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№ 8, октбярь 2021 года

Информационно- 
аналитическое издание

Сегодня, как и на заре советского атомного проекта, успехи россий-
ских атомщиков опираются на передовые достижения науки. Отрас-
левая наука —  главная тема номера: мы рассказываем о широком 
спектре деятельности научно-исследовательских институтов Росатома, 
о плодотворном сотрудничестве госкорпорации с ведущими научными 
организациями и вузами страны, о перспективных направлениях 
исследований и разработок. Номер открывает развернутый коммента-
рий Минобрнауки России о стратегии научно-технологического раз-
вития страны, в котором атомная отрасль играет заметную роль.

Вторая большая тема номера приурочена к десятилетию АО «Русатом 
Сервис». Представители компании рассказывают о том, какой путь 
коллективу удалось пройти за эти годы и какие компетенции при-
обрести, над чем компания работает сегодня и какие задачи ставит 
на будущее.

Вас ждет знакомство с цифровыми продуктами инжинирингового 
дивизиона и подробности путешествия самых умных и креативных 
школьников —  победителей конкурса «Ледокол знаний» —  к Север-
ному полюсу на атомоходе «50 лет Победы». Также вы узнаете, кем 
и когда был заложен фундамент концепта устойчивого развития.

Уважаемые читатели!

Слово редакции



4 5#8 2021

Гл
ав

на
я 

т
ем

а

Достижения отечественной атомной отрасли со времен 
старта советского атомного проекта тесно связаны с успе-
хами как фундаментальной, так и прикладной науки. Сегодня 
Росатом считает научное и инновационное развитие одним 
из важнейших условий конкурентоспособности и завоевания 
глобального лидерства на международном рынке. В структуру 
госкорпорации входят десятки научно-исследовательских 
институтов, большинство из которых располагает собствен-
ным опытным производством и способно воплотить научные 
замыслы полностью, вплоть до конструкторских разработок 
и опытных образцов изделий.

Отраслевой тематический план НИОКР включает как при-
кладные разработки в рамках краткосрочной стратегии раз-
вития, так и поисковые исследования, которые открывают 
перед отраслью новые горизонты. Атомная наука сегодня —  
это не только разработки для развития ядерной энергетики. 
Ведутся исследования в таких областях, как ядерная физика, 
физика плазмы, лазерная физика, квантовая оптика, газо-, 
гидро- и термодинамика, радиохимия, акустика, металло-
ведение, ядерная медицина и многих других.

Госкорпорация работает в постоянном взаимодействии с ор-
ганизациями, развивающими фундаментальную науку: РАН, 
Курчатовским институтом, вузами, другими ведущими иссле-
довательскими центрами. В тесном сотрудничестве ученые 
совершают открытия и создают на их основе новые продукты 
и технологии, которые становятся основой будущего отрасли.

На фото

Мишенная камера в оптической лаборатории 
ВНИИЭФ

Российская наука: 
государственный курс
Минобрнауки России отвечает на вопросы «Вестника атомпрома» о приоритетах 
государственной политики в сфере науки

Каковы общая стратегия и главные направления 
научно-технологического развития страны?

В соответствии с поручением президента России 
разрабатывается новая государственная программа 
научно-технологического развития РФ, призванная кон-
солидировать мероприятия, связанные с проведением 
научных исследований и разработок. Госпрограмма —  
один из основных механизмов реализации Стратегии 
научно-технологического развития (НТР) страны.

При реализации госпрограммы предусматривается 
обеспечение комплекса мер Стратегии НТР:

 — фокусировка научных исследований на приори-
тетных направлениях, необходимых для иннова-
ционного развития страны;

 — создание продуктивной научной среды, обеспечи-
вающей эффективную организацию образования 
и научного процесса, привлекающего молодых 
специалистов;

 — сохранение важнейшей роли отечественной 
науки в обеспечении безопасности государства 
и ее ключевого вклада в развитие мировой науки.

В ближайшей перспективе приоритетами научно-
технологического развития страны будут направле-
ния, которые обеспечат:

 — переход к передовым цифровым, интеллектуаль-
ным производственным технологиям, роботизи-
рованным системам;

 — переход к экологически чистой и ресурсосбере-
гающей энергетике;

 — переход к персонализированной медицине, вы-
сокотехнологичному здравоохранению и техно-
логиям здоровьесбережения;

 — переход к высокопродуктивному и экологически 
чистому агро- и аквахозяйству;

 — противодействие техногенным, биогенным, 
социокультурным угрозам;

 — связанность территории РФ за счет созда-
ния интеллектуальных транспортных 

и телекоммуникационных систем, освоение 
и использование космического и воздуш-
ного пространства, Мирового океана, Арктики 
и Антарктики;

 — возможность эффективного ответа российского 
общества на «большие вызовы».

Для достижения значимых результатов по приори-
тетам Стратегии разработан единый националь-
ный проект в сфере высшего образования и науки 
на 2021–2030 гг. «Наука и университеты». Его 
реализация среди прочего позволит к 2030 году 
на новом качественном уровне в рамках нацио-
нальной цели «Возможности для самореализации 
и развития талантов» обеспечить присутствие РФ 
в числе 10 ведущих стран мира по объему научных 
исследований и разработок, в том числе за счет 
создания эффективной системы высшего образова-
ния.

Какие средства выделяются государством для 
реализации госпрограмм в сфере науки?

Необходимо отметить, что процесс формирования про-
екта федерального бюджета на 2022 год и на плановый 
период еще не завершен, объемы ресурсного обес-
печения государственных программ и их элементов 
могут быть пересмотрены. Однако в настоящее время 
предполагается, что объем бюджетных средств на реа-
лизацию госпрограммы НТР в целом (включая финан-
сирование высшего образования) составит в 2022 году 
1 трлн 50 млрд руб., в 2023 году —  1 трлн 99 млрд руб., 
в 2024 году —  1 трлн 132 млрд руб., а объем расходов 
федерального бюджета на научные исследования 
и разработки в ее рамках составит в 2022 году —  
462,1 млрд руб., в 2023 году —  476,6 млрд руб. 
и в 2024 году —  477,3 млрд руб.

Насколько важны проекты класса мегасайенс, 
которые реализуются в России, для развития 
науки в целом?

Высокая значимость создания и модернизации 
объектов инфраструктуры класса мегасайенс под-
тверждается тем, что специально для развития этого 
направления в 2020 году была утверждена Федераль-
ная научно-техническая программа развития синхро-
тронных и нейтронных исследований и исследова-
тельской инфраструктуры на 2019–2027 годы.

Атомная наука  Официально 

Материалы главной темы номера рассказывают 
о перспективных направлениях, важных для научно-
технологического развития и отрасли, и всей 
страны
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В рамках этой программы будут созданы или модер-
низированы следующие объекты:

 — источник синхротронного излучения поколения 
4+ ЦКП «СКИФ» (Новосибирская обл.);

 — прототип импульсного источника нейтронов 
на основе реакции испарительно-скалывающего 
типа (г. Протвино, Московская обл.);

 — не менее 25 исследовательских станций 
Международного центра нейтронных исследо-
ваний на базе высокопоточного реактора ПИК 
(г. Гатчина, Ленинградская обл.);

 — уникальная научная установка класса мегасайенс 
(о. Русский);

 — модернизированный Курчатовский специализи-
рованный источник синхротронного излучения 
«КИСИ-Курчатов» (г. Москва);

 — принципиально новый перспективный источник, 
превосходящий по техническим характеристикам 
действующие и проектируемые международные 
источники синхротронного излучения;

 — новейший отечественный научно-образователь-
ный медицинский центр ядерной медицины, 
включающий в себя модернизированные ком-
плексы ионной (углеродной), протонной лучевой 
терапии, онкоофтальмологический комплекс 
и радиоизотопный комплекс наработки широкого 
спектра медицинских радионуклидов для создания 
радиофармпрепаратов и отработки технологий для 
диагностики и терапии онкологических заболева-
ний, болезней глаза и его придаточного аппарата, 
болезней системы кровообращения, болезней 
нервной системы и иных заболеваний в целях их 
внедрения в субъектах РФ.

Программа реализуется по следующим научным 
направлениям:

 — синхротронные и нейтронные исследования 
(разработки) в области материаловедения для раз-
вития наукоемких производственных технологий;

 — синхротронные и нейтронные исследования 
( разработки) в области живых систем, органиче-
ских и гибридных материалов;

 — синхротронные и нейтронные исследования 
( разработки) в области социогуманитарных наук;

 — развитие ускорительных, реакторных и ядерных 
технологий, в том числе в области ядерной меди-
цины.

Мероприятия программы:

1.«Проведение синхротронных и нейтронных иссле-
дований (разработок), необходимых для решения 

принципиально новых фундаментальных и крупных 
прикладных задач» предусматривает:

 — поддержку научных и научно-технических проектов, 
выполняемых вузами и научными организациями, 
в том числе совместно с организациями, действую-
щими в реальном секторе экономики, предста-
вителями международного научного сообщества, 
проектов исследователей в возрасте до 39 лет;

 — поддержку разработки и трансфера прорывных 
технологий, созданных с использованием результа-
тов синхротронных и нейтронных исследований, 
а также ускорительных, реакторных и ядерных 
технологий, в том числе в рамках развития ядер-
ной медицины.

2.«Создание сетевой синхротронной и нейтронной 
научно-исследовательской инфраструктуры на терри-
тории Российской Федерации» предусматривает:

 — проектирование, строительство и модернизацию, 
а также техническую эксплуатацию уникальных 
научных установок класса мегасайенс;

 — создание новейшего отечественного научно-
образовательного медицинского центра ядерной 
медицины;

 — создание и развитие на базе научных организаций 
и образовательных организаций высшего образо-
вания лабораторий и центров.

3.«Подготовка специалистов в области разработки, 
проектирования и строительства источников синхро-
тронного и нейтронного излучения, а также научных 
кадров для проведения синхротронных и нейтронных 
исследований (разработок) в целях получения резуль-
татов мирового уровня» предусматривает:

 — разработку и реализацию образовательных 
программ высшего образования и дополнитель-
ных профессиональных программ, направленных 
на создание прорывных технологических решений 
с применением синхротронных и нейтронных 
источников;

 — разработку программ дополнительного профессио-
нального образования на базе образовательного 
центра Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт»;

 — организацию и проведение научных конференций, 
школ и семинаров для исследователей и обучаю-
щихся в возрасте до 39 лет;

 — формирование единого научно-образовательного 
пространства в области синхротронных и нейтрон-
ных исследований, создание условий для работы 
экспертного сообщества.

Установки класса мегасайенс называют «магнитом» 
для ученых со всего мира за масштаб решаемых 

задач. К примеру, в Центре коллективного пользова-
ния «СКИФ» исследования смогут проводить до 2 ты-
сяч ученых из России и зарубежных стран в год.

В рамках реализации Программы обеспечена тех-
ническая и нормативная готовность к эксплуатации 
нейтронного реактора ПИК (г. Гатчина, Ленинград-
ская обл.) на мощности 10 МВт. Завершен второй 
этап энергетического пуска реактора, реактор 
выведен на мощность 10 МВт. Завершен первый этап 
развития приборной базы реактора ПИК —  введены 
в эксплуатацию пять исследовательских нейтрон-
ных станций. Получено положительное заключение 
Государственной экспертизы на объект капитального 
строительства «Создание приборной базы реактор-
ного комплекса ПИК», предусматривающего создание 
до 2024 года еще 20 экспериментальных станций.

В рамках подготовки к глубокой модернизации 
Курчатовского источника синхротронного излучения 
(«КИСИ-Курчатов», г. Москва) разработаны концеп-
ция проекта и задание на проектирование. В апреле 
2021 г. правительством РФ утверждено выделение 
средств на осуществление капитальных вложений 
в проектирование и техническое перевооружение 
объекта капитального строительства НИЦ «Курчатов-
ский институт» на модернизацию синхротронного ис-
точника и начаты проектно-изыскательские работы.

В отношении принципиально нового источника 
излучения «СИЛА», превосходящего по техническим 
характеристикам действующие и проектируемые ме-
ждународные источники синхротронного излучения 
(г. Протвино, Московская обл.), импульсного источ-
ника нейтронов на основе реакции испарительно-ска-
лывающего типа «ОМЕГА» (г. Протвино, Московская 
обл.) и новейшего отечественного научно-образова-
тельного медицинского центра ядерной медицины, 
включающего ряд комплексов ядерной медицины 
(г. Москва, г. Гатчина, г. Протвино), разработаны кон-
цепции, физические обоснования и задания на про-
ектирование, подготовлены и проходят финальную 
стадию согласования все необходимые документы для 
начала проектно-изыскательских работ.

Яркие результаты были получены в области разра-
ботки материалов для энергетики (включая ядерную 
и термоядерную). В частности, в НИЦ «Курчатовский 
институт» впервые был исследован механизм сорбции 
атомов урана (как примера радионуклида из радиоак-
тивных отходов) на оксиде графена с использованием 
синхротрона «КИСИ-Курчатов». При выполнении дан-
ных работ была оптимизирована процедура синтеза 
оксида графена —  одного из наиболее перспективных 
материалов для хранения радиоактивных отходов, 
позволившая более чем на порядок повысить эффек-
тивность сорбции урана из водного раствора.

Таким образом, создаваемая в Российской Феде-
рации исследовательская инфраструктура, состоя-
щая из взаимодополняющих уникальных научных 
установок класса мегасайенс, позволит осуществлять 
исследования и разработки на мировом уровне.

Как решаются вопросы обновления материально-
технической базы научных организаций?

Минобрнауки России с 2019 года реализуется меро-
приятие, направленное на обновление приборной 
базы ведущих организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки. Предусмотрены гранты 
в форме субсидии из федерального бюджета на при-
обретение научно-лабораторных приборов и обору-
дования (либо неразрывно связанного комплекса 
научно-лабораторных приборов и оборудования). 
Участие в мероприятии могут принять ведущие орга-
низации, являющиеся лидерами научного направле-
ния в Российской Федерации.

В 2019–2020 годах гранты выделялись в рамках феде-
рального проекта «Развитие передовой инфраструк-
туры для проведения исследований и разработок в Рос-
сийской Федерации» национального проекта «Наука». 
В 2019 году был реализован пилотный проект: в отборе 
на получение грантов принимали участие ведущие 
организации академического сектора науки. Начиная 
с 2020 года участие в отборе принимают научные 
организации и образовательные организации выс-
шего образования, в том числе ведущие классические 
университеты (Санкт-Петербургский государственный 
университет, Московский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова), и Национальный иссле-
довательский центр «Курчатовский институт».

По результатам проведенных отборов в 2019–2020 го-
дах была обновлена приборная база 248 ведущих 
организаций из 44 субъектов Российской Федерации, 
на обновление приборной базы были представлены 
гранты на общую сумму 17,6 млрд рублей.

Начиная с 2021 года обновление приборной базы 
ведущих организаций реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Наука и университеты». На сего-
дняшний день Минобрнауки России проведен отбор, 
по результатам которого 199 ведущих организаций, 
подведомственных правительству РФ и 8 федераль-
ным органам исполнительной власти, расположен-
ных в 37 субъектах Российской Федерации, стали 
получателями средств грантов на общую сумму 
8 млрд рублей.

2021 год объявлен в России Годом науки и техно-
логий. Какие итоги можно подвести по проше-
ствии 10 месяцев?

Одним из самых значимых событий в Год науки 
и технологий стал запуск в производство вакцины 
«КовиВак» —  третьей зарегистрированной в России 
вакцины, созданной для профилактики коронавирус-
ной инфекции. Она разработана группой молодых 
российских ученых в подведомственном Минобрна-
уки РФ Научном центре им. М. П. Чумакова РАН.

Одним из центральных событий года стал старт 
исследований нейтрино на Байкале. Запуск крупней-
шей в Северном полушарии мегасайенс-установки 
«Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» 
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Структура и состав совета

1.Президиум НТС госкорпорации «Росатом»
В состав президиума входят ведущие ученые 
и специалисты госкорпорации и ее организа-

ций, учреждений РАН, других организаций, деятель-
ность которых связана с использованием атомной 
энергии.

2.Коллегия старейшин
Коллегия состоит из обладающих продолжи-
тельным опытом научного руководства и при-

нятия научно-технических и управленческих реше-
ний специалистов в области использования атомной 
энергии, работающих или работавших в атомной 
отрасли.

3. 12 тематических НТС и НТС ЯОК
Тематические НТС состоят из высококвалифи-
цированных ученых и специалистов атомной 

отрасли и сторонних организаций. Персональные со-
ставы тематических НТС пересматриваются не реже 
чем 1 раз в 2 года. В работе/заседаниях тематических 
НТС могут принимать участие с правом совещатель-
ного голоса эксперты по рассматриваемой теме 
и представители организаций Росатома и сторонних 
организаций.

НТС госкорпорации «Росатом»
Научно-технический совет (НТС) госкорпорации «Росатом» —  постоянно 
действующий консультативный и совещательный орган. Цель работы совета: 
научно-методологическое, информационно-аналитическое и экспертное 
обеспечение деятельности госкорпорации. Председатель совета —  Г. Н. Рыкованов

осуществил министр науки и высшего образования 
РФ Валерий Фальков. Телескоп будет способствовать 
обнаружению источников нейтрино сверхвысоких 
энергий и станет основой развития нейтринной 
астрономии и астрофизики.

Год науки и технологий запомнился и другими 
масштабными научно-исследовательскими меро-
приятиями и инфраструктурными проектами. Вот 
некоторые из них.

 — Состоялся пуск самого мощного в России тока-
мака (испытательного термоядерного реактора) 
 Т-15МД. Ввод в эксплуатацию установки класса 
мегасайенс привлек к исследованиям большое 
количество молодых специалистов, выпускников 
базовых кафедр ведущих университетов, что обес-
печит России одну из ведущих позиций в мире 
по объему и качеству научных исследований.

 — Открылся Центр компетенций по наследственным, 
редким и малоизученным заболеваниям на базе 
Научного центра мирового уровня «Центр пер-
сонализированной медицины» (создан в рамках 
реализации нацпроекта «Наука»). Его участники 
займутся проектами в области улучшения уровня 
диагностики и лечения редких болезней, изучени-
ем патофизиологических, клеточных, биологиче-
ских и молекулярных механизмов редких и мало-
изученных диагнозов, а также разработают методы 
таргетной терапии.

 — Начались строительные работы на площадке 
будущей уникальной мегасайенс-установки —  
ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов». 
Торжественное мероприятие, посвященное началу 
строительства ЦКП «СКИФ», состоялось в рамках 
международного научно-технологического форума 
«Технопром-2021» в Новосибирске.

 — В Северске на площадке Сибирского химического 
комбината (СХК) госкорпорации «Росатом» стар-
товало строительство первого в мире энергоблока 
нового поколения БРЕСТ-ОД-300 (это единственный 
в мире опытно-демонстрационный реактор на бы-
стрых нейтронах со свинцовым теплоносителем).

 — В этом году на Всероссийскую премию «За вер-
ность науке» поступило рекордное количество 
заявок ― 744 из 68 регионов России. Это абсолют-
ный рекорд за все время существования конкурса. 
Так, в прошлом году было 312 заявок.

На конец года запланирован первый сеанс полного 
цикла ускорения на выведенных пучках комплекса 
NICA. Проект класса мегасайенс реализуется в соот-
ветствии с планами развития Объединенного 
института ядерных исследований (ОИЯИ) и соглаше-
нием между правительством РФ и ОИЯИ о создании 
и эксплуатации комплекса сверхпроводящих колец 
на встречных пучках тяжелых ионов NICA. В ноябре 
2020 года запущен в работу первый каскад установки, 

запуск второго каскада станет важным шагом к полу-
чению уникальных научных результатов.

Год стал беспрецедентным по количеству проведен-
ных в России мероприятий, посвященных популяри-
зации науки. Минобрнауки России удалось донести 
до общества информацию о достижениях нашей 
науки и наших ученых: по данным соцопросов, 
узнаваемость научных проектов и российских ученых 
заметно возросла, как и заинтересованность жур-
налистского сообщества. Это говорит о том, что Год 
науки и технологий в России проходит успешно.

Какова роль реализации Комплексной програм-
мы «Развитие техники, технологий и научных 
исследований в области использования атом-
ной энергии в Российской Федерации на период 
до 2024 года» в общей стратегии научно-техно-
логического развития России?

Комплексная программа «Развитие техники, техно-
логий и научных исследований в области исполь-
зования атомной энергии в Российской Федерации 
на период до 2024 года» прямо направлена на получе-
ние прорывных результатов по приоритету научно-
технологического развития РФ «Переход к экологи-
чески чистой и ресурсосберегающей энергетике, 
повышение эффективности добычи и глубокой 
переработки углеводородного сырья, формирование 
новых источников, способов транспортировки и хра-
нения энергии» Стратегии научно-технологического 
развития РФ.

Результаты программы будут также использованы для 
развития других приоритетных направлений Страте-
гии, например для «перехода к передовым цифровым, 
интеллектуальным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым материалам 
и способам конструирования, создания систем обра-
ботки больших объемов данных, машинного обуче-
ния и искусственного интеллекта» и др.

Во время реализации федеральных проектов, входя-
щих в Комплексную программу, будут созданы осно-
вы новой ядерной энергетической системы будущего 
с технологиями повышенной безопасности и эко-
логичности. В рамках федеральных проектов пла-
нируется обеспечить расширенное воспроизводство 
ресурсной базы атомной энергетики и доступность 
источников энергоснабжения для населения и про-
мышленности; развить термоядерные и плазменные 
технологии для создания на их основе практически 
неисчерпаемых экологически чистых источников 
энергии, источников частиц и излучений различных 
назначений, мощных плазменных двигателей для кос-
мических аппаратов, инновационного оборудования 
для медицины, машиностроения, микроэлектроники 
и других наукоемких отраслей экономики; разрабо-
тать новые материалы с уникальными свойствами 
и широкий спектр инновационных технологий для 
повышения конкурентоспособности высокотехно-
логичных отраслей экономики.

В состав Научно-технического совета госкорпорации «Росатом» входят 
12 тематических НТС:

НТС № 1  
«Ядерные энергетические 
установки и атомные 
станции»

НТС № 2  
«Ядерные материалы 
и технологии ядерного 
топлива»

НТС № 3  
«Сырьевая база атомной 
энергетики»

НТС № 4  
«Материалы и технологии 
атомного машинострое-
ния»

НТС № 5  
«Завершающая стадия 
ядерного топливного 
цикла»

НТС № 6  
«Управляемый термоядер-
ный синтез и новые энерго-
технологии»

НТС № 7  
«Нуклидные, лазерные, 
плазменные и радиацион-
ные технологии»

НТС № 8  
«Новая технологическая 
платформа атомной энер-
гетики»

НТС № 9  
«Ядерная медицина и ра-
диационная биология»

НТС № 10  
«Экология и радиационная 
безопасность»

НТС № 11  
«Прямое преобразование 
энергии, сверхпроводи-
мость и электродвижение»

НТС № 12  
«Цифровые технологии»

Задачи совета

1.Формирование научно- 
технической политики госкорпора-
ции «Росатом».

2.Проведение научно- 
технической  
экспертизы:

 — для обеспечения устойчивого роста 
атомного энергетического ком-
плекса;

 — для повышения ядерной и радиаци-
онной безопасности;

 — для развития исследований 
и разработок по приоритетным 
направлениям научно-технической 
деятельности госкорпорации.

3.Подготовка научно-технических 
заключений и рекомендаций для 
принятия решений руководителями 

госкорпорации и ее организаций.
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Текст: ДНТПП госкорпорации «Росатом»
Фото: «Страна Росатом»

Управлять знаниями
Система и механизмы управления знаниями и инновациями в отрасли

О стратегических направлениях научной 
работы, масштабе задач, поставленных 
Комплексной программой РТТН, цифровой 
платформе и корпоративной системе учета 
результатов интеллектуальной деятель-
ности «Вестнику атомпрома» рассказала 
Наталья Ильина, директор по управлению 
научно-техническими программами и про-
ектами — директор департамента научно-
технических программ и проектов госкор-
порации «Росатом».

Система управления знаниями в Росатоме — это 
большая и сложная управленческая машина. Новые 
знания активно производятся научными институтами 

госкорпорации, ведется работа в научных центрах 
дивизионов, многие исследования и разработки гра-
жданского назначения выполняются предприятиями 
ядерного оружейного комплекса. Росатом пользуется 
и внешними разработками: более полувека длится 
сотрудничество с НИЦ «Курчатовский институт», 
исследования в интересах госкорпорации выполняют 
ИБРАЭ РАН, а также НИЯУ МИФИ и другие вузы, 
входящие в состав Консорциума опорных вузов Рос-
атома. Управление таким объемом исследований, ко-
торые осуществляются не только за счет собственных 
средств госкорпорации и ее предприятий, но и за счет 
средств федерального бюджета, предполагает боль-
шое количество организационно-правовых механиз-
мов. Эти механизмы и составляют систему управле-
ния знаниями и инновациями.

Комплексная программа РТТН
Большая часть НИОКР госкорпорации «Росатом», 
которые выполняются в рамках стратегического 
приоритета по развитию ядерных энергетических 
технологий нового поколения, неэнергетических при-
ложений компетенций в области ядерной энергетики 
и научных заделов для новых энергетических техно-
логий, сгруппированы в Комплексную программу 
«Развитие техники, технологий и научных исследо-
ваний в области использования атомной энергии 
в Российской Федерации на период до 2024 года». 
Задачу разработки программы поставил президент 
РФ в указе № 270 от 16 апреля 2020 года. 6 июля 
2020 года было подписано постановление правитель-
ства РФ № 989, которым программа была приравнена 
к уже действующим национальным проектам. В дека-
бре 2020 года программа была утверждена.

В рамках Комплексной программы к 2024 году преду-
смотрено как получение важных результатов НИОКР, 
так и возведение объектов капитального строитель-
ства. Программа состоит из пяти федеральных 
проектов.

1. По федеральному проекту 1 «Разработка техно-
логий двухкомпонентной атомной энергетики 
с замкнутым топливным циклом» выполня-

ются мероприятия, связанные с проектом «Прорыв» 
и опытно-демонстрационным энергетическим ком-
плексом с реактором на быстрых нейтронах со свин-
цовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 на площадке 
Сибирского химического комбината (г. Северск 
Томской обл.). В рамках федерального проекта пред-
полагается ввод в эксплуатацию учебно-тренировоч-
ного и информационного центра ОДЭК, завершение 
мероприятий, необходимых для ввода в эксплуатацию 
объектов пристанционного ядерного топливного 
цикла, и выполнение НИОКР по разработке проектов 
установок БРЕСТ-ОД-300 и БН-1200М и ядерного 
топлива для них.

2. Федеральный проект 2 «Создание современной 
экспериментально-стендовой базы для раз-
работки технологий двухкомпонентной атом-

ной энергетики с замкнутым ядерным топливным 
циклом» сосредоточен вокруг площадки НИИ атом-
ных реакторов (г. Димитровград Ульяновской обл.) 
и исследовательского реактора МБИР. В рамках этого 
проекта предполагается завершение мероприятий 
по строительству исследовательской установки МБИР, 
получение положительных заключений государствен-
ных экспертиз, завершение строительных работ глав-
ного здания исследовательской ядерной установки, 
монтаж реактора и тепловой защиты на штатные 
места, а также техническое перевооружение исследо-
вательского реактора БОР-60 в целях продления его 
срока службы. В рамках проекта выполняются также 
и НИОКР, обеспечивающие указанные работы.

3. Федеральный проект 3 «Разработка технологий 
управляемого термоядерного синтеза и инно-
вационных плазменных технологий» выпол-

няется в тесной кооперации с НИЦ «Курчатовский 

институт» и организациями Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации. Он 
предполагает выполнение большого количество 
НИОКР и строительных работ. Часть из них относятся 
к фундаментальным исследованиям термоядерного 
синтеза и физики плазмы и созданию установок 
для них, например токамака Т-15МД и термоядер-
ного комплекса ТСП. Также предполагаются работы 
по созданию гибридных реакторных установок, соче-
тающих элементы термоядерного и ядерного реак-
тора. В рамках федерального проекта ведутся работы 
по созданию новых технологий на базе использова-
ния плазменных эффектов: это создание прототипов 
плазменных ракетных двигателей, создание техно-
логий упрочнения поверхностей, а также разработка 
и испытания новых классов источников нейтронов, 
света и иных электромагнитных излучений.

4.Федеральный проект 4 «Разработка новых 
материалов и технологий для перспективных 
энергетических систем» сосредоточен исклю-

чительно на НИОКР и объединяет работы по разным 
тематикам. В его рамках предполагается разработка 
эскизного проекта реакторной установки с жидко-
солевым ядерным реактором, который позволит 
«дожигать» долгоживущие минорные актиниды, 
захоронение которых (а они «живут» несколько сотен 
тысяч лет) представляет собой одну из сложней-
ших экологических проблем современной ядерной 
энергетики. Предполагается большой объем исследо-
ваний свойств вещества при сверхвысоких давле-
ниях (до 100 МПа) и магнитных полях (до 100 МГс) 
и создание на базе результатов этих работ источника 
рентгеновского излучения мощностью до 1013 Вт, что 
выведет Россию в мировые лидеры по целому классу 
исследований взаимодействия излучения с веще-
ством. Большой пласт работ предполагается провести 
и в части исследования свойств вещества при других 
экстремальных состояниях. Предполагается разработ-
ка и создание комплекса по получению сверхтяжелых 
ядерных элементов с наработкой исходного изотопа 
кюрий-248, на базе которых в дальнейшем (уже 
за пределами Комплексной программы) будут про-
ведены эксперименты по получению 119-го и 120-го 
элементов таблицы Менделеева. Есть и прикладной 
раздел этого федерального проекта: предполагается 
разработка новых материалов, причем востребован-
ных не только атомной промышленностью, но и необ-
ходимых многим другим отраслям, таких как новое 
углеволокно и постоянные магниты. Уделяется вни-
мание и аддитивным технологиям: предполагается 
разработка трехосевого сканатора, а также техно-
логий и оборудования для печати из металлических, 
композитных и керамических материалов.

5. В рамках федерального проекта 5 «Проек-
тирование и строительство референтных 
энергоблоков атомных электростанций, 

в том числе атомных станций малой мощности» 
мы к концу 2024 года должны прийти к физиче-
скому пуску первого энергоблока Курской АЭС-2 
и приступить к монтажу корпуса реактора второго 
энергоблока — головных энергоблоков с реактором 

Атомная наука  Программы и проекты
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ВВЭР-ТОИ — представителем нового поколения 
реактора ВВЭР, а также разработать проектную доку-
ментацию атомной станции малой мощности на базе 
реакторной установки РИТМ-200Н.

