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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

В ДЕСЯТКУ
КОМБИНАТ ПОЛУЧИЛ ДВЕ ЛИЦЕНЗИИ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
СРОКОМ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ »3
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Горно-химический 
комбинат по ито-
гу 2016 года занял 
первое место в рей-

тинге ЦФО-3 Росатома. 
Данный рейтинг учиты-
вает экономическую эф-
фективность предпри-
ятия в соответствии со 
стратегическими целя-
ми Госкорпорации, в том 
числе — выход на между- 
народные рынки и соз-
дание новых товаров и 
услуг. Диплом и почётный 
Кубок победителя гене-
ральному директору ГХК 
Петру Гаврилову вручил 
первый заместитель гене-
рального директора Рос- 
атома — директор блока 
по развитию и междуна-
родному бизнесу Кирилл 
Комаров в рамках ежегод-
ной конференции руково-
дителей атомной отрасли 
и отраслевого совещания 
«Люди Рос-атома». 

В соответствии со 
структурой Госкорпора-
ции к Центрам финан-
совой ответственности 
третьего уровня (ЦФО-3) 
относятся все предприя-
тия и учреждения Рос- 
атома (ЦФО-1 — Госкор-

порация, ЦФО-2 —  
Дивизионы Росатома).  
Таким образом, Горно-
химический комбинат 

по итогам рассмотрения 
финансовой отчётности 
2016 года признан лучшим 
предприятием отрасли.
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Работа по получению 
лицензий выполня-
лась силами комби-
ната около года. Как 

отмечают инженеры ИХЗ, 
необходимо было перерабо-
тать большой объём инфор-
мации. Например, один го-
товый комплект докумен-
тов размещается в двух ко-
робках из-под бумаги фор-
мата А4. В ходе получе-
ния лицензии разрабатыва-
лась новая и корректирова-
лась существующая эксплу-
атационная документация, 
а также документация, обо-
сновывающая безопасность 
объекта так, чтобы она со-
ответствовала всем требо-
ваниям федеральных нор-
мативных документов.  
А так как за время, про- 
шедшее с момента преды-

дущего лицензирования, 
произошло много изме-
нений: построены здания 
№№2 и 3 «сухого» храни-
лища ХОТ-2, созданы узлы 
передачи ОТВС из «мокро-
го» хранилища ХОТ-1 в зда-
ние №2 ХОТ-2 и ОДЦ, то по-
требовалось выполнить ряд 
дополнительных обоснова-
ний безопасности. А так-
же полностью устранить за-
мечания и выполнить ре-
комендации экспертной ор-
ганизации по результатам 
предыдущих экспертиз до-
кументов на получение из-
менений в условия дей-
ствия лицензии. Эта рабо-
та, помимо усилий специ-
алистов ИХЗ, потребовала 
привлечения сторонних ор-
ганизаций для выполнения 
расчётов и обоснований.

Наиболее сложным эта-
пом на пути к получению 
лицензии оказалось взаи-
модействие с экспертной ор-
ганизацией, в ходе которого 
в течение двух недель были 
подготовлены ответы на бо-
лее сотни замечаний и реко-
мендаций экспертов, а так-
же выполнены соответству-
ющие корректировки до-
кументации без отрыва от 
основной работы. Зато полу-
ченный результат — две ли-
цензии сроком действия на 
десять лет — позволит пред-
приятию долгие годы вести 
деятельность по обращению 
с ОЯТ атомных станций, ко-
торая является одним из 
основных источников до-
хода предприятия, а также 
обеспечить людей рабочими 
местами.

ТЕ Х Н ОЛ О ГИ ИН О В О С Т И

Борис Рыженков,
начальник  УСО

Материал: 
Юлия 
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Илья 

ШАРАПОВ

Лицензия на право 
эксплуатации пункта сухого 
хранения ОЯТ РБМК-1000 
(здание №3а) позволяет 
предприятию выполнять 
государственные контракты 
по транспортированию 
и хранению ОЯТ РМБК-1000 
с Ленинградской, Курской 
и в будущем — со Смоленской 
атомных станций

В современных усло-
виях все реформы 
должны начинать-
ся со слова «отме-

нить». Сначала дайте пе-
речень того, что мы отме-
няем, а потом то, что вво-
дим вместо отменённого. 
Сверху складывать уже не-
куда. Недавно из Госкор-
порации прибыла очеред-
ная разнарядка о создании 
«Информационных цен-
тров» по методике, кото-
рую скопипастили с PDCA 
(англ. «Plan-Do-Check-
Act» — планирование-
действие-проверка-
корректировка — прим. 
ред.). Надо сделать дюжи-
ну стендов, на которые ве-
шать листики бумаги на 
кнопочки. Намерения бла-
гие — визуализация про-
изводственных процес-
сов, проблем и показате-
лей, чтобы руководите-
лям было удобно пред-
ставлять картину в целом. 
И вот история одного из 
лучших предприятий от-
расли, где недавно были 
наши командированные: 
зал со стендами, приезжа-
ет куратор «сверху» и ви-
дит — на стендах плака-
тики от лета 2016 года. Это 
как метровыми буквами 
написать «ВАША СИСТЕ-
МА НИКОМУ НЕ НУЖНА». 
Но куратор всех отругал: 
почему девять месяцев не 
обновляется информация? 
Он вот не понял почему, а 
объяснить некому. 

Товарищи руководи-
тели, прекрасно понима-
ем вашу ситуацию, поэ-
тому несите всё нам, даже 
присылайте анонимно. А 
мы постараемся задать во-
просы авторам этих «ре-
форм». Помните, счастье 
есть! И вот живой пример 
идеальной реформы — от-
менить командировочные 
удостоверения. Три сло-
ва, а как сразу стало лучше. 
Спасибо Правительству РФ! 
А чем хуже Росатом? Да-
вайте быть на шаг впереди 
единой командой.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

ГХК занял первое место в рейтинге  
Центров финансовой ответствен- 
ности третьего уровня Росатома

Реформа 
за три слова

Футболистов Горно-
химического комби-
ната, в десятый раз 
ставших чемпиона-

ми Красноярского края, по-
здравили болельщики, кол-
леги и руководство предпри-
ятия.

Спортивный коллектив 
был образован 17 лет назад 
на РХЗ и успел за эти годы 
отлично зарекомендовать 
себя как на краевом уров-
не, так и на международ-
ных соревнованиях. В этом 
сезоне «Енисей ГХК», про-

шедший непростой пери-
од обновления команды, 
не только вернул себе ли-
дерство, став в десятый раз 
чемпионом края, но также 
взял кубок Красноярского 
края и первое место на фи-
нале Атомиады. 

Грустной нотой на празд-
нике прозвучал тот факт, 
что бессменный тренер 
«Енисея» Евгений Грицак 
покидает команду по се-
мейным обстоятельствам.

— У меня смешанные 
чувства, — прокомменти-

ровал тренер своё реше-
ние. — 15 лет я отдал кол-
лективу, 17 — заводу. Благо-
дарен судьбе, что дала воз-
можность поработать на 
уникальном производстве, 
познакомиться с интерес-
ными людьми. В команду 
вложено много сил, време-
ни и здоровья. Конечно, буду 
переживать и всегда инте-
ресоваться, как живёт кол-
лектив. Буду болеть за своих 
и поддерживать, помогая, 
чем смогу.

В спорткомплексе 
«Октябрь» 
чествовали 
футбольную 
команду 
«Енисей ГХК», 
ставшую 
чемпионом края

Лучшим по 
предприятию стал 
Дмитрий Игнатов

По результатам марта лучшим ра-
ботником месяца на ГХК стал ма-
стер участка производства тепло-
вой энергии Дмитрий Игнатов. 
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— Сегодня лицензирование стало неотъем-
лемой частью нашей производственной де-
ятельности. За время функционирования 
завода получены и поддерживаются пять 
различных лицензий. Работа по подготов-
ке материалов, взаимодействие с эксперт-
ной организацией и Ростехнадзором осу-
ществляется специалистами завода практи-
чески перманентно. И то, что эти две лицен-
зии выданы на столь продолжительное вре-
мя, говорит, в первую очередь, о высоком 
качестве подготовки обосновывающих ма-
териалов.

— Наша площадка уникальна, 
в мире ничего подобного нет, 
когда на одном предприятии — 
и хранение, и переработка, 
и фабрикация топлива. Это 
даёт комбинату определённые 
конкурентные преимущества 
перед нашими мировыми 
партнёрами, потому что у них 
либо хранение и переработка, 
а фабрикация отдельно, 
либо вообще всё отдельно. 
А у нас всё в одном месте. 
Избыточная транспортировка 
исключается, значит, 
производство и безопаснее, 
и экономичнее.

Владимир 
Мацеля
директор ИХЗ

Пётр 
Гаврилов
генеральный 
директор ГХК,
д.т.н.

ГО В О Р ЯТ  Э КС П Е Р Т Ы

Андрей  
Горн
руководитель 
группы ПТС ИХЗ

— Предыдущая лицензия была выдана  
Ростехнадзором на эксплуатацию храни-
лища ОЯТ сроком на пять лет, поскольку 
объект был новым и многие технологиче-
ские операции выполнялись в опытно-
промышленном режиме. В настоящее вре-
мя технология приёма на «сухое» хране-
ние ОЯТ, в целом, отработана, и Ростехнад-
зор считает наши обоснования безопас-
ности достаточными для дальнейшей дли-
тельной, не менее десяти лет, эксплуатации  
«сухих» хранилищ ОТВС реакторов  
РБМК-1000 и ВВЭР-1000.

Лицензия на право 
эксплуатации пункта сухого 
хранения ОЯТ ВВЭР-1000 
(здание №2) даёт право 
на выполнение работ по 
освобождению здания №1 
(«мокрого» хранилища ОЯТ 
ВВЭР-1000) и, таким образом, 
позволяет обеспечить 
бесперебойный дальнейший 
приём и хранение на ГХК 
ОЯТ ВВЭР-1000 с российских 
и зарубежных АЭС

В десятку
Горно-химический комбинат получил две лицензии на право эксплуатации  
объектов: пунктов «сухого» хранения ОЯТ РБМК-1000 и ОЯТ ВВЭР-1000.  
Причём срок действия лицензий — десять лет, а не пять, как было ранее

Он не раз вносил предложе-
ния по решению нестандарт-
ных задач. А в марте под руко-
водством Дмитрия Валерье-
вича были проведены ремон-
ты и переключения на водо-
проводах производственно-
противопожарного водоснаб-
жения ППВ-300, производились 
технологические переключе-
ния паропроводов ДУ-400 и дру-
гие работы.

на ГХК выплатили 
годовую премию

Премия начислена по итогам вы-
полнения предприятием ключе-
вых показателей эффективно-
сти. И не смотря на то, что с каж-
дым годом эти показатели стано-
вятся всё жестче, руководству и 
работникам удаётся их достичь: 
результативно развивать про-
изводства, оптимизировать про-
цессы, работать над ростом про-
изводительности труда. Размер 
премии в этот раз составил 15,5% 
от годового оклада за фактиче-
ски отработанное время. 

Прямой провод

23 мая «Вестник ГХК» проведёт 
традиционный телефонный «пря-
мой провод» с председателем 
первичной профсоюзной орга-
низации ГХК Светланой Носоре-
вой. В течение часа, с 12:00 до 
13:00, по телефону 75-11-27 она 
будет отвечать на вопросы ра-
ботников. Кроме того, вопро-
сы можно прислать заранее по 
внешней электронной почте на 
адрес buv@mcc.krasnoyarsk.su и 
внутренней электронной почте 
на имя Светланы Игоревны Но-
соревой. 
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РМЗ ГХК

Проэкзаменовал 
Атомнадзор

В ООО «РМЗ ГХК» состоялась 
плановая выездная провер-
ка, которую провели эксперты 
Межрегионального территори-
ального управления по надзо-
ру за ядерной и радиационной 
безопасностью Сибири и Даль-
него Востока (г. Новосибирск). 
Они проконтролировали испол-
нение требований федераль-
ных норм и правил в области ис-
пользования атомной энергии, а 
также соблюдение условий дей-
ствия лицензий.

