах (редактор 
– Геннадий Волобуев).

Газета поднимала вопросы повы-
шения боевитости комсомольских 
организаций, развития физиче-
ской культуры и спорта, задачи 
воспитания молодежи в духе ле-
нинских заветов, анализировала 
работу комсомольских организа-
ций по организации культурного 
досуга молодежи, по выполнению 
уставных требований, подводила 
итоги сделанного, ставила задачи 
на будущее.

Так, в одном из номеров га-
зеты под рубрикой «Навстречу 
XXIV съезду КПСС» писалось: 
«…Мы работаем уже в счет 1971 
года, опередив обычное вре-
мя почти на 2 месяца. Значит, 
съезд будем встречать не с пу-
стыми руками, сможем гордо, 
по-рабочему высоко держать го-
лову. И результаты нашего тру-
да будут самым убедительным и 
красноречивым отчетом за наш 
вклад в общее дело. 

Труд комсомольцев и молодежи 
неотделим от труда коллектива. 
Стало быть, есть и наша комсо-
мольская доля успеха. Но можем 
ли мы, комсомольцы, быть доволь-
ны собой именно сейчас? 

Ведь, кроме того, что мы будем 
производить материальные блага, 

создаем материально-техническую 
базу коммунизма, мы обязаны го-
товить еще и себя духовно к нему, 
мы обязаны воспитывать в себе 
коммунистов, коммунистическую 
убежденность, основанную на 
твердых знаниях. 

С немалыми трудностями мы 
сталкивались ранее, и много их 
еще впереди. Не все парты заняты 
молодежью в школе, встречаются 
пустые клетки в журналах посе-
щаемости кружков политпросве-
щения. 

Есть еще люди с потребитель-
скими взглядами на жизнь, пас-
сивно относящиеся к обществен-
ной жизни.

Преодолеть это как можно ско-
рее, приобщить всех к учебе, к 
активнейшему участию в делах 
организации – наша задача. Толь-
ко в неразрывной связи трудовых 
достижений, идейной убежденно-
сти заключается успех нашей ра-
боты!».

ПрАВОФЛАНгОВыЕ

Шульга Александр работает сле-
сарем-сборщиком ремонтно-меха-
нического цеха Электрохимичес-
кого завода. Производственные 
задания выполняет на 120–125 
процентов с хорошим качеством. 

Ударник коммунистического 
труда Шульга А.В. неоднократно 
выходил победителем соревнова-
ния по цеху за звание «Лучший 
молодой рабочий». Он один из 
инициаторов социалистического 
соревнования в честь XIX съезда 
ВЛКСМ и 25-летия комсомоль-
ской организации Электрохими-
ческого завода. Личные социали-
стические обязательства – выпол-
нить к открытию съезда задания 
19 месяцев – Александр Василье-
вич выполнил досрочно.

Александр – комсорг слесарно-
сборочного участка № 2, член бю-
ро ВЛКСМ цеха, отличный спорт-
смен, член сборной команды цеха 
по лыжам, летнему многоборью 
комплекса ГТО и другим видам.

Александр Шульга – победи-
тель соревнования в честь XIX 
съезда ВЛКСМ, удостоен права 
быть сфотографированным у Зна-
мени комсомольской организации 
ЭХЗ, занесен на доску Почета ре-
монтно-механического цеха. 

Коллектив цеха выдвинул ком-
сомольца Шульгу Александра Ва-
сильевича кандидатом в депутаты 
городского Совета народных депу-
татов.

Елагин Владимир работает то-
карем ремонтно-механического 
цеха завода, специалист высокой 
квалификации. Ежемесячно пере-
выполняет производственные за-
дания на 120–125 процентов с хо-
рошим качеством. 

Владимир – победитель город-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства 1980 года, удар-
ник коммунистического труда, 
лучший молодой рабочий Элек-
трохимического завода за 1981 
год.

Тов. Елагин В.Ф. является ини-
циатором социалистического со-
ревнования «XIX съезду Ленин-
ского комсомола – плановое зада-
ние 19 месяцев». Социалистиче-
ские обязательства в честь съезда 
комсомола Владимир Федорович 
выполнил досрочно.

К 25-летию комсомола завода 
Владимир взял обязательство вы-
полнить план двух пятилеток. На 
трудовом календаре комсомольца 
Елагина – конец ноября 1982 го-
да. 

Тов. Елагин В.Ф. выполняет 
большую общественную работу. 
Он член бюро комсомольской ор-
ганизации РМЦ, ответственный 
за спортивно-массовую работу. 
Сам выступает за цех по футболу, 
баскетболу, волейболу.

