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Один из дней Российской атомной не-
дели был посвящен АСММ. Презента-
цию вел тележурналист, глава ассо-
циации «Глобальная энергия» Сергей 
Брилев. В зале был аншлаг. Приехало 
много потенциальных клиентов «Рос-
атома» из разных стран. С некоторы-
ми корпорация тут же заключила со-
глашения.

«Росатом» эксплуатирует первую 
в мире плавучую АЭС, а также реа-
лизует целый ряд проектов станций 
малой мощности в России, расска-
зал собравшимся глава корпорации 
Алексей Лихачев. «Мы убеждены, что 
энергопереход невозможен без увели-

чения доли атомной энергетики», —  
подчеркнул он. И малые АЭС точно 
займут большую нишу в структуре 
отрасли.

Базовый проект «Росатома» —  
станция из двух блоков с реактором 
РИТМ-200 мощностью 105–107 МВт 
в плавучем или наземном исполне-
нии. Такой АЭС достаточно для снаб-
жения города с населением 100 тыс. 
человек. Но линейка потенциальных 
проектов широкая: от микрореакто-
ров на 1–2 МВт или 6–8 МВт до стан-
ций на 50–100 МВт и 300 МВт.

Продолжение на стр. 4

В рамках российской атомной недели 
на «Экспо‑2020» в Дубае «Росатом» представил 
партнерам и потенциальным клиентам передовые 
продукты и услуги корпорации. Одним из главных 
событий стала презентация линейки малых АЭС.

Текст: Юлия Гилева / Фото: РМС

Большое 
будущее 
малых АЭС

На Гайдаровском форуме обсудили 
энергетику будущего —  стр. 5

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

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

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА РАДИЕВЫЙ ВЕК ПРИЕМ ОТКРЫТ
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НОВОСТИ. РОССИЯ

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

 УТОЧНЕНИЕ Полезный шлам
В Уральском федеральном университете 
разработали метод выделения урана 
из отвалов.

Ученые эксперименти-
ровали с урансодержа-
щим шламом (низкоак-
тивные РАО). На первом 
этапе образцы подверг-
ли классическому мето-
ду выщелачивания сер-
ной кислотой, варьируя 
концентрацию кисло-
ты, температуру и время. 
Установлено, что наибо-
лее эффективно выщела-
чивание происходит при 
концентрации кислоты 
200 г/л и поддержании 
температуры раствора 
на уровне 80 °C в течение 
четырех часов. В этом 
случае степень извлече-
ния урана достигает мак-
симального значения —  
99,98 %.

На втором этапе об-
разцы урансодержаще-
го раствора серной кис-
лоты пропустили через 
ионообменные смолы 
разных промышленных 

марок. Смолы промы-
ли дистиллированной во-
дой и извлекли уран. Его 
концентрация выросла 
в три —  восемь раз.

«Нам удалось извлечь 
уран, пригодный для воз-
врата в производство 
ядерного топлива. Пред-
ложенный нами метод 
при применении в про-
мышленных масштабах 
позволяет решить не-
сколько важных задач: 
переработать радиоак-
тивные отходы, получить 
ценный уран, а также по-
путные полезные мате-
риалы», —  прокоммен-
тировала участница 
исследования, аспирант 
и инженер кафедры ред-
ких металлов и нанома-
териалов Ксения Нали-
вайко. На продолжение 
проекта группа ученых 
УрФУ получила грант Рос-
сийского научного фонда.
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* За период с 14 по 21 января.

4,6 млрд кВт⋅ч

−10,2 °С

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

«Атомстарт» —  разработ-
ка центра цифровых тех-
нологий концерна. Мо-
бильное приложение дает 
новичку пошаговую кар-
ту действий с детальным 
описанием каждого про-
цесса. Там же можно за-
дать вопрос кадровой 
службе и найти информа-
цию о компании.

Кроме приложения 
платформа включает лич-
ный кабинет для адми-
нистратора —  куратора 
новых сотрудников. Ад-
министратор быстро на-
страивает приложение 
под конкретного пользо-
вателя, учитывая особен-
ности бизнес- процессов 
компании. Администра-
тор может создавать раз-
ные сценарии работы 

приложения, редакти-
ровать и обновлять кон-
тент, получать аналитику 
по всем этапам адапта-
ции сотрудников.

«Росэнергоатом» пла-
нирует представить при-
ложение и неотраслевым 
компаниям. Констан-
тин Кудашев, руководи-
тель центра цифровых 
технологий концерна, от-
мечает: «Атомстарт» бу-
дет интересен компани-
ям, перед которыми стоят 
задачи быстрой адапта-
ции новых сотрудников, 
студентов и целых про-
ектных команд при слия-
нии бизнесов. Особенно 
это актуально сейчас, ко-
гда часть сотрудников ра-
ботает в удаленном ре-
жиме».

 «Петрозаводскмаш». Входной контроль заготовок для главного циркуляционного трубопровода блока 
№ 8 китайской АЭС «Тяньвань»
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«Цифра»
Проекты интегратора «Русатом Инфра-
структурные решения» стали лауреата-
ми национальной премии «Цифровые вер-
шины». Отмечены успехи «Умного города» 
в Нижегородской и Мурманской областях, 
а также цифровая платформа управления 
регионом в Мурманской области.

Музей
Глава «Росатома» Алексей Лихачев про-
инспектировал строительство павильона 
атомной энергии на ВДНХ. Здание практи-
чески готово, идет монтаж внутренних ин-
женерных и вентиляционных систем, лиф-
тов, перегородок и фасадов.

Технологии
В «СвердНИИхиммаше» разработали основ-
ные технологические решения по проекту 
промышленной установки производитель-
ностью 10 тыс. т гидроксида лития в год 
для АЭХК.

Модернизация
На Ростовской АЭС ввели в эксплуатацию 
вентиляторные градирни для блока № 3. 
Они будут работать при температуре воз-
духа более 40 °C, а почвы —  более 60 °C. 
До этого блок охлаждали только испари-
тельные градирни. В жару приходилось 
снижать мощность реактора. С дополни-
тельными градирнями это не понадобится.

Оборудование
На «ЗиО-Подольске» появился горизонталь-
ный фрезерно- расточной обрабатывающий 
центр. Он позволит повысить производи-
тельность, точность и качество продукции 
для объектов использования атомной энер-
гии, газонефтехимии и судостроения.

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

 КОРОТКО 



strana-rosatom.ru Страна РОСАТОМ №2 (514) январь 2022 | 3

$35

$45

$40

$55

$50

$30

ДЕКАБРЬ ФЕВРАЛЬЯНВАРЬНОЯБРЬ

$45,75
17 ЯНВАРЯ

 КОРОТКО 

Ф
О

ТО
: А

С
Э

 ФОТОФАКТ 

 СВОДКА 

Продажи
Китай вышел на второе после Казахста-
на место по продажам природного урана, 
сообщила China National Uranium, «доч-
ка» CNNC. Рост оборотов на внутреннем 
и внешнем рынке —  во многом результат 
покупки в 2019 году контрольного паке-
та крупного рудника в Намибии: на долю 
Рессинга приходится 4 % мировой добычи. 

Пуск
Энергопуск второго блока Белорусской 
АЭС ожидается в конце февраля —  нача-
ле марта, заявил гендиректор «Росатома» 
Алексей Лихачев. По его словам, сдача 
блока в промышленную эксплуатацию мо-
жет быть уже летом.

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

Лицензия
Лицензирование АЭС «Ханхикиви-1» 
в Финляндии (один блок с ВВЭР-1200) 
вышло на финишную прямую, заявили 
в Fennovoima. Последние комплекты доку-
ментации должны быть переданы Управ-
лению по радиационной и ядерной без-
опасности (STUK) в течение следующих 
нескольких месяцев. «Наша цель —  полу-
чить лицензию на строительство в этом 
году», —  сказал операционный директор 
Fennovoima Филипп Бордарье.

Перенос
Американская NuScale отложила подачу 
заявки на комбинированную лицензию 
(строительство и эксплуатация) для про-
екта CFPP, станции с малыми реакторами. 
Новый срок —  январь 2024 года вместо 
заявлявшегося марта 2023-го.

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

ЦЕНА ЗА ФУНТ U3O8

НОВОСТИ. МИР

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

Производство водоро-
да методом электроли-
за воды было организова-
но на АЭС «Оскарсхамн» 
в 1992 году. Водород до-
бавлялся в теплоноси-
тель трех кипящих во-
до-водяных реакторов, 
чтобы снизить риск кор-
розионного растрески-
вания трубопроводов 
за счет уменьшения ко-
личества свободного 
кислорода в теплоноси-
теле. Поскольку газ сей-
час используется только 
на третьем энергоблоке 
(первый и второй оста-
новлены), то на АЭС есть 
избыточные мощности.

Водородная установ-
ка проходит модерниза-
цию с целью расширения 

производства. Ее текущая 
производительность —  
12 кг в час.

Первая поставка ожи-
дается в ближайшее вре-
мя. Заказчик —  ком-
пания Linde Gas. «Пока 
речь идет об относи-
тельно небольших объе-
мах. Но у нас есть опыт, 
а также действующая 
АЭС и инфраструкту-
ра, и я вижу очень хо-
роший потенциал для 
расширения этого биз-
неса. Потребность в во-
дороде будет постепен-
но расти, и мы получили 
сильную поддержку от на-
ших владельцев, Uniper 
и Fortum», —  прокоммен-
тировал гендиректор OKG 
Йохан Лундберг.

АЭС на кону
Ядерный регулятор Бельгии одобрил 
продление срока эксплуатации двух 
атомных блоков.

Блоки № 3 АЭС «Тианж» 
и № 4 АЭС «Дул» могут 
продолжить работу по-
сле 2025 года при усло-
вии модернизации, заяви-
ло Федеральное агентство 
по ядерному контролю 
(FANC). Регулятор вы-
дал предварительное 
разрешение на продле-
ние лицензий на экс-
плуатацию не менее чем 
на 10 лет и передал ход 
правительству.

В 2021 году семипар-
тийная коалиция вела 
дискуссию несколько ме-
сяцев. Зеленые настаива-
ли на отказе от ядерной 
энергии, либералы высту-
пали за продление срока 
службы блоков. В декабре 
был достигнут компро-

мисс: АЭС должны быть 
закрыты в 2025 году, если 
это не приведет к перебо-
ям энергоснабжения. Пра-
вительство сообщило, что 
примет окончательное ре-
шение в середине марта, 
после того как оператор 
Elia предоставит анализ 
рисков. Премьер- министр 
Александр Де Кроо отме-
тил, что некоторые ядер-
ные реакторы могут рабо-
тать дольше, но добавил, 
что это «очень маловеро-
ятно».

В Бельгии на АЭС при-
ходится 39 % производства 
электроэнергии. Всего ра-
ботают семь энергобло-
ков. До сих пор неясно, 
как страна восполнит де-
фицит после их закрытия.