Даже из перечисления проектов ясен масштаб 
стоящих перед нами задач, которые, безусловно, 
не ограничиваются 2024 годом. Мы предполагаем, 
что по разрабатываемым в программе проектам будут 
строиться энергетические и научные установки, 
а исследования будут продолжены. Поэтому сейчас 
наш департамент в тесном сотрудничестве с другими 
подразделениями госкорпорации и правительством 
Российской Федерации работает над расширением 
Комплексной программы. Прорабатывается вопрос 
получения дополнительного финансирования 
по КП РТТН, включая финансирование из средств 
Фонда национального благосостояния, а также про-
дления КП РТТН до 2030 года.

Цифровизация
В целях мониторинга и контроля реализации Ком-
плексной программы РТТН, а также создания единого 
хранилища и организации информационной под-
держки участников реализации программы, депар-
тамент научно-технических программ инициировал 
создание информационной платформы ЕИП (Единое 
информационное пространство) РТТН.

В соответствии с приказом генерального дирек-
тора госкорпорации «Росатом» от 24 мая 2021 года 
№ 1–1/368-П в госкорпорации и ее организациях под-
готовка ежемесячных отчетных материалов по феде-
ральным проектам КП РТТН должна осуществляться 
с помощью Единого информационного пространства 
Комплексной программы. Разработка ЕИП РТТН 
проводится совместно с департаментом инфор-
мационных технологий госкорпорации «Росатом» 

(директор департамента — Евгений Абакумов) и при 
технической поддержке АО «Гринатом». В Управляю-
щий совет проекта входят руководители отраслевых 
функций. К ЕИП подключены более 300 участников 
из 13 организаций. Доступ организован через КСПД 
Росатома (ИС УКСС).

Сегодня ЕИП РТТН включает в себя следующие 
функции:

1.Единый электронный архив документов 
по федеральным проектам КП РТТН, в кото-
ром выкладываются открытые документы 

по федеральным проектам программы, актуальные 
локальные нормативные акты и информационные 

материалы. В зоне регулируемого доступа организо-
вано размещение рабочих документов по федераль-
ным проектам.

2.Модуль исключения дублирования, который 
осуществляет проверку научно-технических 
материалов на дублирование и заимствова-

ние. Этот модуль проверяет подаваемые технические 
задания, отчеты и прочие материалы на предмет 
дублирования с материалами внешних библиотек 
(eLibrary, библиотеки патентов РФ), базой отчетных 
документов по госконтрактам на НИОКР и контрак-
там в рамках ЕОТП. В процессе работы над КП РТТН 
вновь поступающие материалы будут проверяться 
также на соответствие материалам пополняемого 
Единого электронного архива КП РТТН.

3.Модуль агрегатной отчетности по федераль-
ным проектам, представляющий собой 
удобную для руководителей визуализацию 

ключевых параметров реализации: исполнение 
финансирования, достижение контрольных точек, 
показатели и риски. Данные для этого модуля еже-
месячно собираются от организаций-исполнителей 
и ключевых участников проектов и подтверждаются 
утвержденными документами.

Такая система позволяет нам отслеживать ситуа-
цию с выполнением государственных контрактов 
в реальном времени, своевременно видеть риски 
и реагировать на угрозы невыполнения Комплексной 
программы.

Управление интеллектуальной 
собственностью
Для нас важно, чтобы новые знания, создаваемые орга-
низациями Росатома в рамках КП РТТН и вне ее, были 
защищены и находили применение в деятельности 
самой госкорпорации или использовались в других 
отраслях, принося прибыль предприятиям-разработ-
чикам. Для этого мы активно работаем с выявлением 
результатов интеллектуальной деятельности и обес-
печением их правовой охраны. Функционирует корпо-
ративная система учета результатов интеллектуальной 
деятельности ИСУПРИД, отлажена система патентова-
ния в России и на международном уровне. Поскольку 
патентование предполагает раскрытие информации, 
мы тщательно следим за балансом между патентами 
и сохранением результатов деятельности в режиме ноу-
хау, выявлением секретов производства и сохранением 
их в режиме коммерческой тайны. Решение о том, что 
делать с каждым из полученных РИД, принимается 
в госкорпорации исходя из сущности РИД и перспектив 
его использования. В целом можно говорить о том, что 
департаментом создана и успешно работает отраслевая 
система полного жизненного цикла управления РИД, 
от их планирования в составе ожидаемых результатов 
будущих НИОКР до отражения созданных РИД в каче-
стве объектов нематериальных активов.

Мы заняты и структурированием создаваемых 
результатов. В 2020 году с помощью разработанной 
в госкорпорации уникальной методики впервые 

в отрасли начато формирование портфелей интеллек-
туальной собственности по продуктам. Параллельно 
с формированием портфелей на системной основе 
осуществляется прогнозирование и планирование 
портфелей ИС на период 2021–2027 годов. Допол-
нительно следует упомянуть масштабную работу 
госкорпорации по инвентаризации РИД, созданных 
в предшествующие периоды.

В результате всех организационных 
мероприятий в 2019 и 2020 годах 
к бюджетному учету в Росатоме при-
нято более 600 объектов немате-
риальных активов на сумму более 
54 млрд руб., и компания не раз от-
мечалась руководством Роспатента 
как лидер в области управления 
интеллектуальной собственностью

Помимо создания и постоянного совершенствова-
ния корпоративной методической и нормативной 
базы, специалисты департамента активно участвуют 
в совершенствовании государственной сферы интел-
лектуальной собственности, включая регуляторные 
изменения, механизмы налогового стимулирования 
и организационные решения. Ряд предлагаемых дей-
ствий в 2020 году сформулирован в предложениях 
госкорпорации «Росатом» в ходе работы по меха-
низму «регуляторной гильотины», в том числе при 
подготовке изменений в части II и IV Гражданского 
кодекса РФ и изменений в постановление правитель-
ства РФ № 233 в рамках работы по плану мероприя-
тий «Трансформация делового климата» — «Интел-
лектуальная собственность».

Справка

Высокий уровень утверждения 
и контроля программы предполагает 
большое внимание со стороны как 
руководителей государства, так 
и контролирующих органов, а также 
высокую ответственность госкорпора-
ции и ее конкретных руководителей 
за своевременность и качество ее 
выполнения.

Куратором КП РТТН назначен заме-
ститель председателя правительства 
Российской Федерации Александр 
Новак.

Руководителем Комплексной програм-
мы является генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев, а администратором статс- 
секретарь — заместитель генерально-
го директора по обеспечению государ-
ственных полномочий и бюджетного 
процесса Сергей Новиков.

Руководителем федеральных проектов 
1 и 5, больше связанных с текущими 
потребностями ядерной энергетики, 
является первый заместитель гене-
рального директора по атомной энер-
гетике Александр Локшин.

Федеральные проекты 2, 3, 4 нахо-
дятся на более ранней стадии научных 
исследований, ими руководит замести-
тель генерального директора по науке 
и стратегии Юрий Оленин.

Администратором всех федеральных 
проектов является директор по управ-
лению научно-исследовательскими 
программами и проектами — директор 
департамента научно-исследователь-
ских программ и проектов Наталья 
Ильина.

Атомная наука На фото

Отгрузка корпуса ВВЭР-ТОИ для Курской АЭС-2 
с завода «Атоммаш», май 2001 года (федеральный 
проект 5 КП РТТН)

На фото

Заливка пер-
вого бетона на 
строительстве 
энергоблока 
БРЕСТ-ОД-300, 
июнь 2021 года 
(федеральный 
проект 1 КП РТТН)
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I. Организации научного дивизиона (АО «Наука и инновации»)

Г. ОБНИНСК, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.

Физико-энергетический ин-
ститут им. А. И. Лейпунского

ГНЦ РФ — ФЭИ — головная научная 
организация в отрасли по реакто-
рам на быстрых нейтронах. Второе 
ключевое направление — разработка 
и производство радиоизотопов 
и изделий на их основе для ядерной 
медицины и для промышленности. 
Также в ФЭИ ведут материаловед-
ческие исследования, разрабатывают 
лазерные технологии, методы вывода 
из эксплуатации ЯЭУ и т. д.

Г. ТРОИЦК, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

Троицкий институт иннова-
ционных и термоядерных 
исследований

Основные научные направления ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ: физика плазмы, управ-
ляемый термоядерный синтез, лазер-
ная физика, физика экстремального 
состояния вещества и процессов 
преобразовании энергии. Исследо-
вания института, во-первых, имеют 
фундаментальное значение, а во-вто-
рых, направлены на разработку 
термоядерных реакторов, приборов 
и устройств для диагностики высоко-
температурной плазмы и твердых 
тел, источников рентгеновского 
излучения, различного типа лазеров, 
плазменных ускорителей, материалов 
с улучшенными свойствами, авто-
номных источников энергопитания, 
систем мониторинга полезных иско-
паемых и др.

Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ.

НИИ атомных реакторов

ГНЦ НИИАР имеет статус между-
народного центра исследований под 
эгидой МАГАТЭ. Основные направле-

ния НИОКР — реакторное материало-
ведение и радиохимия. На площадке 
института работают исследователь-
ские реакторы пяти разных типов 
и комплекс уникальных радиохимиче-
ских установок. Сооружаются много-
целевой исследовательский реактор 
на быстрых нейтронах МБИР и поли-
функциональный радиохимический 
комплекс. Кроме того, предприятие 
производит широкую линейку изото-
пов, в том числе редких трансурано-
вых элементов.

Г. ЗАРЕЧНЫЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

Институт реакторных 
материалов

ИРМ ведет реакторные испытания 
материалов на установке ИВВ-2М, 
а также послереакторные исследо-
вания материалов и топлива энер-
гетических, исследовательских, 
транспортных и космических ядерных 
энергетических и двигательных уста-
новок. Также в институте производят 
радиоизотопы для промышленности 
и медицины. Стратегия развития 
предполагает создание комплекса 
производства радиофармпрепаратов 
по стандарту GMP и радионуклидных 
источников.

Г. ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

НИИ НПО «ЛУЧ»

Предприятие разрабатывает и произ-
водит топливо для исследовательских 
реакторов в России и за рубежом, 
силовую оптику для лазерных систем. 
Еще одно из ведущих направлений 
деятельности — термометрия: раз-
работка и изготовление высокоточных 
и надежных датчиков для предприятий 
атомной и других отраслей промышлен-
ности, термопреобразователей сопро-
тивления, расходомеров, уровнемеров 

и т. д. У НПО «ЛУЧ» есть комплекс 
технологий по переработке и возврату 
в ядерный топливный цикл невостребо-
ванных урансодержащих материалов.

Г. ЛЫТКАРИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

НИИ приборов

НИИП проводит испытания на радиа-
ционную стойкость изделий элек-
тронной техники и радиоэлектронной 
аппаратуры, которые используются 
в атомной, космической и других 
наукоемких отраслях. Другие зоны 
ответственности института — диагно-
стика и управление ресурсом кабель-
ных изделий и электротехнического 
оборудования на АЭС и ЯЭУ, про-
верка средств измерения, аттеста-
ция испытательного оборудования 
и методик измерения. НИИП — един-
ственный в РФ производитель моно-
кристаллического кремния методом 
бестигельной зонной плавки.

Г. МОСКВА

Ведущий НИИ химической 
технологии

ВНИИХТ создает технологии полу-
чения и производств урана, ядерно-
чистых и редких металлов (лития, 
бериллия, циркония, гафния, тантала, 
ниобия и др.) — от переработки сырья 
до получения конечной товарной 
продукции. В последние годы институт 
занялся опреснением и водоподго-
товкой: разрабатывает способы полу-
чения и осваивает мелкосерийное 
производство наноструктурированных 
мембран, сорбентов для водоподго-
товки на ТЭЦ и АЭС. Для химической 
промышленности разрабатываются 
технологии получения пьезокерами-
ки, сверхчистых фторидов металлов, 
удобрений, а также технологии пере-
работки токсичных отходов.

Г. МОСКВА

НИИграфит

Это ведущая в России и СНГ организа-
ция в области разработки и получения 
широкого круга материалов на основе 
углерода для различных отраслей 
промышленности: авиационно-косми-
ческой техники, металлургии, машино-
строения, в том числе химического 
и нефтяного, электроники, энергетики, 
строительства, транспорта, медицины 
и др. В АО «НИИграфит» есть собствен-
ный испытательный центр: здесь про-
веряют создаваемые в институте мате-
риалы и изделия из них. Работает он 
и на внешних заказчиков, в том числе 
зарубежных, ведь это одна из лучших 
в стране лабораторий в области испы-
таний композиционных материалов.

Г. МОСКВА

Гиредмет

Институт специализируется на раз-
работке новых материалов на основе 
редких металлов, их соединений 
и сплавов, высокочистых веществ, по-
лупроводниковых материалов, нано-
материалов и нанотехнологий. Также 
специалисты института проектируют 
высокотехнологичные химические 
и металлургические производства. 
Гиредмет — ведущий и координирую-
щий сертификационный центр нацио-
нального значения в области редких, 
благородных и полупроводниковых 
материалов.

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Радиевый институт 
им. В. Г. Хлопина

Институт работает по трем основным 
направлениям. Первое — производ-
ство изотопной продукции (радио-
фармпрепараты, радионуклидные 
источники излучений, образцовые 
меры активности радионуклидов). 
Второе — прикладная радиохимия 
и создание технологий переработки 
ОЯТ и обращения с радиоактивными 
отходами. Третье — радиоэкология: 
институт ведет мониторинг и после-
дующую реабилитацию загрязненных 
объектов.

II. Научные организации ЯОК

Г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

РФЯЦ-ВНИИЭФ

Основа деятельности саровского 
ядерного центра — исследования 
и разработки для поддержания и раз-
вития ядерного щита страны. Но в XXI 
веке РФЯЦ-ВНИИЭФ все громче 
заявляет о себе в новых сферах. 
Прежде всего, в ИТ: в Сарове раз-
работан пакет программ для инженер-
ного анализа и суперкомпьютерного 
моделирования «Логос», создается 
система управления полным жизнен-
ным циклом сложных технических 
изделий для гражданских предприя-
тий, цифровые двойники. Другие 
направления гражданских НИОКР — 
медицина, космос, лазеры, управляе-
мый термоядерный синтез, обраще-
ние с ОЯТ, микроэлектроника.

Г. СНЕЖИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.

РФЯЦ-ВНИИТФ

Снежинский ядерный центр рабо-
тает прежде всего на ОПК, но есть 
у него и масштабные гражданские 
НИОКР. Для ядерной энергетики 
РФЯЦ-ВНИИТФ проводит исследо-
вания по повышению водородной 
безопасности АЭС, решает задачи, 
связанные с транспортировкой 

отработавшего ядерного топлива, 
разрабатывает модели и коды для 
расчетного обоснования при проек-
тировании инновационных объектов. 
В интересах медицины ядерный центр 
выпускает радиофармпрепараты, 
есть собственный центр нейтронной 
терапии. ВНИИТФ является ведущим 
российским разработчиком в сфере 
суперЭВМ, математического моде-
лирования и инженерных расчетов, 
построения ИТ-инфраструктуры 
и информационной безопасности.

Г. МОСКВА

Всероссийский НИИ 
 автоматики им. Н. Л. Духова

В институте разрабатывают и изготав-
ливают продукцию военного и гра-
жданского назначения: электрофизи-
ческие устройства, обеспечивающие 
формирование высоких напряжений 
и сверхсильных импульсных элек-
трических токов; пневматические 
и гидравлические устройства; про-
граммно-технические средства для 
систем автоматизации управления 
технологическими процессами различ-
ного назначения; специальные элек-
тровакуумные и полупроводниковые 
приборы; преобразователи электро-
магнитных, рентгеновских, нейтронных, 

оптических и гамма-полей в электриче-
ские сигналы; регистраторы быстро-
протекающих физических процессов; 
специальное системное и прикладное 
программное обеспечение. Во ВНИИА 
есть экспериментально-технологи-
ческий комплекс наноплазмоники, 
в котором ведут исследования в обла-
сти физики наноматериалов, метамате-
риалов, элементной базы квантовых 
компьютеров и т. п.

Г. МОСКВА

Научно-исследователь-
ский и конструкторский 
институт энерготехники 
им. Н. А. Доллежаля

НИКИЭТ разрабатывает проекты усо-
вершенствованных и перспективных 
энергетических реакторов, транс-
портных РУ, в том числе для космоса, 
исследовательских и изотопных реак-
торов, ядерно-физических систем 
международного термоядерного 
реактора ИТЭР. Институт отвечает 
за научно-техническое сопровожде-
ние эксплуатации АЭС с реакторами 
РБМК, разработку и поставку ком-
плексных автоматизированных систем 
контроля, управления и защиты 
реакторных установок, а также систем 
диагностики.

Атомная наука  Обзор

Научное ядро
Основные исследовательские центры Росатома
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Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НИИ электрофизи-
ческой  аппаратуры 
им. Д. В. Ефремова

НИИЭФА — ведущий научный, проект-
но-конструкторский и производствен-
ный центр России по созданию электро-
физических установок и комплексов. 
Институт участвует в создании между-
народного термоядерного эксперимен-
тального реактора ИТЭР, разрабаты-
вает линейные ускорители электронов 
для медицины, промышленности и тамо-
женного контроля, гамма-томографов, 
создает циклотроны, лазеры разных 

типов, электромагнитные насосы для 
перекачки жидкометаллических тепло-
носителей, сверхпроводящие электро-
магнитные катушки и т. д.

Г. СОСНОВЫЙ БОР, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.

Научно-исследовательский 
технологический институт 
им. А. П. Александрова

НИТИ — единственный в России науч-
но-технологический центр комплекс-
ных испытаний корабельных ядер-
ных энергоустановок. Здесь также 

ведут исследования, математическое 
моделирование, испытания и совер-
шенствование проектных и конструк-
торских решений перспективных 
ядерных энергетических установок, 
проводят эксперименты в обосно-
вание безопасности АЭС с ВВЭР, 
создают тренажерные комплексы для 
объектов использования атомной 
энергии, конструируют технические 
средства сбора, преобразования, 
регистрации и обработки информа-
ции и технической диагностики техно-
логического оборудования атомных 
объектов.

III. Научные организации дивизионов

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

Г. МОСКВА

Всероссийский НИИ 
по  эксплуатации АЭС

ВНИИАЭС — научный руководи-
тель эксплуатации всех российских 
атомных станций. Институт ведет 
НИОКР, направленные на повы-
шение надежности, безопасности 
и экономичности энергоблоков АЭС. 
Ученые  ВНИИАЭС разрабатывают 
интеллектуальные системы, про-
граммно-технические комплексы, 
тренажеры, АСУ ТП, системы техни-
ческой диагностики и т.д. Еще одно 
направление работы — виртуальное 
моделирование АЭС для новых про-
ектов ВВЭР.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

ОКБМ «Африкантов»

Предприятие разрабатывает ядер-
ные реакторные установки для флота: 
атомных подлодок и надводных 
кораблей ВМФ. ОКБМ является глав-
ным конструктором и комплектным 
поставщиком реакторных установок 
на быстрых нейтронах. Также здесь 
создают промышленные реакторы, 
реакторные установки для АЭС малой 
мощности и плавучих атомных тепло-
электростанций, высокотемператур-
ные газовые реакторы и насосное 
оборудование для АЭС и газовой 
и нефтехимической отраслей.

Г. СОСНОВЫЙ БОР, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.

Центральное конструкторское 
бюро машиностроения

ЦКБМ специализируется на раз-
работке и производстве герметичных 
насосов, ГЦН с механическим уплот-
нением вала, центробежных электро-
насосов для АЭС, турбомолекулярных 
насосов и дистанционно-управляе-
мого оборудования для атомной про-
мышленности. Также здесь создают 
дистанционно-управляемое и транс-
портно-технологическое оборудо-
вание для работы с радиоактивными 
материалами.

Г. ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Приоритетное направление пред-
приятия — это разработка проектов 
реакторных установок типа ВВЭР 
широкого диапазона мощности: 
от 300 до 1700 МВт. «ГИДРОПРЕСС» — 
единственное предприятие в мире, 
по проектам которого были реали-
зованы и введены в эксплуатацию 
реакторные установки на 5 различных 
реакторных технологиях. ОКБ серийно 
изготавливает и поставляет на АЭС 
высокотехнологичное оборудование 
собственной разработки, а также 
осуществляет авторское сопровожде-
ние при изготовлении, сооружении, 
эксплуатации, модернизации и выводе 
из эксплуатации оборудования реак-
торных установок.

Г. МОСКВА

Центральный НИИ техно-
логий машиностроения

Институт разрабатывает материалы 
для корпусов реакторов, парогене-
раторов, компенсаторов давления, 
гидроемкостей САОЗ, главных цирку-
ляционных насосов, внутрикорпусных 
устройств и ряда других важнейших 
элементов атомных станций, а также 
материалы и технологии произ-
водства изделий для энергетики, 
металлургического, химического 
и нефтехимического производства, 
транспорта, газовой и горнодобываю-
щей промышленности. В ЦНИИТМАШ 
создают технологии металлургии, 
сварки, литейного производства, 
холодной обработки металлов, обра-
ботки давлением.

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Свердловский НИИ химиче-
ского машиностроения

Предприятие специализируется 
на разработке и изготовлении науко-
емкого нестандартного высокомеха-
низированного технологического 
оборудования с системами управле-
ния для атомной и других отраслей 
промышленности. СвердНИИхиммаш 
под ключ создает комплексы по обра-
щению с РАО и ОЯТ. Здесь разраба-
тывают установки для термического 
опреснения воды взамен традицион-
ной химводоочистки, вакуум-дистил-

ляционные установки для получения 
минеральных удобрений, поваренной 
соли, железного и медного купороса, 
выпарные и кристаллизационные 
установки для производства раз-
личных кристаллических продуктов 
из отработанных травильных раство-
ров в черной и цветной металлургии.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН

Г. МОСКВА

АО «Атомэнергопроект»

«Атомэнергопроект», в состав которого 
входят московский, санкт-петербург-
ский, нижегородский проектные инсти-
туты, ведет научные исследования, 
проектирование объектов исполь-
зования атомной энергии, а также 
разработку ядерных энерготехнологий 
нового поколения. Здесь проектиру-
ются атомные электростанции со всеми 
типами реакторов, новые радиохимиче-
ские производства, исследовательские 
установки, осуществляется проектное 
сопровождение объектов на всех 
этапах жизненного цикла и НИОКР 
в поддержку проектной деятельности. 
«Атомэнергопроект» разрабатывает 
новые технические решения и техно-
логии для сокращения стоимости 
и сроков сооружения АЭС, а также 
повышения безопасности сооружае-
мых и действующих энергоблоков.

ТОПЛИВНЫЙ ДИВИЗИОН

Г. МОСКВА

Высокотехнологический НИИ 
неорганических материалов 
им. А. А. Бочвара

ВНИИНМ — головная организация 
Росатома по проблемам материало-
ведения и технологий ядерного 
топливного цикла для всех видов 
реакторов. В институте Бочвара 
совершенствуют топливо для дей-
ствующих и перспективных тепловых, 
быстрых и судовых атомных реакто-
ров, создают технологии обращения 
с отработавшим топливом и радио-
активными отходами, разрабатывают 
сверхпроводящие, магнитные и спе-
циальные материалы для мегасайенс-
проектов и промышленности и т. д. 
Кроме того, на  ВНИИНМ возложены 
функции Главного научного метро-
логического центра госкорпорации.

Г. НОВОУРАЛЬСК, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

НПО «Центротех»

Научно-производственное объ-
единение сформировано с целью 
обеспечения полного жизненного 
цикла основного продукта — газовых 
центрифуг: от маркетинга до утилиза-
ции. Таким образом создан единый 
производственно-конструкторский 
комплекс в области разработки и со-
здания центрифуг для российского 
обогащения урана, а также в области 
производства неядерной продукции. 
НПО «Центротех» производит целый 
спектр перспективных видов продук-
ции — от 3D-принтеров до накопите-
лей электроэнергии.

ГОРНОРУДНЫЙ ДИВИЗИОН

Г. МОСКВА

Ведущий проектно-изыска-
тельский и научно-исследова-
тельский институт промыш-
ленной технологии

ВНИПИпромтехнологии ведет инже-
нерные изыскания для проектов 
горнорудного, гражданского и спе-
циального строительства. Институт 
выполняет комплексное проектиро-
вание горно-обогатительных про-
изводств, объектов экологической 
защиты, а также подземных нефте-
газовых хранилищ. Он ведет научные 
исследования для совершенствова-
ния горно-технологических процес-
сов и оптимизации технологий пере-
работки руд, радиационной защиты 
и технологий захоронения радио-
активных и промышленных отходов.

ДИВИЗИОН «АСУ ТП И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

Г. МОСКВА

Специализированный НИИ 
приборостроения

СНИИП — одна из ведущих науч-
ных организаций страны в области 
ядерного приборостроения. Институт 
разрабатывает автоматизированные 
системы радиационного контроля для 
АЭС, исследовательских реакторов, 
атомных ледоколов и других судов 
с ядерными энергоустановками. 
Также в СНИИП создают дозиметри-
ческие и радиометрические системы. 
Новые направления НИОКР: компью-

терные технологии моделирования, 
плазменные комплексы для пере-
работки отходов, нано- и микро-
электроника, кремнийорганические 
радиационно стойкие материалы 
и специальное оптоволокно.

«РУСАТОМ ХЭЛСКЕА»

Г. МОСКВА

НИИ технической физики 
и автоматизации

НИИТФА разрабатывает и произво-
дит радиационную технику для кон-
троля параметров технологических 
процессов и анализа элементного 
состава вещества, неразрушающего 
контроля материалов и изделий, 
а также для лучевой диагностики 
и терапии. В последние годы ядерная 
медицина стала ключевым направ-
лением НИОКР института. НИИТФА 
создает комплексы лучевой тера-
пии, синтеза радиофармпрепаратов, 
гамма-терапевтические комплексы, 
оборудование для ПЭТ, клинические 
дозиметры и др.

Г. ОБНИНСК

Научно-исследовательский 
физико-химический институт 
им. Л. Я. Карпова

Институт разрабатывает и произво-
дит широкий спектр диагностических 
и терапевтических радиофармацев-
тических препаратов. Вскоре на базе 
НИФХИ планируется создать целый 
фармзавод, который первым в Рос-
сии начнет производить таргетные 
радиофармпрепараты на основе 
таких перспективных изотопов, как 
лютеций-177, актиний-225 и радий-223. 
Другие направления НИОКР: ядерно-
физические технологии легирования 
полупроводников, создание радиа-
ционно-модифицированных веществ 
и материалов, радиационная физика 
и материаловедение сегнетоэлектри-
ков, полупроводников и стекол, ней-
тронография и динамика кристаллов 
различных классов.

Атомная наука  Обзор



На фото

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев 
на площадке сооружения реактора МБИР
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Текст: Марина Полякова
Фото: «Страна Росатом»

Сотворение МБИРа
Росатом обсуждает перспективы использования реактора МБИР с зарубежными 
партнерами

В сентябре генеральный директор Росато-
ма Алексей Лихачев побывал на площадке 
сооружения многоцелевого исследова-
тельского реактора на быстрых нейтро-
нах в Димитровграде. Глава госкорпора-
ции отметил, что МБИР станет научным, 
«мозговым» центром атомной энергетики 
XXI века, без которого невозможно создать 
четвертое поколение ядерных энергетиче-
ских реакторов.

МБИР международный
Россия — одна из немногих стран мира с развитой 
реакторной экспериментальной базой. Сегодня 
наша страна лидирует и по количеству действую-
щих исследовательских ядерных установок, и по их 
разнообразию. Согласно базе данных МАГАТЭ 
по исследовательским реакторам RRDB сейчас 
в мире работают 220 таких реакторов (в это число 
входят и критические сборки). Из них 52 — в России, 

а ближайший к нам конкурент — США с их 50 иссле-
довательскими реакторами. Однако большинство 
таких установок в нашей стране были разработаны 
и построены в 1960–1980-х годах. Согласно той же 
базе RRDB в России действуют 20 реакторов моложе 
40 лет, но большая их часть — критические сборки 
небольшой мощности. Эксперты отмечают, что 
отрасли требуются новые исследовательские реак-
торы большой мощности, построенные по новым 
проектам с применением всех современных техно-
логий. Именно таким будет реактор МБИР. Он уже 
внесен в структуру ICERR (Международный центр 
по реализации совместных научно-исследователь-
ских проектов на базе исследовательских реакто-
ров), то есть зафиксирован как экспериментальная 
база под эгидой МАГАТЭ.

«Заложенные в проекте МБИР экспериментальные 
возможности недостижимы на действующих иссле-
довательских реакторах и будут превосходить отече-
ственные потребности. Оптимальное использование 

экспериментальных возможностей МБИРа должна 
обеспечить эксплуатирующая организация во взаи-
модействии с Росатомом. Знаю, уже не один год 
ведется систематическая работа по организации 
международного Центра исследований на базе реак-
тора МБИР», — отметил в интервью РИА «Новости» 
главный конструктор исследовательских и изотоп-
ных реакторов НИКИЭТ Игорь Третьяков.

Во МБИРе заинтересованы многие зарубежные 
партнеры-атомщики, будущее сотрудничество Рос-
атом с ними уже обсуждает. Обращают внимание 
на российский проект и инвесторы из Европы, 
которые работают в сфере медицины и материало-
ведения. «Уникальность проекта в том, что при-
мерно половина загрузки будущего объекта будет 
посвящена задачам Росатома, российской атомной 
промышленности, другая половина — реализация 
мощностей, возможностей установки для наших 
партнеров. Понятное дело, мировое сообщество 
следит за этим с большим интересом, наиболее 
активные переговоры идут с Китайской Народной 
Республикой, с нашими партнерами из Франции», — 
пояснил Алексей Лихачев во время визита в Дими-
тровград.

Преемник БОРа
Сооружение МБИРа в Научно-исследовательском 
институте атомных реакторов (НИИАР) в Димитров-
граде началось в 2014 году в рамках федеральной 
программы «Ядерные энерготехнологии нового 
поколения». Позднее проект включили в еще одну 
федеральную программу — «Развитие техники, техно-
логий и научных исследований в области использова-
ния атомной энергии» (РТТН). Полученное финан-
сирование позволило продолжить строительство 
реактора, ввод в эксплуатацию которого намечен 
на 2028 год.