Елагин Владимир – победитель 
соревнования за право подписи 
рапорта XIX съезду ВЛКСМ, удо-
стоен права быть сфотографиро-
ванным у Красного знамени ком-
сомольской организации, занесен 
на доску Почета ремонтно-меха-
нического цеха.

К О м СО м О Л ь ц ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография

В праздничной колонне – РМЦ ЭХЗРаботники цеха № 58 на уборке моркови в совхозе "Искра"

№ 27 (1069)  12.07.2012 г.8



50 лет эхз

Подготовила галина АНгАрОВА. 
Фото из архива

По просьбе читателей пред-
лагаем вашему вниманию 
вторую часть, последнюю, 
воспоминаний бывшего на-
чальника технического от-
дела В.К. Мустафаева.

- До 1969 года в ЦЗЛ не было 
служб механика, электрика и 
прибориста. Для поддержания в 
работоспособном состоянии обо-
рудования участка нас обслужи-
вали цеха завода: служба механи-
ка цеха ремонта (Г.Е. Терехов), 
группа ПТИ цеха ремонта (Р.Я. 
Полякова), служба электрика 
цеха ремонта (В.А. Котенков), 
служба прибориста цеха № 46 (Л. 
Гавриленко). О сотрудничестве с 
ними у меня остались самые те-
плые воспоминания и чувство 
глубокой благодарности за их по-
мощь в работе.

Очень тесные и доверительные 
отношения были у меня с отде-
лом главного прибориста и цехом 
КИПиА. Так уж сложилось, что с 
другими подразделениями заво-
да от имени участка приходилось 
контактировать лично мне. Я был 
вторым по старшинству на участ-
ке и в отсутствие руководителя 
неоднократно исполнял его обя-
занности. К тому же я был мате-
риально ответственным лицом за 
всю материальную часть.

На любую нашу просьбу про-
вести госповерку какого-либо 
прибора с готовностью отклика-
лись начальник сектора госпо-
верки Г.А. Ляпин, руководитель 
группы Н.С. Фокеев, поверители  
Р. Овсянникова, С. Макаренко, 
Л. Гайденко. 

Всегда были готовы прийти на 
помощь в ремонте приборов ма-
стера цеха КИПиА А.Б. Цоменко, 
Г.П. Губинский. 

При проведении эксперимен-
тальных работ на участке актив-
ное участие принимали началь-
ник экспериментальной группы 
отдела № 17 В. Зинов и инженер 
Г. Фокичев.

При проведении экспериментов 
необходимо было монтировать 
каждый раз новую установку 
(стенд). Все это изготовлялось на 
месте. Инженер-экспериментатор 
сам должен был разрабатывать 
схемы, рисовать эскизы для из-
готовления деталей, участвовать 
с помощью слесарей в изготовле-
нии, монтаже схем, их вакуум-
ных испытаниях, а потом рабо-
тать на этих стендах, получать на 
них необходимые данные, обраба-
тывать (анализировать) результа-
ты и писать о работе научно-тех-
нические отчеты. 

Работы было очень много, часто 
приходилось задерживаться на 
вторую смену и даже на выход-
ные дни.

Обычно при создании какой-
либо схемы не хватало запор-
ной арматуры, медных трубок и 
других вещей. Заказывать их и 
ждать получения времени всегда 
не было, приходилось заимство-
вать необходимое в других цехах. 

В таких ситуациях помогали 
дружеские связи, когда помощь 

оказывалась бескорыстно, или 
«деловые» – когда требуемое пре-
доставлялось в обмен на «твердую 
валюту» – «питьевой спирт». Бла-
го запасы такой валюты у нас бы-
ли велики. В шкафу у меня всег-
да находилось более 50 литров 
спирта, используемого при прове-
дении экспериментальных работ.

Некоторые заказы мы разме-
щали на ремонтно-механиче-
ском участке № 39 (начальник 
В.М. Зверев). О сотрудничестве с 
ним у меня остались не очень хо-
рошие воспоминания, т. к. прак-
тически ни один наш заказ уча-
сток не мог выполнить в согла-
сованные сроки. Бывали случаи, 
когда заказанное мы получали в 
то время, когда необходимость в 
них давно исчезла, а мы о заказе 
успевали основательно забыть.

Несмотря на то, что экспери-
ментальный участок вначале был 
слабо оснащен, у работников бы-
ло мало опыта, результаты работ 
были интересными не только для 
руководства завода, но и для сто-
ронних организаций Минсредма-
ша. 

Нам довелось принимать на 
участке начальника 4-го Глав-
ного управления Министерства 
А.Д. Зверева, научного руково-
дителя Министерства по техноло-
гии обогащения урана академи-
ка И.К. Кикоина. Неоднократно 
посещали участок председатель 
Государственной приемочной ко-
миссии Министерства Н.М. Лыс-
цов и члены комиссии.

