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28 минута молчания
Человек, сдержавший слово 
Юкия Амано обещал сделать всё возможное ради 
нераспространения ядерного оружия на плане-
те. У него получилось не только это

32 горизонты атома
Кислотный метод
Как экономично добыть уран без вреда для людей 
и природы? 
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58 колонка креативного редактора
На гребне волны
Философ Элвин Тоффлер утверждает, что 
войны и революции, битвы классов и народов – 
это отражения главного социального процесса: 
смены цивилизационных волн

62 форсаж-2019
Форсируя лето
Тренды и лайфхаки «Форсажа» 

36 атомные смыслы
Красиво атомы сложились
Росатом недаром называют корпорацией знаний. Сыграем?

40   сервисный бизнес

Солнце, ветер и АЭС
Как  будет организован сервисный бизнес Росатома в Беларуси

52 движение

Росатом бежит? Все бегут
Живое общение никуда не исчезло. В формуле успеха сообщества 
обязательно присутствуют регулярные встречи



Уникальный атомный плавучий 
энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», 
строительство которого вели на площадке 
Атомфлота специалисты АО «Балтийский 
завод», передан заказчику – концерну 
Росэнергоатом

Таким образом, строительство ПЭБ завершилось подписанием 
приёмочного акта, согласно которому энергоустановка прошла 
в полном объёме все испытания, предусмотренные техническим 
проектом, и успешно подтвердила свои характеристики. Также 
был подписан акт приёма-передачи плавучего энергоблока заказ-
чику.
Напомним, что недавно концерн получил лицензию Ростехнад-
зора на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока 
сроком на 10 лет – до 2029 года. Комментируя событие, генераль-
ный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров от-
метил: «Передача построенного объекта заказчику – знаковый 
этап. Акт приёмки удостоверяет, что обязательства исполните-
ля перед заказчиком полностью выполнены, а результаты работ 
соответствуют условиям договора. Мы приняли выполненные 
исполнителем работы и теперь начинаем активную подготовку 
плавучего энергоблока к транспортировке к месту постоянной 
дислокации – в город Певек Чукотского автономного округа».
В свою очередь, руководитель проекта «Балтийского завода» по 
строительству ПЭБ Алексей Владимиров отметил: «Несмотря на 
завершение работ по строительству плавучего энергоблока, Бал-
тийский завод будет участвовать в подготовке судна к перегону 
из Мурманска в Певек, начало которого запланировано на август 
2019 года. После прихода судна на место постоянного базирова-
ния Балтийский завод окажет шефмонтажные услуги по раскре-
плению устройств связи с берегом, подсоединению систем пере-
дачи электрической и тепловой энергии. После завершения всех 
монтажных работ мы продолжим исполнять гарантийные обяза-
тельства до середины 2021 года». 

atominfo.ru 

Москва и Белград 
активно работают над 
межгосударственным 
соглашением о создании 
Центра ядерных наук, 
исследований и инноваций  
в Сербии

Об этом сообщил министр инноваций и тех-
нологического развития Сербии Ненад Попо-
вич во время визита в российский НИИАР в 
Димитровграде. «Это будет самый современ-
ный ядерный исследовательский центр в этой 
части Европы. В нём будут проводиться на-
учные исследования в области использования 
ядерной энергии в мирных целях, прежде все-
го в медицине, сельском хозяйстве, промыш-
ленности, разработке новых материалов. Мы 
будем строить его в партнёрстве с российской 
государственной корпорацией Росатом», – 
сказал Попович, отметив, что Росатом заклю-
чает подобное соглашение с другим государ-
ством впервые в истории.
Сербский министр выразил надежду, что с 
созданием центра Сербия станет лидером в 
области ядерных наук на Балканах. «Серб-
ские физики-ядерщики и учёные были одни-
ми из лучших в Европе. Наладив сотрудниче-
ство с Росатомом, наша страна спустя 30 лет 
вновь наращивает свои научные возмож-
ности в области ядерных технологий. И мы 
делаем это на основе лучших российских 
знаний и технологий, которые в будущем бу-
дут доступны нам в Сербии», – подчеркнул 
Попович. Генеральный директор НИИАР 
Александр Тузов со своей стороны отметил, 
что визит сербской делегации – первое за 
35 лет посещение института иностранным 
министром, и это говорит о высоком доверии 
между двумя государствами.
Тузов представил работу института и под-
твердил готовность российской стороны 
поделиться с Сербией знаниями и сделать 
доступными технологии, которые Россия раз-
рабатывает в этой области.

atomiC-EnErGY.ru 
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Об этом заявил в интервью агентству Reuters 
глава госкорпорации Алексей Лихачёв. Роса-
том, который помимо других функций также 
отвечает за развитие арктического Северного 
морского пути (СМП) как оператор, хочет сде-
лать его международным, видя в планах декар-
бонизации Китая и Индии потенциал для роста 
грузопотока, сказал Лихачёв. 
По словам Лихачёва, «вопрос новых мате-
риалов – углеволокна, 3D-порошков для 
3D-тиражирования – мы действительно берём 
эту тему на борт. И постараемся по крайней 
мере с точки зрения углеволокна стать одним 
из основных поставщиков в мире. Завод сей-
час строится. Сертификация должна пройти в 
течение следующего года, и в следующем году 
мы хотим начать уже коммерческую поставку, 
в том числе и нашим предприятиям авиацион-
ной промышленности». Кроме того, по словам 
главы Росатома, «мы – евразийский технологи-
ческий лидер, потому что наши ВВЭР в России, 
в Восточной Европе, в Индии и в Китае работа-
ют. Дальше мы должны улучшить этот продукт 
и распространить его чуть шире: и мы прихо-
дим в Египет, в Турцию, мы ведём переговоры 
со странами Латинской Америки. Если ещё на 
паре континентов появятся наши ВВЭР, тогда 
мы можем говорить о глобальном технологиче-
ском лидерстве».

aroSatom.ru

Росатом планирует к 2030 году 
утроить выручку в долларовом 
выражении, рассчитывая на 
рост доходов от зарубежных 
проектов и новых продуктов
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Топливная компания ТВЭЛ и чешская 
национальная энергетическая компания 
ČEZ a.s. заключили соглашение о 
внедрении на АЭС «Дукованы» новой 
модификации российского ядерного 
топлива РК-3+

Новое топливо позволит повысить эффективность и безопасность 
работы атомных энергоблоков. 
Принципиальное отличие рабочей кассеты РК-3+ от предыдущих 
поколений топлива для реакторов ВВЭР-440, эксплуатируемых на 
АЭС «Дукованы», – усовершенствованная конструкция, которая 
позволила улучшить физические и теплогидравлические харак-
теристики топлива, поясняет пресс-служба ТВЭЛ. «В результате 
внедрения новой кассеты появится возможность увеличить дли-
тельность топливного цикла на электростанции», – подчёркива-
ется в сообщении.
«Новый проект по переводу АЭС «Дукованы» на топливо РК-3+ по-
может оптимизировать стратегию топливного цикла этой электро-
станции, а также повысить безопасность и экономическую эффек-
тивность эксплуатации энергоблоков», – отметил вице-президент 
по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов. 
АЭС «Дукованы» установленной электрической мощностью 
2040 МВт имеет в составе четыре энергоблока с реактора-
ми ВВЭР-440 (по 510 МВт каждый), введённых поочерёдно в 
1985–1987 годах. Ежегодно электростанция производит порядка 
13 млрд кВт.ч электроэнергии, покрывая около 20% энергопо-
требления в Чехии. АЭС с момента ввода в эксплуатацию рабо-
тает на российском ядерном топливе. 

РИА
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Калининская АЭС: все четыре 
энергоблока работают в 
штатном режиме

В 21:33 20 июля 2019 года энергоблок №2 
Калининской АЭС вышел на номинальную 
мощность 1000 МВт. Таким образом, в на-
стоящее время была восстановлена работа 
всех трёх энергоблоков, отключённых от сети 
из-за короткого замыкания, произошедше-
го 18 июля 2019 года на ошиновке одного из 
трансформаторов тока открытого распреде-
лительного устройства АЭС. Как сообщалось 
ранее, в этот же день вечером был включён в 
сеть энергоблок №4, 19 июля – энергоблок 
№1, а на следующий день энергоблок №2.
В настоящее время в работе находятся все 
энергоблоки Калининской АЭС. Их суммар-
ная нагрузка составляет 4172 МВт. Наруше-
ний и отклонений в работе энергоблоков Ка-
лининской АЭС нет.
Радиационный фон на станции и прилега-
ющей территории остаётся без изменений 
и находится на уровне, соответствующем 
нормальной эксплуатации энергоблоков, и 
не превышает естественных фоновых значе-
ний – 8–12 мкР/ч.

atominfo.ru

Указом правительству России в числе прочего поручено обеспе-
чить к 2021 году ввод в эксплуатацию 5, а к 2025 году – 20 иссле-
довательских станций международного центра нейтронных ис-
следований на базе высокопоточного реактора ПИК в Гатчине 
(Ленинградская область). Кабмину также предстоит к 2022 году 
обеспечить проектирование планируемой к строительству уста-
новки на острове Русский (Владивосток) и строительство зда-
ния для переноса в него конструктивных блоков и агрегатов ис-
точника синхротронного излучения «Зеленоград». Кроме того, к 
2024 году предстоит создать источник синхротронного излучения 
поколения 4+, а к 2025 году – прототип импульсного источника 
нейтронов на основе так называемой реакции испарительно-ска-
лывающего типа. Наконец, к 2023 году надо будет модернизиро-
вать Курчатовский специализированный источник синхротрон-
ного излучения «КИСИ-Курчатов» (Москва). 
Синхротронное излучение является одним из наиболее востребо-
ванных инструментов для широкого спектра фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области физики, биологии, 
медицины, химии. Источники синхротронного излучения позво-
ляют изучать материю на атомарном уровне. В настоящее время 
в мире работает около 40 источников синхротронного излучения, 
разрабатывается и строится более десятка новых установок.
Нейтронное излучение незаменимо в качестве инструмента для 
изучения материалов, используемых в энергетике и атомной про-
мышленности, магнитных материалов, органических (в том числе 
биологических) структур, свойств различных веществ и многого 
другого. Источниками нейтронов для проведения исследований на 
современном уровне являются высокопоточные ядерные реакторы.
РИА

Президент России своим указом о мерах 
по развитию в России синхротронных 
и нейтронных исследований и 
исследовательской инфраструктуры 
утвердил сроки создания уникальных 
меганаучных установок в этой области
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Исполняющим обязанности 
гендиректора МАГАТЭ 
назначен Корнел Феруцэ

Он координировал деятельность агентства на 
нескольких направлениях, а также ранее яв-
лялся постоянным представителем Румынии 
при международных организациях в Вене. Об 
этом сообщил постоянный представитель Рос-
сии при международных организациях в Вене 
Михаил Ульянов. По словам постпреда, Феру-
цэ был ближайшим помощником Юкии Ама-
но и координировал деятельность МАГАТЭ на 
ряде направлений.
«Он будет работать в качестве и.о. до вступле-
ния в должность нового гендиректора, кото-
рого предстоит избрать», – написал Ульянов в 
Twitter. 
Амано умер 22 июля в возрасте 72 лет. Япон-
ский дипломат возглавлял МАГАТЭ с декабря 
2009 года.

taSS

Через несколько недель в Швейцарии начнут разбирать и ути-
лизировать атомную электростанцию «Мюлеберг». Это первый 
в истории страны проект такого рода. 
Дебаты насчёт того, насколько безопасна или небезопасна эта 
станция, уже прекратились, потому что время разговоров про-
шло и настало время реальных действий. Бывшие противники 
и сторонники атомной энергетики протянули друг другу руки, 
а потом засучили рукава.
Решение заглушить свою единственную АЭС уже к концу 
2019 года, принятое компанией BKW в 2013 году, да и сам про-
ект по демонтажу и утилизации этой станции, как ни странно, 
не стали объектом какой-то особенно жёсткой критики. При-
нимая в 2013 году решение «заглушить до конца 2019 года впол-
не надёжную АЭС», компания BKW утверждала, что главным 
мотивом для фирмы-оператора были экономические сообра-
жения. «Падение цен на электричество и требования властей 
на предмет реализации весьма дорогостоящих мер по модерни-
зации станции сделали невозможным рентабельную эксплуа-
тацию реактора».

atomiC-EnErGY.ru

В Швейцарии начнётся первый в истории 
страны демонтаж АЭС



Новый премьер-министр 
Великобритании назвал себя 
сторонником «ядерного  
ренессанса»

Во время формального утверждения его канди-
датуры в парламенте депутат Труди Харрисон от 
Коупленда задала вопрос кандидату в премьеры о 
его отношении к перспективам развития атомной 
энергетики, спросив Джонсона, согласен ли он с 
мнением, что «настало время для атомного ренес-
санса». В ответ на данный вопрос Борис Джонсон 
заявил: «Да, я считаю, что время для атомного ре-
нессанса пришло, я сам являюсь горячим сторон-
ником того, чтобы атомная энергия была основой 
энергетического баланса нашей страны»; добавив 
при этом, что именно атомная энергетика должна 
внести основной вклад в решение задачи по сокра-
щению выбросов парниковых газов.
Данное обсуждение проходит в момент, когда 
атомная отрасль в Великобритании находится 
на переломном этапе своего существования. До 
2030 года должны быть выведены из эксплуатации 
7 из 8 действующих сейчас в стране энергоблоков. 
При этом ставится задача строительства замещаю-
щих мощностей, что, однако, сталкивается с труд-
ностями социально-экономического характера.
22 июля как раз за два дня до того, как Борис 
Джонсон стал премьер-министром, британское 
правительство начало консультации по финанси-
рованию строительства АЭС большой мощности, 
а также о дополнительном инвестировании 18 млн 
фунтов стерлингов (около 22 млн долларов) на 
строительство малых модульных реакторов.

atomiC-EnErGY.ru
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Кабмин Чехии принял решение 
о строительстве нового 
энергоблока АЭС

Первый новый энергоблок в Чехии мощностью 
1200 МВт будет построен на АЭС «Дукованы» на 
юго-востоке республики, ориентировочная дата 
начала строительства – 2028–2030 годы, оконча-
ния – 2034–2035 годы. Соответствующее решение 
приняло правительство страны, заявил глава мин-
промторга Чехии Карел Гавличек.
«После долгих дискуссий правительство, наконец, 
приняло решение о начале процесса реализации 
строительства новых блоков на АЭС. Первый та-
кой блок мощностью 1200 МВт будет построен 
на АЭС «Дукованы». Сегодня была принята фор-
мула финансирования строительства, далее по-
следует согласование проекта в Брюсселе. После 
этого будет объявлен тендер на строительство, на-
чало которого можно ожидать примерно в 2028–
2030 годах. Пуск нового блока мог бы состояться в 
2034–2035 годах», – сказал Гавличек.
По его словам, решение о сооружении следующих 
новых блоков на чешских АЭС пока не принято. 
Стоимость одного энергоблока, по словам мини-
стра, будет составлять более 100 млрд крон (около 
4,5 млрд долларов).

atominfo.ru
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Группа европейских и россий-
ских учёных ЦЕРН открыла два 
новых возбуждённых  
состояния составных  
элементарных частиц

При обработке набранных на Большом адрон-
ном коллайдере данных участники эксперимента 
LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) об-
наружили два возбуждённых состояния бариона, 
рассказал старший научный сотрудник Института 
ядерной физики РАН Павел Кроковный.
Эти состояния теоретически предсказуемы, но не 
наблюдались раньше из-за недостатка статисти-
ки. «Для однозначной интерпретации необходимо 
провести измерение квантовых чисел наблюдае-
мых частиц. Экспериментальное наблюдение, по-
лученное при анализе данных, набранных на Боль-
шом адронном коллайдере, уточнит кварковую 
модель», – отметили физики. Это, в свою очередь, 
даст больше информации о том, из чего состоит 
Вселенная. Кварковая модель является частью 
Стандартной модели и описывает, как из квар-
ков составляются адроны — мезоны и барионы. 
Полученные результаты будут верифицированы в 
рамках нового эксперимента после модернизации 
Большого адронного коллайдера.

iz.ru

Телескоп ART-XC, созданный в РФЯЦ-
ВНИИЭФ совместно с Институтом космиче-
ских исследований РАН, ранее был успешно 
выведен на орбиту в составе астрофизической 
обсерватории «Спектр-РГ». Запуск состоялся с 
космодрома Байконур 13 июля.
Этот проект нацелен на исследование Вселен-
ной в рентгеновском диапазоне длин волн. Учё-
ные, в частности, рассчитывают сформировать 
карту неба, на которой будут отмечены все круп-
нейшие скопления галактик. 
В настоящее время обсерватория осуществляет 
перелёт в окрестность точки Лагранжа L2 си-
стемы Солнце – Земля. Это путешествие пред-
усматривает выполнение ряда операций по кор-
рекции орбиты. Так, произведённое накануне 
изменение курса было осуществлено за счёт 
выдачи двух импульсов двигательной установ-
ки аппарата «Спектр-РГ» с интервалом в четыре 
часа. Сейчас обсерватория находится на рассто-
янии около 700 тысяч километров от Земли (по 
направлению на созвездие Орла). Она движется 
со скоростью около 800 м/с относительно нашей 
планеты. Траектория полёта аппарата отсле-
живается при помощи ряда телескопов. Такие 
наблюдения очень важны: они позволяют кор-
ректировать курс с минимальными затратами 
топлива. А это в перспективе поможет увеличить 
длительность активной работы обсерватории на 
целевой орбите. 