Ф
О

ТО
: «

В
И

К
И

П
ЕД

И
Я

»

 В Китае на блоках № 3 АЭС «Сюйдапу» и № 7 Тяньваньской АЭС —  оба строятся с реакторами 
ВВЭР-1200 —  установили ловушки расплава
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«Росатом» ведет перегово-
ры по малым АЭС с более чем 
десятком стран. Об этом рас-
сказал первый заместитель 
гендиректора корпорации 
Кирилл Комаров. Преиму-
щества малых АЭС, отметил 
он, —  модульность, меньшие 
сроки строительства и мень-
ший объем инвестиций. Им 
не нужны мощные электро-
сети. Малые АЭС пригодят-
ся, например, на территори-
ях, где требуется заместить 
выводящиеся из эксплуата-
ции угольные станции. «Есть 
задачи, которые почти не-
возможно решить без ма-
лых АЭС», —  отметил Кирилл 
Комаров. Такие станции —  
идеальное решение для уда-
ленных регионов. Они обес-
печивают долгосрочную 
предсказуемость цен на элек-
троэнергию при реализации 
крупных промышленных про-
ектов. Еще одно преимуще-
ство атомных станций —  это 
безуглеродность.

Флотилию плавучих АЭС 
«Росатом» построит для Ба-
имского ГОКа на Чукотке. 
Первую наземную АЭС с ре-
актором РИТМ —  в Якутии. 
Сейчас регион полностью за-
висит от дизеля и угля. АЭС 
позволит предотвратить вы-
брос до 20 тыс. т СО2 в год. 
Часть электроэнергии пой-
дет на обеспечение раз-
работки залежей золота, 
часть —  на энергоснабже-
ние населения. Малая АЭС 
даст энергетическую неза-
висимость Якутии и позво-
лит снизить цену электро-
энергии примерно в два раза. 
Строительство АЭС создаст 
до 800 рабочих мест.

«Мы серьезно относимся 
к малым реакторам —  для нас 
это не хайп, а реальность. Мы 
уже реализовали ряд проек-
тов и готовы выводить на гло-
бальный рынок новые», —  за-
явил Кирилл Комаров.

Разработку на месторо-
ждении Кючус в Якутии ве-

дет компания «Селигдар». 
Там, рядом с Северным Ле-
довитым океаном, нет до-
рог, а единая энергосистема 
России —  в тысяче кило-
метров. Председатель со-
вета директоров компании 
Сергей Рыжов, выступая 
в Дубае, рассказал о вы-
годе АЭС малой мощно-
сти. Аргументов не два-три, 
а семь. Первый —  устой-
чивость энергоснабжения. 
Второй —  стоимость элек-
троэнергии: станции ма-
лой мощности конкуренто-
способнее других решений 
для Крайнего Севера. Тре-
тий —  предсказуемость та-
рифов на долгие годы впе-
ред, по сути, на весь период 
отработки месторождения. 
Четвертый —  низкий угле-

родный след. Это важно для 
партнеров «Селигдара», они 
будут понимать, что покупа-
ют зеленую продукцию. Пя-
тый —  переработка сырья. 
Обычно компании добыва-
ют ресурсы на Крайнем Се-
вере и вывозят их на перера-
ботку. «Селигдар» планирует 
отказаться от дорогой транс-
портировки и переработ-
ку организовать на месте. 
Шестой аргумент —  инфра-
структура: вокруг АЭС будет 
создано множество обеспе-
чивающих объектов, такие 
планы уже прорабатывают-
ся. И наконец, седьмой —  
масштабируемость, возмож-
ность увеличения мощности 
за счет новых модулей. «Для 
нас развитие атомной энер-
гетики —  часть долгосроч-

ной стратегии компании», —  
подчеркнул Сергей Рыжов.

На «Экспо-2020» «Русатом 
Оверсиз» и «Селигдар» подпи-
сали соглашение о поставке 
электроэнергии и мощности 
малой АЭС для Кючуса. После 
презентации были подписа-
ны меморандумы о сотрудни-
честве в сооружении АСММ 
с Арменией и Киргизией.

Армения рассматривает 
малые АЭС как вариант за-
мещения действующей атом-
ной станции. «Мы внима-
тельно следим за мировыми 
трендами в области декар-
бонизации и развитием со-
временных технологий. Ар-
мянская АЭС производит 
около 40 % электроэнергии 
в стране и с 1977 года явля-
ется чистым и надежным ис-
точником энергии. После 
истечения срока ее эксплуа-
тации мы хотим сохранить 
атомную генерацию в энер-
гобалансе, поэтому в первую 
очередь рассматриваем пе-
редовые российские техноло-
гии», —  сказал гендиректор 
Армянской АЭС Эдуард Мар-
тиросян.

Киргизия надеется с по-
мощью ядерных мощностей 
укрепить стабильность энер-
госнабжения, которое сейчас 
сильно зависит от гидроэнер-
гетики.

Также было заключено 
соглашение с Филиппина-
ми о подготовке предвари-
тельного ТЭО проекта ма-
лой АЭС.

ТЕМА НОМЕРА

ПРОЕКТЫ РЕАКТОРОВ 
И АЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ

РИТМ‑200

Объект  Атомные ледоколы 
типа «Арктика»

Мощность  175 МВт
Срок службы 40 лет
Топливный 
цикл  4–7 лет
Статус   Эксплуатируются 

на двух ледоколах

РИТМ‑200Н

Объект  Наземная АЭС 
в Якутии

Мощность  190 МВт
Срок службы  60 лет
Топливный 
цикл  5–6 лет
Статус  В процессе 

реализации
Срок 2028 год

РИТМ‑200М

Объект  Плавучая АЭС 
для Баимского ГОКа

Мощность 190 МВт
Срок службы  60 лет
Топливный 
цикл  10 лет
Статус   Готовится 

технический дизайн
Срок  2027–2028 годы

РИТМ‑400

Объект  Ледокол «Лидер»
Мощность 315 МВт
Срок службы  40 лет
Топливный 
цикл  5 лет
Статус   Началось 

строительство
Срок  2027 год

МИКРОРЕАКТОР «ШЕЛЬФ‑ М»

Разработка НИКИЭТ
Мощность 10 МВт
Топливный 
цикл  8 лет

РЕАКТОР НА БЫСТРЫХ 
НЕЙТРОНАХ СВБР‑100

Совместный проект «Росатома» 
и компании En+
Мощность 280 МВт
Топливный 
цикл  8 лет

Алексей Лихачев
Гендиректор «Росатома»

— Наш портфель заказов —  примерно 75 % 
мирового рынка экспортных поставок ядер-
ных технологий. Это 35 блоков в 12 странах, 
из них в стадии реализации 24 проекта 
в девяти странах. Задача на среднесроч-
ную перспективу —  замещать в портфеле 
заказов новыми блоками те, которые уходят 
в стройку, и те, которые завершаются. В про-
шлом году мы сдали первый блок Белорус-
ской АЭС, в этом году сдадим второй. У нас 
активно разворачиваются стройки в Египте, 
сооружаем четыре блока в Турции, в Индии, 
в Китае.

Пандемия притормозила переговоры 
по новым проектам. Но с пятью- шестью 

странами мы сейчас находимся на нулевой 
стадии обсуждения перспективных проектов 
строительства АЭС. Это разные проекты —  
большой, средней и малой мощности. 
Наиболее активно, пожалуй, идет тендер 
в Саудовской Аравии. Мы в шорт-листе.

Мы не знаем, каким будет спрос на атом-
ную энергетику дальше. Пока он ограничен 
и пандемией, и отсутствием формализован-
ных решений в ряде государств о включении 
атомной энергетики в зеленую таксономию. 
Но можно ожидать, что в среднесрочной 
перспективе спрос резко вырастет. Тогда нам 
надо будет еще раз оценить, какую долю мы 
хотим занять на рынке.

Большое будущее малых АЭС

Ф
О

ТО
: Р

М
С

 Глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор Корпорации 
по атомной энергии ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади
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Шансы для России
Спецпредставитель президен-
та РФ по связям с междуна-
родными организациями для 
достижения целей устойчиво-
го развития Анатолий Чубайс 
убежден, что переход к угле-
родной нейтральности (наша 
страна планирует достичь ее 
к 2060 году) сравним с рево-
люцией в информационной 
сфере последних 25–30 лет. 
Человечество осознало угрозу 
глобального потепления, в ос-
нове которого лежит антро-
погенный фактор, а его серд-
цевина —  эмиссия СО2. Речь 
о снижении энергопотребле-
ния, которое напрямую связа-
но с уровнем жизни, не идет. 
Выход —  кардинально сокра-
тить выбросы, и на этом пути 
мир ждет, во-первых, реструк-
туризация многих отраслей 
экономики, во-вторых, появ-
ление новых.

Пример реструктуриза-
ции —  электрометаллургия 
или восстановление желе-
за из руды с помощью водо-
рода. В этом направлении 
Россия скорее будет «акцеп-
тором технологий, чем доно-
ром», признал Анатолий Чу-
байс. А вот во втором случае 
хороший шанс выбиться в ли-
деры. «До десятка отраслей 
к 2030 году могут и должны 
возникнуть в России, у нас для 

этого есть фундаментальные 
преимущества и предпосыл-
ки», —  сказал представитель 
президента. Так, в производ-
стве водорода как нового топ-
лива «преимущества фанта-
стические». «Я считаю, что 
в 2030 году Россия будет спо-
собна на мировом рынке вый-
ти в диапазон объема про-
даж от 6 до 10 млн т, —  заявил 
Анатолий Чубайс. —  Это под 
40 млрд долларов —  гигант-
ские цифры».

Перспективное направле-
ние —  улавливание и хране-
ние СО2. «Мы сто лет извлека-
ли из недр нефть, газ, уголь. 
СО2, который образовался 
в результате сжигания нефти, 
газа и угля, можно закачать 
в эти пустоты», —  объяснил 
Анатолий Чубайс. Он расска-
зал, что разработки в этой об-
ласти уже ведутся.

Атомные перспективы
Энергопереход неизбежен, 
при этом мировое энер-
гопотребление в течение 
15–20 лет вырастет на 30 %. 
Углеводороды в ближайшие 
десятилетия хоть и потеснят-
ся, но доминирующую пози-
цию не сдадут, констатиро-
вал вице-премьер Александр 
Новак: сейчас их доля —  85 %, 
к 2040–2050 годам она сокра-
тится до 70 %, не более.

В России, отметил Алек-
сандр Новак, один из са-
мых чистых энергобалансов 
в мире. Уголь и нефть —  
34 %, тогда как в среднем 
по миру —  более 50 %. Атом-
ная и гидрогенерация —  
около 20 % каждая. Еще 
45 % —  газ, который считает-
ся переходным источником. 
Доля ВИЭ пока в районе 1 %, 
но к 2050 году должна выра-
сти до 12 %. Доля атома уве-
личится до 25 %.