МБИР заменит действующий сейчас в НИИАР 
исследовательский реактор БОР-60, ресурс которого 
будет исчерпан в 2025 году. БОР-60 — очень важ-
ный для атомной отрасли проект, который позволил 
накопить огромный опыт в области сооружения 
исследовательских реакторов, совершенствования 
атомных технологий, создания и испытания новых 
материалов, производства радиоизотопов — сейчас 
в реакторе нарабатывают стронций-89 и гадоли-
ний-153. За более чем 50 лет работы БОР-60 позволил 
создать научную базу и сформировать условия для 
сооружения исследовательского реактора на быстрых 
нейтронах нового поколения.

Больше инноваций
Основная задача МБИРа — испытание новых реактор-
ных материалов и новых видов топлива для инно-
вационных реакторов поколения IV. Это быстрые 
реакторы — БН с натриевым теплоносителем, БРЕСТ 
со свинцовым теплоносителем, а также ВТГР с газовым 
охлаждением и другие перспективные разработки. 
Уникальность МБИРа в том, что с его помощью можно 
исследовать и разные виды топлива, будь то уран, плу-
тоний или торий, и любые материалы оболочек.

Специалисты отмечают, что традиционно в исследо-
вательских реакторах облучают материалы в среде 
и условиях реакторного теплоносителя, например, 
для быстрых реакторов это жидкий натрий. Никто 
и никогда не исследовал свойства быстрых реакто-
ров на установке с водяным охлаждением-замедле-
нием или свинцовую коррозию в условиях облучения 
в натриевом реакторе. Однако уникальная конструк-
ция МБИРа позволит проводить и такие эксперимен-
ты. Все благодаря специальным петлевым каналам 
в активной зоне реактора. Это часть отдельного кон-
тура со своим собственным теплоносителем и необ-
ходимыми для эксперимента условиями. Так в одном 
и том же реакторе можно проводить исследования 
для различных концепций ядерных установок.

На петлевых установках можно будет изучать пове-
дение топлива и других материалов в переходных 
и аварийных режимах. Это важно для обоснования 
эксплуатационной надежности и безопасности. 
Помимо испытания новых видов топлива, МБИР 
планируется использовать для исследования новых 
и модифицированных жидкометаллических тепло-
носителей, тестирования инновационных приборов 
и систем управления, контроля и диагностики реак-
тора, производства радиоизотопов и использования 
пучков нейтронов для медицины.

Еще одна особенность МБИРа — модульный принцип 
застройки, который был заложен в основу компонов-
ки его зданий и сооружений. Такой подход обеспечи-
вает максимальную автономность реактора и четкое 
разделение блоков и зданий с точки зрения их ответ-
ственности за безопасность.

Кроме того, скоро ОЦКС внедрит на стройплощадке 
систему дистанционного мониторинга, которая 
позволит собирать и анализировать данные с беспи-
лотных воздушных судов, спутников, наземных 
лазерных сканеров. «Это обеспечивает возможность 
оперативно выявлять отклонения по проекту, свое-
временно принимать необходимые управленческие 
решения, нивелировать риски, что в конечном итоге 
формирует качественно новый процесс управления 
проектом строительства», — пояснил директор по ка-
питальным вложениям, государственному строитель-
ному надзору и государственной экспертизе Росатома 
Геннадий Сахаров.

Еще одно новшество — МБИР стал первым энер-
гетическим проектом атомной отрасли, который 
был представлен и прошел госэкспертизу в фор-
мате информационной модели BIM. «Цифровая 
модель будет использоваться нами в том числе для 
планфактного анализа, определения необходимых 
объемов земельных работ, координации перемеще-
ния строительной техники по площадке, а также 
для осуществления дистанционного контроля хода 
работ на стадии возведения, — добавил гендирек-
тор „Оргэнергостроя“ Элгуджа Кокосадзе. — Такой 
подход позволит более эффективно использовать 
ресурсы и значительно снизить издержки по вре-
мени и стоимость проекта».
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Текст: Юлия Долгова
Фото: Росатом, ITER, FAIR

 «Пришло время реализовать 
научный потенциал 
в полной мере» 
Международные научные проекты как фактор наращивания 
внутренних компетенций

Что дает России участие в международных 
научных проектах, для чего наша страна 
строит установки класса мегасайенс, как 
продвигать и одновременно защищать соб-
ственные ноу-хау, объясняет специальный 
представитель госкорпорации «Росатом» 
по международным и научно-техническим 
проектам, руководитель проектного на-
правления «Прорыв» Вячеслав Першуков.

— Вячеслав Александрович, расскажите, что 
обсуждалось летом на 28 заседании Совета 
ИТЭР, что нового на проекте?

— Проект идет, прогресс очевиден. Влияние 
пандемии, конечно, сказалось, но уже закон-
чены 74,5 % работ, необходимых для получения 
первой плазмы в конце 2025 года, эта ключевая 
дата пока не переносится. Россия все свои обя-
зательства выполняет вовремя. Была неболь-
шая задержка по катушке полоидального поля 
(мы делаем одну из шести катушек, ее изгото-
вил НИИЭФА на площадке Средне-Невского 
судостроительного завода) — это сложнейшее 
оборудование, и при его производстве нет 
права на ошибку. Теперь работа полностью 
закончена, все испытания успешно пройдены, 
катушка готова к отправке.

В целом проект сейчас переходит на новую 
ступень: завершено строительство основ-
ных зданий комплекса — реакторного зала, 
зала сборки реактора, вспомогательного 
зала испытания катушек полоидального поля 
и других. Меняется сама структура управле-
ния проектом, идет реорганизация, потому 
что теперь стоят другие задачи — монтажные 
работы, установка оборудования.

Из нового: сейчас проект уже находится на той стадии, 
когда нужно обсуждать вопросы, связанные с ядер-
ной безопасностью. Раньше термоядерные установки 
не подпадали под контроль ядерного регулятора, 
но после «Фукусимы» нормативы изменились. Поэтому 

для ИТЭР возникает вопрос организации временного 
хранения тритийсодержащих материалов, и в рамках 
проекта создаются международные рабочие группы 
по этому вопросу. Разумеется, нас в эти группы тоже 
приглашают, чтобы российские радиохимики прини-
мали участие в этой работе, получая полную информа-
цию и предлагая свои компетенции и свои решения.

— Много ли российских специалистов работает 
на площадке ИТЭР на постоянной основе? Нет ли 
для нас в этом опасности утечки мозгов?

— Сейчас в Международной организации ИТЭР 
заняты примерно 1000 человек, из них 76, то есть 
чуть более 6 %, это россияне (специалисты, техниче-
ские и ассоциированные сотрудники). Мы хотели бы, 
чтобы наш вклад был на уровне 9–10 %, в соответ-
ствии с долей инвестиций России в проект ИТЭР. 
Конкурсы по вакансиям — открытые, и мы пытаемся 
увеличить долю наших сотрудников, но это непросто.

Опасность утечки мозгов, конечно, существует, 
но главный способ ее предотвратить — широкое раз-
витие собственной национальной программы УТС. 
Исследовательские токамаки в России работают, 
в мае этого года в Курчатовском институте запустили 
новую, самую мощную термоядерную установку 
в стране — токамак Т-15МД. Но необходим переход 
на следующий этап — нужно создавать не экспери-
ментальные, а гибридные и демонстрационные реак-
торы, то есть двигаться к энергетическим установкам. 
Такая национальная программа принята, она вошла 
в программу РТТН и уже частично стартовала в этом 
году, в том числе на базе ТРИНИТИ, и мы надеемся, 
что людей, которые сейчас работают на ИТЭР, мы 
сможем привлечь обратно в Россию — с помощью 
этого и других национальных проектов, чтобы воз-
вращаться им было интересно.

— Расскажите про проект FAIR, участие России 
в котором также обеспечивает Росатом.

— FAIR, Facility for Antiproton and Ion Research — это 
новый исследовательский комплекс по изучению 
ионов и антипротонов в Германии, в Дармштадте. 
Это сложно, но интересно. Строится многоцелевой 
ускоритель с такими характеристиками, которые 
не имеют аналогов в мире, запуск планируется 
в 2025 году. Это откроет совершенно новые возмож-
ности для науки. В международном центре около 
2700 исследователей со всего мира, в том числе при-
мерно 500 ученых из 20 российских институтов, будут 
изучать свойства фундаментальных частиц и то, как 
эти частицы объединяются в более сложные формы 
материи в широком диапазоне физических условий.

Главное преимущество комплекса — первичные 
и вторичные пучки стабильных и радиоактивных 
ядер, а также пучки антипротонов будут в 100–10000 
раз выше по интенсивности, чем те, которые можно 
получить на действующих сейчас установках. Такой 
комплекс ускорителей даст возможность проводить 
как фундаментальные исследования в области 

ядерной физики и квантовой электродинамики, так 
и прикладные — по радиационному материаловеде-
нию, медицине, биологии.

Отмечу, что здесь есть отличия от условий, на кото-
рых РФ участвует, например в ЦЕРНе. В FAIR Россия 
будет одним из совладельцев комплекса, стратегиче-
ским партнером Германии, то есть будет определять 
политику исследований и иметь научный приоритет 
по их результатам. Участие в этом проекте дает России 
возможность в течение как минимум двух десятилетий 
получать уникальные знания о свойствах и структуре 
материи. Можно привести не один десяток важных 
ожидаемых результатов. Если переводить их в практи-
ческую плоскость для нашей отрасли, то такие знания 
нужны для создания научной и технологической базы 
атомной энергетики нового поколения, расширения 
использования ядерных технологий, поиска новых 
способов применения энергии атомного ядра. Проект 
даст нашей стране возможность получения интеллек-
туальной собственности на прорывные фундаменталь-
ные результаты и сравнительно быстрого и обширного 
практического применения ряда этих результатов.

— Схема участия в этом проекте отличается 
и от ИТЭР?

— Да, здесь другая концепция: все участники проек-
та делают денежные взносы непосредственно в орга-
низацию FAIR, а она уже самостоятельно занимается 
контрактацией. В этом разница: в ИТЭР страны участ-
вуют не только денежными инвестициями, но и по-
ставкой оборудования, в FAIR — только деньгами. 
Задача, которую мы перед собой ставили с самого 
начала, — чтобы как минимум 70 % наших инвести-
ций в FAIR вернулись в виде заказов на российские 
предприятия. Это нам почти удалось. Институт ядер-
ной физики имени Г. И. Будкера, ОИЯИ, входящие 
в Курчатовский институт ИФВЭ и ИТЭФ, росатомов-
ские НИИЭФА, ТРИНИТИ и другие организации уже 
получили коммерческие контракты из бюджета FAIR. 
Общая сумма по трем направлениям (ускорители, 
детекторы, связанные контракты) — это примерно 
€ 120 млн, которые мы планируем вернуть, при 
общей сумме взносов около € 170 млн. До 70 % мы 
еще не дошли, но и проект еще не закончился. Задачу 
мы видим, как это делать — понимаем. Так что даже 
с учетом того, что мы не участвуем в капитальном 
строительстве, хотя наши взносы идут и на него, а из-
готавливаем оборудование, мы уже смогли вернуть 
60 %. Я считаю, что это очень хороший показатель. 
Причем это оборудование — уникальное, специаль-
ное, высокотехнологичное, которого нет на рынке.

— Можно ли исходя из этого говорить, что уча-
стие в международных проектах становится для 
нашей страны драйвером развития не только 
науки, но и производства?

— Известен тот факт, что до участия в проекте ИТЭР 
в нашей стране вообще не было производства низко-
температурных сверхпроводников. Теперь это целая 
индустрия — ВНИИНМ разрабатывает технологии, 
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на ЧМЗ создано полномасштабное производство. 
Свои обязательства по поставке сверхпроводников 
на ИТЭР мы уже полностью выполнили, но такая про-
дукция нужна и для проектов NICA (это коллайдер, 
который строится в ОИЯИ в Дубне) и FCC (проект 
ЦЕРНа — Кольцевой коллайдер будущего), и того же 
FAIR. При этом сверхпроводники уже производятся 
не только для научных проектов, но и для коммерче-
ского использования, в этом смысле драйвер четкий 
и ясный.

Если говорить в целом о производстве, которое свя-
зано с созданием технологической базы УТС, то здесь 
у нас много направлений: разработка высокотемпера-
турных сверхпроводников, изготовление крупномас-
штабных элементов и систем термоядерных реакто-
ров, высоконагруженных панелей передней стенки 
и дивертора, где идет контакт с колоссальными 
температурами, и другие. Возьмем гиротроны — это 
системы нагрева и генерации тока в плазме. Созда-
ние гиротрона с мощностью 1 МВт и длительностью 
СВЧ-импульса 1000 секунд является прорывным 
событием именно с точки зрения технологических 
применений. Еще один пример — алмазные детек-
торы ионизирующего излучения. Эти приборы нужны 
для атомной промышленности и многих отраслей, 
где применяются радиационные технологии: космос, 
медицина, сельское хозяйство. Важно, что помимо 
создания широкой внутренней кооперации, работа 
для ИТЭР привела к развитию связей с зарубежными 
промышленными предприятиями, в будущем эти 
связи можно будет использовать для создания нацио-
нальных систем УТС.

Если же брать шире и говорить о системном эффекте 
для экономики, то это сложный вопрос, однознач-
ный ответ на него дать трудно. Посчитать в рублях, 
сколько приносит участие в международных проектах 
или какова отдача от фундаментальных открытий 

для реального сектора экономики, вряд ли воз-
можно. Но даже если предприятие делает не серийное 
оборудование, а разрабатывает уникальное решение 
для конкретной установки, это означает, что создано 
производство, станки, созданы коллективы, разработ-
ки, системы, они работают и по возможности будут 
использоваться для других проектов. Деньги вклады-
ваются в инфраструктуру, инфраструктура развива-
ется. И главное — делают все это люди. Для России со-
хранение и наращивание компетенций по созданию 
высокотехнологичных продуктов, возможно, и есть 
главный эффект, который мы получили от программы 
ИТЭР. Ну разогнали бы научные коллективы, и что? 
Пришлось бы потом заново создавать. Выполнение 
работ для ИТЭР формирует научные и технологиче-
ские коллективы, ведется подготовка высококвалифи-
цированных специалистов в ведущих университетах. 
Так интересный международный проект позволяет 
наращивать компетенции, и люди, прошедшие эту 
школу, найдут себе применение в решении других 
сложных задач внутри нашей страны.

То же самое можно сказать и о FAIR. Мы участвуем 
в проекте, средства вкладываются в развитие высоких 
технологий в России, развитие институтов и пред-
приятий, выпускающих наукоемкую продукцию. Рос-
сийские организации получают заказы на разработку 
и изготовление высокотехнологичной продукции 
и доступ к зарубежным высоким технологиям. В этом 
и есть системный эффект.

— Мы поговорили о зарубежных научных проек-
тах, в которых участвует наша страна. Расскажите 
теперь о российском синхротроне СКИФ, строи-
тельство которого идет в Новосибирской области. 
Он тоже станет международным центром?

— Этот проект свидетельствует о совершенно новом 
процессе. Раньше мечтой для наших ученых было 
участвовать в зарубежных проектах, это было глав-
ной целью, чтобы сохранить свои знания и навыки. 
Теперь пришло время, когда Россия обладает достаточ-
ными финансовыми ресурсами, чтобы решать задачи 
фундаментальной науки путем строительства устано-
вок класса мегасайенс на своей территории, опираясь 
на свои компетенции, инфраструктуру и людей. Ситуа-
ция изменилась, и мы теперь можем заняться систем-
ными вопросами, в том числе и изменением имиджа, 
доказывая всем, что наша экономика — не сырьевая. 
Пришло время реализовать научный потенциал 
в полной мере, так что теперь мы делаем мегасайенс 
в России. Это ПИК в Гатчине, NICA в Дубне, синхро-
тронно-лазерный комплекс «СИЛА» в Протвино, МБИР 
в Димитровграде. В этом же ряду и СКИФ, Сибирский 
кольцевой источник фотонов, — уникальный по своим 
характеристикам источник синхротронного излучения 
поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Международное участие в проекте заявлено. По неко-
торым параметрам синхротрон будет превосходить 
зарубежные аналоги, и это должно быть интересно 
для ученых всего мира. Дело же не в том, как постро-
ить установку, а зачем строить. Исследователи едут 

туда, где есть установки нужного класса, чтобы 
работать на переднем крае науки. А результаты 
фундаментальных исследований — это достояние 
всего человечества. Бессмысленно сохранять ноу-хау 
по фундаментальным вопросам, они должны быть 
открытыми — это и есть наука. А коммерческое 
использование открытий и технологий — это уже 
другая история.

По СКИФу пока нет четко прописанной схемы, один 
из вариантов — организация по примеру ЦЕРНа. Раз-
рабатывается программа, создаются коллаборации 
между учеными разных стран. А затем от этих стран 
пропорционально участию формируются бюджеты, 
которые государства оплачивают за счет средств, 
выделенных на фундаментальную науку. У ЦЕРНа нет 
задачи получения прибыли, и для наших мегасайенс-
проектов нет задачи получения прибыли, а оплата 
затрат участниками, конечно, будет.

— Почему нет международной кооперации 
в таком важном проекте, как решение задачи 
замыкания ЯТЦ?

— В этой сфере возможна кооперация, но у нее 
должны быть совершенно другие основы, чем в про-
ектах мегасайенс, потому что в «Прорыве» у нас как 
раз наука сугубо прикладная –— конкретные ноу-хау 
и технологические аспекты. Для чего в такой ситуа-
ции можно использовать принципы международного 
партнерства? Для формирования рынка, для широко-
масштабного внедрения своих технологий по всему 
миру, для подтверждения возможности коммерческого 
дохода от полученных результатов. Мы довольно 
активно занимаемся формированием основ для 
международного сотрудничества на новой технологи-
ческой платформе атомной энергетики. Это прежде 
всего подготовка общественного мнения, особенно 
в профессиональных сообществах, и подготовка 
мнения регулирующих органов. Здесь есть несколько 
инструментов: работа с МАГАТЭ и NEA OECD (Nuclear 
Energy Agency — Агентство по ядерной энергии при 
Организации экономического сотрудничества и раз-
вития), работа с Generation IV (это форум по реакторам 
четвертого поколения) и с рядом других площадок 
и коллабораций мирового ядерного сообщества.

Что может быть сделано в рамках коллаборации? 
Здесь нужно разграничивать. Если мы говорим об ис-
следовательской инфраструктуре, как в Гренобле или 
Халдене, то ядерный реактор открывается для про-
ведения исследований, и международная группа или 
какая-то зарубежная национальная группа проводит 
эксперименты для своих целей. По такому принципу 
будет построена работа МЦИ «МБИР».

В тоже время у нас есть задача продвижения новых 
продуктов (это и топливо, и заводы по переработке 
ОЯТ, и реакторные системы БРЕСТ и БН-1200) 
за рубеж. Странам, активно развивающим атомную 
генерацию, понятны все проблемы, которые суще-
ствуют в стандартной ядерной энергетике и при-
водят к некоей тупиковой ситуации с точки зрения 

сырья, потому что уран исчерпаем, с точки зрения 
накопления ОЯТ, с точки зрения минорных актини-
дов, которые надо дожигать. Теоретически понятно, 
как это решать, еще со времен Ферми и Лейпун-
ского, вопрос — как это сделать. Тот, кто сделает 
первым, будет обладать преимуществом по дис-
трибуции своего технического решения по всему 
миру и займет хорошее место на глобальном рынке 
ядерных технологий. Конечно, здесь есть опасения, 
что произойдет некая утечка — не информации, 
а ноу-хау, что мы потеряем свое технологическое 
лидерство из-за того, что оно будет распределено. 
Да, существуют методы международного патентова-
ния, портфолио, система РСТ, но никакая система 
защиты авторских прав в реальности не защищает 
от копирования технологий.

Поэтому сейчас мы и обсуждаем в дискуссии, каким 
образом мы будем знакомить мир со своим про-
ектом. Пока мы публикуем аналитические отчеты 
о том, что уже сделано, и я могу сказать, что интерес 
проявляется с каждым днем все больше и больше. 
Но настанет точка бифуркации, и нам скажут: про-
демонстрируйте, дайте потрогать, чтобы мы поняли, 
что это реально работает. И вот как организовать 
этот процесс: дать посмотреть, пощупать и понюхать, 
чтобы зарубежные партнеры присутствовали при 
работе и в то же время мы не потеряли имеющееся 
преимущество, — это сложная задача, которой мы 
сейчас занимаемся. Надо, чтобы мысль овладела 
массами, чтобы общество созрело, в том числе и ядер-
ное сообщество, и после этого предложить схему, при 
которой мы гарантированно не потеряем свое лидер-
ство. Такую схему мы разрабатываем, она в чем-то 
близка к схемам ЦЕРН, ИТЭР, FAIR, NICA, но там 
фундаментальные исследования, а здесь реальная 
энергетика, значит, подход нужно трансформировать. 
Поэтому мы ничего не анонсируем, пока все не будет 
просчитано. Когда схема будет утверждена, она обяза-
тельно станет достоянием общественности.

Атомная наука  Международное сотрудничество

На фото

Тестирование 
прототипов ком-
понентов корпуса 
ИТЭР в условиях 
высокого тепло-
вого потока на 
испытательном 
стенде

На фото

Строительная площадка 
 комплекса FAIR, 2021 год
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Атомная наука  Обзор

Важнейшая роль науки —  объединять лучшие умы. 
У Росатома многолетние и разносторонние связи 
с ведущими российскими научными организациями 
и вузами. Совместная деятельность по всему спектру 

передовых научных исследований дает возможность 
создавать новые технологии, которые формируют 
будущий облик атомной отрасли и усиливают пози-
ции госкорпорации на международной арене.

I. Российская академия наук
Академию наук часто называют колыбелью атом-
ной отрасли: первую в стране спецлабораторию 
для ядерных исследований создали в 1943 году 
именно в структуре АН СССР. Сейчас РАН сотрудни-
чает с Росатомом как в традиционных для отрасли 
направлениях, так и в новых: цифровых и квантовых 
технологиях, разработках в области искусственного 
интеллекта, ядерной медицине, экологических проек-
тах. «Вестник атомпрома» выбрал ключевые направ-
ления сотрудничества.

Проекты класса мегасайенс

Росатом и РАН тесно сотрудничают в научных про-
ектах мегакласса. Коллектив ученых из ИФВЭ РАН, 
ИЯФ СО РАН, ОИЯИ и атомных предприятий вместе 
принимали участие в создании Большого адронного 
коллайдера —  самого мощного в мире ускорителя. 
Сейчас ученые из институтов РАН и Росатома вносят 
совместный вклад в сооружение ускорителя NICA 
в Дубне, создают важнейшие системы для междуна-
родного реактора ИТЭР, Европейского источника син-
хротронного излучения (ESRF) в Гренобле, Европей-
ского рентгеновского лазера на свободных электронах 
(XFEL) и других установок меганаучного класса.

В 2019 году для международного научного экспери-
мента BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions) 
в АО «ГНЦ НИИАР» изготовили уникальный искус-
ственный источник нейтрино на основе радио-
нуклида хром-51. Эксперимент проводится в Баксан-
ской нейтринной обсерватории Института ядерных 
исследований РАН (ИЯИ РАН). Цель BEST —  поиск 
новой элементарной частицы, так называемого «сте-
рильного» нейтрино.

В конце августа на базе ИЯФ СО РАН (Новосибирск) 
стартовало сооружение Сибирского кольцевого 
источника фотонов (СКИФ) —  мегасаейнс-установки, 
источника синхротронного излучения, который 
позволит изучать материю на атомарном уровне и по-
лучать фундаментальные знания в биологии, химии, 
медицине и в других областях. СКИФ будет построен 
на базе ИЯФ СО РАН (Новосибирск). Синхротрон 

планируют достроить в 2023 году, а в 2024 —  начать 
исследования на первых шести эксперименталь-
ных станциях. Подрядчик сооружения —  Концерн 
«ТИТАН-2» (входит в Росатом).

Проект «Прорыв»

В работе над проектом участвуют несколько инсти-
тутов РАН. На базе ИБРАЭ РАН с 2013 года работает 
Центр ответственности «Коды нового поколения», 
среди задач —  разработка универсальных расчетных 
кодов для моделирования различных режимов работы 
АЭС с быстрыми реакторами с жидкометаллическими 
теплоносителями.

Из последних научных новостей проекта. Институт 
высокотемпературной электрохимии Уральского 
отделения РАН в кооперации с предприятиями 
Росатома разработал технологическую схему пиро-
электрохимической переработки ОЯТ для проекта 
«Прорыв». «Эта уникальная технология является 
безводной и позволяет перерабатывать ОЯТ с мини-
мальным временем послереакторной выдержки, —  
сообщил президент РАН Александр Сергеев. Институт 
теплофизики РАН (ИТ СО РАН) создал стенды для 
экспериментального моделирования теплогидравли-
ки тяжелого жидкометаллического носителя. Кроме 
того, ученые ИТ СО РАН совместно с сотрудниками 
Новосибирского филиала Института проблем без-
опасного развития атомной энергетики РАН разрабо-
тали расчетные коды для обоснования безопасности 
реакторных установок со свинцовым и натриевым 
теплоносителем с учетом выхода продуктов деления 
в реакторное отделение.

Цифровизация

В 2020 году принят в промышленную эксплуатацию 
программно-технический комплекс «Виртуально-ци-
фровая атомная электростанция с реактором ВВЭР», 
разработанный АО «ВНИИАЭС» совместно с ИБРАЭ 
РАН. Это полностью отечественная разработка: рас-
четы производятся на компактном суперкомпьютере 
российского производства. С ее помощью можно 

моделировать и отрабатывать любые режимы работы 
энергоблоков с реактором ВВЭР —  от нормальной 
эксплуатации до сложных нештатных ситуаций. Раз-
работка позволяет менять режим работы и прогнози-
ровать изменения состояния оборудования.

Термоядерный синтез

В декабре прошлого года в саровском РФЯЦ-ВНИИЭФ 
запустили первый модуль самой мощной в мире 
лазерной установки УФЛ-2М: на ней будут проводить-
ся эксперименты по управляемому инерциальному 
термоядерному синтезу и исследования свойств веще-
ства в экстремальных состояниях. Для этой установки 
Институт прикладной физики РАН разработал техно-
логию изготовления нелинейных кристаллов, еще ряд 
систем изготовили специалисты Института общей 
физики и Физический институт им. П. Н. Лебедева.

Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск) 
создает мощные наносекундные генераторы электри-
ческих импульсов, электронных пучков и излучений 
для Росатома. Так, команда ученых ИСЭ СО РАН 
и Троицкого института инновационных и термоядер-
ных исследований (ТРИНИТИ) разрабатывают проект 
мультимегаамперной многоцелевой материаловед-
ческой электрофизической LTD-установки.

Еще одно направление —  источники импульсов мяг-
кого рентгеновского излучения на основе X-пинчей. 

Для исследования физиологических процессов, проис-
ходящих в теле мелких организмов, без уничтожения 
самого объекта исследования, в ИСЭ СО РАН в рамках 
договора с ТРИНИТИ созданы три генератора тока 
с нагрузкой в виде Х-пинча и с полностью автомати-
зированной системой управления.

II. Научные организации вне контура РАН
Курчатовский институт

История атомной отрасли и Курчатовского института 
неразрывно связаны. Именно отсюда берут начало 
ключевые для атомной отрасли направления. Здесь 
был создан первый в Евразии атомный реактор Ф-1, 
первый в мире токамак, первые источники питания 
для космических аппаратов, первый на территории 
СНГ специализированный источник синхротронного 
излучения. Сегодня НИЦ «Курчатовский институт» 
объединяет 12 крупных научных подразделений, 
здесь функционируют 50 научных установок миро-
вого уровня и 15 исследовательских реакторов.

В этом году институт стал головной научной орга-
низацией по атомному нацпроекту —  комплексной 
программе «Развитие техники, технологий и науч-
ных исследований в области использования атомной 
энергии в РФ на период до 2024 года» (РТТН).

Также Курчатовский институт является голов-
ной организацией по направлению жидкосолевых 
реакторов: НИЦ занимается этой тематикой с 1970-х 
годов. В конце 2019 года стартовало проектирование 
первого в России исследовательского жидкосолевого 
реактора (ИЖСР) для отработки технологии дожи-
гания долгоживущих отходов ядерной энергетики —  
минорных актинидов. Его планируется построить 

на Горно-химическом комбинате. Предполагается, 
что научным руководителем ЖСР-проекта станет 
Курчатовский институт.

По внешнему контуру
Горизонты сотрудничества Росатома с российскими научными организациями

Стратегия сотрудничества

В 2020 году РАН и Росатом подписали 
соглашение о сотрудничестве, которым 
предусмотрено использование потен-
циала Российской академии наук в инте-
ресах решения стратегических задач 
Росатома.

В феврале 2021 года правительство 
РФ утвердило паспорт комплексной 
программы «Развитие техники, техно-
логий и научных исследований в области 
использования атомной энергии в РФ 
на период до 2024 года» (РТТН). Инсти-
туты РАН активно участвуют в реализации 
программы.

РАН —  один из учредителей Национально-
го центра физики и математики в Сарове: 
около 20 институтов Академии наук будут 
сотрудничать с будущим центром.

На фото

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент 
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук перед церемонией 
пуска установки токамак Т-15МД
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В мае этого года в Курчатовском институте состо-
ялся запуск токамака Т-15МД, созданного в рамках 
государственной программы «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса» и ставшего первой 
за 20 лет новой термоядерной установкой, построен-
ной в России. Уникальность мегаустановки —  в соче-
тании высокой мощности с компактными размерами. 
Т-15МД входит в структуру международного термо-
ядерного проекта ITER.

НИЦ «Курчатовский институт» —  один из учредителей 
Национального центра физики и математики в Сарове.

Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ)

В этом году ОИЯИ исполнилось 65 лет. Сегодня инсти-
тут, изучающий фундаментальные свойства мате-
рии, —  это международная межправительственная 
организация, включающая 18 стран-членов и поддер-
живающая связи с более чем 800 научными центрами 
и вузами в 62 странах.

В состав ОИЯИ входят семь лабораторий. В лабора-
тории ядерных реакций за 65 лет существования 
синтезировано 10 новых элементов. «Сотрудничество 
между нашими организациями ведется не один деся-
ток лет. В XXI веке периодическая таблица Менделее-
ва пополнилась шестью новыми элементами. Из них 
пять наиболее тяжелых (номера 114–118) открыты 
в ОИЯИ. Исследовательские работы продолжались 
более 15 лет, и все эти годы предприятия Росатома —  
Электрохимприбор и НИИАР —  обеспечивали ОИЯИ 

необходимыми количествами изотопов, оказывали 
содействие в изготовлении и переработке мише-
ней», —  отмечал глава Росатома Алексей Лихачев. 
В 2019 году в ОИЯИ открылась первая в мире Фабрика 
сверхтяжелых элементов (СТЭ). Ее циклотрон ДЦ-280 
по интенсивности пучка превосходит все мировые 
аналоги, и теперь ОИЯИ получил новые возможности 
для синтеза элементов: в 2022 году здесь планируют 
синтезировать три новых элемента.