Активными соисполнителями 
экспериментальных работ, прово-
димых на участке, были химиче-
ская и масс-спектрометрическая 
лаборатории ЦЗЛ: начальник 
химлаборатории Н.Г. Шмелева, 
старший инженер В.П. Камнева, 
инженеры-химики З.Н. Хромен-
ко, И.М. Тягунов, лаборанты-
химики Л.В. Дмитрова, Э. Дени-
сова и другие; начальник масс-
спектрометрической лаборатории 
М.Н. Бутылин, старший инженер 
В.П. Камнев, инженеры А.И. Ло-
банова, В.С. Петров, Б. Порошин. 
Часто помогал при изготовле-
нии какой-либо детали высокой 
точности большой мастер своего 

дела механик МС-лаборатории 
А.П. Павлов.

Во многом благодаря совмест-
ной работе с нами подготовил и 
защитил кандидатскую диссер-
тацию И.М. Тягунов. М.Н. Буты-
лин при проведении МС-анализов 
на экспериментальном участке 
проявлял необыкновенную твор-
ческую активность, внес много 
предложений по совершенствова-
нию технологических процессов, 
в результате получил несколько 
авторских свидетельств на изо-
бретения.

В качестве отступления: моло-
дой коллектив ЦЗЛ умел не толь-
ко хорошо работать, но и хорошо 
отдыхать. Все наиболее значимые 
праздники (Новый год, 8 Марта, 
День химика и другие) отмеча-
лись вечерами в кафе «Романти-
ки», «Космос» – залы не могли 
вместить всех желающих. 

Большие группы часто выезжа-
ли в заповедник «Столбы», совер-
шали походы на водопад Богунай, 
выезжали послушать звезд совет-
ской эстрады в города Бородино и 
Заозерный (в наш город артистов 
не пускали). 

По нескольку недель дружно 
копали картошку в совхозе «Ис-
кра», участвовали в субботниках 
и воскресниках по уборке терри-
тории города. Веселое было время!

С самого начала существова-
ния экспериментального участка 
к нам ежегодно направляли для 
прохождения дипломной прак-
тики студентов физико-техни-
ческих факультетов Томского 
и Уральского политехнических 
институтов. Первыми диплом-
никами на участке были студен-
ты Ю.А. Белоусов, Н.Х. Кол-
тун, А.Т. Печенкин, Ю.Д. Ерин,  
Л.Г. Судобир. 

Им пришлось поработать в не-
простых условиях. Участок толь-
ко создался, материально-техни-
ческая база была слабой, инже-
неры участка – руководители ди-
пломников – имели мало опыта. 

Тем не менее, все дипломники 
успешно защищались. Правда, 
А.Г. Печенкину явно не везло: за 
время дипломирования он уму-
дрился получить подряд две трав-

мы. В первом случае при падении 
в коридоре здания № 12 полу-
чил сотрясение мозга, во втором 
– при спуске на лыжах с горы 
сломал ногу. По этой же причине 
пришлось переносить защиту ди-
плома на полгода.

Дипломные работы на участ-
ке также готовили А. Ша-
дрин, А. Худяков, Д. Шаки-
ров, В. Полянский, В. Пе-
стриков, В. Подыниногин,  
Н. Ветров, Ю. Кулинич, В. Ко-
зин, Г. Колпаков, И. Пульников и 
другие студенты. Многие из них 
впоследствии стали крупными 
специалистами, руководителями 
различных рангов. 

В 1969 году в распоряжение 
ЦЗЛ была передана значительная 
часть здания № 2, где по проекту 
должны были разместиться стен-
ды на 400 и 80 газовых центри-
фуг, ректификационная колонка 
РИК-1, другие установки, а так-
же большая кладовая, кабинеты 
для руководства ЦЗЛ, ИТР, по-
мещения для вспомогательных 
служб (механиков, электриков, 
прибористов), бытовые помеще-
ния.

Начальником ЦЗЛ в это время 
(с 09.12.1969 г.) был назначен за-
меститель начальника планового 
отдела, бывший ранее началь-
ником расчетной группы ЦЗЛ 
Е.И. Лобанов. 

А на должности заместителя 
начальника ЦЗЛ начал работать 
заместитель начальника техниче-
ского отдела А.Н. Шубин. 

В это время путем объедине-
ния экспериментального участка 
и наладочной службы была об-
разована экспериментально-тех-
нологическая лаборатория ЦЗЛ. 
Начальником лаборатории стал 
начальник наладочной службы 
А.Г. Смирнов.

Во второй раз он стал моим не-
посредственным начальником 
(до октября 1972 года) – до на-
значения начальником цеха хим-
очистки. После ухода А.Г. Смир-
нова обязанности начальника 
лаборатории по совместительству 
взял на себя заместитель началь-
ника ЦЗЛ А.Н. Шубин.