ПРЭХ ГХК

Сезон завершён, да 
здравствует сезон!

ООО «ПРЭХ ГХК» выполняет ра-
боты в рамках завершения ото-
пительного сезона. По распоря-
жению главного инженера ГХК 
Александра Устинова, в срок до 
5 мая необходимо отключить те-
пловые сети зданий комбинато-
управления. Затем ПРЭХ начнёт 
подготовку тепловых сетей к сле-
дующему отопительному сезону.

СМРП ГХК

Новый контракт

В апреле на электронной тор-
говой площадке ОТС состоял-
ся конкурс на право заключения 
договора на выполнение работ 
по ремонту кровель, зданий и со-
оружений АО «ИСС». По его ито-
гам ООО «СМРП ГХК» стало по-
бедителем. К работам «дочка» 
приступит после заключения до-
говора.

Телеком ГХК

Колдоговор прошёл 
регистрацию

Коллективный договор  
ООО «Телеком ГХК» на  
2017—2020 годы, принятый на  
общем собрании трудового кол-
лектива в начале апреля текуще-
го года, прошёл уведомительную 
регистрацию в администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

С/п Юбилейный ГХК

Полсотни  
иногородних гостей

По результатам выигранных в 
марте 2017 года конкурсов фонда 
соцстрахования края, с/п «Юби-
лейный» впервые примет на СКЛ 
более 550 иногородних жителей 
региона. Будет организовано пять 
заездов. Таким образом, начиная 
с текущего года, работа объек-
та переходит в фазу окупаемости 
инвестиций комбината и снижения 
финансовой нагрузки на материн-
ское предприятие.

Б У Д Н И  З Х ОО Т  И Д Е И  
К  П Р А К Т И К Е

80000 м3

производственно-
противопожарной воды 

позволили сэкономить мероприятия по отключению  
подачи охлаждающей воды в ёмкости цеха №1,  

выполненные с декабря 2016 по февраль 2017 гг.  
К экономии ещё 10% этого ценного ресурса привела установка 

приборов учёта потребления воды в 2015—2016 годах

«Вестник ГХК» 
продолжает 
рассказывать 
о достижениях 
изобретателей 
предприятия. 
Серебряными 
медалями престижный 
инновационный 
салон «Inventions 
Geneva—2017» 
отметил «Крышку для 
перегрузки решётки 
пенала хранения ОЯТ 
и решётку» и «Решётку 
пенала хранения ОЯТ».

Чего на деле позволяет добиться 
экологическая политика, в соответствии 
с которой строит свою работу Горно-
химический комбинат, расскажем 
на примере РХЗ

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

«Серебро» за крышку и решётку
Зачем?
Крышка-захват для пере-
грузки решётки пенала хра-
нения и решётка предна-
значены для транспортно-
технологических операций 
на ИХЗ. Если точнее, для из-
влечения решётки из транс-
портного чехла с гибрид-
ной загрузкой ампул ПТ ОЯТ 
РБМК-1000 и установки кас-
сет в пеналы для длительного 
хранения ОТВС реакторных 
установок, а также обеспече-
ния их сохранности в камере 
комплектации пеналов «су-
хого» хранилища.

Как?
Такая крышка-захват позво-
ляет автоматически выпол-
нять сцепление и расцепле-
ние с решёткой, снабжённой 
дополнительной централь-
ной ячейкой. Перед пере-

грузкой решётки с ампула-
ми из транспортного чехла 
в пенал хранения из её цен-
тральной ячейки полутон-
ным манипулятором извле-
кают 31-ю ампулу и устанав-
ливают на временное хране-
ние в камеру комплектации 
пеналов (ККП).

После этого уже четырёх-
тонным манипулятором за-
цепляют крышку-захват и 
устанавливают её на решёт-
ку. При этом происходит ав-
томатическое сцепление 
крышки с решёткой. Затем 
решётка с ампулами пере-
гружается из транспортно-
го чехла в корпус пенала, раз-
мещённого в гнезде загрузки 
пеналов ККП.

После перегрузки осущест-
вляется автоматическое рас-
цепление крышки-захвата 
с решёткой, крышка-захват 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я 
Х Р О Н И К А

13—14 апреля  
начальник отдела НОТ и 
внедрения проектов ПСР 
Дмитрий Чургель в ФГУП 
«НИИ НПО «Луч» ознакомился 
с опытом развертывания 
проекта «ПСР-предприятие».

18—19 апреля 
заместитель генерального 
директора по капитальным 
вложениям Пётр Протасов 
и начальник УО ДКС Роман 
Беллер направлены в служебную 
командировку в Госкорпорацию 
«Росатом» для решения 
производственных вопросов.

19—21 апреля ведущий 
инженер НП МЦИК Владимир 
Алексеенко и инженер 
НП МЦИК Светлана Парецкова 
в АО «Радиевый институт им. 
В.Г.Хлопина» (Санкт-Петербург) 
корректировали исходные 
данные отделения №13 ОДЦ.

20—22 апреля 
заместитель главного инженера 
ИХЗ Александр Васильев 
в СНПО «Элерон» (Москва) 
согласовывал решение 
о корректировке проекта  
2ПК ОДЦ. 

20—21 апреля 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал 
производственные вопросы 
в Госкорпорации «Росатом» 
(Москва).

24—26 апреля 
заместитель главного инженера 
предприятия Михаил Антоненко 
в АО «ВНИИНМ» (Москва) 
участвовал в совещании по 
вопросам МОКС-производства.

24—28 апреля 
начальник ОАКП НП МЦИК 
Владимир Бондин командирован 
в АО «ВНИИНМ» (Москва) 
с целью решения вопросов 
валидации методик для 
производства МОКС-топлива.

25—27 апреля 
заместитель генерального 
директора по инновациям — 
начальник НП МЦИК Игорь 
Меркулов в СНПО «Элерон» 
(г. Озёрск) контролировал 
исполнение контракта по 
поставке технологического 
оборудования для ОДЦ.

25—28 апреля инженер 
РХЗ Александр Юдин и 
начальник отдела РХЗ Геннадий 
Прокофьев командированы 
на ОАО «Завод «Измеритель» 
(Санкт-Петербург) с целью 
модернизации протокола 
обмена течеискателя ТИ1-50  
для работы на интерфейсе  
RS-485 с ЛСУ.

26—27 апреля главный 
инженер ИХЗ Игорь Сеелев 
участвовал в установочном 
совещании по программе 
реформирования двухцелевых 
систем контейнерного хранения, 
которое состоялось в Москве в 
Госкорпорации «Росатом».

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
12 АПРЕЛЯ. Профилактиче-
ская работа с персоналом 
по антитеррору (просмотр 
фильма, беседа)

15 АПРЕЛЯ. Рейс с Курской 
АЭС

17 АПРЕЛЯ. Первенство за-
вода по мини-футболу 

18,19 АПРЕЛЯ. Отраслевой 
научно-практический семи-
нар по вопросам экономи-
ки предприятий дивизиона 
ЗСЖЦ Госкорпорации  
«Росатом» на ГХК

28 АПРЕЛЯ. Участие работ-
ников завода в городском 
турнире по пулевой стрель-
бе, посвящённом Дню По-
беды

РЗ 
АПРЕЛЬ. Плановый ремонт 
энергетического оборудо-
вания РЗ

АПРЕЛЬ—МАЙ. Подготов-
ка к отопительному сезону 
(подготовка калориферных 
установок)

АПРЕЛЬ—МАЙ. Выполне-
ние ремонтов оборудования 

в рамках договорных работ 
с НО РАО

ПКУ 
АПРЕЛЬ. Проектирование 
для ПТЭ по следующим те-
мам: 
- КЦ №2. Подогреватель  
ПП-I-21-2-II. Поверочный  
расчёт на прочность; 
- котельная №2 СТС. Рекон-
струкция технологической 

схемы пароснабжения. Про-
кладка паропровода ДУ-400 
за пределами территории 
подстанции П-5

УООТ 
17—25 АПРЕЛЯ. Встреча 
и сопровождение коман-
дированных с АО «ПСР» 
для мониторинга реализа-
ции ПСР-проектов в цехе 
№4 ИХЗ

Экологическое  
управление 
АПРЕЛЬ. Подготовка сведе-
ний за квартал о выполне-
нии программы производ-
ственного контроля в управ-
лении 

АПРЕЛЬ. Подготовка 
сведений о радиоэкологи-
ческой обстановке в районе 
размещения ГХК для  

разработки государствен-
ного доклада о состоянии 
и охране окружающей сре-
ды в Красноярском крае в 
2016 году

ООиР 
11 АПРЕЛЯ. Услуга стрел-
кового тира предоставле-
на 330 работникам комби-
ната и сторонних организа-
ций города

17 АПРЕЛЯ. Обучение 
пожарно-техническому  
минимуму работников  
РЗ, ИХЗ, РХЗ, СЦ, ФХ,  
ПТЭ, занятых на огневых  
работах 

Складской цех 
18 АПРЕЛЯ. Замена метал-
лических ворот на ангаре 
базы №3

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Использование отверстия центральной трубы съёмной решётки позволяет разместить дополнительную 
31-ю ампулу, что увеличивает коэффициент полезной загрузки пенала и вместимость хранилища в целом. 
Экономический эффект от этого изобретения составит 429 553 910,48 рублей Кадр из презентационного фильма 

для «Inventions Geneva—2017»

Как и положено тре-
бованиями между-
народного стандар-
та ISO 14001, по ко-

торому сертифицирована 
система экологического  
менеджмента нашего пред-
приятия, комбинат стре-
мится к максимальному 
снижению негативного воз-
действия на окружающую 
среду: обеспечивает умень-
шение выбросов вредных 
веществ, минимизирует 
объёмы сбросов производ-
ственных стоков, снижает 
образование отходов, в том 
числе радиоактивных.

Так, за последние годы 
весьма улучшил свои пока-
затели РХЗ. С 2013 года обра-
зование твёрдых радиоак-
тивных отходов (ТРО) сни-
зилось на 40%, так как здесь 

организована система обра-
щения с производственны-
ми отходами. Также значи-
тельно уменьшились выбро-
сы вредных химических ве-
ществ в атмосферу, напри-
мер, оксидов азота — на 45% 
по сравнению с 2015 годом. 
С 2011 по 2013 годы наполо-
вину снижено количество 
сбросов нормативно-чистых 
вод в Енисей, и за следую-
щие три года их стало мень-
ше ещё на 10%.

Уменьшение негативно-
го влияния на окружающую 
среду достигается за счёт 
выполнения организацион-
ных и технических меро-
приятий, направленных на 
снижение сбросов и выбро-
сов радиохимического про-
изводства и производства 
МОКС-топлива.

СЭМ:  
о конкретных 
результатах

убирается. Затем в централь-
ную ячейку устанавливает-
ся 31-я ампула, извлечённая 
из неё перед перегрузкой ре-
шётки. Всё, пенал полностью 
загружен. После приварки 
штатной крышки его транс-
портируют и устанавлива-
ют в гнездо сухого хранилища 
перегрузочной машиной.