3dnEwS.ru

Обсерватория «Спектр-РГ» 
успешно скорректировала 
орбиту
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Виктор Валериевич, каким образом прикладная наука 
в своём привычном понимании связана с жизненным ци-

клом атомной продукции? Насколько вообще в процесс создания 
продукта сегодня включена наука?

Термин «прикладная наука», в моём понимании, не имеет од-
нозначной трактовки. Это знания, опыт и вид деятельности, 
которые обеспечивают конкретный результат в виде материала, 
технологии, оснастки для получения конечного изделия. Отли-
чие прикладной науки от фундаментальной состоит в том, что 
на выходе она должна давать экономический эффект. Именно 

С чего начиналась отечественная история 
машиностроения? Конечно, с ЦНИИТМАШа, 

которому в этом году исполнится 90 лет. Огромное 
количество материалов, сплавов, сталей, созданных 

в институте, пожалуй, сложно подсчитать даже с 
калькулятором. Но сегодня цель государственного 

научного центра несколько иная. Комплексное 
решение проблем создания новых материалов и 
прогрессивных технологических процессов при 

изготовлении оборудования нового поколения для 
энергетики, металлургического, химического и 

нефтехимического производства, транспорта, газовой 
и горнодобывающей промышленности. Обо всех 
изменениях перед почти вековой чертой центра 
«Вестнику Атомпрома» рассказал генеральный 

директор АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Виктор Орлов. 

13интервью 
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прикладная наука является связующим зве-
ном между фундаментальным заделом, на-
учной идеей, интуицией технолога и уверен-
ностью заказчика в том, что произведённая 
продукция обеспечивает требуемые техниче-
ские характеристики, и при этом её производ-
ство экономически эффективно.
Поэтому инженер-технолог в прикладной 
науке – это человек, который слышит и по-
нимает всех. Он знает, что может дать фунда-



ментальная наука и разбирается в текущей потребности отрасли 
и заказчика. К сожалению, начиная с 90-х годов о необходимо-
сти подобного связующего звена забыли. Сейчас об этом вспо-
минают всё чаще, поскольку за годы перестройки, повлекшей 
потерю кадров, количество специалистов, способных активно 
работать с заводами, машиностроительными и строительными 
площадками и при этом имеющих достаточный жизненный 
опыт и квалификацию, катастрофически сократилось. А тем, 
кто остались, в силу возраста уже сложно отвечать современ-
ным требованиям к работоспособности. У нас есть специали-
сты с колоссальным опытом, с уникальными знаниями, но вы-
держивать современный режим работы им становится тяжело. 
И такое положение вещей диктует необходимость быстро вос-
питывать новое поколение грамотных технологов.
Я не случайно перешёл от темы прикладной науки к кадрам: это 
неотъемлемые составляющие нашей деятельности. Прикладная 
наука сегодня в сложном положении, поскольку она должна 
постоянно накапливать знания и опыт. А для этого необходи-
мо решать новые комплексные задачи, которых долгое время 
у нас не было. Глобальные приоритеты и значимые задачи пе-
ред отраслью всегда ставит государство. И лишь затем наиболее 
успешные из разработок коммерциализируются и выводятся 
в рыночный сектор. Мы надеемся, что система нацпроектов 
даст новое дыхание предприятиям отрасли в целом и приклад-
ной науке – в частности.

Получается, что ЦНИИТМАШ сегодня выступает в качестве связующе-
го звена между прикладной наукой и реализацией реальных проек-
тов в атомной отрасли?

Сегодня есть понимание, в том числе и на уровне руководства 
отрасли, что ЦНИИТМАШ в качестве связующего звена должен 
участвовать на всех стадиях создания атомной станции, начиная 
от проектирования и заканчивая технологиями, применяемыми 
непосредственно при монтаже.
Наиболее известные наши предприятия, выполняющие функ-
ции генерального конструктора, это Гидропресс, создавший 
ВВЭР-1000 и 1200, и ОКБМ им. Африкантова, проектирующее 
реакторы для новых ледоколов и плавучей атомной станции. 
Соответственно, вместе с генеральным конструктором мы опре-
деляем, какие материалы будут применяться или должны быть 
разработаны, если поступили новые требования. Следующий 
шаг – вместе с заводами-производителями, металлургами мы 
изготавливаем полупродукт, из которого на следующей стадии 
передела производится конечное изделие. После чего вместе 
с конструктором и надзорным органом в лице Ростехнадзора мы 
определяем, какие виды испытаний и в каком объёме необходи-
мо провести. Ведь те же атомные станции строятся в самых раз-
ных регионах. В северо-западной части России, Финляндии про-
ектная сейсмичность при самых худших оценках может достигать 
4 баллов, а в Китае и Индии – 9 баллов. Отсюда совершенно раз-
ные требования к конструкционным материалам, к надёжности 
сварных соединений. Соответственно, должны применяться 
и разные технологии – в том числе сварки, наплавки и контроля 
изделия. И дальше вместе с атомными станциями и с основным 
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научным центром в области ядерного материа-
ловедения – это Курчатовский институт – мы 
проводим мониторинг работы изделия. Вот 
почему я говорю, что мы являемся связующим 
предприятием на всём жизненном цикле.
Раньше атомные станции строились на 25 лет, 
потом выходили на 40, на 50, а сейчас проек-
тов со сроком работы меньше чем 60 лет нет 
в принципе. И мы уже говорим о том, что но-
вые атомные станции должны обеспечивать 
ресурс в 100 лет. А для этого необходимы но-
вые научные разработки.
Прикладную науку долгое время воспринима-
ли как пожарную команду: где-то что-то слу-
чилось – давайте, помогите понять, что про-
изошло. Но сегодня приходит понимание, что 
необходима системная научная работа по со-
вершенствованию подходов, которые применя-
ются на всех этапах создания атомной станции.
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Насколько эффективно взаимодействие вашего предприятия с пред-
приятиями-изготовителями и что можно сделать, чтобы его улучшить 
и сделать ещё более эффективным?

И в госкорпорации, и внутри дивизиона горизонтальное взаи-
модействие выстроено очень хорошо, это один из приоритетов 
отрасли в целом. У нас регулярно проводятся стратегические 
сессии, где мы ориентируем наших сотрудников на использова-
ние «вертикали власти» только в тех случаях, когда необходимо 
принимать финансово ответственные или критические ручные 
решения. Вся же основная работа должна выстраиваться по «го-
ризонтали», на уровне начальников лаборатории, отделов, зам-

начальников цехов. Так что на сегодняшний 
день проблем с коммуникацией нет.
Вопрос совсем в другом. Мы, учёные, за не-
сколько десятилетий в какой-то степени утра-
тили понимание значимости своей роли. И это 
надо исправлять. Поэтому мы начали проводить 
соответствующую системную работу, частью ко-
торой стало решение формировать планы НИ-
ОКР с горизонтом в 5 лет. Чтобы наши предпри-
ятия могли понимать, с какими технологиями 
им придётся работать в обозримом будущем.

М ы  н а ч а л и  п р о в о д и т ь  с о о т в е т с т в у ю щ у ю 

с и с т е м н у ю  р а б о т у ,  ч а с т ь ю  к о т о р о й  с т а л о 

р е ш е н и е  ф о р м и р о в а т ь  п л а н ы  Н И О К Р 

с  г о р и з о н т о м  в  5  л е т .
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Что важно, предложения учёных «а давайте попробуем поза-
ниматься» для прикладной науки категорически непримени-
мы. В Росатом входят коммерческие предприятия, задача ко-
торых – обеспечивать потребителей электроэнергией по цене, 
интересной заказчикам, в том числе зарубежным. В эту же цену 
электроэнергии закладывается стоимость НИОКР. Поэтому, 
с одной стороны, мы должны развивать отрасль, а с другой – не 
имеем права заниматься абстрактными научными изыскани-
ями. Отсюда необходимость расставить приоритеты, и в этом 
тоже роль отраслевой науки.
При этом важно продолжать менять отношение заводов-произ-
водителей к науке только как к средству, помогающему решать 
текущие проблемы. Надо приучать их видеть в НИОКР инстру-
мент, формирующий будущий облик энергетики и машино-
строения.

Мы уже затрагивали вопрос с кадрами, а как он решается на вашем 
предприятии?

В кадровой политике мы перешли от формального подхода 
к комплексному использованию механизмов, которые нам 
предлагает отрасль. Это достаточно адекватная и интересная 
система оценки – как научных кадров, так и инженерных. Мы 
используем её для назначения специалистов и их перемещения 
как по горизонтали, так и по вертикали внутри предприятия. 
К тому же внутри института мы стараемся создавать дополни-
тельную мотивационную систему.
Ещё в прошлом году мы вернули в ЦНИИТМАШ квалифика-
ционные требования для руководителей научных подразделе-
ний: если раньше наличие учёной степени было обязательным 

только для генерального директора, то через 
определённый период и должности началь-
ника лаборатории и начальника отдела смогут 
занимать только кандидаты наук. А стать за-
местителем генерального директора – руко-
водителем подразделения или заместителем 
по науке – сможет только доктор наук, чело-
век, способный выстроить комплексную ра-
боту, решать научно-технические проблемы 
в отрасли или в целом в ряде отраслей. В моём 
понимании, руководитель научного подраз-
деления или научного предприятия должен 
уметь не только составлять сметы или испы-
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тывать образцы, но и анализировать проблемы и формировать 
комплексные решения, связанные с возможностью привле-
чения целого ряда предприятий. А это и есть уровень доктора 
наук. Так что, с одной стороны, введением этих квалифика-
ционных требований мы мотивируем действующих руководи-
телей, а с другой – создаём здоровую конкурентную среду для 
подрастающих специалистов. Хочешь карьерного роста? Зани-
майся научной работой, защищайся, выходи на конкурс, зани-
май интересную тебе должность. Никакого субъективизма.

ЦНИИТМАШ занимается разработками по всему технологическому 
циклу: от выплавки и разливки стали до сварки и финишной обработ-
ки. Какие услуги из линейки предложений являются сегодня наиболее 
востребованными?

Сегодня наиболее востребованны именно услуги – сопровожде-
ние строительства атомных станций, работа с документацией, 
согласование использования конструкционных, сварочных ма-
териалов. Наш основной заказчик – атомная отрасль. Но сейчас 
мы стараемся наращивать пакет научных и технологических ра-
бот за счёт выхода на новые рынки, например рынок строитель-
ных сталей. Мы также активно контактируем с предприятиями, 
работающими с топливно-энергетическим комплексом, произ-
водителями труб, машиностроением и другими отраслями. 
Мы транслируем действующим и потенциальным заказчикам 
мысль, что ЦНИИТМАШ может работать в большем диапазо-
не, чем они привыкли воспринимать. Исторически институт 
является создателем практически всей металлургической про-
мышленности России. В советское время мы это делали вместе 
с ВНИИМЕТМАШем, основным конструктором, проектиров-
щиком практически всего металлургического оборудования 
СССР (который в своё время был нашим подразделением) 
и ЦНИИчерметом. 
До 2000-х годов наши металлурги практически не обновляли 
производственные мощности, а в 2003–2005 годах началось 
переоснащение предприятий, но, к сожалению, на базе зару-
бежного оборудования: немецкого, итальянского, а в послед-
ние годы и китайского. В связи с этим российские машиностро-
ители потеряли заказы и востребованность. Соответственно, 
нас, в лучшем случае, приглашают совершенствовать техноло-
гические процессы, зашитые в иностранное оборудование.

Сейчас предприятия отрасли, в том числе ЦНИИТМАШ, перехо-
дят на цифровизацию. Как это повлияет на работу института? Есть 
ли предварительные расчёты, насколько это повысит эффективность 
работы предприятия?

Давайте определимся с термином, поскольку есть автоматиза-
ция и есть цифровизация. Автоматизация в институте внедре-
на на многих стадиях. Цифровизация – внедрение цифровых 
технологий, – только начало большого пути к искусственному 
интеллекту. ЦНИИТМАШ занимается цифровизацией тех-
нологических процессов производства. Как это применяется 
на предприятиях? Цифруются входящие объёмы заготовок, 
производственная программа, имеющиеся станки – и таким об-



разом, без метода проб и ошибок, на компьютере моделируется 
различная производственная загрузка, и под неё оптимизиру-
ются технологические процессы.
Сейчас мы начинаем реализацию проекта по созданию систе-
мы, соединяющей технологов на разных переделах: выплавке, 
штамповке, ковке, прокате и так далее в единую цепочку, бла-
годаря которой, с учётом информации о предыдущем переделе, 
можно выбрать оптимальный технологический маршрут на сле-
дующем. Последние 6–8 лет мы активно работали над модели-
рованием различных стадий: отдельно выплавка, охлаждение 
в слитке, ковка, штамповка и прочие. Сейчас мы соединяем эти 

Х о ч е ш ь  к а р ь е р н о г о  р о с т а ? 

З а н и м а й с я  н а у ч н о й  р а б о т о й , 

з а щ и щ а й с я ,  в ы х о д и  н а  к о н к у р с , 

з а н и м а й  и н т е р е с н у ю  т е б е  д о л ж н о с т ь . 

Н и к а к о г о  с у б ъ е к т и в и з м а .

модели в единый интеллектуальный процесс.
Какой эффект даст переход на цифру? Да-
вайте для наглядности рассмотрим комплекс 
действий по внедрению научной разработ-
ки на металлургическом заводе. «Методом 
проб и ошибок» он обычно занимает от 1,5 
до 3,5 года, в зависимости от сложности тех-
процесса. При этом требуются как минимум 
3–4 опытные выплавки с корректировкой 
химического состава, описанием первого не-
удачного опыта, брака и повторение следу-



ющего. Конвертерная плавка среднелегированной стали стоит 
от 3 миллионов рублей. Плюс стоимость последующей её об-
работки. Умножаем это на 3–4–5, накладываем экономику 
по утраченному рынку, ведь мы уже этим занимаемся от 1,5 
до 3,5 года, а рынок не стоит и не ждёт, и вот уже получаем де-
сятки и сотни миллионов рублей. При использовании цифро-
вой модели адекватный срок внедрения такой же разработки 
мы оцениваем в полгода. То есть срок постановки научного ре-
зультата на производство сократится минимум в три раза! Мы 
планируем выпустить первые подобные цифровые разработки 
в течение 3–3,5 лет.

Какие задачи сегодня ставят госкорпорация «Росатом» и машиностро-
ительный дивизион перед ЦНИИТМАШем как головной материало-
ведческой организацией?

Первая и основная задача – стопроцентное исполнение потреб-
ностей отрасли. Учитывая, что у Росатома сейчас большое коли-
чество заказов, мы внутри своего предприятия провели перефор-
матирование оказания услуг по сопровождению атомных строек 
и повысили производительность почти в 1,5 раза. Для нас самое 
важное – неукоснительное исполнение потребностей отрасли 
в части использования основных и сварочных материалов, атте-
стации производств, лабораторий, поставщиков, персонала.
Вторая задача – это международные рынки. Мы заключили 
два прямых контракта с индийским заказчиком: на создание 
технологий для индийских производителей и обучающей про-
граммы по металлургии и машиностроению. По этим же на-
правлениям мы работаем и с другими потенциальными зару-
бежными заказчиками.
Третье – это цифровизация, оптимизация технологических 
процессов, снижение издержек и выход на новый уровень тех-
нологий. Здесь мы работаем в первую очередь с металлургией 
и машиностроением, также ведём работы по автоматизации 
и применению роботизированных процессов сварки, наплавки, 
в том числе на предприятиях дивизиона, возможно, внешнего 
заказчика. Это наши основные приоритеты.

Вы – организация-лидер по критериям Миннауки. Расскажите о новых 
исследованиях и разработках, которые могут быть эффективно ис-
пользованы в отрасли.