Хочу отметить тот факт, что 
в 1969–1972 годах все работы я 
выполнял под непосредственным 
руководством А.Н. Шубина, что 
нередко вызывало неудоволь-
ствие А.Г. Смирнова. 

Одной из последних моих работ 
было выделение обогащенного 
гексафторида урана на опытно-
промышленной ректификацион-
ной установке, которая проводи-
лась совместно ЭХЗ и Курчатов-
ским институтом. 

По результатам этой работы 
было защищено авторское сви-
детельство на изобретение (ав-
торы: А.Н. Шубин, В.Д. Мичу-
ров, В.К. Мустафаев, В.К. Ежов, 
В.Н. Прусаков), опубликована 
статья в журнале «Атомная энер-
гия» (с.103, выпуск № 3, сен-
тябрь 2007 года).

Полгода спустя, в октябре 1972 
года, я перешел в технический 
отдел на должность руководителя 
патентно-информационной служ-
бы. Но, как говорится, это уже 
совсем другая история…

Начало: люди, события, факты
К А К  Э тО  Б ы Л О
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Ч тО  Ч И тАт ь

«Профессия» –  
профессионалам

татьяна ПОПОВИЧ

ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» давно и 

плодотворно сотрудничает 
с санкт-петербургским из-
дательством «Профессия», 
приобретая в нем книги по 
заявкам работников пред-
приятия. 

Издательство специализи-
руется, прежде всего, на вы-
пуске справочников и прак-
тических пособий для специ-
алистов промышленных про-
изводств, учебных пособий 
по специальным курсам для 
высших  учебных заведений. 
«Профессия»  предлагает в 
основном те книги, которые 
заслужили доверие професси-
оналов во всем мире. 

Одним из первых для ра-
ботников предприятия  был 
приобретен  широко извест-
ный  специалистам  справоч-
ник «Ключ к сталям». В него 
входит описание более чем 45 
тысяч марок сталей от 250 
крупных производителей из 
23 стран. Большую ценность 
для пользователей представ-
ляют приведенные таблицы 
взаимозаменяемости. Спра-
вочником  пользуются ин-
женеры и конструкторы, а 
также те, кто занимается за-
купкой и эксплуатацией про-
мышленного оборудования.

Целая серия книг издатель-
ства «Профессия» поступила 
по заявкам заводских лабора-
торий. Это переводные книги 
по специальным методам в 
лабораториях и аналитиче-
ским приборам («Руковод-
ство по лабораторным, пор-
тативным и миниатюрным 
приборам»), по контролю 
качества в аналитической хи-
мии. На очереди справочник 
«Анализ воды», не имеющий 
аналогов в России. Все соав-
торы являются международ-
ными экспертами и признан-
ными специалистами по соот-
ветствующим вопросам.

В помощь специалистам, 
обслуживающим холодиль-
ное оборудование в завод-
ских цехах, была  заказана 
книга А. Полевого «Монтаж 
холодильных установок и ма-
шин». А сегодня издательство 
предлагает уже новую  книгу 
этого автора по автоматиза-
ции холодильных установок 
и систем кондиционирования 
воздуха.

Среди новинок, предлагае-
мых издательством в текущем 
году,  «Краски, покрытия и 
растворители» Д. Стойе,  курс 
лекций «Механика разруше-
ния», электронный учебник 
В. Данзанова  «Основы хладо-
техники» и другие.

Использование в работе 
книг издательства «Профес-
сия» помогает нашим спе-
циалистам повышать свой 
профессиональный уровень, 
улучшать качество и культу-
ру производства.

Все эти книги можно взять 
в библиотеке техническо-
го отдела ЭХЗ. Телефон для 
справок: 9-20-50.

михаил БЕрБА,  
фото Евгения мИСЮКЕВИЧА

Представители Молодежного 
отделения Ядерного общества 
России  города побывали в 
Центре реабилитации детей и 
подростков «Зеленогорский». 
Сейчас здесь проживает более 
двадцати ребятишек. Для них 
были организованы мастер-
классы от зеленогорского мо-
лодежного клуба «45-я грань» 
и катание на мотоциклах 
вместе с байкерами из байк-
клуба «Reanimation Motors».

К 11 часам утра ребята из реаби-
литационного центра уже собра-
лись в спортивном зале в ожида-
нии гостей. Все спрашивали о бай-
керах: «Правда ли, что приедут?» 
Организаторы заверили: «Обяза-
тельно будут, несмотря на дождли-
вую погоду». 

