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ЧЕРНОБЫЛЬ. ДЕНЬ ПАМЯТИ
Чем крепче наша память о Черно-
быльской аварии, тем больше шан-
сов, что атомная энергетика всегда 
будет безопасной. 26 апреля 2019 года 
исполнилось 33 года с того рокового 
дня, когда мирный атом, выйдя из-под 
контроля человека, принес в судьбы 
многих людей горе, боль и страх. Ава-
рия на четвертом блоке Чернобыльской 
АЭС стала не просто одной из крупней-
ших в ХХ веке — она явилась серьез-
ным вызовом атомщикам, стране и миру, 
поворотным событием в истории атом-
ной отрасли. 

В этом году традиционные мероприятия 
в столице России впервые открылись 
митингом на мемориале, расположенном 
на Поклонной горе. От имени Концерна 
«Росэнергоатом» к монументу, посвя-
щенному подвигу ликвидаторов, были 
возложены венки и цветы. Память погиб-
ших в катастрофе почтили минутой мол-
чания. Перед собравшимися выступил 
участник тех событий, советник гене-
рального директора Госкорпорации 
«Росатом» Владимир Асмолов. Он отме-
тил, что ликвидаторы не только спасли 
ценой своих жизней и здоровья милли-
оны людей, но и сделали все возможное 
для того, чтобы энергия атома по-преж-
нему использовалась в мирных целях: 
«В прошлом году атомные электростан-
ции России выработали 204 млрд кВт·ч 
электроэнергии. Сегодня каждая вторая 
лампочка в европейской части страны 
горит благодаря использованию «мир-
ного атома». Это говорит о том, что под-
виг ликвидаторов был не напрасен».

Торжественные траурные мероприя-
тия продолжились на Митинском клад-
бище, где похоронены те, кто первыми 
вступил в борьбу с разбушевавшейся 
стихией. Рядом с часовней, располо-
женной на мемориале, прошла пани-
хида по погибшим. В возложении венков 
и цветов приняли участие ликвидаторы 
Чернобыльской аварии и их родствен-
ники, представители Госкорпорации 
«Росатом», сотрудники различных мини-
стерств и ведомств, курсанты Академии 
гражданской защиты и Академии Госу-
дарственной противопожарной службы 
МЧС России. 
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БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО



Уважаемые коллеги! 

Очередной номер журнала мы посвящаем «беспокойному хозяйству»  – компаниям, кото-
рые обеспечивают нас важнейшими услугами: перевозками, санаторно-курортным обслужи-
ванием, лечебно-профилактическим и  обычным питанием. Исполнилось десять лет с  момента, 
когда хозяйственные подразделения АЭС были выделены в  отдельное предприятие – Энерго-
атоминвест. Сегодня это вторая по численности дочерняя компания Концерна, она уступает лишь 
Атомэнергоремонту.

Не являясь формально структурными подразделениями АЭС, наши коллеги из Энергоатоминвеста 
продолжают развитие в соответствии с общей стратегией дивизиона. Повышение безопасности, 
выход на зарубежные рынки, диверсификация услуг, создание новых продуктов и услуг, повышение 
экономической эффективности – это ежедневная работа, которую проводят наши коллеги. Высокое 
качество работы – это залог позитивного настроя, здоровья, благополучия всех, кто занимается экс-
плуатацией энергоблоков. Как без надежного тыла не бывает фронта, так и без хорошего сервис-
ного и хозяйственно-бытового обслуживания сложно добиться высокой отдачи на производстве. 

Сегодня наши атомные станции – это гарантия благополучия наших городов присутствия. Выход 
сервисов, отлаженных по «атомным» стандартам качества, на открытый рынок в малые города – 
это возможность принести пользу и членам семей наших работников, и всем жителям атомградов. 
Мы рассчитываем на ваш труд и всегда рады поддержать хорошие начинания.

Андрей Петров,  
генеральный директор  

АО «Концерн Росэнергоатом»

Колонка главного редактора
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ЗА УСПЕХ 
ПРИШЛОСЬ БОРОТЬСЯ

Первый в 2019 году 
День информирования 
прошел 6 марта 
на Ордынке. Глава 
отрасли Алексей 
ЛИХАЧЕВ рассказал 
о ключевых задачах 
года, приоритетах 
в традиционных 
и новых бизнесах, 
новых назначениях. 
Сложно назвать 
задачу в «открытой» 
части деятельности 
Росатома, решение 
которой обходится 
без участия Концерна 
«Росэнергоатом»
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стве замещающих мощностей Кур-
ской АЭС-2. Выполнение показателя 
инвестиционной программы соста-
вило в результате 101,5 %. В числе 
достижений названа сдача в про-
мышленную эксплуатацию двух 
новых блоков – № 5 Ленинград-
ской и № 4 Ростовской АЭС. Алексей 
Лихачев подчеркнул, что заверша-
ющий блок Ростовской АЭС вве-
ден в эксплуатацию на три месяца 
раньше запланированного срока. 
Уже в ближайшее время ожидается 
энергетический пуск блока № 7 
Нововоронежской АЭС, третьего 
в нашей стране блока поколения 
«3+»; до конца года должен быть 
осуществлен его ввод в промыш-
ленную эксплуатацию. Соблюдение 
сроков сдачи новых энергоблоков 
особенно актуально, подчеркнул 
Алексей Лихачев, поскольку идет 
и плановый вывод из эксплуата-
ции мощностей, отслуживших свой 
срок. Так, в 2018 году остановлены 
для последующего вывода энер-
гоблоки № 1 Билибинской АЭС 
и № 1 Ленинградской АЭС. В тече-
ние десяти лет предстоит останов 
еще ряда блоков, поэтому своевре-
менный ввод замещающих мощно-
стей приобретает особое значение. 

В числе внешнеэкономических 
аспектов развития российской атом-
ной отрасли Алексей Лихачев назвал 
выход на новый уровень сотрудни-
чества с Китаем, с которым заклю-
чено соглашение на строительство 
новых энергоблоков № 7 и 8 на АЭС 
«Тяньвань» и межправительственное 
соглашение на строительство первых 
двух блоков новой АЭС «Сюйдапу». 
Другое направление – поставка 
оборудования и расчетных кодов 
для демонстрационного быстрого 
реактора САК-600, где используется 
опыт российского БН-600. Дальней-
шая перспектива этой работы – вза-
имодействие с китайской стороной 
по замыканию топливного цикла 
и созданию двухкомпонентной атом-
ной энергетики. 

В 2019 году к числу внешних пар-
тнеров Росатома прибавились 
Узбекистан и Сербия. В Узбеки-
стане планируется «перезагрузка» 

По словам генерального 
директора Госкорпора-
ции «Росатом» Алек-
сея Лихачева, 2018 год 
завершился успешно, 

но за высокие результаты пришлось 
побороться. Работу осложняли коле-
бание курсов валют, сохранение низ-
ких цен на «единицу разделения», 
различные факторы политического 
характера. Некоторые из подраз-
делений не достигли прогнозных 
значений или были в зоне риска, 
но благодаря Электроэнергетиче-
скому дивизиону, обеспечившему 
высокие показатели, суммарный 
результат Госкорпорации тем 
не менее достиг запланирован-
ного уровня. Алексей Лихачев особо 
отметил рекордный уровень выра-
ботки электроэнергии – 204,3 млрд 
кВт·ч. Глава отрасли подчеркнул, 
что внеплановые ремонты на ряде 
блоков ставили важнейший показа-
тель, выработку электроэнергии, под 
угрозу. Но ситуацию удалось испра-
вить благодаря отличной работе при 
вводе в промышленную эксплуата-
цию новых энергоблоков Ростовской 
и Ленинградской АЭС, а также сокра-
тив сроки ремонтов на Балаковской, 
Калининской и Смоленской АЭС. 

Выручка Росатома (в  открытой 
части) превысила 1 трлн руб. , соот-
ветственно, на целевой уровень 
вышли и показатели по производи-
тельности труда – 3,3 млн руб./чел. 
Повышение производительности 
труда, напомнил Алексей Лихачев, – 
это задача, которая сформулирована 
на национальном уровне. Показатель 
ССДП перевыполнен на 4 %. Удалось 
достичь целевого уровня по объему 
зарубежных заказов, это достигнуто 
в том числе благодаря новым постав-
кам свежего топлива за рубеж и зна-
ковому контракту с компанией EDF 
на переработку регенерированного 
ядерного топлива. 

Строительство: пришли к успеху

Значимый успех, отмеченный гла-
вой отрасли, – выполнение инве-
стиционной программы Концерна: 
удалось выйти на 100 % выполнение 
графика на ПАТЭС, на строитель-

национальной атомной отрасли; 
задача Росатома – помощь в соз-
дании инфраструктуры, выборе 
площадки для строительства АЭС 
по российскому дизайну, открытие 
филиала МИФИ в Ташкенте. Разви-
вается сотрудничество с Сербией 
по линии неэнергетических ядерных 
компетенций, строительства центра 
ядерных технологий с исследова-
тельским реактором.

В качестве одного из заметных 
событий, актуальных для внешнего 
рынка, глава отрасли отметил пуск 
ПАТЭС. По словам Алексея Лиха-
чева, эта новая «мобильная» техно-
логия позволит развивать атомную 
энергетику практически по всей 
пригодной береговой линии кон-
тинентов, и это вызывает огромный 
интерес за рубежом, укрепляет наши 
конкурентные преимущества. Этап 
физического пуска реакторных уста-
новок ПЭБ «Академик Ломоносов» 
сменился комплексными шварто-
выми испытаниями энергетической 
мощности. Задача этого года – осу-
ществить завоз грузов для завер-
шения строительства береговой 
инфраструктуры в Певеке.

На глазах всего мира

Глава отрасли напомнил, что зарубеж-
ное строительство является важней-
шим приоритетом на среднесрочную 
перспективу. Объекты Росатома 
важны для репутации всей страны; 
работы находятся в сфере внимания 
Президента и Правительства РФ. 
С учетом этого потребовалось уси-
лить возможности Инжинирингового 
дивизиона, в том числе за счет опыта 
Концерна. Кураторство над Инжини-
ринговым дивизионом принял лично 
Алексей Лихачев; первый замести-
тель Александр Локшин в порядке 
совмещения возглавил АСЭ в каче-
стве президента, генеральный дирек-
тор РЭА Андрей Петров в порядке 
совмещения получил должность пер-
вого вице-президента АСЭ по стро-
ительству. Усилена персональная 
ответственность: руководителям 
центрального аппарата Госкорпо-
рации «Росатом» установлены КПЭ 
по соблюдению сроков и стоимости 
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высоких достижений», но конвер-
тирование лидерства в конкретику 
развития профессий в соответствии 
с потребностями отрасли. Важно, 
чтобы профессионально себя про-
явившие участники и их наставники 
создавали на предприятиях центры 
компетенций, привлекали других 
работников. Опыт первых таких цен-
тров показал, что вокруг них происхо-
дит рост производительности труда 
по соответствующим компетенциям, 
возникает интерес у представителей 
других специальностей.

Жизнь хороша, жить хорошо

Особо Алексей Лихачев остановился 
на развитии «атомных городов». 
На местах реализуются инициативы 
по улучшению городской среды, ряд 
программ в области культуры, спорта, 
образования, патриотического вос-
питания, предпринимательства. 
Восемь закрытых административ-
но-территориальных образований 
получили статус территорий опере-
жающего социально-экономического 
развития. Но Алексей Лихачев под-
черкнул, что Госкорпорация сосредо-
точена не только на ЗАТО и ТОСЭР, 
активность должна охватывать все 
территории присутствия. По словам 
главы отрасли, жизнь во всех горо-
дах Росатома должна оставаться 
благополучной, интересной и без-
опасной; соответствующую работу 
нужно проводить во взаимодей-
ствии с местной общественностью. 
По личному опыту главы отрасли, 
впечатлениям от поездок, городской 

по срокам и стоимости; проводится 
оптимизация системы управления. 

Алексей Лихачев подчеркнул, 
что ключевой проект 2019 года – 
пуск Белорусской АЭС; не позд-
нее декабря блок № 1 должен быть 
подключен к национальной энер-
госистеме республики. На эту важ-
нейшую задачу, по словам Алексея 
Лихачева, «брошены лучшие силы»: 
было принято решение команди-
ровать на стройку Андрея Сальни-
кова, директора Ростовской АЭС, 
его задача – применить весь опыт, 
накопленный на строительстве 
Ростовской АЭС, для эффектив-
ной пусконаладки. Дополнитель-
ные усилия должны быть приложены 
к проектам в Венгрии, Узбекистане, 
Бангладеш, Египте, Индии, Китае, 
Турции. Алексей Лихачев особо 
подчеркнул важность проекта АЭС 
«Аккую». Сроки крайне сжатые: 
в 2023 году необходимо выйти 
на физпуск блока № 1. 

Не ради спорта

В работе с коллективом отмечены 
успехи движения WorldSkills: победа 
сборной Росатома на национальном 
чемпионате WorldSkills Hi-Tech при-
несла Росатому 34 медали, 28 из них 
золотые. Задача 2019 года не менее 
ярко проявить себя в составе сбор-
ной России на всемирном первенстве 
WorldSkills в Казани. В то же время, 
отвечая на вопросы, Алексей Лихачев 
подчеркнул: для Росатома в аспекте 
WorldSkills актуален не столько «спорт 

строительства. В системе управле-
ния строительством проводится 
ряд изменений: расширены пол-
номочия руководителей проектов; 
до 80% в карте КПЭ Инжиниринго-
вого дивизиона занимают показатели 
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не позднее декабря 
блок № 1 должен быть 
подключен к национальной 
энергосистеме республики. 
На эту важнейшую 
задачу, по словам 
Алексея Лихачева, 
«брошены лучшие 
силы»: было принято 
решение командировать 
на стройку Андрея 
Сальникова, директора 
Ростовской АЭС, его 
задача – применить 
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на строительстве 
Ростовской АЭС, 
для эффективной 
пусконаладки.  
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актив – это неравнодушные люди, 
готовые «засучить рукава». Алексей 
Лихачев обратил внимание руковод-
ства дивизионов, что работе с муни-
ципалитетами «атомных городов», 
и в том числе местной обществен-
ности, нужно уделять пристальное 
внимание, интересоваться пробле-
мами и искать совместные реше-
ния. Поскольку 2019 год объявлен 
на территориях присутствия Годом 
здоровья», Алексей Лихачев реко-
мендовал сосредоточиться на трех 
ключевых направлениях: снижение 
травматизма, продвижение здоро-
вого образа жизни и улучшение каче-
ства медицинских услуг.

О приоритетах

Алексей Лихачев назвал ряд при-
оритетов развития. Кроме зару-
бежных строек, это повышение 
наукоемкости: расширение коопе-
рации с Российской академией наук, 
Курчатовским институтом. В числе 
важнейших направлений ядерная 
энергетика, создание новых материа-
лов, цифровые технологии. В ключе-
вых направлениях новых продуктов 
отмечены медицина, ветроэнергетика, 
композитные материалы, цифро-
вые продукты и экологические про-
екты. Он напомнил, что в 2019 году 
«энергетические» активы  Росатома 
пополнятся первой ветровой элек-
тростанцией в Адыгее. В целом 
в 2019 году ставится амбициозный 
план нарастить выручку по новым 
продуктам на 25 %. Глава отрасли 
рекомендовал всем руководителям 

направлений по новым продуктам 
усилить активность.

Еще один приоритет – развитие 
Северного морского пути. Закон 
о полномочиях Росатома в Арктике 
был принят в конце 2018 года и всту-
пил в силу. В правительство внесены 
нормативные акты для реализа-
ции новых полномочий; Росатом 
будет осуществлять организацию 
планового судоходства, развивать 
инфраструктуру. Ключевая задача – 
обеспечить круглогодичную навига-
цию и к 2024 году довести годовой 
грузопоток за счет отечественных 
и зарубежных судов до 80 млн тонн 
(с имеющихся в настоящее время 
19 млн тонн). Активно идет строи-
тельство новых ледоколов на Бал-
тийском заводе; принято решение 
о закладке еще двух универсаль-
ных атомоходов и строительстве 
сверхмощного ледокола «Лидер» 
на дальневосточной верфи «Звезда». 
Главными задачами года станут ходо-
вые испытания головного атомного 
ледокола «Арктика» проекта 22220, 
спуск на воду серийного ледокола 
«Урал». Развитие Арктики, напомнил 
Алексей Лихачев, не только ледоколь-
ный флот и Севморпуть, но и малая 
атомная генерация, а также использо-
вание возможностей цифровизации, 
новых материалов, добычи полезных 
ископаемых. Работы, по словам руко-
водителя отрасли, хватит на всех. 

Что касается приоритета цифрови-
зации, Алексей Лихачев напомнил, 
что в ноябре 2018 года была утвер-

ждена единая цифровая стратегия. 
Основные направления – цифро-
визация Росатома для повышения 
внутренней эффективности; созда-
ние продуктов для внешнего рынка 
на основе отработанных решений; 
участие в цифровой трансформации 
российской экономики. В 2018 году 
на рынок вышел первый цифровой 
продукт Росатома – расчетно-ма-
тематический комплекс «ЛОГОС 
Аэро-Гидро», позволяющий моде-
лировать различные физические 
процессы в атомной энергетике, 
а также авиационной и автомобиль-
ной промышленности, ракетно-кос-
мической отрасли, новых материалах. 
Внедряется разработка по управле-
нию персоналом. Для развития циф-
ровой среды в отрасли планируется 
запуск корпоративной социальной 
платформы, объединяющей социаль-
ную сеть и мессенджер, это развитие 
корпоративной среды для общения 
сотрудников. Идет работа над соз-
данием «личного кабинета» работ-
ника и функций дистанционного 
обучения. Совместный проект бух-
галтерии и Департамента информа-
ционных технологий – внедрение 
юридически значимого электрон-
ного документооборота; проект 
охватил уже более сотни органи-
заций. Эти продукты вызывают 
интерес в ряде других отраслей, 
а также в регионах, идет внедрение 
в Роскосмосе, на предприятиях Татар-
стана и в Нижегородской области; 
на очереди разработка «дорожных 
карт» с другими крупными компани-
ями и корпорациями. В числе задач 
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2019 года цифровизация процессов 
сооружения АЭС, создание сквозных 
технологий для цифровой трансфор-
мации российских компаний. 

Алексей Лихачев напомнил, что акту-
альной задачей остается улучшение 
горизонтального взаимодействия. 
Перемены в экономике, в управлен-
ческой сфере происходят постоянно, 
и готовность к ним – необходимая 
часть корпоративной стратегии. Мно-
гие узкие места уже преобразованы, 
на актуальных направлениях бизнеса 
произведена управленческая инте-
грация. Вводятся «лодочные» КПЭ 
между дивизионами. Однако нужно 
заниматься не только изменениями 
внутренней структуры и процессов, 
но и больше ориентироваться на кли-
ентов, чтобы и они видели Росатом 
как единую «бесшовную» компанию. 
Только так Росатом сможет стать 
эффективнее для партнеров и кли-
ентов, повысить финансовую успеш-
ность. Предстоит работа над единым 
брендом Росатома, перестраивание 
корпоративной культуры. Для этого 
Алексей Лихачев называет три 
инструмента: 

1) внутренняя цифровизация для рас-
ширения горизонтального взаи-
модействия и повышения качества 
корпоративных процессов; 

2) дальнейшее внедрение «лодоч-
ных» КПЭ на уровне предприятий, 
реализующих единые проекты; 

3) вовлечение в эту работу макси-
мально широкого круга работников. 
Это молодежь, команды поддержки 
изменений и (особенно важно) руко-
водители среднего звена. 

Особый приоритет – безопасность. 
По итогам 2018 года показатели 
по ядерной, радиационной, промыш-
ленной безопасности на атомных 
объектах находятся на приемле-
мом уровне. Не было случаев обу-
чения персонала выше допустимого 
предела, отсутствовали значимые 
инциденты на промышленных объ-
ектах. Количество пострадавших 
заметно снизилось. Но следует пом-
нить, что все достижения могут быть 
перечеркнуты, стоит лишь рассла-

биться. Поэтому нужно направлять 
усилия на профилактику инциден-
тов. Для этого реализуется ком-
плекс мероприятий, в том числе 
внедрение идеологии Vision Zero, – 
стремление к нулевому травматизму. 
К обсуждению проблем безопасно-
сти необходимо привлекать мак-
симально широкий круг людей, 
собирать и воплощать их предло-
жения. Справедливо уделяя внима-
ние охране труда, важно не забывать 
и о других аспектах безопасности: 
ядерной, радиационной, экологи-
ческой, промышленной, пожарной. 
Все они должны оставаться в поле 
зрения руководителей. Особое вни-
мание Алексей Лихачев обратил 
на информационную безопасность 
и привел примеры попытки вторже-
ний в корпоративную информаци-
онную систему. Так, спам-рассылка 
до трех тысяч адресатов была «отра-
жена» благодаря системной профи-
лактической работе сотрудников 
блока по безопасности. 

Развиваем всю страну

В заключение Алексей Лихачев 
напомнил, что Росатом задействован 
в семи из двенадцати национальных 
проектов, инициированных майскими 
указами президента. Среднесрочные 
приоритеты нашей отрасли во мно-
гом совпали с приоритетами разви-
тия страны. Это цифровая экономика; 
развитие Севморпути, образование, 
международная кооперация. Сфор-
мированы предложения по направ-
лениям жилья и городской среды, 
безопасности дорожного движе-
ния, демографии, малого бизнеса, 
культуры. Руководство террито-
рий присутствия взаимодействует 
по всем соответствующим направ-
лениям с ведомствами. Темы, кото-
рыми предстоит заниматься, – это 
создание первого опытно-промыш-
ленного энергоблока с реактором 
на быстрых нейтронах, выстраивание 
инфраструктуры замыкания ядер-
ного топливного цикла; создание 
международного центра исследова-
ний на базе МБИР. Важно добиться 
коммерчески значимых результатов 
в сферах водородной энергетики 
и выйти на конкретные технологиче-
ские решения атомной генерации. РЭА
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на уровне предприятий, 
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В своем выступлении на Дне информирования 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев отметил существенный 
вклад Электроэнергетического дивизиона 
в положительные результаты 2018 года, 
в частности, в рост выручки, производительности 
труда, реализацию инвестиционной программы. 
Какие системные меры предпринимались 
Концерном для достижения этих целевых 
показателей и над чем предстоит поработать 
в области эксплуатации в ближайшее время? 
На эти вопросы мы попросили ответить 
первого заместителя генерального директора 
по эксплуатации АЭС АО «Концерн 
Росэнергоатом» Александра ШУТИКОВА

КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС

Наш основной товар – это 
электроэнергия. Чем 
безопаснее, а следова-
тельно, и эффективнее 
мы ее производим, тем 

выше вероятность того, что выручка 
будет соответствовать установлен-
ным плановым показателям. Поэтому 
главный, наиболее существенный 
итог минувшего года – Концерн смог 
обеспечить безопасную и устойчи-
вую эксплуатацию атомных станций. 
В 2018-м, как и в предыдущие годы, 
не произошло каких-либо значимых 
инцидентов, которые бы говорили 
о серьезном дефиците барьеров без-
опасности. Это создало предпосылки 
для перевыполнения целевого пока-
зателя по выработке электроэнергии 
в размере 204,3 млрд кВт·ч и, соот-
ветственно, нашего плана по выручке. 

Свою роль в достижении успеха, 
безусловно, сыграл и  ценовой 
фактор: стоимость электроэнер-

гии на рынке оказалась выше, чем 
предполагалось в период форми-
рования бюджета. Положительно 
сказалось также то, что мы сумели 
оптимизировать пусконаладочные 
работы (ПНР) на этапах освоения 
мощности пусковых блоков Ростов-
ской и Ленинградской атомных стан-
ций. Особенно это относится к блоку 
№ 4 Ростовской АЭС (последнему, 
25-му по счету, в знаменитой 320-й 
серии). Оптимизация ПНР позво-
лила обеспечить дополнительную 
выработку электроэнергии на новых 
энергоблоках. 

Наша выработка была  бы еще 
больше, если бы не потери, свя-
занные с отказами оборудования, 
остановами энергоблоков. Это 
является областью для улучшений, 
над которой дивизиону предстоит 
работать в 2019 году. В данном слу-
чае я имею в виду как новые, так 
и старые блоки. Не подлежит сомне-

нию, что технологические решения 
на новых блоках, особенно с точки 
зрения безопасности, соответствуют 
самым современным требованиям. 
Но, как и в любом новом деле, у этих 
блоков есть свои «детские болезни», 
которые нам необходимо преодоле-
вать. Новые энергоблоки должны 
работать надежно, потому что в этом 
случае они вносят большой вклад 
в выручку Концерна. 

С другой стороны, хотим мы этого 
или нет, парк действующих АЭС 
не молодеет, несмотря на то что эти 
блоки получают новую жизнь и мы 
продлеваем срок их эксплуатации 
на определенный период (на 15–30 
лет, в зависимости от величины 
ресурса незаменяемых элементов). 
О замене всего оборудования меч-
тать не приходится, с течением лет 
уходит все больше времени на пла-
ново-предупредительные ремонты. 
Особенно это касается блоков РБМК, 
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где мы много занимаемся восстанов-
лением графитовой кладки. Все это 
тоже сказывается на балансе еже-
годной выработки. В связи со старе-
нием блоков приходится переходить 
от 10-летнего горизонта планиро-
вания к четырехлетнему, от четы-
рехлетнего к годичному и каждый 
раз уточнять наши объемы на сле-
дующий период. 