Это исследования, связанные как с существующими, так 
и с новыми конструкционными материалами и сплавами. Мы 
работаем с большинством материалов, используемых в атомной 
и тепловой энергетике, занимаясь улучшением характеристик, 
оптимизацией химического состава и снижением их стоимости.
Если говорить о перспективных направлениях, мы разраба-
тываем и предлагаем как внутриотраслевым заказчикам, так 
и предприятиям вне отрасли новые материалы для тепло-
вой энергетики – стали, которые могут работать в турбинах 
со сверхкритическими параметрами пара. Эти материалы 
разработаны, сейчас мы готовим их к аттестации и продви-
гаем на рынок.

19интервью 
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К перспективным направлениям относятся и материалы для 
шестигранных нейтронно-поглощающих труб, которые исполь-
зуются в стеллажах уплотнённого хранения отработанных мате-
риалов, и техпроцессы изготовления гигантских слитков массой 
400 и более тонн. Это как раз тот тип продукции, который ранее 
закупался за рубежом. Но последний тихоходный ротор, изготов-
ленный в России, делался уже из отечественной заготовки, кото-
рая выплавлялась и упаковывалась по технологии ЦНИИТМА-
Ша. Роторы массой 400 тонн и более до определённого момента 
в России не изготавливались, а сейчас делаются у нас.
Мы также работаем над созданием нового поколения сва-
рочных материалов, например порошковой проволоки. 5 лет 
назад мы восстановили в России производство наплавочной 
ленты, которая используется для наплавки как в атомном 
машиностроении, так и в других отраслях. До конца текуще-
го года мы планируем сертифицировать ещё одну нашу новую 
разработку: автоматизированный дефектоскоп на фазирован-
ных решётках. Они используются на ряде предприятий, в том 
числе оборонных, и все зарубежного производства. Мы будем 
первыми, кто сделает их в России. Стоимость нашего дефекто-
скопа конкурентоспособна, хотя он и не дешевле зарубежных. 
Но помимо достаточно высокой точности, в нём заложены ис-
следовательские функции, позволяющие анализировать вну-
тренний дефект в металле со всех сторон, чего не могут делать 
существующие дефектоскопы. Уже сейчас мы начинаем рабо-
тать над следующим поколением таких приборов, ещё более 
точных, способных работать с большим количеством датчи-
ков, приспособленных под постановку на роботизированную 
платформу.
Следующее направление – это аддитивные технологии (АТ). 
В контуре Росатома 2 года назад был создан единый интегра-
тор – РусАТ, который реализует интересы атомной отрасли 
в области АТ. И на сегодняшний день мы являемся неотъемле-
мой частью стратегии интегратора. ЦНИИТМАШ – единствен-
ное предприятие, которое полностью самостоятельно спроек-
тировало и представило отечественный 3D-принтер для печати 
металлических изделий. Конструкция 3D-принтера и его про-
граммное обеспечение запатентованы. В головном образце 
использовался зарубежный лазер и сканатор. В тех образцах, 
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которые мы сейчас изготавливаем по заказу единого отраслево-
го интегратора и ряда прямых заказчиков, мы используем оте-
чественные лазеры, и как раз к моменту досборки этих систем 
должны подоспеть отечественные сканаторы. С конца 2019 года 
мы ожидаем полную локализацию всех комплектующих на тер-
ритории России.
Совместно с другими предприятиями мы разрабатываем 
практически все виды оборудования для АТ. Мы много го-
ворим об использовании порошков для АТ, но давайте не за-
бывать, что пока всё оборудование для изготовления высо-
кокачественных и легированных порошков – зарубежное. 
В этом году мы изготавливаем первый отечественный ато-
майзер для производства алюминиевых порошков. Надеем-
ся, что этот опыт будет востребован отраслью и конечными 
заказчиками. Мы готовы это оборудование производить, 
оптимизировать под потребности заказчика и обеспечивать 
его сервисное обслуживание. Мы прекрасно понимаем, что 
купить разовый образец сейчас, в условиях санкций, мож-
но, но любое оборудование требует ремонта, модернизации, 
и именно с сервисом зарубежных машин у многих предпри-
ятий возникают серьёзные проблемы. Собственно, в этих 
разработках – вся уникальность ЦНИИТМАШа. Мы не про-
сто научная организация, которая занимается технологиями 
металлургии, машиностроения и сварки, но и полноценное 
конструкторское бюро в области высокотехнологичного обо-
рудования. Мы его сами проектируем, делаем, предоставля-
ем гарантию и сервис.

Могут ли аддитивные технологии в обозримом бу-
дущем заменить традиционную металлургию?

Думаю, ближайшие 20–25 лет мы никуда не уй-
дём от традиционной базовой металлургии, ведь 
её основное достоинство – унификация. Если 
мы имеем конвертор, электросталеплавильную 
печь, агрегаты специальной металлургии, ста-
леразливочный ковш, внепечную обработку, ва-
кууматор и прочее, мы можем использовать это 
оборудование для любого типа стали.
Когда мы имеем дело с 3D-печатью, некая уни-
фикация в изделиях, конечно, тоже присутству-
ет. Достоинство аддитивных технологий в том, 
что мы на одном принтере можем делать разные 
конфигурации, уходить от механической обра-
ботки, но механическая часть принтера всё равно 
должна быть оптимизирована для определённой 
номенклатуры изделий или параметров исполь-
зуемых порошков и сплавов. Потому что в ином 
случае установка или будет работать нестабиль-
но, или не даст требуемую шероховатость, или 
будет слишком дорога. Если мы поставим лазер, 
который может работать с жаропрочными туго-
плавкими порошками, за счёт стоимости лазера 
она станет экономически неэффективной при 
производстве алюминиевых изделий. А конеч-
ный потребитель всегда считает экономику.

М ы  у ж е  г о в о р и м  о  т о м ,  ч т о  н о в ы е 

а т о м н ы е  с т а н ц и и  д о л ж н ы  о б е с п е ч и в а т ь 

р е с у р с  в  1 0 0  л е т .  А  д л я  э т о г о  н е о б х о -

д и м ы  н о в ы е  н а у ч н ы е  р а з р а б о т к и .
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Поэтому, когда мы говорим о направлении аддитивных техно-
логий, надо понимать, что в нём одновременно с рядом преиму-
ществ есть и проблемы. Например, сейчас мы делаем установку 
для изготовления алюминиевых порошков. Чтобы потребитель 
был доволен, она гарантированно должна давать алюминиевый 
порошок требуемой размерности, с определённой дисперсно-
стью и однородностью. Следующий заказчик приходит и гово-
рит, что ему нужна установка для производства иного диапазона 
порошков. Конструкцию придётся оптимизировать под новые 
требования. А это экономически не всегда эффективно. Если 
же мы покупаем или заказываем некое средневзвешенное обо-
рудование, нам нужно чётко понимать, что и результат будет не-
кий средневзвешенный, с соответствующим качеством и эко-
номикой использования этой установки.
Аддитивные технологии – это не только порошки 
и 3D-принтеры, которые их селективно спекают лазером. Ад-
дитивные технологии – это всё, что строится «снизу вверх». 
В качестве сырья для печати можно использовать что угодно: 
бетон, сварочную проволоку, порошок, нить. Есть ряд публи-
каций, предлагающих нитевое плетение, когда делаются крайне 
тонкие, возможно, даже с аморфной структурой, нити, а даль-
ше 3D-принтер их сплетает, как паутину. Таким образом, мы 
можем создавать уникальные свойства не только за счёт спец-
структуры этой нити, но за счёт технологии плетения, форми-
руя целевую анизотропию свойств. Такой метод используется 
уже достаточно давно при экранировании аморфными сплава-
ми. Это технологии защиты от электромагнитного излучения, 
они активно применяются при сварочных работах, чтобы свар-
щик не подвергался интенсивному воздействию. Другой вари-
ант применения – создание специальных переговорных комнат 
для защиты от прослушивания или утечки информации.

ЦНИИТМАШ находится на пороге 90-летнего юбилея. Какие планы 
на будущее он строит, к чему стремится, как будет развиваться?

Научные планы я уже озвучил. Мы можем строить красивые 
перспективы на 15–20 лет вперёд, но чтобы добиться их испол-
нения, необходимо начинать с постановки четких задач на пе-
риод до 5 лет.
Если говорить о металлургии и машиностроении – это выход 
на рынок с цифровыми техническими процессами. Оборудо-
вание наших заводов полностью автоматизировано и готово 
к переводу на цифровые технологии.
Если говорить о сварке, то это в первую очередь роботизация 
сварки, причём во всех пространственных положениях. Во вто-
рую очередь – это новые сварочные материалы. Сейчас мы ра-
ботаем над высокопрочными хладостойкими сварочными про-
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волоками, которые смогут заменить дорогостоящие аустенитные.
Ещё одна важная задача – это автоматизация и увеличение точ-
ности неразрушающего контроля. У ЦНИИТМАШа, наверное, 
сильнейшая в России школа специалистов-прикладников по не-
разрушающему контролю. Мы будем двигаться вперёд и в тради-
ционных для себя сферах. Также уже больше 15 лет мы являемся 
постоянным поставщиком для ряда отраслевых и неотраслевых 
заказчиков специального оборудования для нанесения покры-
тий. Для нас это постоянно действующий бизнес, по сути, мел-
косерийное производство инновационной продукции: обычно 
такие установки не выпускаются серийно, а делаются только 
по спецзаказу.
В заключение, пользуясь случаем, хочу поздравить сотрудников 
ЦНИИТМАШа с приближающимся 90-летием нашего пред-
приятия. Мы планируем мероприятия, приуроченные к юби-
лею, в первую очередь именно для коллектива института. Здесь 
работает не менее пяти поколений специалистов, если считать, 

что средний профессиональный возраст поко-
ления – 10 лет: как люди, восстанавливавшие 
страну после войны, так и совсем молодые 
студенты, пришедшие к нам из МИФИ, МИ-
СиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана и других вузов. 
Самое главное, что я хочу сказать коллективу: 
в 91-й год, на дорогу к столетию предприятия, 
мы входим уверенно стоящими на ногах, мы не 
теряем кадры, а растим их и наращиваем свой 
потенциал. У нас есть уверенность в будущем 
и полное понимание, какими научными ра-
ботами и технологическими разработками мы 
будем заниматься следующие как минимум 
пять лет. И я рад, что коллектив понимает, 
что у ЦНИИТМАШа есть полная уверенность 
в последующих не только пяти годах, но и де-
сятилетиях, и мы понимаем, что надо делать! 

П о с л е д н и е  6 – 8  л е т  м ы  а к т и в н о  р а б о т а л и 

н а д  м о д е л и р о в а н и е м  р а з л и ч н ы х  с т а д и й . 

С е й ч а с  м ы  с о е д и н я е м  э т и  м о д е л и  в  е д и -

н ы й  и н т е л л е к т у а л ь н ы й  п р о ц е с с .
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Первый пошёл 
Как Росатом помогает России 
в завоевании рынка поставок 
сжиженного природного газа

АВТОР: Инна Вавулина
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Помешать этим планам может за-
товаренность рынка. По оценке 
Международного энергети-
ческого агентства, к 2022 году 

глобальное производство СПГ вырастет 
до 650 млрд кубометров в год в сравнении 

с 452 млрд в 2016 году, тогда как спрос достигнет лишь 
460 млрд, тем самым явно предопределяя серьёзное обо-
стрение конкурентной борьбы и доминирование «рынка 
покупателя», обычно всегда оборачивающегося падением 
средних цен. Такой дисбаланс не на руку производителям, 
которым будет сложнее сохранять рентабельность.
Один из ключевых факторов, который поможет устоять 
России на рынке в условиях конкуренции и наращивать 
объёмы, – это сокращение себестоимости. Пока самым 
дешёвым считается катарский газ, и, чтобы успешно с ним 
конкурировать, необходимо развивать собственные техно-
логии. В условиях «слабого» рубля это может дать нужный 
эффект. Поэтому компаниям – производителям оборудо-
вания важно успеть зайти на рынок, пока идёт формирова-
ние «пула» участников рынка, которые будут обеспечивать 
отечественные заводы технологиями. Для машинострои-
тельного дивизиона Росатома – Атомэнергомаша – откры-
вается уникальный шанс, который руководство холдинга 
стремится максимально использовать.

Сегодня природный газ в сжиженном виде является, вероятно, 
одним из самых перспективных направлений развития энергетики 
в мире. Производство и сбыт СПГ растут большими темпами: 
прогнозируется, что большая часть роста межрегиональной 
торговли газом до 2030 года будет обеспечена поставками СПГ, 
а трубопроводные поставки газа будут расти гораздо медленнее. 
Прогнозируется, что 87% межрегиональной торговли газом до 
2030 года будет обеспечено поставками СПГ. Доля России сегодня 
составляет 4,5%, однако строящиеся заводы призваны улучшить 
ситуацию в ближайшее время. 
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29 марта 2017 года было подписано соглашение 
о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве 
с компанией «Ямал СПГ», одним из ключевых 
участников российского рынка по производству 
СПГ и, соответственно, заказчиком оборудования. 
А 10 июля 2019 года ещё одно соглашение о раз-
витии стратегического партнёрства и локализации 
критически важного оборудования для проектов по 
производству СПГ. Это соглашение отмечает уже 
достигнутые результаты по производству спираль-
новитых теплообменных аппаратов и криогенных 
насосов средней мощности, устанавливает обяза-
тельства сторон по программе разработки, про-
изводства и проведению опытно-промышленных 
испытаний криогенных насосов высокой мощно-
сти, закрепляет долгосрочные намерения развивать 
взаимодействие в целях дальнейшей локализации 
производства насосного, теплообменного и другого 
оборудования для СПГ-проектов НОВАТЭКа на 
предприятиях Атомэнергомаша. «Первое соглаше-
ние о сотрудничестве с НОВАТЭК мы подписали 
два года назад, когда производство оборудования 
для СПГ было для нас абсолютно новой сферой. 
Благодаря доверию заказчика и нашим компетен-
циям мы освоили это направление и уже завершаем 
производство первых российских теплообменных 
аппаратов, а также успешно прошли испытания и 
сдали заказчику первый отечественный СПГ-насос. 
Учитывая значимость импортозамещения в про-
изводстве СПГ для энергетической безопасности 
страны, мы намерены расширять номенклатуру и 
обеспечить дальнейшую локализацию широкой 
линейки оборудования для проектов крупнотон-
нажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и 
танкеров-газовозов», – сказал генеральный дирек-
тор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.
В этот же день предприятие дивизиона ПАО 
«ЗиО-Подольск» отгрузило первый отечествен-
ный теплообменный аппарат для проекта «Ямал 
СПГ». Испаритель этана войдёт в состав ком-
плекса сжижения природного газа производи-
тельностью до 1 млн тонн СПГ в год в посёлке 
Сабетта в Ямальском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Предприятие будет рабо-
тать на основе первой российской технологии 
среднетоннажного СПГ «Арктический каскад». 
В рамках проекта «ЗиО-Подольск» изготавлива-
ет шесть аппаратов, относящихся к критически 

важному оборудованию: пять испарителей 
этана и одну ёмкость мгновенного испаре-
ния. Высота испарителей составляет порядка 
15 метров, диаметр – до 2,6 метра, масса – от 
61 до 86 тонн. Внутренняя часть аппарата со-
держит три тысячи восемьсот теплообменных 
труб общей длиной более 70 км. Оборудование 

непосредственно за-
действовано в процессе 
сжижения природного 
газа и будет работать в 
температурных режимах 
ниже 170 градусов Цель-
сия. Технический проект 
и конструкторская 
документация были раз-
работаны специалистами 
ПАО «ЗиО-Подольск» 

под руководством конструкторского отдела 
по ГНХ. «Аппараты являются новым оборудо-
ванием в производственной линейке нашего 
предприятия, – отметил генеральный директор 
ПАО «ЗиО-Подольск» Анатолий Смирнов. – 
Можно говорить о том, что аналогичного 
теплообменного оборудования в России ещё 
никто не делал».

энергетика

Для машиностроительного 
дивизиона Росатома – Атом
энергомаша – открывается 
уникальный шанс, который ру
ководство холдинга стремится 
максимально использовать.

Компаниям – производителям 
оборудования важно успеть зайти на 
рынок, пока идёт формирование «пула» 
участников. 
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Один из ключевых факторов, который 
поможет устоять России на рынке в 
условиях конкуренции и наращивать 
объёмы, – это сокращение себестоимости.

По оценке Международного энергетического 
агентства, к 2022 году глобальное производство 
СПГ вырастет до 650 млрд кубометров в год в 
сравнении с 452 млрд в 2016 году, тогда как спрос 
достигнет лишь 460 млрд.