А пока мотоциклисты не появи-
лись, ребятишек начали обучать 
изготовлению открыток и блокно-
тов. Организаторы сдвинули вме-
сте два больших теннисных стола, 
разложили все необходимые мате-
риалы: цветную бумагу, заготов-
ки из нарубленного картона, бу-
мажные цветы и бабочек, цветные 
«камешки» - все в дальнейшем 
пригодится для украшения блок-
нотов. Старшие ребята поначалу с 
осторожностью отнеслись к таким 
«несерьезным» занятиям, как ма-
кетирование и украшение блокно-
тов, но затем, попробовав, быстро 
втянулись в это дело.

Малыши с нескрываемым удо-
вольствием принялись рукодель-
ничать, постоянно советуясь с 
мастерами Аленой Тихановской, 
Еленой Камневой и Александрой 
Иванеевой. Вскоре у каждого были 
готовы открытки, богато украшен-
ные аппликацией, стразами и дру-
гой мишурой – в общем, кто во что 
горазд. Дети тут же стали их под-

писывать: «Моей дорогой мамоч-
ке» или «Поздравляю, бабушка»…

Наступила «музыкальная па-
уза», и представитель «Молодой 
гвардии» Артем Ширкин показал, 
как надо танцевать «электро-бу-
ги».

Дети так увлеченно занимались 
творчеством, что не заметили, как 
наступил обед. Обедали в две сме-
ны – по-другому не получалось 
усадить всех за столы. Воспитате-
ли предупредили: кататься на мо-
тоциклах будут только те, кто хо-
рошо поест. После такого «жестко-
го» условия на тарелках малышей 
не осталось ничего. 

Сразу после обеда зеленогор-
ские волонтеры накрыли стол для 
традиционного чаепития. Органи-
затор акции Инна Ширкина заго-
товила для воспитанников центра 
три торта. Прибывшие к этому вре-
мени байкеры помогали разливать 
чай по стаканам, а потом все вме-
сте сели за столы, взрослые взяли 
на руки малышей. 

После чаепития все устремились 
на улицу - к мотоциклам. Байкеры 
оседлали своих стальных коней, и 
сразу к ним выстроилась очередь 
из желающих прокатиться. 

- Мы стараемся выстраивать ре-
абилитационный процесс так, что-
бы каждый ребенок имел возмож-
ность для самовыражения, чтобы 
дети с творческими или спортив-
ными наклонностями могли само-
реализоваться, – сказала Светлана 
Липатова, заведующая отделением 
социальной диагностики и реаби-
литации центра «Зеленогорский». 
– И для помощи в этом мы  привле-
каем городские организации. По-
этому обратились и к вам. 

В заключение визита гости 
преподнесли подарок для библи-
отечки Центра – набор красоч-
ных книг для детей младшего и 
среднего возрастов с русскими и 
зарубежными сказками. В январе 
МОЯОР уже передало сюда десять 
детских книг, нынче к ним доба-
вилось еще 11.

Ш Е Ф С т В О

Друзья встречаются вновь
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Что? Где? коГдА?

И Н Ф О р м А ц И я  П Л Ю С

ЭХЗ стал одним из партнеров 
автоквеста, который состо-

ялся в минувшую субботу и был 
посвящен Дню города. Его орга-
низатором выступила  телеради-
окомпания «Зеленогорск». 

В увлекательном интеллекту-
альном приключении приняло 
участие 20 экипажей автомоби-
лей, сформированных из горожан. 
Мероприятие прошло под девизом 
«Узнайте больше об истории горо-
да и его предприятиях!». 

Игровым полем автоквеста стал 
весь город, его центральные улицы 
и окраины, поселок. Смысл игры 
заключался в последовательном 
прохождении десяти заданий, ко-
торые подготовили сотрудники 
ТРК, а цель каждого задания – 
найти ключ. 

Экипажи стартовали в город-
ском сквере, а финишировали воз-
ле УС-604. 

Победителем стала команда 
«Молодая гвардия», капитан Инна 

Ширкина. На втором месте – «Лю-
бители» под руководством Сергея 
Кулева. В борьбе за третье место 
с разницей в доли секунды на фи-
ниш пришли «Цифровые техноло-
гии», капитан Степан Скорытчен-
ко, и «Ситцевая свадьба», которую 
возглавлял Андрей Протасов. 

По словам победителя автокве-
ста из команды «Молодая гвар-
дия» Антона Рыбки, самым слож-
ным из всех заданий на логику и 
интуицию было первое – ребус. 

- Квест прошел весело и пози-
тивно, но борьба была лютая, си-
туация непредсказуемая: дважды 
наша команда на этапах была ли-
дером, к седьмому этапу мы стали 
четвертыми, но в итоге вырвали 
победу,  - рассказал А. Рыбка.  