Что в итоге?
Новая конструкция съём-
ной решётки и крышки пе-
нала хранения позволяет пе-
регружать ампулы кассета-
ми по 30 штук. Это значи-
тельно увеличивает произ-
водительность камеры. Со-
кращается время на пере-
грузку ОЯТ из транспортного 
чехла в пеналы и увеличива-
ется ресурс работы оборудо-
вания. Как следствие, растёт 
число рейсов с ОЯТ.
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Транспорт,  
топливо  

и  
нефтепродукты

20,55%
Оборудование, 

материалы, 
комплектующие, 
пусконаладочные 

работы

61,05%

Здоровье,  
безопасность,  

экология,  
охрана труда 

7,55%

Прочие услуги 

7,08%
ЭВМ и IT 

3,77%

ГЛ А В Н А Я  Т Е М АГЛ А В Н А Я  Т Е М А

«Плечо» для 
российского бизнеса

В первом квартале 2017 года Горно-химический комбинат обеспечил заказом 
предприятия и организации страны на сумму более полутора миллиардов рублей

Основная часть этих средств 
пошла на оборудование, 
материалы и комплектующие, 
которые не только позволят 

нашему комбинату стабильно 
функционировать в текущем году, 
но и обеспечат работой и рабочими 
местами организации страны. Так, 
заказ получили металлургические 
предприятия, машиностроение, 
химическая промышленность, 
производства оборудования для 
измерений, связи и многие другие 
направления. Традиционно часть 
средств уходит на транспортные 
расходы и топливо, а также на 
экологию, охрану труда, нужды 
безопасности. Совокупный портфель 
размещённых заказов за первый 
квартал 2017-го составил 1,807 млрд 
рублей. Представляем контрагентов 
и интересные цифры первых трёх 
месяцев текущего года.

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ: 
1,103 МЛРД РУБЛЕЙ

 Россия
ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик» 
ООО «Фесто-РФ» 
ООО «Неоресурс» 
ООО «РусТрейд» 
ООО «Энерголаб»
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
ООО «Электрокомплект»
АО «ТЕХЭЛПРОМ»
ООО ТД «ВолгоСпецМаш»
ООО «ЭРСТВАК»
ЗАО «Лаборатория Электроники»
ООО «Уралвибромотор»
ООО «Вентар»
ООО «ГлавАвтоматика»
ООО «МЭК Электроник»
ООО «Академ-комплект»
ООО «ЭнергоТрейдинг»
ООО «ФГП»
ООО «Развитие»
ООО «УРАЛ-ТЕСТ»
ООО «Инженерный Центр  
Энерком»
ОАО «Прокопьевский РТТЗ»
ООО «НПП «ЦСО»
ООО «УСМК»
ООО «Альфа Инструментс»
ООО «КОРРУС-Техникс»
ЗАО Торговый дом «Челябинский 
инструментальный»
АО «НПП «Дельта»
ООО НПП «Вакуумтех»
ООО «Центр Комплектации»
ООО НПО «Промтеплострой»

ООО «Интек»
ООО «Инлайн Технолоджис»
ООО «ТПК «Союз»
ООО «Научные приборы и си-
стемы»
ООО «Техэлпром»
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»
ООО «Электронприбор»
ФГУП «Приборостроительный 
завод»
ООО «НПП «Доза»
ООО «Научные приборы и си-
стемы»
ООО «Росэнерготранс»
ПАО «Челябинский металлурги-
ческий комбинат»
ЗАО «ТД МЗ КО»
ООО «Информационно-
технический центр Ф1»
ЗАО «Сибирский электротехниче-
ский завод»
ООО «Новосибирская база хим-
реактивов»
ООО «СнабАгроХим»
АО «Санкт-Петербургский «ИЗО-
ТОП»
ООО «Уралгазсервис»
ЗАО «Фирма «Союз-01»
ООО «Торговая компания АТИ»
ООО «Электрокомплект»
ООО «НТА-пром»
ООО Торговый Дом «Транссиб-
металл»
ООО Торговый дом «Электроизо-
ляционные материалы»
ООО «Легенда-Авто»
ООО «Континенталь»
ООО «Экспертный Центр 
при МГГУ»

ООО «Тоталтранслогистик»
ФГУП «ПО «Маяк»
ООО «Терра Импэкс»
ООО «Аргус»
ООО «Радиодетали и оборудо-
вание»
ООО «Велком-Сибирь-Сервис»
ООО «Металлоторговая компа-
ния «Красо»
ООО «Ассоциация научно-
технического сотрудничества «Те-
строн»
ООО «ИркутскСтройСнаб»
АО «Фаворстрой»
ООО «Титан»
ООО «Опытный Вентиляторный 
Завод»
ЗАО «УТ-Инлаб»
ЗАО «СМНУ №70»
ООО «НЗХК-Инструмент»
ООО «ПТК «Криоген»
ООО «Торговый Дом «Северснаб»
ООО «ЮУМЗ»
ООО «Веза»
ООО «МетПрод»
ЗАО «Фабрика диаграммных бу-
маг»
ООО «Технопарк»
ООО «Гонг»
ООО «НТЦ «Радэк»
ООО «ДельтаСвар»
ООО «Сибирская Насосная Ком-
пания»
ООО «Техэлектромонтаж»
ООО СЗТЦ «Норма»
ООО «Промэко»
ООО «СК Гарант Инжиниринг»
ООО «ТД Итэлиум»
АО ТД «Уралтрубосталь»

ООО «Калужский опытно-
механический завод»
ООО «Опта»
ООО ПАО «УЯРЖЕЛЕЗОБЕТОН»
ПАО «Машиностроительный  
завод»
ООО «ПКФ Газтехсервис»
ООО «Энергоавангард»
ООО «Ормет»
ЗАО «Акурс»
АО «ТВЭЛ»
ООО «Электро Пул»
ООО «Смолы»
ООО «Рентген»
ООО «Сфера»
ООО «СовПлим-Сибирь»
ООО «ТЭКСНАБКОМПЛЕКС»
ООО «ПРОФКОНТРОЛЬ»
ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО»
ООО «Тескан»
ООО «Независимая торговая 
компания»

 Красноярск
ООО «МегаВатт»
ООО «Сибирское промышленное 
оборудование»
ООО «ЭЛЕМЕР Красноярск»
ООО «Анвайтис-Технолоджи»
ООО «АРТ Красноярск»
ООО «РЕСУРС ЭНЕРГО»
ООО «Передовые технологии»
ООО «Мир Видеонаблюдения»
ООО ТД «СЭТК»
ООО «ИнСервис»
ООО «ИТС-Сибирь»
ООО «ТЕХПРОФСЕРВИС»
ООО «Рента СБ»
ООО «Гарант»

ООО «ПрогрессСнаб»
ООО «Красэнергокомплекс»
ООО ТПХ «Промрезинотехника»
ООО «Феникс»
ООО «СибЭлектроМонтаж»
ООО «РИО-импорт»
ООО «Красноярск-СТРОЙ»
ООО «ТПХ «Промрезинотехника»
ООО «Красэнергокомплекс»
ООО «Строй Ремонт»
ООО «Торговый дом «КрайЭнер-
гоКомплект»
ООО «Синергия»
ООО «КрасСпецКомплект»
ООО «СибТорг»
ООО «Геостройизыскания-
Красноярск»
ООО «Торговый дом «Факел»
ООО «Путоран»
ООО «Магнат»
ООО «Сибирь»
ООО «Техно-Тулз»
ООО «КРАЗ»
ООО «АтомТехМаш»
ООО «ЦКП «Евразия»
ООО «Торговый дом «Пилон»
ООО «Водолей-Сибирь»
ООО СК «ТеплоСтрой»
ООО «Межотраслевой комплекс 
Сибири»
ООО «СОВТЕХ»
ООО «СибТехноМаркет»
ООО «Красэнергогрупп»
ООО «СибТраст»
ООО «Компания МКС»
ООО «Энерготрейд»
ООО ТД «Сиб-Экометалл»
ООО «ТД Первая Промышленная 
Компания»

Материалы 
разворота:

Юлия 
РАЗЖИВИНА

10  
миллионов рублей
получит железногорский 

ООО «РМЗ ГХК» за 
разработку, изготовление 

и поставку ёмкостного 
нестандартизированного 

оборудования

К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы

ООО ИК «Алекс-Инжиниринг»
ООО ТД «Светоэлектротехниче-
ская компания»
ООО «ТрансРесурс»
ООО «Первая линия»

 Железногорск
ООО «РМЗ ГХК»
ООО «Рекон»
ООО «Ланком»
ФГУП «ГУ специального строи-
тельства по территории Сибири»
ООО «Трейд-М»
ООО «Атомстройресурсы»
ООО «СибИТ-Проекты»
ООО «СибТехИнжиниринг»
ООО «Группа компаний «СТК»
ООО «Алтан»
ООО «Крассибинструмент»
ООО ПКП «Спец Электрод Сер-
вис»
ООО «ТехноПром»
ООО «РИО-Импорт»
ООО «Антей»
ООО «Вертекс»
ООО «Новотекс»

ТРАНСПОРТ, ТОПЛИВО  
И НЕФТЕПРОДУКТЫ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
371,64 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
ООО «Неоресурс»
ООО «К Групп»
ООО «Альфа»
ООО «Автоспектр-НН»
ООО «Сибнефтехим»
ООО «Мелком-трейдинг»

ООО «Компания СИМ-авто»
АО «Атомспецтранс»
ООО «Вектра»
ООО «НПО ЗНСП»
ООО ТК «Автотранс»

 Красноярск
ООО «НИС-Глонасс»
АО «СУЭК-Красноярск»
АО «Красноярскнефтепродукт»
ООО «Стандарт - Авто»
ООО «Евроойл»
АО «Автоцентр «КрасГАЗсервис»
ООО «Синтез Н»
ООО «Сигма»
ООО «Техноцентр «Мегаполис-
Красноярск»
ООО «ТЕТА-СЕРВИС»
ООО «Сибирская оптовая акку-
муляторная компания»

 Железногорск
ООО «Востокнефть»
ООО «Торговый дом «Шиноторг»
ООО «Терминал Плюс»

ЗДОРОВЬЕ, ЭКОЛОГИЯ,  
БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ОХРАНА ТРУДА
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
135,93 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
ООО «Промышленные Экологи-
ческие Лаборатории»
ООО «Норд-спецодежда»
ООО «Ника»
ООО «Текспром»
ООО «Грин-Вуд»

ООО «Автоматизация. Модерни-
зация. Технологии»
ЗАО «Источник Плюс»
ООО «Южно-Сибирский Мото-
центр»
ООО «Масса»
ООО «Элегия-Д»
ООО «Климатсофт»
ООО «Интант»
ЗАО «Сетевые Технологии»
ООО «Клен»
ЗАО «Приборы»
ООО «Уралспецавтоматика»
ООО «КСО»
ООО «Система»
ООО «Вахруши-Литобувь»
ООО «Дайвтехносервис»
ООО «Интерприбор»
ООО «БИК-Информ»

 Красноярск
ООО «ИНТЕК»
ООО «ПКФ Красворота»
ООО «Меланжист Красноярск»
ООО «КрасМК»
ООО ПК «Сибирь»
ЗАО «Красноярск-Восток-
Сервис»
ООО «Крастехкомплект»
ООО «РС Холдинг»
ООО «Август»
ООО «Техномаш»
ООО «Полином»
ООО «ЦСЗ Гражданская оборо-
на»
ООО «Монолит-СБ»
ООО «Сервис-Енисей Плюс»
ООО «Эко-Ди»

 Железногорск
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «Адванс»
ООО ПСК «ГражданПромСтрой»
ООО «Технолайф»

ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
68,289 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
ЗАО «Ареал»
ООО «Умикон» 
ООО «Атомпромкомплекс»
ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
ООО «Торговый Дом «Рим»
ООО «НИП Информатика Восток»
ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СОТО»
ООО «Корпорация ДНК»
ООО НТЦ «ЯФИ»

 Красноярск
ООО «Интерсофт»
ООО «ИТ ТРЕЙД»
ООО ГК «Омиком»
ООО «Алион»
ЗАО «РТК-Сибирь»
ООО «Центр инжиниринга и ло-
гистики»
ООО «Сатурн Комплексное Снаб-
жение»
ООО «АМ Телеком»
ООО «ЛАНИТ-СИБИРЬ»

 Железногорск
ООО «Меридиан 2002»
ООО «Радиоэлектроника»
ООО «ПКК «Темп»

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ:  
128,108 МЛН РУБЛЕЙ

 Россия
ООО «Диал»
ООО «Макс Групп»
ООО «Полимеры Сибири»
ООО «Профиль-НТ»
ПАО «МегаФон»
ООО «СМИТП»
ООО «СибМет»
ООО «НВМ — пресс»