Но несмотря на все эти факторы, 
практически ежегодно у нас про-
слеживается тренд на увеличение 
выработки. Это происходит потому, 
что объективно есть потенциал, 
который можно реализовать, уби-
рая самые негативные моменты, 
порождающие неплановые оста-
новы и ремонты. Этой задачей 
живут сейчас все главные инже-
неры атомных станций, живет весь 
Концерн. 

Что касается отмеченного главой 
Госкорпорации роста производи-
тельности труда, то здесь все зави-
сит в первую очередь от объема 
товарной (реализованной на рынке) 
продукции и от того, насколько гра-
мотно мы осуществляем управле-
ние численностью персонала. Если 
мы сумели добиться приемлемого 
показателя производительности, 
значит, сработали в этих областях 
грамотно и эффективно. 

Следует отметить, что любая опти-
мизация, чего  бы она ни  каса-
лась, возможна лишь в том случае, 
если в результате ее проведения 
не снижается уровень безопас-
ности, на котором эксплуатиру-
ются энергоблоки. Поэтому все 
изменения у нас проходят анализ 
на безопасность, с выработкой ком-
пенсирующих мер по имеющимся 
рискам. Очень важным моментом 
является также выявление лучших 
практик атомных станций, с их 
последующим распространением 
на другие предприятия. Внедрение 
лучших практик, когда мы ориен-
тируемся не на «среднюю темпе-
ратуру по больнице», а выделяем 
лучших, – абсолютно правильный 
подход по всем направлениям дея-
тельности Концерна. 

– Глава Росатома отметил также факт 
успешного выполнения инвестици-
онной программы Концерна за счет 
перевыполнения планов по ПАТЭС 
и на втором блоке Курской АЭС-2. 
Какие изменения происходят в этой 
области, с учетом того что генераль-
ный директор АО «Концерн «Рос-
энергоатом» теперь совмещает 
свои обязанности с постом пер-
вого вице-президента АО «АСЭ» 
по строительству?

– Происходящие изменения пре-
имущественно связаны с нашей 
работой за рубежом. Факт остается 
фактом: когда мы вышли на строи-
тельство энергоблоков в странах, 
где до сих пор атомная промышлен-
ность не развивалась, не было опыт-
ного заказчика, сразу стало понятно, 
что в Инжиниринговом дивизионе 
существует дефицит компетенций. 
Поэтому зарубежные стройки были 
подкреплены сильными фигурами 
из Концерна «Росэнергоатом» – 
людьми, успешно пускавшими оте-
чественные энергоблоки. Личное 
участие генерального директора 
Концерна дает направляющую силу 
зарубежным стройкам в лице силь-
ного заказчика.

– Может ли то обстоятельство, 
что все большее число людей 
будет отправляться в зарубежные 
командировки, осложнить жизнь 
Концерну как эксплуатирующей 
организации? 

– Во-первых, все процессы разви-
ваются планомерно – таким обра-
зом, чтобы это не снизило ни нашу 
безопасность, ни нашу эффектив-
ность. Во-вторых, с учетом насту-
пающего перерыва в строительстве 
отечественных блоков накоплен-
ные нами компетенции могут в этот 
период спокойно использоваться 
в Белоруссии, Турции, Бангладеш, где 
строятся или планируются к строи-
тельству новые АЭС.  Что-то подоб-
ное предстоит делать и в такой 
стране, как Узбекистан, где сейчас 
идет перезагрузка национальной 
атомной отрасли и предполагается 
строить атомную станцию по рос-
сийскому дизайну. 

Сколько времени «экспедицион-
ный корпус» Концерна должен 
отработать, чтобы местные атом-
щики сумели перенять наш опыт 
и сами встали за пульты управления 
станцией? Это в большой степени 
зависит от желания самой стра-
ны-заказчика. В Иране, например, 
это заняло два года, по окончании 
данного срока наши эксплуатаци-
онники уже не работали за своих 
коллег, а только проводили консуль-
тации. В целом вся наша практика 
говорит, что если выполнение задач 
на международном рынке и отра-
жается на текущей эксплуатацион-
ной деятельности российских АЭС, 
то только положительным обра-
зом: приобретается новый опыт, 
новые компетенции, помогающие 
при работе в России. 

– В своем обобщающем выступле-
нии глава Росатома сделал также 
акцент на новых продуктах, особо 
выделив тему ПАТЭС. Каковы задачи 
на предстоящий период?

– Плавучий атомный энергоблок, 
не сомневаюсь, будет подготовлен 
к транспортированию по Север-
ному Ледовитому океану – в авгу-
сте–сентябре он прибудет к месту 
назначения в Певек. К этому времени 
там будут подготовлены гидротех-
нические сооружения и необхо-
димая береговая инфраструктура, 
включая схему выдачи мощности 
и тепловые сети.

Безусловно, ПАТЭС – это проект 
мирового значения. Но мы можем 
гордиться не только им. Например, 
у нас успешно развивается направ-
ление изотопной продукции. Если 
раньше она производилась только 
на Ленинградской АЭС, то теперь 
будет выпускаться также на Курской 
и Смоленской атомных станциях. 
Все необходимые разрешения уже 
получены. Предстоит также прове-
сти работу по организации выпуска 
изотопной продукции на быстрых 
реакторах (Белоярская АЭС). 

Планируется развивать и такое «не -
атомное» направление, как центры 
обработки данных, по аналогу уже 
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созданного центра в Удомле, на Кали-
нинской АЭС. Учитывая, что эксплу-
атация ЦОД приносит стабильный 
доход Концерну и у нас есть терри-
тории с избытком атомной генерации 
(например, Кольский полуостров), 
у этого направления, безусловно, 
имеются неплохие перспективы. 

– Еще один обозначенный в высту-
плении главы Росатома приоритет – 
это цифровизация. Что предстоит 
сделать Концерну по этой части 
в области эксплуатации АЭС?

– Когда мы сегодня говорим 
о цифровизации, речь идет о том, 
что мы должны использовать циф-
ровые методы и программные про-
дукты не только для управления 
непосредственно оборудованием 
в виде АСУ ТП, но и для оптимизации 
всей нашей деятельности, для плани-
рования, исключения потерь. 

Когда я еще только начинал трудиться 
в центральном аппарате, мы создали 
первую программу развития цифро-
вых систем блока по производству, 
в которую была включена система 
по опыту эксплуатации и ремонту. 
Но эта система тогда буксовала, неко-
торые вещи встречались в штыки. 
Сегодня система ТОиР вместе с экс-
плуатацией – это продукт, который 
в качестве пилотного проекта отра-
ботан на Балаковской АЭС, будет 
в нынешнем году тиражирован на пять 
других АЭС, а в 2020-м – и на осталь-
ные атомные станции Концерна. 

Это означает, что мы сможем пла-
нировать не только собственно 
ремонт в его технической части, 
но буквально все, начиная с закупок 
необходимых запчастей и заканчи-
вая человеческими и финансовыми 
ресурсами. Для этого создана серьез-
ная основа: только на Балаковской 
станции при реализации одного 
проекта у нас в базу данных загру-
жено 320 тысяч параметров. Когда 
эта система заработает по всему 
Концерну, будет четкое понимание, 
где планирование осуществлено пра-
вильно, а где нет, выдерживаем ли 
мы пик ремонта по людям, по заклю-
ченным договорам – с поставками 

оборудования, раскладкой затрат 
по статьям в бухгалтерии и т. д. 

Почему во главу угла мы ставим тех-
ническое обслуживание и ремонт? 
Потому что это направление объ-
единяет, «вытягивает» за собой и экс-
плуатацию, и бухгалтерию, и закупки. 
Ведь чтобы блок работал безопасно, 
надежно и устойчиво, необходимо 
вовремя проводить профилактиче-
скую работу. Параллельно с ТОиР 
выстраивается эксплуатация – начи-
ная с обходов операторов и кон-
чая работой с дефектами; сюда же 
включается опыт эксплуатации. Таким 
образом, мы постепенно должны 

 прийти к цифровому двойнику энер-
гоблока, в котором будут отражаться 
как конструктивные особенности, так 
и реальные характеристики, которые 
отслеживаются и корректируются 
в процессе эксплуатации. Важно пони-
мать, что цифровой двойник – это 
не визуальная «картинка», как в трех-
мерной модели, а собственно цифро-
вое обеспечение работы энергоблока, 
всех его систем и обслуживающего 
персонала, за счет использования 
обширной базы данных. Естественно, 
перейти к такой модели и работать 
в цифровом двойнике можно только 
при наличии ответственных, проявля-
ющих лидерство исполнителей.  РЭА

1 мая 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический 
пуск энергоблока № 2 

15 апреля 2019 года на Курской АЭС-2 на две недели раньше 
установленного срока началось бетонирование фундаментной плиты 
блока № 2 ВВЭР-ТОИ

www.rosenergoatom.ru
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О важнейших ориентирах блока 
корпоративных функций в свете 
поставленных руководством 
отрасли задач рассказывает первый 
заместитель генерального директора 
по корпоративным функциям  
АО «Концерн Росэнергоатом» 
Джумбери ТКЕБУЧАВА

ПРЕВЗОЙТИ 
ДОСТИГНУТОЕ

Входе отраслевого Дня 
информирования глава 
отрасли подвел итоги 
2018 года. В целом резуль-
таты работы Концерна отме-

чены в ряду достижений. Концерн 
не только обновил рекорды выра-
ботки, выручки и производитель-
ности труда, но многие из наших 
результатов, если учитывать их 
в «копилке» Госкорпорации, позво-
лили добиться выполнения целевых 
показателей всей отрасли. Надеюсь, 
2019 год даст возможность превзойти 
достигнутое: человеку нужно жить 
надеждами на улучшения, и есть все 
основания считать, что это помогает 
в работе.

Основная причина, почему Концерн 
работает эффективно, – стабиль-
ная работа энергоблоков благодаря 
хорошо налаженным процессам 
ремонта. Проблемы, которые неиз-
бежны в любой работе, решаются 
оперативно: если поступает сигнал, 
мы реагируем немедленно.

Сегодня уже недостаточно обеспе-
чивать стабильную работу внутри 
страны. Одна из задач, которая напря-
мую затрагивает Концерн и блок 
корпоративных функций, – участие 

в международной работе Росатома. 
Концерн должен обеспечить целый 
ряд направлений: подготовка кадров, 
деятельность технического заказ-
чика, пусконаладочные работы, сер-
вис. В настоящее время подписано 
28 контрактов на строительство 
атомных блоков за рубежом. Сегодня 
в активной фазе объекты в Бело-
руссии, Турции, Китае, Бангладеш; 
список продолжает расти. Каждая 
зарубежная АЭС – это не просто 
зона ответственности Росатома, 
но и вопрос престижа всей страны. 
Необходимо делать все, чтобы про-
екты были выполнены качественно 
и вовремя. 

Не случайно огромное внимание 
руководство отрасли сегодня уде-
ляет направлению строительства. 
Эта работа выводится на новый уро-
вень, с опорой на лучшие ресурсы 
отрасли. Поскольку Электроэнерге-
тический дивизион был и остается 
одним из сильнейших, задача во мно-
гом легла на наши плечи: в порядке 
совмещения первый заместитель 
генерального директора Росатома, 
председатель наблюдательного 
совета Концерна Александр Лок-
шин назначен президентом АСЭ, 
Андрей Петров – первым вице-пре-

зидентом. Директор Ростовской АЭС 
Андрей Сальников, завершивший 
строительство на своей площадке, 
теперь курирует объект в Белоруссии 
и несколько дней в неделю находится 
там. Фактически Концерн стал кадро-
вым донором для ключевого направ-
ления «гражданской» деятельности 
Росатома. Нет такого дня, чтобы 
мы не получили просьбу «посове-
товать специалистов». Мы помогаем, 
но уже начинаем задумываться: все 
хотят лучших, но они нужны и нам 
самим. Поэтому наше решение – 
увеличить прием молодых специа-
листов, усилить ротацию, направлять 
по карьерной лестнице тех, кто 
может и хочет расти. Экономиче-
ская ситуация это позволяет, а планы 
даже требуют. При этом не могу 
не отметить, что жилищный вопрос, 
наверное, впервые в истории, у нас 
практически решен: мы не только 
обеспечили жильем нуждающихся 
работников, но даже имеем сегодня 
избыток фонда и вынуждены предла-
гать улучшение жилищных условий.

Что касается нашей «внутренней 
политики», ее основой останется 
безопасность и охрана труда. В моей 
карте КПЭ этот показатель зани-
мает 10 %. В целом отстающих у нас 
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нет, но отдельно хотел бы отметить 
директора Калининской АЭС Виктора 
Игнатова, который вывел дисциплину, 
культуру безопасности на надлежа-
щий уровень. Каждый директор стан-
ции – это тот руководитель, который 
обязан видеть весь свой коллектив; 
если так, то мы получаем нужный 
результат. Идеология «нулевого 
травматизма», к которой мы пришли, 
может быть, и вызывает недоверие 
у «технарей»; опытные люди, всю 
жизнь проработав в атомной энер-
гетике, знают, что «ноль» – это идеал. 
Но мы обязаны стремиться именно 
к идеалу. При этом как бы ни стара-
лись лидеры, «спасение – дело рук 
утопающего»: уверен, мы совмест-
ными усилиями добьемся, что никто 
в коллективе не нарушит технику 
безопасности даже в мелочах. 

От мала до велика

Молодежная политика определяется 
нашей спецификой: мы сугубо тех-
ническая организация, поэтому к нам 
приходят в основном молодые специ-
алисты из опорных вузов. Но одного 
диплома теперь недостаточно. Чтобы 
успешно выстроить свою карьеру 
в Росатоме и Концерне, надо учиться 
всю жизнь. Поэтому мы вкладываем 
большие средства в обучение пер-
сонала, подготовку, систему под-
тверждения квалификации. 

В Росатоме выстроена выверенная 
система работы с молодежью. Соз-
дан отраслевой совет молодежи, 
у нас действует дивизиональная 
составляющая этого совета, опре-
делены региональные координа-
торы. На молодежном слете, который 
мы готовимся провести, будет обсуж-
даться ряд направлений, главным 
из которых станет культура безо-
пасности. В 2018 году прошел проект 
по анализу уровня культуры безо-
пасности на трех АЭС (Балаковской, 
Калининской, Кольской); решено 
так же оценивать и другие станции. 

Будет правильно, если молодежь 
изначально изучит и усвоит эту мето-
дологию, реализует собственные 
проекты. Кроме безопасности, важ-

ная тема для молодежи – междуна-
родные проекты. Чтобы успешно 
реализовать эти проекты и собствен-
ные возможности, надо готовиться 
часть своей жизни посвятить зару-
бежной работе. Мы создаем систему, 
когда после начальных должно-
стей на АЭС в России дальнейший 
рост можно будет получить, рабо-
тая за границей, а после междуна-
родного этапа карьеры вернуться 
на российскую АЭС на должность 
уже с учетом зарубежного опыта. 

Для молодых актуальны темы циф-
ровизации, новых продуктов, созда-
ния сервисов. У Росатома большие 
амбиции в цифровой трансформации 
российской экономики, в освоении 

новых рынков. В планах, которые озву-
чивает руководство Госкорпорации, 
увеличение выручки от гражданской 
деятельности с сегодняшнего 1 трлн 
до 4 трлн руб. к 2030 году; 70 % этой 
выручки должны будут прийти с меж-
дународного рынка, в том числе 40 % 
благодаря новым продуктам. Все эти 
задачи предстоит решать нашему моло-
дому поколению. На дивизиональном 
молодежном слете, который готовится 
к проведению, мы планируем собрать 
активный слой молодежи Концерна 
и поработать с инициативами. Не про-
сто с идеями, а с конкретикой: как и что 
делать для реализации, как создать 
техническое задание, проводить ком-
муникационную работу, осуществлять 
автоматизацию и т. д. На отраслевой 
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конгресс молодежи осенью 2019 года 
наши делегаты должны поехать уже 
не «с мыслями», а с проработанными 
продуктами. 

Раз мы упомянули молодежь, надо 
вспомнить и о старшем поколении. 
Тем более что пришло время боль-
ших юбилеев: в этом году исполнится 
65 лет первой в мире АЭС в Обнин-
ске, 55 лет отмечают Белоярская 
и Нововоронежская станции, 45 лет 
исполняется ВНИИАЭС, 35 лет Кали-
нинской АЭС. Среди наших вете-
ранов есть и те, кто видели истоки 
атомной энергетики, обеспечивали 
ее рост, преодолевали трудности. 

В апреле прошла очередная кон-
ференция МООВК, нашей главной 
организации, объединяющей вете-
ранов. Работа МООВК заслуживает 
высокой оценки: существенно растет 
численность (уже более 19 тыс. чел.), 
добавились отделения ВНИИАЭС 
и Атомэнергоремонта. Мы откликаемся 
на инициативы старшего поколения; 

в 2018 году Концерн выделил более 
300 млн руб., представленный отчет 
показывает, что эти средства расходу-
ются в рамках существующих норм – 
на социалку, медицину, материальную 
помощь. В 2019 году запланирована 
сумма в 350 млн руб. , это позволит 
продолжать и развивать работу.

Ориентир – 
производительность

Поддержание конкурентоспособно-
сти дивизиона на мировом уровне 
предполагает, что АО «Концерн 
Росэнергоатом» как управляющая 
организация будет продолжать нара-
щивать эффективность труда при без-
условном соблюдении приоритета 
безопасности атомной отрасли.

Оценки авторитетных экспертов 
говорят о том, что производитель-
ность труда в России составляет всего 
25 % от уровня ведущих стран. Это 
напрямую отражается как на конку-

рентоспособности отечественной 
экономики, так и на уровне жизни 
населения. Потенциал роста в этом 
плане огромен. Поэтому повышение 
производительности труда персо-
нала признано задачей номер один 
для российских предприятий, включая 
предприятия атомной отрасли. В мае 
2012 года был принят Указ Президента 
РФ № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике». 
В этом документе обозначены ори-
ентиры роста производительности 
труда. В мае 2018 года вышел новый 
Указ Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». В части про-
изводительности труда указ содер-
жит конкретное поручение – это рост 
до 2024 года на 5 % в год. 

В Концерне работа по исполнению 
Указа Президента РФ № 596 про-
водится с 2013 года. Производи-
тельность труда с этого времени 
увеличивается в среднем на 17 % 

«Калининская АЭС достигла существенных результатов в области обеспечения безопасности», – сообщил 
генеральный инспектор АО «Концерн Росэнергоатом» Николай Сорокин в ходе выездного совещания 
руководителей инспекционных служб 27 марта 2019 года
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ежегодно. Есть разные пути решения 
этой задачи, в том числе оптимиза-
ция численности персонала и орга-
низационной структуры. 

Общий принцип, который у нас при-
нят, – это повышение производи-
тельности труда за счет выручки 
и сохранения численности на стабиль-
ном уровне. Цель 2019 года – 9,6 млн 
руб. на человека. План по числен-
ности – 56 928 чел. Исходя из бюд-
жетного планирования понятно, 
что мы выходим на уровень 9,6 млн 
руб./чел. На сегодня мы уже прибли-
зились к целевым значениям, по про-
гнозу, выручка составит 561,7 млрд 
руб. , прогноз производительности 
труда – 9,8 млрд/чел. Тем не менее 
коллективу дивизиона необходимо 
приложить усилия для достижения 
выручки 561,7 млрд руб., это наша цель. 
Особенно важно обеспечить пла-
новую работу новых энергоблоков, 
так как влияние работы новых бло-
ков на выручку чрезвычайно сильно. 

Основным фактором обеспечения 
производительности труда в Элек-
троэнергетическом дивизионе 
выбран рост выручки, а это озна-
чает, что эффективность коллектива 
должна постоянно повышаться. И это 
возможно – за счет постоянного роста 
мастерства наших работников, жела-
ния показывать лучшие результаты 
на своем рабочем месте. Работа 
по оптимизации на атомных стан-
циях проводится системно на основе 
ежегодно разрабатываемых программ. 
Мы выводим персонал во вспомога-
тельные профильные предприятия, 
такие как Атомэнергоремонт, «АЭС-
авто». Программы разрабатываются 
с учетом разумных целей и сроков, 
с соблюдением баланса численности 
персонала и принципов безопасности.

Достигнутые результаты впечатляют. 
Численность персонала снижена 
на фоне роста выработки. Имеются 
значительные достижения в области 
оптимизации процессов, функций. 
На высоком уровне проведено устра-
нение непроизводительных потерь. 
За счет оптимизации численности, 
процессов и функций дивизион полу-
чает возможность высвобождения 

дополнительных ресурсов для раз-
вития новых объектов, направлений 
бизнеса, поддержания на конкуренто-
способном уровне дохода персонала. 

Повышенное внимание в ходе опти-
мизации уделяется так называемым 
непроизводительным потерям. К ним, 
как правило, относятся действия 
работников, не ведущие к достиже-
нию целей производства, не повы-
шающие потребительской ценности 
продукции. Устранение этих потерь 
в Концерне выполняется с использо-
ванием принципов ПСР и методик 
научной организации труда.

Бытует мнение, что повышение произ-
водительности труда – это лишь тех-
ническая и технологическая задача: 
достаточно провести модерниза-
цию, автоматизировать процессы – 
и проблема будет решена. Зачастую 
предприятия в России идут именно 
по этому пути, не обращая внимания 
на людей. В Росатоме изначально 
выбран другой путь: для достижения 
своих задач нам важно иметь в пер-
вую очередь правильно работающий 
трудовой коллектив. Иметь современ-
ное оборудование на предприятии, 
конечно, крайне важно, но этот фак-
тор может и не стать определяющим 
в росте производительности труда, 
если наряду с ним не задействовать 
«рычаги» устранения необоснован-
ных расходов и иных потерь, повыше-
ния производственной культуры и т. д.

В качестве яркого примера приведу 
ввод в эксплуатацию инновационного 
энергоблока БН-800 на Белоярской 
АЭС, он позволил диверсифицировать 
структуру выручки атомной станции 
и Концерна в целом. Это также отра-
зилось на производительности труда 
отдельно взятой АЭС: мы видим деся-
тикратный рост производительности, 
это в своем роде прорыв коллектива!

За последние три года мы повысили 
свою эффективность за счет того, 
что наряду со снижением численности 
на «старых» станциях укомплектовали 
три пусковых энергоблока – Новово-
ронежский, Ленинградский и Ростов-
ский. Напомню, что на этих новых 
энергоблоках штатный коэффици-

ент ниже, чем на «старых». Скажем, 
на новых энергоблоках ЛАЭС он дол-
жен составить 0,7, на новых блоках 
НВАЭС – 0,7, на блоках проекта ВВЭР-
ТОИ – 0,56 (то есть на блоке мощ-
ностью 1,2 ГВт будут работать всего 
560 человек). Таковы наши стратеги-
ческие ориентиры. 

В 2015 году принято решение о сохра-
нении общей численности персонала 
Концерна при одновременном росте 
выработки электроэнергии и выручки. 
Это решение позволило перенаправ-
лять персонал на новые объекты, 
комплектовать новые энергоблоки, 
централизовать вспомогательные 
функции в наших дочерних обществах, 
развивать новые бизнес-направления. 
Есть, конечно, примеры сокращения 
численности персонала на отдельных 
АЭС, но если внимательно рассмо-
треть карьерные траектории уволен-
ных работников, то мы констатируем 
факт: сотрудников переводят в дочер-
ние организации Концерна.

Напомню, что производительность 
труда определяется как отношение 
выручки к среднесписочной чис-
ленности персонала. Рост целе-
вой выручки связан с увеличением 
выработки электроэнергии, а также 
с ростом оптовых цен на ОРЭМ. 
В 2017 году был зафиксирован мак-
симальный рост производительно-
сти труда. Сказался эффект прошлых 
лет по выводу персонала, а основная 
причина в том, что на этот год выпало 
меньше всего ремонтов энергоблоков 
(с переходом на 18-месячный про-
изводственный цикл энергоблоки 
ремонтируются один раз в пол-
тора года, есть такие годы, в кото-
рые они работают без остановов). 
В 2018 году зафиксирован суще-
ственный рост производительно-
сти труда – при плане 9,2 млн руб./
чел. мы достигли 9,4 млн руб./чел. 

Дивизиону предстоит кропотливая 
работа по устранению непроизводи-
тельных потерь, выполнению задач 
по выработке, получению допол-
нительной выручки. Достижение 
целевых показателей позволит нам 
оставаться в числе мировых лидеров 
по эффективности производства. РЭА
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Управление административно-хозяйственного обеспечения 
АО «Концерн Росэнергоатом» – компактная по численности, 
но многопрофильная по функционалу структура, работа которой 
охватывает целый ряд аспектов деятельности Концерна

ПОРЯДОК В ДОМЕ ЕСТЬ – 
ХОЗЯИНУ ЧЕСТЬ

Цель административно-хозяйственного обеспечения (АХО) – предоставить руководству и кол-
лективу центрального аппарата Концерна все ресурсы административно-хозяйственного назна-
чения, необходимые для эффективной организации труда. Кроме того, это повышение качества 
сервиса и оптимизация затрат на АХО в организациях Концерна. 