В А Ж Н О

Создание отечественного обору-
дования и технологий производ-
ства, хранения и транспортиров-
ки сжиженного природного газа 
является одной из приоритетных 
задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации Влади-
миром Путиным. Для её решения 
Правительством РФ утверждена 
разработанная Минпромторгом 
России «дорожная карта» по 
локализации критически важного 
оборудования для средне- и 
крупнотоннажного производства 
СПГ и строительства осущест-
вляющих транспортировку СПГ 
судов-газовозов. Мероприятия 
дорожной карты предусматри-
вают локализацию всего спектра 
ключевого СПГ-оборудования, 
строительство полигонов для его 
испытаний, создание российских 
стандартов и нормативной базы, а 
также разработку отечественных 
технологий в части средне- и 
крупнотоннажного сжижения газа 
(мощностью от 1 млн тонн).

энергетика
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22 июля 2019 года в возрасте 72 лет ушёл из жизни Юкия Амано, генеральный 
директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Юрист и дипломат, 
он стал пятым руководителем МАГАТЭ с момента создания агентства и возглавлял 
его на протяжении почти 10 лет, трижды переизбираясь на этот важный пост. Амано 
самоотверженно оставался у руля МАГАТЭ до самого последнего дня: зная, что смертельно 
болен, он собирался просить об отставке только в марте будущего года. На период 
руководства Амано пришлось такое тяжёлое и резонансное для всего мира событие, как 
авария в 2011 году на АЭС «Фукусима-1», произошедшая на его родине, в Японии. МАГАТЭ 
под руководством Амано приложило все усилия не только к ликвидации последствий 
аварии, но и к совершенствованию мировых стандартов ядерной безопасности, которые 
сделали бы повторение подобных аварий невозможным.

Юкия аманО 
Обещал сделать всё 
вОЗмОжнОе ради 
нераспрОстранения 
ядернОгО Оружия 
на планете. у негО 
пОлучилОсь не 
тОлькО этО. 

сдержавший
челОвек,
слОвО

2929минута молчания
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Юкия Амано родился 9 мая 1947 года в городе Юга-
вара провинции Канагава, недалеко от Токио. 
В 1972 году он окончил юридический факультет 
Токийского университета и устроился на рабо-

ту в Министерство иностранных дел Японии. Будущий глава 
МАГАТЭ работал в посольствах Японии в Лаосе, Бельгии и США, 
затем преподавал и занимался исследовательской деятельностью 
в различных учебных заведениях. С атомной тематикой Амано 
связал свою судьбу в 1993 году, с тех пор как возглавил департа-
мент МИДа Японии по атомным исследованиям, а затем депар-
тамент по ядерной энергетике. Двигаясь по служебной лестнице, 
он занимал различные посты. Из значимых событий того периода 
стоит отметить его участие в заключении международных догово-
ров о нераспространении ядерного оружия в 1995 году и о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году.
Работа Юкия Амано в МАГАТЭ началась в 2005 году, когда он 
стал представителем Японии и был избран председателем со-
вета управляющих организаций. 2005-й примечателен ещё и тем, 
что в этот год МАГАТЭ и генеральному директору организации 
Мохаммеду эль-Барадеи досталась Нобелевская премия мира. 
Символично, но одна из двух наград тогда была вручена именно 
Амано, как представителю агентства. А уже в 2008 году Амано 
был выдвинут японским правительством на пост генерального 
директора, в июле 2009 года после финального тура голосования 
набрал необходимые две трети голосов членов совета организа-
ции и возглавил МАГАТЭ сроком на четыре года, сменив на этом 
посту эль-Барадеи. Перед вступлением в должность он пообещал 
приложить все усилия для решения задач, связанных с нераспро-
странением ядерного оружия и обеспечением ядерной безопас-
ности. «Ситуация вокруг МАГАТЭ сегодня неспокойная. Перед 
нами множество непростых задач, но я сделаю все, что смогу. 
Я постараюсь быть объективным, надёжным и профессиональ-
ным генеральным директором», – заявил по-японски честно и от-
кровенно Юкия Амано. И как показали последующие годы, своё 
слово он сдержал. 

я Очень гОржусь 
нашими 
дОстижениями 
и благОдарен 
всем 
сОпричастным.
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с атОмнОй 
тематикОй аманО 
свяЗал свОЮ 
судьбу в 1993 
гОду, с тех пОр 
как вОЗглавил 
департамент 
мида япОнии 
пО атОмным 
исследОваниям, 
а Затем 
департамент 
пО ядернОй 
энергетике.

Чуткий и честный

Эти качества сегодня в мировой политике 
и экономике, увы, редкость. Люди, лично 
знавшие Амано и работавшие с ним, отмечают 
такие его человеческие качества, как чуткость, 
деликатность, честность, компетентность и 
беспристрастность, подчёркивают выдающийся 
профессионализм, дипломатический талант, 
работоспособность и абсолютную привержен-
ность делу развития атомной энергетики и не-
распространению ядерного оружия.
В соболезновании, направленном в секретариат 
МАГАТЭ генеральным директором ГК «Рос-
атом» Алексеем Лихачёвым, особо отмечается, 
что «многие годы жизни Юкия Амано были 
посвящены служению МАГАТЭ. Возглавляя 
эту организацию в течение десяти лет, он очень 
многое сделал для реализации целей и задач 
агентства. Несмотря на непростую обстановку 
в мире, под руководством Юкия Амано секре-
тариат МАГАТЭ проводил сбалансированную 
линию, что позволило агентству сохранить про-
фессиональный, неполитизированный вектор 
в своей деятельности. Это подтверждается се-
годняшним неоспоримо высоким авторитетом 
МАГАТЭ как главной международной органи-
зации, отвечающей за весь спектр вопросов, 
связанных с мирным использованием ядерной 
энергии. Уход Юкия Амано – это большая утра-
та не только для его семьи и друзей, но и для 
всего мирового атомного общества». 
Сегодня мало кто решится оспорить тот факт, 
что политика, проводимая МАГАТЭ под руко-
водством Амано, неуклонно базировалась на 

принципах нераспространения ядерного оружия 
и исключительно мирного использования атом-
ной энергии. Среди наиболее важных заслуг гла-
вы организации стоит отметить такие шаги, как 
участие МАГАТЭ в открытии и развитии между-
народного центра по обогащению урана в Ангар-
ске и создании при нем «банка топлива» – запаса 

низкообогащённого урана для 
гарантированного обеспечения 
поставок в другие страны по 
запросу агентства. Содействие 
в переговорах стран «шестёрки» 
с Ираном, в ходе которых был 
согласован совместный все-
объемлющий план действий по 
иранской ядерной программе. 
И, наконец, работа МАГАТЭ по 
формированию новых постфу-
кусимских стандартов атомной 

безопасности, применение которых сделало бы 
повторение подобных аварий невозможным. 
Незадолго до смерти Юкия Амано намеревался 
покинуть пост генерального директора агент-
ства, а перед уходом собирался обратиться с 
письмом к Совету управляющих МАГАТЭ, 
выдержки из которого приводятся в сообще-
нии пресс-службы: «За прошедшее десятилетие 
агентство добилось конкретных результатов для 
достижения цели «атом для мира и развития». 
Это произошло благодаря поддержке госу-
дарств – членов МАГАТЭ и самоотверженности 
персонала агентства. Я очень горжусь нашими 
достижениями и благодарен всем сопричаст-
ным». К сожалению, это откровение стало по-
следними словами Юкия Амано. 

ситуация вОкруг 
магатэ сегОдня 
неспОкОйная. перед 
нами мнОжествО 
непрОстых Задач,  
нО я сделаЮ всё,  
чтО смОгу.
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Кислотный 
метод
Как экономично добыть уран без 
вреда для людей и природы? 
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Называется такой способ 
«метод подземного сква-
жинного выщелачивания», 
причём без прямого уча-

стия человека. Выщелачивание – это перевод 
в раствор одного или нескольких компонентов 
твёрдого материала. Для получения урана из 
рудного поля в скважину закачивают раствор 
серной кислоты. По словам генерального ди-
ректора АО «Хиагда» Андрея Гладышева, «сам 
метод позволяет отрабатывать месторождение 
в месте естественного залегания руд. Никакого 
контакта человека с продуктами распада урана 
нет». Сетка труб – это всё, что может заметить 
зоркий взгляд обывателя на этом полигоне. 
Всё самое интересное происходит под землёй. 
Раствор серной кислоты проникает в продук-
тивный пласт, вымывает уран и выносит его на 
поверхность. Наиболее радиоактивный элемент 
радий-226 остаётся в недрах земли. Именно 
поэтому такой способ добычи урана считается 
самым безопасным в мире. 
Как рассказывает первый заместитель генераль-
ного директора, главный инженер АО «Хиагда» 
Анатолий Михайлов, «основное требование для 
разработки таких месторождений – это пори-
стость породы, руды залегают в песках. То есть 
они фильтрационные. И обводнённость данных 
песков. На данном горизонте должна быть 
элементарная вода». Проходим чуть дальше, где 
геотехнолог Александр Авдеев показывает по-
роду, из которой добывают урановую руду. Эта 
руда залегает на глубине около 200 метров, как 
будто в капсуле из твёрдых пород. За счёт этого 
раствор не растекается за её пределы. 

На месторождении в Бурятии 
запустили экспериментальный 
полигон. В отличие от других 
он имеет цифровую копию. На 
производственной площадке с 
использованием системы «Умный 
полигон» добывают уран. Это самый 
экономичный, современный и 
безопасный способ. 
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Гаммаизлучение в таком 
растворе есть, но оно не 
превышает фоновых значений 
таких крупных городов, как 
Москва и СанктПетербург.

Ярче и выше 

Все данные система «Умный полигон» собирает 
дистанционно, цифровой двойник месторожде-
ния показывает изменения концентрации урана. 
Чем ярче цвет, тем она выше. Андрей Гладышев 
поясняет: «Информация совершенно разного 
рода – от геологической, геофизической, гидро-
геологической, технической, как насосы рабо-
тают. Всё это вместе нужно обработать и выдать 
какой-то результат». Количество заливаемого в 
скважину раствора раньше регулировали вруч-
ную, это был очень трудоёмкий и длительный 
процесс. Теперь же автоматизированная система 
сама определяет его количество, контролирует 
концентрацию серной кислоты, направление 
потока, давление, расход раствора. Это позволяет 
поддерживать оптимальный режим добычи, что 
снижает себестоимость. По словам руководителя 
направления дирекции по информационным 
технологиям АО «Атомредметзолото» Романа 
Рудина, «диспетчер с помощью интерфейса 
управляет оборудованием скважины. Интерфейс 
передаёт команды на нижний уровень автомати-
зации, который находится непосредственно на 
полигоне в виде шкафов управления. Он преоб-
разует сигналы из диспетчерской в управляющие 
сигналы для исполнительных механизмов». 
И хотя на полигоне всё оборудование автома-
тическое, однако расход и мера раствора всё же 
дублируются механически. Принцип простой – 
раствор, обогащённый ураном, проходит через 
перегородку с прорезью со шкалой раствора. 
Гамма-излучение в таком растворе есть, но оно 
не превышает фоновых значений таких круп-
ных городов, как Москва и Санкт-Петербург. 
По словам Андрея Гладышева: «У нас персонал 
группы «А» и «B», которые непосредственно 
взаимодействуют с ядерным материалом, у них 
государством определены нормы радиационной 
безопасности. Средняя доза персонала группы 
«А» сопоставима с обычным населением. Это 
дорогого стоит». 

Из жидкого в твёрдый

От сетки труб на «умном полигоне», символи-
чески расположенных в виде буквы У, раствор 
с ураном поступает в основной цех, без защит-
ного костюма входить сюда запрещено. Задача 
специалистов – выделить из раствора ценный 
уран. Чтобы его получить, жидкость с металлом 
сначала пропускают через смолу, концентри-
руют, потом извлекают готовый порошок. Сам 
же раствор серной кислоты снова обогатят и 
вернут обратно в скважины. Цикл замкнут, 
так что вреда для экологии нет. Любую партию 
готовой продукции проверяют на содержание 

Наиболее радиоактивный 
элемент радий226 остаётся 
в недрах земли. Именно 
поэтому такой способ 
добычи урана считается 
самым безопасным в мире. 
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Всего на руднике занято 500 человек, один из 
критериев оценки работы – объём добычи урана, 

снижение его себестоимости. С при-
менением «умного полигона» и ПСР 
добывать уран стали заметно эффек-
тивнее. Ведущий специалист проекта 
«Эффективный регион» АО «Хиагда» 
Алексей Сабигатуллин показывает 
рукой: «Вот у нас карта потока – 
текущее состояние, а вот здесь уже 
карта целевого состояния. Мы убрали 
всё лишнее». Роман Рудин, руко-
водитель направления дирекции по 
информационным технологиям АО 

«Атомредметзолото», добавляет: «Можно гово-
рить о 7–10% сокращения жизненного цикла, а 
это определённый расходный материал, электро-
энергия, поддержание добычного комплекса. Это 
значительные затраты, которых мы можем избе-
жать. Снижение нагрузки на оборудование – это 
гарантия того, что добыча урана станет выгоднее 
и ещё безопаснее для окружающей среды. Хотя 
платформа «умный полигон» пока работает в те-
стовом режиме, она уже показала свою эффектив-
ность. Именно поэтому в будущем планируется 
внедрять систему и на остальных месторождениях 
хиагдинского рудного поля. 
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урана, влаги и сульфатов. В каждой лаборатории 
своё исследование. В одной, например, изучают 
растворы. Здесь Анна Днепровская с коллегами 
проводит до 50 исследований в сутки. Работают 
и днём, и ночью. По результатам исследований 
меняется и цифровой двойник месторождения. 
Вносить изменения необходимо оперативно, 
поэтому за пультом управления постоянно на-
ходится оператор. Работают тут в две смены. 
Кстати, особенность «умного полигона» состоит 
в том, что техника работает в любую погоду. 
Зимой температура нередко опускается до –50, 
а летом поднимается до +40. Под нами – вечная 
мерзлота. При этом оборудование работает ис-
правно, все показатели в норме. 

Снижение нагрузки 
на оборудование – 
это гарантия того, 
что добыча урана 
станет выгоднее и 
ещё безопаснее для 
окружающей среды.
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Н АТА Л И Я  Ф е л ь Д М А Н

Петрушка, галоши, Эйфелева башня и медали. Думаете, что 
это набор случайных слов? А вот и нет! Это подсказки из 
новой игры сети ИЦАЭ «Красиво атомы сложились», которые 
помогут вам узнать загаданного персонажа или объект. 
Все мы любим «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
«Мозгобойню», и игра «Красиво атомы сложились» 
удачно сочетает их достоинства: командный формат и 
соревновательный азарт, умение мыслить логически 
и подбирать образные ассоциации, быстро выбирать 
правильное решение из множества вариантов и 
подходить к процессу поиска с лёгкостью и юмором. 

Росатом недаром называют 
корпорацией знаний. Сыграем?!

вестник атомпрома
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слОжились
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Задание 1

Правила игры достаточно 
простые. Команды (от двух до 
шести) одновременно получают 
в конвертах подсказки, которые 
помогают им угадать, о ком или о 
чём идёт речь. Первая подсказка 
самая сложная, пятая – самая 
простая. Для обсуждения каждой 
подсказки даётся минута, после 
чего капитан записывает догадки 
в специальную форму. Выигрывает 
тот, кто раньше остальных 
находит правильный ответ. 
Главное – у команд разные задания, 
поэтому в конце игры каждая 
команда показывает подсказки 
и рассказывает, как проходило 
обсуждение, какие версии были и 
почему от них отказались. В общем, 
азарт и знакомство с чем-то новым 
обеспечены. 
Да, игра требует эрудиции и 
интуиции, образного мышления и 
командной работы. Не уверены, что 
на этом месте вы сделаете паузу 
и соберёте команду, но что-то 
подсказывает, что проверить себя 
вы захотите. Итак, с помощью этих 
подсказок определите, кого или что 
мы зашифровали.

1

2
3

4

5
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После каждой подсказки записывайте вашу 
версию, двигайтесь поэтапно, чтобы соблюсти 
правила игры. А мы предлагаем вам ещё одно 
задание, оно немного посложнее.

Задание 2

1

2
3

4
5
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Сыграть в «Красиво атомы сложились» можно в Информационных центрах 
по атомной энергии. Присоединяйтесь к Корпорации знаний! 