 Красноярск
ООО «Промышленный водный 
сервис»
ИП Ткачев И.Ю.
ООО «Диолаб-Сибирь»
ООО «Командор-Ритейл»
ООО «Тегрус»
ИП Скрипникова О.В.
ООО «Каскад»
ООО «Открытие»
ООО «Истана»
ООО «Концерн «Сапсан»
ООО ТП «Драккар»
ООО «Успех»
ООО «НАЯДА-ЕНИСЕЙ»

 Железногорск
МП «Комбинат благоустройства»
ООО «Компания «Город»
ООО «Ирбис»
ООО «Поликор»
ООО «Ванда»

ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ: 
КУДА ПОШЛИ ДЕНЬГИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ КОМБИНАТА 
ПО ДВАДЦАТИ ГОРОДАМ, 
ПОЛУЧИВШИМ ЗАКАЗЫ НА 
НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ СУММЫ. 
ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ 
СУММЫ ЗАКАЗА

Красноярск 

31,87%

Волжский  

9,40%

Челябинск 

6,24%

Новосибирск 

3,23%

Санкт- 
Петербург 

1,90%
Чебоксары 

1,71% Заречный 

1,49%
Трёхгорный 

1,28%

Балашиха 

0,73%

Томск 

0,58%

Озёрск 

0,48%

Нижний Новгород - 

0,36%

Полевский 

0,34%

Иваново 

0,30%

Калуга 

0,29%

Бердск 

0,23%

Череповец

0,21%

Ростов-на-Дону - 

0,28%

Москва 

25,61%

Железногорск 

10,93%

ОБЩАЯ 
СУММА 
ЗАКАЗА

более
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Алексей Сергейкин
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск,  
директор ООО «СМРП ГХК»

С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

— Долг всякого 
депутата — 
находить активных 
компетентных 
людей и привлекать 
их для решения 
общих, а не частных 
проблем.

Конкурсный управля-
ющий «Коммуналь-
ного хозяйства» 24 
апреля вышел в суд 

с ходатайством о прекраще-
нии деятельности и полной 
распродаже имущества. Сде-
лал он это самовольно, ми-
нуя решение собрания кре-
диторов.

Проблемы у организации 
начались четыре года назад, 
когда с претензиями о поряд-
ке финансирования выступи-
ла УФАС. Антимонопольщи-
ки считали, что чистка дорог 
не может финансироваться в 
порядке компенсации поне-
сённых затрат. Единственной 

возможностью избежать кри-
зиса было разделение пред-
приятия по видам, хотя су-
ществовали и другие вари-
анты. Создание «ДЭС» пре-
подносилось как возможность 
сохранить муниципальные 
функции в содержании дорог. 
Чиновники клялись, что та-
кой важный вопрос не отда-
дут на аутсорсинг. Впослед-
ствии именно это и случи-
лось.

Вопреки закону, со сканда-
лом и обещаниями уголовных 
дел из «Коммунального хо-
зяйства» уволили несколько 
человек из руководства ком-
пании. Депутаты и чиновни-

ки публично обвиняли адми-
нистрацию коммунальщи-
ков в воровстве и готовили к 
многочисленным проверкам 
правоохранительных орга-
нов. Правда, никаких уголов-
ных дел так и не появилось. 
И утверждения чиновников 
остались пустыми словами.

Велики шансы, что суд 
примет решение поддержать 
остановку предприятия.

К чему это приведёт? И 
не останется ли город вовсе 
без «Коммунального хозяй-
ства»?

chepetsk.ru
27/04/2017

В ходе прошедшего в То-
ронто 25 апреля засе-
дания Совета управ-
ляющих Всемирной 

ядерной ассоциации (World 
Nuclear Association, WNA) пер-
вый заместитель генерально-
го директора — директор Бло-
ка по развитию и междуна-
родному бизнесу Госкорпора-
ции «Росатом» Кирилл Кома-
ров избран на должность заме-
стителя председателя Совета 
управляющих WNA.

Всемирная ядерная ассоци-
ация была создана в 2001 году 
в Лондоне и на сегодняшний 
день объединяет 170 компа-
ний из 38 стран мира, среди 
которых Франция, Индонезия, 
Чехия, Финляндия, Япония, 
Корея, США и многие другие. 
WNA — наиболее представи-
тельная международная орга-
низация, объединяющая про-
изводителей и потребителей 
товаров и услуг ядерного то-
пливного цикла (ЯТЦ), инжи-

ниринговые, реакторострои-
тельные и транспортные ком-
пании, оперирующие в атом-
ной области. Совет управля-
ющих WNA определяет стра-
тегические цели ассоциации, 
а также вовлечён в разработ-
ку программы «Гармония», 
направленной на повыше-
ние доли атомной энергетики 
в мировом энергобалансе до 
25% к 2050. 

Кирилл Комаров избран на должность 
зампредседателя Совета управляющих 
Всемирной ядерной ассоциации

Коммунальное хозяйство у последней черты

Р О С АТ О М

Ц И ТАТА

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Материалы 
полосы:

Елена ДРУЗЬ

Высказать  
не заказано
В общественный совет вхо-
дят, безусловно, уважае-
мые и компетентные люди. 
Но высказаться по обсужда-
емым вопросам не заказано 
абсолютно никому, уверен 
депутат Алексей Сергейкин, 
который тему ЖКХ счита-
ет более чем злободневной. 
И ещё он уверен, что нет 
ничего ценнее в сегодняш-
ней России, чем инициати-
ва граждан. Поэтому всяче-
ски поддерживает намере-
ние активистов «из наро-
да» принять участие в об-
суждении проекта нового 
договора. 

Стихийно, нет ли, но в го-
роде сложилось движение 
председателей советов мно-
гоквартирных домов. Не как 
альтернатива официально-
му совету, но что параллель-
но — точно. Считая своей 
целью борьбу за права соб-
ственников жилья, активи-
сты уже перелопатили но-
вый проект и пишут в соц-
сетях, что нашли там много 
чего интересного. Их вывод: 
документ направлен на за-
щиту интересов управляю-
щей компании, но никак не 
жителей. Об этом они и на-
мерены говорить на обсуж-
дении, так как убеждены, 
что никто за них проблемы 
решать не будет.

Как депутат Сергейкин 
новую силу нашёл

услуг (работ), исходя из за-
трат предприятия».

Это вам не мухи
То есть что хотим, то и по-
ставим, выходит? Депу-
тат Алексей Сергейкин де-
лает тот же вывод, что и ак-
тивисты, и всячески наме-
рен поддерживать их рабо-
ту, хотя власти чаще отма-
хиваются от таких въедли-
вых граждан, как от надо-
едливых мух. А вот Сергей-
кин увидел в них реальную 
и конструктивную силу:

— Таких активных людей 
в городе немало. Они име-
ют профессиональную под-
готовку и способны дать кри-

тичную и взвешенную оцен-
ку происходящему. У них, как 
правило, есть не только жела-
ние что-то сделать, но и вре-
мя для этого, и сил достаточ-
но. Долг всякого депутата — 
находить подобных людей 
и привлекать их для реше-
ния общих, а не частных про-
блем. Считаю, что по новому 
проекту договора обслужива-
ния домов мы должны найти 
компромисс. Все вместе пора-
ботать с документом и найти 
тот вариант, который утроит 
все стороны: ГЖКУ, жителей, 
власть и активистов из наро-
да. Надеюсь, что это произой-
дёт на ближайшем заседании 
общественного совета.

В общественный совет по вопросам ЖКХ при главе города обратился 
Александр Харкевич. Директор ГЖКУ просит рассмотреть проект договора 
на управление многоквартирными домами на 2018 год

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ 

НА ПОРТАЛЕ 
ROSATOM.RU

МУУП «Коммунальное хозяйство» — компания, занимавша-
яся в Кирово-Чепецке уборкой территории, вывозом стро-
ительного мусора и снега с городских улиц, работала при 
убытке в 7,5 млн рублей в год, выполняя десятки функций 
по обслуживанию городской инфраструктуры. После ре-
формы предприятие сработало с дополнительным убытком 
в 19 млн рублей

«Проекты в Арктике 
дадут рост экономике РФ 

и укрепят ее позиции за 
рубежом. Для Росатома 

ветроэнергетика — 
стратегический выбор, 

поскольку мы занимаемся 
экологически чистой 
генерацией. Подход 
простой: атомная 

генерация является 
базовой, ветроэнергетика 

дополняет её. Оба вида 
генерации отлично 

подходят для Арктической 
зоны с точки зрения 

сохранения её уникальной 
природы, поддержания 

хрупкого природного 
равновесия.  

...Росатом свои первые 
ветропарки построит 

на юге страны — в Адыгее 
и Краснодарском крае».

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

Алексей Лихачёв

Более тридцати лет Пётр 
Семёнович посвятил рабо-
те на комбинате: 17 лет тру-
дился на ГМЗ (ныне РЗ), 
и 15 — в ПРЭХ слесарем-
ремонтником. Работа вос-
питала в нём ответствен-
ность и дисциплину. Да и за-
дачи свои выполнял каче-

ственно, поэтому и коллеги, 
и руководство относились к 
нему с уважением. Фотогра-
фия Петра Семёновича не 
раз помещалась на город-
скую и заводскую доски По-
чёта, поощрялся он и раз-
личными грамотами, знач-
ками и медалями, в том чис-

ле — «Лучший рационализа-
тор РСФСР».
Бывшие коллеги, супруга, 
дочери, внуки и правнуки 
поздравляют Петра Семё-
новича с юбилеем и желают 
ему мира в семье, гармонии 
в душе, а главное — здоро-
вья!

Специалисты груп-
пы компаний ASE (ин-
жиниринговый диви-
зион Росатома) созда-

ли уникальную цифровую си-
стему управления проектами 
Multi-D на Ростовской АЭС. Эта 
разработка признана лучшей 
в номинации «Мега-проект» 
международного конкурса CETI 
AWARD2016, говорится в пресс-
релизе компании, присланном 
в редакцию «Лента.ру».

Организатором конкурса 
традиционно выступает одно 
из наиболее авторитетных в 
мире промышленных объеди-
нений FIATECH, которое 15 лет 
назад разработало «дорожную 
карту» (RoadTech Map) систе-
мы управления жизненным 
циклом будущего.

Конкурсные проекты рас-
сматривало международное 
жюри, которое по достоин-
ству оценило российскую раз-
работку. Цифровая платформа 

Multi-D, созданная специали-
стами группы ASE, позволя-
ет эффективно управлять все-
ми этапами жизненного цикла 
АЭС: от проектирования до вы-
вода из эксплуатации. Систе-
ма интегрирует информацию 
о проекте, помогает управлять 

поставками, сроками, объёма-
ми, ресурсами и качеством. Ре-
шения на её базе сегодня ти-
ражируются на все объекты 
в портфеле заказов ASE. Кро-
ме того, они доступны для реа-
лизации любых видов сложных 
капитальных проектов.

Разработка российских атомщиков  
признана лучшей в мире

Победа российской 
технологии в номи-

нации «Мега-проект» 
свидетельствует, 

что стратегия разви-
тия системы управле-

ния жизненным ци-
клом в атомной отрас-

ли России формиру-
ет мировые тенденции 

в этой сфере. И при-
знание Multi-D под-

тверждает ведущие 
позиции  

Госкорпорации на 
рынке проектирова-
ния и строительства 

АЭС.