Административно-хозяйственное обеспечение организаций в атомной отрасли относится 
к отдельной вспомогательной функции, не основной, но очень важной, без которой невозможна 
реализация любого производственного процесса. Основные задачи АХО: хозяйственное обе-
спечение работников центрального аппарата, создание рабочих мест, отвечающих требованиям 
охраны труда и отраслевым нормативным документам; обеспечение эксплуатации и ремонта 
помещений; административно-хозяйственное обеспечение и обслуживание общественных, 
протокольных, представительских, корпоративных мероприятий; транспортное обеспечение; 
ведение складского хозяйства; учет потребления энергоресурсов в рамках функционирования 
и совершенствования системы энергетического менеджмента; методологическая поддержка, 
а также контроль деятельности филиалов и организаций, входящих в контур управления Кон-
церна, в реализации отраслевых функций АХО.

 
Дизайн-проект 
интерактивного 
Центра принятия 
решений 
в центральном 
аппарате 
Концерна 
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На шаг  впереди

В Концерне Управление АХО возглавляет Анатолий Гудин, опытный хозяйственник, 
стремящийся быть в своем деле на шаг впереди. Это в полной мере относится, в част-
ности, к автоматизации услуг АХО. Уже давно положительно зарекомендовали себя 
на информационном портале центрального аппарата Концерна такие сервисы услуг 
административного характера, как «Заказ автотранспортных средств», «Бронирова-
ние залов совещаний», «Столовая» и др. Перечень автоматизированных сервисов 
постоянно расширяется.

Управление АХО осуществляет автотранспортное обслуживание центрального аппарата 
Концерна. На протяжении многих лет автотранспортные услуги Концерну предостав-
ляет отраслевая транспортная компания АО «Альянстрансатом», что обеспечивает их 
безопасность, бесперебойность и качество. Контроль качества предоставляемых услуг, 
а также организационное взаимодействие с транспортной организацией находится 
в зоне ответственности работников управления АХО. На качественном и высоком 
организационном уровне в Концерне проводятся различные крупные мероприятия, 
в которых задействован пассажирский транспорт: МНТК, День памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах, форум АТОМЭКСПО, Дни информирования 
и др. Для оптимизации процесса «Заказ дежурного автотранспорта» еще в 2011 году 
внедрен пилотный ПСР-проект, теперь на портале Концерна с максимальной опе-

УПРАВЛЕНИЕ АХО ОТКРЫТО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ. ПРИМЕНЯЯ 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТ КАК САМ ПРОЦЕСС ИСУ 
«УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ», 

ТАК И КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, ПОВЫШАЯ УРОВЕНЬ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВСЕХ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА

 
Обновленное 
помещение 
столовой 
в центральном 
аппарате 
Концерна
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ративностью можно заказать и спланировать работу 
дежурного автотранспорта. Этот успешный проект был 
растиражирован в филиалы Концерна.

Для повышения эффективности организации работы 
переговорных комнат и проведения совещаний, видео-
конференций, переговоров, встреч и других мероприятий, 
проводимых в центральном аппарате, на корпоративном 
портале АО «Концерн Росэнергоатом» внедрен сервис 
«Бронирование залов совещаний». Сервис позволяет 
бронировать переговорную комнату на определенную 
дату и время, выполнять быстрый просмотр и поиск 
бронирований с использованием различных фильтров 
(по дате, времени, номеру аудитории и т. д.). Кроме того, 
есть возможность бронирования переговорных комнат 
для повторяющегося мероприятия с учетом заданной 
периодичности, с возможностью обеспечения меропри-
ятия видео-конференц-связью, аудиозаписью, демон-
страцией презентаций, подключением дополнительных 
технических средств, а также буфетным обслуживанием 
во время длительных мероприятий. 

В феврале 2019 года совместно с Департаментом управ-
ления ИТ-проектами и интеграцией на информацион-
ном портале центрального аппарата Концерна созданы 
новые сервисы «Услуги административно-хозяйственного 
назначения» и «Тиражирование документов». Через пер-
вый сервис работники могут заказать услуги без про-
хождения документа через информационную систему 
ЕОСДО, значительно сокращая время с момента заказа 
услуги до ее исполнения.

С помощью сервиса «Тиражирование документов», 
например, можно заказать печать документов к указан-
ному сроку и нужного формата. Электронная версия 
документа тут же подкрепляется в сервисе.

Крепкий тыл – основа фронта

Важные функции АХО – ведение договоров по аренде 
помещений центрального аппарата, хозяйственных 
договоров субаренды, электрической мощности, обе-
спечение ремонтно-строительных работ. Ключевая 
задача управления АХО – выполнение всех работ таким 
образом, чтобы это минимально затрагивало деятель-
ность работников центрального аппарата. 

При проведении ремонтов в помещениях работы пла-
нируются заранее. Техническое задание разрабатыва-
ется на основании дефектных ведомостей; в задании 
указываются требования к строительным материалам, 
современным технологиям. Учитываются возможности 
новых технологий отделочных работ. Так, использова-
ние винилового ламината в интенсивно эксплуатиру-
емых помещениях для переговоров показало, что это 
покрытие является более износостойким и позволит 
сократить межремонтные периоды, выиграть в затратах. 
Подробная проработка технических заданий позволяет 
снизить риски невыполнения обязательств подрядными 
организациями. В заданиях указываются требования 
по опыту работы, объемам работ за последние три года, 
оценивается соответствие предложений. 

Интегрируем процессы

В Концерне продолжает совершенствоваться система 
качества, в рамках которой развивается Интегрированная 
система управления (ИСУ). В ИСУ выделен отдельный 
процесс «Управление административно-хозяйственным 
обеспечением». Руководитель процесса ИСУ – Анато-
лий Гудин, куратор – первый заместитель генерального 
директора по корпоративным функциям Джумбери 
Ткебучава. Утвержден паспорт процесса, определены 
основные показатели и риски процесса. Следует отме-
тить, что внутренние и внешние аудиты в рамках системы 
качества Управление АХО проходит без замечаний. 
По результатам последнего внешнего аудита, проходив-
шего в рамках итогового совещания с подразделениями 
Концерна, Управление АХО было отмечено как одно 
из лучших подразделений, готовых к аудиту.

В настоящее время ведется работа по конкретизации 
и уточнению показателей, связанная как с требованием 
о максимальном охвате всех задач, стоящих перед Управ-
лением АХО, так и с новой задачей – обеспечением 
деятельности по централизованному управлению без-
опасной эксплуатацией внутреннего железнодорож-
ного транспорта и железнодорожной инфраструктурой 
на атомных станциях Концерна. Завершающим этапом 

 
Железнодорожный транспорт 
и поддерживающая его 
инфраструктура являются 
важной составляющей 
в обеспечении безопасного 
и эффективного 
функционирования АЭС
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этой работы в сентябре 2019 года должна стать гармо-
низация аналогичных процессов на атомных станциях.

Решение о централизации управления железнодорожным 
транспортом и инфраструктурой было принято в начале 
2018 года. Ответственным за централизованное управ-
ление был определен первый заместитель генерального 
директора по корпоративным функциям, а организа-
ция и координация деятельности поручена Управле-
нию АХО. Принятое решение было только отправной 
точкой, затем был проведен большой объем подгото-
вительных работ тремя основными функциональными 
блоками центрального аппарата Концерна – корпора-
тивным блоком, блоком по производству и эксплуата-
ции АЭС и генеральной инспекцией.

До недавнего времени управление железнодорожным 
транспортом и инфраструктурой осуществлялось каждой 
АЭС самостоятельно. Однако ряд произошедших событий 
доказал необходимость усиления централизации этой 
деятельности. Железнодорожный транспорт и поддер-
живающая его инфраструктура являются важной состав-
ляющей в обеспечении безопасного и эффективного 
функционирования АЭС. Поставка свежего ядерного 
топлива, комплектующих активной зоны реакторов, 
оборудования, запасных частей, разнообразных реаген-
тов, масел и других расходных материалов, внутристан-
ционное перемещение и вывоз облученного ядерного 
топлива – вот далеко не полный перечень задач, кото-
рые должны решаться безопасно, с высоким качеством 
и в надлежащий срок. 

Проведенная несколько лет назад проверка отдельных 
филиалов Концерна комиссиями Ространснадзора пока-
зала наличие схожих несоответствий. Как результат, были 
разработаны корректирующие меры на уровне филиа-
лов и Концерна в целом, включающие как улучшение 
организационных и методических аспектов деятель-
ности, так и обеспечение финансирования улучшений 
на долгосрочной основе. 

Еще одна причина, оказавшая влияние на решение о цен-
трализации управления железнодорожным транспор-
том, – переход к централизации расчетов между всеми 
филиалами Концерна и ОАО «РЖД». В случае отказа 
Концерна от перехода к централизованным расчетам 
имелась угроза расторжения договора с ОАО «РЖД». 
Переговоры с представителями транспортной монополии 
и руководителями АЭС помогли найти компромиссный 
вариант, теперь все взаиморасчеты за предоставленные 
услуги осуществляются через единый лицевой счет.

Важным аспектом при централизации любой деятель-
ности является выявление и внедрение лучших имею-
щихся практик как стандартов деятельности для всех, 
а также соблюдение баланса корпоративных и стан-
ционных целей, организация широкого обмена опы-
том эксплуатации во всех аспектах – и техническом, 
и организационном.

Первые результаты работы по повышению эффективности 
управления железнодорожным транспортом и инфра-
структурой через усиление централизации и коорди-
нации уже дают положительный эффект, но это только 
начало большого пути.

Культура безопасности

В Заявлении о политике в области культуры безопас-
ности генеральный директор Концерна Андрей Петров 
призывает всех работников соблюдать принципы куль-
туры безопасности и активно участвовать в реализации 
политики Концерна в области культуры безопасности 
и гарантирует выделение организационных, материаль-
ных и финансовых ресурсов для достижения постав-
ленных целей. 

Управление АХО ставит приоритетом базовые принципы 
деятельности Концерна в области культуры безопасно-
сти на всех направлениях работы подразделения, начиная 
от элементарного напоминания водителями служебных 
автомобилей своим пассажирам о необходимости при-
стегнуться ремнями безопасности до контроля техниче-
ского состояния автомобильного и железнодорожного 
транспорта, железнодорожной инфраструктуры на АЭС. 
Не остаются без внимания вопросы наличия в каждом каби-
нете офисных аптечек и газодымозащитных комплектов 
(ГДЗК), установки предупреждающих знаков по электро-
безопасности, постоянной готовности систем предупреж-
дения и пожаротушения.

По последнему вопросу Управление АХО ежегодно 
организует тренировки по безопасной и быстрой эва-
куации всего персонала из здания центрального офиса 
Концерна. 

Бизнес-кураторство

Управление административно-хозяйственного обеспече-
ния в рамках бизнес-кураторства и реализации отраслевой 
функции административно-хозяйственного обеспечения 
осуществляет контроль деятельности ООО «Энергоатом-
инвест» за оказанием услуг автотранспортного обслужи-
вания, уборки и дезактивации, а также за соответствием 
требуемым условиям материальной базы пунктов пита-
ния. Ежегодно Концерн проводит совещания по итогам 
производственной деятельности ООО «Энергоатомин-
вест» и его дочерних обществ, постановке целевых ори-
ентиров на будущее. 

Управление АХО открыто для дальнейшего развития. 
Применяя лучшие практики по административно-хозяй-
ственному обеспечению, подразделение совершенствует 
как сам процесс ИСУ «Управление административно-хо-
зяйственным обеспечением», так и качество оказыва-
емых услуг, повышая уровень удовлетворенности всех 
работников центрального аппарата. РЭА
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В этом году исполняется десять лет компании «Энергоатоминвест», 
дочернему обществу Концерна «Росэнергоатом». Задача компании – 

управление сетью 14 дочерних и зависимых обществ на площадках 
АЭС, которые оказывают транспортные, клининговые, санаторно-

курортные, аутстаффинговые услуги, обеспечивают лечебно-
профилактическое и общественное питание. О том, как работает 

и развивается все «беспокойное хозяйство» Концерна, рассказывает 
генеральный директор ООО «Энергоатоминвест» Игорь БУДЬКО

ЭФФЕКТИВНЫ
И ОТКРЫТЫ

– Игорь Витальевич, как эволюционировала 
организация с 2009 года? 

– В 2009 году в Концерне было принято решение о выводе 
непрофильных видов деятельности на аутсорсинг. Чтобы 
не потерять компетенции, которые требовались на АЭС, 
было решено создать систему региональных дочерних 
обществ на базе Энергоатоминвеста. Главный эффект 
этой идеи, чтобы работники, трудившиеся на АЭС дол-
гие годы, не отправлялись «на вольные хлеба», тем более 
в небольших городах, где с работой было непросто. Был 
организован плановый перевод обслуживающих функций 
в дочерние общества, подконтрольные головной компа-
нии – Энергоатоминвесту. Первым делом были выведены 
автотранспортные услуги и лечебно-профилактическое 
питание. Это работники нужных нам специальностей: 
от водителей, поваров и уборщиц до промышленных 
альпинистов. До недавнего времени мы заключали 
на рыночных условиях договоры с АЭС, проходили 
все конкурсные процедуры, потому что на этот рынок 
заходили конкуренты с внешнего рынка. Не всегда это 
было на пользу – снижение цены, особенно компаниями, 
не планирующими работать качественно, имеет общеиз-
вестные последствия. В 2018 году нам удалось получить 
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статус «единственный поставщик»: право оказывать эту 
услугу атомной отрасли безопасно и на высшем уровне. 
Добавлю, что Энергоатоминвест и все наши дочерние 
общества тесно связаны с корпоративной и социальной 
жизнью АЭС. Мы участвуем в спартакиадах, чемпионате 
AtomSkills, организуем конкурсы лучших по профессии. 
Впервые в этом году на Курской АЭС проведен конкурс 
поварского искусства. 

Полученный статус «единственный поставщик» не озна-
чает, что мы замыкаемся на работе в корпоративном 
контуре и уходим из рыночной сферы. Наоборот, 
развитие компании планируется за счет увеличения 
наших компетенций, создания новых продуктов, кото-
рые мы сможем предложить как Концерну, так и внеш-
ним потребителям. Наш потребитель – это не только 
работники АЭС и жители «атомных городов», мы можем 
развиваться в целом в субъектах Федерации, где нахо-
дятся АЭС.

В качестве одного из новых направлений мы рассма-
триваем возможность создания швейного производ-
ства – пошива спецодежды для Концерна и Росатома 
в целом. Производим высококачественные продукты 
питания: сыры, мясные деликатесы, рыбную продук-
цию. Развиваем услуги в области туризма: услугами 
предприятия «Атом тур» активно пользуются работ-
ники Концерна и Госкорпорации. Наши предложения 
конкурентоспособны на рынке, и мы снимаем риски 
невыполнения обязательств, свойственные «рыноч-
ным» туроператорам. 

По итогам 2018 года наши дочерние общества, которые 
обслуживают АЭС, работают с прибылью, и это очень 
важно. Все показатели на уровне тех, которые нам назна-
чал Концерн. 

– Есть ли возможность и целесообразность выхода 
на зарубежный рынок – в регионы, где будут работать 
АЭС российского дизайна?

– В прошлом году мы впервые проявили себя на между-
народном уровне, организовав качественное питание 
для работников Армянской АЭС: построена и оборудо-
вана столовая, набран персонал. Опыт признан удачным, 
работники Атомэнергоремонта, которые выполняли всю 
основную работу в Мецаморе, признали, что кормили 
их так же хорошо, как в России. В 2019 году стараемся 
развернуть дополнительные услуги, в том числе транс-
портные, например, на АЭС «Аккую». У нас нет задачи 
работать «ради работы», мы внимательно отслеживаем 
наличие экономических оснований, и возможность 
обеспечить целевой уровень прибыли. Как минимум, 
наши вложения должны быть возвращены. Тот же под-
ход и внутри страны. Мы не только обслуживаем АЭС, 
но и население в городах присутствия. Например, 
наши автобусы перевозят жителей Удомли; питание 
в четыре школы Удомли готовят наши работники сто-
ловой Калининской АЭС. Это не прибыльно, но нас 

устраивает безубыточность, поскольку это задача 
социальной направленности. 

– Какова численность коллектива в компании 
и планируется ли ее менять? Например, выводя 
какие-то из функций на аутсорсинг? 

– Сегодня в наших дочерних обществах трудится больше 
8 тыс. человек. Около 90 % сотрудников – бывшие 
работники АЭС, которые были заняты в транспортных, 
строительных подразделениях, столовых. Производи-
тельность труда у нас на должном уровне: показатели, 
которые устанавливает Концерн, мы выполняем. Кор-
рекция численности зависит от работы, нужно ли это 
основному заказчику (АЭС), или для развития нового 
бизнеса. Без необходимости на работу не берем и боль-
шой текучки нет; желающих устроиться на наши пред-
приятия немало. Зарплата в наших дочерних обществах 
выше, чем средняя в регионах присутствия. Числен-
ность персонала увеличивается под новый проект 
или новые объемы. 

Что касается возможности использования аутсорсинга, 
практика показала, что АЭС как заказчику выгодно нани-
мать единую компанию, которая может выполнить необхо-
димые функции и с которой можно спросить за качество. 
По нашим основным услугам на АЭС в свое время было 
несколько подрядчиков, но оказалось, что «единое 
окно» выгоднее с точки зрения качества, безопасности 
да и экономики. Мы используем субподряд только на тех 
направлениях, по которым не имеем своих компетен-
ций: например, если речь идет о значительных строи-
тельных работах. Еще один аргумент против субподряда, 
если можем справляться сами, – это риск, что подрядчик, 
упрощая себе жизнь, не обеспечивает соблюдение тре-
бований по охране труда, страхованию, по выплате зара-
ботной платы. Качество услуг в таком случае не будет 
соответствовать нашим стандартам. 
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– Как часто обновляется коллектив, есть ли текучка? 

– Коллектив у нас стабильный; основной конкурент-рабо-
тодатель, куда от нас могут уходить люди, – это сама АЭС. 
Но переход туда скорее исключение, чем правило. Когда 
создавался Энергоатоминвест, к нам переходили целые 
трудовые династии. Пополнение в случае ухода, напри-
мер по возрасту, дается нелегко: дефицит рабочих про-
фессий в стране достаточно заметен, даже чтобы нанять 
хорошую уборщицу, грузчика, сторожа, нужно искать. 
Впрочем, с поиском по этим позициям тоже справляемся, 
потому что предлагаем хоть и не самые большие зарплаты, 
но есть полный комплекс социальной защиты. По основ-
ным для нас профессиям, компетенциям, таким как води-
тели, повара, мы закрываем свои потребности благодаря 
сотрудничеству с колледжами. Назначаем стипендии, 
приглашаем на практику и таким образом ориентируем 
на последующее трудоустройство. В последнее время 
на рабочие специальности стало приходить больше людей. 

– Какие услуги оказывают предприятия 
Энергоатоминвеста за пределами АЭС?

– Примеров немало. Это услуги уборки на предпри-
ятии Атоммаш в Волгодонске. Выиграли эту работу 
на конкурсе, который проводился Машиностроитель-

ным дивизионом. Другой пример – пассажирские пере-
возки в Сосновом Бору. Осуществляем транспортное 
обслуживание, оказываем услуги общественного пита-
ния в Заречном. Пробуем множество других направ-
лений, например, успешно развиваем туристические 
услуги. Если говорить о перспективе, то востребованная 
услуга – организация детского отдыха. Мы ищем вари-
анты, которые по цене и качеству будут соответство-
вать уровню нашей отрасли. Создавать свой детский 
лагерь было бы неправильно, потому что существует 
много уже готовых предложений. Наша задача – «упа-
ковать» такую услугу для работников отрасли в соот-
ветствии с нашими стандартами. 

– Как проходит рассмотрение перспективных 
проектов? 

– Мы хорошо знакомы с Производственной системой 
Росатома (ПСР), поэтому все предложения по улучшениям, 
что приходят с мест, рассматриваются, а самые значимые 
получают поддержку. Мы настраиваем руководителей 
дочерних предприятий не замыкаться в рамках должно-
сти, а искать возможности для своего предприятия и всей 
структуры Энергоатоминвеста. Некоторые регионы видят 
перспективу в овощеводстве, возможно, строительство 
теплиц окажется интересным, выигрышным направлением, 
тем более что продукция может быть использована в наших 
столовых. Один из таких проектов, со строительством 
20 гектар теплиц, проходит оценку. Такие предложения 
изучаются коллегиально, есть правовая и экономическая 
экспертиза, оценка возможностей сбыта, конкуренции. 
Практически на каждом предприятии есть коммерческие 
отделы, которые изучают свой регион. Если очевидно, 
что по заявкам жителей города можно заняться клинин-
гом, то предприятие выходит с соответствующим пред-
ложением и работает. Мы достаточно часто обсуждаем 
такие инициативы и в онлайн-режиме, и на директоратах. 
Некоторые компетенции, идеи могут масштабироваться 
на другие площадки, но только после грамотной оценки.

– Что вы хотели бы добавить к нашему разговору? 

– Мы устойчиво работаем на рынке и при этом готовы 
к новым идеям, предложениям.     РЭА

На  IV Отраслевом 
чемпионате рабочих 
и инженерных профессий 
AtomSkills-2019 работники 
дочерних обществ 
ООО «Энергоатоминвест» 
заняли призовые места 
в компетенции «Водитель 
спецавтомобиля»:  
1-е место – участник Евгений 
Чернобровин, эксперт 
Руслан Шуршаков –  
ООО «Калининская 
АЭС – Сервис»; 3-е место – 
участник Андрей Буянов, 
эксперт Сергей Ларин – 
«Курская АЭС – Сервис»
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Заместитель генерального директора 
по развитию ООО «Энергоатоминвест» 
Александр ДАНИЧ рассказывает 
о путях развития компании, в том числе 
на международном рынке, и о том, как 
качественное оказание услуг влияет 
не только на АЭС, но и на «атомные города»

ВСЕМИРНАЯ ДОРОГА 
РАЗВИТИЯ

В Энергоатоминвесте успешно налажено оказание традиционных услуг 
для АЭС – это транспортное обеспечение, уборка, питание. Но задача, кото-
рая ставится на уровне Росатома и Концерна, – искать возможности разви-
тия новых направлений, в том числе на международном рынке. Основную 
долю нашей загрузки сегодня дает работа на российских АЭС. У нас 14 
дочерних и зависимых обществ, более 8 тыс. человек персонала, порядка 
1700 единиц техники. Энергоатоминвест – одна из крупнейших сервисных 
компаний с территориально распределенной структурой, хорошо дивер-
сифицированной деятельностью. За десять лет мы доказали свою конку-
рентоспособность, выигрывая контракты на торгах и побеждая на открытом 
рынке. Конкуренция заставляла повышать качество работы, формировать 

РУКОВОДИТЕЛИ НАШИХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ СТРЕМЯТСЯ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ, РЕАЛИЗУЯ ВОСТРЕБОВАННЫЕ В ИХ РЕГИОНАХ 

ПРОЕКТЫ. В ОСНОВНОМ ЭТО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ГОРОДАХ 
ПРИСУТСТВИЯ АЭС, БЛИЖАЙШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

и    предлагать новые услуги. В то же время, ориентируясь на задачи АЭС, коллектив 
не страдал от издержек рынка, таких как неравномерная загрузка, поэтому численность, 
кадровый состав в наших компаниях остаются стабильными, поддерживается здоро-
вый климат в коллективе. Даже сегодня, получив статус «единственного поставщика» 
по нескольким направлениям услуг, эти преференции не являются для нас условием 
выживания и не дают повода расслабиться. Мы по-прежнему обязаны обосновывать 
тарифы на наши услуги. Если основного клиента, атомную станцию, что-то не устроит, 
АЭС может заключить договор с поставщиком, предложившим более выгодные усло-
вия, так что мы продолжаем работать в конкурентной среде.

Несмотря на имеющийся объем заказов и стабильную работу, задача развития и дивер-
сификации бизнеса для нас актуальна. Как правило, руководители наших дочерних 
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компаний стремятся зарабатывать, реализуя востребо-
ванные в их регионах проекты. В основном это оказание 
услуг в городах присутствия АЭС, ближайших муници-
палитетах: организация общественного питания, в том 
числе в школах и детских садах. В некоторых городах это 
транспортное обслуживание населения, услуги по уборке. 
Порой такая «ниша» открывается в связи с непростой эко-
номической ситуацией на месте: например, региональные 
поставщики не справляются с работой на необходимом 
уровне. Поскольку некоторые виды услуг жизненно важны 
для нормальной обстановки в городах присутствия, нам 
поручают выполнение таких задач, даже если эта работа 
не принесет прибыли. В некоторых случаях, например, 
когда продукция пищевого цеха нашла своего потреби-
теля на АЭС, ее удается вывести на местный открытый 
рынок. Пример – производство мясных деликатесов, 
сыров, выращивание и переработка рыбы. 