Еще одно направление сотрудничества –— NICA, 
сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых 
ионов, который сооружается на территории ОИЯИ 
и является проектом класса мегасайенс. На этом 
ускорителе ученые воссоздадут кварк-глюонную 
плазму —  особое состояние вещества, в котором 
пребывала Вселенная в первые мгновения после 
Большого взрыва. В ноябре 2020 года был произве-
ден технологический пуск бустерного синхротро-
на —  одного из основных элементов NICA (достичь 
проектных значений магнитного поля позволили 
ниобий-титановые сверхпроводники, разработанные 
и изготовленные предприятиями ТВЭЛ). Достроить 
ускоритель планируют к 2022 году.

ИБР-2 —  импульсный исследовательский пучковый 
реактор на быстрых нейтронах, запущен в ОИЯИ 
в 1981 году. Имеет один из самых высоких потоков 
нейтронов у замедлителя в мире. В 2020 году про-
водились работы по созданию комплекса криогенных 
замедлителей, которые окружают шестигранник ак-
тивной зоны реактора ИБР-2 с трех сторон. В работе 
принимали участие и предприятия Росатома.

III. Университеты
Ассоциация вузов «Консорциум опорных вузов Гос-
корпорации «Росатом» —  это сообщество высших 
учебных заведений, созданное с целью координации 
деятельности в интересах атомной отрасли в сфере 
высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования, а также в научной 
сфере. В состав Консорциума входят 18 профиль-
ных вузов. Лидер консорциума —  Национальный 
исследовательский ядерный университет МИФИ 
(НИЯУ МИФИ). Разумеется, нельзя обойти внима-
нием и прочные традиции сотрудничества Росатома 
и МГУ.

Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова

Росатом и МГУ сотрудничают давно, хотя универ-
ситет в Консорциум опорных вузов госкорпорации 
не входит. Самый яркий пример сотрудничества —  
филиал МГУ в технопарке Сарова, открывшийся 
1 сентября этого года. Филиал станет главным постав-
щиком кадров и ключевым элементом Националь-
ного центра физики и математики (НЦФМ), который 
создается по инициативе РФЯЦ-ВНИИЭФ. В этом году 
сюда поступили 50 магистрантов, срок обучения —  
два года. В июне представители Минобрнауки России, 
Росатома, РФЯЦ-ВНИИЭФ и 16 вузов подписали 
Меморандум о совместной научно-исследовательской 
деятельности и создании сети совместных базовых 
кафедр и лабораторий.

Еще один важный проект —  стартовавшее в июле 
сооружение двух образовательных кластеров Инно-
вационного научно-технологического центра МГУ 
(ИНТЦ МГУ) «Воробьевы горы», которое ведется 
с применением прорывных компетенций стройком-
плекса атомной отрасли.

Традиционно крепкие связи у МГУ и Росатома в на-
уке, причем диапазон направлений очень широкий: 
от фундаментальных исследований в области физики 
до совместных проектов по созданию нейроморфных 
систем искусственного интеллекта и работы в Арк-
тике. Так, в июле, когда проходил День Арктики, Рос-
атом подписал договор о сотрудничестве с «Центром 
морских исследований МГУ». Стороны договорились 
провести пилотные мероприятия по комплексным 
исследованиям и мониторингу надводной и подвод-
ной экологической безопасности в акватории аркти-
ческой зоны РФ.

Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ

Опорный вуз Росатома был основан в 1942 году, тогда 
он назывался Московским механическим институтом 
боеприпасов. Главной задачей вуза стало обеспечение 
кадрами атомной отрасли —  и в военном, и в гра-
жданском секторе. В 1967 году в МИФИ был запущен 
исследовательский реактор ИРТ-2000: на нем ведутся 

исследования в области физики реакторов, нейтрон-
ной физики, радиационной физики полупроводников 
и диэлектриков, радиационного материаловедения, 
ядерной физики, медицинской физики. Сейчас 
в МИФИ реализуется проект по созданию цифрового 
двойника ИРТ.

С 2009 года МИФИ —  национальный исследователь-
ский университет, он получил такой статус одним 
из первых в России. Сейчас в состав МИФИ входят 
14 институтов и факультетов, а также 17 филиалов, 
расположенных в основном в «атомных» городах. 
Зарубежный филиал университета открыт в Ташкенте 
(Узбекистан) в 2018 году.

Важное направление сотрудничества с Росато-
мом —  развитие ядерных энерготехнологий будущего 
поколения. Это большой круг вопросов, связанных 
с замкнутым топливным циклом и в ядерно-энерге-
тическом, и в материаловедческом аспекте, а также 
работы, которые касаются энергетики малой мощ-
ности и термояда. Другая важная тема совместной 
работы —  развитие квантовых технологий, в том 
числе квантовых коммуникаций, квантовой крипто-
графии, квантовых сенсоров.

Чтобы ближе познакомить студентов и выпуск-
ников вуза с предприятиями атомной отрасли, 
госкорпорация ежегодно проводит «Дни карьеры 
Росатома» на базе НИЯУ МИФИ. Кроме того, здесь 

Атомная наука  Обзор На фото

Участок коллайдера комплекса NICA в ОИЯИ
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Филиал МГУ в Сарове
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Текст: Ольга Ганжур, Юлия Гилева

Стратегия-2030

 «Гражданская продукция должна 
развиваться опережающими 
темпами»
Точки роста — возможности для развития

Какие новые бизнесы будет развивать 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в ближайшее десятилетие 
и где найдет высококвалифицированные 
кадры и средства для реализации мас-
штабных проектов? Отвечает финансовый 
директор саровского ядерного центра 
 Максим Девяткин.

— На конференции руководителей госкорпорации 
«Росатом» в начале года впервые было озвучено, 
что к 2030 году 40 % всей выручки отрасль должна 
получать от реализации новых бизнесов. Отдель-
но говорили о том, что для ядерного оружейного 
комплекса выполнить эту задачу особенно трудно 
в силу целого ряда причин. Как ее будет решать 
саровский ядерный центр?

— Недавно в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла стратегическая 
сессия, на которой собрались представители всех 
ключевых подразделений нашего ядерного центра. 
Были обозначены точки роста — новые направления, 
в которых просматриваются максимальные компе-
тенции и возможности для развития. Определили 
ключевые продукты, на которых будем в ближай-
шем будущем делать акцент. Поэтому сегодня у нас 
есть четкое понимание объема работ до 2030 года 
и по основной тематике, и по новым бизнесам.

В первую очередь речь идет о цифровом направлении 
и цифровых продуктах. Это пакет программ для реше-
ния сложных инженерных задач «Логос» и система 
управления полным жизненным циклом «Цифровое 
предприятие». Эти продукты не имеют аналогов 
в России.

Вторая точка роста — развитие электронной 
компонентной базы. Филиал саровского 
ядерного центра, нижегородский «НИИИС 
им Ю. Е. Седакова», имеет свой уникальный 
дизайн-центр и производственную базу для 
разработки и производства в области микро-
электроники для оборонно-промышленного 
комплекса. Заместитель председателя прави-
тельства РФ по вопросам ОПК Юрий Иванович 
Борисов сказал, что необходимо наладить полный 
цикл производства электронной продукции от мате-
риалов и компонентов до конечных устройств для всех 

секторов экономики. Эти работы 
для нашей страны являются про-
рывными, и на их основе можно 
создать качественные продукты для 
гражданских отраслей. Есть задача 
смены компонентной базы с импорт-
ной на отечественную в рамках АСУ 
ТП и приборов электротехники для 
атомных станций. Кроме того, есть ряд 
проектов по созданию и развитию вычис-
лительных мощностей на отечественной 
компонентной базе.

Третье направление развития — меди-
цинская техника. Уже активно 
внедряется в медицин-
скую практику наш 
прибор «Тианокс» 
для терапии ок-
сидом азота. 
Он хорошо 
показал 
себя, 
в част-
ности, 

на постоянной основе действует Центр карьеры 
Росатома. Сегодня 30 % молодых специалистов, при-
ходящих в Росатом, —  выпускники МИФИ. Однако 
при соответствующем расширении образовательных 
программ этот показатель можно довести до 50 %. 
Об этом заявил на прошедшем в конце августа 
совместном заседании профессорско-преподава-
тельского состава НИЯУ МИФИ и НИЦ «Курчатов-
ский институт» глава Росатома Алексей Лихачев. Он 
подчеркнул, что до 2030 года Росатому понадобится 
не менее 30 тысяч выпускников с учетом новых про-
ектов, выполняемых предприятиями отрасли.

Томский политехнический университет

Был основан в 1896 году, стал первым инженерным 
вузом в азиатской части страны. Еще в 1948 году 
здесь запустили первый в Советском Союзе уско-
ритель электронов —  бетатрон. А запущенный 
в 1967 году исследовательский реактор ТПУ —  един-
ственный работающий вузовский реактор за Уралом. 
Он включен в перечень уникальных научных уста-
новок. На реакторе ведутся исследования в области 
ядерных технологий и ядерной медицины, также 
здесь проходят обучение студенты —  ежегодно более 
400 человек, в том числе из других стран: из всех 
российских реакторов иностранцы могут обучаться 
только на томском реакторе.

ТПУ традиционно является одним из главных 
вузов, поставляющих кадры для Росатома: только 
физико-технический факультет, который в про-
шлом году отметил свое 70-летие, подготовил более 
9 тыс. специалистов для атомной промышленно-
сти. На факультетах ТПУ учатся студенты из стран, 
где Росатом реализует свои проекты, —  из Египта, 
Ганы, Боливии, Танзании, Индии, Китая, Бразилии 
и других.

ТПУ выполняет для госкорпорации научные раз-
работки. Из последних новостей: в феврале этого 
года эксперты Росатома включили в реестр иннова-
ционных решений для госкорпорации разработку 
специалистов ТПУ по неразрушающему контролю. 
Технология ультразвуковой томографии для диагно-
стики сварных соединений позволяет эффективно 
обнаруживать мельчайшие дефекты в швах на слож-
ных деталях, которые используются в атомной 
отрасли.

ТПУ сотрудничает с Росатомом по разным направле-
ниям: проект «Прорыв», фабрикация топлива, ИТЭР, 
ядерная медицина, радиоэкология и другие. Также 
ТПУ стал первым российским вузом, который вместе 
с Росатомом участвует в уникальном международном 
проекте Rhisotope, направленном на борьбу с истреб-
лением африканских носорогов.

Московский энергетический институт

Один из крупнейших технических вузов стра-
ны, Московский энергетический институт, 
был основан в 1930 году с целью подготовки 

инженерно-технических специалистов для электро-
энергетики СССР. 65 лет назад в его структуре появи-
лась кафедра атомных электрических станций —  ста-
рейшая кафедра такого профиля в Европе.

Сегодня в состав НИУ МЭИ входят 12 институтов 
и три с лишним десятка центров подготовки и пере-
подготовки специалистов, а также пять филиалов, 
включая открытые в 2013 году в Душанбе (Таджики-
стан) и в 2019 году в Ташкенте (Узбекистан). Статус 
Национального исследовательского университета 
МЭИ имеет с 2011 года. В том же году он стал членом 
Консорциума опорных вузов Росатома.

Московский государственный 
технический университет 
им. Н. Э. Баумана

В этом году исполняется 60 лет кафедре «Ядерные 
реакторы и установки» —  ее в 1961 году организо-
вал и возглавил один из отцов-основателей атом-
ного проекта Николай Доллежаль. Кафедра готовит 
специалистов для совершенствования конструкций 
современных и создания новых ядерных реакторов, 
разработки технологий эффективного использова-
ния ядерного топлива. Студенты проходят практику 
на ПАО «МСЗ» и Смоленской АЭС, трудоустраивают-
ся на предприятия Росатома. Также университет ве-
дет с Росатомом ряд совместных работ: так, на стен-
дах проводятся гидродинамические и вибрационные 
исследования ТВС реакторов разных поколений.

Нижегородский государственный 
технический университет 
им. Р. Е. Алексеева

История НГТУ ведет отсчет с 1898 года. Среди его 
выпускников был один из отцов-основателей атомной 
отрасли, конструктор судовых ядерных энергетиче-
ских установок Игорь Африкантов. Впоследствии 
Африкантов возглавил созданный по его инициативе 
физико-технологический факультет.

В 2007 году НГТУ стал базовым вузом для подготовки 
специалистов по разработке и эксплуатации плавучих 
АЭС —  такая договоренность была достигнута между 
руководством университета и Федеральным агент-
ством по атомной энергии.

Росатом является партнером многих кафедр уни-
верситета. НГТУ связывает тесное сотрудничество 
с ОКБМ «Африкантов». В 2008 году в конструкторском 
бюро была образована базовая кафедра университета 
«Конструирование атомных установок», в преподава-
тельский состав которой входят его ведущие специа-
листы. В прошлом году специалистами НГТУ и ОКБМ 
«Африкантов» была создана дистанционная образова-
тельная платформа для удаленного проведения иссле-
дований. Базовые кафедры университета работают 
и на других предприятиях Росатома в Приволжском 
федеральном округе.

Атомная наука  Обзор
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в  терапии коронавирусной инфекции. Есть уникаль-
ные медицинские разработки в области биофотони-
ки — лазерной медицинской техники для проведения 
оптической биопсии, фрагментации камней любой 
локализации. Медицинские приборы начинают про-
ходить процедуру сертификации. Кроме того, есть 
и другие проекты, которые сейчас разрабатывают 
подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Четвертый новый бизнес — разработка транспортно-
упаковочных контейнеров для перевозки и хранения 
ОЯТ. Этот проект реализуется в кооперации с инте-
гратором — «Техснабэкспортом». В данный момент 
продукция разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ признана 
референтной для российских атомных станций, 
сейчас идет верификация для зарубежных станций 
российского дизайна.

Прорабатываем возможности выхода на рынок 
нефтегазовой отрасли. Здесь мы можем предложить 
цифровые продукты, в частности имитационный ком-
плекс течения флюидов в нефтепроводах «Цифровой 
добычной комплекс». Обсуждаем совместно с нефте-
газовыми компаниями и другие проекты.

— Возможно ли обозначить цели по новым бизне-
сам в цифрах? Каково сейчас соотношение продук-
ции специального назначения и гражданской про-
дукции и каким оно должно стать в перспективе?

— Сейчас у нас ориентировочно гражданская продук-
ция составляет порядка 10–15 % от общего объема, 
задача — довести ее до 35–50 %. При этом нам пред-
стоит наращивать 
объемы 
и по ос-

новной тематике. Поэтому развитие гражданской 
продукции должно идти опережающими темпами.

— А есть ли у ВНИИЭФ план по сокращению 
затрат?

— Да, безусловно. В отрасли реализуется программа 
оптимизации затрат, и ВНИИЭФ не может оставаться 
в стороне. Ядерный центр стремится обеспечить 
преимущество роста объемов работ над ростом 
условных постоянных затрат. За счет чего это может 
быть достигнуто? В первую очередь сейчас прораба-
тывается программа вывода непрофильных активов. 
Исторически так сложилось, что у предприятий 
в моногородах всегда было немало вспомогатель-
ных подразделений, которые обеспечивали сервис, 
эксплуатационное и техническое обслуживание, 
вопросы социальной инфраструктуры. У ВНИИЭФ 
такие структуры тоже есть, но в последние три года 
они постепенно выводятся на аутсорсинг. При этом 
мы стараемся не допустить сокращения рабочих мест 
в городе, снижения качества услуг и, самое главное, 
негативного влияния на безопасность — основу функ-
ционирования предприятия.

— Как строится сейчас взаимодействие закрытого 
предприятия РФЯЦ-ВНИИЭФ с открытым техно-
парком «Саров»?

— Технопарк является ключевой открытой площад-
кой для трансфера инноваций, коммерциализации 
гражданских разработок. Сейчас в технопарке 
сформирован значительный пул резидентов: по-

рядка 15 компаний, более 600 сотруд-
ников. Они работают в совер-

шенно разных сферах. Одни 

разрабатывают цифровые продукты, другие создают 
новые материалы, занимаются традиционной 
механообработкой, изготавливают запорную арма-
туру для газопроводов. Национальный центр физики 
и математики (НЦФМ) должен дать новый импульс 
к развитию сотрудничества между технопарком 
и ядерным центром. В НЦФМ будет развиваться 
как фундаментальная наука, так и прикладная. Для 
коммерциализации разработок, в том числе наших 
ученых, на открытой территории технопарка будут 
создаваться спин-оффы, совместные предприятия, 
дочерние зависимые общества. Таким образом, будет 
обеспечена полная цепочка реализации проекта: 
от идеи до конкретного продукта.

Частью НЦФМ станет филиал МГУ. Сотрудники 
ВНИИЭФ будут участвовать в подготовке кадров, 
становиться руководителями дипломных работ, 
которые обеспечат студентам глубокое погружение 
в работу ядерного центра. У ребят, которые закончат 
филиал МГУ, будут разные возможности: они смогут 
пойти работать в РФЯЦ-ВНИИЭФ, остаться препода-
вать в филиале МГУ, вести прикладные исследования 
на площадках технопарка или найти себя в коммерче-
ских структурах.

— Кажется, Саров не собирается отпускать 
выпускников филиала МГУ.

— Мы не настаиваем, но уверены, что магистрантам 
филиала МГУ должно понравиться работать в ядер-
ном центре. Вопрос привлечения высококвалифи-
цированных кадров в науку сейчас стоит довольно 
остро. Современные цифровые компании сильно 
перегрели и исказили рынок. Те уровни зарплат, 
которые там предлагают, не могут обеспечить про-
мышленные предприятия и научные организации. 
Нам нужно использовать другие рычаги. В част-
ности, формировать карьерные траектории в рамках 
филиала МГУ.

— Саровские филиалы МГУ и МИФИ между собой 
не подерутся за талантливых студентов?

— Не подерутся. Мы прекрасно понимаем необходи-
мость развития и того, и другого вуза. Принято стра-
тегическое решение о том, что подготовкой инже-
нерных кадров будет заниматься МИФИ, а научных 
сотрудников — МГУ. И в целом это хорошо попадает 
в специфику образовательных программ данных 
вузов. Конкуренции здесь нет, мы изначально с МГУ 
обсудили вопросы формирования образовательных 
программ, чтобы исключить пересечения с МИФИ.

— Сейчас на уровне правительства страны рас-
сматривается вопрос о создании на территории 
НЦФМ установки мегасайенс-класса, так называе-
мой Супер С-Тау фабрики. Что это за зверь такой?

— Это электрон-позитронный коллайдер, которому 
в мире нет аналогов. В Сибири, в Институте ядер-
ной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, есть прототип 
существенно меньшей мощности. На фабрике будут 

проводиться фундаментальные исследования в обла-
сти физики и математики, а также прикладные разра-
ботки, в том числе новых материалов. До конца года 
мы ожидаем решения о строительстве такой уста-
новки. Она должна быть размещена именно на пло-
щадке саровского технопарка, чтобы это был откры-
тый объект. Экспериментальная установка такого 
масштаба должна эксплуатироваться всем миром. 
Помимо Супер С-Тау фабрики, на территории НЦФМ 
мы хотим создать центр коллективного пользования, 
где ученым будет предоставляться удаленный доступ 
к экспериментальной базе РФЯЦ-ВНИИЭФ.

— Есть ли в бюджете ядерного центра в настоящее 
время средства на собственные фундаментальные 
исследования?

— В РФЯЦ-ВНИИЭФ есть внутренний фонд финанси-
рования перспективных фундаментальных научных 
направлений, бюджет которого распределяется на на-
учно-техническом совете. Есть и государственное 
финансирование, но объем этих средств, конечно, 
недостаточен.

В последнее десятилетие вопрос финансирования 
фундаментальной науки серьезно обсуждается 
на государственном уровне. И правительство страны, 
и руководство госкорпорации «Росатом» действитель-
но принимают меры по увеличению объема финан-
сирования поисковых НИОКР. Росатом в последние 
пару лет формирует и финансирует единый отрасле-
вой тематический план НИОКР. ВНИИЭФ тоже участ-
вует в его реализации, и это достаточно действенный 
механизм с точки зрения целеполагания и контроля 
исполнения.

Еще один инструмент — это комплексная программа 
«Развитие техники, технологий и научных исследова-
ний в области использования атомной энергии», в ко-
торой тоже есть поисковые НИОКР. Очень приятно, 
что такие механизмы начали появляться.

 «В НЦФМ будет развиваться как фун-
даментальная наука, так и при-
кладная. Для коммерциализации 
разработок, в том числе наших 
ученых, на открытой территории 
технопарка будут создаваться спин-
оффы, совместные предприятия, 
дочерние зависимые общества. Та-
ким образом, будет обеспечена пол-
ная цепочка реализации проекта: 
от идеи до конкретного продукта»

Атомная наука  Стратегия-2030

На фото

Камера взаимо-
действия 
УФЛ-2М — 
установки для 
проведения 
экспериментов 
по управляемому 
инерциальному 
термоядерному 
синтезу  
в  РФЯЦ-ВНИИЭФ
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От ядерного щита до ядерной 
медицины
Спектр деятельности научных институтов Росатома

Атомная наука как отдельная дисциплина довольно 
молода. Ключевые фундаментальные открытия, 
лежащие в основе современной атомной энергетики 
и радиационных технологий, были сделаны в конце 
XIX — первой половине XX века. В нашей стране 
масштабные исследования начались в 1910-х годах, 
когда в Петербурге были организованы Радиевая 

лаборатория при Академии наук и затем Государ-
ственный институт рентгенологии и радиологии. 
В период реализации советского атомного проекта 
и дальнейшего развития отечественной ядерной 
энергетики были созданы десятки других институтов, 
которые сегодня составляют научное ядро отрасли. 
Рассказываем о работе некоторых из них.

Особо надежный
Атомный проект стал толчком к развитию 
многих гражданских направлений науки 
и техники, а его колыбель, засекреченное 
КБ-11 в нижегородском Сарове, спустя 
75 лет является крупнейшим научно-иссле-
довательским центром страны — РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Сегодня там рождаются техно-
логии для самых разных отраслей.

НАЗВАНИЕ: Российский федеральный ядерный 
центр — Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики

ДАТА ОСНОВАНИЯ: 9 апреля 1946 года

РАСПОЛОЖЕНИЕ: г. Саров Нижегородской области

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: крупный многопро-
фильный научно-технологический центр, главной 
задачей которого является обеспечение надежности 
и безопасности ядерного арсенала России

Основные научные направления

1. ЯОК
Ядерно-оружейная деятельность, исторически 
основная для РФЯЦ-ВНИИЭФ, остается такой 

и сейчас и осуществляется в рамках обязательств Рос-
сии по выполнению Договора о нераспространении 
ядерного оружия. Это исследовательская работа для 
обеспечения и поддержания надежности и безопас-
ности ядерного арсенала России, которая ведется 
главным образом в расчетно-теоретических, кон-
структорских и экспериментальных подразделениях 
института.

2. Цифровые продукты
Первый коммерческий цифровой продукт 
Росатома — программный пакет для комплекс-

ного инженерного анализа и суперкомпьютерного 
моделирования «Логос» — был создан саровскими 
специалистами. В настоящее время он применяется 
на более чем 70 предприятиях авиа-, судо-, автомо-
билестроения, энергетики, ракетно-космической 
и других отраслей промышленности.

3. Электроника
В Сарове выпускают суперкомпьютеры — 
сверхмощные и средней производительности 

(до 100 терафлопс) вычислительные машины 
по индивидуальным заказам. На базе института 
работает вычислительный центр суммарной произ-
водительностью 25 терафлопс, который предостав-
ляет организациям гражданских отраслей мощности 
для проведения компьютерного моделирования. 

Атомная наука  Досье

РФЯЦ-ВНИИЭФ определен как головная организация 
страны по направлению технологий высокопроизво-
дительных вычислений, включая суперкомпьютерные 
технологии.

4. Обращение с ОЯТ
Среди разработок РФЯЦ-ВНИИЭФ — линейка 
транспортно-упаковочных контейнеров 

ТУК-137, которые могут использоваться не только 
для перевозки ОЯТ, но и для их длительного хра-
нения, срок которого составляет до 60 лет. В этой 
линейке есть контейнеры повышенной вместимости: 
ТУК-137T, который при меньших габаритах обладает 
вместимостью в 18 облученных сборок реакторов 
ВВЭР-1000, и ТУК-137Д вместимостью 20 ОТВС.

5. Медицина
В портфеле медицинских разработок РФЯЦ-
ВНИИЭФ — аппараты для применения в хирур-

гии, терапии критических состояний, неврологии 
и других направлениях. Например, аппарат для 
производства монооксида азота «Тианокс» может 
применяться при терапии широкого ряда заболева-
ний и для восстановления здоровья после COVID-19. 
По расчетным оценкам использование таких аппара-
тов позволит сократить количество смертей на 100–
150 тысяч в год и приведет к увеличению средней 
продолжительности жизни в России на 2,5 года.

6. Управляемый термоядерный синтез
В Сарове строится установка для проведения 
экспериментов по управляемому инерциаль-

ному термоядерному синтезу и исследований свойств 
вещества в экстремальных состояниях — при сверх-
высоких давлениях и температурах. Планируется, 
что она будет в полтора раза мощнее американского 
научного комплекса National Ignition Facility, на сего-
дняшний день крупнейшего в мире.

7. Космос
Специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли 
участие в создании ART-XC — одного из теле-

скопов орбитальной астрофизической обсерватории 
«Спектр-РГ», запущенной с Байконура в 2019 году. 
Цель этого российско-германского проекта — изуче-
ние Вселенной в рентгеновском диапазоне и создание 
ее детальной карты. ART-XC — первый российский 
рентгеновский телескоп с оптикой скользящего паде-
ния с применением полупроводниковых детекторов 
на основе кадмий-теллура. РФЯЦ-ВНИИЭФ также 
создает аппаратуру для космической лазерной связи, 
участвует в создании обсерватории «Спектр-УФ», 
которую называют русским «Хабблом», и ряде других 
проектов.

Быть первыми
Первый в России наукоград Обнинск обя-
зан своим статусом прежде всего секретной 
Лаборатории «В», позже выросшей в Физи-
ко-энергетический институт им. А. И. Лейпун-
ского. Основанный для создания энергетиче-
ских реакторов, институт уже 75 лет работает 
для атомной энергетики — и не только.

НАЗВАНИЕ: Государственный научный центр Россий-
ской Федерации — Физико-энергетический институт 
имени А. И. Лейпунского

ДАТА ОСНОВАНИЯ: 31 мая 1946 года

РАСПОЛОЖЕНИЕ: г. Обнинск Калужской области

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: многопрофильная 
научная организация, осуществляющая комплексные 

исследования физико-технических проблем атомной 
науки и техники

Основные научные направления

1. Реакторы на быстрых нейтронах
ФЭИ — головная научная организация по ре-
акторам на быстрых нейтронах, институт 

осуществлял научное руководство разработками 
всех отечественных быстрых реакторов. БН-600 
и БН-800, работа которых на Белоярской АЭС делает 
эту станцию уникальной, — разработки ФЭИ. Сейчас 
институт как головная научная организация участ-
вует в создании исследовательского реактора МБИР 
в Димитровграде, который придет на смену «ветера-
ну» БОР-60, реактора со свинцовым теплоносителем 
БРЕСТ-ОД-300, сооружаемого в рамках проекта «Про-
рыв» в Северске, а также реактора БН-1200М.
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2. Изотопы и радиофармпрепараты
Обнинск — колыбель отечественной ядерной 
медицины. Поставки генераторов технеция 

стали осуществляться еще в конце прошлого века, 
и сегодня ФЭИ занимается производством радио-
изотопов для медицинских целей, а также радио-
фармпрепаратов. Например, это микроисточники 
с йодом-125, которые используются для контактного 
лучевого лечения онкологических заболеваний — 
брахитерапии, офтальмоаппликаторы с рутением-196 
и стронцием-90 — для лечения опухолей глаза 
и прилежащих областей. Закончились доклиниче-
ские испытания микросфер с иттрием-90, которые 
используются для терапии первичных и метастати-
ческих опухолей печени, в работе — первый россий-
ский РФП для лечения костных метастазов на основе 
актиния-225.

3. Технологии утилизации РАО
Специалисты ФЭИ занимаются разработкой 
технологий переработки радиоактивных отхо-

дов. В качестве примеров — сорбционно-мембранная 
технология кондиционирования жидких радиоактив-
ных отходов, которая позволяет очищать начальные 
ЖРО сразу после сбора и смешения радиоактивных 
вод и иммобилизовать отработанные природные сор-
бенты и шламы, содержащие долгоживущие радио-
нуклиды Cs и Sr, в прочные водоустойчивые матрицы 
для безопасного хранения, а также используемая 
технология утилизации радиоактивных щелочных 
металлов методом твердофазного окисления.

4. Материаловедение
В 2015 году в ФЭИ был запущен уникальный 
ускоритель тяжелых ионов, который использу-

ется для исследований новых материалов на радиа-
ционную стойкость. Имитационные исследования 

на нем дают результат быстрее, чем реакторные 
эксперименты — речь идет о часах вместо лет. Кстати, 
с помощью ускорителя был создан малогабаритный 
нейтронный детектор для АЭС «Фукусима». Материа-
ловедческие исследования, поиск новых материалов 
и их внедрение ФЭИ ведет фактически с момента ос-
нования. Сегодня инновационный проект «Прорыв» 
использует разработанную в ФЭИ сталь феррито-
мартенситного класса в качестве конструкционного 
материала активной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300. 
Отделение реакторных материалов и технологий 
института специализируется на разработке элементов 
активных зон ядерных энергетических установок раз-
личного назначения, сварных и паяных соединений 
новых и разнородных материалов, изучении корро-
зионного поведения материалов в тяжелых жидко-
металлических теплоносителях и др.

5. Системы диагностики для АЭС
На любой атомной станции действует множе-
ство различных систем диагностики. Напри-

мер, в состав АСУ ТП блока 4 Белоярской АЭС входит 
автоматизированная система диагностирования 
активной зоны реакторной установки БН-800 (СДРУ), 
задача которой — контроль и прогнозирование раз-
вития процессов, протекающих в реакторе в режимах 
нормальной эксплуатации или при их нарушениях. 
Это — одна из разработок ФЭИ.