Тридцать два года для комбината
Семья и ветераны предприятия поздравляют 
80-летним юбилеем Петра Семёновича Красикова

Имеем право!
Проект ещё предстоит об-
суждать. Но отчёты ГЖКУ за 
прошлый год всё те же ак-
тивисты уже проанализиро-
вали. Сравнили, не полени-
лись, разные дома и страш-
но удивились, насколько раз-
ными там оказались расцен-
ки за одно и то же. Так, смена 
навесных замков на Комсо-
мольской, 27 стоит 199 руб- 
лей, а на Курчатова, 36 —  
1059 рублей. Почтовый ящик 
на Восточной, 58 ГЖКУ уста-
новит за 967 рублей, а на Кур-
чатова, 22 — уже за 1925 руб- 
лей. Но выгодней всего ста-
вить металлические решёт-
ки на подвальных продухах 
по Восточной, 57: за 1 м2 — 
60000 рублей. Правда, по Вос-
точной, 53 те же самые ре-
шётки всё то же ГЖКУ ставит 
всего за 570 рублей почему-
то. Или вот ещё ремонт кир-
пичной стены за квадрат: 
где-то он стоит 267 рублей, а 
где-то — 7931 рубль. Офици-
альный ответ ГЖКУ, которое 
уже спросили насчёт несоот-
ветствий, гласит: «Экономи-
ческое обоснование расценок 
МП ГЖКУ на услуги (работы) 
по техобслуживанию общего 
имущества дома формиру-
ются исключительно служ-
бами МП ГЖКУ. Являясь са-
мостоятельным хозяйствую-
щим субъектом, имеем пра-
во формировать стоимость 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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ИЗ НАГРАДНОГО  
ЛИСТА

В боях за высоту 154,2 северо-
западнее Сталинграда 
тов. Коротков проявил 
исключительное мужество 
и находчивость. Под градом 
пуль и снарядов протянул 
телефонную линию, устранил 
частые порывы, давая хорошую 
бесперебойную связь. В один 
момент вырвало 6 метров 
телефонного кабеля. Тов. 
Коротков подтянул его до 
сростки, не хватало более метра. 
Он сообщил на ЦТС, чтобы 
ему подбросили кабель, взяв 
концы в руки, поддерживал 
связь. Истребил двух немецких 
автоматчиков.
13-я гвардейская стрелковая 
дивизия переправилась через 
Волгу в начале осени 1942 года. 
В самое пекло сражения. Шли 
сразу в атаку. Освободили 
несколько городских кварталов, 
отбросив врага.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ПАВЛА КОРОТКОВА

— Самое страшное ожидало нас 
на заводе «Баррикады», куда 
немцы рвались любой ценой. 
Я обеспечивал непрерывную 
связь комбата с передовой. 
Тянули кабель под открытым 
огнём фашистов, устраняя 
постоянные порывы. Я описать 
это не в силах. От дыма день от 
ночи было не отличить. Ни один 
фильм не передаст тот кошмар.
В ноябре 1942-го я был ранен, и 
про победу под Сталинградом 
услышал в госпитале.
Кто стоял, лежал — так и затих- 
ли. Потом по нарастающей:  
ура-а-а-а-а! Такое ликование! 
Счастье! Все понимали, что это 
перелом в войне. Прежде только 
под Москвой жали фашиста, 
теперь и тут даванули. 220 тысяч 
немцев в окружении. Хотели 
скорей на передовую. Выстояли 
на Волге — немцам конец. 
Началась наша Победа!

На этом фото — 
Иван Григорьевич 
и Янина Ивановна 
Слюсаревы. Иван 
Григорьевич 
честно служил 
Отечеству, 
храбро сражался 
и был награждён 
орденом Красной 
Звезды, орденом 
Отечественной 
войны и медалями 
«За оборону 
Москвы» 
и «За победу 
над Германией 
в Великой 
Отечественной 
войне  
1941—1945 гг.»

В День Победы 
с портретом 
ветерана Великой 
Отечественной 
Павла Романовича 
Короткова, как и в 
прошлые годы, 
обязательно пойдёт 
в строю Бессмертного 
полка его дочка, 
работница ГХК Галина 
Латышева

В честь 10-летия 
творческой 

деятельности 
мужской вокальный 

ансамбль 
«Признание» 
приглашает 

всех желающих 
на концерт, где 

коллектив исполнит 
самые любимые 
зрителями песни.

Концерт состоится 

13 мая 
в ДШИ 

им. Мусоргского 
в 16.00

Н А Ш А  Ж ИЗ Н ЬН А Ш А  Ж И З Н Ь

Связист 
Коротков

Две судьбы

Семья. Работа. А потом — хор

2 февраля 1943 года Совинформбюро 
сообщило о полной победе под Сталинградом. 
200 дней и ночей шло величайшее сражение 
Отечественной войны. 26 тысяч орудий 
и миномётов, две тысячи танков, столько же 
самолётов. И два миллиона человек, среди 
которых был и наш земляк, Павел Коротков.

Так расставляют приоритеты участники хора ИХЗ, который в мае отмечает 10-летие

После выздо-
ровления свя-
зист Корот-
ков участво-

вал в боях на Курской 
Дуге под знаменитой 
Прохоровкой. Его Гвар-
дейская Полтавская ор-
дена Ленина, дважды 
Краснознамённая орде-
нов Кутузова и Суворо-
ва стрелковая дивизия 
освобождала Полтаву, 
Кременчуг, Кировоград, 
Первомайск, форсиро-
вала Лтаву, Днепр, Юж-
ный Буг, Днестр, Вис-
лу, Одер, Эльбу. Боевой 
путь завершил в Праге. 
И вернулся домой в де-
ревню Денисово Дзер-
жинского района Крас-
ноярского края. Стал 
заведовать детдомом. 
Женился, перебрал-
ся в Красноярск, фрезе-
ровщиком на Красмаш. 
Молодую семью (было 
как раз семь я: пятеро 

ребятишек!) поселили 
в барак на Енисейском 
берегу, выдали пару 
алюминиевых листов. 
Из них Павел (руки-то 
золотые!) сочинил пол-
ный комплект посуды 
и даже тазик.

В 1955-м Коротковы 
переехали в «Девят-
ку». Павел сначала ра-
ботал в мастерских, по-
том фрезеровщиком на 
ГМЗ (ныне — РЗ). Всег-
да ходил в рационали-
заторах. Жили Корот-
ковы на ул. Ленина, 14, 
где в подвале фронто-
вик устроил столярку: 
колотил мебель не хуже 
фабричной. ГХК выдал 
ссуду на дом, и он его 
построил сам, от про-
екта до фундамента и 
ванны с септиком.

Старший инспектор 
ФХ Галина Латышева, 
дочка Павла Романови-
ча, вспоминает: не лю-

бил отец говорить о во-
йне и находил причи-
ны не ходить на школь-
ные сборы, куда его зва-
ли. К однополчанам же 
ездил: и в Москву, и в 
бывший Сталинград. И 
всё время что-то чи-
нил, мастерил, страш-
но досадуя, что глаза 
видят всё хуже. А ещё 
вспоминает кедры, по-
саженные отцом на бе-
регу озера. И автомо-
бильчик, который он 
соорудил из фанеры: 
боялся, как бы малы-
ши его не поморозились 
по дороге в детский сад. 
Зимы тогда были куда 
более лютые. У того 
авто было даже лобовое 
стекло. Колёс, правда, не 
было: кабину на четыре 
места ставили на санки, 
и детвора с комфортом 
ехала до садика, а то и 
до парка — на зависть 
приятелям.

Текст: 
Анастасия 
ГРИШИНА

Фото:Юлия РАЗЖИВИНА
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ГРИШИНОЙ

Фото
из архива

Галины 
ЛАТЬIШЕВОЙ

ДЕНЬ  

ПОБЕДЫ

9 
МАЯ

Дорогие 
ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны и 
труженики тыла!
Уважаемые 
работники Горно-
химического 
комбината!

Примите самые  
искренние поздравления 
с Днём Победы!  
9 Мая — священная дата 
в истории нашего народа. 
Священная и святая. В этот 
день мы славим Подвиг 
тех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей 
страны. Отвага, стойкость, 
единение перед лицом 
опасности, огромная 
любовь к Родине помогли 
советскому народу 
выстоять в то суровое 
лихолетье. Примером 
высочайшего мужества 
для всех нас всегда будут 
служить судьбы солдат 
Великой Отечественной, 
ваши судьбы, уважаемые 
ветераны и труженики 
тыла! На Горно-химическом 
комбинате с момента его 
основания трудились 
1200 ветеранов боевых 
действий Великой 
Отечественной войны 
и около 2500 участников 
трудового фронта. Из них 
сегодня в строю единицы, 
немногим более ста 
фронтовиков.
Дорогие ветераны! От всей 
души желаем вам доброго 
здоровья! Всем работникам 
ГХК — мира, добра 
и счастья! С праздником 
Великой Победы!

Генеральный  
директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО 
С.И. Носорева

О своих прадедах — участниках Великой Отечественной  
войны — рассказывает дочь работника предприятия 
Анастасия Гришина

На Центральном фронте
Мой прадед Иван Григорь- 
евич Слюсарев родился в 
1918 году на Алтае. В Крас-
ной Армии он с 1938 года, 
а в 1940 году его направи-
ли учиться в Ленинградское 
танковое училище, там его 
и застала война. В июле 1941 
Иван Григорьевич был на-
значен командиром взво-
да тяжёлых штурмовых тан-
ков «Клим Ворошилов» или 
сокращенно КВ-1. Воевал на 
Центральном фронте, за-
щищал Москву. Дважды по-
падал в окружение и всег-
да выходил из него в боевой 
форме, сохранив документы, 
награды и оружие. В апре-
ле 1942 года в боях под горо-
дом Тулой Ивана Григорье-
вича тяжело ранило. Танк, в 
котором он находился, был 
подбит и загорелся. Получив 
тяжелые ожоги, прадедуш-
ка попал в госпиталь. Там он 
пробыл до сентября 1942 года. 
А выписавшись, стал ко-
мандиром девятого учебно-
го танкового полка во Влади-
мире. Там и встретил долго-
жданную победу.

Погибло больше половины
А вот второму моему праде-
ду, Павлу Афанасьевичу По-
пову, не удалось вернуться 
живым с фронта. Он был ко-
мандиром роты 140-й брига-

Адреналин,  
хочу ещё!
Кстати, сегодня хор 
изотопно-химического за-
вода выступает под другим 
названием — мужской во-
кальный ансамбль «При-
знание». А всё потому, что 
в коллектив пришли работ-
ники других подразделе-
ний. Зато в 2007, когда исто-
рия хора только начина-
лась, в его составе оказались 
в основном работники ИХЗ, 

в чём был большой вклад 
Григория Михайловича Но-
вицкого, занимавшего тогда 
должность главного механи-
ка завода, и его супруги Со-
фьи Генриховны.

Первое выступление хора 
состоялось на смотре худо-
жественной самодеятельно-
сти ГХК. И, как рассказыва-
ет участник и администра-
тор ансамбля Евгений Го-
робец, тогда, волнуясь пе-
ред выходом на сцену, участ-

ники хора думали, что после 
выступления-то всё и за-
кончится. Но когда, высту-
пив, шли обратно за кули-
сы, один из участников вос-
кликнул: «Вот это адрена-
лин, я ещё хочу!» Так и по-
лучилось.

Хор со своим уставом
За десять лет существования 
хор выступал на площад-
ках Железногорска и края, 
причём с каждым годом всё 

ды 4-го гвардейского стрел-
кового корпуса 54-й Армии 
Ленинградского фронта. Вес-
ной 1942 года на этом фронте 
шли тяжёлые сражения. За 
первые 15 дней с начала боёв 
погибло больше половины 

личного состава бригады, в 
том числе и Павел Афанасье-
вич. Это произошло 28 марта 
1942 года. Никогда не забу-
ду своих прадедов и тот под-
виг, который они совершили 
ради будущих поколений. 

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Ю Б И Л Е Й

чаще брал призовые места на 
международных творческих 
конкурсах, совершенствовал 
свое мастерство и расширял 
репертуар.

— Начинали с простейших 
произведений, — вспоми-
нает хормейстер коллекти-
ва Ирина Шумская. — Посте-
пенно освоили двухголосие, 
и сейчас уже уверенно поём 
трёхголосные произведения.