Наконец, есть примеры, когда мы обнаруживаем потен-
циальную нишу: потребность Концерна или отрасли, 
которую мы можем закрыть своими усилиями. Так, когда 
на Смоленской АЭС оказалось невостребованным одно 
из помещений теплого склада, возникла идея развернуть 
там производство спецодежды для атомной отрасли, 
в том числе специальной, для зон ограниченного доступа, 
с использованием особой ткани. Если мы создадим такое 
производство, то сможем обеспечить полный контроль 
качества и номенклатуры изделий – начиная от поставок 
ткани и заканчивая гибким реагированием на потреб-
ности предприятий. За счет объемов цена тоже будет 
более привлекательной по сравнению с предложени-
ями рынка. Этот проект сегодня на стадии разработки 
бизнес-плана: мы изучаем рынок, мониторим предло-
жения, оцениваем конкуренцию. 

Если продукция 
пищевого цеха нашла 
своего потребителя 
на АЭС, ее зачастую 
удается вывести 
на местный открытый 
рынок. Примеры – 
производство мясных 
деликатесов, сыров, 
переработка рыбы 

Некоторые наши услуги и в целом модель деятельности 
могут масштабироваться и на внешний рынок, за пре-
делы страны. Мы предпочитаем осваивать регионы 
и направления, где ниши для услуг в целом свободны: 
незачем стремиться на рынок Москвы с его высочай-
шей конкуренцией или в другие крупные города, если 
имеются незанятые территории. В то же время нема-
лые возможности для развития дает внешнеэконо-
мическая деятельность Концерна. Один из недавних 
примеров – создание подразделения в Армении, где 
по межправительственному соглашению идет продле-
ние эксплуатации энергоблока № 2 Армянской АЭС. 
Столовая на станции закрылась еще восемь лет назад. 
Поскольку на площадку было командировано боль-
шое количество работников Концерна (до 500 человек 
трудились одновременно), было решено восстановить 
столовую. Мы проконсультировали представителей 
Армянской АЭС по вопросу приобретения оборудо-
вания, выполнили проект, проконтролировали монтаж 
и запуск производства. Теперь наш коллектив, который 
работает на площадке, а также представители заказчика 
могут получать качественное питание. Другая услуга, 
которую мы оказали на этом объекте, – размещение 
персонала через аренду жилого фонда. Поскольку дея-
тельность по сопровождению внешнеэкономических 
объектов будет развиваться, мы рассматриваем в качестве 
нашего «экспорта» услуги транспортного обеспечения, 
питания, размещения персонала, который будет стро-
ить АЭС. Ближайший объект – АЭС «Аккую» в Турции. 
Законодательство республики, в целом подход к биз-
несу в этом регионе иные, чем в Армении. Например, 
есть обязательное требование по трудоустройству 
турецких граждан. Наша задача – вписываться в любые 
системы, если есть экономическая перспектива.

РЭА – ежемесячный журнал атомной энергетики России • # 04 2019

24 Красной нитью



Можно предположить, что наиболее вероятная воз-
можность для нашего внешнеэкономического разви-
тия – это создание бизнеса на площадках строительства 
АЭС за рубежом по российским проектами. Опыт реа-
лизации первых проектов говорит о том, что в кон-
трактах важно учитывать вопросы жизнеобеспечения 
для коллектива, который направляется на строительство, 
на уровне не ниже, чем создан в российских атомных 
городах. Услуги Энергоатоминвеста могут заблаговре-
менно учитываться в зарубежных контрактах как ком-
плексное предложение. При всем желании заказчика 
обеспечить работой местные компании, «локализо-
вать» услуги, реальное качество не всегда соответ-
ствует потребностям отрасли. А в высокоразвитых 
странах, которые также являются нашими клиентами, 
возможна и другая ситуация: наем местных подрядчи-
ков слишком дорог, опять же целесообразно опираться 
на проверенного партнера. В конечном итоге, даже 
если заработок и будет незначительным, наша основ-
ная функция – это обеспечение основного процесса. 
На последующем этапе, когда станция будет переда-
ваться в пользование заказчику, наша компания сможет 
осуществлять деятельность по координации дочерних 
и зависимых сервисных компаний на АЭС, в том числе 
с полным выполнением национального законодательства 
по найму местных работников. В таких случаях, когда 
требуется привлечение местного рабочего персонала, 
мы планируем направлять наших квалифицированных 
специалистов по набору персонала для организации 
первоначального обучения и контроля за качеством 
усвоения материала обучающимися – развивается ли 
человек, воспринимает ли корпоративные стандарты. 
Необходимо наладить работу таким образом, чтобы 
заложить возможность этому сервисному предпри-
ятию развиваться, опираясь на собственные силы 
и местные ресурсы. 

Важный вопрос – всесторонняя оценка бизнеса. Прежде 
всего, следует учитывать, что не все удачно стартовавшие 
направления можно тиражировать механически, пере-
водя в другие регионы. Например, в Заречном успешно 
развивается проект по разведению рыбы. Казалось 
бы, водными ресурсами обладает каждая АЭС и про-
ект можно тиражировать на любую атомную станцию. 
Однако подобный проект имеет множество нюансов: 
климат, температура воды, режим работы самой АЭС. 
Вид рыбы, показавший себя высокорентабельным, может 
не прижиться в другом регионе. Верно и обратное: про-
ект, тяжело стартовавший в одном регионе, может ока-
заться весьма удачным на другой территории.  

Каковы проблемы, связанные с развитием новых направ-
лений бизнеса? Прежде всего, это потребность в людях. 
В целом проблема подбора специалистов в наших городах 
присутствия имеется. Даже на основных направлениях 
деятельности мы можем встречать сложности с набором 
поваров, кондитеров, специалистов автотранспортного 
направления. Если раньше в городах работали ПТУ, сей-
час они часто не функционируют. Местный рынок труда 
ограничен, а перевести специалиста из областного цен-
тра в атомный город непросто: меняется привычный 
образ жизни, уровень зарплаты. Например, в проекте 
организации швейного производства одной из проблем 
видится набор квалифицированных швей, необходимо 
150–200 человек. В Десногорске мы точно не наберем 
нужное количество такого персонала. Следовательно, 
развитие масштабного бизнеса именно в малых горо-
дах нужно осуществлять с расчетом на перемещение 
нужных работников. Так, в случае организации пошива 
в Смоленской области мы рассчитываем воспользо-
ваться ресурсами другого близлежащего города, где 
раньше было швейное производство. Варианты реше-
ния мы прорабатываем.     РЭА

 
Поскольку 
деятельность 
по сопровождению 
внешнеэкономических 
объектов будет 
развиваться, мы 
рассматриваем 
в качестве нашего 
«экспорта» услуги 
транспортного 
обеспечения, 
питания, размещения 
персонала, который 
будет строить АЭС. 
Ближайший объект — 
АЭС «Аккую» в Турции
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Алексей ОСТАШ, руководитель группы 
общественного питания и туристических 
услуг АО «Энергоатоминвест», отвечает 
за ряд направлений: общественное 
и лечебно-профилактическое питание, 
туризм, клининговые услуги и аутстаффинг 
персонала. О том, как развивается система 
услуг, какова измеримость успехов, где 
есть место цифровизации, он рассказывает 
нашему журналу 

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ
ОБЩЕГО ДЕЛА

– Алексей Николаевич, каким образом развивается 
система услуг, связанных с питанием?

– Пять лет назад, когда я пришел в компанию, она лишь 
осуществляла организацию лечебно-профилактиче-
ского питания согласно «рациону № 1» (система диети-
ческого питания, рекомендованная работникам атомной 
отрасли) на АЭС. Эту услугу мы оказывали на основа-
нии выигранного конкурса. В течение пяти лет объем 
питания по талонам сократился по причине изменений 
в оценке особых условий труда. Но наша выручка выросла 
(за прошлый год, например, на 100 млн руб.), поскольку 
работники АЭС «проголосовали рублем» и теперь опла-
чивают питание наличными. За этим результатом лежит 
большая работа: мы в течение двух лет изучали ситу-
ацию на местах, анализировали предпочтения, цено-
образование, организацию продаж.

Кроме повышения качества работы столовых на АЭС, 
мы начали продвигать наши услуги по питанию, произ-
водству продуктов в городах присутствия. Первое заве-
дение по кулинарии было открыто в Удомле. На открытии 
этой точки я беседовал с нашими коллегами, работниками 
Калининской АЭС, и услышал: «Мы много лет отрабо-
тали на станции, доверяем качеству, уверены, что сможем 
купить качественные продукты». Подобное же отношение 
во всех городах присутствия Концерна. В общей слож-
ности за последние два года мы открыли 54 торговых 
объекта, это магазины кулинарии, рестораны, автоматы 

продаж. Мы осуществляем поставки в школьные и детса-
довские буфеты, объем поставок растет. В 2018 году зара-
ботал интернет-магазин, можно заказать кейтеринговые 
услуги с выездом нашей службы. Для того чтобы услуги 
в каждом городе оказывались качественно, мы создали 
и внедрили для всех площадок единую базу технических 
условий, рецептур. Эти разработки доступны каждому 
нашему предприятию, идет обмен знаниями.

Для получения обратной связи внедрена технология 
отзывов по QR-кодам. На всех АЭС в автобусах вывешены 
плакаты с кодами, и любой сотрудник или просто житель 
города может оставить отзыв: устраивают ли цены, чего 
не хватает в меню, качественно ли приготовлены блюда, 
каков уровень обслуживания. Эта обратная связь позво-
ляет увидеть нам все что нужно. Работа корректируется 
исходя из потребностей покупателей. 

Одна из задач, которую мы сейчас решаем, это измене-
ние «рациона № 1». Мы намерены сделать эту систему 
питания более разнообразной, увеличить объем фрук-
тов и овощей. Предложения сформированы на основе 
исследований и рекомендаций НИИ питания РАМН, 
получили поддержку в Концерне. Но изменить этот 
рацион можно только после утверждения. Мы подго-
товили и подали документы в министерство, процесс 
согласования идет непросто, так как сфера ответствен-
ности в таких вопросах находится «на границе» деятель-
ности нескольких ведомств. 
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– Есть ли подобный динамизм, к примеру, в сфере 
клининговых услуг? 

– Это также важный и значимый сегмент работы со своим 
рыночным потенциалом. Поскольку уборка помещений 
на АЭС выстроена на высоком уровне качества, услуга 
может предлагаться как коммерческая. У нас уже появ-
ляются заказчики в городах присутствия, например, 
бизнес-центры, идет системная автоматизация этой 
услуги. Персонал обеспечивается современным обо-
рудованием, моющей техникой, средствами. Эта работа 
непростая, менее престижная, чем питание или туризм, 
но при современных технологических возможностях 
тоже интересная в финансовом плане. 

– Как вы считаете, почему получила развитие система 
услуг в сфере туризма?

– Действительно, наше актуальное направление – это 
предоставление туристических услуг сотрудникам 
отрасли. Сегодня отдых, в том числе за границей, – часть 
состоявшейся успешной карьеры. Идея создания «вну-
треннего» туроператора возникла после пожеланий 
работников, когда по стране прошла волна банкротств 
турагентств, в числе пострадавших оказались и атомщики. 
У нас изначально туристические услуги оказывались 
лишь по одному направлению – санаторию Литфонда 
в Пицунде. С учетом пожеланий были проработаны 
и другие популярные направления, реализован ком-
мерческий формат услуги. Были выбраны и проверены 
операторы, с надежными поставщиками мы заключили 
договоры. Заблаговременно сделанная аналитическая 
работа помогла избежать проблем с некоторыми опе-
раторами, которые затем пополнили список обанкро-
тившихся. Только по зарубежным путевкам в прошлом 
году наш оборот превысил 10 млн руб. Работает услуга 
по заказу тура на сайте, осуществляется страхование, 
для работников отрасли действуют скидки. Работаем 
не только с Электроэнергетическим, но и другими диви-

зионами Росатома. Формируются группы по редким 
направлениям: в Узбекистан, Армению, Грузию. В этом 
году продлена наша операторская лицензия по внутрен-
нему туризму, мы можем формировать туры по России.

– Есть ли возможность, а главное – желание 
выстроить собственную сеть гостиниц для туризма, 
опираясь на имеющуюся в отрасли инфраструктуру?

– Такую возможность прорабатываем, более того, ищем 
места для организации отдыха при зарубежных объектах 
Росатома, в странах, где климат располагает к курортному 
отдыху. Как известно, Турция – одно из самых популяр-
ных курортных направлений; наши представители уже 
изучают возможность сооружения гостиничного ком-
плекса близ Аккую на Средиземноморском побережье. 
Такой комплекс во время сезона может приносить при-
быль, в течение года принимать командированных, кото-
рых будут тысячи. Загрузка такого комплекса благодаря 
возможности рекомендовать ее работникам отрасли 
будет гарантией возврата вложений. Если готовых объ-
ектов не найдется, то возможно и строительство. Но мы 
с осторожностью подходим к инвестициям. В отрасли 
есть объекты, которые по тем или иным обстоятельствам 
не приносят прибыль, и наполнить их жизнью, напри-
мер, организовав деловые или спортивные программы, 
непросто. В некоторых случаях, например, при необ-
ходимости организации детского отдыха с образова-
тельными программами за рубежом, мы предпочитаем 
действовать не самостоятельно, а найти уже состояв-
шиеся предложения от компаний с «историей успеха». 
Так, в этом году разослали коммерческое предложение 
по формированию детского лагеря в Болгарии с предо-
ставлением образовательных программ, проведением 
кинофестиваля. Предложений немало. В будущем пла-
нируем организовать детский отдых в Венгрии, Турции. 
Сформировать такой продукт, найдя и проверив постав-
щиков (мы выезжаем на место, оцениваем безопасность, 
питание, номера, санитарное состояние, врачебно-ме-
дицинскую базу), мы можем. Но вопрос в том, чтобы сам 
заказчик был готов воспринять такие продукты. Кроме 
того, система финансирования (субсидирования) детского 
отдыха очень сложная: прежде чем средства за путевки 
поступят исполнителю, они должны пройти  профсоюзные 
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структуры с оформлением множества бумаг. 
Во всех случаях, когда речь идет о создании 
собственной инфраструктуры для отдыха, 
очень важна хорошая экспертная проработка 
проектов, чтобы они не оказались убыточны. 

– Кроме опроса по QR-кодам, есть ли 
другие методы измерения качества, 
получения обратной связи? 

– Мы ежемесячно (в прошлом году это было 
ежеквартально) проводим так называемые 
потребительские конференции на каждой пло-
щадке, в каждой столовой. Собираем отзывы, 
анализируем меню. Главным критерием оценки 
является здоровая пища, хотя это и повышает 
трудозатраты работников столовой. По резуль-
татам опросов, пожеланий корректируем работу 
наших столовых. Например, два раза в месяц 
формируем меню из национальных блюд, по- 
особому формируем меню в праздники. Допол-
нительный формат – выездная торговля. Бывает, 
что такой формат разворачивается в целое 
представление с народной самодеятельностью. 

Важную роль сбор обратной связи играет 
для развития пищевых производств – это нема-
ловажный сегмент нашего дохода. Так, при Кур-
ской АЭС развернуто производство сыров, 
колбас; выпечка хлеба запущена в Удомле. 
Открыта пекарня в Десногорске: куплено 
и установлено оборудование, созданы тор-
говые точки, обеспечен сбыт. Они уже вышли 
на лидирующую позицию по кондитерским 

«АТОМ ТУР» — ЭТО И ЕСТЬ ПРИМЕР 
ВОЗМОЖНОСТИ ГАРАНТИРОВАННОГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПРЕДЛОЖИ МЫ 
ВНЕШНИМ ТУРОПЕРАТОРАМ ПРОЙТИ НАШИ 

ВНУТРЕННИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 
ЖЕЛАЮЩИХ БЫ НЕ ОКАЗАЛОСЬ.

изделиям, в ассортименте около 25 наиме-
нований. Эта пекарня может полностью взять 
на себя снабжение города хлебом: ранее в Дес-
ногорске хлеб был привозной и худшего каче-
ства. Такая же работа проводится в Заречном: 
кроме хлебного производства, хорошо раз-
вивается предприятие по переработке рыбы. 
Рыбу выращивают, обрабатывают, солят, коп-
тят. По итогам прошлого года продукции реа-
лизовано на 500 тыс. руб. 

– В какой мере возможно масштабировать 
сервисные услуги, «прижившиеся» 
на территории АЭС? Следует ли стремиться 
в областные центры? 

– Мы смотрим на вопросы развития этих «малых 
бизнесов» в первую очередь как на возмож-
ность улучшения жизни в городах присутствия. 
У нас есть гостиницы, санатории, целый курорт-
ный комплекс «Салма». Наши подведомствен-
ные учреждения работают преимущественно 

Открыта пекарня 
в Десногорске: 
было куплено 
и налажено 
оборудование, 
созданы торговые 
точки, обеспечен сбыт
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для работников, но замкнутость не способствует про-
цветанию. Мы можем и должны на этих объектах обслу-
живать не только сотрудников АЭС, но и всех желающих. 
Это касается не только питания, но и других бытовых 
услуг, например, даже парикмахерской. Так, в Курчатове 
в этом году открыта химчистка, организованы услуги 
по маникюру. Не потому, что мы всегда мечтали этим 
заняться, а потому, что услуга востребована населе-
нием в городе. 

Дальнейшее развитие новых направлений должно быть 
связано с более системными маркетинговыми исследо-
ваниями. Нужна не логика «куда бы зайти с имеющейся 
услугой», а «какие услуги нужны». Нам не поставлена 
задача экспансии на всю территорию, но сами города 
присутствия дают достаточный простор для работы. 
В развитии новых направлений для нас главным ограни-
чением являются кадры, способные управлять малыми 
предприятиями. Оформление заявки, заказа через стан-
дартные закупочные процедуры, характерные для нашей 
отрасли, не позволит конкурировать на открытом рынке, 
где требуется мгновенная реакция. Поэтому для масшта-
бирования бизнеса требуется создание дочерних пред-
приятий, а это всегда сложно. Но есть ситуации, когда 
нам помогает принадлежность к Концерну как орга-
низации, несущей ответственность за качество жизни 
на территории присутствия. Так, в одном из наших горо-
дов поставщик внезапно отказался поставлять питание 
в школьные буфеты: прибыль незначительная, контроль 
жесткий, много формальностей. Директор АЭС, который 
неформально отвечает за решение подобных проблем, 
озвучил предложение, «от которого нельзя отказываться», 
и мы буквально в течение нескольких дней обеспечили 
питанием местные школы. Однако каждый из проектов 
при выходе на свободный рынок должен экономиче-
ски просчитываться. Многие направления работы, даже 
востребованные в городах присутствия, имеют под-
водные камни. Наш возможный рыночный конкурент 

может сэкономить на качестве, а мы, хоть и конкурируем 
в цене, должны обеспечивать «атомный» уровень требо-
ваний по качеству, то есть выше себестоимость и ниже 
маржа. В этом смысле основной наш мотив для раз-
вития – это как раз обеспечение услуг такого уровня, 
который востребован в атомной отрасли, востребован 
нашими работниками, привыкшими к высоким стандар-
там качества. По сути, «Атом тур» ٲ это и есть пример 
гарантированного и качественного оказания услуг, когда 
мы не можем полностью доверять открытому рынку. 
Кроме того, если бы мы предложили внешним туропе-
раторам пройти наши внутренние закупочные проце-
дуры, желающих бы не оказалось.

– Есть ли со стороны местного бизнеса 
противодействие инициативам, с которыми 
на локальные рынки выходит компания? 

– Иногда встречается. Недавно в одном из городов пред-
ставитель администрации произнес: «Вот, вы захватываете 
рынок. . .» Но ведь мы не закрываем насильно работавшие 
торговые точки, а вкладываемся в новые объекты, места 
продаж, расширяем линейку продуктов и не пытаемся 
конкурировать ценой, вытесняя других поставщиков. 
Мы действительно можем потеснить кого-то, если наша 
услуга качественнее, дешевле и безопаснее. Но сни-
жать цену мы не можем, каждый проект должен себя 
как минимум окупать. Поэтому конкурируем в качестве, 
а не цене, транслируем на местном уровне, что в наших 
павильонах качество продуктов питания и полуфабрика-
тов выше, чем в среднем по рынку: запрещены покупки 
химии, пальмового масла, ГМО. . .

– Компания готова развиваться?

– Да, при условии, что наши услуги востребованы работ-
никами отрасли, населением и окупаются.    РЭА

ОСНОВНОЙ НАШ МОТИВ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ – ЭТО КАК 
РАЗ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГ 

ТАКОГО УРОВНЯ, КОТОРЫЙ 
ВОСТРЕБОВАН В АТОМНОЙ 

ОТРАСЛИ, ВОСТРЕБОВАН НАШИМИ 
РАБОТНИКАМИ, ПРИВЫКШИМИ 

К ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА.
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Дочерние общества ООО «Энергоатоминвест» работают на восьми 
атомных станциях Концерна: это Балаковская, Белоярская, 
Ростовская, Калининская, Кольская, Курская, Ленинградская 
и Нововоронежская площадки. Предприятия оказывают широкий 
спектр услуг, которые требуются АЭС: перевозка пассажиров 
и грузов; эксплуатация специальной техники – автокраны, 
подъемники, автоцистерны, трактора и в некоторых случаях даже 
машины «скорой помощи». О задачах направления по транспортному 
обеспечению деятельности Концерна рассказывает руководитель 
группы транспорта Энергоатоминвеста Константин ТЕЛЯШОВ

ЧТО ГОВОРИТ НАЧАЛЬНИК 
ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА?

Консолидированный парк Энергоатоминвеста – это в общей сложности 
порядка 1,5 тыс. единиц техники, то есть весьма значительное хозяйство. 
Условия работы на каждой площадке имеют свою специфику. Так, Ростовская 
и Балаковская АЭС – самые удаленные от места проживания работников, 
поэтому для доставки персонала требуются автобусы междугородного типа, 
маршрут протяженностью более 40 минут, поэтому пассажиры должны быть 
обеспечены сидячими местами. В других городах АЭС находятся намного 
ближе к жилью, таковы, к примеру, Курская и Нововоронежская АЭС. 

РЭА – ежемесячный журнал атомной энергетики России • # 04 2019

30 Красной нитью



Там курсируют «городские» автобусы. Парк грузовых 
автомобилей в принципе одинаковый, используются 
бортовые машины, фургоны, спецавтомобили. 

Поскольку круг задач Концерна в связи с активным 
строительством замещающих мощностей расширя-
ется, наша техника принимает участие в строительстве. 
Так происходит, к примеру, на стройке Курской АЭС-2. 
В 2018 году куплено 20 самосвалов большой грузо-
подъемности (с объемом кузова 20 куб. м) для доставки 
песчано-гравийной смеси и грунта для фундаментов. 
Приобретены и эксплуатируются фронтальные погруз-
чики, каток, грейдер с системой 2D-позиционирования, 
который позволяет точно выполнять сменные задания 
по планировке поверхностей и облегчает работу опе-
ратора. На Ленинградской АЭС наше дочернее пред-
приятие впервые выиграло конкурс на муниципальные 
перевозки и в настоящее время является основным 
автотранспортным предприятием, перевозящим пас-
сажиров в городе Сосновый Бор. Принято решение 
перевести автобусный парк на газомоторное топливо, 
СПГ, что даст возможность воспользоваться государ-

ОДНА ИЗ ИНТЕРЕСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОТЯГИ. ПАО «КАМАЗ» ПРЕДОСТАВИЛО НА ТЕСТИРОВАНИЕ 

«ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС – АВТО» ЭЛЕКТРОБУС НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ. МАШИНА, 
БЕЗУСЛОВНО, ПЕРСПЕКТИВНА, ХОТЯ ЦЕНА ПОКА ВЕСЬМА ВЫСОКА.

территория, где оно ранее базировалось, потребова-
лась для строительства градирни. Нам была передана 
площадка, которая находится между городом и АЭС. 
Мы развиваем эту площадку, начинаем строительство 
портальной мойки. «Калининская АЭС – Сервис» ведет 
работу по восстановлению и модернизации ремонтного 
фонда: от строительства новых помещений до полного 
их оснащения. Там действует сильная авторемонт-
ная группа в составе кузовного цеха, покрасочной 
камеры, мотористов, они оказывают коммерческие 
услуги населению. «Кольская АЭС – Авто», распо-
лагающая отдельно стоящей станцией технического 
обслуживания, также активна на местном рынке. У них 
хорошо развито ремонтное подразделение. Недавно 
оно было сертифицировано на соответствие стандар-
там «Газпромнефть – смазочные материалы», в реги-
оне предприятие оказывает услуги, используя бренд 
«Газпром». «Курская АЭС – Сервис» обеспечивает 
потребности действующей АЭС и на площадке стро-
ительства замещающих мощностей, активно обнов-
ляется парк: уже куплено восемь и в планах покупка 
еще 12 автобусов. 