6. Реакторные установки малой мощности
ФЭИ — один из институтов Росатома, где 
работают над проектами малых реакторных 

установок, в том числе для эксплуатации в условиях 
Крайнего Севера. Среди обнинских разработок — 
мощностной ряд АСММ на базе реакторов с тепло-
носителем свинец-висмут, проект термофотоволь-
таического энергоисточника субмегаваттного класса 
«Рифма» и другие. Кстати, здесь была разработана 
и одна из первых АСММ — транспортабельная авто-
номная станция ТЭС-3 на гусеничных шасси, создан-
ная и эксплуатировавшаяся в 60-х годах в ФЭИ.

Исследования на полную мощь
Благодаря тому, что в Димитровграде нахо-
дится Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов, этот небольшой город 
очень важен для всей атомной промыш-
ленности: сегодня трудно найти материал, 
который попал бы в ядерный реактор без 
проведения предварительных испытаний 
и исследований в ГНЦ НИИАР.

НАЗВАНИЕ: Государственный научный центр — Науч-
но-исследовательский институт атомных реакторов

ДАТА ОСНОВАНИЯ: 15 марта 1956 года

РАСПОЛОЖЕНИЕ: г. Димитровград Ульяновской обл.

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: крупнейший в России 
и мире научно-исследовательский центр, предостав-
ляющий высокотехнологичные услуги по проведению 
широкого спектра экспериментальных реакторных 
и послереакторных исследований для обеспечения 
безопасной эксплуатации существующих и создания 
новых ядерно-энергетических установок, является 
ключевой научно-технологической и научно-произ-
водственной базой госкорпорации «Росатом».

Основные научные направления

1. Исследовательские реакторы, материало-
ведение и топливный цикл
Исследовательский комплекс ГНЦ НИИАР имеет 

уникальное сочетание исследовательских ядерных 

установок, материаловедческих и радиохимических 
лабораторий, обеспечивающих комплексное решение 
задач для развития ядерной энергетики, науки и техно-
логий. Это единственный в стране и один из немногих 
в мире комплексов такого уровня. Сейчас в институте 
эксплуатируются пять исследовательских и один опыт-
ный реактор, осуществляется сооружение многоцеле-
вого исследовательского реактора на быстрых ней-
тронах МБИР, создание которого позволит обеспечить 
России сохранение мирового лидерства по экспери-
ментальным возможностям и дальнейшее развитие 
экспериментальной базы отечественной атомной 
энергетики. С 2016 года ГНЦ НИИАР — одна из шести 
организаций в мире, имеющая статус ICERR — Между-
народного центра исследований под эгидой МАГАТЭ.

2. Радиоактивные изотопы и изделия на их 
основе
Уникальная реакторная база института дает 

возможность непрерывного производства радио-
нуклидной продукции с максимально достижимыми 
показателями выхода и удельной активности, что 
обеспечивает ГНЦ НИИАР ведущие позиции в мире 
в областях разработки и производства радионуклидов 
и источников ионизирующих излучений для науки, 
промышленности и медицины. Комплекс исследова-
тельских реакторов обеспечивает наработку полного 
спектра реакторных радионуклидов с уникальными 
характеристиками, не достижимыми в других реак-
торах. Например, только в ГНЦ НИИАР на реакторе 
СМ-3 возможно получение изотопов трансплуто-
ниевых элементов Am-243, Cm-248, Bk-249, Cf-251 
в количествах, необходимых для изготовления из них 

Атомная наука  Досье
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мишеней для синтеза новых сверхтяжелых элементов 
Периодической системы Менделеева с атомными 
номерами 119 и 120.

3. Исследования и производство ядерного 
топлива
В рамках научно-исследовательских работ 

по замыканию ядерного топливного цикла в ГНЦ 
НИИАР была разработана и внедрена технология 
изготовления топлива реакторов на быстрых 
нейтронах с использованием методов электро-
химической наработки гранулята оксидов урана 
и плутония и его последующего виброуплотнения 
непосредственно в оболочке твэла. Сегодня это одно 
из предприятий, где изготавливается инновационное 

виброуплотненное МОКС-топливо для быстрых реак-
торов, в частности для действующего на Белоярской 
АЭС реактора БН-800.

4. Радиохимия
В Димитровграде занимаются эксперименталь-
ными разработками в области технологий 

замыкания ядерного топливного цикла, в частности 
технологиями переработки отработавшего топлива 
реакторов разного типа, разделения и трансмутации 
младших актинидов, обращения с РАО, переработки 
облученных поглощающих материалов и др.

5. Вывод из эксплуатации
Специалисты института имеют уникальный 
опыт по выводу из эксплуатации исследова-

тельских ядерных установок: были реализованы 
проекты по выводу из эксплуатации исследователь-
ской ядерной установки АСТ-1 (до модернизации — 
реакторная установка с органическим теплоносите-
лем в первом контуре «Арбус» (атомная реакторная 
блочная установка)) и исследовательской ядерной 
установки РБТ-10/1.

6. Технологии для других отраслей
ГНЦ НИИАР проводит исследования и раз-
работки не только для атомной энергетики, 

но и для других отраслей — медицины, сельского 
хозяйства, метеорологии, химической промышленно-
сти. Например, в институте проводятся исследования 
по различным направлениям радиационной модифи-
кации свойств материалов: разработаны и внедрены 
технологии нейтронного легирования кремния 
(в интересах радиоэлектронной промышленности), 
радиационного окрашивания минералов и полудраго-
ценных камней и т. д.

Легендарная «Девятка»
ВНИИНМ, также известный как Институт 
Бочвара и легендарная «Девятка» (одно 
из первых названий — НИИ-9), — один 
из первенцев советского атомного проекта, 
созданный для получения делящегося 
материала для ядерного заряда первой 
советской атомной бомбы. Сегодня это 
один из ведущих научно-исследовательских 
институтов атомной отрасли. На ВНИИНМ 
возложены функции главного научного 
метрологического центра госкорпорации 
«Росатом». Признанием огромных заслуг 
и роли в развитии атомной науки и техники 
стало присвоение институту статуса Госу-
дарственного научного центра РФ.

НАЗВАНИЕ: Высокотехнологический научно-иссле-
довательский институт неорганических материалов 
им. академика А. А. Бочвара

ДАТА ОСНОВАНИЯ: 27 декабря 1945 года

РАСПОЛОЖЕНИЕ: г. Москва

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: головная организация 
Росатома по проблемам материаловедения и техно-
логий ядерного топливного цикла для всех видов 
реакторов

Основные научные направления

1. Совершенствование топлива для ВВЭР и PWR
Создается устойчивое к авариям, или толерант-
ное топливо. Разработка ведется по нескольким 

направлениям: нанесение защитного хромового 
покрытия на оболочки твэлов из традиционного 
циркониевого сплава, замена материала оболочки 
на хромоникелевый сплав, изменение топливной ком-
позиции (дисилицид урана вместо диоксида). Еще один 
проект — разработка уран-гадолиниевого оксидного 
топлива.

2. Разработка инновационного топлива
Общая задача проектов — реализация идеи 
рециклирования ядерных материалов и замы-

кания ядерного топливного цикла. Для тепловых 
реакторов создается уранплутониевое РЕМИКС-топ-
ливо, для быстрых — МОКС- и СНУП-топливо. В рам-
ках проектного направления «Прорыв» ВНИИНМ 
выполняет лидирующую роль в частных проектах 
«Плотное топливо» и «Конструкционные материалы», 
которые должны обеспечить в 2025 году первую 
загрузку реакторной установки БРЕСТ-ОД-300, 
а в перспективе — БН-1200, нитридным смешанным 
топливом нового поколения.

3. Топливо для ледоколов
Твэлы, ТВС, стержни выгорающего поглотителя 
для активных зон реакторов всех ледоколов — 

от «Ленина» до новой «Арктики» — разрабатывали 
ученые ВНИИНМ. Сейчас идут НИОКР по топливу для 
супермощных атомоходов нового поколения проекта 
«Лидер». В качестве конструкционного материала 
твэлов выбран особый хромоникелевый сплав, кото-
рый прошел успешную апробацию на атомных ледо-
колах «Ямал» и «Вайгач».

4. Топливо для АСММ
Для перспективных АЭС малой мощности 
создается топливо, которое сможет работать 

10–30 лет без перегрузки — активные зоны АСММ 
неремонтопригодны, выгрузить и заменить отдель-
ные топливные элементы нельзя. Отсюда вытекает 
еще одно требование — минимальный рост актив-
ности теплоносителя первого контура при случайной 
разгерметизации отдельных твэлов.

5. Топливо для жидкосолевого реактора
Росатом планирует в 2030-х годах запустить 
на Горно-химическом комбинате эксперимен-

тальный реактор на расплавах солей. Его основной 
задачей станет отработка технологии дожигания 
долгоживущих отходов ЯТЦ — минорных актинидов. 
ВНИИНМ отвечает за разработку топлива для ЖСР 
и технологию его переработки.

6. Технологии обращения с ОЯТ и РАО
«Девятка» — активный участник проекта 
«Прорыв» в части создания технологии пере-

работки нитридного топлива реактора БРЕСТ-300. 
Ученые ВНИИНМ работают над пусковой схемой для 
опытно-демонстрационного центра по переработке 
ОЯТ, который строится на Горно-химическом комби-
нате, а также курируют разработку технологии узла 
переочистки плутония для того же ГХК — там будут 
получать из ОЯТ плутоний, который пойдет на фабри-
кацию МОКС-топлива.

7. Сверхпроводящие материалы
ВНИИНМ разрабатывает низкотемпературные 
и высокотемпературные сверхпроводники для 

мегасайенс-проектов (ИТЭР, FAIR, NICA, БАК, FCC) 
и промышленности.

8. Ядерная батарейка
Ученые ВНИИНМ сделали и планируют усо-
вершенствовать бета-вольтаический источник 

питания на основе трития для авиации и космоса. 
Энергия излучения радиоактивного изотопа водорода 
с помощью полупроводникового преобразователя 
превращается в электричество. Функция батарейки — 
подпитка маломощных электросистем, микроэлек-
тромеханических схем, датчиков измерительных 
приборов и т. д.

9. Ядерная метрология
ВНИИНМ, выполняя функции главного науч-
ного метрологического центра Росатома, обес-

печивает надежность и достоверность измерительной 
информации при проведении НИР на предприятиях 
и в организациях атомной отрасли. Метрологами 
института разрабатывается, совершенствуется и атте-
стовывается широкий спектр образцов, методик изме-
рений, испытаний и контроля. Все это необходимо 
для контроля качества ядерных и конструкционных 
материалов, контроля объектов окружающей среды, 
учета и контроля ядерных и специальных неядерных 
материалов, для целей ядерной и радиационной без-
опасности, в рудно-добывающем производстве и др.
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10 лет «Русатом Сервис» От первого лица

Специализированная компания АО «Русатом Сервис» была создана в 2011 году 
для сервисного обслуживания АЭС российского дизайна за рубежом. Сегодня 
компания предлагает комплексные решения по поддержке объектов энергетики 
и промышленности на протяжении всего жизненного цикла

Десять лет 
развития
«Русатом Сервис» — вчера, 
сегодня, завтра

В настоящее время деятельность компании охваты-
вает весь рынок атомных станций с реакторами ВВЭР 
российского дизайна, а также расширяется за счет 
рынка АЭС западного дизайна.

География присутствия компании также постоянно 
расширяется и включает такие страны, как Армения, 
Белоруссия, Египет, Китай, Бангладеш, Индия, Куба, 
Боливия, Узбекистан, Турция, Финляндия, Чехия, 
Словакия. АО «Русатом Сервис» имеет 4 филиала — 
в Венгрии, Армении, Болгарии, Турции, а также 
представительства в Белоруссии, Индии, Китае 
и в ближневосточном регионе.

Компания активно развивает свою продуктовую 
линейку, включающую на данный момент услуги по 
ТОИР, ПСЭ / модернизации, поставке ЗИП, техпод-
держке, эксплуатации, подготовке персонала, осна-
щению УТЦ / тренажеростроению, ядерной инфра-
структуре, вводу в эксплуатацию (АЭС «Аккую»). 
Также «Русатом Сервис» планомерно выходит на 
рынки гидроэнергетики, тепловой и альтернативной 

энергетики. В настоящее время компанией реализу-
ется более 250 коммерческих проектов, а также 11 
инвестпроектов.

За 10 лет своей работы АО «Русатом Сервис» доказало 
максимально эффективное использование вло-
женных капиталов, 7 раз окупив инвестированные 
средства.

В качестве одного из направлений стратегической 
программы компания планирует вывод на рынок 
уникальных продуктов. Первая область, в которой 
компания планирует выступать в роли глобального 
игрока на рынке стран БРИКС, это работы по модели-
рованию для промышленности и энергетики. Вторая 
область — разработка робототехники, включая моде-
лирование робототехнических решений, оптимиза-
цию производственных процессов за счет робото-
техники, робототехнические системы и интеграции. 
При этом работы по моделированию и робототехнике 
предполагают осуществление сделок M&A в России 
и за рубежом.

Текст: Николай Давыдов
Фото: «Русатом Сервис», «Страна Росатом» 

В октябре 2021 года АО «Русатом Сервис» 
исполнилось 10 лет. Компания, входящая 
в электроэнергетический дивизион Рос-
атома, предоставляет зарубежным АЭС 
с ВВЭР полный спектр услуг и поставок для 
эксплуатации, ремонта и модернизации. 
О сегодняшнем состоянии и перспективах 
развития компании рассказывает гене-
ральный директор АО «Русатом Сервис» 
 Евгений Сальков.

— Евгений Александрович, расскажите, какой 
путь прошла компания за прошедшее десяти-
летие?

— Тренды нашего развития, с одной стороны, 
последовательны и логичны. Главное направление — 
сервис АЭС российского дизайна, расположенных за 
рубежом, — было определено изначально, и развитие 
происходило исходя из этой поставленной задачи. 
С другой стороны, мы значительно изменили наше 
понимание о том, что представляет собой сервис, 
и в соответствии с этим корректировали свое раз-
витие. Кроме того, конкретные вехи становления 
компании, периоды принятия и реализации реше-
ний об изменениях сегодня воспринимаются как 
скачки в развитии или трамплины — то есть наше 
движение нельзя считать прямолинейным. Если 
первоначально команду мы сформировали под 
представление о сервисе по поставке запчастей, то 
по мере появления новых задач пришлось собирать 
новые ресурсы, перестраивать проектные команды, 
учить людей.

За 10 лет мы эволюционировали от состояния, когда 
мы могли управлять поставками запчастей, до управ-
ления комплексными проектами в области сервис-
ного обслуживания, модернизации АЭС, обучения 
персонала, создания специального программного 
обеспечения. Теперь мы готовы реализовывать и не-
стандартные задачи, которые ранее не решали ни мы, 
ни  кто-либо другой: наш багаж референций, навыки 
управления, формирование команды позволяют нам 
взять неизвестную задачу, изучить ее, подготовить 
и затем успешно реализовать. Именно в такое наше 
сегодняшнее состояние мы пришли.

— Каковы яркие, запомнившиеся примеры таких 
«трамплинов» развития?

— Их много, назову основные. Несколько лет назад 
в отрасли обратили внимание на сложности обучения 
персонала зарубежных АЭС. Мы систематизировали 
работу, локализовали ее в Технической академии Рос-
атома. Когда Академия приняла задачу и трансфор-
мировалась в полноценный центр ответственности, 
прекратились споры и дискуссии о том, кто должен 
вести обучение персонала.

Другой пример: обнаружив, что не систематизи-
рована задача сооружения и оснащения учебно- 
тренировочных центров (УТЦ), а это ключевой этап 
подготовки персонала, мы занялись развитием и это-
го направления. Основным элементом УТЦ являются 
полномасштабный и аналитический тренажеры, дру-
гие технические средства обучения, поэтому мы инте-
грировали в нашу структуру ИТЦ «ДЖЭТ», компанию 
с уникальными компетенциями по моделированию 
и тренажеростроению. Благодаря этому синхронно 
реализуем ряд проектов и в области подготовки пер-
сонала, и в создании учебно- тренировочных центров. 
Уже в процессе совместной работы с «ДЖЭТ» мы 
обнаружили, что это актив с большим потенциалом, 
а команда может не только решать задачи в части 
моделирования для атомной отрасли, но и способна 
оказывать услуги для других отраслей.
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— В каком направлении развивается компания 
сегодня?

— Изменив понимание нашей предметной области, 
которая начиналась с сервиса для энергоблоков 
АЭС российского дизайна, сегодня мы развиваемся 
и в географическом, и в отраслевых направлениях. 
Мы входим в сегмент сервиса АЭС зарубежного 
дизайна, осваиваем сферу энергосервиса вне пре-
делов атомной энергетики. Кроме нашей основ-
ной задачи, энергосервиса, развиваем ряд других 
бизнес- направлений — цифрового моделирования, 
где наша компания стремится к роли глобального 
игрока на рынке стран БРИКС, разработки робото-
техники, включая моделирование робототехнических 
решений, оптимизацию производственных процессов 
за счет робототехники, робототехнические системы 
и интеграции, а также реализации проектов в обла-
сти малой генерации.

— Расскажите подробнее, что представляет собой 
понятие энергосервиса как ключевой задачи для 
компании и каковы другие бизнес- направления.

— Энергосервис — это не только техническое обслу-
живание и ремонт объектов атомной энергетики, но 
и возможность бизнес- интеграции задач от проек-
тирования объекта энергетики до ввода в эксплуата-
цию, с последующей сервисной поддержкой. Развивая 
инфраструктуру для основной задачи, технического 
обслуживания и ремонта АЭС, мы увидели, что 
можем обслуживать не только атомные, но и тепло-
вые и гидроэлектростанции, объекты возобновляе-
мой энергетики.

Но энергосервис — не единственное направление. 
Мы формируем стратегическую программу раз-
вития и в ближайшей перспективе планируем 
провести корпоративную трансформацию, после 
которой «Русатом Сервис» перейдет к управлению 

несколькими бизнес- единицами. Первая, основная 
бизнес- единица — энергосервис, где наиболее про-
работана стратегия, выстроены бизнес- процессы, 
понятны задачи локализации в ключевых регионах.

Вторая бизнес- единица — это физико- математическое 
моделирование, развитие ИТЦ «ДЖЭТ». В настоящее 
время мы решаем в основном отраслевые задачи, но 
подготовили и реализуем инвестиционные проекты, 
которые позволят компании «ДЖЭТ» стать замет-
ным игроком в моделировании и тренажерострое-
нии, и не только на атомном рынке. Уже сегодня 
ряд проектов выполняется этим коллективом за 
пределами атомной отрасли, и мы планируем раз-
вить «ДЖЭТ» в компанию, глобально работающую 
на рынке физико- математического моделирования. 
Задача амбициозна — вплоть до создания маркет-
плейса, где инженер из любой страны сможет купить 
модель оборудования, системы, зайдя в наш магазин. 
Например, насосы, котлы, турбины, системы АСУ ТП. 
В этом смысле мы можем эволюционировать в биз-
нес- интегратор не только для экспорта моделей обо-
рудования атомных станций, но и смежных направле-
ний — тепловой и гидрогенерации, энергетического 
машиностроения.

 «Производительность 
труда у нас в компании 
повышается благодаря 
профессиональному 
росту специалистов и за 
счет совершенствова-
ния бизнес- процессов»

Третья наша потенциальная бизнес- единица — робо-
тотехника. Мы планируем приобретение компании, 
которая зарекомендовала себя на этом рынке, и рас-
сматриваем ее как будущую платформу для раз-
вития этого направления. Удачный опыт интеграции 
«ДЖЭТ» позволяет нам надеяться, что и этот бизнес 
будет интегрирован в структуру Росатома.

Наконец, четвертая бизнес- единица условно называ-
ется «малая генерация». Мы уже участвуем в соору-
жении малых объектов ГЭС, прорабатываем гео-
термальные объекты, обсуждаем проекты генерации 
на основе биоресурсов. Цель — выстроить цепочку 
от проектирования, сооружения, продажи электро-
энергии, обеспечить локализацию оборудования на 
производственных мощностях Росатома.

Все перечисленные направления мы будем выстраи-
вать как самостоятельные бизнесы. Но этими 
четырьмя бизнес- единицами не ограничиваемся. 
Говорим, что у нас 4+ бизнес- единицы, так как есть 
и другие идеи, которые потенциально могут вырасти 

в самостоятельные направления, а затем и биз-
нес- единицы. Отрасль уже создала ряд интересных 
продуктов, которые можно и нужно продвигать. «Рос-
энергоатом» успешно занимается строительством 
и эксплуатацией ЦОДов; развивается производство 
накопителей электроэнергии. В некоторых регионах 
нашего присутствия обсуждаем проекты сооружения 
солнечных станций с накопителями до 500 МВт. Когда 
будет сформирована экономика водородных проектов 
Росатома, готовы продвигать за рубеж и эти возмож-
ности.

— Как компания представляет себе сервис буду-
щего в атомной отрасли?

— Если раньше мы ориентировались на создание 
интерфейса взаимодействия по техническим вопро-
сам с нашими партнерами и заказчиками, то теперь 
расширяем сферу деятельности и работаем над 
заключением долгосрочных сервисных контрактов, 
охватывающих множество аспектов: обучение, тех-
нические консультации, ремонт и поставка запасных 
частей, помощь в подготовке программ модерниза-
ции, шеф-инжиниринг и многое другое. С каждым 
зарубежным заказчиком выстраиваем модель сотруд-
ничества индивидуально. В конкретные долгосроч-
ные сервисные контракты, к которым мы стремимся 
переходить, попадает разный объем услуг. Мы стара-
емся увеличить и объем, и маржинальность, но при 
этом экономический эффект должен получить и наш 
заказчик. Мы показываем, что при большем объеме 
задач получаем возможность формировать более 
интересное финансовое предложение. Чем больший 
комплекс работ выполняется по нашему сервисному 
контракту, тем интереснее может быть коммерческое 
предложение.

— Выступая интегратором экспортных услуг Рос-
атома, компания обеспечивает взаимодействие 
отраслевых предприятий с зарубежными партне-
рами. Как меняется клиентоориентированность 
отрасли?

— «Русатом Сервис» действительно работает не как 
самостоятельное и автономное предприятие, а как 
интегратор предложения Росатома и многих неотрас-
левых предприятий. Следует отметить существенные 
изменения в отрасли — если десять и даже пять лет 
назад отрасль концентрировалась преимущественно 
на своих внутренних задачах, а международный 
бизнес воспринимался в основном как некоторая 
дополнительная нагрузка, то теперь ситуация выгля-
дит иначе. Практически все дивизионы и предприя-
тия действительно развернулись в сторону между-
народного рынка. Динамика может быть разная, 
но она всеобщая. Вижу, что инициатива принимать 
участие в международных проектах идет не только 
с нашей стороны — желание работать в партнерстве 
обоюдное. Готовность к работе на международном 
рынке уже намного выше, мы с удовлетворением 
видим даже определенную конкуренцию за участие 
в международном проекте. Все чаще видим готов-
ность заблаговременно готовить предложения для 

зарубежных партнеров, готовность инвестировать 
время и ресурсы в «выращивание» проекта.

— Готова ли компания отвечать не только на 
потребности в качественном расширении присут-
ствия Росатома на рынке, но и «численно» реа-
гировать на расширение портфеля по основным 
и дополнительным бизнесам, расти пропорцио-
нально объему задач?

— Сооружение новых АЭС увеличит потребность 
в специалистах, которые будут решать задачи 
поддержки эксплуатации. Легкий очевидный 
путь — наращивать численность. Однако практика 
показывает, что этот путь не оптимален: количе-
ство специалистов не всегда означает качество. Мы 
не отказываемся от роста, когда это необходимо, 
но в первую очередь работаем над повышением 
производительности и эффективности труда имею-
щихся работников. Производительность труда у нас 
повышается благодаря профессиональному росту 
специалистов и за счет совершенствования биз-
нес- процессов. Мы работаем над автоматизацией 
и цифровизацией нашей деятельности, над типиза-
цией решений.

 «За 10 лет мы эволюционировали от 
состояния, когда мы могли управ-
лять поставками запчастей, до управ-
ления комплексными проектами 
в области сервисного обслужива-
ния, модернизации АЭС, обучения 
персонала, создания специаль-
ного программного обеспечения»

На фото

Энергоблоки № 6 и 7 НВАЭС, для 
которых «Русатом Сервис» разработал 
эксплуатационную документацию

На фото

Тренажер 
производства 
«ДЖЭТ» (входит 
в структуру «Рус-
атом Сервис») на 
площадке АЭС 
«Руппур» в Бан-
гладеш
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Примером автоматизации и типизации может быть 
наш проект в области переводов. Мы работаем 
с колоссальным объемом документации. На перевод 
документации мы тратили много времени и ресурсов. 
При этом наши партнеры, переводчики из привлекае-
мых компаний, использовали разную терминологию, 
могли отставать по срокам, качество переводов также 
отличалось. Понятно, что отсутствие единообразия 
в переводах затрудняет формирование понятийного 
аппарата у страны- партнера, а иногда бросает тень 
на нашу деловую репутацию. Поэтому на базе нашей 
дочерней компании «Атомтехэкспорт» мы создали 
центр переводов, приобрели программное обес-
печение и нарабатываем базу данных (словарь) из 
переводимых документов. Как результат: скорость 
и качество переводов технической документации 
у нас, пожалуй, одни из лучших в отрасли. Это один из 
важнейших вопросов внешнеэкономической деятель-
ности, поскольку грамотный технический язык, вла-
дение терминологией — это лицо атомной отрасли, 
очевидное свидетельство ее деловой культуры.

Другая наша практика развития бизнес- процессов — 
проект PRO-сервис. Для системного анализа, раз-
вития, унификации бизнес- процессов представитель 
топ-менеджмента ежеквартально выбирает и анали-
зирует на предмет улучшения любой интересный про-
цесс в рамках проекта PRO-сервис. Мы считаем, что 
наши подразделения — это тоже наш заказчик, только 
внутренний. Руководители разбирают с сотруд-
никами организации бизнес- процесс, в котором есть 
проблемы. Сферы самые разные: оформление коман-
дировок, подбор персонала, прохождение и оценка 
результатов прохождения испытательного срока 
новыми специалистами, внесение данных в наши 
многочисленные базы, заключение договоров, бюд-
жетирование и многое другое. Важно, что руководи-
тель взаимодействует при анализе бизнес- процесса 
со всеми его участниками, получает обратную связь 
и зачастую делает открытия, что другие участники 
имеют совершенно иное мнение о целях и задачах 
анализируемого бизнес- процесса.

— Построение глобального сервисного бизнеса 
базируется в единой точке, в Москве, или требует 
создания торговых представительств в регионах 
присутствия с постоянным нахождением работ-
ников на местах?

— Наш опыт показал, что присутствовать на месте 
нужно. Не выезжая из Москвы, с заказчиком работать 
тоже можно, но не столь эффективно, как в непо-
средственном контакте. Ведя операции во многих 
странах и желая быть успешными в долгосрочной 
перспективе, мы должны формировать ресурсы на 
местах. Поэтому мы строим компанию с глобальным 
присутствием. Если мы хотим находиться на рынке 
Турции, Бангладеш, Китая, Индии и так далее — зна-
чит, такие подразделения должны быть там созданы, 
и они должны стать частью местной бизнес- среды. 
Нужно учиться работать с местными специалистами. 
Каждый раз мобилизовать нужный ресурс из России 
не представляется возможным — это и экономически 

дорого, и квалифицированный персонал всегда 
в дефиците. Поэтому мы создаем сеть нашего при-
сутствия, изучаем местные условия ведения бизнеса, 
формируем высококвалифицированный костяк 
специалистов, чтобы они уже координировали работу 
локальных субподрядных организаций, нанимали 
работников для конкретных задач. На данный момент 
инфраструктура компании насчитывает филиалы 
и представительства в Венгрии, Армении, Болгарии, 
Турции, Белоруссии, Индии, Китае. Помимо лока-
лизации направления «Энергосервис», мы будем 
выстраивать сеть глобального присутствия и направ-
ления «Моделирование». В наших ключевых стра-
нах- партнерах мы планируем создать подразделения 
«ДЖЭТ» по моделированию как для атомной отрасли, 
так и любого другого сегмента промышленности. Мы 
видим возможность создать глобальную, специализи-
рованную ИТ-компанию.

 «На данный момент ин-
фраструктура компании 
насчитывает филиалы 
и представительства 
в Венгрии, Армении, 
Болгарии, Турции, Бело-
руссии, Индии, Китае»

— Как формируется коллектив, способный дина-
мично реагировать на изменения рынка?

— Несколько лет назад, столкнувшись с необходимо-
стью выбирать лучших из лучших и одновременно 
оценив риски конкуренции за таких работников на 
рынке труда, мы создали проект «Фабрика» — кон-
вейерную систему наставничества и проектного 
обучения, чтобы дополнительно готовить к внешне-
экономической деятельности в нашей сфере молодых 
специалистов. Через «Фабрику» молодые специали-
сты могут попасть в наш коллектив, отбор кандидатов 
на обучение тоже очень тщательный. Иногда в шутку 
думаю, что сам мог бы не пройти наш фильтр: в резю-
ме у кандидатов — несколько иностранных языков, 
стажировки в зарубежных организациях, высокий 
уровень теоретической подготовки.

Методологию обучения мы корректируем, поскольку 
за несколько лет развития проекта «Фабрика» 
менялись наши ожидания. Вначале цель проекта 
была простая — решить проблему дефицита в звене 
менеджеров проекта, разгрузить руководителей 
проектов и наиболее высококвалифицированных 
специалистов, научить их делегировать задачи. Когда 
эта проблема была решена, мы поняли, что хотим 
готовить уже и руководителей проектов, специали-
стов по моделированию. Соответственно меняем 
и наши подходы.

Барьер перехода из «Фабрики» в штат организации 
высок. Для перехода в штат выпускник должен выпол-
нить проект, группа опытных специалистов критиче-
ски его оценивает. В период нахождения в проектном 
офисе он должен наработать и подтвердить свою карту 
компетенций, получить благоприятные отзывы от 
наставника и коллег. «Фабрика» превзошла ожидания 
еще и потому, что изменила настрой наших специа-
листов — вначале «фабрикантов» воспринимали как 
нагрузку и дополнительные трудозатраты, а теперь 
коллеги- наставники видят в пополнении важный 
ресурс, возможность повысить собственную эффектив-
ность и отдачу.