В городском сквере руководство 
ТРК и представители партнеров 
автоквеста наградили победите-
лей. Все команды получили памят-
ные призы от партнеров. Как отме-
тила директор ТРК «Зеленогорск» 

Светлана Костюк, возможно, «Ав-
токвест» от телерадиокомпании 
станет традиционным.

Всю неделю зеленогорские 
звездочки – участники и 

победители регионального ка-
стинга детского творческого 
проекта «Nuclear Kids-2012» 
пребывали в «чемоданном» на-
строении – собирались в летние 
лагеря! 

На Байкал, в палаточный ла-
герь на острове Ольхон, уже 
уехали вокалистки и танцовщи-
цы Дарья Лапшина, Анастасия 
Иванова, Злата Новоселова, Ари-
на Кадикова, Ирина Гальченко и 
Вероника Воскресенская. Смена в 
лагере «Содружество» проходит с 
10 по 21 июля 2012 года. Путев-
ки участникам кастинга подари-
ла Топливная компания «ТВЭЛ», 

поддержку оказал Электрохими-
ческий завод. 

В этом году IV Международ-
ный детский творческий проект 
«Nuckids» пройдет на базе Все-
российского детского центра «Ор-
ленок» на Черном море с 17 июля 
по 21 августа. Зеленогорск будут 
представлять вокалистки Алина 
Кибус, Дарья Антонюк и Ксения 
Деткова. В международный лагерь 
Росатома приедут дети работников 
атомной отрасли из России, Бол-
гарии, Индии, Венгрии, Турции, 
ЮАР, Украины и Кореи. Как и 
прежде, ребята будут работать над 
созданием мюзикла. После россий-
ской премьеры «атомные детки» 
отправятся на гастроли в Венгрию.  

«Территория культуры Рос-
атома» на День города по-

дарит зеленогорцам  выступле-
ние легендарного ВИА «Пламя» 

14 июля в Зеленогорске в ве-
черней программе, посвященной 
празднованию 56-й годовщины 
города, выступит легендарный 
ВИА «Пламя» (г. Москва). Такой 
подарок зеленогорцам ко Дню го-
рода сделает ОАО «ПО «Электро-
химический завод» в рамках про-
граммы «Территория культуры 
Росатома». 

ВИА «Пламя» под управлением 
народного артиста России Сергея 
Березина – это тот самый леген-
дарный коллектив, который обра-
зовался еще в 1975 году. Ансамбль 
– лауреат Всесоюзного конкурса 
на лучшее исполнение советской 
песни, лауреат Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в 

Гаване, неоднократный лауреат 
«Песни года», обладатель ордена 
«За честь и достоинство» и почет-
ного звания «Легенды российской 
эстрады».

ВИА «Пламя» является первым 
исполнителем таких шлягеров, 
как «Снег кружится», «Не надо 
печалиться», «У деревни Крюко-
во», «На дальней станции сойду», 
«Идет солдат по городу», «Не по-
вторяется такое никогда», «Ок-
сана», «Белые крылья», «Дорога 
железная», «На два дня», «Когда 
мы любим», «Синие дожди», «Ку-
ба далека», «Краснотал», «Дет-
ства последний звонок», «Я из Во-
логды, а ты из Костромы».

Ансамбль «Пламя» не угасает, 
горит ярко и весело, и, как много 
лет назад, продолжает дарить зри-
телям радость встреч с любимыми 
песнями.

рАС П АСО В К А

Сибиряки победили  
в «Атомиаде-2012»!
Когда верстался номер, вер-

нулись зеленогорские спорт-
смены, принявшие участие в 
финальном этапе Спартакиа-
ды городов атомной отрасли 
«Атомиада-2012». 

Тридцать зеленогорцев вы-
ступали за команду сибирско-
го региона «ТВЭЛ-Сибирь». 
Сибиряки в очередной раз по-
казали высокий уровень раз-
вития спорта в нашем регио-
не, уверенно, с большим пре-
имуществом, победили в ко-
мандном зачете с результатом 
13 балов по сумме занятых 
мест во всех видах соревнова-
ний. Отрыв от сборной «Рос-
энергоатом», занявшей второе 
место, составил 10 баллов.

Спортсмены «ТВЭЛ-
Сибири» семь раз поднимали 
победные кубки, завоеванные 
в легкой атлетике, мужском 
и женском волейболе, муж-
ском пляжном волейболе, на-
стольном теннисе, плавании 
и гиревом спорте. Подробно-
сти – в следующем номере га-
зеты «Импульс-ЭХЗ».