Атомное качество 

Существенно преимущество наших предприятий 
перед конкурентами открытого рынка – абсолютная 
прозрачность для нашего основного заказчика, АЭС. 
У нас четко, в соответствии с федеральными законами 
и требованиями отрасли соблюдаются политика безо-
пасности, правила организации перевозок, дорожного 
движения. Все водители, задействованные на пере-
возках пассажиров и опасных грузов, проходят меди-
цинский осмотр до и после рейса. Машины проходят 
технический осмотр перед выходом на линию и при 
возвращении в парк. В соответствии с законодатель-
ством обучены и аттестованы должностные лица, ответ-
ственные за безопасность, диспетчеры, контролеры 
по выпуску на линию. В установленном порядке пер-
сонал обучается, проходит аттестацию в госорганах, 
что подтверждается документами. Водители проходят 
обязательный медицинский осмотр не реже одного раза 
в три года, а кому положено по возрасту либо медицин-
ским показаниям – ежегодно. На каждом предприятии 
есть инженер по безопасности дорожного движения, 
в обязанности которого входит работа с водителями 
по предупреждению ДТП. Водители проходят обучаю-
щие программы в сфере безопасности дорожного дви-

ственными субсидиями, снизить расходы на топливо, 
улучшить экологическую обстановку в городе. В этом 
году планируется начать работы по строительству стан-
ции по СПГ в городе. Не обходится и без проблем: 
нам досталось тяжелое наследие от предшествен-
ника, автотранспортного муниципального предпри-
ятия, – сильно изношенный автопарк, часть автобусов 
которого мы вынуждены арендовать. Поэтому обнов-
ление автопарка является для нас приоритетной зада-
чей. С 2015 года приобретено уже 17 новых автобусов; 
в 2019 году планируется закупка еще 14, до 2021 года 
мы планируем полностью обновить технику, которая 
предназначена для перевозки пассажиров по город-
ским маршрутам. 

Программа обновления и поддержания производ-
ственной инфраструктуры разворачивается и на других 
наших предприятиях. Идет ремонт и оборудование 
ремонтных помещений предприятия «Балаковская 
АЭС – Авто». На «Белоярской АЭС – Авто» передано 
большое автопредприятие АЭС со всей инфраструкту-
рой: зданиями, гаражами, ремонтными мастерскими. Там 
активно ведется работа по модернизации и ремонту. 
Значительное развитие получает «Волгодонская АЭС – 
Сервис»: предприятие было перемещено, поскольку 
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жения, промышленной безопасности и охраны труда. 
Руководители аттестованы в соответствии с требова-
ниями промышленной безопасности и охраны труда. 

В 2018 году в Концерне был принят дивизиональный 
стандарт безопасности дорожного движения, наши 
специалисты участвовали в его разработке. Поскольку 
в требованиях стандарта есть пункт, который предус-
матривает обучение водителей транспортных средств 
безопасному вождению с последующей аттестацией, 
мы формируем «вертикаль» экспертов, которые раз-
вернут соответствующую работу. Внешний подряд-

«Курская АЭС – 
Авто» 
обеспечивает 
техникой 
и основную 
площадку АЭС, 
и строительство 
замещающих 
мощностей

Нередко наши предприятия оказывают воздействие на культуру дорожно-транспортной безо-
пасности в регионах присутствия. По мере необходимости инициируются обращения в мест-
ные органы ГИБДД для изменения скоростных режимов, выделения знаками или разметкой 
аварийно-опасных участков. Поскольку наши автопредприятия достаточно крупные, предста-
вители ГИБДД достаточно часто посещают наши предприятия, знакомятся с нашим опытом, 
«транслируют» его другим автоперевозчикам. 

Большое внимание уделяем соблюдению требований безопасности: при перевозках в авто-
бусах междугородного класса проверяем, чтобы все пассажиры были пристегнуты ремнями 
безопасности. Рассматривается возможность внедрения системы автоматического контроля 
ремней. В настоящее время все водители междугородных автобусов требуют от пассажиров 
выполнения этого правила. Автобусы оснащаются средствами безопасности в соответствии 

чик проведет обучение представителей головной 
организации, которые будут контролировать экспер-
тов на региональных предприятиях, а они, в свою оче-
редь, – обучать водителей. Мы не идем по пути закупки 
этой услуги на внешнем рынке, поскольку рискуем 
столкнуться с разным уровнем подготовки исполни-
телей, недостатками при проведении аттестации. Нам 
важно, чтобы следование стандартам не превратилось 
в видимость. Если мы добьемся взаимозаменяемости 
экспертов внутри контура компании, единого и про-
зрачного учебного плана, то и развитие этой работы 
будет идти системно. 

ЕСЛИ НА СТАРТЕ ЧЕМПИОНАТА ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ЛИШЬ ДВА НАШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ТО В ПОСЛЕДНЕМ REASKILLS, ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ 
ОТРАСЛЕВОГО ЧЕМПИОНАТА, УЖЕ УЧАСТВОВАЛИ ШЕСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
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с федеральными требованиями: салон оборудован тремя 
купольными видеокамерами, тахографом с блоком СКЗИ, 
трекерами ГЛОНАСС с информацией о скорости и марш-
руте движения. На некоторых участках (где необходимо) 
внедряются системы автоматического контроля расхода 
топлива; к примеру, соответствующий ПСР-проект реа-
лизуется в Курчатове. 

Большое значение для повышения эффективности наших 
предприятий имеет автоматизация учета. На россий-
ских автотранспортных предприятиях используется 
автоматизированная система 1С УАТ PRO (управле-
ние автотранспортом), которая состоит из нескольких 
модулей: диспетчеризации, ремонта, учета, бюджети-
рования. Программа, которую поставляет разработчик, 
содержит набор стандартных функций, не все подхо-
дило под нашу специфику, а доработка системы, если 
ее заказывать у поставщика программы, весьма затратна 
и сложна. Мы пошли другим путем: инициативная группа 
«Кольской АЭС – Авто» провела доработку программ 
для наших потребностей, и с 2016 года улучшенная версия 
была передана на все наши предприятия. Первым прак-
тически на всех предприятиях был внедрен модуль дис-
петчеризации, один из самых важных в системе. Модули 
ремонта и учета требовали более тонких настроек, под-
хода с учетом локальной специфики, они в основном вне-
дрены к 2018 году. Таким образом, имея лишь нескольких 
программистов, которые понимают и коды программы, 
и специфику нашей работы, мы смогли создать каче-
ственный и нужный нам инструмент. 

В единой команде WorldSkil ls

Работники Энергоатоминвеста принимают активное 
участие в конкурсах рабочего мастерства по стан-
дартам в чемпионатах WorldSkills. К сожалению, наши 
компетенции не входят в «международный» набор, 
но для отраслевого чемпионата AtomSkills сформи-
рована компетенция «Водитель специального автомо-
биля». В 2017 году наши представители заняли третье, 
а в 2018 году уже второе место. Когда поступила задача 
выставить команду на AtomSkills, на местах это было 
воспринято как дополнительная нагрузка. Но в про-
цессе подготовки к чемпионату сами работники увидели, 
что задача нетривиальная и очень интересная. Хорошо 
подготовившись, выступили на бронзу и смогли оценить 
масштаб, азарт чемпионата, желание победить. Пришло 
понимание, что к чемпионату надо готовиться, прово-
дить свои дивизиональные отборочные чемпионаты. 
Получила развитие система подготовки. Компетенция 
включает вопросы по теории перевозки опасных гру-
зов и практические вопросы поиска неисправностей 
на автомобиле; а также задания по медицинской под-
готовке, это работа с манекеном. 

Если на старте чемпионата принимали участие лишь 
два наших предприятия, то в последнем REASkills, 
отборочном этапе отраслевого чемпионата, уже уча-

ствовали шесть предприятий. На соревнования при-
ехали все директора, чтобы оценить выступления своих 
команд. Это говорит о серьезном отношении и высо-
ком уровне вовлеченности в работу. Очень зрелищно, 
азартно проходят мероприятия, особенно вождение 
по площадке, где на большом автомобиле нужно про-
ехать дистанцию в кратчайшие сроки. Это больше, чем 
спорт. В спортивной борьбе важны индивидуальные 
достижения, а у нас проверяется уровень профессио-
нального мастерства работников предприятий. Теперь 
у нас в планах сделать внутренний чемпионат профес-
сионального мастерства уже для всех категорий води-
телей, а не только специальных автомобилей.

Бензин не вечен

Если заглянуть в будущее, одно из актуальных направ-
лений развития – переход на альтернативные виды 
топлива. Одна из интересных возможностей – исполь-
зование электротяги. Так, ПАО «КАМАЗ» предоста-
вило на тестирование «Ленинградской АЭС – Авто» 
электробус на электротяге. Машина, безусловно, пер-
спективная, хотя цена пока весьма высока. Однако 
электробусы могут быть оправданными в силу специ-
фики АЭС: пиковое время в соответствии с графиком 
работы персонала приходится на утреннюю перевозку, 
на дневную и меньше всего – на вечернюю. Кроме того, 
эксплуатация электробуса намного проще, чем у машин 
с двигателями внутреннего сгорания. Первоначальные 
вложения значительны даже с учетом государственных 
субсидий; весьма дорого стоят батареи, а длина про-
бега пока невелика. 

Рассчитываем, что стоимость машин по мере развития 
серийного производства сократится: много электробусов 
«КАМАЗ» закупает столица России. Кроме того, по мере 
развития технологий аккумуляторов может уменьшиться 
и стоимость батарей. Для нас важно вписать техноло-
гию электробусов в местную транспортную ситуацию. 
Пока у машин небольшой запас хода на одной зарядке, 
они могут работать при небольших пробегах и подза-
ряжаться в межпиковый интервал.  

В рамках разработки концепции будем посещать заводы, 
изучать опыт, тестировать разные предложения. Опре-
деленный интерес представляет и водородная энер-
гетика, но пока о практическом применении говорить 
рано: недостаточно обеспечена длина пробега; необхо-
димы эффективные решения по безопасности топлив-
ных элементов.

Но у электротранспорта, при всех сегодняшних сложно-
стях, есть и множество преимуществ. Поэтому мы рассма-
триваем возможность взять одну или несколько машин 
в эксплуатацию для оценки перспектив. Вероятнее 
всего, тестировать первые машины будем на Калинин-
ской АЭС, электробус идеально вписывается в местные 
условия с небольшими пробегами. РЭА

www.rosenergoatom.ru

33



АО «Атомтехэнерго» осваивает новые направления бизнеса. 
Совместно с ООО «Криогаз-Высоцк» введен в эксплуатацию 
терминал по производству сжиженного природного газа  
на берегу Финского залива

«СПГ ВЫСОЦК»:  
ВЫХОДИМ  
НА ОПЕРАТИВНЫЙ ПРОСТОР

Этот год для Атомтехэнерго ознаменовался прорывом в расширении сферы 
деятельности предприятия, специализирующегося на пусконаладочных рабо-
тах (ПНР) и испытаниях при вводе в эксплуатацию энергоблоков атомных 
и тепловых электростанций. Атомтехэнерго (АТЭ) вышло на новый уровень, 
и теперь можно заявить о том, что стратегия по выходу на смежные рынки 
реализуется успешно. 

Второго августа 2018 года по договору с ООО «Криогаз-Высоцк», входящим 
в структуру ПАО «НОВАТЭК» (крупнейшего производителя СПГ в России), 
команда АТЭ приступила к работам в порту Высоцк. На площадку прибыли 
специалисты по АСУ ТП, технологическому и электротехническому обору-
дованию. Всего было задействовано порядка 100 работников АТЭ. Терминал 
по производству сжиженного природного газа – объект новый, и трансли-
ровать многолетний опыт выполнения пусконаладочных работ примени-
тельно к технологическим системам газовой промышленности предстояло 
впервые. Приходилось учитывать индивидуальные особенности завода: 
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системы работают при низких температур-
ных режимах до минус 165 градусов Цельсия, 
а все технологические трубопроводы, кроме 
стандартных операций по послемонтажным 
очисткам и гидравлическим испытаниям, необ-
ходимо инертизировать перед пуском среды. 
Требуется постоянная диагностика вибрацион-
ного состояния оборудования. После подачи 
газа все работы выполняются специальным 
инструментом и оборудованием во взры-
возащищенном исполнении. Не последним 
по сложности является и то, что технологи-
ческая линия находится под открытым небом 
вблизи Финского залива и ее наладка прово-
дилась в зимний период, в условиях низких 
температур и повышенной влажности.

Наш курс – экология

На СПГ-заводе «Криогаз-Высоцк» произво-
дится самое экологически чистое горючее 
топливо в мире. Природный газ, поступаю-
щий с месторождений по трубопроводам 
«Северного потока», проходит через этапы 
очистки, в результате газовые пары, сера и дру-
гие примеси выводятся на факел, не попадая 
в атмосферу. При вводе в эксплуатацию объ-
екта специалисты АТЭ разработали программы 
испытаний, эксплуатационную документацию, 
а также паспорта на все оборудование и здания 
терминала. Кроме того, персонал АТЭ осущест-
влял технологический контроль монтажа всех 
производственных систем и своевременно 
выполнил полный комплекс ПНР, что позво-
лило ООО «Криогаз-Высоцк» произвести пуск 
завода в установленные директивные сроки. 

– Могу сказать, что на терминале СПГ перед нами 
стояли важные задачи: мы должны были не только 

Президент Российской Федерации Владимир Путин

– Сегодня на новом заводе «Криогаз-Высоцк» мы даем старт отгрузке 
первой партии сжиженного природного газа. Я поздравляю с этим зна-
менательным событием всех, кто имел, имеет и будет иметь к этому еще 
отношение. Прежде всего, хочу поблагодарить за ваш труд, за то, что те 
планы, которые ставите перед собой, реализуете, причем все это проис-
ходит в короткие сроки: построено современное высокотехнологичное 
предприятие, созданы новые качественные рабочие места. В марте этого 
года была уже открыта первая очередь завода мощностью 660 тысяч 
тонн СПГ в год. В планах, насколько мне известно, у всех, кто этим зани-
мается, вторая очередь мощностью более одного миллиона 100 тысяч 
тонн СПГ в год. Ожидается, что она будет запущена в конце 2020 года.

Можно не сомневаться, что завод ждет хорошее будущее. Глобальный 
рынок СПГ развивается весьма быстро, активно; спрос стабильно рас-
тет и в нашей стране, и в мире в целом. Хочу подчеркнуть, Россия будет 
последовательно наращивать мощности по сжижению газа, чтобы занять 
на этом направлении достойную нашей страны нишу. Перспективы 
здесь без преувеличения колоссальные, огромные: это и рост экспорта, 
использование СПГ для заправки, бункеровки судов, в том числе здесь, 
на Балтике. Мы с вами хорошо знаем: с 2020 года вступают в силу новые 
международные правила в связи с борьбой с загрязнением моря мор-
скими судами. И это открывает для нас очень хорошие перспективы. . .

Проблем, конечно, еще много, но если региональные власти будут 
способствовать реализации проектов подобного рода, и не только 
в энергетике, но и в других сферах, в других отраслях, то, безусловно, 
мы будем двигаться в направлении реализации национальных проектов, 
о которых я многократно говорил и которые сформулированы соот-
ветствующим образом правительством. Здесь перед нами стоят очень 
большие задачи. Развитие промышленности, развитие ее отраслей, тем 
более таких важнейших, фундаментальных, как энергетика, является 
ключевым для достижения всех целей, которые мы перед собой ставим.

Я хочу поблагодарить и Газпромбанк за работу, которая была проделана 
по поддержке этого проекта. Разумеется, и руководство компании, инже-
неров, рабочих, проектировщиков – всех, кто принимал участие в этой 
работе. Надеюсь, что мы с вами встречаемся при таких обстоятельствах 
не в последний раз. Знаю, у компании большие планы развития, при-
чем по разным направлениям деятельности. Будем вас поддерживать, 
помогать. Рассчитываю на то, что вы и дальше активно будете работать 
и добиваться результатов.
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– Осенью 2018 года мы заключили договор с компанией 
ООО «Криогаз-Высоцк» (входит в ПАО «НОВАТЭК») 
на выполнение комплексных пусконаладочных работ 
на терминале по производству и перегрузке сжиженного 
природного газа в порту Высоцк Ленинградской области 
производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год. СПГ – это 
новое стратегическое направление в развитии АО «Атом-
техэнерго», и успешный ввод в работу терминала «СПГ 
Высоцк» подтверждает, что специалистам АТЭ под силу 
решение задач самой высокой сложности на абсолютно 
любом промышленном объекте и оборудовании.

– Что входило в зону ответственности компании 
на проекте в Высоцке?

– Мы выполнили комплекс пусконаладочных работ, вклю-
чая разработку пусконаладочной документации, инструк-
ций по эксплуатации и паспортов на оборудование. Всего 
от нашей компании на проекте работало около 100 чело-
век. Конечно, было сложно. Совершенно новые для нас 
технологические процессы, другие требования к выпол-
нению работ, в том числе по охране труда. Пришлось 
оперативно организовывать буквально все: размещение 
персонала на площадке, рабочие места с использованием 
блок-контейнеров, обеспечение специализированными 
средствами индивидуальной защиты, приборным парком. 
Но мы справились со всеми проблемами в короткие сроки. 
Для выполнения работ мы организовали обучение и атте-
стацию персонала требованиям промышленной, энергети-
ческой безопасности и безопасности гидротехнических 
сооружений. В конце марта состоялась первая загрузка 

сжиженного природного газа на судно, после чего танкер 
отправился в Финляндию. 

– В чем основное конкурентное преимущество  
АО «Атомтехэнерго»? 

– У нас было несколько конкурентов на этом тендере. 
Мы выиграли, конечно, за счет предложения оптималь-
ной цены. Но наше главное преимущество – профессио-
нализм наших специалистов. Мы не только можем, но нам 
и интересно налаживать современное, новое и разное 
оборудование, осваивать новые технологии, находить 
новые решения для себя и для наших клиентов. АТЭ рабо-
тает не только на АЭС, но и на тепловых станциях. Наши 
специалисты быстро учатся. Мы готовы конкурировать 
с организациями газовой отрасли, выполняющими такой 
комплекс специфических работ.

Проект СПГ оказался непростым для нас не только потому, 
что это новые технологии, но и из-за тяжелых условий 
труда, работы проводились на открытом воздухе, зимой, 
в условиях минусовых температур. 

– В чем специфика такого вида деятельности, 
как пусконаладка, почему эту операцию не могут 
выполнять те же специалисты, кто строит объект?

– Когда монтаж и наладку выполняют разные организа-
ции, это повышает качество выполненных работ, потому 
что независимые организации принимают друг у друга 
объект: наладка принимает работу у монтажников, а потом 
сдает все готовое в эксплуатацию, выполнив все необхо-
димые индивидуальные испытания оборудования и ком-
плексные испытания систем, это очень важный элемент 
системы проверки качества и безопасности объекта.

– Какова доля новых бизнесов у АО «Атомтехэнерго» 
на данный момент?

– Пока новые продукты занимают у нас небольшую долю, 
порядка 5–10%, но мы готовы ее активно наращивать, однако 
все зависит от предложений на рынке. Обязательно будем 
принимать участие в конкурсах на вновь вводимые и модер-
низируемые объекты энергетики и газовой отрасли.

– Что касается проекта в Высоцке, вы можете кого-то 
из специалистов выделить? Кто внес особый вклад?

– Мы собрали отличную команду. Я лично проводил все 
совещания по проекту и контролировал ход выполнения 
работ по проекту. Был достигнут положительный резуль-
тат благодаря тесному взаимодействию главного инженера 
филиала АО «Атомтехэнерго» Вадима Люльчака, руково-
дителя на площадке Ильи Парфенчикова, бизнес-куратора 
проекта Эдуарда Иваненко, заместителя начальника управ-
ления по развитию бизнеса Вадима Шишакова со всем 
задействованным персоналом АО «Атомтехэнерго».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР   
АО «АТОМТЕХЭНЕРГО» ЮРИЙ МАРКОВ 
РАССКАЗАЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТЫ 
«СТРАНА РОСАТОМ» О ПРОЕКТЕ 
«СПГ ВЫСОЦК» И ПЕРСПЕКТИВАХ 
ПОДОБНЫХ РАБОТ
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изучить новое для нас оборудование, но и получить соб-
ственный опыт, референцию, а также создать положи-
тельный имидж АТЭ за пределами Росатома, – говорит 
руководитель комплексной бригады АО «Атомтех энерго» 
на площадке «СПГ Высоцк» Илья Парфенчиков. – На «СПГ 
Высоцк» мы научились работать с установками очистки 
и осушки природного газа, криогенным оборудованием, 
необходимым для сжижения продукта. Новый опыт 
мы получили при работе с системами загрузки СПГ в мор-
ской транспорт, адсорбционными установками с систе-
мой регенерации, системой хранения и регазификации 
жидкого азота, системой комплексного термического 
обезвреживания и факельной установкой – системой 
безопасности терминала по переработке газа.

Новое дело, новые методы

За время работы на «СПГ Высоцк» специалисты АТЭ 
изучили новое производство и методы выполнения 
ПНР и испытаний.

– Впервые мы работали с криогенными системами, с пол-
ностью погружными в криогенную жидкость насосами 
и электродвигателями. Наладчик на то и наладчик, чтобы 
уметь работать с любым оборудованием, – считает тех-
нический руководитель по ТМО АО «Атомтехэнерго» 
Александр Ермолов. – Свои сложности, конечно, были, 
но многолетний опыт проведения ПНР позволил нам 
их решить.

Сердце терминала СПГ – огромный изотермический 
резервуар 47 метров высотой. Здесь хранится весь 
произведенный сжиженный природный газ, предна-
значенный для отгрузки в морские танкеры-газовозы 

и автоцистерны. «СПГ Высоцк» обладает уникальной 
инфраструктурой для экспорта сырья. Терминал имеет 
два причала с выходом в Балтийское море. При участии 
специалистов АТЭ 28 марта 2019 года здесь успешно 
состоялась первая отгрузка СПГ на специализирован-
ный танкер вместимостью 18 тыс. куб. м для поставки 
в Финляндию. И это только одно из ключевых событий 
на этапе ввода в эксплуатацию терминала в порту Высоцк.

– В производство СПГ мы пришли из атомной энерге-
тики, основными приоритетами которой являются куль-
тура безопасности и надежная эксплуатация, и мы готовы 
интегрировать свои знания и навыки в новое для нас 
дело. Наша задача – весь полученный на «СПГ Высоцк» 
опыт транслировать на другие проекты по производству 
сжиженного природного газа. Мы смотрим в будущее 
и готовы принимать участие как в стратегии по увели-
чению выработки СПГ, так и в газовых и нефтехимиче-
ских производствах, – говорит заместитель генерального 
директора АО «Атомтехэнерго», руководитель проекта 
«СПГ Высоцк» Борис Доровских.

Ежегодная выработка первой очереди терминала СПГ 
в порту Высоцк составит 660 тыс. тонн. Терминал смо-
жет загружать переработанным газом до 16 автоци-
стерн в неделю общей вместимостью 55 куб. м каждая. 
Кроме того, планируется еженедельно производить 
отгрузку на специализированные танкеры объемом 
до 20 тыс. тонн для экспорта за границу. В 2019 году 
ПАО «НОВАТЭК» планирует начать строительство 
второго комплекса по производству сжиженного при-
родного газа с предполагаемой производительностью 
до 1 млн тонн в год. В настоящее время ведутся проект-
ные и изыскательские работы.     РЭА
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Один из приоритетов Росатома, названных 
главой отрасли в ходе Дня информирования, – 
это повышение клиентоориентированности. 
«Единое окно» работы дивизиона за рубежом – 
компания «Русатом Сервис». В № 12 журнала 
РЭА за 2018 год мы рассказывали об опыте этой 
компании в создании «Фабрики» адаптации 
и обучения специалистов сервисного 
направления (статья «Курс молодого бойца для 
мирного атомщика»). Тема вызвала активный 
отклик читателей. О том, как развивался 
проект, какие сложности пришлось преодолеть, 
рассказывает руководитель проекта  
Юлия КУЗЬМИНА

КАК РАБОТАЕТ «ФАБРИКА»

– Чем уникален проект «Фабрика», есть ли аналоги в других компаниях 
за пределами атомной отрасли? 

– Многие крупные компании на рынке практикуют программы развития моло-
дежи: создают стажерские программы, курсы адаптации молодых специали-
стов, проводят повышение квалификации. Наш формат «Фабрика» уникален 
в пределах отрасли. Большую помощь проекту оказал тот факт, что активное 
участие в нем приняли руководители компании, заказчики всей этой работы. 
Мы раз в три месяца делаем презентации, показываем, как развиваются участ-
ники «Фабрики», что не получается. По личному опыту работы в других про-
ектах это отличительное, даже уникальное свойство проекта.