Спрос на наших «фабрикантов» есть и в отрасли. Не-
мало наших молодых подготовленных специалистов 
забирают на внешнеэкономические задачи, на управ-
ление коммерческими проектами. Предпочитаю 
отпускать даже самых перспективных, потому что, 
хотя мы и тратим ресурсы на подготовку, их работа 
в отраслевых и неотраслевых организациях — это 
возможность для них получить ценный жизненный 
и профессиональный опыт. И стать для нас еще более 
интересным и ценным кадровым ресурсом. И, кстати, 
они возвращаются к нам через некоторое время, 
поддерживают рабочие и личные контакты. Если 
специалист действительно уникален и крайне нужен 
нам самим, то стараемся заинтересовать его пер-
спективами, интересным проектом. В этом смысле 
«Фабрика» — беспроигрышная история, потому что за 
год прохождения этой системы ее выпускники стано-
вятся продвинутыми специалистами, и даже если они 
не попали к нам в штат, то с успехом могут найти свое 
место в другой организации.

В настоящее время мы продумываем уже следующую 
модель «Фабрики», для возможности тиражировать 
ее опыт на отрасль. Поскольку актуальная задача для 
нас — развитие продаж, готовим проект по нара-
ботке этих компетенций в координации с Корпора-
тивной академией Росатома в рамках программы 
Global Professionals. В этом альянсе, обеспечивая 
хорошую практику реальных продаж, мы сможем 
повышать квалификацию перспективных специали-
стов как для нашей, так и для других организаций. 
По всей видимости, будем развивать и «фабричное» 
обучение для физико- математического направления 
в ИТЦ «ДЖЭТ». Кроме того, планируем, что «Фаб-
рика» начнет развиваться и пространственно. Пока 
она действует централизованно, в нашем головном 
офисе, но мы постараемся максимально охватить 
регионы, где находятся базовые вузы Росатома, 
и там будем создавать подразделения, где студенты 
смогут работать с нашими наставниками — обучать-
ся нашим стандартам ведения бизнеса, осваивать 
программы теоретического обучения, выполнять 
практические задачи.

Наши основные усилия в подготовке молодежи сосре-
доточены на построении культуры взаимодействия 
с рынком. Отрасль за сравнительно короткое время 
проделала большой путь от клиентоориентирован-
ности к клиентоцентричности. Мы как предприятие 

на передовой линии отношений с клиентом обязаны 
думать над культурой сотрудничества, доказывать 
свою полезность и необходимость. За десятилетие 
мы преуспели не только в бизнес- показателях, но 
и в культуре работы с клиентом. Тех, кто приходит ко 
мне на собеседование, я в первую очередь оцениваю 
на соответствие культуре, а проверку технических 
знаний доверяю моим коллегам. Мне же важно, 
насколько кандидат соответствует нашей атмосфере, 
как будет взаимодействовать с коллегами.

Клиент — это не только зарубежный заказчик и не 
только отраслевые организации, но и коллеги из 
соседнего или даже своего же подразделения. Как 
мы взаимодействуем друг с другом — так в конечном 
счете будем взаимодействовать и с внешним рынком. 
Поэтому хороший внешний сервис мы начинаем 
с формирования внутреннего сервиса. Прилагаем 
усилия для этого, определяем и обсуждаем узкие 
места, расшиваем их. Это может происходить в споре, 
но умение открыто обсуждать проблемы — одно из 
оснований гордиться нашей культурой. В то же время 
неуважение, пренебрежение к окружающим — это 
стоп-лист, основание для того, чтобы как минимум 
скорректировать поведение. В этом смысле ценность 
«уважение» для нас одна из важнейших.

На фото

Для чешской АЭС «Темелин» «Русатом Сервис» поставляет 
оригинальные запасные части производства АО «ЦКБМ» для 
текущих ремонтов ГЦН-195М на регулярной основе
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Компания «ИТЦ «ДЖЭТ» («ДЖЭТ») вошла 
в структуру «Русатом Сервиса» лишь в про-
шлом году, но создает тренажеры для 
атомных станций уже 31 год. Казалось бы, 
что проще: повторить в модели то, что уже 
создали в железе. Однако в моделировании 
много сложностей, а еще больше — возмож-
ностей. Ниже — рассказ о том, каких именно.

«ДЖЭТ» сегодня и завтра
«ДЖЭТ» поставил практически все тренажеры, 
которые работают на АЭС российского дизайна, в том 
числе два тренажера в Китай, по одному — в Индию, 
Белоруссию и Бангладеш. Последний проходит 

приемо- сдаточные испытания. Уже подписан кон-
тракт еще на два тренажера для Китая — их поставят 
в 2023–2024 годах. Компания участвует в модерни-
зации полномасштабного тренажера для «Пакш-1» 
в Венгрии, активно работает над документацией для 
тренажера для «Ханхикиви» в Финляндии, готовит 
проекты для египетской «Эль- Дабаа» и изготавливает 
тренажеры российской Курской АЭС-2. «Компаний 
нашего профиля в мире, наверное, не больше десяти. 
И мы стали мировым лидером в тренажеростроении 
в атомной отрасли», — отмечает управляющий дирек-
тор «ДЖЭТ» Алексей Ковалевич.

Тренажеры в деталях
Тренажеростроение — базовая компетенция «ДЖЭТ», 
компания намерена продолжать ее развивать. На АЭС 

10 лет «Русатом Сервис»

Текст: Ирина Дорохова
Фото: «Русатом Сервис»

тренажеры заказывают, потому что станция — это 
технически сложный объект. И для того чтобы сотруд-
ники могли наработать опыт без риска для обору-
дования, устанавливают тренажеры, имитирующие 
рабочее место оператора. «Мы стараемся полностью 
повторить дизайн помещения и оборудования. Зака-
зываем панели, пульты и сигнализации такие же, как 
на реальной станции. Лампочки того же цвета, ключи 
поворачиваются в ту же сторону, надписи теми же 
шрифтами, видеокадры на экране (информация, 
которую видит оператор) точно те же, что и в реаль-
ности», — поясняет Алексей Ковалевич.

Чтобы тренажер работал корректно, разработчики 
создают математическую модель процессов, происхо-
дящих на АЭС. Но вместо реальных движений стерж-
ней регулирования, турбины, задвижек и прочих 
агрегатов — алгоритмы. Также они воспроизводят 
в компьютере физические процессы: движение воды, 
газов, нейтронов.

Благодаря более чем 30-летнему опыту, вручную 
программировать нет необходимости: все коды ниж-
него уровня давно скомпонованы в специальные 
инструменты. Вместо конкретного оборудования 
используются маленькие модели- примитивы (своего 
рода «кубики»), из которых инженер- программист 
собирает модель, максимально приближенную по ха-
рактеристикам к реальному оборудованию. Затем он 
компонует «собранные из кубиков» модели в техноло-
гическую схему. Итог — система, которая адекватно 
описывает работу всего оборудования. Несмотря на 
то, что результат известен, процесс творческий, так 
как достичь этого результата можно по-разному.

Программы в «ДЖЭТ» постоянно дорабатывают, 
чтобы максимально точно воспроизводить реаль-
ные процессы. Например, если раньше модель 
представляла всю активную зону как единое целое, 
то последние четыре года программисты рассчиты-
вают каждую ТВС. Такая четкость позволяет видеть 
и моделировать более сложные процессы в актив-
ной зоне. «Например, мы можем моделировать так 
называемый “холодный язык”. Он возникает, когда 
разрывается паропровод, одна петля первого контура 
тепловой схемы АЭС сильно захолаживается, и в реак-
тор идет холодная вода. На картограммах появляется 
характерное распределение температур в активной 
зоне реактора — отсюда и название. И теперь мы 
можем этот процесс показать», — объясняет Алексей 
Ковалевич.

Более подробно стали моделировать и контайнмент, 
поскольку большое внимание уделяется распростра-
нению водорода. На БЩУ стало больше приборов, 
которые показывают его содержание. «Если раньше 
в модели была условно бочка, то сейчас это детали-
зированный объект, где видны перетоки водорода, 
работа рекомбинаторов и так далее», — говорит 
Алексей Ковалевич.

Но детализация требует все больших вычислитель-
ных мощностей. Если их нет — работа системы 

Моделирование — на поток
«ДЖЭТ» идет на новые рынки

На фото

Полномасштабный тренажер

замедляется, а это неправильно. Один из главных 
критериев — смоделированные в тренажере про-
цессы должны протекать в реальном времени, как на 
станции.

Причина замедления — недостаточная частота 
процессора. Даже распараллеливание (распределе-
ние вычислений между несколькими процессорами) 
не спасает, так как система начинает терять устой-
чивость и выдавать ошибки. Особенно часто они 
происходят, когда моделируются аварии и параметры 
сильно скачут.

Задача разработчиков — найти оптимум между 
соответствием реальному времени, устойчивостью 
системы и ее детализацией.

Верификация
Адекватность модели реальности достигается благо-
даря сверке с данными из различных источников. 
Если блок уже работает, используют операционные 
данные. Если есть данные экспериментов, учитывают 
и их. Для аварийных режимов берут расчеты из обос-
нования безопасности. Других источников по авари-
ям нет: не приводить же реальный блок в аварийное 
состояние только для того, чтобы получить данные. 
«Мы одними из первых в мире, еще до “Фукусимы”, 
в 2006 году, стали ставить модели тяжелых аварий — 
плавление активной зоны, реактора — на полномас-
штабные тренажеры. Эти модели вошли в обязатель-
ный комплект к российским тренажерам», — отмечает 
Алексей Ковалевич.

Тренажер создается таким образом, чтобы про-
верить корректность модели несколько раз. Сначала 

Алексей Ковалевич 

Управляющий директор «ДЖЭТ»:

“Компания «ИТЦ «ДЖЭТ» создает тренаже-
ры для атомных станций уже 31 год. Ком-

паний нашего профиля в мире, наверное, 
не больше десяти. И мы стали мировым 

лидером в тренажеростроении в атомной 
отрасли. «ДЖЭТ» поставил практически 

все тренажеры, которые работают на АЭС 
российского дизайна, в том числе два 

тренажера в Китай, по одному — в Индию, 
Белоруссию и Бангладеш

”

Цитата
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моделируются отдельные системы, например паро-
проводы с турбиной и система питательной воды. 
Затем проходят автономные испытания, которые 
должны подтвердить, что модели систем правильно 
отображают реальность. Проверку выполняют техно-
логи, которые раньше сами работали на АЭС и пред-
ставляют на практике, что и как должно действовать. 
После того, как все системы прошли автономные 
испытания, они объединяются в полную модель, 
которая, в свою очередь, должна пройти программу 
заводских комплексных испытаний.

При тестировании проверяют несколько десятков 
режимов, которые наиболее актуальны для заказ-
чика. Вообще, их может быть бесконечное количество 
(если задавать различные комбинации отключений 
оборудования), но все проверить невозможно, иначе 
заказчик свой тренажер получил бы только через не-
сколько лет. «На тренажере для НВАЭС мы моделиро-
вали около 1 тыс. насосов, 4,5 тыс. задвижек и 12 тыс. 
датчиков. За разумное время проверить все возмож-
ные комбинации нереально», — объясняет Алексей 
Ковалевич. Впрочем, «ДЖЭТ» всегда готов исправить 
замечания во время гарантийного обслуживания. 
После — тоже готов.

Моделирование
Кроме строительства тренажеров «ДЖЭТ» делает 
ставку на моделирование. «Мы можем моделировать 
любые технологические объекты, где течет  какая-
либо жидкость, — неважно, вода это или жидкий 
металл. Мы можем моделировать, например, газо- 
и нефтепроводы. Водород (“горячая” сейчас тема) 
тоже можем моделировать — в трубе и в установке 
по производству водорода. Мы уже заявляемся на 
эти работы. Для ледоколов мы можем моделировать 
качку, крены и так далее», — рассказывает Алексей 
Ковалевич.

Вот свежий пример: для Китая «ДЖЭТ» сделал модель 
первого контура атомного реактора и установил ее 
на тренажер, который раньше работал по американ-
ской лицензии. Она хорошо показала себя, после чего 
китайские заказчики купили еще две бессрочные 
лицензии. А для «Прорыва» «ДЖЭТ» сделал модель 
первого контура с металлическим теплоносителем.

В планах у «ДЖЭТ» — участвовать в разработке 
тренажеров и для АСММ. В настоящее время для них 
тренажеры делает ФГУП «НИТИ им. А. П. Александро-
ва», который исторически занимается подводными 
лодками.

Большой шаг в развитии направления — создание 
открытой платформы для моделирования различ-
ных технологических процессов. «Мы хотим создать 
аналог MATLAB — большую платформу, с помощью 
которой можно моделировать различные физические 
процессы — механические, тепловые, электрические 
и другие», — рассказывает Алексей Ковалевич. Поль-
зователями ее, по замыслу руководства «ДЖЭТ», мо-
гут быть студенты, инженеры, НИИ. У платформы уже 
есть имя — REPEAT (Real-time Platform for Engineering 
Automated Technologies).

В «ДЖЭТ» рассматривают оба наиболее распростра-
ненных варианта доступа: в облаке и с установкой 
платформы на оборудовании клиента. Лицензионная 
политика тоже разрабатывается: можно будет купить 
лицензию на определенный срок (месяц, год и т. п.) 
или бессрочную. Первый релиз REPEAT запланирован 
на эту зиму. В «ДЖЭТ» предполагают, что продажи 
начнутся уже в начале 2022 года. Рассчитывают на 
рынки стран бывшего СССР, Китая и Индии.

Пока REPEAT находится на стадии активной раз-
работки, для студентов Ивановского государствен-
ного энергетического университета (ИГЭУ) в начале 
этого учебного года установили уже существующее 
ПО для моделирования — «САПФИР», «фирменное» 
ПО, разработанное силами талантливых инженеров 
АО «ИТЦ «ДЖЭТ». Это основное средство графиче-
ской и автоматизированной разработки математиче-
ских моделей, которые рассчитываются в реальном 
времени. «САПФИР» имеет также ряд дополнитель-
ных полезных функций: возможность отображать 
и управлять 3D-сценами с использованием графики 
OpenGL, создавать векторную графику с использова-
нием градиента и прозрачности, а также отображать 

и управлять видео- и звуковым потоком. В ИГЭУ 
«ДЖЭТ» оборудовал два класса, специалисты ком-
пании провели установочные занятия, студенты 
получили первые задания.

Для того, чтобы расширить перечень решаемых задач 
(и, как следствие, заказов), «ДЖЭТ» договаривается 
с РФЯЦ-ВНИИЭФ об использовании возможностей 
«Логоса» — программных комплексов для расчетов 
тепла, движения жидкостей и газов и прочностных 
характеристик. «Наши продукты не пересекаются, 
поэтому мы не боимся каннибализации брендов. 
Комплексы “Логос” используют CFD-моделирование, 
которое подходит для точных расчетов процессов 
в отдельных агрегатах. А мы рассчитываем весь 
технологический объект в различных режимах, хотя 
и менее детализировано. С “Логосом” мы видим 
перспективы сотрудничества в разрезе предиктивной 
аналитики в тех агрегатах, где невозможно поставить 
датчики — например просчитать остаточный ресурс 
камеры сгорания газовой турбины», — рассказывает 
Алексей Ковалевич.

Еще одно направление, которое развивает 
«ДЖЭТ», — это прогнозное моделирование. Модель 
для прогнозов делают менее детализированной, чем 
для обычного тренажера, поэтому компьютер обсчи-
тывает ее быстрее и может уже через час ответить 
на вопрос «что будет через десять часов при  таких-то 
исходных параметрах аварии», а также «как будет 
развиваться процесс при изменении этих параме-
тров». Прогнозные модели полезны для кризисных 
центров АЭС, которые разрабатывают рекоменда-
ции для станций: какие действия будут наиболее 
эффективными в той или иной ситуации. Моделями 
уже заинтересовался РАСУ, который разрабатывает 
системы интеллектуальной поддержки оператора 
(СИПО, подробно о ней «Вестник атомпрома» писал 
в № 6 2021 года).

Кроме того, «ДЖЭТ» обсуждает с рядом крупней-
ших энергокомпаний создание цифрового двой-
ника тепловой электростанции — так, планируется 
реализовать проект на Урале. Для начала «ДЖЭТ» 
выполнит математическую модель, оптимизацию 
технико- экономических параметров и предиктивную 
аналитику для станции «Новосвердловская» около 
Екатеринбурга.

Модели «ДЖЭТ» нужны и для наладки АСУ ТП. Такую 
работу уже выполнили для первых двух блоков 
АЭС «Куданкулам», «Руппур» и Белорусской АЭС. 
Следующий проект — третий и четвертый блоки 
«Куданкулама». Тестирование АСУ ТП и прогнозное 
моделирование — дополнительная опция к тренажеру 
(выполнять такие работы без создания тренажера — 
слишком дорого и долго).

Признание за рубежом
В «ДЖЭТ» гордятся своими успехами в Поднебес-
ной. «Заказчики нам доверяют, и мы их доверие 
оправдываем. Так, по сделкам в Китае мы выступали 
уже в качестве “единственного поставщика”, то есть 

«ДЖЭТ» планирует нарастить выруч-
ку в 10 раз к 2030 году, предлагая 
услуги по моделированию трена-
жеров, прогнозных моделей и ци-
фровых двой ников на различных 
рынках — теплоэнергетики, нефте-
газового сектора, транспорта — не 
только в России, но и за рубежом

На фото

Аналитический 
тренажер

выбора поставщика не проводилось», — заверяет 
Алексей Ковалевич.

Первый договор заключили еще в 2000 году. Китай-
ские специалисты тогда еще не работали с трена-
жером, поэтому относились к нему с недоверием 
и опаской. Чтобы снять все вопросы и сомнения, 
целый год сотрудники «ДЖЭТ» работали в Китае — по 
двое, как на вахте. Включали, выключали, объясняли, 
показывали. Через год китайские специалисты стали 
чувствовать себя гораздо увереннее, а сейчас во всех 
вопросах уже разбираются так же хорошо, как их рос-
сийские «менторы» — спасибо постоянной практике.

Для «ДЖЭТ» этот тренажер тоже оказался сложным: 
его делали для строящейся АЭС, многих вводных 
данных еще не было. Потом наработали опыт, стало 
легче. Да и доверие удалось завоевать: китайские 
партнеры убедились в добросовестности и деловой 
порядочности российских коллег. «Изменение отно-
шения проявляется даже не в действиях, не в словах. 
Но когда заходишь в переговорную, чувствуешь, что 
нет напряжения и страха, просто у каждого своя кон-
структивная позиция по понятным вопросам, и надо 
найти ту самую золотую середину», — рассказывает 
Алексей Ковалевич.

Прогнозные модели по-
лезны для кризисных 
центров АЭС, разрабаты-
вающих рекомендации, 
какие действия будут 
наиболее эффективными 
в той или иной ситуации

Такой же путь «ДЖЭТ» прошел с Индией, сейчас про-
ходит с Бангладеш. В Европе — по-другому. Главное — 
не заслужить репутацию, а соответствовать всем 
регламентам и идти строго по процедуре. Иначе полу-
чить согласование невозможно. В Финляндии «ДЖЭТ» 
последовательно выполняет все требования финского 
регулятора уже полтора года, чтобы получить одобре-
ние проекта тренажера для АЭС «Ханхикиви».

Доверие клиентов и успешное прохождение всех 
процедур имеют значение: компания планирует нара-
стить выручку в десять раз к 2030 году. Наращивать 
будут, предлагая услуги моделирования на различных 
рынках — теплоэнергетики, нефтегазового сектора, 
даже транспорта. В компании не исключили поглоще-
ния других компаний — с компетенциями в сегмен-
тах, где у самого «ДЖЭТ» пока недостаточно опыта. 
Свои услуги по моделированию тренажеров, прогноз-
ных моделей и цифровых двой ников компания будет 
предлагать не только в России, но и за рубежом — 
в странах Центральной и Южной Азии.
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В начале октября завершился самый боль-
шой планово- предупредительный ремонт 
на Армянской АЭС за последние шесть 
лет. В рамках ремонта были модернизи-
рованы ключевые системы безопасности, 
проведен восстановительный отжиг реак-
тора, выполнены другие операции. Рас-
сказываем о совместной работе армянских 
и российских специалистов по продлению 
срока  эксплуатации единственной атомной 
станции страны.

Колоссальная работа
Одна из важнейших операций ППР — отжиг корпуса 
реактора. Эта операция позволяет восстановить 
физико- механические свой ства металла, меняющиеся 
под воздействием радиации. Уникальную технологию 

разработали в конце 1980-х в Курчатовском инсти-
туте. Процедура проводится прямо в реакторном 
зале: к реакторной установке подвозят разобранную 
печь для отжига высотой с двухэтажный дом. Затем ее 
собирают и монтируют на корпус. Металл медленно 
нагревают до 475 °C и выдерживают 150 часов, потом 
постепенно охлаждают. На отжиг уходит около 15 
дней. В итоге корпус реактора второго энергоблока 
Армянской АЭС по свой ствам на 80 % соответствует 
новому.

«Была проведена колоссальная работа. Первый 
этап — подготовка к отжигу корпуса реактора — 
длился год: мы готовили обоснования, расчеты, 
программу работ. Второй — подготовка установки 
к перевозке. Конструкция в разобранном виде пере-
возилась в контейнерах на трех фурах. Это было 
непросто, поскольку транспортировка производи-
лась в прошлом году в условиях пандемии: нужно 

10 лет «Русатом Сервис»

Текст: Кирилл Быстров
Фото: «Русатом Сервис»

было получать отдельные разрешения на провоз как 
с российской, так и с армянской стороны. Уже на 
месте специалисты “Атомэнергоремонта” ее собрали, 
настроили и подготовили. На третьем этапе велись 
работы непосредственно на энергоблоке в рамках 
ППР, — комментирует начальник управления по 
реализации комплексных проектов “Русатом Сер-
вис” Юрий Свириденко. — В этом году станция будет 
получать лицензию на эксплуатацию до 2026 года. Но 
расчеты, которые сделал “ГИДРОПРЕСС” по итогам 
отжига реактора, показывают, что она может рабо-
тать и до 2036 года».

Среди других важных операций — модернизация 
системы аварийного охлаждения активной зоны 
и системы надежного питания, ремонт бассейна 
выдержки ядерного топлива, вихретоковый контроль 
трубчатки парогенераторов и т. д. Теперь Государ-
ственный комитет по регулированию ядерной 
безопасности Армении проведет инспекцию на 
станции и примет решение о выдаче лицензии на 
дополнительный срок эксплуатации.

«ППР был очень напряженный ввиду сжатого 
графика. Изначально мы планировали, что работы 
будут выполняться 160–180 дней. В итоге пошли 
навстречу партнерам и сократили сроки до 141 дня. 
Мы работали фактически без права на ошибку, — го-
ворит Юрий Свириденко. — В пик работ в этом году 
количество российских специалистов на площадке 
составляло 300 человек. Определенным вызовом 
были антиковидные меры: рейсов не хватало, биле-
тов тоже, а нужно было перебрасывать людей, тех-
нику. В начале ППР мы отправляли либо вакцини-
рованных специалистов, либо с антителами. Так что 
была организована вакцинация нескольких сотен 
человек, включая сотрудников станции. На сего-
дня около 650 армянских специалистов получили 
прививки. Кроме того, в этом году было поставлено 
огромное количество оборудования, а это большая 
нагрузка с точки зрения транспортировки, приемки, 
входного контроля».

Для Юрия Свириденко этот проект имеет особое 
значение, он в нем с самого начала. «Через мои руки 
прошло все: с момента первого обследования блока, 
когда мы только начинали в 2015 году, до завершения 
последних основных работ по системам безопасно-
сти, — рассказывает он. — Чтоб вы понимали, у меня 
есть загранпаспорт, в котором нет других штампов, 
кроме аэропортов Москвы и аэропорта Звартноц 
в Ереване, что особенно впечатляло таможенные 
службы. Он полностью заполнен, все 48 страничек. 
Это такое документальное подтверждение многолет-
него труда».

Немного истории
7 декабря 1988 года в Армении произошло мощней-
шее землетрясение магнитудой 8 баллов. Несмотря 
на то, что это было одно из самых разрушительных 
стихийных бедствий ХХ века, единственная атомная 
электростанция страны сохранила работоспособ-
ность. Однако Совет министров Армянской ССР 

К продлению готова
Масштабная модернизация Армянской АЭС

все же решил остановить ее с учетом нестабильной 
сейсмической обстановки. В итоге АЭС не работала 
шесть лет, электроэнергию вырабатывали в основ-
ном ТЭС — но лишь 10–15 % от необходимого объема. 
В 1993 году в стране случился острейший энерге-
тический кризис, так что был одобрен перезапуск 
станции. Первый блок не подлежал восстановлению, 
поскольку в корпусах парогенераторов были сделаны 
вырезы — брали образцы металла для исследова-
ний. А второй с помощью российских специалистов 
удалось перезапустить в кратчайшие сроки — 
в 1995 году.

МАГАТЭ приняло участие в разработке концепции 
повышения сейсмостойкости станции. «Вместе 
с ОКБ “ГИДРОПРЕСС” и нижегородским “Атомэнерго-
проектом” мы трансформировали концепцию в боль-
шую программу, — поясняет первый заместитель 
гендиректора ЗАО “ААЭК”, эксплуатирующей орга-
низации станции, директор Армянской АЭС Мовсес 
Варданян. — Все новое оборудование на блоке сей-
смостойкое. Также проведены работы по усилению 
зданий, сооружений и т. д. Изначально по нашему 
проекту станция должна была выдержать землетрясе-
ние с ускорением 0,2g, сейчас этот норматив достиг 
0,35g. На следующем этапе он составит 0,42g. Кроме 
того, мы планируем закупить мобильную технику, 

Юрий Свириденко

Начальник управления по реализа-
ции комплексных проектов «Русатом 

Сервис»:

“ППР был очень напряженный ввиду сжа-
того графика. Изначально мы планирова-
ли, что работы будут выполняться 160–180 
дней. В итоге пошли навстречу партнерам 
и сократили сроки до 141 дня. Мы работали 

фактически без права на ошибку. В пик 
работ в этом году количество российских 

специалистов на площадке составляло 
300 человек. Определенным вызовом 

были антиковидные меры: рейсов не хва-
тало, билетов тоже, а нужно было пере-
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количество оборудования, а это большая 
нагрузка с точки зрения транспортировки, 

приемки, входного контроля
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необходимую для обеспечения безопасности на слу-
чай запроектных аварий».

В 2014 году руководство страны приняло решение 
о проведении масштабной модернизации второго 
блока. С 2015-го организацией работ в рамках 
контракта занимается «Русатом Сервис», входящий 
в электроэнергетический дивизион Росатома. Как 
сообщил заместитель министра территориаль-
ного управления и инфраструктур Армении Акоб 
Варданян, на модернизацию уже потратили более 
$200 млн.

Доступный свет
Росатом за относительно короткий срок — пять 
лет — выполнил большой объем работ по закупкам, 
поставкам, демонтажу, монтажу, пусконаладке 
основного оборудования. «Было много рисков, что 
процесс затянется, что станция не будет работать, 
но она эффективно функционирует. Армянская АЭС 
должна оставаться стабильным источником генера-
ции энергии по доступным ценам и способствовать 
социально- экономическому развитию страны, — 
говорит Евгений Сальков, гендиректор АО “Рус-
атом Сервис”, генерального подрядчика работ по 

модернизации и продлению срока эксплуатации 
Армянской АЭС. — Главная сложность, с которой мы 
столкнулись, — необходимость выполнить большой 
объем работ в крайне сжатые сроки, а именно четко 
в период планово- предупредительного ремонта. Но 
этот проект показывает, что нет ничего невозмож-
ного. К примеру, чтобы доставить крупногабарит-
ное оборудование на площадку, при содействии 
РЖД и дочернего предприятия в Армении были 
оперативно отремонтированы железнодорожные 
пути (только по железной дороге было доставлено 
порядка 150 вагонов оборудования. — Прим. ред.). 
А станция восстановила внутренние железнодорож-
ные пути, так что мы все необходимое смогли дово-
зить к месту монтажа».

В настоящий момент доля атомной энергетики 
в энергобалансе страны — 35–40 %. Армения рас-
считывает, что к окончанию срока эксплуатации 
действующего энергоблока в стране появится новый. 
Поэтому уже сегодня обсуждается, каким он может 
быть. 14 января этого года правительство приняло 
стратегическую программу развития энергетического 
комплекса до 2040 года, в соответствии с которой 
Армения остается атомной страной. «Начиная 
с 2026–2027 годов мы планируем вырабатывать на 
АЭС 3 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год», — подчерки-
вает Акоб Варданян.

После получения лицензии на дополнительный 
срок эксплуатации сотрудничество по Армянской 
АЭС продолжится: компания «Русатом Сервис» уже 
заключила контракт на оказание консалтинговых 
услуг по техподдержке эксплуатации и ремонтов 
на Армянской АЭС, обсуждается долгосрочный 
контракт на поставку запасных частей для обору-
дования. Также обсуждается создание совместного 
предприятия в сфере технического обслуживания 
и ремонта. Штатные специалисты Армянской АЭС 
смогут работать на объектах Росатома в России и за 
рубежом.

Не модернизацией единой
Сотрудничество АО «Русатом Сервис» и Армянской 
АЭС — это яркий пример того, как эффективные парт-
нерские отношения перерастают в дружеские.

Текущий год — значимый для обоих партнеров. Клю-
чевой проект в атомной энергетике — модернизация 
и продление срока эксплуатации Армянской АЭС — 
завершается благодаря слаженной работе армянских 
и российских специалистов. Это происходит в юби-
лейный год, когда «Русатом Сервис» отмечает круг-
лую дату: 10 лет на зарубежном рынке. За это время 
компания прошла с нуля большой путь — от поставок 
ЗИП до интегрированного сервисного предложения 
на всем жизненном цикле АЭС.

Отметить такие важные события коллективы АО «Рус-
атом Сервис» и Армянской АЭС в этом году решили 
по-спортивному — организовав товарищеский фут-
больный матч между командами Росатома и Армян-
ской АЭС. В команду Росатома вошли представители 
генерального подрядчика проекта — АО «Русатом 
Сервис», к коллегам присоединились активно 
вовлеченные в реализацию проекта АО «Атомэнерго-
ремонт», АО «Атомтехэнерго» и Частное учреждение 
РМС. За стол переговоров компании садятся регу-
лярно, но на игровом поле с ФК «Урарту» в Ереване 
встретились впервые — оттого предстоящая игра 
казалась еще более непредсказуемой.