Но на всякий случай правильные ответы таковы: МАГАТЭ и Макс Планк. Расшифровываем подсказки.
Первое задание 
1. Фамилия футболиста Магата созвучна аббревиатуре МАГАТЭ. 
2. Батискаф «Триест» измерил радиацию в Марианской впадине на глубине 11 тысяч метров. 
Исследовательский центр МАГАТЭ, которым управляет ЮНЕСКО, располагается в Триесте (Италия). 
3. Это фото штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене. 
4. Юкия Амано руководил МАГАТЭ с 2009 года по 18 июля 2019 года. 
5. Это флаг МАГАТЭ, который был принят 29 июля 1957 года вместе с принятием устава организации.

Второе задание
1. Место рождения Макса Планка – город Киль, Германия. 
2. Макс Планк в детстве серьёзно увлекался музыкой, особенно игрой на рояле, но физика победила. 
3. Макс Планк был членом-корреспондентом Академии наук СССР. 
4. Макс Планк – один из основоположников квантовой физики. 
5. Слово «планка» созвучно с фамилией учёного.

Уверены, что вы угадали, кто или что скрывается 
за этими фотографиями и предметами. 
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сОлнце,
ветер и
аэс

АВТОРЫ: лилия Суворова, Дмитрий Чернов

Формула развития сервисного бизнеса Росатома за рубежом выглядит так: 7-25-100. 
Что означают эти цифры? 7 ключевых стран и регионов, где будет создаваться бизнес на 100 лет, 
2025 – целевой год для решения стратегических задач, 100 млн долларов – целевая выручка в год. 
Отраслевой интегратор «Русатом Сервис» планирует строить долгосрочные сервисные бизнесы в 
странах присутствия, включая развитие бизнес-единиц для реализации текущих контрактов и развития 
новых направлений. Кроме того, компания намерена мобилизовать ресурсы вокруг бизнес-единиц за 
рубежом, создавать партнёрства с зарубежными компаниями, активно внедрять цифровые платформы 
для поддержки инфраструктуры бизнеса. Вот список семи ключевых стран: Египет, Венгрия, Турция, 
Китай, Белоруссия, Бангладеш, Индия. Этой беседой с руководителем проекта компании «Русатом 
Сервис» мы открываем серию интервью, в которых расскажем не только о целях и задачах каждого 
из семи проектов, но и постараемся нарисовать деловые портреты руководителей по каждому из 
направлений. Собеседник этого номера «Вестника Атомпрома» руководитель проекта «Русатом Сервис» 
в Республике Беларусь Олег Нуднов. 
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Олег Викторович, давайте начнём разговор с вашего опыта работы 
и с ключевых вех вашей карьеры. 

У меня достаточно насыщенная карьера, она необычна: в ней 
было много и государственной службы, и бизнеса. Начинал как 
военный, отслужил 25 лет, потом перешёл в бизнес. В бизнесе 
занимался мобильной связью. И так получилось, что я вхо-
дил в эту реку дважды. Это был оператор мобильной свя-
зи, где я стремился стать профессионалом в бизнесе, дорос 
до приличного уровня и покинул компанию. Спустя время 
я вновь вернулся в мобильную связь и занял уже более вы-
сокую должность. Для этого периода характерно то, что 
как руководитель и топ-менеджер я отвечал за годовой 
бюджет размером 35 млрд рублей. Кстати, в Росатом 
входил тоже дважды! В первый раз исполнял обязанно-
сти заместителя руководителя департамента управления 
делами и имущественным комплексом. Отвечал за ор-
ганизацию работы с непрофильными активами госкор-
порации. Кроме бизнеса в моей жизни была государ-
ственная гражданская служба, я работал в должности 
заместителя министра в правительстве Московской 
области. Хотел бы упредить вопросы читателей: 
нынешняя должность на фоне замминистра мо-
жет показаться менее привлекательной, но вне 
зависимости от места работы и должности 
я всегда занимался тем, что мне было по душе, 
своим любимым делом. И с этой точки зре-
ния гораздо больший интерес для меня име-
ют результат и возможность реализовать 
себя. Поэтому должности у меня были 
разные и выглядеть они могли поляр-
но, но от каждой из них я получал 
удовольствие и достигал нужных 
результатов. Я уверен, что вместе 
с командой «Русатом Сервис» 
мы также достигнем результатов 
в проекте, над которым я ра-
ботаю в настоящее время. Это 
проект создания представи-
тельства компании в Республи-
ке Беларусь.

как 
будет 
ОрганиЗОван 
сервисный 
биЗнес 
рОсатОма 
в беларуси
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В ваши задачи входит эффективное ведение бизнеса в Республике 
Беларусь согласно дорожной карте Росатома, а также реализация 
в Беларуси бизнес-модели АО «Русатом Сервис», предусматривающей 
максимальную мобилизацию местных ресурсов. Довольно сложная 
задача. Как вы решились взяться за данный проект?

Мне всегда было интересно заняться бизнесом на исторической 
родине. Я сам родом из Белоруссии. Поэтому, когда в поле мо-
его зрения появилось такое предложение, я, конечно, не мог 
устоять и предложил свою кандидатуру на эту должность.
 

Расскажите, пожалуйста, о целях создания представительства, основ-
ных направлениях деятельности, о присутствии за рубежом.

«Русатом Сервис» в соответствии с отраслевым регламентом 
является интегратором сервисного предложения Росатома 
на зарубежных рынках. Это значит, что практически все услу-
ги, которые предоставляются госкорпорацией на зарубежных 
рынках, должны идти через одно окно – «Русатом Сервис». 
Что во многом оправданно, так как с точки зрения корпоратив-
ных и ценовых предложений ГК должна выглядеть достаточно 
стройно, поскольку присутствие на тех или иных рынках боль-
шого количества организаций из одной отрасли внесёт сумя-
тицу не только в отрасль, но и в рынок. И таким отраслевым 
интегратором определён «Русатом Сервис». Да, наша компания 
представляет услуги госкорпорации на внешних рынках. Что 
это значит? Строительство атомной электростанции порож-
дает большое число сопутствующих сервисов – здесь и ввод 
в эксплуатацию, и текущая техническая поддержка, и продле-
ние срока эксплуатации. Не стоит также забывать о сервисном 
обслуживании и планово-предупредительных ремонтах. Эти 
функции надо кому-то выполнять. Если говорить о российских 
реакторах за рубежом, нет более компетентного органа, чем 
сама госкорпорация и её структуры. Такой структурой для ока-
зания сервисных услуг и предложения отраслевых продуктов 
на зарубежные рынки был выбран «Русатом Сервис». 

Наверняка важный вопрос возникает по обучению местных специ-
алистов…

Да, реалии рынка таковы, что местные участники рынка, 
особенно в такой чувствительной отрасли, как атомная, 
стремятся локализовать свои возможности вокруг атом-
ной станции: самостоятельно нести ответственность за её 
эксплуатацию, ремонт, поддержание процессов. Так или 
иначе эти услуги будут локализовываться на местных рын-
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ках. Это вёдет к тому, что участие «Русатом Сервис» как струк-
туры должно быть модифицировано относительно того, что есть 
сейчас – проведение работ, главным образом, силами персонала 
из России. К тому же российские услуги для некоторых рынков 
являются дорогостоящими. Таким образом, на нас ложится от-
ветственность за подготовку кадров на местах, и мы будем спо-
собствовать этому через свои ресурсы и услуги по обучению. Если 
местные игроки, местный рынок хотят видеть своих людей, сво-
их специалистов на тех или иных объёмах работ, то эти компетен-
ции должны быть переданы местным специалистам. Это такой 
вызов времени. Мы делимся компетенциями с внутренним рын-
ком страны присутствия. Мы обучаем местный персонал и ис-
пользуем этот ресурс в своих интересах под нашим наблюдением 
для оказания тех или иных видов услуг локально. Но мы же мо-
жем привлекать этот же персонал для участия в наших же проек-
тах и в других странах! Это в качестве примера того, что «Русатом 
Сервис» готов гибко подстраиваться под особенности партнёр-
ства в определённой стране: присутствует, помогает, участвует 
и зарабатывает, однако и открывает возможности для государств 
присутствия ГК повысить свои компетенции и зарабатывать вме-
сте с нами. Конечно, лучший способ понимать партнёров и на-
ходить с ними оптимальные направления сотрудничества – быть 
ближе к ним, в том числе и территориально. В полной мере это 
относится и к Беларуси, где создание представительства «Рус-
атом Сервис» является назревшей потребностью. 
Если говорить о главных направлениях деятельности, то на се-
годняшний день это всё, что связано с техническим обслужива-
нием и ремонтом на АЭС. Это то направление, которое сейчас 
является опорным. Оно и останется таковым – мы выходцы 
именно из атомной отрасли. Но посмотрим в завтра. В энерге-
тической отрасли очень много работ, которые так или иначе по-
хожи, хоть и не связаны непосредственно с атомной отраслью. 

практически 
все услуги,  
кОтОрые 
предОставляЮтся  
гОскОрпОрацией 
на Зарубежных 
рынках,
дОлжны 
идти череЗ
ОднО ОкнО –
«русатОм сервис».
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Внутри госкорпорации мы обладаем компетенциями и отрабаты-
ваем проекты, относящиеся к энергетической отрасли в целом. 
Тепловая энергетика, гидроэнергетика, ВИЭ – почему мы, с учё-
том наших наработок и возможностей, не можем предлагать это 
на рынке? Можем, и это является диверсификацией бизнеса. Эти 
же наши компетенции могут быть использованы за рубежом с вы-
годой для обеих сторон. 

Почему «Русатом Сервис» стремится к мультилокальности? Это упроща-
ет процесс работы? Почему трудно реализовывать некоторые проекты 
без фактического присутствия в стране?

Мультилокальность связана с тем, что строительство АЭС по рос-
сийским проектам идёт во многих странах. Поэтому мультило-
кальность – это потребность времени приблизить сервис к месту 
оказания услуг. Этого не избежать, поскольку сервис «на рассто-
янии», иными словами, оказываемый издалека, может не учиты-
вать интересов потребителя. Нам же нужно привязать этот сер-
вис к интересам потребителя! Нужно держать руку на пульсе. Мы 
должны быть рядом, общаться каждый день, совершенствовать 
свои знания и партнёров, дополнять их. В этом суть мультило-
кальности. Мы должны быть непосредственно там, где мы вос-
требованны.

Почему именно Беларусь? Какой уровень развития энергетики в этой 
стране?

В Беларуси строится АЭС, в этом году должен быть произведён 
пуск станции. По этим причинам республика является центром 
притяжения нашего внимания. И все те услуги, которые мы пред-
лагаем коллегам в других государствах, мы предлагаем и в Бе-
ларуси, где атомная энергетика пока только на уровне стройки. 
Что касается энергетики вообще, то в Беларуси она представлена 
направлениями, которые характерны для всего мира. И они, как 
правило, родом из СССР. Там есть и ГЭС, и ТЭЦ, и ГРЭС, и ве-
тровые станции, и солнечные станции, там присутствует всё. 

мультилОкальнОсть – 
этО пОтребнОсть 
времени 
приблиЗить 
сервис
 к месту 
ОкаЗания 
услуг.

вестник атомпрома
июль № 6 2019



45сервисный бизнес 

Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день производство 
электроэнергии в Беларуси равняется приблизительно 35 млрд 
квт/час в годовом выражении, в том числе 100 млн квт/ч прихо-
дится на ветряную станцию и 90 млн квт/ч на солнечную. Бело-
русы стремятся диверсифицировать свою энергетику. 
Если говорить конкретно о тепловой энергетике, то на сегод-
няшний день 65–70% тепловой энергетики использует в каче-
стве топлива газ. Белорусы понимают свою зависимость от газа, 
поэтому развивают альтернативные виды энергетики – кстати, 
АЭС относится сюда же – чтобы снизить потребление газа для 
выработки электроэнергии. Беларусь в целом взяла правильный 
курс на экономию, оптимизацию, снижение зависимости, циф-
ровизацию энергетики.
Если мы говорим, что на сегодняшний день 35 млрд квт/ч даёт 
традиционная энергетика, то дополнительные 18 млрд квт/ч 
будут заслугой АЭС. Можно говорить о том, что потребности 
республики в электроэнергии на обозримый срок будут удов-
летворены. Более того, вполне реальны и прогнозы о возмож-
ном избытке электроэнергии. Чтобы реализовать этот излишек 
и экспортировать его на внешние рынки, Беларусь реализует 
стройную стратегию по созданию новых потребителей. Сегод-
ня отношения между белорусской электроэнергетикой и бело-
русскими же потребителями характеризуются достаточно вы-
соким уровнем удовлетворённости. Беларусь ведёт активные 
переговоры со всеми игроками: и с соседними государствами, 
и с европейскими странами. В частности, с Евросоюзом ведутся 
переговоры по включению Беларуси в общую систему для рас-
пределения общей электроэнергии. Это важно не только с точ-
ки зрения создания мощностей, генерирования, но и с точки 
зрения автоматизации всех процессов, европеизации, повыше-
ния надёжности и качества поставляемых услуг. Здесь, отмечу, 
Беларусь растёт достаточно уверенно.

Какие проекты в настоящий момент реализует АО «Русатом Сервис» 
в Беларуси? Какие проекты планирует реализовать?

Самый важный – это проект АЭС. Основной профиль «Руса-
том Сервис» – это оказание услуг по проведению техобслу-
живания и ремонта, обеспечению безопасной эксплуатации 
станции. На эти услуги мы будем опираться с самого начала. 
Сейчас нам уже есть, где развернуться – несмотря на то что 
станция ещё в процессе строительства, ещё не введена в экс-
плуатацию и не включена в энергосистему. Мы уже очень тес-
но общаемся с белорусскими партнёрами, обсуждаем подго-
товку и проведение первых планово-предупредительных работ 
на станции. Работы по планово-предупредительному ремонту 
(ППР) выносятся на 2021 год, но тем не менее это процесс до-
статочно громоздкий с точки зрения инжиниринговой под-
готовки, подготовки персонала, контрактации подрядчиков. 
Одним словом, огромная работа. 
Для первого ППР мы частично будем привлекать местных спе-
циалистов. Мы отдаём себе отчёт в том, что во всём, что каса-
ется ядерного острова атомной станции, наши компетенции 
уникальны. Это осознают и наши белорусские партнёры. По-
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этому сейчас обсуждается вопрос выделения того объёма работ, 
который смогут исполнить белорусские коллеги своими си-
лами – и это принципиальная позиция. Мы не идём в Бело-
руссию с целью занять местный рынок или вытеснить кого-то 
с него. Мы начинаем его осваивать, потому что никто, кроме 
нас, не сможет оказать сервисные услуги для АЭС безопасно, 
качественно и в срок, то есть мы можем дополнить перечень 
услуг. Поэтому необходимо определить, какие именно работы 
будут выполнять белорусские коллеги, а какие мы. Далее по-
следует консолидация усилий, так как эти работы неотрывны 
друг от друга, требуют согласования по процедуре и последова-
тельности их выполнения. 

Таким образом, АЭС – это первый и основной 
проект. Но мы очень пристально будем на-
блюдать и за белорусским рынком в целом, по-
скольку, как я уже говорил, в госкорпорации 
есть компетенции по многим направлениям. 
Поэтому следующее возможное направление 
нашего интереса – это тепловая энергетика, 
она нам ближе всего. Например, чтобы заре-
зервировать мощности на период отключения 
Белорусской АЭС, по всей территории Бела-
руси создаются пиково-резервные источни-
ки, которые будут вводиться в эксплуатацию 
в случае перебоев с подачей электроэнергии 
с атомной станции. Пиково-резервные мощ-
ности – это фактически та же самая генерация. 
Мы абсолютно точно видим свои возможности 
в этом вопросе, нам это интересно. 
Второй возможный вариант развития собы-
тий – возобновляемые источники (солнце 
и ветер). Стоит отдельно сказать, что белорусы 
очень серьёзно относятся к перспективам этих 
источников и развивают, в частности, ветря-
ную электрогенерацию. Сегодняшние мощно-
сти составляют порядка 84 мегаватт, ещё около 
250 мегаватт ветряных электростанций будут 
введены дополнительно в ближайшие годы. 
Мы, со своей стороны, оцениваем потенциал 
развития данной отрасли в России как высо-
кий, в госкорпорации внимание к данному 
направлению электрогенерации подчёркнуто 
выделением его в отдельное направление, по-

ОснОвнОй 
прОфиль
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 услуг пО 
прОведениЮ
техОбслуживания 
и ремОнта,
ОбеспечениЮ 
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этому мы можем предложить свои компетенции для её развития 
и в Беларуси. С солнцем, как источником энергии, у нас также 
есть большой опыт работы, которым мы готовы делиться. 
Если говорить о более широких перспективах, то мы готовы 
рассматривать любые варианты работы в Беларуси. Мы мо-
жем предложить свои компетенции как самостоятельно, так 
и в виде определённых договорных отношений с белорус-
скими партнёрами и привлечения белорусских специалистов 
на работу. Это имеет ключевое значение, потому что вряд 
ли кому-то из государств интересно, чтобы пришла зарубеж-
ная компания и фактически зарабатывала на рынке, не уча-
ствуя в экономике страны. Мы исходим из того, что, начиная 
с какого-то момента, необходимо проводить обучение и опи-
раться на местных специалистов. В этом у нас есть полное по-
нимание со стороны белорусских коллег, мы планируем плот-
но с ними работать. 