Те, кто прошел «Фабрику» после попыток найти себя в других отраслях, говорят, 
что наша программа дает наилучшие шансы начать карьеру, поскольку обозначает 
ориентиры на длительное профессиональное развитие. Приступив к реализации 
программы, мы сформировали «воронку» из 200 резюме, разместив вакансии. 
Основными критериями были высшее образование по профилю экономики, 
технических специальностей, международных отношений (не ниже бакалавра), 
обязательное знание английского (прохождение интервью). Оценивали сред-
ний балл по диплому, общий кругозор. После отбора выделили 50 кандидатов, 
получивших высокие баллы по тесту способностей и английскому, провели 
очные собеседования, и 26 человек приняли на работу. Ребят распределили 
по бизнес-подразделениям и выделили каждому из них наставника из опытных 
работников. Требования к наставникам были определены заранее: это должен 
быть успешный профессионал с опытом работы в «Русатом Сервисе» не меньше 
года, желанием и мотивацией работать с новичками. Вначале мы планировали 
идти классическим путем в области управления талантами и  сформировали 
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мини-цикл управления талантами: постановка задачи на две 
недели, отслеживание, оценка и обратная связь. Обратная 
связь – очень важный инструмент развития и для нович-
ков, и для сотрудников. Изначально наставник и подопеч-
ный по прошествии двух недель обменивались мнениями 
об итогах работы; это помогало развиваться и куратору, 
и новичку. Первая часть программы рассчитана на полгода, 
это законодательное ограничение для срочного трудового 
договора, по которому мы начинаем трудовые отношения. 
Если в течение полугода новичок показал хорошие резуль-
таты, а мы не увидели каких-то непреодолимых проблем, 
то продлеваем контракт. В целом проект «Фабрика» рас-
считан на два года: за это время ребята должны вырасти  
в полноценных администраторов проектов.

– Чему обучают на «Фабрике»? 

– Мы совместно с Корпоративной академией Росатома, 
основным нашим партнером по этому проекту, сплани-
ровали на старте проекта пул тренингов, прежде всего 
по навыкам грамотного общения и деловой переписки, 
проектного управления, по администрированию. Сфор-
мировалась базовая программа. Часть обучения в формате 
тренингов проводится на базе Академии, часть – в рамках 
нашей «Фабрики». Мы сформировали саморазвивающуюся 
среду, обеспечив плотный обмен мнениями и экспертизой 
внутри компании. Например, опираясь на опыт компании, 
ребята обучались экспортному контролю. Есть неформаль-
ные мероприятия для обмена опытом, например, «обуча-
ющие обеды»: берем актуальную тему, ребята выступают 
со своим пониманием проблем. Создали книжный клуб, 
где обсуждаем бизнес-издания. Все обучение построено 
так, чтобы ребята могли не только набрать компетенции 
по управлению проектами, но и познакомиться с отрас-
лью. Есть внутреннее обучение по работе АЭС, вводный 
академический курс по ознакомлению с атомной отрас-
лью. Некоторые площадки посещаем с экскурсиями. Нам 
обязательна привязка к отрасли. 

– Была ли возможность опереться на сторонние 
наработки подобных программ из крупных 
корпораций? 

– Процессы, которые мы отстраивали на «Фабрике», 
мы делали на базе ожиданий руководства компании. В целом 
же цикл «управления талантами» не нов, он используется 
многими компаниями. Принцип 70–20–10 (70 % времени 
обучение на рабочем месте, 20 – обмен опытом с другими 
людьми, 10 % – тренинги) лежит в основе обучения мно-
гих западных компаний. В выстраивании самой системы 
обучения помогла Корпоративная академия, наш партнер 
по этому проекту; также они помогают существующими 
программами и инструментами обучения. На первом 
этапе проекта мы готовим в большей степени админи-
страторов, качественных специалистов, которые смогут 
полноценно администрировать наши проекты. Но в пер-
спективе нескольких лет кто-то из них сможет вырасти 
до руководителей проектов. 

– Насколько выпускники «Фабрики» универсальны? 
Это в основном будущие люди для «атомных» 
продуктов или это широкий специалист, прошедший 
корпоративную школу, и, соответственно, 
с возрастающим риском ухода? 

– Мы стремимся эгоистично растить людей для себя 
и для отрасли, наш интерес в этом. Ребята, которые 
нас покинули по тем или иным причинам, действи-
тельно демонстрируют, что наша подготовка в их раз-
витие вносит большой вклад. В этом нет ничего плохого. 
Но мы заинтересованы, чтобы наши кадры оставались 
у нас. Сама идея проекта «Фабрика» – это очень высо-
кая динамика и адаптивность, поскольку мы живем 
в активно меняющемся мире. Наша цель не провести 
ребят через программу жесткого обучения, как в клас-
сическом университете, а научить их меняться. Даже 
сама программа формализована в минимальной сте-
пени, мы планируем ежегодно пересматривать про-
грамму, поскольку чего-то не хватает, что-то попробовали 
и не понравилось и так далее. Это все очень гибкая исто-
рия. Вообще, изначально мы рассчитывали на двухго-
дичный курс, но оказалось, что динамика намного выше: 
кто-то сразу профессионально «рванул» вверх, добрали 
необходимые компетенции. Уже четверо переведены 
на постоянный трудовой договор. 

– Почему уходят по собственному желанию? 

– Такие действительно есть, и мы воспринимаем эту 
ситуацию философски. У каждого есть выбор, кто-то 
понял, что хочет заниматься другим. Есть разные мотивы, 
например, зарплатные ожидания. Были кандидаты с уни-
кальными языками: корейским, индийским; кто-то 
предпочел расти по этой линии как универсальный 
специалист. Иностранный язык – это отправная точка 
у нас в карьере. Но поскольку мы хотим, чтобы остава-
лись лучшие, то планируем более детальную проработку 
карьерных перспектив. Важно продумать, куда мы можем 
рекомендовать ребят, что хотят уйти от нас, но не хотят 
уйти из отрасли.

– Как замотивированы наставники? 

– Наставничество было делом сугубо добровольным, 
но, к приятному удивлению, наши работники активно 
откликнулись на призыв. Не было проблем, как угово-
рить или дополнительно замотивировать. Основным 
мотивирующим фактором была возможность лидерского 
развития, развития как управленца. Будущие наставники 
оценили, что им доверяют человека, главный ресурс 
компании. Но последующая цель – прописать систему 
наставничества, подумать, как можно дополнительно 
мотивировать эту категорию. Как минимум, работа настав-
ника «Фабрики» будет учитываться в оценке «Рекорд». 
Дополнительный аргумент – мы обучаем наставников, 
даем возможности посещать тренинги, это тоже воз-
можность развития.
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АННА ИСАИЧКИНА: 
СЕМЬ ВЕРСТ – НЕ КРЮК

– Я получила высшее образование в МГИМО (У) МИД 
России по специальностям «Мировая политика» (бака-
лавриат) и «GR-стратегии: политические рынки и полити-
ческие риски» (магистратура). Откликнулась на вакансию 
на сайте hh.ru, после многоступенчатого отбора, включав-
шего несколько тестирований и собеседований, была при-
нята на должность специалиста в ПО «Фабрика». В АО 
«Русатом Сервис» меня в первую очередь привлекло 
наличие программы развития молодых специалистов, 
что в целом нетипично для российских компаний и гово-
рит о готовности компании вкладываться в свое будущее. 
Кроме того, меня заинтересовало направление проект-
ного менеджмента в перспективной атомной отрасли. 

– Что вам нравится в проекте «Фабрика»?

– С момента трудоустройства в «Фабрике» я участво-
вала в венгерском проекте . Поскольку это достаточно 
новое направление для АО «Русатом Сервис», я посто-
янно сталкивалась с нестандартными задачами, такими 
как открытие филиала в Венгрии, разработка налоговой 
схемы новых проектов, анализ рынка потенциальных 
венгерских подрядчиков. Круг рабочих задач для меня 
определяла моя наставница Елена Обрезкова, она же 

«Фабричная» работа

Мы попросили выпускников «Фабрики», молодых 
специалистов, которые по итогам проекта «Фабрика» 
перешли на постоянный контракт, рассказать о своем 
пути и впечатлениях от обучения. 

ДЕНИС БОЛДИН: 
ЦЕЛЬ – КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

– Я закончил НИУ ВШЭ по направлению «Социоло-
гия». Работал в сфере переводческих услуг. Осенью 
2017 года узнал о новом отраслевом проекте нашей 
компании и прошел отбор. Компания привлекла 
крупными международными проектами. Проект 
«Фабрика» стал «входом» в отрасль, шансом заре-
комендовать себя и закрепиться в команде. Досто-
инство проекта – необходимость с первых дней 
погружаться в решение большого числа задач. Изу-
чение методологии сопровождается непосредствен-
ной практикой.

– Как получилось, что именно с вами решили 
заключить постоянный контракт? 

– Видимо, сказался опыт работы в сфере услуг. 
В этой сфере необходимо разделять те же ценно-
сти, что и в Росатоме, не бояться принимать новые 
вызовы и, конечно, любить клиентов. Я присоеди-
нился к команде управления проектом по поставке 
ЗИП на зарубежную АЭС. В роли менеджера такого 
проекта необходимо развивать не только стандарт-
ный набор навыков, но и повышать компетентность 
в других областях: логистики, права, налогообложе-
ния, банковских документарных операций.

– Какие навыки вы хотели бы развить в ближайшие 
два года? 

– Планирую активно изучать второй иностранный 
язык. Основная цель – карьерный рост. Путь к этому – 

непрерывное самосовершенствование. Необхо-
димые качества успешного проектного менеджера 
зашифрованы в ценностях Росатома.

– Расскажите немного про себя: хобби, семья, 
друзья… 

– Семья: жена, дочь, кошка и робот-пылесос. 
Хобби – историческая реконструкция позднего 
Средневековья.
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ВАЛЕРИЯ ТАРАСОВА: 
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

– Я – выпускница Института международных отноше-
ний НИЯУ МИФИ. Здесь я училась и в бакалавриате, 
и в магистратуре по направлению подготовки «Между-
народные отношения». Считаю свое поступление сюда 
большой удачей: ИМО НИЯУ МИФИ дал мне всесто-
роннее образование, гуманитарные дисциплины здесь 

тесно связаны с техническими, а обстановка полностью 
располагает к научным исследованиям. Именно мой 
вуз, кузница кадров атомной отрасли, помог мне опре-
делить дальнейшую траекторию развития – с момента 
поступления я знала, что буду работать в предприятии, 
которое входит в контур Госкорпорации «Росатом».

Об АО «Русатом Сервис» я узнала, когда увидела в своей 
электронной почте письмо с объявлением о наборе 
в проект «Фабрика». Решив, что это мой шанс реали-
зовать свою мечту, я подала заявку на отбор. Конечно, 
он не был простым, однако я успешно его прошла 
и в декабре 2017 года оказалась на встрече участников 
проектного офиса. 

«Фабрика» – это отличная стартовая площадка для моло-
дого специалиста. В рамках проекта проводится обу-
чение как внутри компании, так и вне ее (например, 
в Корпоративной академии Росатома). Работая в подраз-
делениях «Русатом Сервиса», ребята взаимодействуют 
со своими наставниками, учатся у них ведению проек-
тов и перенимают опыт. Например, в моей нынешней 
работе очень часто находят применение навыки и уме-
ния, полученные за время работы в АО «Русатом Сер-
вис». Особенно нравится принцип ротации. Я смогла 
поработать в трех подразделениях, и у меня получилось 
подчерпнуть что-то новое у каждого из наставников. 

Сейчас я работаю в АО «АТЭК», дочерней организа-
ции АО «Русатом Сервис», на должности ведущего 
специалиста группы управления проектами. Специ-
фика АО «АТЭК» для меня очень интересна, ведь наша 
компания занимается комплексным и всеобъемлющим 
решением вопросов, связанных с вводом в эксплуа-
тацию и сопровождением эксплуатации зарубежных 
энергоблоков. 

– Задачи на ближайшее время?

– Усилить коммуникативные навыки, навыки проектного 
мышления и продаж для успешной реализации проек-
тов. Хотела бы получить дополнительное образование 
в сфере проектного менеджмента и подтвердить его 
соответствующим сертификатом. 

– И в заключение несколько слов о себе. 

– Я обожаю иностранные языки! Знаю английский, 
китайский и с огромным удовольствием учу иврит! 
В феврале этого года успешно сдала экзамен на зна-
ние иврита, и считаю это большим достижением. Еще 
одно мое хобби – живопись и архитектура. Могу смело 
про себя сказать, что отличаю Мане от Моне! 

– Любимая цитата? 

– «Дорогу осилит идущий».

по итогам их выполнения давала мне обратную связь 
и направляла траекторию моего профессионального 
развития. В свою очередь, «Фабрика», в лице ее руко-
водителя Юлии Кузьминой, отвечала за организацию 
тренингов для участников проекта в Корпоративной 
академии Росатома, а также за проведение встреч моло-
дых специалистов с опытными коллегами из отрасли. 

Когда я пришла в «Фабрику», команда венгерских про-
ектов состояла из трех человек, включая меня, а сама 
компания практически не присутствовала на рынке Вен-
грии. В этих условиях у меня был шанс проявить себя – 
мой вклад в развитие венгерского проекта был заметен. 
На сегодня шний день я отвечаю за непростой проект 
поставки, а также за обучение иностранного персонала 
в Венгрии, Турции и Финляндии. 

– Какие навыки вы хотели бы развить в ближайшие 
два года? 

– На сегодняшний день я фокусируюсь на расширении 
компетенций в области проектного менеджмента и веде-
ния переговоров. По мере роста ответственности и рабо-
чей нагрузки становится более актуальным повышение 
навыков личной эффективности и тайм-менеджмента. 

– Любимая цитата? 

– «Для бешеной собаки семь верст – не крюк».
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ЕЛЕНА КЛЕМЕШОВА: 
УСПЕХ – ЕЩЕ НЕ ТОЧКА

– Я училась в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Закончила бака-
лавриат по направлению «Инноватика» и магистратуру 
по программе «Управление инвестиционно-строи-
тельными проектами и программами». После окон-
чания университета искала работу по управлению 
проектами. Увидела вакансию «Специалист проект-
ного офиса «Фабрика», опубликованную на сайте hh.ru. 
О «Русатом Сервис» я на тот момент знала не очень 
много, только основную информацию: что «Русатом 
Сервис» является интегратором предложений россий-
ских предприятий атомной отрасли для зарубежных 
АЭС российского дизайна, о направлениях деятель-
ности компании, регионах присутствия, и, пожалуй, 
все. Меня заинтересовала концепция этого проекта – 
вырастить из выпускников вузов менеджеров и руко-
водителей проектов специально для нужд атомной 
отрасли. Я решила попробовать свои силы и напра-
вила в компанию резюме, после прохождения несколь-
ких этапов отбора мне посчастливилось стать частью 
дружной команды «Русатом Сервиса». 

– Что вам нравится в проекте «Фабрика»?

– Это очень активный, быстро развивающийся проект. 
Он позволяет попробовать себя в самых разных направле-
ниях деятельности компании, чтобы в возможно короткие 
сроки набрать необходимые для работы навыки и ком-
петенции и начать самостоятельно управлять проектами. 
В ходе участия в проекте у меня было много разнообраз-
ных задач: от задач, связанных непосредственно с реали-
зацией проектов, до задач по оптимизации внутренних 
процессов в компании и по маркетинговым активностям. 
Больше всего в проекте мне нравится коллектив актив-
ных творческих людей: участники, руководители ПО 
«Фабрика» и наставники, с которыми можно общаться, 
учиться у них в ходе работы и совместных мероприя-
тий, делиться идеями и информацией, получать ценный 
опыт, расти и развиваться как в профессиональном, так 
и личностном плане.

– За что вы теперь отвечаете в компании?

– Я начала работу в качестве специалиста проектного 
офиса «Фабрика» в декабре 2017 года в рамках первого 
набора. За год работы здесь получила определенный 
опыт работы над проектами, ответственно подходила 
к выполнению поставленных задач, старалась прояв-
лять инициативу в определенных вопросах и постоянно 
самосовершенствоваться. Полагаю, все это повлияло 
на решение руководства заключить со мной постоянный 
контракт. Сейчас я работаю в качестве менеджера про-
екта. Принимаю участие в реализации проектов на всех 
стадиях жизненного цикла: от предконтрактной стадии 
до стадии закрытия проекта.  Среди проектов – поставка 
ЗИП и оборудования и проекты по оказанию услуг.

– Какие навыки вы хотели бы развить в ближайшие 
два года? 

– В ближайшие два года я бы хотела развить несколько 
навыков – ведение переговоров, продаж, публичных 
выступлений и повысить управленческие компетенции. 

Профессиональные цели, которые ставлю перед собой: 
продолжать развиваться как менеджер проекта, учиться 
и получать новые знания, навыки и компетенции, потому 
что чем больше я узнаю, тем больше понимаю, насколько 
многого я еще не знаю. А еще получить сертификат 
Project Management Professional (PMP).

Поставленные цели планирую достигать путем упорной 
работы, в том числе и над собой, активного взаимодей-
ствия с другими участниками и подразделениями, под-
ключенными к работе над проектом, обучения в ходе 
работы, расширения круга своих обязанностей, анализа 
существующих ситуаций и возможностей, на осно-
вании которых потом можно дать свои предложения 
по улучшению процессов.

Проектный менеджер, как и любой руководитель, дол-
жен в первую очередь обладать лидерскими качествами, 
умением быстро принимать решения в условиях изме-
няющейся среды, а также определять цели и способы 
их достижения и в понятном виде доносить стоящие 
задачи до других участников проекта. Здесь вступает 
в игру другое важное качество, необходимое менед-
жеру проектов, – коммуникабельность. Без него есть 
риск возникновения недопонимания между участни-
ками проекта, заказчиком и поставщиками, что поставит 
под удар выполнение проекта в соответствии с требо-
ваниями, поставленными заказчиком.

– Любимая цитата? 

– Уинстон Черчилль: «Успех – это еще не точка, не -
удача – это еще не конец; единственное, что имеет 
значение, – это мужество продолжать борьбу».
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АЛИЯ ШЕЙХАЛИЕВА: 
ТРУДОЛЮБИЕ ПОБЕЖДАЕТ ТАЛАНТ

– В 2016 году я окончила бакалавриат Российского уни-
верситета дружбы народов (РУДН) по специальности 
«Мировая экономика», сейчас продолжаю обучение 
в магистратуре Российского государственного универ-
ситета нефти и газа им. И.М. Губкина по направлению 
«Мировая экономика и международные отношения 
в сфере энергетики». В «Русатом Сервис» я оказалась 
по счастливой случайности, чуть больше года назад 
я увидела вакансию в ПО «Фабрика» на сайте hh.ru. 
На сайте «Русатом Сервис» я нашла более подроб-
ную информацию о компании и решила откликнуться, 
поскольку меня привлекла перспектива работы в атом-
ной отрасли, а также солидная репутация и лидерские 
позиции «Русатом Сервис» на рынке. А дальше нача-
лось все самое интересное: несколько этапов отбора, 
тревожное ожидание и долгожданное приглашение 
на должность специалиста в ПО «Фабрика».

Проект «Фабрика» – уникальный отраслевой проект 
для так называемых fresh graduates, суть проекта – раз-
витие молодых специалистов в области управления 
проектами. Старт моей карьеры в «Русатом Сервис» 
начался в дирекции по ядерной инфраструктуре (ЯИ), 
где я в качестве участника проекта «Фабрика» рабо-
тала над проектом по развитию ядерной инфраструк-
туры в Многонациональном Государстве Боливии. 
Для меня это стало отличной возможностью и преи-
муществом для развития компетенций и личностного 
роста, поскольку в университете я учила испанский 
язык. Помню, как в первый рабочий день мне сказали, 
что отныне Эль-Альто и Ла-Пас должны стать для меня 
«вторым домом», вдохновленная и воодушевленная 
таким началом, я побежала вычитывать и изучать новую 
для меня информацию.

После шести месяцев работы в ЯИ у меня произошла 
ротация в отдел по управлению проектами по СНГ (по 
условиям проектного офиса спустя полгода участник 
ПО «Фабрика» может перейти в другое подразделе-

ние компании) на проект по ПСЭ энергоблока № 2 
Армянской АЭС, где сейчас и работаю в качестве 
менеджера проекта.

– Почему с вами заключили контракт? В чем ваша 
роль?

– Наверное, ключевым моментом при принятии реше-
ния стало то, что на момент перехода на постоянный 
контракт я уже работала на армянском проекте в каче-
стве специалиста ПО «Фабрика» на протяжении семи 
месяцев, поэтому у меня была своя зона ответственности 
и функциональные обязанности наравне с коллегами 
из штата. На данный момент я работаю по направлению 
модернизации оборудования энергоблока № 2 Армян-
ской АЭС, моей основной задачей является админи-
стративная поддержка проектной группы, выполнение 
комплекса задач по организации документационного 
обеспечения проекта, а также взаимодействие с ино-
заказчиком по вопросам доступа подрядных органи-
заций на территорию Армянской АЭС.

– Какие навыки вы хотели бы развить в ближайшие 
два года?

– На ближайшие два года я поставила себе цель усовер-
шенствовать навыки личной эффективности (таск-ме-
неджмент и тайм-менеджмент) и основные на данный 
момент бизнес-навыки (навыки переговоров и продаж, 
публичных выступлений и ораторского искусства). 
Считаю, что каждый проектный менеджер должен вла-
деть указанными навыками наряду с умением работать 
в команде, обладанием стратегическим мышлением 
и лидерскими качествами. 

– Расскажите немного про себя: хобби, семья, 
друзья…

– Свободное от работы время я люблю проводить на кон-
цертах, выставках, различных активных мероприятиях 
с семьей или друзьями, занимаюсь иностранными язы-
ками и совершенствуюсь духовно на занятиях по йоге.

– Любимая цитата?

– «Hard work beats talent when talent doesn’t work hard» 
(«Трудолюбие побеждает талант, когда талант не рабо-
тает усердно»).               РЭА
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В Москве 4–5 апреля прошла XV отчетная конференция 
Межрегиональной общественной организации ветеранов 
Концерна «Росэнергоатом». В ней приняли участие 29 делегатов 
и 17 приглашенных гостей, в том числе первый заместитель 
генерального директора Концерна Джумбери Ткебучава, 
председатель МОДВ АЭП Владимир Огнев, председатель 
Ассоциации профсоюзных организаций АЭС России Юрий 
Бабенко, руководители региональных отделений МООВК 
и активисты ветеранского движения

ОПЫТ – КОНЦЕРНУ 
ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МООВК

По сложившейся традиции, с приветственным словом к делегатам обратился Владимир Огнев. 
Он отметил, что между руководством МООВК и руководством МОДВ АЭП сложились устой-
чивые многолетние плодотворные отношения, а сама организация пользуется исключительным 
уважением в отрасли. Он отметил, что МООВК является одной из самых лучших ветеранских 
организаций атомной отрасли, отличается прогрессивной организационной структурой, самым 
высоким уровнем реализации календарно-сетевого планирования. Составление сметы на местах, 
согласование с руководством, финансирование в соответствии с потребностями – такого уровня 
работы нет ни в одной ветеранской организации отрасли. На самом высоком стандарте постав-
лена работа по привлечению ветеранов к решению основных задач АЭС.

Первый заместитель генерального директора Концерна Джумбери Ткебу-
чава высоко оценил роль ветеранов в развитии атомной энергетики, пере-
даче опыта молодому поколению атомщиков, в патриотическом воспитании 
молодежи, участии в общественной жизни городов, в которых находятся 
ветеранские организации Концерна. По его словам, работа МООВК заслу-
живает восхищения: вопросы, которые возникают в процессе деятельности, 
решаются оперативно и слаженно. Организация развивается и численно 
растет, присоединились ветеранские организации ВНИИАЭС и Атомэнер-
горемонта. В общей сложности МООВК насчитывает более 19 тыс. нера-
ботающих пенсионеров. От имени Ассоциации профсоюзных организаций 
АЭС России Юрий Бабенко поприветствовал всех участников конферен-
ции и пожелал им успешной работы. Он отметил, что профсоюз оказывает 
поддержку ветеранам; работа напоминает тандем.

ИТОГИ 2018 ГОДА ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ПОДДЕРЖКА 
ПЕНСИОНЕРОВ В КОНЦЕРНЕ ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, 
ПРЕТЕНЗИЙ СО СТОРОНЫ ВЕТЕРАНОВ НЕТ. 
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Отчет одобрен

Выступая с основным отчетом, Виктор Черкасов отме-
тил, что 2018 год оказался в ветеранском движении очень 
насыщенным. Ветераны принимали активное участие 
в общественной деятельности, патриотическом воспи-
тании и профориентации молодежи. В состав МООВК, 
напомнил докладчик, входят общественный экспертный 
совет, 16 региональных отделений, группа пенсионеров 
Билибинской АЭС, девять филиалов с правом ведения 
финансовой и хозяйственной деятельности, радиовеща-

тельная компания «ВЕСНА ТВ» (МООВК владеет 98% 
акций). В соответствии с решением предыдущей конфе-
ренции было создано региональное отделение ВНИИ-
АЭС. Что касается численности, с 2002 года она выросла 
с 61 неработающего пенсионера до сегодняшних 19 тыс. 
Только в 2018 году количество выросло на 1250 человек: 
411 – пенсионеры Концерна, 65 –  ВНИИАЭС и 774 – 
Атомэнергоремонта. Увеличилась численность МООВК 
по всем категориям, за исключением количества участ-
ников Великой Отечественной войны. Почетные пенси-
онеры атомной отрасли – почти 70 % от общего числа. 