В жаркий день 28 августа ереванский стадион со-
брал немалое количество любителей футбола всех 

возрастов: коллеги, знакомые, друзья приходили 
болеть целыми семьями. «Армянская АЭС — не только 
наши партнеры, но и друзья, а команда — очень до-
стойный соперник, — подчеркнул генеральный дирек-
тор АО “Русатом Сервис” Евгений Сальков. — Наш матч 
стал символом не только многолетней дружбы двух 
стран, но и стимулом для дальнейшего эффективного 
сотрудничества наших компаний. Говорят, из всех 
неважных дел футбол — самое важное! Так вот сегодня 
всех собравшихся, вне зависимости от возраста, пола, 
национальности, объединяло очень важное дело!»

И ожидания болельщиков не были обмануты. Игра 
была по-настоящему яркой — зрители увидели здесь 
и достойные атаки, и сложные передачи, и интерес-
ные навесы. Необычный матч никого не оставил 
равнодушным. Счет в ходе игры стремительно ме-
нялся, но, как и задумывали организаторы, победила 
дружба! «Получился зрелищный, энергичный футбол. 
С самой первой атаки без сомнений стало понятно, 
что наши команды настроены выложиться по полной, 
пусть даже и на товарищеском матче. Я уверен, что 
наша встреча на поле — это уже символ победы, 
символ дружбы и единения! Спасибо игрокам и зри-
телям за эмоции!» — отметил генеральный директор 
ЗАО «ААЭК» Эдуард Мартиросян.

В конце товарищеского матча было предложено 
сделать подобные встречи доброй традицией, и идею 
с радостью поддержали как игроки, так и руковод-
ство АО «Русатом Сервис» и Армянской АЭС. Так что 
впереди новые яркие встречи!

В настоящий момент доля атом-
ной энергетики в энергобалансе 
страны составляет 35–40 %. Арме-
ния рассчитывает, что к окончанию 
срока эксплуатации действующе-
го энергоблока в стране появится 
новый. Поэтому уже сегодня обсу-
ждается, каким он может быть

На фото

Блок №2 Армян-
ской АЭС
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Команда Росатома, принимавшая участие в товари-
щеском матче с командой Армянской АЭС
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У «Русатом Сервис» амбициозные планы 
по развитию нового направления — дистан-
ционного обучения: среди ближайших 
целей — поставить производство курсов 
«на конвейер» и начать активную экспан-
сию на зарубежные рынки. О заказчиках, 
основной аудитории и о том, для чего это 
нужно компании, рассказывает начальник 
управления сопровождения внешнеэконо-
мической деятельности и дистанционного 
обучения в «Русатом Сервис» Мария Рос-
кошная.

Сначала расскажу, как появилось новое для «РусАС» 
бизнес- направление. Уже несколько лет в компании 
функционирует департамент проектов по обучению, 
который преимущественно занимается очными 
образовательными программами для иностранного 
персонала стран присутствия Росатома. Благодаря 
деятельности этого департамента и стратегическому 
видению, заложенному блоком развития бизнеса, 
четыре года назад был выпущен первый базовый 

промокурс «Основы современной АЭС российского 
дизайна с реактором ВВЭР-1200». Курс небольшой: 5 
модулей, 28 тем. Он получился емким и интересным, 
получил положительные отзывы от целевой ауди-
тории, а «Русатом Сервис» укрепился в намерении 
запустить полноценный инвестиционный проект, 
посвященный созданию продуктов дистанционного 
обучения: это и есть реализуемый сегодня большой 
проект e-learning.

В то же время, в 2017 году, начало активно развиваться 
направление экспортного контроля, где я работала. 
В прошлом я занимала различные должности в Феде-
ральной службе по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России). Так вышло, что многие 
отраслевые игроки меня знали и обращались за помо-
щью и советом. В  какой-то момент мы с руководством 
«РусАС» решили, что из этого можно сделать самостоя-
тельное коммерческое направление — чтобы все жела-
ющие получили компетентную поддержку. В 2018 году 
мы заключили первый договор по этому направлению, 
с тех пор количество клиентов растет кратно — еже-
годно в два-три раза. И если все начиналось с помощи 

компаниям в получении документов по экспортному 
контролю, то постепенно мы стали активно профи-
лироваться на проведении аудитов внешнеэкономи-
ческой деятельности, подготовке компаний к провер-
кам со стороны регуляторов. А аудит всегда логично 
завершается формированием внутренней программы 
экспортного контроля — это мощный специализиро-
ванный документ, который описывает всю деятель-
ность организации в этой сфере.

Вскоре заказчики стали просить нас провести обуче-
ние их сотрудников, чтобы те смогли решать вопросы 
в области экспортного контроля самостоятельно. Мы 
начали проводить обучение, преимущественно в оч-
ном формате, и в  какой-то момент поняли, что наших 
временных ресурсов не хватает — мы тратили целые 
недели на проведение тренингов, не считая времени 
на разработку учебно- методических материалов. 
Поэтому решили записать базовый видеокурс — он 
стал нашим первым дистанционным образователь-
ным продуктом.

Постепенно «РусАС» становился хабом знаний и ком-
петенций по экспортному контролю, к нам обра-
щались за помощью и по смежным направлениям: 
таможенному декларированию, стыковке требований 
экспортного контроля и логистики и другим. Мы 
записали второй курс — по международной транс-
портной логистике. Так, на базе отдела экспорт-
ного контроля, сформировался пул компетенций по 
созданию образовательных продуктов в формате 
e-learning. Мы научились формировать качественный 
контент по направлению сопровождения внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД).

Пандемия заставила нас переосмыслить рынок 
дистанционного обучения. Раньше казалось, что это 
 что-то вспомогательное: в основном люди предпо-
читают учиться очно, ездить в командировки, завя-
зывать новые знакомства. Но пандемия все изме-
нила: больше не было возможности выезжать самим 
и принимать у себя зарубежных коллег. В 2020 году 
на рынке дистанционного обучения произошел 
взрывной рост: кратное увеличение процентных 
показателей по выручкам и прибыли крупных 
игроков. Мы поняли, что нужно успеть вскочить 
в последний вагон уходящего поезда и стать «атом-
ной Coursera».

Курсы на конвейер
В феврале этого года было принято решение произве-
сти перезапуск направления e-learning и выделить его 
из департамента проектов по обучению. Мой отдел 
защитил дорожную карту развития направления 
дистанционного обучения перед топ-менеджментом 
«РусАС». Нам как центру компетенций доверили 
выведение e-learning на новый уровень. По сути это 
означало переход от развития небольшой линейки 
продуктов, связанных с техническим обучением 
персонала зарубежных АЭС, к конвейерной модели 
выпуска курсов в самом разнообразном формате. 
Поэтому основной нашей задачей стал поиск путей 
расширения продуктовой линейки.

10 лет «Русатом Сервис»
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Атомная Coursera
«РусАС» выводит e-learning на новый уровень

Конечно, мы будем дополнять уже существующие 
образовательные программы. Так, из курса по 
основам современной АЭС вырастет обширный 
курс «Базовые знания по АЭС с ВВЭР-1200 для 
подготовки эксплуатационного персонала АЭС», 
который будет включать в себя 240 академических 
часов и вестись на двух языках — русском и англий-
ском. До конца года выходит обновленная линейка 
курсов в области внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД): мы обновляем курс по экспортному 
контролю, добавляем новые блоки в курс по между-
народной транспортной логистике и приступаем 
к съемкам курса по таможенному оформлению. 
Вместе с нашей «дочкой» — компанией АО «ИТЦ 
«ДЖЭТ» — готовим курс по программному обеспече-
нию для полномасштабных тренажеров, совместно 
с АО «НПО «ЦНИИТМАШ» — курсы по тематикам 
«Сварка», «Разрушающий контроль» и «Неразруша-
ющий контроль». Все эти курсы появятся до конца 
этого года. Всего за 2021 год мы должны снять более 
480 академических часов курсов по разным темати-
кам — это серьезные объемы!

В ближайшей перспективе — курс «Русский язык как 
иностранный», планируем создать линейку курсов 
по основным системам центра диагностики «Диа-
пром». Также мы подписали соглашение о партнер-
стве и сотрудничестве с одной из крупнейших в мире 

Мария Роскошная 

Начальник управления сопровожде-
ния внешнеэкономической деятель-

ности и дистанционного обучения 
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доверили выведение направления на 
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переход от развития небольшой линейки 
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консалтинговых компаний, Ernst & Young: в начале 
следующего года выйдет ряд тематических роликов 
по вопросам правильного ведения ВЭД. В прошлом 
году «РусАС» получил лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, теперь после прохо-
ждения слушателями курсов мы можем выдавать им 
удостоверения о повышении квалификации установ-
ленного образца.

Мы делаем большие ставки на курс «Базовые знания 
по АЭС с ВВЭР-1200 для подготовки эксплуатацион-
ного персонала АЭС». Он будет активно экспорти-
роваться и, по нашим расчетам, должен «взлететь» 
в странах, где Росатом строит или готовится к строй-
кам АЭС — там, где уже подписаны EPC-контракты 
и где «РусАС» обучает будущих сотрудников очно. 
Мы уверены, что около 30–40 % очного обучения 
можно будет заменить этим базовым дистан-
ционным курсом: это точно не снизит качество 

Справка

 
В каждый курс, разработанный «РусАС», 
входят видеолекции — запись инструк-
тора и демонстрационные материалы 
с возможностью включения субтитров; 
конспекты для самостоятельного обуче-
ния; тесты с автоматической проверкой, 
а также задания, которые предполагают 
последующую проверку инструктором; 
инструменты мониторинга прогресса по 
курсу; система уведомления о событиях 
курса. Также слушатели получают доступ 
к форуму с инструктором и другими слуша-
телями и могут получить компетентную 
обратную связь.

Конечно, нас спрашивали: зачем мы делаем соб-
ственную IT-платформу, почему не пользуемся уже 
существующими в отрасли инструментами — напри-
мер, теми, которыми располагает Корпоративная 
академия Росатома? Причина в том, что суще-
ствующие платформы не в полной мере подходят 
под запросы иностранных коллег, а ведь основная 
часть нашей аудитории — зарубежные заказчики. 
Например, некоторые такие платформы не имеют 
функционала под проведение онлайн- конференций, 
нужной сертификации в области информационной 
безопасности, одобренной со стороны ФСТЭК Рос-
сии, не готовы к предоставлению доступа зарубеж-
ным пользователям с учетом местного законодатель-
ства в части защиты персональных данных. Именно 
поэтому мы, тщательно проанализировав рынок, 
выбрали Moodle как идеально подходящую под все 
наши требования.

Планы на будущее
Сейчас направление дистанционного обучения 
укрепляет направление ВЭД. Яркий пример: внутри 
e-learning мы заложили формирование специализиро-
ванного института, который называется «Специалист 
по ВЭД». Это целый набор курсов, который, помимо 
экспортного контроля и логистики, включает курсы 
по валютному контролю, правовому обеспечению 
ВЭД, таможенному оформлению и переговорным 
компетенциям. То есть в дистанционном формате 
можно будет готовить высококвалифицированных 
специалистов, которые будут обеспечивать деятель-
ность Росатома на международной арене.

Еще одно направление развития ВЭД — укрепление 
партнерства с независимыми идентификационными 
центрами — профессиональными игроками на 
рынке проведения идентификации продукции двой-
ного назначения, то есть «чувствительных» товаров 
и технологий. Так, в этом году внутри госкорпорации 
на базе отраслевой лаборатории по экспортному 
контролю в Обнинске был создан такой независимый 
идентификационный центр. Есть понимание, что 
мы могли бы дополнить линейку сервисов данного 
центра своими продуктами — как по линии обучения, 
так и по направлению цифровизации и консалтинга 
по ВЭД, так как мы накопили достаточно профессио-
нального опыта в этой сфере, ежедневно сопровождая 
десятки сделок «РусАС» и наших клиентов в России 
и за рубежом.

Кстати говоря, мы первыми в отрасли, да и вообще 
в стране, насколько нам известно, запустили свою 
информационную систему для бизнеса по экспорт-
ному контролю — DIRECT.Compliance (от Digital 
Intelligent Rosatom Export Control Tool. Compliance). 
Это специализированная платформа, через которую 
все наши заказчики направляют свои запросы, а мы 
их обрабатываем, причем даже идентификация 
объектов сделки проводится в «умном» полуавтома-
тическом режиме. Развитие этой системы и возмож-
ная стыковка ее с другими отраслевыми решения-
ми — одна из наших целей в области цифровизации 
ВЭД.

образования, при этом выйдет экономия и оптими-
зация ресурсов.

Из тех курсов, что уже «работают», самый вос-
требованный и внутри, и вне отрасли — это 
«Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации специалистов по экспорт-
ному контролю». Она прошла проверку со стороны 
регулятора — ФСТЭК России — и занесена в перечень 
рекомендованных программ (кстати, всего в России 
аттестованных ФСТЭК программ только шесть, одна 
из них — наша). Вообще все курсы по направлению 
ВЭД строятся по принципу конструктора: есть ряд 
модулей, которые применимы как для внутриотрас-
левых, так и для внешних игроков, а есть специфиче-
ские — для компаний, входящих в контур Росатома. 
Курсы по ВЭД могут быть интересны и зарубежным 
компаниям, которые работают с Россией.

В целом мы стремимся к универсальности наших 
курсов: так, программы по сварке и неразрушаю-
щему контролю будут полезны и для предприятий, 
работающих в других областях энергетики, не 
только в атомной. Сейчас приобрести наши курсы 
может любой желающий: достаточно подписать 
договор с «РусАС» и получить ключи к материа-
лам курса. К нам уже обращаются и юридические, 
и физические лица.

Кто выступает экспертами на курсах? По направле-
нию ВЭД тренеры — мы с коллегами, также в каче-
стве подрядчиков привлекаем профессионалов на 
этом рынке — это и сильные эксперты- практики, 
представители крупных компаний, и сотрудники 
партнерских организаций (например, Ernst & Young, 
о которой я уже говорила), и профессиональные 
преподаватели, носители соответствующих ком-
петенций. По техническим курсам наш ключевой 
партнер — Техническая академия Росатома, также 
мы много работаем с другими организациями 
(в частности, с ЦНИИТМАШ, МИФИ). По ряду курсов 
в формате soft-skills взаимодействуем с Корпора-
тивной академией Росатома. В общем, там, где это 
возможно, привлекаем отраслевых игроков, но, если 
понимаем, что есть востребованные иностранным 
рынком компетенции за пределами отрасли, — 
работаем с владельцами этих компетенций. Для нас 
важно, чтобы наши слушатели получали информа-
цию из первых рук.

Сейчас наши курсы находятся на разных платфор-
мах. Но уже с начала следующего года мы соберем 
их все под единым «зонтиком»: на январь 2022 года 
намечен ввод в промышленную эксплуатацию единой 
IT-платформы. Мы создаем ее на основе системы 
управления курсами и виртуальной обучающей среды 
Moodle. Здесь можно проводить мероприятия любой 
сложности, кроме того, эта система может быть 
адаптирована под самые нестандартные запросы 
в части формата проведения мероприятий и вариа-
ций размещения материалов. В будущем планируем 
разработать мобильное приложение, которое будет 
синхронизироваться с основной системой.

Справка

E-learning (сокращение от англ. Electronic Learning) — 
система обучения при помощи информационных 
и электронных технологий, которая осуществля-
ется с использованием интернета и мультимедиа. 
Основные преимущества e-learning — возможность 
в любое время и в любом месте получить самые 
современные знания, снижение затрат на обучение, 
гибкость в подходе к обучению (пользователь адап-
тирует процесс под собственные потребности). Пер-
вый в мире онлайн-курс был проведен в 1986 году 
в США. Сейчас e-learning широко используется 
и образовательными учреждениями, и различными 
компаниями для обучения как сотрудников компа-
нии, так и клиентов.

В 2010 году появились первые массовые открытые 
онлайн- курсы, которые позволяют одновременно 
обучать сотни тысяч студентов. Самая известная 
массовая образовательная платформа — Coursera, 
проект, основанный профессорами информатики 
Стэнфордского университета в 2012 году. Coursera 
сотрудничает с ведущими университетами и образо-
вательными организациями по всему миру и пред-
лагает не отдельные лекции, а полноценные курсы, 
которые включают видеолекции с субтитрами, 
текстовые конспекты, домашние задания, тесты 
и итоговые экзамены. По окончании курса, при 
условии успешной сдачи промежуточных заданий 
и заключительного экзамена, слушатель получает 
сертификат об окончании. На сегодняшний день на 
платформе зарегистрированы более 87 миллионов 
пользователей.

В части дистанционного обучения в планах, как 
я уже говорила, — переход от отдельных курсов 
к конвейерной модели (к концу следующего года). 
Также планируем активную экспансию на зарубеж-
ные рынки. Наша цель — стать большим консал-
тинговым центром по направлению экспортного 
контроля и релевантного сопровождения ВЭД. Уже 
сейчас мы работаем с партнерами из Китая, Индии, 
ОАЭ: с последними в прошлом году реализовали 
программу по обучению представителей местного 
регулятора. Готовится крупный проект с Финлян-
дией. Как только у нас появятся референции в этой 
стране, будем продвигаться дальше на европейские 
рынки, благо в Европе действует во многом унифи-
цированная система экспортного контроля.

Еще у нас есть «голубая мечта»: выйти на рынок 
B2C, чтобы физические лица столь же активно могли 
пользоваться продуктами, которые предлагает наша 
«атомная Coursera», как и представители крупного 
бизнеса. Для этого надо еще сильнее развивать соот-
ветствующую цифровую инфраструктуру, работать 
над удобными платежными механизмами, про-
водить фокусную PR-кампанию. Скучать нам точно 
некогда!

Самый востребованный 
и внутри, и вне отрасли 
курс — «Дополнительная про-
фессиональная программа 
повышения квалификации 
специалистов по экспорт-
ному контролю» — прошел 
проверку со стороны ФСТЭК 
России и занесен в перечень 
рекомендованных программ
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Минцифры России включило информацион-
ную систему «Multi- D UTS — Объединенный 
график», разработанную инжиниринговым 
дивизионом Росатома, в единый реестр рос-
сийских программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных (№ 11588 от 
24.09.2021 г.). С начала года в реестр были 
включены еще несколько цифровых про-
дуктов Multi- D: интеграционная шина пред-
приятия — Multi- D ESB, система электрон-
ного документооборота — Multi- D Docs and 
Resources, «АЭС Ресурс», а также «Модуль 
ОРД подсистемы электронного документо-
оборота системы Multi- D IMS 4.0». О перспек-
тивах разработки, целях и задачах, которые 
решает коллектив ее создателей, «Вестнику 
атомпрома» рассказали вице-президент по 
цифровизации и информационным техно-
логиям АСЭ Ольга Толстунова и директор 
по продуктам Multi- D Олег Покровский.

— Первые продукты Multi- D, получившие широкое 
обсуждение несколько лет назад, прошли испы-
тания на практике. Какова динамика развития 
технологии в настоящее время?

— Ключевое изменение в том, что раньше над про-
ектом работал привлеченный коллектив, а два года 
назад мы сформировали собственную in-house коман-
ду разработки, внедрения и поддержки. Это в общей 
сложности больше 180 разработчиков и около 200 
специалистов внедрения и поддержки. Рынок труда 
в разработке ПО перегрет, за специалистов прихо-
дится конкурировать напрямую с ведущими компа-
ниями. Теперь мы мотивируем команду не только 
конкурентной заработной платой, но и амбициозной 
задачей — развитием российской промышленной 
системы управления созданием сложных инженерных 
объектов. В России подобные разработки не делались, 
в мире лишь несколько аналогичных систем. Благо-
даря совместной работе команд разработки и внедре-
ния мы существенно ускорили процессы развертыва-
ния систем, оперативно реагируем на запросы и даем 
обратную связь. Так намного быстрее, по сравнению 
с привлечением внешних исполнителей, реализуются 
доработки и изменения.

Скорость разработки цифровых продуктов для нас 
важна по ряду причин. Ключевая — это требования 

к срокам строительства блоков в целом. Развертыва-
ние информационного ландшафта для управления 
сооружением на каждом объекте требует времени 
и трудозатрат, но мы научились решать эту задачу 
в минимальный срок. Поскольку готовится соору-
жение целого ряда энергоблоков, наличие гибкой 
и быстро адаптирующейся к очередным задачам 
процессов разработки цифровых продуктов системы — 
важное преимущество генерального подрядчика, 
отвечающего за сроки, стоимость и качество проектов 
сооружения АЭС. Мы способны максимально быстро 
развернуть нашу систему, в этом тоже ее преимуще-
ство: типовой ИТ-ландшафт для подготовки строитель-
ства может быть развернут в ограниченное время. На 
этапе подготовки через эту систему идет взаимодей-
ствие с заказчиками. Процедуры автоматизированы, 
регламентированы схемы информационного обмена.

 «Развертывание информа-
ционного ландшафта для 
управления сооружением 
на каждом объекте требует 
времени и трудозатрат, мы 
научились решать эту зада-
чу в минимальный срок»

Каждый заказ имеет отличия, которые диктуются 
разными аспектами — от особенностей законодатель-
ства страны присутствия до природных условий, 
которые учитываются в проекте, но система настраи-
вается быстро. Для примера: подсистемы «Проект-
ная документация», «Управление требованиями», 
«Управление изменениями» Multi- D IMS — докумен-
тация загружается в систему, заказчик входит через 
веб-интерфейс, вносит замечания, они фиксируются 
и поступают на доработку, и уже выкладывается 
новая версия. При этом сроки регламентированы, 
а изменения учитываются в разных разделах доку-
ментации сквозным образом.

Взаимодействие с заказчиком лишь «вершина айс-
берга». Требуют автоматизации и внутренние про-
цессы управления сооружением. Это ключевая часть 
продукта «Multi- D UTS — Объединенный график»: 

Цифровизация

Текст: Николай Давыдов
Фото: Elements.Envato

название напоминает систему календарно- сетевого 
планирования, но наша система позволяет свести все 
графики генерального и субподрядчиков, увидеть 
коллизии благодаря мощному аналитическому 
функционалу. Не нужно вручную сверять сотни тысяч 
позиций, достаточно увидеть автоматически найден-
ные точки управленческого воздействия.

— В чем преимущество платформенного решения?

— Продукты, объединенные брендом Multi- D, реали-
зованы на платформенном решении: создано ядро 
платформы для low-code разработки. На его основе 
создаются функциональные модули и приложения — 
линейка продуктов для поддержки сквозного управ-
ления процессами сооружения объектов сложного 
капитального строительства. С помощью low-code 
реализована не только вся обязательная функциональ-
ность (авторизация, функции безопасности, поддержка 
пользователей, работа с данными), но и целые бизнес- 
модули, например управление знаниями, управление 
рисками. Поскольку это функционал базовый, необ-
ходимый во всех решениях, важно, что его не требуется 
перерабатывать каждый раз, а достаточно повторно 
использовать реализованный на уровне платформы.

Платформа пока является внутренним инструментом 
и лишь готовится к рыночной премьере в качестве са-
мостоятельного продукта. Но мы уже примерно вдвое 
сократили время разработки приложений. В создание 
платформы вложены немалые силы, но теперь в нашем 
распоряжении разработанные сервисы, из которых, 
по подобию детского конструктора, мы можем быстро 
компоновать решения для объектов сооружения. Такая 
архитектура позволяет фокусироваться не на разра-
ботке с нуля, а на настройке системы под конкретный 
объект и точные потребности бизнеса.

— Почему это решение, а также архитектура 
информационной модели предпочтительны по 
сравнению с традиционными подходами к управ-
лению строительством?

— В традиционной системе управления сложным 
строительством в основе архитектуры лежит доку-
ментационный подход — вплоть до сканированной 
документации в pdf. У нас архитектурная единица — 
информационная модель объекта. Обычные инстру-
менты позволяют управлять массой документов. Но 
это гораздо более высокая трудоемкость, непрозрач-
ность управления изменениями. Например, если 
меняется  какой-то из параметров, сквозной для ряда 
документов, его надо отследить по всей системе 
документации и изменить. В нашем решении с этим 
справляются настроенные инструменты, которые 
работают с единой базой данных. Информационная 
модель позволяет быстрее настроиться на новый 
объект, она масштабируется без сравнительно трудо-
емких процессов.

При расширении работы на несколько объектов одно-
временно подрядчики, как правило, приходят именно 
к онтологии информационной модели, убедившись, 

Сооружение во множестве 
измерений
Multi-D: линейка цифровых продуктов инжинирингового дивизиона

что до бесконечности оперировать сканами чертежей 
и писем нельзя. Тогда и возникает потребность не 
в «документоориентированной» модели, а в системе, 
ориентированной на информационную модель 
сооружения. Иногда принятие правильной методо-
логии можно и нужно ускорять управленческой 
волей. В любом случае наша задача — обеспечить 
такое развитие продуктов, чтобы преимущества были 
очевидны перед традиционными документоцентрич-
ными методами планирования и управления строи-
тельством, а также перед зарубежными аналогами.

— Можно ли с использованием Multi- D сооружать 
не только АЭС, а «упаковать» эту систему как 
продукт для внешнего рынка, наряду с «Логосом» 
и подобными решениями?

— Продукты можно быстро адаптировать, дора-
батывать, настраивать. Платформа претендует на 
возможность применения на всем жизненном цикле 
существования объекта. Цифровые продукты нужны 
начиная с этапов подготовки к сооружению, на этапе 
управления строительством, на этапе эксплуатации, 
где поддерживается накопление данных о модер-
низациях и ремонтах, и вплоть до этапа вывода из 
эксплуатации. В настоящее время мы отрабатываем 
задачу на примерах строительства ядерного энерго-
блока. Это, пожалуй, наиболее сложное сооружение 
в мире, и понятно, что бизнес- процессы по созданию 
менее сложных инженерных объектов также могут 
быть реализованы с использованием наших систем.

— В чем преимущества или паритет с зарубеж-
ными системами управления проектами?

— Прежде всего — импортонезависимость. В услови-
ях жесткой конкуренции сохраняются риски отзыва 
лицензий на импортное ПО, что недопустимо в таких 
чувствительных сферах, как атомная энергетика. При 
необходимости глубокой доработки, настройки реше-
ний, которые получили распространение на рынке, 
необходимо обращаться к высоко востребованным, 

Справка

Multi- D — это интегрированная технология управления жизнен-
ным циклом сложных инженерных объектов для их реализации 
с заданными стоимостью и сроками с необходимым качеством. 
Обеспечивает создание и поддержку актуальной информацион-
ной модели путем накопления и модификации данных и знаний 
на всем жизненном цикле объекта, а также ее управление и опти-
мизацию для создания конфигурации AS BUILT в соответствии 
с передовыми международными стандартами BIM.

Платформа Multi- D — набор гибких инструментов и готовых 
функциональных модулей для создания, сопровождения и раз-
вития программных продуктов.

Цифровые продукты Multi- D — линейка продуктов для под-
держки сквозного управления процессами сооружения объектов 
сложного капитального строительства, разработанных на базе 
единой платформы.
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дорогостоящим и активно перемещающимся по 
рынку труда специалистам.

Наша IMS 4.0 — импортонезависимая, полноценная 
система PLM (платформа управления жизненным ци-
клом). Практика показывает, что эта система «тянет» 
огромный объем проектной документации, больше 
чем у популярных зарубежных аналогов. Поскольку 
она импортонезависима, мы можем изолировать вну-
тренние процессы от внешнего изучения. Настройки 
выполнить проще, существенно ниже стоимость раз-
вертывания.

Еще пример «из жизни» про импортонезависимость: 
мы начинаем опытную эксплуатацию системы 
Multi- D Project на Курской АЭС-2: идут приемо- 
сдаточные испытания. При этом подрядчики — в раз-
ной степени цифровой зрелости:  кто-то еще работает 
в Excel и на бумаге. Мы же способны предложить 
единый, импортонезависимый ландшафт. На основе 
проектной документации формируются ведомости 
объемов работ, они раскладываются во времени, 
формируется план-график строительно- монтажных 
работ, он делится на недельные и суточные задания, 
которые уже поступают линейным руководителям на 
сооружение. Система позволяет выдавать задания, 
а затем собирать факт для планфактного анализа. 
Может применяться и субподрядчиками, в том 
числе внешними — контрагентов на стройке много, 
и нужно гармонизировать форматы.

— Интегрировано ли ваше решение с документа-
цией от проектных институтов?

— Интеграция и взаимосвязь действительно весьма 
важный вопрос, и впереди много работы: в первую 
очередь со строительно- монтажной документацией, 
затем с рабочей документацией на оборудование. На 
входе наша система Multi- D Project сегодня получает 
от проектировщиков документы, которые относятся 

к строительно- монтажным работам. Система должна 
быть декомпозирована до конкретных объемов 
и уметь анализировать коллизии. В ней рабочая 
документация делится по комплектам, дробится на 
недельно- суточные задания, а подрядчик уже эти 
недельно- суточные задания дробит с точностью до 
человека-дня и так далее. То есть это точная детализа-
ция планирования и учета факта. Для нас следующий 
важный шаг — интеграция Multi- D Project с внутрен-
ней ERP-системой, а также реализованными систе-
мами от других поставщиков, которые развернуты 
в задействованных дивизионах: это делается через 
шину обмена данными (Multi- D ESB).

Наиболее актуальный «шаг влево» для нашей платфор-
мы по жизненному циклу объекта в контексте проекти-
рования — это создание системы управления инженер-
ными данными, инструмента хранения мастер- модели, 
«сердца» всего проектирования. Это задача амбициоз-
ная, учитывая технологические сложности современ-
ных технологий проектирования, но мы представляем, 
как ее решать с нашим low-code инструментарием. Уже 
в ближайшее время у нас начнет действовать 3D-дви-
жок, способный читать все актуальные форматы, 
и наша система позволит просматривать BIM-модель. 
Сама эта модель формируется у проектировщиков, в их 
продуктах, но мы сможем не только визуализировать 
ее, но и поддерживать изменения.

Нашим системам интегрироваться с машинострои-
тельным дивизионом тоже предстоит, но в их про-
цессах гораздо выше вес управления конфигурацией. 
Казалось бы, предметная область более узкая, но коли-
чество конфигураций изделия едва ли не бесконечно 
(как в автопроме: один автомобиль — это фактически 
платформа с разными кузовами, двигателями, цветом, 
салоном и так далее). Наш инструмент способен 
работать с большими моделями и большими объемами 
данных, и он может работать в машиностроении. Но 
обратное неверно — принятые машиностроительные 

системы «не держат» размер наших моделей. Поэтому 
нам нужно усилить управление конфигурациями.

— Можно ли управлять через эту систему про-
цессами с закупками, комплектацией, особенно 
учитывая тот факт, что за рубежом используется 
комплектация местных поставщиков?