Полюбите дуатлон

В с у б б о т у ,  7  и ю л я , 
состоялись городские со-

ревнования по дуатлону - раз-
новидности летнего многобо-
рья, сочетающего в себе бег 
и велогонки. Среди мужчин, 
в своих возрастных катего-
риях, чемпионами стали: 
Леонид Баринов (до 29 лет), 
Евгений Березненко (30-39 
лет), Роман Новиков (40-49 
лет) и Анатолий Фокин (50 
лет и старше). Среди женщин 
чемпионкой стала Валентина 
Шеренго. Желающих выйти 
на спортивную дорожку ока-
залось немного. Организато-
ры надеются, что будущие со-
ревнования привлекут боль-
шее внимание зеленогорцев.

Играйте в теннис!

С 16 июля стартует первен-
ство города по теннису 

среди женщин в возрастной 
категории старше 18 лет. 
Регистрация участниц состо-
ится 16 июля на открытом 
корте Дворца спорта «Олим-
пиец» с 19.00 до 20.30.

В «Орленок» и на Байкал!

50 Л Е т  ЭХ З

День автоквеста

Душевные песни от ВИА «Пламя»
К О Н ц Е р т
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8 июля 2012 года пере-
стало биться сердце за-
мечательного человека – 
Юрия Львовича Козлова.

Юрий Львович стоял у истоков 
рождения нашего города и нашего 
предприятия. В 1961 году по рас-
пределению Горно-электромехани-
ческого техникума г. Ростова-на-
Дону молодой специалист Юрий 
Козлов устроился на ТЭЦ (ныне 
– ГРЭС-2), станция в то время яв-
лялась одним из цехов завода. По-
сле отделения ТЭЦ и создания в 
1967 году на ЭХЗ диспетчерской 
группы, подведомственной отделу 
главного энергетика, Юрий Льво-
вич был назначен старшим диспет-
чером энергохозяйства завода, а 
затем стал руководителем диспет-
черской группы.

На протяжении всей трудовой 
деятельности Юрий Львович пол-
ностью отдавал себя работе. Его 
вклад в развитие и становление 
нашего предприятия трудно пере-
оценить. Он участвовал в пусках 
основных энергетических схем 
завода, сделал много рационали-
заторских предложений, благода-
ря которым на сегодняшний день 
электроснабжение предприятия 
надежно функционирует.

Юрий Львович был выдающим-
ся руководителем и наставником. 
Практически весь руководящий 
оперативный персонал, чьими ру-
ками сегодня обеспечивается бес-
перебойное и надежное электро-
снабжение завода, подготавливал-
ся при непосредственном его уча-
стии и контроле.

Юрий Львович Козлов запом-
нился нам как жизнерадостный, 
эмоциональный и отзывчивый 

коллега. Обладая бесспорным ав-
торитетом и добрым характером, 
он по праву пользовался заслужен-
ным уважением и любовью среди 
товарищей и друзей.

За высокие производственные 
показатели Юрий Львович неодно-
кратно был отмечен грамотами и 
благодарностями, в 2002 году ему 
присвоено звание «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленно-
сти». С 2005 года находился на за-
служенном отдыхе.

Юрий Львович Козлов известен 
жителям Зеленогорска как автор 
стихов, посвященных родной при-
роде, дорогим его сердцу городу и 
предприятию, своим любимым, 
близким и друзьям. Его первые 
стихи публиковались в заводской 
газете «Импульс», а затем вышли 
в свет поэтические сборники «С ду-
шой наедине», «Встреча с друзья-
ми», «Я с тобой» и другие. Юрий 
Львович жил с открытой душою и 
сердцем, и все его стихи пропита-
ны любовью к семье и Родине, гор-
достью за свой город и свой завод.

***
Почему? Почему? Не пойму, 
  почему
От болезни не найдено средство.
Может быть, потому, что я верил 
  всему,
Жил с открытой душою и 
  сердцем!
Зная все наперед, топал только 
  вперед,
Витал в призраках грез, верил 
  в дружбу!
Верил в счастье до слез, любил 
  царство берез,
Знал, что многим я был очень 
  нужен!

Мне на Млечном пути, знать, 
  уже не дойти
До мечты, что во сне мне светила.
Жизнь, чуток подожди, не 
  стучите дожди,
Не студите мне прежнего пыла!

Я почти не болел, сделал все, что 
  успел,
А хотелось бы сделать чуть больше.
Как мальчишка-пострел, свои 
  песни я пел
Про любовь, чтоб жила она дольше!

Было трудно порой, не кривил я
  душой,
Не пускал я врагов до порога!
Несмотря на всю боль, я доволен 
  судьбой,
Что досталась мне, видно, 
  от Бога!
Вот домой я приду, всю родню 
  обниму
И прощенья спрошу у любимых,
Что так рано ушел, до мечты не 
  дошел,
Той, что ярко всю жизнь мне 
  светила!