Что касается вопросов социальной поддержки, по сло-
вам докладчика, пенсионеры в своих выступлениях под-
черкивают: Концерн и его филиалы являются социально 
ориентированными предприятиями, в полной мере соот-
ветствуют отраслевой политике Росатома. Итоги 2018 года 
показывают, что поддержка пенсионеров в Концерне 
выполнена в полном объеме, претензий со стороны 
ветеранов нет. Тем не менее руководству ВНИИАЭС 
и Атомэнергоремонта рекомендуется увеличить вклад 
в реализацию «ветеранских» программ, понятно, что эти 
ветеранские организации при мкнули к общей организа-
ции недавно, но и «новички» имеют право на такой же 
объем социальной поддержки, как и другие члены вете-
ранской организации. 

Сводный план мероприятий по работе с пенсионерами 
на 2018 год был утвержден руководством Концерна 
в феврале 2018 года. На выполнение мероприятий было 
выделено 300 млн руб. Кроме того, более 111 млн руб. 
перечислено атомными станциями и дочерними обще-
ствами, Фондом «АТР АЭС». За последние пять лет объем 
поддержки вырос в 4 раза, при том что численность 
за этот же период увеличилась на 15 %. За счет получен-
ных средств приобретались путевки в профилактории, 
оказывались транспортные услуги, закупались продукты. 
За счет всех источников, которые поступили в МООВК, 
социальная поддержка была оказана ветеранам более 
66 тыс. раз, получается, не менее трех раз на каждого 
члена организации. Основными статьями расходов 
на социальную поддержку стали санаторно-курортное 
и реабилитационное лечение, оказание материальной 

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОДОБРИЛИ ОТЧЕТНЫЙ 
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА МООВК И ПРИЗНАЛИ 
РАБОТУ СОВЕТА И ИСПОЛКОМА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. ДАЛЕЕ 
ДЕЛЕГАТЫ ИЗУЧИЛИ ДОКЛАД 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, 
КОТОРАЯ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА 
ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 
РАБОТЫ ИСПОЛКОМА ЗА ГОД 
И ОТМЕТИЛА, ЧТО СМЕТА МООВК 
ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ 
УСТАВА И ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ.

Председатель 
Совета – 
руководитель 
исполкома МООВК 
Виктор Черкасов
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помощи в связи с заболеванием, оплата услуг, 
лекарств, зубного протезирования. Докладчик 
особо отметил, что по направлению поддержки 
здоровья объем финансирования увеличился 
в 3,5 раза при росте численности на 15 %. 
В общей сложности санаторно-курортным 
и оздоровительным лечением за 2018 год 
воспользовались 3110 пенсионеров; бесплат-
ными путевками обеспечен каждый десятый 
неработающий пенсионер, и это существенно 
превышает норматив, установленный Госкор-
порацией. В обеспечении социальной под-
держкой на одного члена МООВК наивысший 
результат показало Ростовское региональное 
отделение, где рост составил 196% (сказыва-
ется поддержка профсоюзной организации), 
и Белоярское региональное отделение – рост 
до 150% (благодаря поддержке руководства 
АЭС). В целом по МООВК за 2018 год рост 
поддержки на одного члена ветеранской орга-
низации превысил 123%.

МООВК проводит работу по улучшению 
положения неработающих пенсионеров 
в обществе, привлекает ветеранов к участию 
в общественно-полезном труде с использо-
ванием богатого жизненного опыта для про-
паганды и воспитания молодого поколения 
атомщиков в духе отраслевых традиций. 
Мероприятия, которые проведены в 2018 году 
на высоком уровне, – это День памяти погиб-
ших в радиационных авариях и катастрофах, 
празднование Дня Победы, Дня рождения 
Концерна, Дня пожилого человека, Дня атом-
ной отрасли. Всего отделениями МООВК 
в 2018 году было проведено 2917 меропри-
ятий; каждый пенсионер в течение года 
не менее четырех раз принял участие в каком-
либо из них. Это еще раз демонстрирует 
активную жизненную позицию ветеранов. 
Интересный факт: в выборах Президента 
РФ в марте 2018 года приняли участие 97 % 
ветеранов организации. 

На МНТК-2018, которую Концерн прово-
дит раз в два года, опираясь на развернутую 
государственную кампанию развития настав-
ничества, особое внимание было уделено 
«ветеранской» секции «Использование опыта 
и экспертного потенциала ветеранов. Настав-
ничество». В работе выставки приняли участие 
19 экспертов МООВК из всех региональных 
отделений, а также ветераны отрасли из сопре-
дельных государств. Совместно с молодежными 
организациями отрасли, ядерным обществом 
России, Московским центром ВАО АЭС была 
организована специальная сессия профессио-
налов под девизом «Эволюция безопасности 
на личном примере». 

В 2018 году была начата работа по объединению ветеранского 
движения Электро энергетического дивизиона. Сегодня не во всех 
36 предприятиях дивизиона созданы ветеранские организации. 
Эту работу планируется продолжать. 

Наконец, активны ветераны и в сфере культуры. На Ленин-
градской АЭС в 2018 году прошел традиционный фести-
валь творческих ветеранских организаций «Энергия 
жизни», который был посвящен 45-летию ЛАЭС. По мне-
нию участников, фестиваль прошел на  высоком уровне.  
 
Вопросы решаются четко

Делегаты конференции одобрили отчетный доклад председателя 
Совета МООВК и признали работу совета и исполкома удовлетво-
рительной. Далее делегаты изучили доклад ревизионной комиссии, 
которая проанализировала финансовые итоги работы исполкома 
за год и отметила, что смета МООВК выполнена в полном объеме 
с соблюдением положений Устава и действующих нормативных 
актов. Конференция одобрила итоги финансовой деятельности, 
утвердила годовой баланс МООВК за 2018 год и смету расходов 
на осуществление уставной деятельности МООВК на 2019 год.

Под конец первого дня работы конференция утвердила решение 
конкурсной комиссии по итогам конкурса «Лучшие региональные 
ветеранские организации МООВК 2018 года». Первые места в своих 
подгруппах численности заняли Нововоронежское и Ростовское реги-
ональные отделения. А звание «Лидер года» с вручением переходящего 
знамени МООВК и диплома делегаты XV конференции единогласно 
присвоили Нововоронежскому региональному отделению МООВК.

На следующий день на «круглом столе» участники конференции 
поделились информацией по проблемным вопросам 2018 года 
и обменялись опытом и способами их решения, рассказали об успе-
хах в прошедшем году и задачах на 2019 год. Обсудив работу совета 
и исполкома МООВК за отчетный период, а также задачи, стоящие 
перед организацией в год 65-летия атомной энергетики, делегаты 
XV конференции МООВК приняли решение, в котором очерчен 
широкий круг вопросов по дальнейшему улучшению работы регио-
нальных отделений, совета и исполкома МООВК. РЭА
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В апреле 2019 года 
исполняется 55 лет с тех 
пор, как Белоярская 
атомная станция начала 
выдачу электроэнергии 
в энергосистему Урала. 
Белоярская АЭС 
им. И. В. Курчатова, 
награжденная орденом 
Трудового Красного 
Знамени, остается 
на передовой развития 
атомных технологий

АВАНГАРД
АТОМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
55 ЛЕТ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

Первый (1964–1981 гг.) и второй (1967–1989 гг.) энергоблоки Бело-
ярской АЭС с водографитовыми канальными реакторами на тепло-
вых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 («Атом Мирный Большой»), 
кроме производства электроэнергии, внесли большой вклад 
в становление технологий нарождающейся атомной энергетики. 
На них отрабатывались различные виды топлива и конструкцион-
ных материалов, компоновочные схемы и технические решения, 
эксплуатационные режимы. Так, был освоен перегрев пара непо-
средственно в реакторе, что позволило применить для АЭС тур-
бины обычных тепловых электростанций.

В настоящее время эти энергоблоки эксплуатируются «в режиме 
остановленного блока», то есть не работают и готовятся к выводу 
из эксплуатации. Отработавшее ядерное топливо было выгружено 
из реакторов и хранится в приреакторных бассейнах выдержки. 
Осуществляется его вывоз на переработку на специализиро-
ванное предприятие, этот процесс займет несколько лет. Сами 
реакторы и другое оборудование энергоблоков законсервиро-
вано и хранится под наблюдением. В перспективе его ожидают 
демонтаж и утилизация.

Быстрые и безопасные

Сегодня на Белоярской АЭС работают энергоблоки № 3 и 4 с реак-
торами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 г.) и БН-800 (с 2015 г.), 
которые принесли ей мировую известность. По своим конструк-
ционно-технологическим особенностям реакторы БН («Быстрый 
Натриевый») относятся к наиболее безопасным и экологически 
чистым. Они обладают свойством самозащищенности: при откло-
нении от нормального режима работы останавливают ядерную реак-
цию в силу естественных законов природы, даже если не получат 
команду от человека или автоматики. В корпусе реакторов отсут-
ствует высокое давление (оно чуть выше обычного атмосферного), 
а сам корпус двойной – основной и страховочный, вложенные друг 
в друга по принципу матрешки. Реакторы имеют интегральную ком-
поновку: оборудование первого контура, подвергающееся радиаци-
онному воздействию, заключено внутрь основного корпуса. Большая 
теплоемкость и большой температурный запас у теплоносителя, 

АМБ-100 И АМБ-200 («АТОМ МИРНЫЙ БОЛЬШОЙ»), КРОМЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВНЕСЛИ БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
В СТАНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НАРОЖДАЮЩЕЙСЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ. НА НИХ ОТРАБАТЫВАЛИСЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 
И КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ.
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жидкого натрия, в течение нескольких суток 
не позволят реактору перегреться, даже если 
он останется вообще без охлаждения.

Кроме того, в БН-800 воплощены дополнитель-
ные системы безопасности пассивного прин-
ципа, работающие в силу законов природы, 
которые никто не может «отключить». Среди 
них система противоаварийного расхолажива-
ния реактора путем естественной циркуляции 
воздуха через теплообменники: тяга атмо-
сферного воздуха, отводящего тепло, образу-
ется без применения насосов, за счет высоты 
воздухопроводной трубы. Еще – дополнительная 
система противоаварийной защиты на основе 
стержней, взвешенных («всплывших») в потоке 
натрия: в случае остановки насосов, прокачива-
ющих теплоноситель, стержни под действием 
естественной силы тяжести опустятся в актив-
ную зону и остановят ядерную реакцию. Внутри 
корпуса реактора смонтировано устройство 
«Поддон», способное в случае необходимости 
удержать расплав топлива. 

Возраст зрелости

Одна из важных задач, решение которой на Бело-
ярской АЭС вошло в сокровищницу мирового 
опыта, – продление расчетного срока эксплуа-
тации энергоблока с быстрым реактором про-
мышленного уровня мощности. 

Вследствие уникальности БН-600 не имелось 
статистических данных о ресурсных возмож-
ностях оборудования в длительной перспек-
тиве, поэтому расчетный срок эксплуатации 
назначили исходя из минимальных значений. 
В 2010 году, после материаловедческого обсле-

дования незаменяемых элементов и замены остального оборудования, 
была получена лицензия Ростехнадзора на продление расчетного 
срока эксплуатации до 2020 года с возможностью дальнейшего 
продления. В ходе подготовки энергоблока к продлению эксплу-
атации, которая продолжалась свыше пяти лет, была произведена 
масштабная модернизация всего оборудования – от турбогенера-
торов до информационно-вычислительных систем, от активной 
зоны реактора до систем перегрузки топлива, от системы радиа-
ционного контроля до каналов надежного электропитания. Были 
смонтированы дополнительные системы, повышающие безопасность 
энергоблока: например, теперь имеется возможность расхолажи-
вания реактора путем естественной циркуляции через воздушный 
теплообменник, появился запасной пункт управления, дублирую-
щий системы останова реактора и его поддержания в безопасном 
состоянии, и т. д. В продленный срок эксплуатации БН-600 вступил 
полностью обновленным, соответствующим самым строгим мировым 
требованиям, применяемым к новым современным энергоблокам.

В настоящее время ведется столь же серьезная подготовка этого 
энергоблока к дальнейшему продлению срока эксплуатации за гори-
зонт 2020 года. 

Шаг в  завтра 

Белоярская АЭС находится на стратегическом направлении раз-
вития атомной отрасли: создании новой технологической плат-
формы на основе замкнутого ядерно-топливного цикла. Это 
позволит вовлечь в производство не используемый сейчас изотоп 
урана (и тем самым в десятки раз увеличит топливную базу атом-
ной энергетики), повторно использовать отработавшее ядерное 
топливо других АЭС и минимизировать радиоактивные отходы, 
«дожигая» из них долгоживущие изотопы. Отработку элементов 
замкнутого ядерно-топливного цикла с использованием смешан-
ного уран-плутониевого топлива призван осуществить энергоблок 
№ 4 с быстрым реактором БН-800.

Сооружение его шло непросто. Решение о строительстве на Бело-
ярской АЭС энергоблоков № 4 (БН-800) и № 5 (БН-1600, в ту пору 

Моисей 
Колмановский, 
легендарный 
руководитель 
строительства 
первой очереди 
Белоярской АЭС

КРОМЕ ТОГО, В БН-800 ВОПЛОЩЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПАССИВНОГО 
ПРИНЦИПА, РАБОТАЮЩИЕ В СИЛУ 

ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ, КОТОРЫЕ НИКТО 
НЕ МОЖЕТ «ОТКЛЮЧИТЬ». 
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планировалась такая мощность) Совет Министров СССР 
утвердил еще в 1983 году. Однако экономические про-
блемы 1990-х годов надолго «заморозили» строитель-
ство. Его активизация произошла только в двухтысячные. 
Таким образом, энергоблок создавался на стыке двух 
исторических эпох (сооружение началось в СССР в XX 
веке, а завершилось в Российской Федерации в XXI веке), 
за период строительства коренным образом изменились 
политическая и экономическая системы государства, 
что не могло не повлиять на процессы организации работ.

Сооружение и ввод в эксплуатацию уникального энер-
гоблока с большим количеством инновационных тех-
нических решений – еще одна важная победа в истории 
Белоярской атомной станции.

Благодаря успешной эксплуатации энергоблоков Белояр-
ской АЭС Россия сохраняет мировое лидерство в сфере 
быстрых реакторов. Сейчас вдогонку нашим атомщи-
кам стремятся коллеги из Китая, Индии, Южной Кореи, 
Франции, интересуются технологией и другие страны.

В настоящее время рассматривается возможность соору-
жения на Белоярской АЭС энергоблока № 5 с головным 
образцом серийного реактора БН-1200. Инфраструктура 
промплощадки изначально была рассчитана на совмест-
ную работу энергоблоков № 4 и 5, поэтому построить 
пятый блок можно будет быстрее и дешевле. Кроме того, 
в будущем энергоблоке за счет современных проек-
тно-конструкторских разработок существенно снижена 
материалоемкость строительных сооружений и обору-
дования. Позитивное влияние на себестоимость ока-
жет и переход от уникальности энергоблоков БН-600 
и БН-800 к типовому проекту для серийного строи-
тельства. В проекте БН-1200 воплощаются наивысшие, 
максимально достижимые принципы безопасности: 
полувековой российский опыт отработки технологии 
быстрых натриевых реакторов привел к «венцу творе-
ния» в данной сфере.

Помимо воплощения лучших эксплуатационных, кон-
структорских и технологических достижений своих 
предшественников, БН-1200 должен обеспечить эко-
номические показатели на уровне серийных реакто-
ров на тепловых нейтронах ВВЭР. В будущем должна 
получиться двухкомпонентная система: реакторы ВВЭР 
и БН будут работать совместно, обеспечивая энергети-
ческие, экологические и экономические преимущества 
«круговорота» ядерного топлива.

Приоритет – безопасность

«Безопасность – высший приоритет в деятельности Бело-
ярской АЭС», – подчеркивает заместитель генерального 
директора АО «Концерн Росэнергоатом» – директор 
филиала «Белоярская атомная станция» Иван Сидоров. 
Миссия атомной станции сформулирована так: «Эконо-
мически эффективная генерация и надежное обеспече-

ние потребителей электрической и тепловой энергией 
при безусловном соблюдении всех видов безопасности».

Сегодня Белоярская АЭС вырабатывает порядка 15% элек-
троэнергии от общего энергобаланса Свердловской обла-
сти, а также участвует в обеспечении потребностей города 
Заречного в теплоснабжении и горячем водоснабжении.

Главной же ценностью атомной станции является ее тру-
довой коллектив, обладающий большим профессиона-
лизмом, накопивший уникальный по мировым меркам 
опыт, воплощающий высокую культуру безопасности, 
и способный решать задачи любого уровня сложности. 

Блоки АМБ в эксплуатации 
были сложными. Но позволили 
наработать большой опыт для 
создания и эксплуатации РБМК
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Вспоминают участники. . . 

Геннадий Веретенников

– Мы с женой появились в Заречном 13 января 1962 года, 
до этого трудились на судостроительном заводе в Ком-
сомольске-на-Амуре. Приятно удивила теплая встреча, 
спасибо Екатерине Знаменской (отдел кадров): она 
немедленно пригласила сотрудника со связкой ключей, 
мы выбрали квартиру. Дом только сдали, и было холодно, 
поэтому первая моя ночевка прошла в самом теплом 
помещении – совмещенном санузле. Наутро состоялся 
визит к директору, Моисею Львовичу Колмановскому. 
Его кабинет был в здании, которое давно уже носит вто-
ростепенное значение. Захожу, уже довольно холодно, 
но окно настежь; Колмановский в одной рубашке. Из раз-
говора выяснилось, что он тоже работал в Комсомоль-
ске-на-Амуре, строил тепловую электростанцию рядом 
с нашим заводом. На этой почве сразу возник хороший 
контакт. Вообще, Колмановский – «директор до дыма», 
прекрасный строитель и заказчик; жаль, что сегодня 
в Заречном нет улицы его имени.

Первые годы в бытовом плане прошли тяжело: активно 
шла стройка. Белоярская АЭС соревновалась с Ново-
воронежской. Строительство началось одновременно, 
но мы сумели опередить Нововоронеж примерно 
на полгода. После пуска первого блока станцию воз-
главил Владимир Петрович Невский; Колмановский 
перешел на должность заместителя по строительству. 
Начались будни первых лет эксплуатации, тоже непро-
стые. Топливные элементы имели кольцевое сечение, 
по внутренней стеклянной трубке вода спускалась 
вниз, а по периферийным стальным каналам подни-
малась. Сталь ухудшала физические характеристики, 
но позволяла поднимать давление. Однако стальные 
трубки лопались, распирали кладку. Извлекать дефек-
тные каналы было трудно, они обрывались примерно 
на две трети длины. Чтобы извлечь оставшуюся часть, 
мы на штангу приваривали что-то типа штопора и пыта-
лись на глубине до 14 метров попасть в трубку, завер-
нуть и вытащить оборванный канал. . . Не сразу, но работа 
блоков была налажена, а наш опыт был учтен и на вто-
ром блоке, и в будущей серии РБМК.

Ко времени начала строительства блока № 3 с «быстрым» 
реактором я вырос до заместителя главного инженера; 
Владимир Петрович Невский назначил меня курировать 
направление БН. Начались поездки в Обнинск, в Горь-
кий, на заводы-изготовители. Работа была новой, все 
вели себя «демократично», советовались с нами. Идеи, 
которые возникали у нас, мы доносили до главного кон-
структора, зачастую находили взаимопонимание. Все 
начало стройки БН-600 пришлось пройти с первых 
шагов – проектной и конструкторской документации, 
курирования строительных работ. Очень вдохновляла 
идея, что в реакторе будет возникать вторичное топливо, 
даже больше, чем загружено вначале. Достичь этого пока 
не удалось, вопросы специального топлива и цикла пере-

работки решаются до сих пор. Но эта цель должна быть 
достигнута, поскольку решение этих вопросов откры-
вает огромные перспективы. По моему личному мнению, 
если создание БН-1200 как полноценного «дублера» 
обычных тепловых реакторов окажется затруднительно, 
следовало бы уточнить концепцию и, не следуя по пути 
создания мощных и экономичных установок, сосредо-
точиться на создании специального комплекса, основ-
ной задачей которого будет наработка топлива. Такие 
реакторы, нарабатывающие материал для ВВЭР-1200, 
могут иметь меньшую мощность.

Как сложилась моя дальнейшая жизнь? Поскольку стро-
ительство крупных объектов (а наша АЭС относилась 
к таким) утверждалось Правительством СССР, а сроки 
корректировались, однажды Невский командировал 
меня в Госплан готовить проект постановления. Нужных 
специалистов в Москве не было, поэтому мне выделили 
стол и телефон. Я не только подготовил постановление, 
но и защищал его от имени Госплана. Уложился в месяц, 
радостно вернулся на Белоярскую АЭС, а вскоре посту-
пил звонок: меня пригласили вернуться на постоянную 
работу в Госплан. Ехать не хотелось; против был и Кол-
мановский. Но удалось лишь выгадать время, чтобы поду-
мать и подготовиться. 

Перейдя в Госплан, я проработал начальником подот-
дела атомных электростанций десять лет. Затем пригла-
шение в Союзатомэнерго – на должность начальника 
этого объединения. Оттуда вырос до должности заме-
стителя министра. После Чернобыльской аварии, когда 
отрасль была преобразована, Союзатомэнерго ликви-
дировали. После этого я работал в системе Академии 
наук, а с началом «перестройки» – в Интератомэнерго, 
международном хозяйственном объединении по коопе-
рированию и производству оборудования для атомных 
электростанций. Мы объездили все страны «социа-
листического содружества», изучали возможности 
промышленности и выбирали для каждой страны специ-
ализацию по производству оборудования для АЭС. 
Добивались, чтобы любая советская АЭС могла бы 
комплектоваться как благодаря предприятиям нашей 
страны, так и исключительно силами наших стран-со-
юзников. Задача эта решалась очень сложно, но когда 
Советский Союз распался, Интератомэнерго стали 
использовать для всех внешнеторговых операций. 
Я возглавил Интератом энерго уже в тяжелое время, 
и удалось продержаться еще десять лет.

Олег Сараев

– Белоярка – станция первопроходцев. Именно в Зареч-
ном была пущена первая советская АЭС промышленного 
масштаба. В годы строительства и начала эксплуата-
ции первых блоков на станции работала в основном 
молодежь, воплощение энергии, стремления, энтузи-
азма, мечты о будущем. Эти качества легли в основу 
производственных традиций, которые сохранились 
в Заречном. Собственно, энтузиазм первых лет работы 
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привел к тому, что Белоярская станция добилась, чтобы 
новейшая установка, реактор на быстрых нейтронах 
БН-600, была построена именно в Заречном. 

Первые два канальных графитовых реактора типа АМБ 
были исключительно сложными в эксплуатации. Пер-
вый блок даже не выработал предусмотренный про-
ектом срок эксплуатации. Но они дали очень много 
информации для материаловедения, конструирова-
ния, адаптации промышленных реакторов к граждан-
ским нуждам. На блоках АМБ были проведены многие 
эксперименты с топливными композициями. Именно 
проблема надежного топлива, от добычи и обогащения 
до эксплуатации и последующей переработки, явля-
ется центральной для атомной энергетики. Что каса-
ется блока № 2, тоже уран-графитового, он уже смог 
отработать проектный ресурс и потенциально был 
способен и на дополнительный срок. 

Останов этого блока – следствие Чернобыльской 
аварии; фактически он был использован в качестве 
примера, насколько серьезно атомная отрасль при-
нимает проблему безопасности. Его останов в этом 
смысле показывал меру понимания, насколько важна 
для нас безопасность. 

Зато история реакторов БН-600, а затем БН-800, 
несомненно, для нас благоприятна. Хотя имелись 
затруднения с топливом и на первых порах проект-
ные требования не выдерживались, за первые пять лет 
эксплуатации энергоблока № 3 мы совместными уси-
лиями изменили технологии изготовления и убеди-
лись в их надежности. На сегодняшний день быстрые 
реакторы являются наиболее надежными в парке энер-
гоблоков России. . . и всего мира, поскольку соревну-
емся мы лишь сами с собой. Россия – единственная 
страна, освоившая создание надежных быстрых реак-
торов большой мощности. 

До сих пор Белоярская станция живет и прошлым, 
и будущим благодаря натриевой технологии, которая 
обозначает новый рубеж развития энергетики. Техно-
логия быстрых реакторов, при ее развитии, позволит 
решить проблемы топливообеспечения, отработан-
ного ядерного топлива, радиоактивных отходов. Пер-
спективы Белоярской АЭС связаны с сооружением 
блоков БН-1200, которые позволят замкнуть ядер-
ный топливный цикл и добиться исполнения мечты 
ученых-физиков середины прошлого столетия. Если 
смотреть на ситуацию в мире, именно мы максимально 
приблизились к этому. 

Михаил Баканов 

– На Белоярскую станцию я пришел в 1978 году по рас-
пределению, во время набора под запуск блока № 3. 
Вместе со мной на станцию устраивались 15 человек; 
примерно половина – выпускники Томского и Ураль-
ского политехнических институтов по специальности 

«Атомные станции». Все мы были зачислены на одну 
должность – инженер-механик. После приема на работу 
я прошел стажировку на Верхнетагильской ГРЭС, где 
уже действовали турбины, аналогичные установлен-
ным на блоке № 3.