Александр Новак сказал, 
что в перспективе Россия мо-
жет занять около 20 % водо-
родного рынка. Есть задача 
уже к 2030 году выйти на экс-
порт 2 млн т водорода —  
в мире производится в год 
лишь около 80 млн т. Прези-
дент Курчатовского институ-
та Михаил Ковальчук к идее 
экспорта водорода отнесся 
скептически: «Что предлага-
ется —  взять этот дешевый 
газ (природный. — «СР»), по-
ловину его потратить на пре-
вращение в водород, который 
после продать. Сделать доро-
же производство в полтора-
два раза и сохранить сырь-
евую экономику». Водород 
делать нужно, согласен Ми-
хаил Ковальчук, но исполь-
зовать его самим, в отече-
ственной промышленности. 
«Можно на АЭС водород про-
изводить. Я считаю, это са-
мый перспективный спо-
соб», —  ответил Александр 
Новак. Правда, пока «атом-
ный» водород дорогой —  
6–8 долларов за 1 кг при ры-
ночной цене 1,5–2 доллара. 
Эти данные привел генди-
ректор «Росатома» Алексей 
Лихачев. Но ведь и рынок 
только формируется. Во-
дородные разработки гос-

корпорация ведет в расчете 
на экспорт. Например, в Япо-
нию —  один из своих водо-
родных проектов «Росатом» 
развернул на Сахалине. Или 
в Западную Европу —  для на-
работки водорода для стран 
этого региона планирует-
ся задействовать мощности 
Кольской АЭС.

Также госкорпорация ве-
дет переговоры о ветропар-
ках с несколькими развиваю-
щимися странами. «Росатом» 
построил около трети ВЭС 
в России, мы купили и лока-
лизовали технологии, созда-
ли производства оборудова-
ния. Но наша стратегическая 
цель —  экспорт ветроуста-
новок», —  сказал Алексей 
Лихачев.

Еще одно экспортное на-
правление —  малые АЭС, 
к которым в мире проявля-
ют большой интерес. А в Гер-
мании, где сейчас последова-
тельно закрывают атомные 
станции, —  перспективный 
рынок вывода из эксплуа-
тации. «Мы запланировали 
приличные инвестиционные 
ресурсы по всем этим направ-
лениям, —  подытожил Алек-
сей Лихачев. —  Пока глав-
ное —  ввязаться в бой, а он 
покажет, где будет направле-
ние основного удара».

Люди будущего
Для того чтобы выбиться 
в лидеры, России необходимы 
чиновники, которые не боят-
ся будущего, утверждает де-
кан экономического факуль-
тета МГУ им. Ломоносова 
Александр Аузан: «Должны 
прийти люди, которые пони-
мают, что любая новая ситуа-
ция дает возможности, даже 
если она кажется неудачной. 

Должны прийти люди, кото-
рые не боятся делать ошибки 
и терпеть поражения. Куль-
тура неудач —  очень важная 
вещь. Мы социально дистан-
цированное и разорванное 
общество. Мы свой конку-
рентный человеческий по-
тенциал колоссально недоис-
пользуем».

«Наиболее частая ошиб-
ка —  когда ценности пишут-
ся в кабинетах, —  продолжи-
ла тему кадров заместитель 
гендиректора «Росатома» 
по персоналу Татьяна Те-
рентьева. —  У нас на выра-
ботку ценностей компании 
ушло более двух лет. Мы вы-
рабатывали их с руководя-
щим составом, с коллекти-
вом. Мы прошли большой 
путь от «закрытого мини-
стерства» до международ-
ной корпорации с передо-
выми практиками работы 
с людьми, управленчески-
ми технологиями. Мы ли-
деры по портфелю между-
народных заказов, который 
сейчас составляет 35 блоков. 
2021 год закончили очеред-
ным рекордом по выработ-
ке —  свыше 222,4 млрд кВт·ч. 
Мы развиваем ветроэнер-
гетику, технологии по ком-
позитным материалам, вво-
дим заводы, ставим рекорды 
грузоперевозок по Северно-
му морскому пути. Для этого 
важно последовательно раз-
вивать кадровый резерв. Для 
нас это не просто список лю-
дей, а выстроенная система 
развития, которая формиру-
ет ядро коллектива и корпо-
ративную культуру, помогает 
формировать будущих лиде-
ров, которые и будут реали-
зовывать стратегию развития 
корпорации».

ДИАЛОГ

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

Текст: Виктория Волошина, Ирина Дорохова 

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

 Президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев, гендиректор 
«Росатома» Алексей Лихачев, вице-премьер РФ Александр Новак и президент 
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на сессии «Энергетика 2.0»

На Гайдаровском форуме 
обсудили энергетику будущегоТрудности перехода
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100‑летие отмечает старейший отраслевой 
НИИ. В его стенах построен первый в Европе 
циклотрон, открыто спонтанное деление ядер 
урана, разработана отечественная техноло‑
гия выделения плутония, проведены пионер‑
ские исследования в области ядерной физики. 
В наше время институт развивает технологии 
переработки ОЯТ, радиоэкологию, производит 
радионуклиды и радионуклидные источники. 
Но давайте с самого начала: 23 января по ини‑
циативе академика Вернадского в Петрограде 
создан Государственный радиевый институт…

Текст: Татевик Казарян, Ольга Ганжур 

Фото: Радиевый институт, «Страна Росатом»

ЮБИЛЕЙ

Радиевый век

1922 
год
На месте 
лицея

Государственный радиевый институт, учрежденный 
для комплексного исследования явления радиоактив-
ности, получил в распоряжение два корпуса и огром-
ный дровяной сарай бывшего Александровского ли-
цея. Первый этаж исторического корпуса на улице 
Рентгена —  родина отечественной ядерной физики, 
второй —  радиохимии, третий —  геохимии, четвер-
тый —  биохимии.

1937 год
Первый в Европе

Запуск циклотрона. В инсти-
туте приступили к изучению 
процесса деления ядер урана 
под действием нейтронов.

1940 год
Спонтанное деление

Сотрудник Радиевого ин-
ститута Константин Петр-
жак и сотрудник Физико- 
технического института 
Георгий Флеров совершили 
одно из важнейших откры-
тий атомной эпохи —  спон-
танное деление ядер урана.

1946 год
«Синяя книга»

Радиевый институт выпу-
стил технологическую часть, 
так называемую «Синюю 
книгу», проектного задания 
для строительства первого 
в стране радиохимическо-
го предприятия —  завода «Б» 
под Челябинском, в нынеш-
нем Озерске.

1945 год
Первый плутоний

Из соли (натрий- уранил-три-
ацетата), облученной на ци-
клотроне, получен первый 
препарат, содержащий ору-
жейный плутоний —  в очень 
малом, импульсном, коли-
честве.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

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

Владимир Вернадский

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

Виталий Хлопин

Фактически руководил инсти-
тутом с 1922 года, офици-
ально —  с 1938-го. Хлопин 
прославился, когда получил 
первые высокоактивные пре-
параты радия, в 1922 году он 
изготовил иголки с радием-226 
для терапии. С именем Хлопина 
связаны не только научные 
работы, позволившие создать 
в стране радиевую и гелиевую 
промышленность, но и иссле-
дования в области геохимии, 
определения возраста геологи-
ческих формаций. Академик 
Александр Гринберг вспоми-
нал: «Как человек Виталий 
Григорьевич был чрезвычайно 
прост, совершенно непре-
тенциозен, в нем не было 
ни на йоту важности <…> все 
люди, с которыми он общался, 
были для него одинаковыми». 
В музее Радиевого института 
открыт мемориальный кабинет 
Виталия Хлопина, в котором 
хранятся личные вещи и пред-
меты великого ученого.

Лев Мысовский

Окончательно доказал суще-
ствование космических лучей, 
обнаружил изменение интенсив-
ности космического излучения 
с изменением атмосферного 
давления —  барометрический 
эффект, предложил метод 
регистрации заряженных частиц 
при помощи толстослойных 
фотоэмульсий и доказал при-
сутствие в составе космических 
лучей нейтронов. В 1925 году 
Мысовский основал в институте 
радоновую лабораторию, она 
выпускала препараты эмана-
ции радия для медицинских 
учреждений. Первый в Европе 
циклотрон был построен прямо 
в квартире Мысовского, где он 
проживал с женой, кухаркой 
и пуделем (тогда сотрудники 
с семьями селились в корпусе 
института). В гостиной —  цикло-
трон, в подвале —  эксперимен-
тальный зал. В соседних домах 
были очень недовольны: элек-
тромагнитные волны от установ-
ки создавали помехи для радио, 
а позднее телевизоров.

1924 год
Закон Хлопина

В ходе разработки теорети-
ческих основ для выделения 
и разделения радиоактив-
ных элементов сформули-
рован всемирно известный 
закон о соосаждении ра-
дия и других элементов, со-
держащихся в растворах 
в очень малых концентра-
циях, с кристаллическими 
осадками. Он известен как 
закон Хлопина —  радио-
химика, который многие 
годы руководил институ-
том. Важнейший практиче-
ский результат —  создание 
отечественной радиевой 
промышленности и Государ-
ственного радиевого фонда.
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НАУЧНЫЙ АНДЕГРАУНД

В самом центре Петербурга, прямо 
под Гостиным Двором, на глубине 
65 м находится низкофоновая 
лаборатория Радиевого института. 
Сейчас ее основные направления —  
радиоэкология и ядерная крими-
налистика, но ученые надеются 
расширить сферу работ: планируют 
участвовать в экспериментах 
по поиску редких и экзотических 
распадов частиц, эти процессы 
называют окном в новую физику.

1967 год
Горячие камеры

В Гатчине создан научно- 
экспериментальный комплекс (НЭК) 
для исследований технологии ре-
генерации облученного ядерного 
топлива и обращения с отходами. 
Горячие камеры и защитные бок-
сы позволяли работать с реальны-
ми материалами и снабжать проект-
но- конструкторские организации 
и предприятия («Маяк», ГХК, СХК) 
досконально проверенной информа-
цией по технологии переработки.

1972 год
Переработка ОЯТ

В горячих камерах НЭКа завер-
шен монтаж опытной установки 
СУ-20, действующей модели заво-
да РТ-1 на «Маяке». Перед внедрени-
ем на производстве здесь отрабаты-
вали все технологические операции, 
от рубки ОЯТ до остекловывания вы-
сокоактивных рафинатов. С кон-
ца 1973 года главным назначением 
НЭКа было научное сопровождение 
проектирования и строительства за-
вода РТ-2. Сегодня одно из основных 
направлений института —  замыка-
ние ЯТЦ: технологии переработки 
ОЯТ, топливо с регенерированными 
ураном и плутонием из ОЯТ, спосо-
бы фракционирования высокоактив-
ных отходов, позволяющие выделять 
ценные элементы, термоденитрация, 
остекловывание и др.

1984 год
Балтийский проект

МАГАТЭ инициирует координаци-
онную научно- исследовательскую 
программу «Изучение радиоактив-
ных веществ в Балтийском море». 
Национальные интересы СССР, а за-
тем России в цикле работ представ-
ляет Радиевый институт. Сегодня 
его отделение радиоэкологии знают 
во всем мире. Задачи —  экспертиза, 
мониторинг и реабилитация загряз-
ненных объектов на предприятиях 
отрасли и на бывших полигонах, из-
учение распространения и поведе-
ния радионуклидов, разработка ап-
паратуры и методик радиационного 
контроля.