Как рассказал ещё один 
участник, руководитель кон-

цертной деятельности ан-
самбля Андрей Поляковский, 
теперь у «Признания» даже 
свой устав имеется. И глав-
ный его принцип: на репети-
ции человек должен ходить с 
удовольствием. По-другому 
тут не получится. И ходят. 
А приоритеты расставля-
ют так: сначала — семья, по-
том — работа, и если уж по 
первым двум пунктам сроч-
ных дел нет, тогда — скорей 
на занятия и репетиции.

Текст:
Юлия 

РАЗЖИВИНА
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Вот она — 
зелёная весна!
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Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Верным путём идут 
сотрудники ООО «СМРП»  
под руководством  
своего директора  
Алексея Сергейкина

Своими 
помощниками 
очень доволен 
железногорский 
комбинат 
благоустройства: 
коммунальщики 
уверены, что 
в этом году таких 
добровольцев 
будет не меньше 
полутора тысяч. 
А сами участники 
«Зелёной весны» 
отметили, что 
мусор на городских 
улицах по большей 
части природный: 
листья, трава 
да гравий

Горно-химический комбинат вместе 
со своими «дочками» участвует 
во Всероссийской экологической 
акции «Зелёная весна — 2017». 
Атомщики приводят в порядок 
закреплённые за ними участки 
города, его улицы и скверы, 
а также дружно убираются 
на «ПАРКовке» в городском парке. 
Традиция выходить на субботники 
на предприятии существует 
очень давно, а в «Зелёной весне» 
ГХК участвует в четвёртый раз. 
Акция направлена на экологическое 
просвещение и образование, 
а также на конкретные действия 
по облагораживанию окружающей 
среды.

Фото:  
Илья  

Шарапов
Текст:  

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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по атомной энергии «Росатом»
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Специальное 
приложение

Завод МОКС-
топлива на Горно-
химическом 
комбинате 
не был построен 
в 80-х, хотя 
соответствующие 
решения 
были приняты 
на уровне Совета 
Министров СССР 
и Министерства 
среднего 
машиностроения. 
После эпохи 
возрождения 
и золотого 
века наступила 
усталость, осень 
патриархов. 
Не хватило ни сил, 
ни драйва. Проект 
МОКС оказался 
на полке, а после 
аварии на ЧАЭС 
о нём забыли на 
долгие годы.

— Факты — упря-
мая вещь. Оба до-
кумента содержат 
информацию о фак-
тическом отка-
зе от строитель-
ства завода МОКС 
(тогда он назывался 
ЗИП). Не совсем по-
нятно из этих до-
кументов, чем вы-
зван отказ… Ведь 
в советское время 
если какой-то про-
ект попадал в пла-
ны очередной пяти-
летки, то он бес-
прекословно подле-
жал выполнению. 

Пётр Гаврилов
генеральный директор 
ФГУП «ГХК»

И С Т О Р И Я  Г Х К  
В  Д О К У М Е Н ТА Х

Выпуск 
№3

Проект  
       на обочине

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Уважаемый чита-
тель! В очеред-
ном выпуске «Исто-
рия ГХК в докумен-

тах» мы представляем вам 
два документа, которые под-
тверждают, что уже в на-
чале 80-х проект создания 
завода МОКС-топлива на 
Горно-химическом комби-
нате был отложен в долгий 
ящик. По датам это послед-
ние упоминания ЗИП (завод 
изотопных препаратов), ко-
торыми мы располагаем. До 
настоящего момента нам не 
удалось обнаружить дирек-
тивных документов, кото-
рые официально отменяли 
бы его строительство. Зато 
документ, обязывающий 

Протокол технического совещания  
на предприятии п/я А-7631 (ВНИПИЭТ) 
по вопросу проектирования  
заводов РТ и РТ-2

это сделать, существует во 
всей красе, не допускающей 
каких-либо двусмыслен-
ных толкований: это При-
каз Министра среднего ма-
шиностроения от 29 декабря 
1980 года. В этом докумен-
те (его фрагмент мы также 
публикуем), отражено, что 
ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР обязали Министерство 
среднего машиностроения 
на Горно-химическом ком-
бинате «построить и к 1990 
году ввести в действие за-
вод по промышленному вы-
пуску композиционных те-
пловыделяющих элемен-
тов из плутония и урана-238 
для атомных электростан-
ций на быстрых нейтронах». 

Но проект завода ЗИП про-
сто тихо исчез из актуаль-
ной повестки, при этом не-
выполненными оказались 
и Приказы министерства, и 
Постановления Правитель-
ства. 

Пробуксовка чувствуется 
уже даже по датам. Техниче-
ское совещание на предпри-
ятии А-7631 (ВНИПИЭТ) по 
вопросам проектирования 
заводов РТ и РТ-2 состоялось 
19 января 1982 года, и по-
сле этого протокол «ходил» 
больше пятидесяти дней, 
пока 11 марта его не утвер-
дил начальник четвёртого 
Главка Александр Дмитри-
евич Зверев. Согласующую 
подпись на протоколе поста-

вил Евгений Ильич Мике-
рин, который в этот момент 
был его заместителем, вско-
ре он и сам возглавит чет-
вёртый Главк. Номинально 
тема совещания — радиохи-
мические заводы РТ и РТ-2, 
но до этого РТ-2 и завод 
МОКС-топлива (ЗИП) всег-
да шли в связке. На этот раз 
ЗИП вспоминается один раз: 
пункт 1.5. «В качестве гото-
вой продукции завода РТ-2 
принять плав уранилнитра-
та, двуокись плутония  
и двуокись нептуния.  
Предусмотреть получение 
гранулированного топлива 
на заводе ЗИП». 

В протоколе предложение 
«Предусмотреть получение 

Материалы 
полосы: 
Борис 

РЬIЖЕНКОВ

гранулированного топли-
ва на заводе ЗИП» зачеркну-
то, и зачеркивание завизи-
ровано согласующей подпи-
сью протокола. 

Интрига протокола
Простая логика подсказыва-
ет, что участники техниче-
ского совещания 19 января 
все еще держат в голове не-
обходимость строительства 
завода ЗИП. При этом, воз-
можно, существует какое-то 
проектное решение, которое 
определяет, что топливо бу-
дет не таблеточное, а грану-
лированное. Таблетки и гра-
нулят делаются из диоксида 
плутония разных кристал-
лических структур. Поэтому 

участники совещания фик-
сируют развилку — продук-
том РТ-2 принять диоксид 
плутония, который имеет 
кристаллическую структуру 
пригодную для дальнейшего 
производства МОКС-топлива 
на заводе ЗИП в форме гра-
нулята. Почему предложе-
ние было вычеркнуто? Евге-
ний Ильич Микерин в своем 
комментарии пояснил, по-
чему он вычеркнул, но оста-
ется неясным, кто и по какой 
причине записал это в про-
токоле. 

«1
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В начале 80-х в Красноярске-26 наступила золотая осень, и никто не предполагал,  
что зима близко. Люди, которые ещё помнили войну, всегда держали в доме запас соли, 
спичек и хозяйственного мыла. Новое поколение было беспечно уверено в будущем  
и не спешило с великими стройками  
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И С ТО РИ Я  Г Х К  В  ДО К У М Е НТА Х

— В то время гранулированного топли-
ва в умах ни у кого не было. И речь кругом 
шла только о таблеточном топливе. 
Гранулированное топливо фактически 
появилось в конце 90-х. Идея уже была и 
тогда, но вживую гранулированного то-
плива не было. Поэтому я упоминание о 
гранулированном топливе и вычеркнул, 
это просто означало, что топливо бу-
дет таблеточное. 
Ядерным топливом занимался третий 
Главк — это совсем другая техноло-
гия. Тепловыделяющие сборки (ТВС) де-
лали Электросталь, Новосибирск. Но они 
не занимались плутонием: в открытом 
городе никто бы не лицензировал такую 
работу. Поэтому первые твэлы с МОКС-
топливом, таблеточным, для БН, де-
сять сборок, были сделаны на установке 
«Пакет» на химико-металлургическом 
заводе комбината «Маяк». Это были 
примерно 1987—1988 годы. Освободи-
ли пристройку и организовали произ-
водство твэлов, но в этом МОКСе был 
чистый плутоний, а не после перера-
ботки на РТ-1. Сборка ТВС уже готовы-
ми герметичными твэлами проходи-
ла на МСЗ. Это были ТВС для БН-350. Ре-
зультаты испытаний (если не считать 
двух дефектных сборок не по вине фи-
зики технологического процесса, кото-
рые были досрочно выгружены) прошли 
успешно. Остальные восемь сборок были 
доведены до проектной глубины выгора-
ния, выгружены и после выдержки в при-
реакторном хранилище привезены об-
ратно на «Маяк» для переработки. За-
тем эти ТВС были переработаны на за-
воде РТ-1. Опыт был признан успеш-
ным. Все отчёты написаны, все диссер-
тации защищены. И после этого удачно-
го опыта все разговоры о гранулирован-
ном топливе имели уже чисто символи-
ческое значение. 
Не помню, что когда-то принима-
лись серьёзные решения, чтобы делать 
МОКС-топливо для ВВЭР. Считалось, 
что наши работы по МОКС, в дальней-
шем будут предназначены только для 
реакторов БН. Среди учёных и прогнози-
стов разговоры об использовании МОКС 
в ВВЭР, возможно, и были, но никаких ре-
шений на эту тему не принималось. Тем 
более по Балаковской станции, ещё бы по 
Билибинской, куда ни шло. А Балаковская 
станция была примером самого прогрес-
сивного и безопасного реактора. На та-
ких образцово-показательных станци-
ях не проводятся испытания. Туда до 
сих пор не пустили даже сборки с реге-
нерированным на РТ-1 ураном. На этой 
станции Кириенко даже осматривал па-
рогенератор, отмытый, естественно. 
Конкуренция по МОКС-топливу между 
ГХК и Комбинатом «Маяк» существо-
вала всё время, с 70-х. В итоге не сделали 
ни там, ни там. А на ГХК и не пытались, 
здесь мы не очень верили, что сделаем не 
только РТ-2, но ещё и ЗИП. На «Маяке» 
построили здание, даже облицовку сде-
лали, камеры соорудили, но всё раста-
щили по кусочкам.  
По письму, которое за Кокорина подписал 
Прохоров… Я это письмо, честно гово-
ря, не помню. Но если бы оно через меня 
прошло, то у меня никаких возражений 
бы и не было. Там просто вносится кор-
ректировка по сметно-финансовому 
расчёту. Но в том-то и дело: после это-
го завод ЗИП перестал упоминаться. 

— Создание ядерного пари-
тета с США позволило раз-
вивать в СССР атомную 
энергетику быстрыми тем-
пами. Однако отработавшее 
ядерное топливо необходи-
мо было перерабатывать 
для извлечения и повторного 
использования урана и плу-
тония согласно принятой в 
СССР концепции замкнутого 
ядерного топливного цикла. 
На совещании у министра  
Е.П. Славского 31 января  
1975 года завод РТ-2 и завод 
по изготовлению твэлов  
БН было запланировано по-
строить на ГХК. Строи-
тельство РТ-2 началось, од-
нако работы по созданию за-
вода по производству  
твэлов БН практически не 
велись, что и видно из до-
кументов. «Маяк» также 
мечтал о строительстве 
завода РТ-2 на своей пло-
щадке. Они имели преиму-
щество: опыт эксплуатации 
завода РТ-1. Однако их ахил-
лесовой пятой была невоз-
можность безопасного для 
людей и окружающей среды 
обращения с жидкими отхо-
дами. На ГХК имелась геоло-
гическая возможность без-
опасного подземного захо-
ронения, и была плеяда ква-
лифицированнейших ра-
диохимиков: И.Н. Кокорин, 
Л.П. Прохоров, Г.А. Демидов, 
Ю.А. Ревенко, В.Г. Савельев, 
В.П. Мельников, а также ру-
ководители и исследователи 
ЦЗЛ. Но до радиохимии дело 
не дошло.