Как поменяется ситуация с приходом «Русатом Сервис» в Белоруссию?
На мой взгляд, у белорусов должно возникнуть некое спокой-
ствие, что пришли высококвалифицированные специалисты 
и выполняют работу, в которой они досконально разбираются, 
но к выполнению которой ещё не готова белорусская сторона 
только своими силами. Мы надеемся таким образом проявить 
и зарекомендовать себя как надёжного партнёра. С учётом соз-
дания представительства в Беларуси, нам, безусловно, нужны 
новые точки опоры на местном рынке. Мы думаем о рас-
ширении нашего бизнеса. Мы рассматриваем и обсуждаем 
с белорусскими коллегами использование ими компетенций, 
которые мы им передадим, для оказания услуг по нашим кон-
трактам на других зарубежных рынках, а не только на рынке 
Беларуси. Развитие идёт стремительно. На подготовку каче-

впОлне реаль-
ны прОгнОЗы 
О вОЗмОжнОм 
иЗбытке 
электрОэнер-
гии. чтОбы 
реалиЗОвать 
этОт иЗлишек 
и экспОрти-
рОвать егО 
на внешние 
рынки, бела-
русь реалиЗует 
стрОйнуЮ стра-
тегиЮ пО сОЗ-
даниЮ нОвых 
пОтребителей.



48 сервисный бизнес

ственного специалиста отрасли нужно достаточно много вре-
мени с учётом необходимости его практической подготовки 
длительностью как минимум в год. Максимальный срок не 
устанавливается – нет пределов совершенству. Но работать 
нужно уже сейчас и отказываться от нашей практической по-
мощи и наших услуг по обучению может быть себе дороже.

На чём ваша компания делает основной упор в своём развитии в бли-
жайшие 25 лет?

Мы – коммерческая компания, в своих претензиях очень агрес-
сивны в хорошем смысле, планируем достаточно стремитель-
но расти с точки зрения выручки. У нас есть план по компа-
нии в целом в три раза увеличить объём выручки до 2025 года, 
и к этому сегодня есть все предпосылки. Мы предлагаем высо-
кое качество работ за эти деньги. Вместе с тем, мы говорим, что 
агрессивны с точки зрения выручки, что это приносит пользу 
всем участникам процесса. Это очень чувствительная тема, осо-
бенно для работы на зарубежных рынках. Такой подход нужно 
демонстрировать в обязательном порядке с самого начала. Кли-
енты должны осознавать, что один качественный шаг сегодня 
породит меньше проблем в будущем. Мы участвуем в этом, 
предлагаем свои услуги по разным направлениям, обсуждаем 
равноправно за круглым столом. Это очень непросто, но приво-
дит к искомому результату. Мы очень оптимистично настроены 
на то, чтобы к 2025 году утроить свою выручку. Наша задача – 
освоить рынок страны присутствия с учётом его особенностей, 
снабдив его сервисными услугами таким образом, чтобы это 
было выгодно и клиентам, и нам. Сервис – это стратегическое 
направление Росатома в целом и «Русатом Сервис» в частности, 
таким образом экономическая сторона нашей стратегии – это 
увеличение выручки.
С географической точки зрения мы ставим задачу по расшире-
нию географии присутствия не только в разрезе строительства 
станций, но и донесения иного профильного сервиса. Мы гово-
рим о представительствах или о дочерних зависимых организа-
циях на территории, чем мы сейчас и занимаемся. 

Почему в Беларуси необходимо организовать официальное предста-
вительство и нельзя решать вопросы по-другому? 

Законодательство Беларуси не позволяет иностранным юриди-
ческим лицам оказывать услуги на территории республики без 
наличия представительства или другой юридической формы 
присутствия. Поэтому, чтобы оказывать в Беларуси наши услу-
ги, мы обязаны там легализоваться. Представительство в этом 
плане – наиболее удобная и быстрая возможность. Если гово-
рить о дальнейшем развитии и расширении нашего влияния, 
функций, бизнеса в республике, то в будущем необходимо бу-
дет принимать на работу белорусских специалистов. В этом 

мы нахОдимся 
в Очень 
плОтнОм 
перегОвОрнОм
прОцессе 
четырёх стОрОн: 
министерствО энергетики  
республики беларусь,
гпО «белэнергО»,  
мы и пОтенциальные  
белОрусские  
пОдрядчики.
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случае представительство в какой-то момент может вырасти 
в отдельное юридическое лицо – филиал «Русатом Сервис» 
на территории. В планах такой путь развития есть, но сейчас 
мы отталкиваемся от того, что для осуществления первых шагов 
представительства будет достаточно. 

Расскажите подробнее о представительстве. Можете обозначить сро-
ки открытия? Какая планируется численность штата в представитель-
стве? Каков основной функционал?

Штат пока представляет собой всего лишь несколько сотруд-
ников на начальном этапе работы. Мы сейчас ускоряем этот 
процесс внутри «Русатом Сервис» и внутри госкорпорации. 
Не допускаем смещения сроков открытия позже сентября. 
Мы принимаем все меры, чтобы это произошло раньше. Это 
обосновано, поскольку, несмотря на то, что первый планово-
предуп редительный ремонт АЭС относится к 2021 году, су-
ществует огромный организационный объём работ, который 
предшествует собственно ремонту, и его нужно было начинать 
ещё вчера. И мы сегодня сталкиваемся с тем, что из-за террито-
риальной разнесённости времени на циркуляцию информации 
уходит больше, и мы какие-то вещи упускаем. Таким образом, 
размещение на территории – это уже просто насущная задача. 
С точки зрения функционала подготовка к планово-предупре-

дительному ремонту уже идёт. Мы находим-
ся в очень плотном переговорном процессе 
четырёх сторон: Министерство энергетики 
Республики Беларусь, ГПО «Белэнерго», мы 
и потенциальные белорусские подрядчики. 
Основная задача на ближайший период – 
определить объёмы работ, которые необхо-
димо выполнить в рамках первого ремонта 
и распределить их между участниками, за-
пустить подготовку и обучение белорусского 
персонала. Следующая задача состоит в том, 
чтобы на законодательном уровне в респу-
блике был урегулирован вопрос вовлечения 
в атомную отрасль иностранных подрядчи-
ков. Необходимо отдельным государствен-
ным актом определить требования к орга-
низациям, оказывающим услуги в атомной 
отрасли, – это гарантия безопасности. Кро-
ме того, параллельно решаем вопрос лицен-
зирования деятельности и другие вопросы, 
связанные с закупками работ и услуг. Мы 
и наши белорусские коллеги понимаем, что 
сегодня и на белорусском рынке, и в Рос-
сии количество компетентных организаций, 
которые способны выполнить эти работы, 
минимально. Представительство в этих каж-
додневных обсуждениях и консультациях яв-
ляется выдающимся инструментом. Поэтому 
мы ускоряемся.
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инжинирингОвОй  
пОдгОтОвки,  
пОдгОтОвки  
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пОдрядчикОв.
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Вы уже успели заметить какие-либо отличия от работы с российскими 
коллегами?

Отличия есть. Сегодня Беларусь – это очень системная респу-
блика. Все перечни работ, виды работ, виды ответственности 
тщательно систематизированы, ранжированы и прописаны. 
С одной стороны, это облегчает работу, потому что понятен 
путь, нам будет легче начинать с учётом этой особенности. 
С другой стороны, это предполагает бюрократию, увеличение 
времени на проработку вопросов. Чтобы какое-то решение 
оформилось, оно должно пройти много ступенек согласования. 

В чём возникают основные сложности: в работе, общении, бытовых 
вопросах?

Нет особенностей, которые могли бы стать препятствиями. Бе-
ларусь – успешно развивающаяся республика, двигается в ры-
нок семимильными шагами, славяне, тот же язык. Мне в какой-
то степени намного легче вливаться в темп жизни и принятия 
решений в Беларуси, потому что я сам белорус. Хорошо пони-
маю менталитет, знаю белорусский язык, могу на нём общать-
ся, порой это снимает определённые границы.

следуЮщая 
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А в каких ситуациях работа идёт проще, слаженнее?
Особенность в том, что станция сейчас на этапе пуска, огром-
ное внимание уделяется именно этому процессу. Все институты 
и механизмы задействованы в том, чтобы обеспечить плановый 
качественный пуск. Внимание будущих эксплуатантов стан-
ции сегодня сконцентрировано на этой задаче. Но эти же люди 
впоследствии будут участвовать в ремонтах и отвечать за них, 
и наша миссия в том, чтобы путём переговоров и объяснений 
доказывать ежедневно, что подготовку к ППР-1 нужно начи-
нать уже сегодня. Она завязана на обучении людей, на поставке 
оборудования, на контрактации агентов, на командировках лю-
дей, которые так или иначе уже распределены по другим зада-
чам. Это важный процесс, и он требует времени. В этом плане, 
я считаю, реализовать все функции представительства можно 
только личным присутствием руководителя. Он доносит, оз-
вучивает, формирует позицию у партнёров по переговорному 
процессу. Поэтому моё рабочее место будет в Минске.

Легко ли придётся вам адаптироваться в новой 
стране? Как вы сможете это сделать побыстрее? 

Чтобы лучше понять народ любой стра-
ны, нужно быть вместе с народом: на кон-
цертах, в клубах, на стадионах. Только 
среди раскрепощённых людей можно на-
учиться говорить на их языке в прямом 
и переносном смысле слова. Следом идёт 
понимание местных жителей, их мента-
литета, завоевание расположения. Друго-
го механизма нет. Никакие учебники или 
инструкции не помогут. Я не верю в отно-
шения на расстоянии. 



рОсатОм 
бежит?
все бегут

Горизонтальное взаимодействие, неформальные объедине-
ния, сообщества – сегодня об этом говорят и пишут многие. 
И всё благодаря социальным сетям, резко изменившим 
привычные модели коммуникации. А как же живое обще-
ние, некрасиво называемое офлайн-взаимодействием?! 
К счастью, оно никуда не исчезло, более того: как показыва-
ет опыт Бегового клуба Росатома, в формуле успеха сообще-
ства обязательно присутствуют регулярные встречи.

АВТОР: Максим Гревцев
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Без начальников и дураков

23 июня 2018 года на первой совместной пробежке со-
трудников госкорпорации было всего 7 человек. Сегодня, 
спустя год, в клубе участвуют 180 бегунов из более чем 
25 организаций Москвы и Московской области, к тому же 

у клуба стали появляться филиалы в городах присутствия Росато-
ма (первым стал, казалось бы, такой далёкий от Москвы Rosatom 
Running Club Ангарск, у которого уже успела появиться клубная 
экипировка). Впечатляющий результат, правда? Особенно если 
учесть, что участие сугубо добровольное, а за администрирование 
и проведение тренировок, организацию специальных мероприя-
тий никто никаких доплат не получает. «Мы создали и развиваем 
клуб, который нравится нам самим – в этом секрет уникальной 
дружелюбной, креативной атмосферы, которая притягивает но-
вых участников и удерживает старых, – уверена Дарья Козлова, 
лидер клуба, советник Управления поддержки новых бизнесов 
госкорпорации. – Активное сообщество может состояться только 
при наличии искренней заинтересованности участников, без 
принуждения сверху. Любое навязывание ограничивает ини-
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Каждый участник клуба 
может предложить как 
маршрут для очередной 
пробежки или забег для 
клубного участия, так 
и организовать любую 
совместную активность 
помимо бега.
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циативу, а значит, и вовлечённость в процесс. 
В клубе любой участник может предложить 
как маршрут для очередной пробежки или за-
бег для клубного участия, так и организовать 
любую совместную активность помимо бега». Из 
ближайших планов, например, клубное участие в 
Обнинском марафоне: на соревнования в атом-
ном городе зарегистрировались более 40 членов 
клуба, и после забега запланирована экскурсия 
на первую в мире АЭС. (К моменту выхода номе-
ра Обнинский марафон уже состоялся. Команда 
Росатома победила в эстафете 3x3 –3 человека по 
3 км). Участникам нравятся необычные форма-
ты стартов – клуб участвовал в женском забеге 
«Весенний гром», ночном забеге с фонариками 
по набережным Москвы.
Ещё одна инициатива – попробовать плоггинг. 
Это новый тренд, набирающий популярность 
по всему миру: люди бегают и одновременно со-
бирают мусор. Но в Парке Горького, где обычно 
и проходят тренировки Rosatom Running Club, 
с мусором проблем нет, а вот пробежки в более 
отдалённых и менее ухоженных парках по по-
недельникам после работы невозможны. Сейчас 
инициаторы подыскивают парк и субботу, чтобы 
совместить приятное с полезным.
Провести тренировки в клубе часто приглашают 
внешних тренеров, в том числе известных про-
фессиональных атлетов – у каждого своя харизма 
и свой подход. Тренеры не только по бегу, это и 
беговые лыжи, бокс, самооборона, в планах по-
пробовать йогу, TRX, функциональный тренинг, 
футбол и скандинавскую ходьбу. 
В списке done, то есть уже опробованы, и такие 
интересные форматы, как костюмированные 
забеги и беговые флешмобы. Так клуб отметил 
Новый год и поддержал Всемирный день бега. 
А на свой первый день рождения сообщество 
организовало большой пикник.

Когда за одним столом 
сидят десять человек, и 
все из разных организаций 
Росатома, разного возраста, 
профиля и должностей, 
приходит качественно иное 
осознание, частью какой 
большой корпорации ты 
являешься.
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Фастфуд объединяет

За год в клубе появились свои традиции. Одна 
из них – совместная трапеза после тренировки. 
На рестораны времени нет: пробежка заканчи-
вается примерно в 20:30, потом душ, переоде-
вание, да и домашние ждут. Вот и подумали о 
фастфуде: быстро, демократично и поговорить 
можно. И теперь каждый понедельник группу 
атомных бегунов можно найти в одном из кафе 
на Большой Ордынке. «Я уже воспринимаю 
посиделки в кафе как часть программы, – де-
лится Артём Алёхин из «Русатом Хэлскеа», 
один из самых первых участников клуба. – Ведь 
клуб – это не только совместная тренировка 
(в конце концов, клубов много, можно найти 
рядом с домом и бегать по выходным, напри-
мер), но и общение с коллегами. Когда за одним 
столом сидят десять человек, и все из разных 
организаций Росатома, разного возраста, про-
филя и должностей, приходит качественно иное 
осознание, частью какой большой корпорации 
ты являешься. Это отличный повод общаться с 
коллегами «без галстуков».

Провести тренировки в 
клубе часто приглашают 
внешних тренеров, в 
том числе известных 
профессиональных 
атлетов – у каждого своя 
харизма и свой подход.

Подготовка организма 
к нагрузкам, 
эргономичность, 
техника бега, 
минимизация 
риска травм – 
основы грамотного 
тренировочного 
процесса.
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Плоггинг – это новый тренд, 
набирающий популярность 
по всему миру: люди бегают и 
одновременно собирают мусор.

А при чём же здесь ГК?!