2019 год
Фукусима

Специалисты института приняли 
участие в комплексной многопро-
фильной экспедиции Русского гео-
графического общества по изучению 
последствий аварии на АЭС «Фукуси-
ма» для Курило- Камчатского регио-
на. Позже в институте разработали 
технологии для ликвидации послед-
ствий аварии на станции, установку 
для детритизации отходов.

1953 год
Радиоэкология

Создается лаборатория для изуче-
ния радиохимических и геолого- 
минералогических последствий 
ядерных испытаний, исследования 
радиоактивного загрязнения окружа-
ющей среды.

1965 год
Мирный взрыв

На Семипалатинском полигоне при 
участии сотрудников Радиевого ин-
ститута проведен первый в СССР под-
земный ядерный взрыв в мирных 
целях. По замыслу ученых, ворон-
ки от ядерных взрывов могли слу-
жить удобными водохранилищами: 
в них аккумулировались бы весен-
ние стоки, а небольшое зеркало ис-
парения и оплавленное дно позволи-
ли бы сохранять воду для орошения, 
скотоводства, предотвратить засоле-
ние территорий и т. д. В тот раз все 
получилось, но развития программа 
не имела.

2006 год
Ядерная медицина

Начало производства радионукли-
дов для медицины. Сейчас Радие-
вый институт занимает лидирующие 
позиции на рынке диагностиче-
ских радиофармпрепаратов на Се-
веро- Западе России, наметил пути 
выхода на международный рынок. 
В институте производят десятки на-
именований источников альфа-, 
бета-, гамма- и нейтронного излуче-
ния с 27 радионуклидами (от трития 
до калифорния-252). Оборудование 
на их основе используется в систе-
мах безопасности в аэропортах, 
на вокзалах, в метро, на таможнях 
и т. д., в ракетостроении, производ-
стве микроволновых приборов и т. д.

1986 год
Чернобыль

Сотрудники Радиевого институ-
та выполнили первое обследование 
прилегающих к Чернобыльской АЭС 
территорий, активно участвовали 
в ликвидации последствий аварии.
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Зеленый вектор
Российские АЭС формируют 
значительную часть энерго-
баланса страны. Сегодня доля 
атомной генерации составля-
ет около 20 % от всего объема 
выработки электроэнергии 
в России, а к 2050 году должна 
вырасти до 25 %. В сентябре 
прошлого года Правительство 
РФ утвердило таксономию зе-
леных проектов, и атомная 
энергетика в ней отнесена 
к зеленым видам генерации. 
Как заявил Президент РФ Вла-
димир Путин, наша страна бу-
дет добиваться достижения 
углеродной нейтральности 
к 2060 году, и основная став-
ка делается именно на мир-
ный атом. Атомная энерге-
тика имеет самый высокий 
коэффициент использования 
мощности, является надеж-
ным и устойчивым генерато-
ром энергии и при этом прак-
тически не дает выбросов 
даже в сравнении с возобнов-
ляемыми источниками.

Концерн «Росэнергоатом» 
к глобальному вызову готов. 
Безопасность и эффектив-
ность действующих АЭС, ввод 
новых мощностей и оптими-
зация продолжительности ре-
монтных кампаний из года 
в год позволяют наращивать 
выработку электроэнергии. 
В 2021 году «Рос энергоатом» 
в очередной раз подтвердил 
статус крупнейшей энергоге-

нерирующей компании стра-
ны: атомные станции выра-
ботали свыше 222,436 млрд 
кВт∙ч, почти на 5 млрд больше 
государственного задания.

Такой объем «атом-
ной» электроэнергии по-
зволил сэкономить выбро-
сы CO2-эквивалента в объеме 
свыше 111 млн тонн (если бы 
аналогичный объем электро-
энергии вырабатывался те-
пловой генерацией).

При этом продолжается 
строительство новых энерго-
блоков. Идут работы по воз-
ведению новой четырехблоч-
ной Курской АЭС-2. Началась 
подготовка к сооружению 
еще двух энергоблоков 
на площадке Ленинградской 
АЭС. В 2022 году стартуют 
проектно- изыскательские 
работы на площадке перво-
го и второго энергоблоков 
Смоленской АЭС-2. До конца 
этого года будет завершена 
разработка технического про-
екта реакторной установки 
РИТМ-200Н для АЭС малой 
мощности (55 МВт) в Якутии.

Ставка на ВВЭР
Одно из ключевых направле-
ний технологического разви-
тия «Росэнерго атома» — даль-
нейшее совершенствование 
технологии ВВЭР. Оно осу-
ществляется по трем ос-
новным направлениям: мо-
дернизация традиционных 

ПЕРСПЕКТИВЫ

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

Текст: Андрей Волок / Фото: Алексей Дугинов

расли — созданию новой 
технологической платфор-
мы на основе замкнутого 
 ядерно- топливного цикла, 
чтобы добиться важнейше-
го для зеленой энергетики 
принципа — неисчерпаемо-
сти топлива.

Завершены работы по за-
грузке новой партии «то-
плива будущего» — МОКС-
топлива (уран-плутониевого) 
на четвертом энергобло-
ке Белоярской АЭС с реак-
тором на быстрых нейтро-
нах БН-800. К активной зоне 
с полной загрузкой МОКС-
топливом планируется пе-
рейти уже в 2022 году. Его 
использование позволит во-
влечь в производство не ис-
пользуемый сейчас изотоп 
урана-238, то есть в десят-
ки раз увеличить топливную 
базу АЭС. Не случайно авто-
ритетный американский жур-
нал «POWER» назвал загруз-
ку серийного МОКС-топлива 
на Белоярской станции одним 
из главных событий 2020 года 
в мировой энергетике.

Цифровое развитие
В 2021 году концерн вошел 
в топ-10 крупнейших опе-
раторов центров обработки 
данных (ЦОД) России. Сего-
дня «Росэнергоатом» — опе-
ратор трех дата-центров: 
Xelent в Санкт- Петербурге, 
StoreData в Москве и ЦОД 
«Калининский» в Удомле 
Тверской области.

Идет строительство ЦОД 
«Иннополис» в Татарстане, 
запланирована стройка в Ар-
ктике и на зарубежных пло-
щадках «Росатома».

На повышение внутрен-
ней эффективности ориенти-

технологий ВВЭР, разработ-
ка и последующее создание 
реактора ВВЭР со спектраль-
ным регулированием в ак-
тивной зоне (ВВЭР-С), отра-
ботка технологий реактора 
ВВЭР со сверхкритическими 
параметрами теплоносителя 
(ВВЭР-СКД). Два последних 
решения, без преувеличения, 
новое слово в становлении 
реакторов ВВЭР и развитии 
атомной энергетики. При-
менение системы спектраль-
ного регулирования ведет 
к экономии природного ура-
на, позволяет загрузить в лег-
ководный реактор активную 
зону, полностью состоящую 
из МОКС-топлива, а также оп-
тимизировать конструкции 
реактора. Среди очевидных 
преимуществ ВВЭР-СКД по-
вышение КПД энергоблока.

На пути к замыканию
В минувшем году «Рос атом» 
и концерн подошли еще 
на шаг ближе к реализации 
стратегического направле-
ния развития атомной от-

АНДРЕЙ ПЕТРОВ
Генеральный 
директор концерна 
«Росэнергоатом»

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

Концерн сохранения энергии
ровано более 100 цифровых 
проектов Электроэнергети-
ческого дивизиона. Среди 
них такие масштабные, как 
создание единой платфор-
мы процессов эксплуатации, 
технического обслуживания 
и ремонта, инженерной под-
держки АЭС.

В 2021 году введен в экс-
плуатацию уникальный 
Центр принятия решений 
концерна — цифровой про-
ект, консолидирующий более 
1000 различных показателей 
оперативной финансово- 
экономической деятельности, 
в том числе в области про-
даж электроэнергии и мощ-
ности АЭС на оптовом рын-
ке. На Ленинградской АЭС-2 
введен первый VR-тренажер 
для отработки использования 
сложного электрооборудова-
ния в безопасной виртуаль-
ной среде. На Нововоро-
нежской атомной станции 
завершился пилотный проект 
по предиктивной аналитике.

В 2021 году стартовал про-
ект по созданию комплексной 
цифровой системы управ-
ления охраной труда и про-
мышленной безопасностью 
на объектах, а также начато 
тиражирование системы ви-
деоаналитики на основе тех-
нологий искусственного ин-
теллекта, который позволяет 
выявлять до 98 % наруше-
ний правил использования 
средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ).

Еще один пилотный про-
ект, который позже «призем-
лится» на многие предпри-
ятия отрасли, — «Цифровой 
шаблон эксплуатации АЭС». 
Это единое отраслевое ре-
шение для эффективной экс-
плуатации ядерных объектов 
в России и за рубежом, ко-
торое даст дополнительное 
конкурентное преимущество 
при заключении соглашений 
на строительство новых АЭС 
на международных рынках.

9 
СТАНЦИЙ

11 
СТАНЦИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ПАТЭС

1992 ГОД 

2022 ГОД 

20,242 ГВт 
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ

29,5 ГВт 
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ

28 
ЭНЕРГОБЛОКОВ

37 
ЭНЕРГОБЛОКОВ

/

/

 Монтаж реактора первого энергоблока 
на стройплощадке Курской АЭС-2, проведенный 
с опережением графика, завершил выполнение 
государственных заданий на 2021 год
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вость, конечно, больше за-
висит от природных данных, 
но и это качество мы разви-
ваем в себе постоянно.

Сложный сценарий
9:45 по Москве. Прием сме-
ны. Все параметры обору-
дования в норме. Но вдруг 
начинают мигать и громко 
сигнализировать многочис-
ленные датчики: неисправ-
ность в работе оборудова-
ния сначала реакторного 
отделения, а затем турбин-
ного. Следуют бесконечные 
телефонные звонки. ВИУР 
и ВИУТ почти одновремен-
но докладывают начальнику 
смены блока о сбое в работе 
энергоблока:

— Открывается арматура 
конденсатора.

— СТ-33 закрыт.
— Уровень по третьему 

датчику снижается.
— Проблема с вакуумом.
Руководитель смены бло-

ка перерабатывает этот 
шквал информации и мол-
ниеносно принимает реше-
ния для устранения непола-
док. Эксперты вглядываются 
в мониторы, каждый шаг 
конкурсантов фиксируют 
в оценочном листе. Адрена-
лин зашкаливает.

Комбинация 
отказов
Сценарий заданий подго-
товлен так, что позволяет 
каждому специалисту сме-
ны ярко проявить не толь-
ко свой профессионализм, 
но и коммуникационные 
навыки.

— Готовят конкурс луч-
шие инструкторы. Проду-
мывать комбинацию отка-
зов мы начинаем еще летом. 
Сначала прогоняем их 
на тренажере сами, — сооб-
щил начальник группы пол-
номасштабного тренажера 
отдела подготовки оператив-
ного персонала Виктор Се-
реднев. — Как правило, под-
бираем сценарии нештатных 
ситуаций, которые требуют 
множества решений в усло-
виях ограниченного време-
ни. В этом году от традиций 
тоже не отступили.