Евгений 
Микерин
директор ГХК  
с 1970 по 1979 годы
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Дата  
технического  

совещания

Протокол 
утверждён

19 января 1982 года 

11 марта 1982 года 

11 марта 1982 года 

Приключения ТЭО
Еще более интригующи-
ми выглядят сведения, ко-
торые сообщил действую-
щий заместитель главного 
инженера ГСПИ Евгений Ни-
колаевич Балашов. Технико-
экономическое обоснова-
ние (ТЭО) по ЗИП было разра-
ботано Государственным Со-
юзным Проектным Инсти-
тутом (ГСПИ) и направлено 
на Горно-химический ком-
бинат, ВНИПИЭТ и четвёр-
тый Главк ещё в 1974 году. По 
прошлому выпуску мы пом-
ним, что в протоколе 1975 
года рассматривались ТЭО 
и по РТ-2, и по ЗИП. ТЭО по 
РТ-2 в явной форме утверж-
дено п.2 этого протокола. ТЭО 
по ЗИП — нет, и нигде, и ни-
кому не поручено довести 
его до утвержденного вари-
анта. А дальше еще интерес-
ней — в 1977 году это же самое 
ТЭО было направлено из ГСПИ 
на «Маяк». Это явное под-
тверждение того, о чем гово-
рят наши эксперты — по за-
воду ЗИП существовала кон-
куренция между ГХК и ком-
бинатом «Маяк». При этом 
намерение Минсредма-
ша организовать производ-
ство МОКС-топлива для бы-
стрых реакторов продолжа-
ет оставаться актуальным. В 
пункте 2 публикуемого сегод-
ня протокола указано: «Пред-
приятию п/я А-7631 (ВНИПИ-
ЭТ) в разрабатываемых ТЭИ 
по организации переработки 
твэлов БН-бридеров рассмо-
треть вариант использования 
освобождающихся площадей 
зд.802 завода 235». Это ради-
охимический завод на «Ма-
яке». Речь идет о переработ-
ке, но чтобы что-то перерабо-
тать, это «что-то» надо сна-
чала изготовить. 

Временная постоянная
МОКС катастрофически от-
ставал от РТ-2. Становится 
ясно, что больше ИХЗ и ЗИП 
не могут идти одним ком-
плексом. Чтобы максимально 
ускорить строительство РТ-2, 
зам. главного инженера ГХК 
по радиохимии Лев Прохоров 
23 апреля 1982 года подписал 
за директора комбината «акт 
о капитуляции» — письмо на 
начальника четвёртого Глав-
ка А.Д. Зверева с просьбой ис-
ключить стоимость основно-
го производства ЗИП из це-
нового расчета технологиче-
ского комплекса. Это позво-
лило нам разделить проекты 
и успеть построить «мокрое» 
хранилище, но с этого момен-
та завод изотопных препара-
тов фактически перестал су-
ществовать как проект. 

Протокол 
технического 

совещания  
на предприятии  

п/я А-7631 (ВНИПИЭТ) 
по вопросу 

проектирования  
заводов РТ и РТ-2

1 2 3

начальником 
четвёртого  
Главка МСМ  
А.Д. Зверевым

заместителем 
начальника  
четвёртого  
Главка МСМ 
Е.И. Микериным

Протокол 
согласован

Участники 
совещания 

/39 человек/

Участники 
совещания 

Визы

Тема техни-
ческого  

совещания

Обращение 
с ТПЭ и РЗЭ 
в схеме РТ-2

Поручения 
по прото-

колу (в том 
числе)

Основания 
для опре-

деления 
проектных 
мощностей

Готовыми 
продуктами 
завода РТ-2 

принять

От п/я Г-4752 (4ГНТУ МСМ): 
Г.П. Хандорин, А.С. Мирошниченко

От п/я А-7545 (НТУ МСМ): 
В.И. Землянухин

От п/я Р-6575 (ВНИИНМ): 
А.С. Никифоров, В.С. Шмидт, А.С. Поляков, 
Б.С. Захаркин, Э.А. Ненарокомов, М.Г. Герикин

От п/я А-7564 («Маяк»): 
Б.В. Никипелов, М.Ю. Думанов

От п/я А-1297 (СвердНИИхиммаш): 
В.В. Долгов, А.М. Нудель, В.С. Замараев

От п/я Р-6710 (Радиевый институт): 
Л.Н. Лазарев, Р.И. Любцев, Б.Я. Галкин, 
Ю.В. Кузнецов, В.А. Старченко, В.И. Андреев, 
В.И. Орлов

От п/я А-1997 (ВНИИХТ): 
В.Г. Фоменков, А.К. Нардова

От п/я В-8721 (ЦКБУ): 
С.Н. Андреенко, Л.М. Сленов, М.И. Коняхин, 
В.В. Михайлов

От ИФХАН:  
В.Д. Балукова, В.И. Казарин

От п/я М-5703 (ВНИПИпромтехнологии): 
Ф.П. Юдин

От п/я А-7631 (ВНИПИЭТ): 
В.А. Курносов, А.Н. Кондратьев, 
М.М. Добулевич, В.А. Новосельцев, 
И.А. Юпатов, В.М. Дубровский, М.В. Страхов

От п/я А-3487 (Горно-химический комбинат):

Вопросы проектирования заводов РТ и РТ-2

Совместное извлечение и хранение 
концентратов трансплутониевых элементов 
(ТПЭ) и редкоземельных элементов 
(РЗЭ) в течение пяти лет с возможностью 
дальнейшего расширения хранилища. 
Институту физической химии Академии 
наук совместно с Радиевым институтом 
(п/я Р-6710) определить условия хранения

Горно-химическому комбинату (п/я 
А-3487) в апреле 1982 года представить 
на рассмотрение и утверждение проект 
базисного склада двуокиси плутония. 
Дальнейшее его использование 
для производства МОКС-топлива 
не упоминается

Программа строительства АЭС 
с реакторными установками ВВЭР-440,  
РБМК-1000 (1500), ВВЭР-1000, АСТ-500,  
реакторы БН не упоминаются

По п.1.5.:
 плав уранилнитрата;
 двуокись плутония;
 двуокись нептуния;
 при согласовании зачеркнуто: 

Предусмотреть получение гранулированного 
топлива на заводе ЗИП

Главный  
инженер ГХК  
Ю.С. Волжанин

Г.П. Хандорин

А.С. Никифоров

В.А. Курносов

Ю.С. Волжанин

А.Н. Кондратьев

С.Н. Андреенко

В.Г. Фоменков

Заместитель 
главного 
инженера ГХК по 
радиохимическому 
производству 
Л.П. Прохоров

В.И. Землянухин

Л.Н. Лазарев

Б.В. Никипелов

Л.П. Прохоров

В.В. Долгов

В.Д. Балукова

Ф.П. Юдин

Геннадий  
Добрынских
заместитель начальника 
технического отдела ГХК 
до 2006 года,  
эксперт, ветеран отрасли

— С протокола от 31 января 1975 года 
начался новый этап развития Горно-
химического комбината. Впервые 
за четверть века от сталинского 
Постановления 1950-го было решено 
выйти из подгорной части основным 
производствам на свободные территории 
в санитарно-защитную зону комбината 
со строительством завода РТ-2 и 
ЗИП. Во все времена между нашими 
комбинатами — ГХК и «Маяком» — шла 
конкурентная борьба за заказы на 
строительство заводов РТ-1 и РТ-2. 
Чаще всего в Министерстве побеждали 
экономика и здравый смысл. Так и в этот 

раз вопрос проектирования заводов 
РТ-1 и РТ-2 рассматривался совместно. 
Были приняты далеко идущие планы по 
разным техническим темам. Определена 
номенклатура готовой продукции. В 
связи с изменением законодательной 
базы по отходам, к тому времени 
решены вопросы по отдельному 
извлечению трансплутониевых и 
редкоземельных элементов, а также 
их отдельному хранению. Появились 
новые направления изоляции РАО 
по категориям: битумирование, 
остекловывание и, конечно, подземное 
захоронение.  

Также поручалось определиться с новым 
оборудованием и АСУТП. Высшее 
руководство ГХК считало производство 
топлива для БН непрофильным.  
Поэтому письмом А.Д.Звереву, 
подписанным Л.П. Прохоровым, 
предлагалось при утверждении не 
учитывать стоимость работ по объектам 
основного производства ЗИП. Тем более, 
в то время не было понимания мощности 
завода, номенклатуры продукции, 
основного оборудования. Так что на 
то время можно считать, что вопрос с 
топливом для БН попал в категорию 
отложенных решений.

Вячеслав  
Савельев
директор ИХЗ ГХК  
до 2008 года, эксперт, 
ветеран отрасли
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Адресат 

Подписант

Тема

Обосновы-
вающая 

часть 

Вопрос на 
решение ру-
ководителя

Коммента-
рий

Руководитель организации Г-4752  
(четвёртое Главное управление МСМ) 
Александр Дмитриевич Зверев

За руководителя предприятия Ивана 
Николаевича Кокорина письмо подписано 
заместителем главного инженера ГХК 
по радиохимическому производству 
Львом Петровичем Прохоровым 

О технико-экономическом обосновании  
(ТЭО) ИХЗ и ЗИП

С подачи отдела экспертизы предприятия 
п/я М-5932 отмечается необходимость 
уточнения стоимости завода ЗИП. Со ссылкой 
на совещание у А.Г. Мешкова с участием 
А.Д. Зверева отмечается необходимость 
дополнительной проработки с целью 
уточнения мощности, номенклатуры 
выпускаемой продукции, выбора основного 
оборудования и компоновочных решений

В связи с неготовностью ТЭО завода  
ЗИП исключить его стоимость из общей 
стоимости технологического комплекса  
ИХЗ и ЗИП

Данное решение освободило проект 
от «отстающего» ЗИП, что позволило 
форсировать строительство завода РТ-2, 
однако, фактически поставило точку  
в первой попытке построить МОКС

»8

4

Письмо Горно-
химического 

комбината  
в четвёртый Главк 
МСМ от 23.04.1982

И С ТО РИ Я  Г Х К  В  ДО К У М Е НТА Х

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТРА 2000

Тема МОКС-
топлива на Горно-
химическом 
комбинате 
в режиме 
«размышления 
о будущем» 
периодически 
возникала 
и в 90-х. Плакат, 
опубликованный 
в книге «Железно-
горск—2000», 
представляет 
вариант МОКС 
для тепловых 
реакторов  
ВВЭР-1000 
и ВК-300. 
Примечательно, 
что в разделе 
книги, 
посвященной 
Горно-
химическому 
комбинату, МОКС 
упоминается 
только один 
раз — в тексте 
поздравления 
министра 
Евгения Адамова 
с 50-летием 
предприятия:  
«…Новые, не менее 
сложные задачи 
стоят перед вашим 
предприятием, 
и как 50 лет 
назад, решение 
этих задач 
нужно стране, 
нужно нашей 
отрасли: создание 
производства по 
промышленному 
выпуску 
полупроводни-
кового кремния, 
строительство 
комплекса завода 
РТ-2, создание 
МОКС-топлива, 
строительство 
подземной 
атомной 
теплоэлектро-
централи…»

— Мешков (первый зам.министра), 
сказал: «Вы что с ума сошли? Что это 
будет у вас за экономика — завод без 
готовой продукции? Из материалов 
РТ-2 надо делать топливо, надо делать 
сборки!» Он тут же позвонил Ширяеву 
(директор ГСПИ), и ЗИП появился 
на поверхности. Они сами себе и 
задание готовили: Житченко — в ГСПИ, 
его назначили главным инженером 
проекта. И он подготовил задание 
на проектирование этого завода, и 
там было шесть или семь линий — на 
каждый тип топлива. БН-1600, БН-800, 
и так далее… БОР-60 в Димитровграде, 
и, кстати, для его типоразмера уже 
был спроектирован прообраз — 
автоматическая линия — система 
«Орёл». Она была уже полностью 
автоматизирована, с очень жёстким 
контролем. Если, например, таблетка 
не соответствует по плотности, то она 
проваливается, и её снова размалывают. 
В ГДР отработали эту линию. Но она 
была под небольшие сборки, а впрямую 
масштабировать такое производство 
нельзя.
Мешков посмотрел документ и снова 
сказал: «Какой ещё БН-1600? Попомните 
мои слова, мы не раньше чем через 
30 лет БН-800 поднимем». Вот его сейчас 
и запустили, как раз через тридцать 
лет… В общем, Мешков сказал: «Линию 
БН-1600 убрать, что-то ещё — убрать». 
И количество линий сократилось. Мы 
тогда экспертизу РТ-2 вместе проходили 
с Южно-Уральской АЭС, которую хотели 
строить с тремя реакторами БН-1600. 
Мешков им тоже перечеркнул: вместо 
БН-1600 написал БН-800. Планировали 
как раз, что Южно-Уральская станция 
будет работать на топливе нашего ЗИП. 
В ходе всех этих согласований — 
сначала семь линий, потом три линии — 
время ушло. Надо было открывать 
финансирование по РТ-2, там уже 
всё было готово для этого, но РТ-2 
шло в связке с ЗИП, где ещё было 
много работы, его стоимость на тот 