Ю.Л. Козлов, 2010 год

михаил БЕрБА

5 июля в библиотеке им. 
Маяковского состоялся 
городской турнир «Что? 
Где? Когда?» на Кубок Зе-
леногорска, который ра-
зыгрывается уже второй 
год и является одним из 
четырех ежегодных обще-
городских турниров. 

Организаторам - активистам 
МОЯОР удалось собрать более де-
сятка команд разных уровней под-
готовки – как опытных интеллек-
туалов, так и новичков.

ЭХЗ был представлен семью ко-
мандами. 

В конкурсе «Эрудит-лото» по 
6 баллов из 8 возможных набра-
ли три команды: «Центрифуга» 
(ЭХЦ, капитан Дамир Исмагилов), 
«Пятая колонка» (ЦСО, капитан 
Михаил Берба) и «Умные и кра-

сивые» (сборная педагогов города, 
капитан Марина Мартынова). По 
заведенной традиции, за победу в 
разминке вручается сладкий приз. 
Из трех претендентов председатель 
счетной комиссии Юрий Бодня 
предпочел команду  дам – то есть 
сборную учителей «Умные и кра-
сивые».

Наиболее сложным оказалось 
«Интеллектуальное многоборье». 
Оно состояло из нескольких эта-
пов: «Травести», «Бытовые шаро-
иды», «Бескрылки» и «Зашифро-
ванные сорта водки». 

К примеру, в конкурсе «Траве-
сти» от участников требовалось 
отгадать имена героев в пред-
ставленных пяти отрывках из 
произведений разных авторов. 
При этом настоящие имена геро-
ев этих произведений были заме-
нены на фамилии шахматистов, 
политических деятелей либо ге-
роев совершенно других произ-

ведений. В «Бытовых шароидах» 
игрокам предстояло из заданных 
«туманных» определений соста-
вить название одного из бытовых 
предметов. Например, вопрос: 
«Бублик американской певи-
цы или осветительный прибор». 
Правильный ответ: «Торшер», 
потому что «бублик» - «тор» и пе-
вица – «Шер».

Лучше всех с заданиями «Интел-
лектуального многоборья» справи-
лась команда «Центрифуга», на-
брав 46 баллов. 

В заключительном конкурсе 
«Вопросы с картинками» 4 из 7 
возможных баллов набрала коман-
да «Килобайт» (капитан Андрей 
Агафонов).

Результаты турнира оказались 
довольно неожиданными. Посто-
янный лидер заводской лиги и ча-
стый победитель общегородских 
игр - команда «Пятая колонка» 
на этот раз довольствовалась тре-

тьим местом. На второе место под-
нялась сборная заводоуправления 
ЭХЗ «Управа». И впервые в своей 
истории обладателем «Кубка Зе-
леногорска» стала команда ЭХЦ 
«Центрифуга». 

Однако интеллектуальные со-
стязания на этом не закончились. 
По итогам телевизионной игры на 
кабельном канале «ТВ-45» наи-
большее количество баллов набра-
ли три команды. Теперь предстоя-
ло узнать, кто самый умный: «КИТ 
(«Клевые и толковые»)», «Умные 
и красивые» или «Управа». В ре-
зультате блиц-турнира, проведен-
ного организатором ТВ-игр Свет-
ланой Антонюк, на первое место в 
этой тройке вышли «Клевые и тол-
ковые», на второе – «Умные и кра-
сивые». Бронза досталась сборной 
заводоуправления «Управа».

Городская игра на Кубок Элек-
трохимического завода пройдет в 
октябре.

14 июля в 05.30 на ка-
рьере Зеркальный город-
ское общество охотников 
и рыболовов проводит со-
ревнования, посвященные 
Дню рыбака. Приглаша-
ются все желающие. По-
бедителей ждут призы.

С П АС И Б О !

1 июля скоропостижно 
скончался ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
пенсионер складского 
хозяйства ЭХЗ Михаил  
Александрович Гоголев.

Выражаем сердечную 
благодарность за мораль-
ную и материальную под-
держку ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» и 
лично С.В.Филимонову, 
Н . В . В е р е щ а г и н у , 
В . И . П р о к о п е н к о ,  
А.И. Выпусток; город-
скому совету ветеранов и 
лично В.П. Горенскому,  
В.П. Поддубному,  
М.И. Махорину; городско-
му военкомату и коман-
дованию в/ч 3475. Благо-
дарим работников КБ № 
42, родных и знакомых, 
оказавших помощь и под-
держку в трудную минуту, 
всех тех, кто пришел про-
водить в последний путь.

Жена, дети, внуки.

И г р ы  рА Зу м А

«центрифуга» набирает обороты

Н Е К р О Л О г

Жил с открытой душою и сердцем

Стартовал третий этап 
фотокросса. Его условия 
можно посмотреть на сай-
те ЦСО интранета ЭХЗ 
(раздел - новости сайта).
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