После каждого выступле-
ния эксперты анализируют 
действия команды и выстав-
ляют итоговую оценку. И вот 
16-й конкурс имени Анато-
лия Михайловича Сироти-
на, основателя соревнова-
ний на лучшую смену БЩУ, 
завершен; на Балаковской 
АЭС вновь определены силь-
нейшие.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Есть на Балаковской АЭС традиция: в конце года проводить конкурс профмастерства 
на звание «Лучшая смена блочного щита управления». Его персонал круглосуточно следит 
за оборудованием реакторных и турбинных цехов энергоблоков, координируя действия 
по недопущению любых отклонений в их работе. Наш репортаж — с места событий.

Текст: Ольга Петренко / Фото: Александр Ситенький

Отбили удар щитом ЛУЧШИЕ СМЕНЫ

На Балаковской АЭС работает 20 смен 
блочных щитов управления, в каждой 
по пять специалистов: начальник 
смены блока (НСБ), начальник смены 
реакторного цеха (НСРЦ), ведущий 
инженер по управлению реактором, 
начальник смены турбинного цеха 
(НСТЦ) и ведущий инженер по управ-
лению турбиной.

На предварительных этапах 
по производственным показателям 
и теоретическому тестированию для 
финала конкурса отбирают четыре 
лучшие смены. В 2021 году конкурс 
профмастерства проводился уже 
16-й раз.

1-е место
Энергоблок № 4, смена «В»
НСБ Михаил Третьяков
НСРЦ Юрий Конечный
ВИУР Алексей Шубин
НСТЦ Павел Шляфер
ВИУТ Владимир Мельников

2-е место
Энергоблок № 2, смена «А»
НСБ Александр Агапонов
НСРЦ Алексей Куличенков
ВИУР Александр Сайков
НСТЦ Сергей Галкин
ВИУТ Максим Павлов

3-е место
Энергоблок № 1, смена «Д»
НСБ Дмитрий Лапшин
НСРЦ Андрей Кадацкий
ВИУР Андрей Котляров
НСТЦ Сергей Петухов
ВИУТ Владимир Шведов

В соревновании задейство-
ван полномасштабный тре-
нажер БЩУ — полный 
аналог блочного щита управ-
ления энергоблока. Жюри 
располагается здесь же. 
В его составе главный ин-
женер АЭС Олег Романенко. 
Скрыть от него  что-либо не-
возможно: Олег Евгеньевич, 
как, впрочем, и все осталь-
ные эксперты, прошел шко-
лу БЩУ — 10 лет проработал 
в реакторном цехе.

Впервые в конкурсе
Перед началом конкур-
са традиционная жеребьев-

ка. Задания смены отраба-
тывают по очереди. В конце 
2021 года боевое крещение 
на конкурсе получили веду-
щий инженер по управлению 
турбиной (ВИУТ) Максим 
Павлов и ведущий инженер 
по управлению реактором 
(ВИУР) Александр Сайков.

Александр об атом-
ной станции мечтал с дет-
ства — его родители атомщи-
ки. Поэтому он сразу решил 
поступать в Обнинский ин-
ститут атомной энергети-
ки и на старших курсах уже 
точно знал, что будет ра-
ботать на БЩУ. После вуза 

ОЛЕГ РОМАНЕНКО
Главный инженер 
Балаковской АЭС

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

АЛЕКСАНДР АГАПОНОВ
Начальник смены блока 
атомной станции

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

АЛЕКСЕЙ КАРТАШОВ
Заместитель начальника РЦ-1, 
эксперт

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

к этой цели молодой специ-
алист шел восемь лет. Начи-
нал с должности оператора 
реакторного отделения, по-
том трудился старшим опе-
ратором, инженером эксплу-
атации и, наконец, год назад 
дорос до ВИУРа. Считает, что 
конкурс дает возможность 
проверить свои навыки и ха-
рактер.

— Работа у нас интерес-
ная, — рассказывает Максим 
Павлов. — Мы контролиру-
ем тысячи параметров, это 
требует огромных знаний. 
Каждый год сдаем по пять 
экзаменов. Стрессоустойчи-

 Победители 
конкурса 
«Лучшая 
смена БЩУ 
Балаковской 
АЭС — 2021» — 
смена «В» 
четвертого 
энергоблока
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Несчастный случай на производстве — это всегда стресс и шок как для пострадавшего 
и его семьи, так и для работодателя. Поэтому концепция нулевого травматизма Vision 
Zero, к которой «Росатом» присоединился в апреле 2019 года, направлена в первую 
очередь на активное выявление причин и профилактику опасных ситуаций. И хотя 
на российских АЭС подобных происшествий гораздо меньше, чем в других отраслях, 
в концерне принимают целый комплекс мер для их предотвращения. В конце 2021 года 
в «Росэнергоатоме» стартовал новый проект по безопасности «Выгодно не скрывать».

Текст: Наталья Лымарь / Иллюстрация: Shutterstock / Фото: «Росэнергоатом»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ставка на Vision Zero

От реагирования 
к предупреждению
Система управления ох-
раной труда в «Росэнерго-
атоме» совершенствуется 
постоянно. Эволюция, про-
изошедшая в этой области, 
настолько значительна, что 
ее заметили не только рос-
сийские, но и международ-
ные эксперты. С 2013 года, 
когда в отечественной атом-
ной энергетике был вве-
ден международный показа-
тель LTIFR, учитывающий все 
виды травматизма на про-
изводстве, в Электроэнерге-
тическом дивизионе при це-
левом коэффициенте 0,15 
итоговый результат никогда 
не поднимался выше 0,08.

«По прошествии несколь-
ких лет работы в этом на-
правлении стало ясно, что 
мы добились цели. Показа-
тель LTIFR у нас стабиль-
но низкий относительно 
других отраслей промыш-
ленности, — поясняет на-
чальник отдела контроля 
условий и охраны труда кон-
церна «Росэнергоатом» Еле-
на Зай цева. — И сегодня мы 
готовы не только к реак-
тивным действиям — оце-
нивать и реагировать, когда 
несчастный случай произо-
шел, но и предупреждаем по-
добные инциденты».

Речь о системе нулево-
го травматизма Vision Zero, 
к которой «Росатом» присо-
единился в 2019 году.

Революция 
на дорогах Швеции
В 1990-е годы в Швеции до-
рожное управление этой 
страны озаботилось боль-
шим количеством погибших 
в автокатастрофах. Было ре-
шено изменить отношение 
людей к дорожным авари-
ям как к неизбежному злу 
автомобилизации и начать 
культивировать в обществе 
нетерпимость к гибели во-
дителей и пешеходов на до-
рогах.

Некоторые скептики на-
звали идею «нулевой смерт-
ности» утопической, считая, 
что под нее невозможно соз-
дать экономическую модель, 
а затраты на реконструк-
цию дорожной инфраструк-

туры окажутся неоправдан-
но высокими. Тем не менее 
программа была принята 
на государственном уров-
не, и за время ее реализа-
ции смертность в ДТП в Шве-
ции снизилась с семи человек 
до трех на 100 тыс. населе-
ния. Это один из самых низ-
ких показателей в мире.

Со временем к программе 
присоединились другие стра-
ны, ее трансформировали 
и для использования в тру-
довых отношениях, охране 
труда на производстве. И те-
перь семь золотых правил 
Vision Zero помогают людям 
в различных отраслях хозяй-
ственной деятельности при-
близиться к нулевому трав-
матизму. В 2019 году о своем 
желании участвовать в про-

грамме заявила и россий-
ская атомная промышлен-
ность.

«Система охраны труда, 
созданная «Росэнергоато-
мом», охватывает все отече-
ственные станции и объеди-
няет огромное количество 
направлений: управление ри-
сками, специальную оценку 
условий труда, работу с под-
рядчиками и т. д. Vision Zero 
для нас — дополнительный 
инструмент, который позво-
ляет посмотреть на систе-
му управления охраны тру-
да с новой стороны. Оценить, 
насколько качественно она 
работает, найти недостатки 
и проблемы в действующих 
процедурах, чтобы их улуч-
шить», — поясняет руково-
дитель проектного офиса де-

партамента охраны труда 
и защиты персонала концер-
на Игорь Усачев.

Выявление рисков
«После анализа действую-
щей системы охраны труда 
стало понятно, что нам не-
обходимо внедрить проак-

тивные показатели, которые 
будут способствовать атмо-
сфере открытости в вопросах 
профилактики травматиз-
ма», — рассказывает дирек-
тор департамента охраны 
труда и защиты персона-
ла «Росэнергоатома» Андрей 
Можгинский.

Имея опыт многолетней 
работы и используя новые 
подходы Vision Zero, нужно 
было найти такие показате-
ли, которые бы диагностиро-
вали ухудшение состояния 
до наступления несчастно-
го случая и позволили бы 
свое временно принять меры 
и устранить причины, чтобы 
не допустить несчастья. В ра-
бочую группу, которая зани-
малась тестированием и раз-
работкой нового отраслевого 
показателя, вошли специа-
листы по охране труда, служ-
бы управления персоналом 
и ПСР-развития со всех АЭС 
«Росэнерго атома».

За два года работы уда-
лось исключить случаи трав-
матизма, когда они не-
посредственно связаны 
с производственной дея-
тельностью конкретного че-
ловека. Речь об основном 
производстве: реакторном, 
турбинном, электрическом 
цехах, где сосредоточено ос-
новное потенциально опас-
ное оборудование.

По оценке специалистов, 
сегодня травматизм на ра-
бочем месте больше связан 
с несоблюдением требова-
ний охраны труда. К приме-
ру, при переносе тяжестей 
человеку на ногу падает ме-
шок с песком. Степень тя-
жести легкая, просто ушиб. 
Но есть случаи, имеющие бо-
лее серьезные последствия. 
Так, на Курской АЭС рабочий 
подрядной организации за-
шел в помещение и случай-
но коснулся оголенных про-
водов, которые находились 
под напряжением 220 вольт. 
В результате молодая семья 
осталась без кормильца. Этот 
случай схож с бытовым не-
счастным случаем. Стече-
ние обстоятельств. Но ведь 
от этого не легче.

«Избежать печальных 
последствий можно, если 
стремление к безопасности 
станет внутренней потреб-
ностью каждого человека. 
Иначе наша работа беспо-
лезна, — считает Андрей 
Можгинский. — Как ни кру-
ти, с любым опасным факто-
ром работник в определен-
ный момент может остаться 
один на один. Если мы будем 
уверены, что он будет рабо-

СЕМЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ 
НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА

1.  Стать лидером — показать привер-
женность принципам.

2.  Выявлять угрозы — контролиро-
вать риски.

3.  Определять цели — разрабатывать 
программы.

4.  Создать систему безопасности и ох-
раны труда — достичь высокого 
уровня организации.

5.  Обеспечивать безопасность и ох-
рану труда на рабочих местах, при 
работе со станками и оборудова-
нием.

6.  Повышать квалификацию — раз-
вивать профессиональные навыки.

7.  Инвестировать в кадры — мотиви-
ровать посредством участия.
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тать безопасно, даже ког-
да за ним никто не наблюда-
ет, тогда нашу задачу можно 
считать выполненной».

Один из проактивных про-
ектов, который уже стал то-
повым в «Росэнергоато-
ме» и сегодня тиражируется 
на всю отрасль, — «Работа 
с профессиональными ри-
сками», то, с чем человек 
сталкивается каждый день 
на протяжении всего рабо-
чего процесса в офисе или 
на производстве.