момент определить было невозможно. 
Поэтому решили отделить ЗИП, чтобы 
начать строить РТ-2. И записали строку 
«дополнительно проработать», потому 
что завод уменьшился больше чем в 
два раза. Но в итоге ЗИП, как завод, 
так и остановился. Наверное, одна из 
причин — это отсутствие потребителя. 
Оно не подстегивало. Я думаю, если бы 
ввод БН-800 был близок, это могло бы 
решить эту проблему.
А темой МОКС ещё продолжали 
заниматься. Единственную программу 
утвердили. О её реализации я 
договаривался с Ипатовым (тогда он 
был директором Балаковской АЭС), 
с Радиевым институтом, и с кем-то из 
физиков, кто был у них на подряде. 
Сделали программу испытаний: от центра 
до периферии реактора ВВЭР-1000,  
третий энергоблок Балаковской АЭС, 
разместить пять сборок с МОКС-топли- 
вом, чтобы точно определить все пара- 
метры кампании в реакторе. Думаю, 
Ипатов вряд ли согласился бы на эту  
программу, не будь у него одобрения 
Минсредмаша. Это был уже 1987 год, 
и бешеная драка была: Челябинск 
(комбинат «Маяк» — прим.ред.) очень 
хотел эту работу. У них уже от работы РТ-1 
были накоплены и уран, и высоко- 
фоновый плутоний. Поэтому имелся 
материал, у нас-то и материала не было. 
Все спорили и козни друг другу строили. 
Мы приедем в Главк, подписываем, 
что нам делать эти пять сборок, потом 
приезжает Челябинск — им...
Союзником от начала и до конца был 
Ефим Павлович Славский. Но стоило ему 
куда-то отвлечься, Семенов (заместитель 
Славского) был против. Это при том, что 
в Министерстве у нас тогда ситуация 
была очень хорошая: в четвёртом 
Главке — Микерин (ранее директор ГХК), 
в девятом Главке — проектирование 
и капстроительство — Аверьянов (ранее 
директор ВНИПИЭТ в Красноярске-26) 
всегда поддерживали. В управлении 
снабжения — Саруль (ранее управление 

снабжения ГХК). В режимном Главке, 
это тоже было очень важно — зам. 
начальника главка Гаврилов (ранее 
начальник первого отдела ГХК). Ну, 
и Мешков (ранее директор ГХК) — 
первый заместитель министра. Комбинат 
был школой кадров. И с точки зрения 
помощи, везде было куда пойти. Но кто-
то всё время где-то подрезал, нас и 
предупреждали об этом, что «кто-то 
где-то». 
У нас по этой программе Кудинов был 
ответственным. Когда НПО ПМ ушли из 
тридцатого цеха в «горе», то решили, 
что там мы и организуем производство 
тех самых пяти первых сборок. И если 
получится, то расширим до нормального 
производства. Эта идея в 90-е в 
массах носилась. Но, по-моему, так и не 
овладела массами. Продолжали спорить 
с Челябинском. Ширяевцы (проектный 
институт ГСПИ — прим.ред.) вообще 
отошли от темы. В итоге так никто ничего 
и не сделал: ни мы, ни Челябинск.
За идею страдают мученики. Поэтому 
с заводом ЗИП всё как в «Капитанской 
дочке». Девиз — не хватало 
предводителя, а когда пришел Пугачев и 
сказал — я Петр III, и за ним народ пошёл. 
Вот и сегодня МОКС на комбинате, если 
бы не пришёл Гаврилов, так бы эта идея 
и потухла. 
Опять же, тогда движитель у нас 
заболел, Иван Николаевич Кокорин. Я не 
хочу сравнивать профессиональные 
качества Кокорина и Лебедева: 
они разные специалисты в разных 
областях. У Кокорина был колоссальный 
опыт эксплуатации, в том числе и в 
экстремальных условиях, имея в виду 
опыт аварии 1957 года на «Маяке». 
У Валерия Александровича (Лебедева — 
прим.ред.) этого не было. Ну, и потом, 
он человек дисциплинированный. 
В 1989 году все строительства запретили, 
в том числе РТ-2, сначала мы стали 
писать письма, а потом он смирился, 
говорит — выше головы не прыгнешь, это 
же Постановление ЦК и Совмина. 

Анатолий Ромашов
заместитель генерального директора ГХК 
по капитальному строительству  
до 1998 года, эксперт, ветеран отрасли

На площади Дзержинского в 1983 году открыли монумент «Слава труду!»  
Это был год 25-летия пуска первого реактора. В этот момент реакторы АД и АДЭ-1  
уже работали на продлённом ресурсе, а до окончания проектного ресурса АДЭ-2  
оставалось меньше года. Ядерный паритет с США уже был достигнут,  
но чётко работающее оборонное производство по-прежнему считалось главной задачей

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Виктор  
Травин
главный инженер  
АО «ГСПИ»,  
эксперт 

И С ТО РИ Я  Г Х К  В  ДО К У М Е НТА Х

— Как все начиналось, могли бы, 
конечно, лучше рассказать Фро-
лов Олег Николаевич, он был тог-
да начальником УКСа ГХК; Неча-
ев Геннадий Иванович, главный 
инженер; Соколов Николай Григо-
рьевич, начальник строительного 
отдела; Ромашов Анатолий Алек-
сеевич, начальник монтажного от-
дела — все грамотные и опытные 
специалисты, с которыми мне при-
ходилось общаться по работе. Я 
в то время был молодым специа-
листом. 
В атомную отрасль я попал по 
распределению. Учился на стро-
ительном факультете Краснояр-
ского политехнического институ-
та. На четвёртом курсе, прямо во 
время лекции, заходит декан и 
приглашает несколько человек, в 
том числе и меня, явиться в дека-
нат. В деканате сидят люди: объ-
яснили, кто они, чем занимают-
ся и какую предлагают работу. На 
раздумье дали неделю. Я согла-
сился и заполнил анкету. На пя-
том курсе меня пригласили на ра-
боту в НИИ, с которым мы были 
связаны научной работой во вре-
мя учёбы, и я захотел изменить 
принятое ранее решение. При-
шёл на окончательное распре-
деление, а мне говорят: «Обра-
щайся в Минсредмаш. Если они от 
тебя откажутся, то можешь идти 
и в другую организацию». Но они 
не отказались, и я пошёл рабо-
тать в почтовый ящик и не пожа-
лел. Прошёл все этапы от рядово-
го инженера до директора.
Сразу после института начал ра-
ботать в Красноярске-26 в Крас-
ноярском отделении ВНИПИЭТ. 
Пришёл как раз в то время, ког-
да разворачивались работы «ну-
левого» цикла на здании №1 ИХЗ 
завода РТ-2. Это была зима 1979—
1980 годов. И всё, что в то вре-
мя делалось на стройплощадке 
ИХЗ, происходило на моих глазах. 
Я осуществлял авторский надзор 
за зданиями, которые были за-
проектированы ленинградским 
ВНИПИЭТом. Многие объекты за-
вода РТ-2 проектировали сами, 
в частности, моя группа проек-
тировала здание 14, левобереж-
ный портал тоннеля под Енисеем, 
спецсети до площадки 27 и мно-
гое другое. Но по ЗИПу в это вре-
мя у меня никакой информации 
не было. Я видел на генплане за-
вода РТ-2, южнее здания №1 обо-
значена площадка с надписью 
«ЗИП». Ни зданий, ни сетей — про-
сто квадратик с надписью. Я тог-
да думал, что ЗИП — это завод по 
производству вспомогательного 
оборудования для РТ-2. Потом, ко-
нечно, узнал, что ЗИП — это пла-
нируемый в будущем завод изо-
топной продукции — производ-
ство МОКС-топлива для быстрых 
реакторов. В то время было при-
нято название уран-ториево-
плутониевое топливо, либо топли-
во для бридеров. 
Сейчас, после того как вы при-
слали материалы по этой теме, я 
попросил найти в архивах ГСПИ 

разработанное ТЭО по ЗИП. По-
пробовали отыскать людей, кото-
рые упоминаются в этих докумен-
тах. К сожалению, уже никого не 
осталось в живых. В картотеках 
нашлись сведения о выполнении 
ТЭО завода и утверждении его 
экспертизой Минсредмаша. Тема 
была закрытая, поэтому материа-
лы находились в режимном отде-
ле. В 2008 году во время реструк-
туризации и переезда института 
материалы были уничтожены за 
ненадобностью. 
Почему МОКС не удалось сде-
лать тогда, однозначного отве-
та нет. Не думаю, что сложности с 
финансированием играли реша-
ющую роль. Завод РТ-2 строился 
по технологиям, которые отраба-
тывались на заводе РТ-1 на «Ма-
яке». Это экстракционные радио-
химические технологии, при кото-
рых образуется достаточно мно-
го радиоактивных отходов. Потом 
строительство было остановле-
но, а в дальнейшем взят тайм-аут 
на создание новых технологиче-
ских решений. Сегодня для отра-
ботки промышленных технологий 
регенерации топлива создается 
ОДЦ на ГХК. 
Возможно, тогда ещё не пришло 
время для реализации замкнуто-
го ядерного топливного цикла. От 
знаменитого директора ГСПИ Фе-
дора Захаровича Ширяева остал-
ся большой архив, хранящийся в 
институте. Я начал читать его за-
писи: там оказалось много инте-
ресного! В докладе 1967 года он 
пишет про перспективные техно-
логии, и там уже всё есть: и про 
БН, и про воспроизводство топли-
ва. То есть эта тема уже в середи-
не 60-х была очень хорошо озву-
чена крупными учеными и прак-
тиками. Технологии и разработки 
ещё не дошли до реализации, но 
научная концепция была уже пол-
ностью (!) осмыслена.
Сегодня происходит постепен-
ная реализация: реальные про-
изводственные объекты созда-
ются на новом технологическом 
уровне. Реализуется проект «Про-
рыв». Составными частями про-
екта являются реактор на бы-
стрых нейтронах «Брест» и мо-
дуль фабрикации-рефабрикации 
топлива на СХК. На Горно-
химическом комбинате уже близ-
ки к полной реализации те про-
екты, которые не завершились в 
80-90-х. Это сооружение «сухих» 
хранилищ ОЯТ, создание ОДЦ, 
производство МОКС-топлива и 
многое другое. 
Сейчас ГСПИ работает с НИИАР  
над очень интересным проектом 
многоцелевого исследователь-
ского реактора на быстрых ней-
тронах МБИР в г. Димитровгра-
де. Это уникальный реактор с вы-
сокой плотностью нейтронно-
го потока, что позволяет прово-
дить на нем широкий спектр ис-
следований. А МОКС-топливо для 
этого реактора, скорее всего, 
будет производиться на Горно-
химическом комбинате. 

Пережив 90-е,  
трудовой коллектив 
ГХК не утратил  
способности  
к созиданию.  
Новая история  
комбината началась  
в 2006 году

В декабре 1980 года строительство 
завода МОКС-топлива на ГХК имело 
статус поручения партии и правительства