— Наша система позволяет сводить в едином формате 
и структуре данные от разных поставщиков; пример 
есть в Египте, где местный подрядчик планирует вы-
полнить заметную часть работ и мы договариваемся 
о форматах и этапах передачи данных в нашу систему. 
Как у всякой промышленной платформы, у нас есть 
собственная шина данных — Multi- D ЕSB, поэтому мы 
можем взаимодействовать с внешним миром и ухо-
дить от прямой интеграции между системами.

 «Продукты можно быстро 
адаптировать, дорабаты-
вать, настраивать. Плат-
форма претендует на воз-
можность применения на 
всем жизненном цикле 
существования объекта»

— Какова польза от вашей системы на этапе экс-
плуатации?

— Информационная модель передается нашим заказ-
чикам, которые принимают объект в эксплуатацию. 
Часть информации может быть использована для 
системы информационной поддержки технического 
обслуживания и ремонта. Для этого необходима 
интеграция с этими системами, и вопрос интерфей-
сов — это предмет дискуссий с заказчиками. Рабочий 
модуль технического электронного документообо-
рота Multi- D IMS можно использовать на протяжении 
всего жизненного цикла объекта. На этапе эксплуата-
ции можно накапливать в систему данные по измене-
ниям, ремонтам и модернизации.

— Вернемся к началу вашего рассказа о Multi- D. 
Сложно ли в процессе развития пополнять коман-
ду in-house разработчиков?

— Суть «платформы» в том, что, единожды вложив-
шись в нее, выполнив эту сложную задачу, мы можем 
существенно экономить на разработке продуктов. 
Платформа развивается, появляются новые инстру-
менты для разработчиков; при этом она становится 
все проще для разработки приложений. Выпускник 
профильного вуза в течение полугода осваивает наш 
инструментарий. Освоив нашу систему, студенты 
могут быть и разработчиками приложений, и при-
нимать участие в совершенствовании платформы.

Цифровизация Линейка цифровых продуктов Multi-D

«Multi- D IMS — Cистема управления информацией». Система 
формирования единого информационного пространства для всех 
участников проекта, обеспечивающая управление жизненным 
циклом сооружения АЭС и других сложных инженерных объ-
ектов. Возможности: технический документооборот, включая 
проектную документацию, рабочую документацию, документацию 
AS-BUILT; модули управления требованиями, конфигурацией 
и изменениями; накопление, верификация, заморозка данных на 
всех этапах проекта сооружения (информационная модель объ-
екта); актуальные данные о конфигурации объекта на всех этапах 
его жизненного цикла. Позволяет организовать совместную 
работу участников проекта сооружения (неограниченного числа 
пользователей).

«Multi-D UTS — Объединенный график». Система, позволяю-
щая отслеживать коллизии между различными календарно- 
сетевыми графиками (проектирования, выполнения строи-
тельно- монтажных работ, закупки, поставки оборудования и др). 
Актуальна для масштабных и долгосрочных проектов с высокой 
частотой контроля и изменения графиков работ, выполняемых 
большим числом подрядчиков. Возможности: аналитика клю-
чевых событий и коллизий; работа с неограниченным числом 
графиков; поддержка распространенных форматов (MS Excel, 
MS Project, Oracle Primavera и др.); возможность прямой интегра-
ции с системами КСП; поддержка сложных графиков: 200 000+ 
строк (работ, задач) и детализация 100+ атрибутов; формиро-
вание взаимосвязей между графиками; мониторинг и цветовая 
индикация коллизий между графиками; формирование отчетов 
на основе фактических данных; оценка рисков срыва сроков 
ключевых событий проекта.

«Multi-D Project — Управление сооружением». Система управле-
ния строительно- монтажными работами (СМР), предназначена для 
формирования и оптимизации графика СМР четвертого уровня 
и организации эффективного взаимодействия между генподряд-
чиком и субподрядными организациями. Возможности: создание 
и оптимизация графика четвертого уровня — HDTS (недельно- 
суточные задания) производства СМР методом Multi- D модели-
рования; подготовка и выдача недельно- суточных заданий; сбор 
и подтверждение факта выполнения строительно- монтажных 
работ; отчетность план/факт, индикация и анализ проблем; обес-
печение руководителей средствами мониторинга всех аспектов 
СМР; обеспечение достоверной своевременной информацией 
о факте выполнения работ на ежедневной основе; синхрониза-
ция всех графиков; повышение эффективности планирования 
и контроля хода выполнения СМР за счет Multi- D моделирования.

«Multi-D Docs & Resources — Документооборот и ресурсное 
планирование». Система ведения оперативной деятельности 
предприятия, организационно- распорядительного документо-
оборота и ресурсного планирования. Возможности: обеспечение 
документооборота, ресурсное планирование, ознакомление 
с процедурами генподрядчика всех участников проекта; управле-
ние и аналитика выполнения поручений по протоколам с возмож-
ностью выгрузки отчетов XLS.

«Multi-D ESB — Интеграционная шина предприятия». Обес-
печивает централизованный и унифицированный событийно- 
ориентированный обмен информацией между модулями плат-
формы Multi- D и внешними системами: централизованный обмен 
информацией между различными информационными системами; 
устранение двой ного ввода данных; снижение сроков внедрения 
новых информационных систем; снижение стоимости владения 
существующими информационными системами; централизован-
ное управление и мониторинг. Встроенные механизмы разграни-
чения прав доступа, гарантированная доставка сообщений. Есть 
возможность объединения геораспределенных кластеров.
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Чего только не проводили сотрудники сети 
Информационных центров по атомной 
энергии! В списке фестивали науки и дни 
городов присутствия сети в 20 регионах, 
яркие программы в Минске и Островце, 
тренинги по технологии «Территориаль-
ный код» на Дальнем Востоке, в Москве, 
Санкт- Петербурге и Пензе, детские просве-
тительские проекты в «Смене», «Орленке» 
и «Артеке», экологическая экспедиция на 
Байкал. Но августовская поездка получи-
лась особенно запоминающейся: команда 
ИЦАЭ вошла в число кураторов, сопро-
вождающих специальный детский рейс 
«Ледокол знаний. Homo Science project».

Детский рейс на ледоколе — один из проектов 
глобальной просветительской программы Росатома 
Homo Science. 79 школьников, ставших лучшими 
в конкурсах «Ледокол знаний» и «Большая перемена», 
победители всероссийских олимпиад по разным 
предметам, участники из «Сириуса» и «Россий-
ского движения школьников», победители Турнира 
молодых профессионалов Росатома «ТеМП», а также 
ученые, журналисты и представители национального 
заповедника «Русская Арктика» 14 августа отправи-
лись покорять Северный полюс.

Для ИЦАЭ это уже вторая поездка на полюс — 
в 2019 году подобный детский рейс был организован 
«Росатомфлотом» в честь 60-летия атомного ледо-
кольного флота России, и в число его участников то-
гда вошли школьники из всех регионов присутствия 

ИЦАЭ

Текст: Наталия Фельдман
Фото: ИЦАЭ 

«Ледокол знаний» вернулся 
с Северного полюса
Детская арктическая экспедиция — 2021

центров, наиболее активно принимавшие участие во 
всех проектах ИЦАЭ.

160 метров гостеприимства
Стартовала детская экспедиция из Мурманска на атом-
ном ледоколе «50 лет Победы». Оказаться на атомоходе 
для большинства участников — это уже настоящее 
приключение! Первый день прошел в изучении нового 
пространства. И если к тому, что нужно говорить не 
«этаж», а «палуба» или «мостик», не «номер», а «каю-
та», ребята привыкли быстро, то фраза «Спуститесь на 
верхнюю палубу» вызвала у некоторых когнитивный 
диссонанс. Выяснилось, что в кормовом салоне никого 
не кормят — он просто находится в кормовой части, 
в смотровом салоне можно полюбоваться видами, 
а большая буква «Н» на палубе — это обозначение 
места посадки вертолета (от Helicopter).

На атомоходе «50 лет Победы» две реакторные уста-
новки КЛТ-40 мощностью по 171 МВт. Они не только 
вырабатывают электричество для электромоторов, 
управляющих гребными винтами, но и обеспечивают 
горячей водой, теплом и светом все жилые и техни-
ческие помещения атомохода. Кстати говоря, полный 
реверс «50 лет Победы» делает всего за 22 секунды, 
и это при длине 160 и ширине 30 метров! Да и ход 
набирает очень стремительно — несколько раз после 
остановки у живописных островов Земли Франца- 
Иосифа дроны журналистов после начала движения 
не успевали догнать судно, и приходилось приторма-
живать, чтобы их спасти.

Самое первое впечатление — это шум. На ледоколе 
работает вентиляция, журчит вода в трубах, шумят 
механизмы в машинном зале, плещутся волны за 
бортом, а по мере приближения к Северному полюсу 
к этой арктической мелодии добавляется треск 
и шуршание льда. Но к шуму быстро привыкаешь. 
«Я дома спать нормально не могу, просыпаюсь из-за 
тишины, — признается главный инженер- механик 
Владимир Валентинович Юдин. — Потому что если на 
атомоходе тихо, значит  что-то не в порядке».

Главное ощущение — это чувство надежности 
и мощи. И на открытой воде, и во льдах атомоход 
движется без видимых усилий. У «50 лет Победы» нос 
округлый, ложкообразной формы, и поэтому лед как 
будто выдавливается с обеих сторон. Вообще, наблю-
дать с борта ледокола, как ломаются и переворачи-
ваются льдины метровой толщины, или смотреть на 
бурлящий след с кормы можно часами…

Homo science
Голосовой помощник, объединяющий все образо-
вательные проекты Росатома, «атомные» раскраски 
для детей и их родителей, онлайн-база 3D-моделей, 
которые могут использоваться как школьные физи-
ческие пособия, подкаст и блоги об атомной отрасли, 
которые могут создавать члены экипажа, свобод-
ные от вахты, чтобы им не было скучно, — это лишь 
небольшая часть списка проектных идей, разрабо-
танных участниками рейса при помощи победителей 
турнира молодых профессионалов «ТеМП».

Подготовка к проектной работе велась поэтапно — 
участники начали ее с посещений мастерских «Управ-
ление проектами и процессами», «Эмоциональный 
интеллект», «Управление собой», которые проводили 
сотрудники московского Дворца творчества детей 
и молодежи имени А. П. Гайдара.

Школьники узнали, что к числу отличий проекта от 
других форматов относятся уникальность, ограничен-
ность во времени и субъективная новизна, а развитие 
эмоционального интеллекта и умение управлять 
своим временем и состоянием помогают более 
эффективно работать в команде.

Шесть лучших проектов, разработанных во время 
рейса, были представлены Мустафе Мамединовичу 
Кашке, генеральному директору ФГУП «Атомфлот», 
и представителям программы Homo Science.

Творческая программа
«Визитки» — представление команд, музыкальные 
конкурсы «Арктиковидение» и «Сипелки “За бор-
том”», импровизационное шоу «Научные сказки», 
интеллектуальные командные игры сети ИЦАЭ «Сде-
лай ставку», «Красиво атомы сложились», «Матрица», 
спортивная версия «Что? Где? Когда?» стали хорошим 
дополнением к образовательной программе и проект-
ной деятельности.

Например, на шоу «Научные сказки» участники дол-
жны были рассказать сказку «Колобок» так, как будто 
они ведут один из школьных уроков — математику, 
физику, химию или физкультуру. В игре «Красиво 
атомы сложились» ребята с помощью пяти подсказок 
угадывали известных ученых и их изобретения, раз-
вивая ассоциативное мышление и логику. А вопросы 
игры «Что? Где? Когда?» помогли им вспомнить 
лекции экспертов по физике и биологии, а также 
освежить в памяти свои знания об Арктике и атомной 
энергетике.

На фото

Земля Франца-
Иосифа

На фото

Участники экспедиции на Северном 
полюсе на фоне атомного ледокола 
«50 лет Победы»
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Северный полюс и «МАЯК»
Кульминацией экспедиции стала высадка в географи-
ческой точке Северного полюса. «Ледоколу знаний» 
повезло: обычно после прихода на Северный полюс 
приходится искать подходящую льдину — крепкую, 
без трещин и торосов, но в этот раз правильная льди-
на оказалась там, где нужно, и после проверки льда 
на безопасность участники высыпали на бескрайнюю 
белую равнину с бирюзовыми «окошками». В авгу-
сте температура на Северном полюсе колеблется 
от легкой плюсовой до легкого минуса. Лед покрыт 
слоем снега, который тает под солнечными лучами, 
а потом проталина покрывается тонким слоем льда. 
Так и появляются бирюзовые лужи-озерца, но ходить 
по ним опасно — можно провалиться и по колено, 
и глубже. Кстати, снег, лежащий на поверхности, 
совершенно пресный, а вот океанская вода, как 
и полагается, соленая.

«Вы стоите на макушке планеты, весь мир в букваль-
ном смысле под вашими ногами. И сейчас у вас будет 
возможность пересечь все меридианы за рекордно 
короткое время. А кто скажет, на каком расстоянии 
от нас ближайшая земля?» — спросил у участников 
рейса капитан Дмитрий Лобусов. Правильный 
ответ — чуть больше четырех километров — ребята 

ИЦАЭ  Прямая речь

Специальный детский рейс «Ледокол знаний» решено 
сделать ежегодным. Стать его участником можно по итогам 
одноименного конкурса, а узнать о запуске проекта можно 
на официальной платформе просветительской программы 
Росатома Homo science и в социальных сетях проекта, 
а также в социальных сетях и на сайте Информационных 
центров по атомной энергии.

Как попасть на «Ледокол знаний»?

Дмитрий Побединский

Физик-блогер, автор ютуб-канала «Физика от Побединского»:

«МКС движется вокруг Земли на высоте около 400 километров. Почему нельзя было запу-
стить ее выше? Из-за космической радиации, от которой нас оберегает магнитное поле 
Земли. Радиационные пояса начинаются на высоте 600 километров»

Виктор Боярский

Почетный полярник, кандидат физико-математических наук:

«Когда ты путешествуешь по Арктике, то ложишься спать в одном месте, а просыпаешься 
совсем в другом. Поэтому первое действие после пробуждения — проверить по GPS, где ты 
находишься, чтобы скорректировать маршрут»

Дмитрий Горчаков

Физик-ядерщик, инженер агентства экологической безопасности «Альфа-Х91»:

«Если бы на Земле совсем не было парникового эффекта, то средняя температура на пла-
нете была бы не выше –10 ºС. Но сейчас у нас максимальная концентрация СО2 за 800 тысяч 
лет, и к этому нужно относиться серьезно»

Руслан Юсуфов

Специалист по цифровизации:

«Лучшее, что вы можете сделать, — не только на своих аккаунтах использовать разные 
и сложные пароли и двухфакторную идентификацию, но и обучить основам цифровой 
безопасности своих пожилых родственников»

Егор Задеба

Кандидат физико-математических наук, доцент НИЯУ МИФИ:

«Почему нельзя рассчитать судьбу человека, ведь он тоже состоит из атомов? Потому что это 
невозможно фундаментально»

Елена Сударикова

Научный сотрудник Дарвиновского музея:

«Мозг с точки зрения энергозатрат очень дорогостоящий орган, но именно благодаря его 
развитию до нынешнего состояния мы умеем фантазировать и придумывать  что-то новое»

«Больше физики!» — такой слоган вполне отражает содержание обра-
зовательной программы для участников экспедиции «Ледокол знаний»

Кружка ИЦАЭ на верхушке планеты Эксперты рейса «продвигают вперед» 
«Ледокол знаний»

Традиционное «кругосветное путе-
шествие» вокруг знака Северного 
полюса
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произнесли практически хором: именно такая 
глубина у северного Ледовитого океана в этой точке 
планеты. После традиционного флешмоба, во время 
которого участники совершили несколько кругосвет-
ных путешествий за пару минут, поводив хоровод 
вокруг знака Северного полюса, наступило время 
фотосессий. «Потянуть» за собой атомный ледокол, 
взяв в руки канат, прикрепленный к носовой части, 
залезть на якорь высотой в несколько человеческих 
ростов, обняться со знаком Северного полюса, сфото-
графироваться с капитаном атомного ледокола — эти 
и другие фотографии и видео еще долго будут укра-
шать социальные сети участников.

А 20 августа ледокол вышел на прямую связь с Ниж-
ним Новгородом — в рамках празднования 800-летия 
города проходил марафон науки и технологий Homo 
Science, и зрители, собравшиеся в студии образо-
вательно- культурного центра «Академия МАЯК», 
отреставрированного к юбилею, смогли пообщаться 
с несколькими участниками экспедиции.

Арктика — это красиво!
В августе в районе Северного полюса светло круглые 
сутки, и в три часа ночи можно полюбоваться солнеч-
ными бликами на воде, если погода ясная. В зави-
симости от освещения вода меняет цвет от жемчуж-
ного и серо-стального до нежно- бирюзового и даже 
изумрудного. Ближе к Земле Франца- Иосифа к вечеру 
начинает темнеть, и участники экспедиции с палубы 
атомного ледокола любовались великолепными зака-
тами и суровыми пейзажами архипелага.

Впервые за историю рейсов «50 лет Победы» зашел 
в залив Эссена и остановился там на ночевку. Чутье 
знаменитого полярника Виктора Ильича Боярского, 
убедившего капитана заглянуть туда, не подвело: 
по припаю бродили целых восемь белых медведей, 
и ночью они подошли к самому борту ледокола, заин-
тересовавшись странным объектом. Любопытных 
мишек запечатлели фотографы.

Встретились на пути экспедиции и моржи с нерпами, 
и чайки с кайрами, а к птичьему базару, расположив-
шемуся на одной из скал архипелага Земля Франца- 
Иосифа, ледокол подошел совсем близко.

Еще один удивительный факт: самые подходящие 
(теплые и уютные) дома для суровой погоды Арк-
тического региона — деревянные, и дерево в таком 
климате сохраняется очень хорошо. Например, 
домику Эйры, построенному в 1881 году участниками 
экспедиции Бенджамина Ли Смита на острове Белл, 
в этом году исполнилось 140 лет, а дома бывшей 
полярной станции на берегу бухты Тихой через 8 лет 
отметят столетний юбилей.

Кстати, такие дома привлекают не только людей. 
Советник директора национального парка «Русская 
Арктика» Виктор Кузнецов рассказал, что однажды, 
приехав на базу на мысе Желания (Новая Земля), по-
лярники обнаружили, что в домиках новые жильцы — 
десять белых медведей, которых пришлось вежливо 
и бережно выдворять, а потом наводить после них 
порядок.

ИЦАЭ

Довольно любопытно наблюдать за паралле-
лями, которые поневоле возникают у любого 
человека, находящегося в общем социо-
культурном поле. Не так давно стриминговая 
платформа техногиганта Apple выпустила 
первый сезон сериала «Основание». Этот 
сериал рассказывает об очень далеком 
будущем, в котором правит так называемая 
галактическая империя в самом расцвете, 
а гениальный математик Хари Сэлдон пред-
рекает ей крах и самоуничтожение. Сэлдон 
с помощью математических формул изобрел 
новую науку — психоисторию; это  что-то 
вроде масштабной социологии, способной 
предсказать будущее человечества.

Примерно в таких же красках можно описать исто-
рию становления концепции Целей устойчивого раз-
вития ООН. В 1972 году группа ученых, применявших 
так называемое «системное мышление», опублико-
вала произведение «Пределы роста». Исследование, 
в результате которого были написаны «Пределы 
роста», проводилось в 1970–1972 гг. в Слоуновской 
школе менеджмента при Массачусетском технологи-
ческом институте (МТИ) на факультете системной 
динамики. Исследовательская группа использовала 
теорию системной динамики и компьютерное моде-
лирование, чтобы проанализировать причины и след-
ствия роста численности населения и материального 
потребления в долговременной перспективе.

«Мы ставили перед собой вопросы: к чему приведут 
человечество существующие тенденции — к устой-
чивому будущему или к глобальной катастрофе? Что 
можно сделать, чтобы создать экономику, которая 
обеспечивала бы достойный уровень жизни всем 
людям на планете?» — пишут авторы.

В общей сложности вышло три издания.

1972 год: «Пределы роста»
В «Пределах роста» авторы пришли к выводу о том, 
что воздействие на окружающую среду в масштабах 

земного шара (выбросы загрязнений и расходование 
природных ресурсов) сильно повлияет на развитие 
мира в XXI веке. «Пределы роста» предупреждали, что 
человечеству придется направлять больше усилий 
и капитала на то, чтобы бороться с ухудшением 
состояния окружающей среды. Возможно, даже 
настолько больше, что в один «прекрасный» день 
в XXI веке это приведет к снижению среднего уровня 
жизни. Книга не уточняла, какой именно ресурс 
истощится первым или какой вид выбросов поло-
жит конец росту, требуя на борьбу с последствиями 
больше средств, чем это физически возможно.

1992 год: «За пределами роста»
Книга «За пределами роста» укрепила первоначальные 
опасения — в 1992 году исследователи убедились, что 
произошедшие за это время события лишь подтвер-
дили выводы, сделанные двадцатью годами ранее. Од-
нако это исследование показало и кое-что новое: было 
обнаружено, что человечество уже вышло за пределы 
самоподдержания Земли. Это было настолько важно, 
что авторы вынесли этот факт в название книги.

2002 год: «Пределы роста. 30 лет спустя»
По мнению авторов, нагрузка со стороны человека 
на окружающую среду продолжает расти, несмотря 
на развитие технологий и общественных институтов. 
Положение осложняется тем, что человечество уже 
вышло за пределы и находится в неустойчивой обла-
сти. Однако во всем мире понимание этой проблемы 
удручающе слабое. Чтобы уменьшить экологический 
след и вернуться к допустимому уровню, необходимо 
изменить личностные ценности и общественные 
устремления, но, чтобы добиться у политиков под-
держки в этой области, времени нужно очень много.

«Печально, но факт: человечество впустую потратило 
целых 30 лет, обсуждая не те проблемы, что нужно, 
и принимая слабые, нерешительные меры по защите 
окружающей среды, — пишут авторы. — Других 
30 лет в запасе у нас нет, так что проявлять нереши-
тельность просто некогда: слишком многое нужно 
изменить, если мы не хотим, чтобы сегодняшний 
выход за пределы привел к глобальной катастрофе 
уже в текущем веке».

Особое мнение

Федор Буйновский,  
обозреватель «Вестника атомпрома»

Основание ESG
Когда и кем был заложен теоретический фундамент концепта 
устойчивого развития

Фото: Unsplash.com
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В предисловии к последней части своей трилогии, 
приуроченной к 30-летию выхода «Пределов роста», 
Д. Медоуз и Й. Рандерс писали, что планируют выпу-
стить к сороковой годовщине следующую книгу — 
«Пределы роста. 40 лет спустя». Но, как признался 
Д. Медоуз, нет смысла снова описывать сценарии 
будущего, «поскольку при всех разумных допущениях 
это сценарии коллапса…»

«Наша работа перекликается с романом Азимова: 
мы используем компьютерную модель World3, чтобы 
создать сценарии, которые позволят “в достаточно 
широких пределах” оценить будущее. Модель — упро-
щенное представление реальности», — пишут авторы.

Модель всегда создается с  какой-то конкретной 
целью, и она должна быть полезна именно для этой 
цели — например, чтобы ответить на ряд конкретных 
вопросов. При использовании модели надо всегда 
помнить о ее ограничениях и о том, что невозможно 
ответить на все вопросы. Авторы создавали систему 
World3 таким образом, чтобы она ответила на четко 
сформулированные вопросы о физическом росте на 
планете в долговременном масштабе. И это означает, 
что на многие из вопросов, имеющих личную важ-
ность для отдельных людей, модель World3 ответить 
не в состоянии.

Роль Римского клуба
Тут следует отметить, что данное исследование про-
водилось по заказу Римского клуба на деньги фонда 
немецкого концерна «Фольксваген». Доклады Рим-
скому клубу не предполагали поиск научных истин. 
Поэтому внимание членов клуба привлекали темы, 
базовые теоретические понятия которых не являлись 
объектами жарких научных споров. Исследователи 
должны были за короткий срок предоставить убеди-
тельные результаты, играющие роль сурового пре-
достережения для обычных людей и руководителей 

стран против неконтролируемого роста потребностей 
человечества и истощения ресурсов планеты.

Римский клуб — это международная неправитель-
ственная общественная организация, созданная 
в 1968 году по инициативе Аурелио Печчеи, крупного 
бизнесмена, впоследствии известного обществен-
ного деятеля, для исследования глобальных проблем 
современности и привлечения к ним внимания 
мирового сообщества. Первое заседание состоялось 
в том же году в Риме. Собралось около 30 известных 
ученых — естественников, социологов, экономи-
стов, специалистов в области планирования, и был 
создан постоянный комитет, в состав которого вошли 
А. Печчеи, А. Кинг, Э. Янг, Г. Тимман и другие. Обес-
покоенные тем, что правительства национальных 
государств оказались неспособны разрешить серьез-
ные противоречия глобального масштаба, члены 
Римского клуба предприняли попытку организовать 
поиск решений и оптимальных моделей будущего, 
используя новейшие разработки моделирования 
сложных систем и привлекая для этого ведущих уче-
ных и специалистов. Глобальный охват, долгосрочная 
перспектива и совокупность взаимосвязанных про-
блем стали тремя китами нового подхода, которому 
дали название problematique. Изначально было при-
нято решение, что членов клуба будет не больше 100 
и они должны представлять, по словам Печчеи, «срез 
современного прогрессивного человечества». В итоге 
в состав Римского клуба вошли видные обществен-
ные, политические и государственные деятели (как 
правило, не действующие политики), представители 
деловых, промышленных и финансовых кругов, в том 
числе из развивающихся стран.

Деятельность Римского клуба координируется испол-
нительным комитетом из 13 членов. Они изучают 
глобальные проблемы, формулируют приоритетные 
задачи, определяют стратегии деятельности клуба. 

Особое мнение

Между заседаниями бюро, состоящее из четырех чле-
нов клуба и возглавляемое президентом и генераль-
ным секретарем, занимается реализацией принятых 
решений и координацией текущей работы клуба.

Справедливо заметить, что не все предложения чле-
нов Римского клуба сводились к подготовке докладов 
на тему различных аспектов «катастрофического 
будущего». Немаловажную роль для понимания 
и изучения внешних и внутренних пределов роста 
оказали предложения, касающиеся создания глобаль-
ного подхода к решению проблем человечества. Речь 
идет о трансдисциплинарном подходе, который, по 
мнению некоторых членов клуба, должен был осу-
ществить глубокий синтез дисциплинарных знаний 
и различных первичных данных, объемы которых раз-
рослись до фантастических размеров и превратились 
в физическую причину, не позволяющую сформиро-
вать всеобъемлющее видение мира.

Исследования Римского клуба на более глубоком 
и конкретизированном уровне выявили и описали 
существование взаимосвязи между безопасностью 
и устойчивым развитием. Однако серьезной полити-
ческой и практической реакции на результаты этой 
научно- аналитической деятельности (например, 
в плане выработки  каких-либо стратегий) тогда не 
последовало. Тем не менее именно труды этой группы 
ученых создали предпосылки и заложили теоретиче-
ский фундамент для оформления концепта устойчи-
вого развития в его современном виде.

В современном мире идеи, 
изложенные в работах 
Римского клуба и несколь-
ких климатических сам-
митов ООН, трансформи-
ровались в концепцию 
ESG («экология, социаль-
ная политика и корпо-
ративное управление»)

Рождение концепции
В 1983 году Генеральная Ассамблея ООН приняла ре-
шение о создании Международной комиссии по окру-
жающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд), 
эксперты которой в докладе от 1987 года «Наше 
общее будущее» закрепили сам термин «устойчивое 
развитие» и подробно его разъяснили. По мнению 
авторов доклада, устойчивое развитие представляет 
собой триединую концепцию. Основная мысль заклю-
чается в том, что мировое развитие будет стабильным 
только в случае обеспечения баланса и устойчи-
вости трех его неразрывно связанных и взаимо-
обусловленных компонентов — экономического, 

социально- политического и экологического. Эта 
трехмерная конструкция покоится на мощном фун-
даменте связки «безопасность- развитие». Однако, 
возможно, в силу того, что документ был подготовлен 
организацией, изучающей проблемы окружающей 
среды и развития, а может, из-за особенностей текста, 
подчеркивавшего риски и угрозы в первую очередь 
экологического характера, проблема безопасности 
оказалась заретушированной природоохранной 
терминологией. Тем не менее этот концепт, оформив-
шийся в конце 1980-х годов, уже тогда был достаточ-
но всеохватывающим и глубоким, что стало залогом 
его ренессанса на рубеже веков. В Йоханнесбургскую 
декларацию по устойчивому развитию 2002 года 
была включена та широкая трактовка безопасности, 
которую предлагала Комиссия Брундтланд за полтора 
десятилетия до этого.

В современном мире
Современный этап эволюции концепции устойчивого 
развития характеризуется не только значительной 
активизацией междисциплинарных исследований 
(причем с заметным сдвигом в сторону формата 
связки «безопасность- развитие»), но и выходом тео-
рии в практическую и институциональную плоско-
сти. В наши дни устойчивое развитие, как уже было 
отмечено, стало неотъемлемой частью процессов 
стратегического планирования и управления — как 
на национальном, так и на международном уровнях.

В современном мире идеи, изложенные в рабо-
тах Римского клуба и нескольких климатических 
саммитов ООН, трансформировались в концепцию 
ESG. Аббревиатуру ESG можно расшифровать как 
«экология, социальная политика и корпоративное 
управление». В широком смысле это устойчивое раз-
витие коммерческой деятельности, которое строится 
на следующих принципах: ответственное отношение 
к окружающей среде (англ. E — environment); высо-
кая социальная ответственность (англ. S — social); 
высокое качество корпоративного управления (англ. 
G — governance). В современном виде ESG-прин-
ципы впервые сформулировал бывший генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан. Он предложил управ-
ленцам крупных мировых компаний включить эти 
принципы в свои стратегии в первую очередь для 
борьбы с изменением климата.

Таким образом, в следующем году исполнится ровно 
50 лет со дня выхода в свет книги, положившей 
начало изменениям отношения к окружающей среде 
и вопросам сохранения основных земных ресурсов 
для будущих поколений не только в организациях 
типа ООН, которым по роду деятельности поло-
жено заботиться о сохранении мира, но и в среде 
бизнес- компаний, что несомненно свидетельствует 
о системном сдвиге в сфере производства, внедре-
нии новых технологий. Возможно, «Пределы роста» 
стали той самой «энциклопедией», которая в про-
изведении Айзека Азимова «Основание» спасла 
галактическую империю от краха. Но об этом нам 
предстоит узнать позже, впереди еще много новых 
сезонов…
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