«Вы идете по коридору, 
а пол мокрый, но нигде нет 
ограждений или предупреж-
дающих знаков, это и есть 
фактор риска. Один чело-
век поскользнулся и потянул 
ногу, второй только пошат-
нулся и пошел дальше, по-
тому что в небесной канце-
лярии сказали «не сегодня», 
а третий упал, разбил голо-
ву и умер. Наша работа на-
правлена на своевременное 
выявление любых таких ри-
сков и принятие мер по их 
устранению. Сегодня каж-
дый работник имеет возмож-
ность подать предложение 
по улучшению  каких-либо 
процессов, условий или про-
сто указать на опасные, 
по его мнению, ситуации. 
Вот это и есть проактивный 
подход», — поясняет Игорь 
Усачев.

«Выгодно 
не скрывать»
Новый проект с таким на-
званием в рамках програм-
мы Vision Zero стартовал 
в «Рос энергоатоме» в конце 
2021 года и стал, пожалуй, 
самым сложным, признают 
в департаменте охраны тру-
да и защиты персонала кон-
церна.

«Мы хотим донести 
до каждого, что для чело-
века важна не только его 
собственная безопасность, 
но жизнь и здоровье коллег. 
Нужно, чтобы люди искрен-
не осознали: скрывать свои 
и чужие нарушения не толь-
ко неправильно, но просто 
не имеет смысла, — не уста-
ет напоминать Елена Зайце-
ва. — Это совершенно дру-
гой уровень культуры».

Почему люди скрывают 
нарушения и травмы? Ско-
рее всего, главная причи-
на — страх, что тебя накажут 
или осудят коллеги, говорят 
в департаменте охраны тру-
да и защиты персонала. Если 
товарищ по бригаде пошел 
по небезопасному маршру-
ту, где возможен потенци-
альный риск, пойдете ли вы 
докладывать руководите-
лю? Для шведа или немца от-
вет очевидный, у нас — дру-
гой менталитет. Это часто 
воспринимается как стука-

чество. Но сегодня ты скрыл 
нарушения коллеги, а завтра 
он или  кто-то другой может 
пострадать, стать жертвой 
несчастного случая. И полу-
чится, что ты оказал сослу-
живцу медвежью услугу.

Еще одна проблема — ми-
кротравмы. Например, рабо-
чий не захотел использовать 
инструмент, а рванул ру-
кой арматуру и сорвал кожу 
на пальце. «Расскажу, что 
я микротравму получил, — 
думает работник, — а мне 
по шапке дадут, что я раз-
гильдяй, и лишат премии».

Раньше примерно так 
и было. Теперь подходы к си-
туации изменились — при-
ветствуется политика от-

крытости, потому что все 
понимают: сегодня ты по-
ранил палец и промолчал, 
а завтра  кому-то в подобной 
ситуации может оторвать 
руку.

Есть, кстати, и еще один 
нюанс: если работник или 
его руководитель вовремя 
сообщили о травме, постра-
давшему быстро окажут про-
фессиональную помощь, 
найдут лучших врачей, по-
могут с лекарствами. Каж-
дый работник в концерне 
застрахован от несчастных 
случаев на производстве. 
В противном случае придет-
ся справляться самим, и еще 
не факт, что удастся сохра-
нить полноценное здоровье.

Андрей Можгинский уве-
рен, что прежде всего о «не-
обходимости информи-
ровать» должен говорить 
подчиненным руководи-
тель подразделения во вре-
мя периодических инструк-
тажей, производственных 
совещаний, обходов. Ведь 
руководитель лично заинте-
ресован в открытости и до-
верии со стороны работни-
ков, и его задача не только 
оперативно получать такую 
информацию, но и побуж-
дать, поощрять работников 
за проявленную инициативу. 
Только тогда это приведет 
к ожидаемому результату.

«В каждом из нас есть вну-
тренняя установка во что бы 
то ни стало избежать нака-
зания, которая срабатывает 
на уровне рефлекса. Человек 
уверен: «Не накажут, только 
если не узнают». Нам нужно 
эту установку поменять, — 
говорит Елена Зайцева. — 
Речь идет о трансформации 
сознания. Чтобы донести это 
до людей, мы используем все 
коммуникации: обучающие 
мероприятия, корпоратив-
ные СМИ, социальные сети».

Программа по использо-
ванию подходов Vision Zero 
в «Росэнергоатоме» рассчи-
тана до 2023 года, в кон-
це которого подведут ито-
ги. Пока в ней учувствуют 
семь атомных станций, в се-
редине 2022 года их опыт бу-
дет тиражирован на осталь-
ные АЭС.

Конечно, предотвра-
тить все несчастные случаи 
и стечение обстоятельств 
как в реальной жизни, так 
и на производстве нельзя, 
но сформировать культуру 
профилактики на рабочем 
месте, чтобы свести их к ми-
нимуму, точно можно.

АНДРЕЙ МОЖГИНСКИЙ:

«С ЛЮБЫМ ОПАСНЫМ ФАКТОРОМ РАБОТНИК МОЖЕТ 
ОСТАТЬСЯ ОДИН НА ОДИН. ЕСЛИ МЫ БУДЕМ УВЕ-
РЕНЫ, ЧТО ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗОПАСНО, ДАЖЕ 
КОГДА ЗА НИМ НИКТО НЕ НАБЛЮДАЕТ, ТОГДА 
НАШУ ЗАДАЧУ МОЖНО СЧИТАТЬ ВЫПОЛНЕННОЙ»

 Елена Зайце-
ва и Павел Ло-
бачев проверя-
ют выполнение 
требований ох-
раны труда 
в машзале Смо-
ленской АЭС

 В середине 
2022 года опыт 
Vision Zero 
будет тиражи-
рован на все 
атомные стан-
ции
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Фортепиано 
и «Техника —  
молодежи»
Я родился в сибирском горо-
де Тайга, но с трех с полови-
ной лет жил во Владивосто-
ке. Море, которое я любил 
и в котором купался, —  Япон-
ское. Хорошо помню время, 
когда только начал учить-
ся в школе. Это были годы 
не столь далекие от вой ны, 
но вокруг ощущался неверо-
ятный энтузиазм, атмосфе-
ра творчества захватывала 
все. Мама учила меня играть 
на фортепиано, я это очень 
любил, и до сих пор музыка 
имеет в моей жизни огром-
ное значение.

Но еще мне хотелось зани-
маться радиотехникой, с же-
лезками всякими возиться. 
Обожал журнал «Техника —  
молодежи». Там были такие 
увлекательные задачи: «Если 
разогнать человека до скоро-
сти света, а потом его детек-
тировать, то…» В пятом клас-
се я сам собрал приемник 
дециметрового диапазона. 

Потом увлекся математикой. 
Мне казалось, что инте-
рес к науке —  это так есте-
ственно, все вокруг  чем-то 
увлекались,  что-то мастери-
ли. Были полны энтузиазма 
и творчества.

Я поступил на физико- 
математический факультет 
Дальневосточного универси-
тета. Однажды к нам во Вла-
дивосток приехал ректор Ле-
нинградского университета 
академик Александров вме-
сте с другими профессора-
ми. Я ходил на все их лекции. 
Тогда и понял: нужно ехать 
в Ленинград —  изучать тео-
ретическую физику в хоро-
шем университете. Мы с то-
варищем сумели перевестись 
в ЛГУ. Так я попал в группу 
теоретиков на кафедру ака-
демика Фока.

Новый институт
Моя научная деятельность 
началась в 1965 году в Дуб-
не в лаборатории теорети-
ческой физики. Ее органи-
затор академик Боголюбов 

стал директором ОИЯИ и ис-
кал молодое пополнение. Он 
договорился с Фоком, что 
тот пришлет на стажировку 
группу теоретиков. Мне по-
везло оказаться в их числе. 
Это была счастливая возмож-
ность побывать в Дубне. Сто-
ит отметить, что я был очень 
увлечен физикой элементар-
ных частиц и даже сдал эк-
замен, известный как теоре-
тический минимум Ландау. 
Правда, не самому Льву Да-
видовичу, потому что он 
в то время уже лежал в боль-
нице, а его коллегам.

Работать я начал сразу ак-
тивно, мне посчастливилось 
сотрудничать и с самим Ни-
колаем Николаевичем Бо-
голюбовым. Это сыграло 
огромную роль в моей жиз-
ни. Мне также довелось пол-
тора года провести в США, 
куда меня отправили как ру-
ководителя группы россий-
ских физиков, приглашенных 
участвовать в эксперименте 
на только что сооруженном 
ускорителе в лаборатории 
Энрико Ферми. Это был важ-
ный этап активного взаимо-
действия физиков из России 
с американскими учеными, 
несмотря на все сложности 
политической жизни.

В 1970-е годы руководство 
ОИЯИ выделило ряд научных 
направлений, на которые 
стоило обратить внимание. 
В основном они были связа-

ДАТА

ны с физикой нейтрино, со-
зданием крупных детекто-
ров частиц. Однако в Дубне 
эту тематику решили не раз-
вивать. Вместо этого по ини-
циативе АН СССР и решению 
правительства в Москве был 
открыт отдельный институт, 
в который меня уговорили 
перейти. Так специальным 
постановлением президиу-
ма Академии наук я был пе-
реведен заместителем ди-
ректора по науке в Институт 
ядерных исследований АН 
СССР. Там планировалось со-
здание технологически ново-
го сильноточного линейно-
го ускорителя протонов для 
исследований высоких ин-
тенсивностей и организация 
лаборатории нейтринной 
астрофизики.

Через тернии к Байкалу
Почти все наши знания 
о космосе базируются на ин-
формации, полученной с по-
мощью телескопов и других 
астрономических приборов, 

которые детектируют элек-
тромагнитное излучение 
от небесных тел —  оптиче-
ское и радио-. Вместо элек-
тромагнитного излучения 
можно использовать нейтри-
но —  эти частицы способны 
нести информацию из глу-
бин космоса с гораздо более 
дальних расстояний и с бо-
лее ранних времен. Поэтому, 
если создать приборы, кото-
рые способны детектировать 
нейтрино так, как мы детек-
тируем фотоны или гамма- 
кванты, мы узнаем о Вселен-
ной намного больше. Этим 
и занялся ИЯИ.

Одним из наших про-
ектов была запущенная 
в 1973 году Баксанская ней-
тринная обсерватория и под-
земный нейтринный теле-
скоп. Это очень крупный 
научный комплекс и слож-
нейшая установка, располо-
женная прямо внутри горно-
го массива. Кстати, теперь 
нейтринной физикой зани-
маются и ученые из ОИЯИ. 
Так, в 2021 году на Байкале 
был запущен глубоководный 
нейтринный телескоп Baikal- 
GVD. Этот эксперимент ве-
дется объединением ученых 
ОИЯИ, РАН, в частности Ин-
ститутом ядерных исследова-
ний, и нашими партнерами 
из Германии, Чехии, Румы-
нии и Польши.