Очень быстро стало понятно, что клубу нужна 
своя айдентика – визуальный стиль. Это важ-
ный этап становления любого объединения 
людей: хочешь сплочённый коллектив – дай 
им почувствовать себя не такими, как все, и 
при этом одной командой. И ни у кого не было 
сомнений, что идентичность нужно строить на 
основе отрасли. Просто, но это работает. 
Достаточно один раз увидеть, как в том же 
Парке Горького реагируют на атомную коман-
ду: ведь там бегают сотни людей, много клубов, 
но когда появляется группа в 
одинаковых футболках, ярких 
и с чёткой корпоративной при-
надлежностью, на неё всегда 
обращают внимание, неко-
торые даже просят сфотогра-
фироваться. Так что не будет 
преувеличением сказать, что 
для какой-то части москвичей и гостей столи-
цы Росатом – это позитивные, спортивные, 
улыбающиеся люди, а не безликая структура. 
И для госкорпорации такая команда «амбасса-
доров» ничего не стоит.
Да и ценности Росатома, как оказалось, в пол-
ной мере применимы к беговому клубу. 
НА ШАГ ВПЕРЕДИ – так звучит девиз клуба. 
Но он не про конкуренцию, как можно поду-
мать, а про преодоление самих себя, про улуч-
шение своих результатов без привязки к другим. 
Такая «неспортивная» установка связана с 
другой ценностью – БЕЗОПАСНОСТЬ: дело в 
том, что бег, как и любой спорт, травмоопасен 
и имеет противопоказания, поэтому бездум-
ное «бегать побольше и побыстрее» совсем не 
про Rosatom Running Club. Наоборот, сегодня 
в клубе три варианта совместных тренировок, 
чтобы бегуны разного уровня и опыта могли 
найти подходящую нагрузку. И если уж гово-
рить о целях тренировок, то это не длительность 
и не скорость бега, а повышение ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ работы бегуна. Подготовка организма 
к нагрузкам, эргономичность, техника бега, 
минимизация риска травм – основы грамотно-
го тренировочного процесса, именно поэтому 
на каждой тренировке присутствуют специ-
альные беговые упражнения (СБУ), разминка, 
заминка, растяжка. В чате клуба участники 
регулярно делятся друг с другом полезными 
ресурсами с грамотной беговой теорией. Ведь 
клуб собирается раз в неделю, но большинство 

участников бегает и самостоятельно, поэтому 
важно формировать культуру грамотного бега и 
уважительного отношения к своему здоровью. 
Получается, что каждый бегун и клуб как со-
общество бегунов несут ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ, просто результат измеряется 
не в количестве (участников или медалей), а 
в качестве – прогрессе каждого конкретного 
члена клуба, в создании комфортной атмосферы 
личностного развития. И это непростая задача, 
ведь в клубе люди разного возраста, взглядов, 
стратегий поведения. Но УВАЖЕНИЕ, на 
котором и строится клуб, помогает осознать 
участникам, что они ЕДИНАЯ КОМАНДА, по-
этому спорные вопросы (например, об этично-
сти и экологичности использования воздушных 
шаров на праздничной пробежке) идут долго, но 
помогают найти истину, которая, как известно, 
всегда где-то рядом и часто посередине. 

Год прошёл, полёт нормальный

«Для меня главный итог минувшего года – это 
то, что клуб набирает популярность и даже вы-
ходит за границы одного города, он больше не 
держится на инициативе одного человека, в его 
судьбе участвует много неравнодушных лю-
дей, – радуется Дарья Козлова. – У нас понятная 
концепция, сложившийся формат, дружный 
коллектив, о нас узнали в отрасли и вне её, ин-
терес к нашему движению растёт, а для многих 
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мы становимся примером. По организационным 
вопросам мне очень помогают наши участники – 
Ира Копылова (Управление документационного 
обеспечения) еженедельно оформляет списки 
на проход в здание на Ордынке, чтобы участни-
ки могли воспользоваться раздевалкой, а также 
является помощником тренера (Алексея Борда-
кова, Stride Running Club) в «средней группе». 
Нам всегда идут навстречу Департамент ком-
муникаций, Департамент кадровой политики, 
Проектный офис по вовлечённости – приятно 
осознавать, сколько коллег прониклись нашей 
идеей (даже те, кто далёк от бега)». 
«А для меня важно то, что я пробежал Париж-
ский марафон, – добавляет Марат Ахметдинов, 
советник ГК «Росатом». – И не только я, а сразу 
5 членов клуба, и для двоих это был дебют, 
успешный и запоминающийся. Кто-то за год 
впервые преодолел полумарафон и 10 км – это 
важный итог работы сообщества. Забеги помо-
гают отслеживать прогресс, формируют мотива-
цию, настраивают на изменение своего образа 

жизни. И без наших пробежек по понедельникам 
я вряд ли захотел бы зарегистрироваться в Пари-
же и снова преодолеть эти непростые 42,2 км!»
Кстати, клуб запустил медиапроект 
#AtomRUNproject, который должен помочь 
бегунам настроиться на результат, эффектив-
но тренироваться и избежать ошибок. Двое 
участников – начинающий и более опытный 
любитель – под руководством профессиональ-
ного тренера готовятся к марафону в Валенсии. 
Старт 1 декабря. Максим хочет установить лич-
ный рекорд и пробежать дистанцию за 3 часа, а 
для Насти это будут первые 42,2 км. «Наверное, 
я созрела для этого, – признаётся Анастасия 
Барей, фотограф и журналист газеты «Страна 
Росатом», участник проекта. – Но хочу подойти 
к цели грамотно, чтобы не навредить здоровью, 
не утратить интерес к бегу, а наоборот – вдох-
новить своих коллег и знакомых бросить вызов 
себе. И я уже понимаю, что будет нелегко, но со 
мной весь Беговой клуб Росатома, и я уверена в 
результате!» 

facebook
@rosatomrunningclub

instagram
@run_atom



По мнению философа, отличительной чертой 
«Первой волны» была сельскохозяйствен-
ная составляющая, с основной задачей 
обеспечения человечества доступной едой. 

Организационно цивилизация «Первой волны» – это феодальное 
государство. 
 «Вторая волна» – индустриальная, смысл которой в том, чтобы 
обеспечить всех стандартными промышленными товарами. Шесть 
базовых принципов «Второй волны» в описании Тоффлера таковы: 
стандартизация, специализация, синхронизация, централизация, 
концентрация, максимизация. 
«Третья волна» возникла недавно – с появлением компьютеров, 
но быстро достигла масштабов цунами. Её принципы – индиви-
дуализация, дестандартизация, децентрализация, деконцентра-
ция – противоположны идеологии «Второй волны». Главная сила 
«Третьей волны» – в мозгах, в человеческом капитале. 
Неполных 40 лет спустя мы стали свидетелями того, как смыслы, 
заложенные в футурологическом труде, уже пронизывают прак-
тически все сферы жизни современных государств и корпораций, 
стремящихся быть на гребне «Третьей волны». 

Ф Ẽ Д О Р  б у й н О в с к и й
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на гребне 
вОлны 

В 1980 году был впервые опубликован великолепный труд футуролога Элвина Тоффлера 
«Третья волна». В этой книге философ утверждает, что войны и революции, битвы классов и 
народов – это отражения главного социального процесса: смены цивилизационных волн.



Уже в 2018 году энтузиасты новой революционной модели взаи-
моотношений в обществе называют её «Новая власть». Вот, что 
пишут авторы нашумевшего бестселлера «Новая власть» Джереми 
Хейманс и Генри Тиммс о своём видении смены этих парадигм: 
«Старая власть похожа на золото. Находится в руках немногих. 
Стоит кому-то обрести её, и он начинает ревностно её охранять. 
У тех, кто обладает властью, запас огромен, и они могут её тратить. 
Она недостижима для посторонних, распределяет её некий лидер. 
Она распространяется сверху вниз, захватывает и порабощает 
людей. Новая власть похожа на текущую воду. Она принадлежит 
многим. Она открыта для новых людей, требует участия широких 
масс и приводится в действие большими группами равных едино-
мышленников. Она раздаёт и распределяет возможности. Подобно 
воде или электричеству она становится мощнее в моменты вспле-
сков. Цель обладателей новой власти – не держать её при себе, а 
направлять по различным каналам». 
На первый взгляд эти довольно утопические тезисы выглядят 
наив но. Однако отметим, что идеям новой власти привержены се-
рьёзные корпорации с мировой известностью. Вот только несколь-
ко ярких историй, в которых легко увидеть и себя, и то, какими мы 
хотели бы стать с точки зрения конкурентоспособности. Все эти 
истории изложены в книге «Новая власть». 

Космический центр имени Линдона Джонсона – подразделение 
НАСА, известное своей готовностью браться за самые сложные 
задачи. В 2010 году НАСА оказалось перед угрозой резкого со-
кращения бюджета. Конгресс США поставил под вопрос саму 
полезность организации. Центр Джонсона обвинили в недостатке 
воображения и в том, что у них мало новаторских разработок. Это 
вынудило сотрудников начать экспериментировать с так называ-
емыми открытыми инновациями. Дирекция по науке о жизни о 
космосе решила применить принцип «Открытых инноваций». 
Иначе говоря – дать доступ всем желающим к тем материалам, до-
ступ к которым имела лишь группа экспертов.
Выбрав четырнадцать задач по исследованиям и развитию, 
дирекция выложила их на всеобщее обозрение с помощью специ-
альных платформ. На призыв откликнулось более 3000 жителей из 
80 стран мира: от признанных экспертов до энтузиастов. Первые 
результаты оказались впечатляющими. Обычный цикл исследова-
ний и разработок занимал от трёх до пяти лет, однако «народный 
консилиум» успевал разобраться с каждой проблемой в течение 
трёх – шести месяцев. Кроме того, некоторые варианты решения 
проблем оказывались дешевле. Это стало одним из первых при-
меров применения новых подходов на довольно консервативном 
предприятии. 
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Компания Lego постепенно разрушалась. Предприятие с 70-летней 
историей слишком много ресурсов потратило на тематические парки 
развлечений и создало колоссальное количество товаров – зна-
чительно больше, чем смог принять рынок. В 2003 году компания 
сообщила о самых больших убытках за свою историю. Одним из 
антикризисных инструментов стала работа по формированию он-
лайн-сообществ фанатов Lego, однако они не показывали потенци-
ала взрывного роста. Пока руководство не решило обратиться к тем, 
кто именует себя AFOL — Adult Fans of LEGO (взрослый фанат Lego). 
Это человек, обожавший конструкторы ещё в детстве и сохранив-
ший интерес к ним в последующие годы. Компания почему-то 
всегда пренебрегала этой группой поклонников её продукции. 
Однако анализ ситуации показал, что, несмотря на то что AFOL 
приносили Lego на тот период всего 5% прибыли, каждый из них 
тратил на конструкторы в 20 раз больше, чем средняя семья с 
детьми. Кроме того, они породили ещё одно, скорее всего, ключе-
вое явление. Взрослые фанаты часто на местных ярмарках возво-
дили нечто поразительное. А затем 2500 детей и семей сбегались 
посмотреть на чудо и выложить восторги в интернете. Компания 
стала выстраивать специальные отношения с этим сообще-
ством. Благодаря участникам этого супермощного сообщества, 
обладающего различными знаниями и навыками, Lego создала 
невероятно популярную линейку «Архитектура Lego» – наборы 
по сборке величайших зданий мира. Они же породили новое 
отношение к идеям, поступающим извне. Сегодня специальная 
сеть (Lego Ambassador Network) поддерживает сотни локальных 
групп от Гавайских островов до Филиппин, которая устраи-
вает мероприятия, генерирует и развивает идеи и тестирует 
новые рынки. Взамен компания предоставляет им бесплатные 
конструкторы, финансирует и рекламирует их проекты и даёт 
им возможность ощутить, какую важную роль они играют в 
сообществе. Кульминацией развития отношений со своим 
сообществом у Lego стало создание платформы Lego Ideas, где 
можно опубликовать свой проект, чтобы сообщество его оце-
нило. Лучшие проекты компания превращает в свои продукты, 
а авторы получают долю от прибыли. 

В з р о с л ы е  и г р у ш к и 
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40 тысяч руководителей разного уровня. Эта 
образовательная программа учила менеджеров 
экспериментировать и активнее создавать новые 
модели-прототипы, тем самым меняя культуру 
компании, которую многие считали чересчур 
громоздкой для инноваций. 
В результате разработка проекта «Цифровая 
электростанция» заняла менее четырёх месяцев 
и позволила на 20% повысить производство 
возобновляемой энергии на объектах, где она ис-
пользовалась. Вместо ежегодного сбора мнений 
об успехах компании GE применяет мобильные 
средства, позволяющие гораздо большему коли-
честву людей предлагать новые идеи и указы-
вать на проблемы в режиме реального времени. 
«Быстрая работа» сейчас экономит по несколько 
миллионов долларов на каждом проекте. Но 
главное, она экономит время – самый ценный 
ресурс в современном мире. 

Заместитель председателя совета директоров General Electric Бет 
Комсток периодически дарит кому-нибудь интерактивный лоток 
для хранения куриных яиц, который может всегда напомнить, 
сколько их осталось и насколько они свежие, чтобы вы не ломали 
голову в супермаркете. Технофилы подобные проекты любят, но 
рынок проект не принял, и товар не пошёл. Эта разработка была 
продуктом совместной работы GE и стартапом Quirky, к тому же 
весьма широко разрекламированным. Сама Бет Комсток поддер-
живала с этой компанией тесные связи. Но Quirky промахнулась, а 
затем и вовсе заявила о своём банкротстве.
Своим подарком Комсток посылает сигнал о культуре иннова-
ций в компании: «Я совершила промах, но я по-прежнему здесь». 
В компании GE не только считается нормальным привлекать 
общественность к своей работе и допускать ошибки. Как говорят 
авторы книги, это даже приветствуется. 
Исследователи отмечают, что такого рода философия разительным 
образом отличается от подхода легендарного лидера GE Джека 
Уэлча, который прославился своим маниакальным стремлением 
избегать любых производственных дефектов и просчётов с помо-
щью концепции управления «шесть сигм», а также безжалостного 
избавления от ненужных сотрудников. Из-за массовых увольнений 
Уэлча прозвали Нейтронный Джек. 
Между тем противоположный подход Бет Комсток позволил GE, ком-
пании со 127-летней историей, успешно вступить в цифровую эпоху. 
Новый менеджер сумела перестроить структуру компании, увели-
чив творческий потенциал и в самой GE, и даже за её пределами. 
Прежде всего потому, что новый заместитель председателя совета 
директоров ориентировался не только на 300 тысяч сотрудников, 
получающих заработную плату в GE (сравнимо с количеством 
сотрудников в контуре управления Росатома), но и на огромные 
сообщества за её стенами. По мнению Бет Комсток, их участие – 
один из ключевых факторов, определяющих будущее компании. 
Бет Комсток, также запустив проект Открытых инноваций, на-
ряду с ошибками добилась и ряда несомненных побед: например, 
конкурс Engine Bracket Challenge, где GE выступала как партнёр 
GrabCAВ, цифровой платформы, объединяющей более миллиона 
инженеров и конструкторов. Участникам предлагалось придумать 
более лёгкий и эффективный кронштейн для авиационных двига-
телей, которые выпускает GE. И победил индонезийский инженер 
без опыта работы в авиации. Его идея улучшила деталь на 84% по 
сравнению со стандартной.  
Для улучшения работы Бет Комсток пригласила в качестве кон-
сультанта Эрика Риса, автора культовой книги «Бизнес с нуля» и 
блога «Бережливый стартап». При его участии GE создала про-
грамму «Быстрая работа», в которой прошли подготовку свыше 

Одним словом, сейчас старая модель предлагает 
подчиняться и потреблять, не задавая лишних 
вопросов, между тем как современная тенденция 
предполагает мобильное быстрое вовлечение, 
работу с сообществами, освоение новых рынков. 
Это трудно делать, если в «лучших византийских 
традициях» мы будем по две недели согласовы-
вать пресс-релиз или публикацию.  

Б ы с т р а я  р а б о т а  –  к у л ьт у р а  и н н о в а ц и й  G E

глОбальный 
технОлОгический 
лидер? 
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Тренды и лайфхаки «Форсажа» 
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форсируя лето 

Смысловые акценты 

«Цифровая трансформация и ком-
плексное лидерство» — так звучала 
тема форума в нынешнем году. 
И нужно признать, что эти темати-

ческие компоненты, как двойная спираль ДНК, при-
сутствовали во всех форматах работы на поляне, начиная с 

первой активности форума — коммуникативно-команд-
ной игры «Армада» от ИЦАЭ. Ещё плохо знакомые 

друг с другом участники, приехавшие на поляну 
всего за 2–3 часа до этого, должны были построить 
целый флот в ситуации ограниченности ресурсов и 
времени. Единственный выход — быстрое распре-
деление ролей внутри команды и сотрудничество 
с другими группами. Причём игра была сконстру-
ирована так, что команда регулярно оставалась 
без капитана, различные решения принимали 
сразу 5 человек, и в результате лидерство стало 
деперсонифицированной функцией, распределён-

ной между многими членами команды. 
Вслед за игрой стартовала и образовательная програм-

ма. Отправной точкой стало ток-шоу «Цифровая транс-
формация», модератором обсуждения была Екатерина 

Шугаева, ведущая проекта «Мы и наука. Наука и мы» на 
телеканале НТВ. «Трансформация произойдёт, если мы сами 

изменимся, если мы сами будем к этому готовы, – отметил Сергей 
Новиков, начальник Управления Президента РФ по обществен-
ным проектам, председатель Наблюдательного совета форума. – 
Как выживать в сочетании онлайн и офлайн, как продолжать при 
этом оставаться лидером – это сложные вопросы. Интернет, как 
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Росатом, пропустив «Форсаж-2018», вернулся на форум. Причём 
и в виде делегации участников, и как эксперт: сотрудники ГК и 
Корпоративной академии Росатома консультировали участников по 
проектам и выступали в качестве спикеров в общеобразовательной 
программе. А если учесть комплексную работу сети Информационных 
центров по атомной энергии (ИЦАЭ), то и как креативный партнёр. 
Впрочем, мероприятие трансформируется: у «Форсажа-2017» и 
«Форсажа-2019» достаточно много отличий. Мы пообщались с 
участниками и организаторами и попытались вывести формулу 
успешного форума. 
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Следующий 
шаг, над кото-

рым предстоит 
работать участ-

никам фору-
ма, – создание 

Всероссий-
ского сообще-
ства молодых 

специалистов.