Заместителем директо-
ра по науке в ИЯИ я был не-
сколько лет, потом, в нелег-
кие времена перестройки, 
меня избрали директором. 
Много жизненных сил заня-
ла эта часть моей научной 
биографии, но своей работой 
там я горжусь. Например, мы 
с коллегами в Троицке созда-
ли сильноточный линейный 
ускоритель протонов и отри-
цательных ионов водорода, 
который используется в том 
числе для терапии онкологи-
ческих заболеваний, для ма-
териаловедения, для фун-
даментальных физических 
исследований. Это важный 
для мировой науки проект.

С 1987 года я был директо-
ром ИЯИ, а в 2011-м меня из-
брали директором Объеди-
ненного института ядерных 
исследований. Я вернулся 
туда, где начинал, в инсти-
тут, который хорошо знал. 
У меня сохранилась в памя-
ти вся та атмосфера творче-
ского международного со-
трудничества, которой ОИЯИ 
гордится и по сей день. 
Я считаю свое возвращение 
счастливой возможностью, 
даром судьбы.

С 2020 года я научный ру-
ководитель института, на по-
сту директора меня сменил 
Григорий Трубников —  мой 
талантливый ученик, кото-
рым я невероятно горжусь.

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

 ДОСЬЕ 

От Тайги 
до Дубны, 
от Фока 
до Ферми

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

Подготовила Марина Полякова / Фото: ОИЯИ
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1. Чтобы выдержать террор 
со стороны зубов и не рас
сыпаться на крошки, обра
зовать пузырь, толщина сте
нок которого составляет 
доли миллиметра, материал 
должен быть очень гибким 
и прочным. К какому типу 
химических веществ в боль
шинстве случаев относится 
основа для жевательной ре
зинки?
А. Карбонаты
Б. Силикаты
В. Мономеры
Г. Изомеры
Д. Полимеры
Е.  Химический состав жева-

тельной резинки до сих 
пор не разгадан. Вот уже 
150 лет учёные бьются над 
этим вопросом, и всё безре-
зультатно.

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

каучук выделяет страшный 
яд —  каутоксин.

3. Масса пачки жевательной 
резинки —  13,6 г. Средняя 
цена в магазине —  30 руб
лей. Сколько нужно денег, 
чтобы купить сразу кило
грамм?
А. 221 руб ль
Б. 565 руб лей
В. 824 руб ля
Г. 1342 руб ля
Д. 2206 руб лей
Е.  Сразу килограмм купить 

нельзя —  распоряжение 
Минздрава и Роспотреб-
надзора.

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

В. Сингапур
Г. Монако
Д. Бахрейн
Е.  Даже безумному тирану 

не придёт в голову запре-
щать такой важный для че-
ловечества продукт.

5. Игнобелевскую премию 
(в России её ещё называ
ют Шнобелевской) вру
чают за открытия, кото
рые заставляют сначала 
засмеяться, а потом заду
маться. Среди награждён
ных в 2021 году была груп
па учёных, исследовавших 
жевательную резинку. Они 
соскребали образцы с тро
туаров в разных частях све
та. Зачем?
А.  Чтобы города стали чище 

(экология).
Б.  Чтобы изучать бактерии 

из полости рта (микробио-
логия).

В.  Чтобы понять, как 
меняется структура резины 
в разном климате (физика).

Г.  Чтобы проанализировать 
реакцию прохожих 
(социальная психология).

Д.  Чтобы выяснить, какие 
сорта предпочитают в раз-
ных странах (экономика).

Е.  Учёные ничего не соскреба-
ли. Игнобелевская премия 
вручается исключительно 
за фейки.

6. «Она жуёт свой «Орбит» 
без сахара», —  звучит ре
френом в песне группы 
«Сплин». Сейчас в большин
стве жевательных резинок 
сахар заменили подсласти
телями, которые считаются 
безопаснее. А в чём главный 
вред от сахара в жвачке?
А.  Заболеваемость диабетом 

в мире настолько возросла, 
что наличие сахара 
в жевательной резинке 
могло вызвать проблемы 
у многих потребителей.

Б.  Способствует набору 
лишнего веса.

В.  Сахар создаёт 
питательную среду 
для бактерий, которые 
разрушают зубы.

Г.  Производство сахара 
оставляет слишком 
большой углеродный след, 
способствуя глобальному 
изменению климата.

Д.  При жевании сахар вступа-
ет во взаимодействие с кау-
чуком, в результате выра-
батываются опасные для 
организма вещества.

Е.  Песня группы «Сплин» 
стала таким хитом, что 
производители решили 
воспользоваться её успехом 
в маркетинговых целях.

7. Есть версия, что же
вательная резинка мо
жет пусть незначительно, 
но  всётаки препятствовать 
развитию гастрита и прочих 
желудочных проблем. Ка
ким образом?
А.  Жевание способствует 

перистальтике.
Б.  При жевании вырабатыва-

ется слюна. Она слегка ще-
лочная и снижает кислот-
ность в желудке.

В.  Когда жвачка вступает 
во взаимодействие со слю-
ной, вырабатываются ве-
щества, защищающие сли-
зистые.

Г.  Производители добавляют 
в жевательную резинку 
карбонаты, а карбонаты —  
средство для профилактики 
гастрита.

Д.  Вещества, содержащиеся 
в жвачке, тормозят 
размножение Helicobacter 
pylori, которая вызывает 
гастрит и язву желудка.

СДАЁМ ЁГЭ

Григорий 
Тарасевич
Шеф-редактор научно-
популярного журнала 
«Кот Шрёдингера» специально 
для «Страны Росатом» В новом году научно‑ популярная серия продолжится тестом по жвачке. 

Не торопитесь расслабляться —  придётся вспомнить географию, химию, 
биологию, математику, историю и другие науки.

Тщательно 
пережёвываем 
знания

Ф
О

ТО
:  S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
 / 

FO
TO

D
O

M

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

8. Наверное, многие слы
шали фразу «Мир, дружба, 
жвачка!». Считается, что 
она появилась в 1957 году 
после одного крупного ме
ждународного события. Ка
кого?
А.  Стыковка космических 

кораблей «Союз» 
и «Аполлон».

Б.  Визит генерального 
секретаря ЦК КПСС 
Леонида Брежнева в США, 
где он посетил фабрику 
жевательной резинки.

В.  Падение Берлинской стены 
и объединение Германии.

Г.  VI Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов.

Д.  Вторжение советских вой ск 
в Чехословакию.

Е.  Никакого события не было. 
Эта фраза придумана 
в наше время для рекламы 
одной марки жевательной 
резинки.

9. Немножко теории веро
ятностей. У Васи в карма
не две пачки ментоловой 
жвачки, четыре —  апель
синовой, 10 —  арбузной 
и пять —  со вкусом атомов. 
Гуляя, он сжевал 10 пачек 
арбузной и три —  со вку
сом атомов. Захотел ещё 
и не глядя вытащил новую 
пачку. Какова вероятность 
того, что у Васи во рту ока
жется мятная жвачка?
А. 0,5
Б. 0,3
В. 0,25
Г. 0,2
Д. 0,1
Е.  Шансы равны нулю. После 

13 пачек жвачки человеку 
точно не захочется больше 
ничего.

10. Ну и напоследок рус
ский язык. В разговоре мы 
вряд ли употребляем это 
длинное «жевательная ре
зинка» —  чаще «жвачка», 
«жевачка» или  чтото ещё. 
А как правильно?
А.  «Жевательная резинка», 

и никак иначе.
Б.  «Жевачка» допустимо 

говорить, но не писать.
В.  Только «жвачка».
Г.  Можно говорить и писать 

«жвачка» и «жевачка».
Д.  Да как угодно: «жевачка», 

«жвачка», «жувачка», 
«жавачка», «жывачка».

Е. Всё сложно.

Ответы на стр. 16
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ПРИЕМ ЗАЯВОК С 25 ЯНВАРЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ СЕКРЕТАРЯМ
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решения

Дирекция 
Северного 
морского 

пути

Новые бизнесы

Конструктор
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Мастер

Слесарь 
механосборочных 

работ

Токарь

Научный 
сотрудник 

Слесарь по ремонту 
реакторно-
турбинного 

оборудования

Оператор 
реакторного 

отделения

Инженер

Мастер
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Организатор 
строительно-

монтажных работ

Сварщик
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обслуживанию 
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производства
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Аппаратчик 
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Аппаратчик

Горнорабочий 
очистного 

забоя
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Ветроэнергетик
(АО «Новавинд»)

Разработчик 
индустриальных 

решений 4.0. 
(АО «РИР»)

Проектировщик
(АО «РАОС»)

Композитчик 
(АО «ЮМАТЕКС»)

Синей заливкой выделены новые номинации конкурса
Жирным шрифтом выделены номинации, обновлен-
ные в рамках квот дивизионов

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

В КАКИХ НОМИНАЦИЯХ МОЖНО ВЫДВИГАТЬСЯ
41 ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

Кто может выдвигать
• Непосредственный руководитель 
• Сам сотрудник, по согласованию с непосредственным руководителем

!

ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАЯВКУ

• На портале «Страна Росатом» в разделе 
«Люди Росатома» в блоке «Программы признания» – 
«Человек года Росатома».

• На сайте Академии Росатома rosatom-academy.ru
в разделе «Новости академии».

• На сайте госкорпорации «Росатом» rosatom. ru
в разделе «Карьера» в блоке «Сотрудникам» 
внизу слева – «Человек года Росатома».

• У ответственного секретаря конкурсной комиссии и в 
службе управления персоналом вашей организации.

В случае возникновения вопросов можно обратиться 
к секретарю дивизиона или написать на адрес 
организаторов конкурса konkurs@rosatom.ru.

• На портале 
«Человек года 
Росатома»

12 ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫХ НОМИНАЦИЙ
1 Безопасность в области защиты гостайны и информации, физза-

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

10 СПЕЦНОМИНАЦИЙ ГД
1 На шаг впереди
2 Эффективность
3 Победа года
4 Вклад в обороноспособность России
5 За укрепление международного 

авторитета Росатома
6 Устойчивое развитие
7 Команда года
8 Восходящая звезда
9 Наставник года
10 Надежная опора

Кто может выдвигать
• Непосредственный руководитель 
• Сам сотрудник, по согласованию 

с непосредственным руководителем

! Кто может выдвигать
• Непосредственный руководитель 
• Сам сотрудник
• Коллеги

!

ПО ЗАЯВКАМ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОНКУРСНУЮ 
КОМИССИЮ И ОТ ВНЕДИВИЗИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Научный 
сотрудник

Руководитель 
проекта НИОКР

Молодой ученый

Оператор тех-
нологического 
оборудования

Инженер-технолог

Инженер-
конструктор

Сварщик

Дефектоскопист

Эколог

Дозиметрист

Инженер-
конструктор

Мастер

Инженер 
(оператор) 
судов с ЯЭУ

Гидрограф

Ветроэнергетик
(АО «Новавинд»)

Разработчик 
индустриальных 

решений 4.0. 
(АО «РИР»)

Проектировщик
(АО «РАОС»)

Композитчик 
(АО «ЮМАТЕКС»)

Синей заливкой выделены новые номинации конкурса
Жирным шрифтом выделены номинации, обновлен-
ные в рамках квот дивизионов

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

В КАКИХ НОМИНАЦИЯХ МОЖНО ВЫДВИГАТЬСЯ
41 ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

Кто может выдвигать
• Непосредственный руководитель 
• Сам сотрудник, по согласованию с непосредственным руководителем

!

ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАЯВКУ

• На портале «Страна Росатом» в разделе 
«Люди Росатома» в блоке «Программы признания» – 
«Человек года Росатома».

• На сайте Академии Росатома rosatom-academy.ru
в разделе «Новости академии».

• На сайте госкорпорации «Росатом» rosatom. ru
в разделе «Карьера» в блоке «Сотрудникам» 
внизу слева – «Человек года Росатома».

• У ответственного секретаря конкурсной комиссии и в 
службе управления персоналом вашей организации.

В случае возникновения вопросов можно обратиться 
к секретарю дивизиона или написать на адрес 
организаторов конкурса konkurs@rosatom.ru.

• На портале 
«Человек года 
Росатома»

12 ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫХ НОМИНАЦИЙ
1 Безопасность в области защиты гостайны и информации, физза-

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

10 СПЕЦНОМИНАЦИЙ ГД
1 На шаг впереди
2 Эффективность
3 Победа года
4 Вклад в обороноспособность России
5 За укрепление международного 

авторитета Росатома
6 Устойчивое развитие
7 Команда года
8 Восходящая звезда
9 Наставник года
10 Надежная опора

Кто может выдвигать
• Непосредственный руководитель 
• Сам сотрудник, по согласованию 

с непосредственным руководителем

! Кто может выдвигать
• Непосредственный руководитель 
• Сам сотрудник
• Коллеги

!

ПО ЗАЯВКАМ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОНКУРСНУЮ 
КОМИССИЮ И ОТ ВНЕДИВИЗИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Обратная связь:
info@strana-rosatom.ru
www.strana-rosatom.ru
instagram.com/strana_rosatom
t.me/StranaRosatom
vk.com/stranarosatom
facebook.com/stranarosatom

Код доступа: 200815

Главный редактор Ю. А. Гилева
Заместитель главного редактора Виктория 
Волошина, выпускающий редактор Людмила 
Медведева, региональный редактор 
Кристина Лосева, редактор «Лаб. СР» Ольга 
Ганжур
Шеф-редактор отдела развития 
Анастасия Филиппова
Обозреватели: Ольга Ганжур, 
Ирина Дорохова, Анастасия Кожара, 
Марина Полякова
Литредактор Мария Грунтович
Дизайн и верстка: Константин Романов, 
Кирилл Филонов, Ян Якобсон

Бильдредакторы: Анастасия Барей, 
Алексей Башкиров
Генеральный директор Татьяна Сазонова
Распространение и реклама:  
info@strana-rosatom.ru
«Страна Росатом — Атом‑пресса»  
№2 (514), 24–30.01.2022.
Учредитель и издатель:  
ООО «НВМ-пресс», редакция: ООО «Избранное». 
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 4 
Тел./факс: +7 (495) 626-24-74. 

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС77-59581 от 10.10.2014. 
Общий тираж — 55 000 экз. Цена свободная.
Подписано в печать: 21.01.2022, время 
по графику: 22:00, фактическое: 22:00. 
Перепечатка редакционных материалов 
допускается только по согласованию 
с редакцией. При цитировании ссылка на газету 
«Страна Росатом» обязательна.

Газета отпечатана: 
АО «Прайм Принт Москва». 141700, Московская обл., 
Долгопрудный, Лихачевский пр., д. 5В. Тел.: +7 (495) 789-45-25.  
АО «Прайм Принт Новосибирск». 630105, Новосибирск, 
ул. Линейная, д. 114/1. Тел.: +7 (383) 216-24-42.  
ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 603002, Нижний 
Новгород, ул. Литвинова, д. 74, к. 31. Тел.: +7 (831) 277-99-20.  
ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург». 620017, Екатеринбург, 
пр-т Космонавтов, д. 18, к. Н. Тел.: +7 (343) 365-88-81. 
№ заказа: 168.
ООО «ПИК «Офсет». 660075, Красноярск, ул. Республики, д. 51. 
Тел.: +7 (391) 211-83-98. № заказа: 0005.

Начало на стр. 13

1. Ответ —  Д. Эластичная ос-
нова жевательной резинки —  
обычно полимер, например 
каучук. Если вы забыли хи-
мию, напоминаю, что поли-
меры —  сложные вещества, 
в молекулах которых есть 
множество повторяющихся 
элементарных звеньев. Как 
правило, за счёт такой струк-
туры они более пластичные 
и их легко жевать, растяги-
вать или сворачивать в тру-
бочку.

2. Ответ —  Д. Допускаю, что 
вы можете не знать особен-
ностей быта и нравов жите-
лей Мезоамерики. Но вам 
могла помочь ботаника с гео-
графией. Природный кау-
чук получают главным обра-
зом из деревьев рода гевея, 
родина которых —  тропиче-
ская Америка. Никакой из пе-
речисленных народов, кро-
ме майя, там не жил. И даже 
вряд ли слыхал о ней.

3. Ответ —  Д. Подсчитать 
можно двумя способами. Пер-
вый: разделить 1000 на 13,6 
и умножить на 30. Получит-
ся 2205,88, округлим до 2206. 
Если вам лень возиться, 

то можно считать приблизи-
тельно, лично я предпочитаю 
этот метод. 13,6 —  это по-
чти 15. Раз 15 г стоят 30 руб-
лей, значит, 1 г стоит 2 руб ля. 
1000 г, то есть 1 кг, обойдёт-
ся в 2 тыс. Из вариантов бли-
же всего Д.

4. Ответ —  В. Под эти крите-
рии подходит только Синга-
пур. С начала 1990-х в этом 
городе- государстве запреще-
на продажа жевательной ре-
зинки, потому что несозна-
тельные граждане массово 
выплёвывали её на тротуары, 
прилепляли её к стенам, си-
деньям автобусов, дверям ва-
гонов метро —  в общем, вся-
чески портили общественное 
имущество, что приводило 
к большим расходам город-
ского бюджета.

5. Ответ —  Б. Шнобелевскую 
премию в 2021 году дали 
группе учёных, изучавших 
жизнь бактерий в выброшен-
ной жвачке. «Наши результа-
ты имеют значение для ши-
рокого спектра дисциплин, 
включая судебную эксперти-
зу, борьбу с ин-
фекционными 
заболеваниями, 
проблему утили-

СДАЁМ ЁГЭ

С этой жвачкой 
не скучно

зации остатков жевательной 
резинки», —  сообщают авто-
ры исследования, опублико-
ванного в журнале Scientific 
Reports. Выяснилось, что ми-
кробы из полости рта живут 
и размножаются в выброшен-
ной жвачке даже спустя не-
сколько недель. В частности, 
там обнаружили штаммы 
бактерий видов Streptococcus 
и Corynebacterium. Премию 
за это исследование вручала 
нобелевский лауреат, химик 
Фрэнсис Арнольд, а награ-
ждённые вместо речи спели 
о бактериях, живущих на же-
вательной резинке, на мо-
тив «All You Need is Love» 
The Beatles.

6. Ответ —  В. Когда вы дол-
го жуёте  что-то, содержа-
щее сахар, бактерии у вас 
во рту радостно аплодиру-
ют. Вы создали для них иде-
альные условия: тепло, 
влажно, а главное —  вкус-
ное и здоровое питание 
в неограниченных количе-
ствах. Но бактерии —  суще-
ства неблагодарные. В ответ 
на курортный комфорт 

они вырабатывают кислоты, 
разрушающие зубы, вызыва-
ют воспаление дёсен и вооб-
ще плохо себя ведут. Да, ва-
рианты с диабетом и лишним 
весом отчасти тоже верные, 
но главная причина замены 
сахара  всё-таки защита зубов.

7. Ответ —  Б. Слюна дей-
ствительно слегка щелочная 
и немного снижает кислот-
ность в желудке. Но я не со-
ветую лечить гастрит и тем 
более язву жвачкой. Лучше 
обратитесь к врачу.

8. Ответ —  Г. Всё остальное 
не подходит по дате. Сты-
ковка советского «Союза» 
с американским «Аполло-
ном» —  1975 год, Брежнев 
в 1957 году не был гене-
ральным секретарём, Бер-
линскую стену разрушили 
в 1989-м, а советские вой-
ска вошли в Чехословакию 
в 1968-м. Остаётся только 
Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов в Мо-
скве. Это было знаковое со-
бытие. Кончилась эпоха 
сталинизма, наступила от-

тепель, страна ста-
ла более открытой 

для мира. На фе-
стиваль при-

ехали 34 тыс. 
человек 
из 131 стра-

ны. Офици-
альный ло-
зунг был 
«За мир 

и дружбу!», 

но наша молодёжь интере-
совалась и приземлёнными 
материями вроде неведомой 
до этого жевательной резин-
ки, которую привозили пред-
ставители западных стран. 
Так и родился слоган «Мир, 
дружба, жвачка!».

9. Ответ —  В. Давай-
те посчитаем. Изначаль-
но количество пачек: 
2+4+10+5=21. Вася съел 
10+3=13. Значит, оста-
лось 8. Из них 2 —  ментоло-
вые. 2:8=0,25. И да, жвачки 
со вкусом атомов существу-
ют —  Fini Nuclear Gum. Ещё 
не советую употреблять же-
вательную резинку в таких 
количествах, как этот Вася.

10. Ответ —  Б. «Жевачка» 
кажется логичной, ведь её 
корень ближе к «жевать». 
Но обратимся к орфографи-
ческому академическому ре-
сурсу «Академос», создан-
ному Институтом русского 
языка им. Виноградова РАН. 
Среди более чем 200 тыс. 
слов «жевачки» нет —  только 
«жвачка». В других словарях, 
толковых, есть и «жвачка», 
и «жевачка» —  с пометкой 
«разговорное». Толковые сло-
вари отвечают за значение 
слова, орфографические —  
за написание. Если подходить 
к вопросу разумно, без ради-
кализма, то у стилистических 
вариантов те же права, что 
у литературной нормы. Одна-
ко язык —  система динами-
ческая, и то, что ещё недавно 
было уместно лишь в болтов-

не подростков, начинают 
использовать в газетах 
и журналах. Кто знает, 
произойдёт ли это с «же-
вачкой».

ПРОВЕРЯЕМ

За каждый правильный ответ полагается 
один балл.

8–10 баллов. Вы просто эксперт! Будем рекомен-
довать вас на должность профессора жевательных 
наук.

5–7 баллов. С такими результатами можно пре-
тендовать на бюджетное место в Московском 
государственном университете жвачки и жевачки 
им. Бабл Гама.

2 –4 балла. Нужно немного подтянуть знания. 
Советуем учебник «Современное жвачковедение» 
и монографию «Проблемы жевательной резинки 
в контексте трансформации экзистенциальной 
геополитической системы».

Менее 2 баллов. Наверное, вы просто устали. 
Отдохните, пожуйте  что-нибудь.

ФОТО:  S
HUTTERSTOCK / F

OTODOM