и другие цифровые технологии, несёт в себе и 
возможности, и угрозы. И от того, насколько мы 
принимаем на себя ответственность за проис-
ходящее, зависит наша способность управлять 
рисками и перспективами». 
Другие эксперты ток-шоу – статс-секретарь – 
заместитель министра энергетики РФ Анаста-
сия Бондаренко, вице-президент по цифро-
визации компании «Атомстройэкспорт» АСЭ 
Ольга Толстунова, генеральный директор 
Корпоративной академии Росатома Юлия 
Ужакина – тоже говорили о цифровиза-
ции не как о технологическом процессе, 
а в аспекте личностной трансформации 
каждого участника форума: умение раз-
учиваться и учиться заново, открытость 
и гибкость мышления – вот те компе-
тенции, которые оказываются сегодня 
самыми востребованными. И в течение 
всех шести дней форума эту, казалось бы, 
простую мысль осознали все участники 
«Форсажа».

Корпоративные треки 

В этом году стало окончательно понятно, что 
программный дизайн «Форсажа» строится 
на сочетании общефорумных мероприятий 
(образовательных, исследовательских, комму-
никационных и интеллектуально-развиваю-
щих) и независимых корпоративных треков. 
HR-службы компаний – участников форума 
рассматривают «Форсаж» как эффективный 
инструмент не только для личностного раз-
вития своих сотрудников, но и для решения 
узкокорпоративных задач.
Корпоративная академия Росатома тоже не 
упустила возможность активно поработать с де-
легацией госкорпорации – шестьюдесятью мо-
лодыми и активными сотрудниками из разных 
предприятий отрасли. «На корпоративном треке 
Росатома мы обсуждали три ключевых вопроса. 
Во-первых, итоги недавнего опроса о вовлечён-
ности. Нам крайне важно знать и учитывать, 
что мотивирует молодых сотрудников, каковы 
их ожидания, как строится адаптация персона-

ла на предприятиях. Во-вторых, вся делегация 
участвовала в обсуждении миссии Рос атома. Это 
принципиальная позиция Алексея Евгеньевича 
Лихачёва: молодёжь должна быть вовлечена в 
процесс выработки миссии, поиска смыслов 
своей работы. Это даёт качественно иной уро-
вень осознанности, ответственности, вовлечён-
ности в жизнь компании. И наконец, в-третьих, 
культура безопасности, нулевой травматизм. 
Это важнейшая ценность нашей госкорпорации, 
и молодые сотрудники должны её разделять 
и транслировать», – рассказала генеральный 
директор Корпоративной академии Росатома 
Юлия Ужакина.
Собственные корпоративные треки были также 
у делегаций ПАО «РусГидро», АО «Мособлгаз», 
ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «Россети». Фор-
мат востребованный и, вероятно, уже прочно 
вошедший в программу «Форсажа».

лайфхак №1 
Хочешь внедрить цифровизацию – начни с 
изменения способа мышления сотрудников!
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 Программный драйвер 
форума – грантовый 

конкурс Росмолодёжи. 
Теперь прямо на поляне 

можно с нуля создать 
проект и там же предста-

вить его экспертам.

лайфхак №2 
Хочешь создать 
развивающееся 
активное 
сообщество – 
начни с «гнезда»!

К взлёту готовы 

Ещё один программный драйвер фору-
ма – грантовый конкурс Росмолодёжи. 
Теперь прямо на поляне можно с 
нуля создать проект и там же пред-
ставить его экспертам Федерального 
агентства по делам молодёжи. Иными 
словами, если раньше проектная 
деятельность в рамках «Форсажа» 
оставалась на бумаге (за редким ис-
ключением, когда идея была настолько 
качественно упакована и представле-
на, что средства на реализацию проекта 
выделяла компания), то теперь появился 
инструмент для реализации лучших идей. И, как 
пообещал Андрей Платонов, заместитель руково-
дителя Росмолодёжи, сотрудничество с «Форсажем» 
станет традиционным, и грантовая поддержка про-
ектов продолжится и в следующем году. 
Команда Росатома выступила довольно успешно: 
из пяти представленных заявок четыре получили 
одобрение. В частности, повышением уровня 
финансовой грамотности молодёжи и обучением 
навыкам планирования финансовых потоков 
(проект «КПД» – «Как применить деньги?») за-
ймётся Дмитрий Петров, инженер архитектурно-
строительной группы АО «Атомэнергопроект». 
А победителем конкурса проектов по итогам 
голосования участников форума и экспертов стал 
проект Владимира Вишнякова, начальника ПТО 
«Атомэнергоремонта» – «ОКО 2.0» Его цель – 
улучшение системы предупреждения нарушений 
техники безопасности на производстве.
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Теперь кросс-отраслевой

Ни для кого не секрет, что «Форсаж» появился 
как корпоративный форум Росатома. Затем 
он стал Международным форумом молодых 
энергетиков и промышленников. И сейчас это 
форум сообщества молодых специалистов. «Се-
годня «Форсаж» объединяет на одной площадке 
представителей практически всех ключевых 
отраслей экономики: топливно-энергетическо-
го комплекса, нефтехимической промышлен-
ности, атомной промышленности, металлур-
гического сектора, машиностроения, авиации, 
финансового сектора. Такое соединение сотен 
молодых профессионалов из десятков самых 
разных компаний создаёт уникальный сплав 
таланта, интеллекта и энергии и в абсолютно 
естественной среде позволяет формировать 
устойчивое и активное сообщество молодых 
специалистов по всей России», – полагает 
Ольга Голышенкова, президент Ассоциации 
граждан и организаций по содействию раз-
витию корпоративного образования «МАКО», 
организатор форума.

лайфхак №3 
Хочешь повысить 
эффективность 
деятельности – 
развивай 
эмоциональный 
интеллект и 
креативность!

Инфотейнмент  
и личное взаимодействие 

Информационные центры по атомной энергии 
(ИЦАЭ) как креативный партнёр форума отвечали 
за интеграцию образовательных, коммуникативных 
и игровых практик, создавая синергию образо-
вательной и развлекательной частей программы. 
Команда ИЦАЭ подготовила и провела коммуни-
кативно-командную игру «Армада», научно-попу-
лярное ток-шоу «Разберём на атомы: сообщества», 
командное спортивно-развлекательное соревнова-
ние «АтомДвиж», интеллектуальную игру «Кра-
сиво атомы сложились» и челлендж-шоу «Язык 
Эйнштейна». Сотрудники ИЦАЭ также научили 
форсажистов снимать и монтировать видеоролики, 
провели серию консультаций по упаковке проек-
тов. Кроме того, у ИЦАЭ был свой шатёр, и с 9:00 
до 22:00 каждый участник и гость форума мог по-
играть в атомные игры и узнать об атомной отрасли. 
Например,  космонавту-испытателю Сергею Кудь-
Сверчкову очень понравилась игра «Хронограф». 

Следующий шаг, над которым предстоит рабо-
тать участникам форума, – создание Всерос-
сийского сообщества молодых специалистов, 
необходимость которого начали обсуждать на 
«Форсаже».

Собственные 
корпоративные 

треки были также 
у делегаций ПАО 

«РусГидро», АО 
«Мособлгаз», ПАО 
«СИБУР Холдинг» 
и ПАО «Россети».
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как «курчатОв» 
и «кЮри» 
жили пОд ОднОй крышей 

АВТОР: Анастасия Барей

Каждый год в разгар лета поляна деревни Чёрная Грязь превращается в 
мини-город, в котором на одну неделю селятся участники форума молодых 
специалистов «Форсаж». В городе у «форсажистов» есть свои мини-палаточные 
поселения, названные именами известных учёных. Два лагеря – «Курчатов» 
и «Кюри» – заняли 60 представителей Росатома. Всю неделю «атомные» 
ребята вместе с другими участниками создавали проекты, слушали лекции от 
экспертов, дискутировали, тренировали логику в интеллектуальных шоу, учились 
снимать видео, танцевать и даже побили рекорд по стойке в планке на руках. 
В самом разгаре форсажных дней начался сильный ливень. Для большей защиты 
от дождя жители «Кюри» и «Курчатова» решили объединить два своих лагеря 
вместе. После этого случая члены делегации Росатома еще больше сдружились 
между собой. Вечером этого же дня атомщики сидели у костра, рассказывали 
о себе и организациях, в которых работают, обсуждали и делились мнениями о 
том, что нравится в работе, а что хотелось бы улучшить.



В А С И Л И й  р е З н и к ,  главный специалис т 
отдела по взаимодейс твию с  ФОИВ Де-
партамента мониторинга ,  экономического 
прогноза и  бюджетного планирования 
Росатома:

«Мы придумали проект, особенно не ожидая 
того, что нам выделят на него бюджет. В итоге 
выиграли грант от Росмолодёжи. Это прекрас-
ное доказательство того, что иногда идея чего-
то стоит! Наш проект «Вспоминая будущее» 
направлен на финансовую поддержку ветера-
нов-энергетиков. Уникальность и сложность 
состоит в том, что все члены нашей команды 
работают в разных организациях». 

А Л Е КС А Н Д Р  к О р О л ё в ,  специалис т  по подго-
товке персонала А ЭС Технической ак адемии 
Росатома:

«Жизнь в «поле» действительно сближает. С фо-
рума мы вышли не просто коллегами, а кем-то 
значительно более близким. Надеюсь, что мы 
надолго останемся в таких хороших отношени-
ях. К сожалению, мне не удалось поработать на 
«Форсаже» над своим проектом, зато я выска-
зал идею, которую уже давно вынашиваю. Что 
приятно, получил одобрение от своих коллег из 
Росатома, услышал о готовности помочь мне. 
Сложно передать, насколько значима поддерж-
ка. Теперь я вплотную занялся своим проектом. 
Надеюсь, что скоро могу представить его в 
красивой обёртке».

А Л Е КС Е й  к а м н е в , 
элек тромонтёр ЛА ЭС: 

«Помимо новых, интересных 
знакомств «Форсаж» дал мне 
уверенность в себе и в том, 
что мои идеи не будут про-
игнорированы. Я понял для 
себя то, что кем бы я ни был, 
чем бы ни занимался, можно 
всегда стараться улучшать 
жизнь вокруг себя. Конечно, 
никогда не забуду то, на-
сколько дружной оказалась 
команда Росатома. Мы стали 
почти семьёй».

А Л Е КС А Н Д Р  б е л к и н ,  ведущий инженер ОИОЭиРН Нововоронежской А ЭС:
«Я захотел попасть на «Форсаж» ещё 6 лет назад – сразу, когда узнал об этом форуме. 
Но либо не было свободных квот, либо не получалось поехать из-за плотного рабочего 
графика. В 2019 году мечта наконец сбылась. Мне пришло приглашение от молодёжной 
организации Росэнергоатома. Концерн старается отправлять на форум тех, кто активно 
участвует в проектной деятельности, эффективно выполняет свою работу. Сейчас я как 
раз занимаюсь проектом «Молодёжная столица Росэнергоатома».
«Форсаж-2019» выпал на мой день рождения. Эмоции уже изначально были хорошими. 
Сложно вспомнить, что на этом форуме мне не понравилось. Разве что плохая погода, 
однако и она смогла объединить всю делегацию Росатома под одним шатром.
Образовательная программа была масштабной. Полезной информации было так 
много, что в какие-то моменты мы не успевали её конспектировать и следить за пре-
зентацией. Речь шла о цифровой трансформации. Для себя я ещё раз уяснил то, что 
этому явлению стоит уделять особое внимание». 
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Д А Н И И Л  п и м е н О в ,  замес титель дирек тора по вну треннему 
контролю АРМЗ: 

«Форсаж» учит работать в команде! Нам нужно было сделать 
видеопрезентацию для своего проекта «Фора». «Фора» – это про-
мышленный навигатор, который позволяет заказчикам и постав-
щикам оперативно находить друг друга, выстраивать «маршруты» 
от изначального производителя до конечного потребителя. Мы 
решили разобрать одну из значимых проблем необходимости 
вручную перерабатывать огромные объёмы информации, чтобы 
понять, кому может быть интересна продукция, кто может по-
ставить материалы, необходимые для производства. 
Понятную схему мы продемонстрировали с помощью мультипли-
кационного ролика. Договорились с палаточным кафе «Форсажа» 
о том, что организуем у них съёмочную площадку. Из подручных 
средств – небольшого ящика для фруктов, банок от газировки, 
скотча и пары карманных фонариков – мы сконструировали 
свой операторский стол. Так у нас получилось сделать «мультик», 
который вошёл в десятку лучших, и на презентации проектов его 
показали первым. Хоть мы и не стали победителями, это в любом 
случае хороший опыт».

М И Х А И Л  га л О в ,  инженер 
«Атомэнергопроек та» : 

«Хорошо быть оптими-
стом. Никакие мелочи типа 
протекающей палатки или 
перебои с горячей водой не 
заменят ярких воспоминаний 
от душевных бесед и песен 
под гитару у костра перед 
отбоем. Мы были реально на 
одной волне! Наша коман-
да работала над проектом 
«ПредСтартап». Его основная 
идея – использование циф-
ровой платформы с двусто-
ронним поиском, которая 
подразумевает как поиск 
людей с необходимыми ком-
петенциями для подготовки 
новых проектов к успешному 
запуску на бизнес-акселера-
торе, так и возможность поис-
ка интересных проектов для 
реализации своих талантов. 
Это можно рассматривать 
как устойчивый мотиватор 
для людей, которые достигли 
потолка в своём развитии на 
рабочем месте».

А Н А С ТА С И Я  н и к О л а е в а ,  главный специ-
алис т  отдела по управлению инвес тициями 
АО «Наук а и  инновации» : 

«О том, что я еду на «Форсаж», я узнала за день 
до выезда. К счастью, быстро успела офор-
мить командировку и собрать вещи. До этого 
три года подряд пыталась попасть на форум, 
и каждый раз безуспешно. Теперь для меня 
действительно загадка, по каким критериям 
туда отбирают? Мы сразу подали наш проект 
«КПД», посвящённый финансовой грамот-
ности, на грант. Изначально были уверены, 
что всё получится. Весь «Форсаж» мы много 
работали, чтобы довести наше дело до конца. 
В итоге проект получил поддержку в 450 тысяч. 
Здорово понимать то, что твои идеи слышат! 
В момент, когда со сцены объявляют ваши име-
на, сложно просто усидеть на стуле – хочется 
прыгать, делиться своей радостью со всеми!» 





Скачайте приложение в AppStore или GooglePlay. 
Включайте и играйте бесплатно!



е ж е м е с я ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и й  ж у р н а л
о б  а т о м н о й  о т р а с л и

 Новости атомной индустрии 
 Интервью с первыми лицами атомной отрасли  

 Мнения экспертов 
 Обзоры новых продуктов 

 Рассказы о развитии новых бизнесов атомных предприятий 
 Исторические факты и интереснейшие биографии работников отрасли

 Материалы о развитии новых коммуникаций и современный взгляд 

К а ж д ы й  м е с я ц  в  с в е ж е м  н о м е р е :

 Руководители госкорпорации и департаментов Росатома  
 Руководители атомных предприятий и дивизионов Росатома

 Директора АЭС и крупнейших комбинатов
 Сотрудники пресс-служб атомных предприятий и организаций

 Руководители предприятий-партнёров и сотрудники атомной отрасли 

ж у р н а л  « в е с т н и К  а т о м п р о м а »  ч и т а ю т :

Мы приглашаем к сотрудничеству все пресс-службы предприятий Росатома. 
О достижениях ваших предприятий узнает вся отрасль! 

Как с нами связаться? 
Редакция: Дмитрий Чернов    +7 (909) 924-01-56    dchernov1973@gmail.com

Коммерческий отдел:  Татьяна Сазонова    +7 (964) 791-54-22    sazonova@strana-rosatom.ru