Безусловно, я не ожидал и не планировал, что пройду 
путь до директора АЭС. В общей сложности 37 лет 
моей профессиональной жизни связаны с Белояр-
ской станцией. Это огромная школа, значение которой 
и для меня лично, и для всей отрасли я начинаю пони-
мать только сейчас. В Заречном рождались традиции 
и неписаные законы отрасли; целые тома инструк-
ций, разработанных здесь, тиражировались в отрасли.

Конец 1970-х – тяжелые пусковые годы, время пуско-
наладки. Нормативов по выполнению работ не было, 
но вся работа шла даже в более жестком темпе, чем 
сегодня. Загрузка топлива в БН-600 началась в декабре 
1979-го, в феврале 1980-го состоялся физический пуск, 
а уже 8 апреля – энергопуск. БН-600, конечно, – это 
огромный успех нашей страны, в чем-то даже соизме-
римый с освоением космоса. Технология, позволяющая 
работать уже почти 40 лет, никому в мире не доступна, 
и лишь сегодня наши китайские партнеры, повторяя 
наш путь, создают аналог БН-600. 

Именно в России началась благодаря БН-600 про-
грамма промышленного освоения и совершенствова-
ния быстрой атомной энергетики. Ведь водо-водяные 
реакторы сегодня используют максимум 1% потенци-
ала природного урана, и проблемы накопления ОЯТ 
и РАО, которые они создают для будущего, могут быть 
решены лишь в двухкомпонентной системе, с исполь-
зованием быстрой технологии.

Надо отдать должное Концерну, именно по инициа-
тиве эксплуатирующей организации с середины 2000-х 
годов были возобновлены работы по быстрой тема-
тике. Лишь после эта задача была подхвачена Госкор-
порацией и получила поддержку руководства страны. 
Пуск БН-800, состоявшийся в 2015 году, через трид-
цать с лишним лет после «первого бетона» в осно-
вание этого блока, означал, вообще, очень многое. 
Главным образом, были восстановлены компетенции 
и возможности проектировщиков, конструкторов, 
изготовителей оборудования, строителей. . . 

Очень важно, чтобы следующий шаг, выход на более 
мощные блоки БН, не откладывался на далекое будущее: 
важно поддержать и нарастить полученный опыт. Хотел бы 
выразить надежду, что усилиями и Концерна «Росэнерго-
атом», и всей атомной отрасли линия «быстрых» реак-
торов получит свое продолжение. Мы должны создать 
не только реактор как серийный образец, но и весь 
необходимый промышленный комплекс по фабрика-
ции и рециклу топлива, с вовлечением в этот комплекс 
и водо-водяных реакторов – базы российской атомной 
энергетики.                                                                                      РЭА
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Для подведения итогов работы за 2018 год 
и определения приоритетных задач 
бухгалтерии на 2019 год в центральном 
аппарате Концерна проведено совещание 
главных бухгалтеров Электроэнергетического 
дивизиона. О том, каких результатов уже 
добилась единая команда бухгалтерии 
Концерна и какие новые тенденции уже 
находят отражение в работе, – в статье 
главного бухгалтера Росэнергоатома 
Алексея ШАЛИМОВА

ДЕНЬГИ НЕ ЩЕПКИ –
СЧЕТОМ КРЕПКИ

В совещании главных бухгалтеров филиалов и дочерних обществ Концерна 
также приняли участие главный бухгалтер Госкорпорации «Росэнергоатом» 
Виктория Андриенко, главный бухгалтер АО «ТВЭЛ» Марина Гусева, глав-
ный бухгалтер АО «Атомредметзолото» Вера Сорокина.

С докладами выступили генеральный директор группы компаний «Налоги 
и финансовое право» Аркадий Брызгалин, партнер группы по совершен-
ствованию налоговой функции ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консульта-
ционные услуги» Иван Родионов, начальник отдела поддержки и развития 
юридически значимого электронного документооборота АО «Гринатом» 
Михаил Бадаква.

Специалистами группы компаний «Налоги и финансовое право» были осве-
щены вопросы особенности налогообложения имущества и применения 
контрольно-кассовой техники с 2019 года. Отмечено, что бухгалтерия Кон-
церна при оценке качества и сроков предоставления финансовой инфор-
мации получила высокие баллы от Госкорпорации «Росатом».

Подтвержден целевой уровень материальности ошибок, выявленных в ходе 
аудита и проверок контролирующих органов. Ежегодно бухгалтерия Концерна 
подтверждает лидерские позиции среди предприятий отрасли в области 
развития Системы внутреннего контроля финансовой отчетности.

Современная налоговая политика

В своем докладе Аркадий Брызгалин обозначил основные тенденции раз-
вития налоговой политики государства в среднесрочной перспективе.

В частности, он отметил, что государство взяло курс на отказ от моратория 
на повышение налоговой нагрузки, усиление налогового контроля и уве-
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личение размеров налоговой ответственности, изме-
нение подходов судебной практики при рассмотрении 
налоговых споров.

Налоговые органы все чаще при проведении проце-
дур налогового контроля применяют так называемые 
меры «мягкой силы»: арест банковских счетов, вызовы 
в инспекцию, истребование документов (информации) 
в повышенном объеме, выемку, проведение допросов 
сотрудников организаций и т.д.

Политика на официальное повышение налогового бре-
мени может быть продолжена и станет актуальной вплоть 
до 2023–2024 годов, в зависимости от развития между-
народной обстановки.

Налоговый мониторинг не за  горами

При участии партнера группы по совершенствованию 
налоговой функции ООО «Эрнст энд Янг – оценка 
и консультационные услуги» Ивана Родионова на сове-
щании обсуждалась такая немаловажная для Концерна 
и отрасли в целом тема, как переход на режим налого-
вого мониторинга. Правительство РФ взяло уверенный 
курс на развитие и цифровизацию системы налогового 
контроля, в частности, на развитие режима налогового 
мониторинга.

По итогам совещания Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев дал поручения сразу нескольким 
ведомствам. Министерству финансов РФ поручено раз-
работать варианты совершенствования режима нало-
гового мониторинга, в частности, снижения критериев 
применения данного режима налогового контроля. Мин-
экономразвитию России совместно с ФНС России до 15 
мая 2019 года – проработать участие в налоговом мони-
торинге компаний с государственным участием и внести 
на рассмотрение Правительства РФ проекты директив.

Исходя из этих заявлений можно сделать вывод, что режим 
налогового мониторинга для госкомпаний неизбежен.

На текущий момент критериям налогового монито-
ринга соответствуют более 1800 компаний в Российской 
Федерации. Режим налогового мониторинга применяют 
только 44 организации, налоговые поступления которых 
в бюджет составляют более 12 %. В числе таких органи-
заций ПАО «Аэрофлот», АО «РЖД», ПАО «ЛУКойл».

В планах ФНС России и Правительства РФ до конца 
2019 года довести число компаний, применяющих режим 
налогового мониторинга, до 100, до конца 2022 года – 
до 500, до конца 2024 года – более 1000. К слову, число 
крупнейших налогоплательщиков, зарегистрирован-
ных во всех ИФНС, на текущий момент составляет 684.

Для участия в налоговом мониторинге организация должна 
разработать и подать в налоговый орган заявление и сле-

дующие документы: регламент информационного взаи-
модействия; информацию об участниках организации;  
учетную политику для целей налогообложения; внутрен-
ние документы, регламентирующие СВК (информация 
об организации СВК с приложением внутренних доку-
ментов, информация о рисках и контрольных процедурах).

Разработка этих документов уже ведется в Концерне 
с привлечением экспертов Госкорпорации и управля-
ющих компаний других дивизионов.

В планы Правительства РФ также входит, в частности: 
цифровизация налогового контроля; разработка и вне-
дрение стандартного файла налогового аудита (СФНА); 
создание единой системы выявления и оценки рисков.

Выполнение этих мероприятий позволит государству, 
в частности ФНС России, поднять не только уровень 
собираемости налогов и снизить уровень налоговых пра-
вонарушений, но и повысить уровень  прогнозируемости 
поступлений налогов и сборов в федеральный бюджет 
и бюджеты субъектов РФ.
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Для организаций же применение режима налогового 
мониторинга позволит избежать регулярного проведения 
камеральных и выездных налоговых проверок со стороны 
налоговых органов, так как информация об исчислении 
налогов будет поступать в налоговые органы с помощью 
витрины данных в онлайн-режиме.

ЮЗЭДО – перспективы развития

В конце 2018 года приказом Госкорпорации «Росатом» 
введена в промышленную эксплуатацию система юри-
дически значимого электронного документооборота 
(ЮЗЭДО).

В АО «Гринатом» создан специальный отдел поддержки 
и развития юридически значимого электронного доку-
ментооборота, руководителем которого назначен Михаил 
Бадаква. Уже по итогам первого квартала 2019 года объем 
электронного документооборота вырос в несколько раз. 
Бухгалтерия  Концерна совместно с Департаментом ОРЭМ 
и отделом поддержки и развития ЮЗЭДО АО «Гринатом» 
реализует план перехода на систему ЮЗЭДО операций 

Динамика перехода на электронный документооборот с контрагентами проекта В-ЕС4-1

по реализации электроэнергии на оптовом рынке элек-
трической энергии и мощности.

Протоколом заседания наблюдательного совета НП «Совет 
рынка» было утверждено Положение о рабочей группе 
по электронному документообороту при наблюдатель-
ном совете Ассоциации «НП Совет рынка», осуществляе-
мому через операторов электронного документооборота. 
В состав рабочей группы включен начальник отдела учета 
реализации и финансовых операций бухгалтерии Кон-
церна Алексей Никифоров.

Система электронного документооборота приобретает все 
большую популярность не только в организациях периметра 
Госкорпорации «Росатом», но и у внешних контрагентов. 
На текущий момент ведется работа по запуску электрон-
ного документооборота с такими компаниями, как ПАО 
«Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» («Билайн»), 
ПАО «Центральный телеграф», ООО  «Хэдхантер», ПАО 
«МГТС», ПАО «Мосэнерго сбыт», Центр фирменного 
транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД», 
Красноярский центр связи (территориальное подразделе-
ние центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»).

ДЛЯ КОНЦЕРНА НАСТУПАЕТ ПЕРИОД АКТИВНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
И ПРЯМОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СТОРОНЫ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ. И ТОЛЬКО СЛАЖЕННАЯ РАБОТА 
ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЗВОЛИТ РОСЭНЕРГОАТОМУ 
ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ. 
ПЕРВЫЕ УВЕРЕННЫЕ ШАГИ СДЕЛАНЫ, НЕ БУДЕМ  
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!
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«Дорожная карта» развития ЮЗЭДО в отрасли предполагает даль-
нейший перевод на электронный формат подписания и обмена 
первичных учетных документов. Развитие ЮЗЭДО способствует 
повышению эффективности и автоматизации внутренних биз-
нес-процессов формирования, согласования подписания и пере-
дачи первичных бухгалтерских документов.

Перспективы  
цифровизации бухгалтерии

На совещании главных бухгалтеров были рассмотрены ПСР-про-
екты бухгалтерии центрального аппарата, филиалов и дочерних 
обществ Концерна. Особого внимания заслуживают несколько 
ПСР-проектов.

ПСР-проект бухгалтерии центрального аппарата «Оптимизация про-
цесса «Управление изменениями в ИТ-системах». Необходимость 
в реализации этого проекта появилась в связи с наличием рисков 
срыва сроков обработки запросов на изменение (ЗИ), согласова-
ния некачественных, непроработанных, дублирующихся ЗИ, вле-
кущих за собой нарушение в работе нескольких целевых систем 
(SAP ERP, ИАСУП и др.). Цель проекта – в сокращении среднего 
времени согласования локальных и корпоративных ЗИ системы 
SAP ERP. По результатам проекта все ЗИ будут находиться в одном 
месте на портале, не нужно будет подписывать бумажный формуляр, 
так как весь процесс согласования будет проходить в электронном 
виде, а вся документация по ЗИ храниться в карточке. Ввод в про-
мышленную эксплуатацию автоматизированного ресурса на пор-
тале произойдет уже в апреле этого года.

ПСР-проект бухгалтерии АО «Атомэнергоремонт» – «Учет и выдача 
СИЗ». Реализация этого проекта связана со значительными затра-
тами времени при определении необходимого перечня средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) для каждого конкретного работ-
ника, потерей времени при оформлении движения СИЗ в личной 

карточке работника. В связи с этим существуют 
риски выставления определений, решений 
органов генерального инспектора Концерна 
и Федеральной инспекции труда о неисполь-
зовании (нарушении) требований норматив-
но-правовой базы в отношении обеспечения 
сотрудников СИЗ и, как следствие, финансовых 
потерь из-за штрафных санкций. Цель проекта – 
существенное сокращение времени протека-
ния процесса учета движения СИЗ.

ПСР-проект бухгалтерии «Консист-ОС» – 
«Оптимизация процесса формирования резерва 
под снижение стоимости ТМЦ». Задача про-
екта – автоматизация выборки товарно-мате-
риальных ценностей (ТМЦ) для проведения 
переоценки, сокращения срока определения 
среднерыночной цены единицы ТМЦ для фор-
мирования резерва и высвобождения ресурсов, 
роботизации процессов определения сред-
нерыночной цены единицы ТМЦ и начисле-
ния резерва под снижение стоимости ТМЦ. 
Это лишь некоторые проекты, осуществляе-
мые бухгалтериями Концерна и ДЗО. В планах 
на 2019 год стоит реализация еще более десяти 
ПСР-проектов.

Подводя итоги совещания, хочется отметить, 
что для Концерна наступает период активной 
цифровизации и прямого контроля деятель-
ности со стороны контролирующих органов. 
И только слаженная работа всех филиалов 
и подразделений позволит Росэнергоатому 
идти в ногу со временем, несмотря на внеш-
ние факторы. Первые уверенные шаги сделаны, 
не будем останавливаться на достигнутом! РЭА

Архитектура решения юридически значимого электронного документооборота  для ОРЭМ
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Московское совещание контактных лиц и коммуникаторов компаний –  членов ВАО АЭС стало поводом 
для серьезного обсуждения коммуникаций

Цель корпоративного общения – объединить мир за пределами 
организации и людей внутри нее. Прошедшее московское совещание 
контактных лиц и коммуникаторов компаний – членов ВАО АЭС 
из 10 стран стало поводом для серьезного обсуждения такого 
сложного и многогранного явления, как коммуникации

ОХОТА НА МАМОНТА

Древнейший проект 
человечества

Охота кроманьонского племени, 
живущего в долине Дона в лед-
никовый период, на  сильного 
и осторожного мамонта – это ком-
муникационный проект. По мнению 
антропологов, изучающих жизнь 
современных примитивных пле-
мен, коммуникатор племени назы-
вался просто – «разговаривающий». 
К такому человеку стекалась инфор-
мация от разведчика племени о пере-
мещении животных. От разведданных 
о маршруте стада мамонтов зависела 
стратегия достижения проектной 
цели: загонять в ловушку, в болото, 
к речному обрыву, настигать в сере-
дине реки во время водопоя. «Разго-
варивающий» копил информацию, 
вел «внутренние коммуникации» 

(общался с вождем и «специали-
стами», делавшими дубины и копья, 
шаманом, рисовавшим магическую 
западню) и «внешние коммуникации» 
(договаривался с соседним племенем 
с Маркиной горы о помощи в охоте).

Согласно модели Гарольда Лассуэлла, 
коммуникаторы с Нововоронежской 
АЭС ничем не отличаются сегодня 
от своих далеких предков-земля-
ков: кто говорит? («разговариваю-
щий» племени – специалист отдела 
по коммуникациям); что сообщает? 
(данные о сценарии загонной охоты 
на мамонта – данные о Дне инфор-
мирования); кому? (членам пле-
мени – коллективу атомной станции); 
по какому каналу? (глаза в глаза: 
словами, мимикой, жестами – пись-
менным сообщением по корпора-
тивной электронной почте); с каким 

эффектом? (племя сыто – коллектив 
информирован). В этом смысле ком-
муникации – это по-прежнему проект 
«Большая охота на большого зверя». 

Новый код

По терминологии культуролога 
Элвина Тоффлера, идет «четвертая 
волна» – мир вступил в новую ста-
дию цивилизации, в судьбе которой 
решающую роль играет интерак-
тивная электронная коммуникация 
и возникает особое виртуальное про-
странство, в котором живет и рабо-
тает человек.

В основе новой операционной 
системы мира лежат два не подда-
ющихся упрощению факта, кото-
рые формируют код эпохи сетевых 
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технологий. Первый – это закон 
Мура: все, относящееся к цифровой 
области, ускоряется и уменьшается 
в размерах в геометрической про-
грессии. Если бы авиапромышлен-
ность в последние 25 лет развивалась 
столь же стремительно, как информа-
ционная техника, то сейчас самолет 
«Боинг» совершал бы облет зем-
ного шара за 20 минут, затрачивая 
19 литров топлива. Второй – это 
интернет. Который, в отличие от всех 
коммуникационных технологий про-
шлого, обеспечивает связь многих 
со многими, как и одного со мно-
гими. Когда воздействия этих двух 
революций – в области технологий 
и в области коммуникаций – слились 
воедино, высвободилась взрывная 
сила, которая изменила саму природу 
изменений. Эти двое – закон Мура 
и интернет – превратили количе-
ственные меры (скорость, размер) 
в качественные факты.

В нашу эпоху миллиарды людей 
получили возможность агреги-
ровать и использовать огромные 
объемы информации. Ранее уче-
ные имели доступ лишь к крошеч-
ной доле той информации, которая 
ныне доступна любому нашему 
современнику. Объем информа-
ции, содержащейся в одном номере 
еженедельной газеты, превышает 
объем информации, которую получал 
за всю свою жизнь житель средне-
вековой Европы. Сегодня генетику 
достаточно получить ДНК из пробы 
ледяного керна, чтобы составить кар-
тину всей экосистемы эпохи нео-
лита, а затем «отшлифовать» выводы 
при помощи глобального сообщества 
коллег – и все это во время летнего 
отпуска. Это не просто изменение 
величины соотношения, это кар-
динальная перемена статуса-кво. 
Информационно-коммуникационная 
технология развивается буквально 
скачками, изменяясь по экспоненте.

Сила притяжения

Вся история человечества – это 
жизнь в изолированных однород-
ных сообществах, плохо приспо-
собленных для адаптации к быстро 

меняющимся условиям. Генерация 
и распространение информации 
всегда были весьма линейными. 
Информация транслировалась 
«сверху» через некую древнюю 
версию среднего административ-
ного звена вниз к широким массам. 

«Ветхозаветные» традиционные 
системы существуют до сих пор: 
в таких системах – от производства 
до управления – большинство реше-
ний принимаются наверху. Процесс 
этот, как правило, медленный, отя-
гощенный бюрократией консерва-
тивных процедур.

Всем известен пример Фукусимы. 
Токийская электроэнергетиче-
ская компания TEPCO и Комитет 
по ядерной безопасности Японии 
оказались не готовы к катастрофе. 
Как и большинство учреждений, воз-
никших в эпоху до интернета, когда 
доминировали жесткие управленче-
ские системы, они были выстроены 
под командно-административный 
стиль управления. Корпоративная 
культура TEPCO была построена 
на принципе минимального раскры-
тия информации. Сведения «с пере-
довой» (с аварийных энергоблоков 
АЭС «Фукусима») должны были про-
бивать себе дорогу через многочис-
ленные коммуникационные звенья. 
Принимаемые решения спускались 
по тем же каналам. 

Подход к безопасности Фукусимы 
и последовавшие катастрофические 
результаты являют собой пример 
устаревшей точки зрения на про-
цесс отраслевых коммуникаций. 
Результат в данном случае был таков, 
что ресурсы (экспертные знания 
и опыт) проталкивались туда, где, 
по мнению лиц, принимавших реше-
ния, они могли быть использованы 
лучшим образом. Такой громоздкий, 
командно-административный под-
ход работает в спокойные времена, 
однако в случае ядерной аварии 
влечет за собой фатальные послед-
ствия. В течение сотен лет это было 
лучшим, что мы имели. Но в сетевую 
эпоху это неприемлемо. Наилучший 
способ применения информаци-
онного ресурса – это притягивать 

его в работу, используя в точности 
то, что необходимо, в точности тогда, 
когда это необходимо более всего. 
Такая стратегия требует прозрачно-
сти и двустороннего потока инфор-
мации внутрь (вовне) организации. 

Традиционно крупные компании 
накапливали ресурсы, внедряли 
иерархические структуры управ-
ления и жесткие процессы, прора-
батывали до мельчайших деталей 
планы на пятилетку.

Компании, живущие в эпоху интер-
нета, должны следовать иному под-
ходу. Их поле деятельности обладает 
такой степенью новизны и меня-
ется так быстро, что у них остается 
только одна возможность – опера-
тивно извлечь урок из собственных 
неудач и быстро двигаться дальше.

История вопроса

Коммуникации как самостоятельное 
направление работы и обособлен-
ная программа существуют в ВАО 
АЭС с 2013 года. Профессиональ-
ные специалисты по коммуникациям 
имеются в каждом региональном 
центре ВАО АЭС. Они встречаются 
«вживую» ежегодно, а дистанци-
онно, в режиме видеоконферен-
ции, – каждый месяц. Безусловно, 
рабочие контакты происходят 
по схеме «24/7/365», но уже неко-
торое время назад стал ощущаться 
дефицит взаимодействий. 

«Толчков» для расширения дея-
тельности было два. Во-первых, 

В текущие задачи ВАО 
АЭС входит увеличение 
объема продукции 
и услуг в области 
коммуникаций, 
«осовременение» 
технической 
платформы.
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изменения. ВАО АЭС – уникаль-
ный пример последовательности 
трансформаций, когда трагические 
события в отрасли переплавляются 
в полезные уроки, новые знания 
и достижения, упорных «патрио-
тов» отрасли, актуальные проекты. 
Тридцать лет непрерывного движе-
ния вперед, переосмысления про-
шлого и переходов в новые фазы 
жизненного пути, – об этом гово-
рят в своих выступлениях дирек-
тор Московского центра ВАО АЭС 
Василий Аксенов и первый заме-
ститель директора Московского 
центра ВАО АЭС Анатолий Кири-
ченко. Как отмечает заместитель 
директора Московского центра 
ВАО АЭС Сергей Фролов, в случае 
с Московским центром статистика 
удивительна: история Московского 
центра – это более двухсот пар-
тнерских проверок на АЭС России, 
Европы и Азии, почти три тысячи 
сообщений о значимых событиях, 
почти четыре с половиной тысячи 
запросов по опыту эксплуатации 
АЭС, треть миллиона единиц баз 
данных, участие тысяч профессио-
налов в тысячах мероприятий.

Современный массив знаний, 
информации и данных огромен. 
Как подчеркивает Татьяна Чуда-
кова, руководитель программы 
по коммуникациям Московского 
центра ВАО АЭС, на современном 
этапе необходима активная реа-
лизация концепции «Единая ВАО 
АЭС» при усилении всесторон-
ней информационной поддержки 
с отладкой горизонтальных свя-
зей в организации. В этой дея-
тельности участвуют в том числе 
и профессиональные психологи, 
например, Татьяна Мельницкая, 
специалист в области информаци-
онно-психологической безопасно-
сти населения, поскольку искусство 
коммуникаций – это комплекс слож-
ных технологий. Коммуникации – это 
и адаптация персонала, и мотивация, 
и исследование системы корпора-
тивной культуры, и сопровождение 
изменений, и многое другое.

Сегодняшние атомные станции – 
это цифровой мир с виртуальной 

при реализации программы-стра-
тегии «Компас» на 2018–2022 годы 
организация выявила необходи-
мость в усилении процесса обмена 
знаниями и демонстрации того, 
что подход «Единая ВАО АЭС» – 
это нечто большее, чем просто кон-
цепция, это должно стать личной 
приверженностью каждого такому 
подходу, который основан на прак-
тическом сотрудничестве и совмест-
ных и согласованных действиях. 
Во-вторых, в 2016–2017 годах был 
проведен опрос об уровне вовлечен-
ности компаний-членов, и результаты 
опроса также послужили основа-
нием для «перезагрузки», то есть 
планов по созданию глобальной 

сети специалистов по коммуника-
циям, поскольку успех организации 
зависит от умения донести до фокус-
ной аудитории ключевые посылы, 
описывающие цели и задачи дея-
тельности организации. В текущие 
задачи ВАО АЭС входит увеличение 
объема продукции и услуг в области 
коммуникаций, «осовременение» 
технической платформы.

ВАО АЭС – стайер

ВАО АЭС – одна из немногих меж-
дународных организаций, всегда 
готовых и решающихся в нужное 
время на оперативные серьезные 
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реальностью, пользовательскими 
интерфейсами, программным обе-
спечением и компьютеризацией. 
Население этого мира пользуется 
отраслевыми электронными газе-
тами и журналами, корпоративными 
сайтами и порталами, социаль-
ными сетями, онлайн-мониторами 
и информационными листами.

Люди и вещи получили возможность 
эффективно контактировать друг 
с другом; мир стал более откры-
тым, сетевым и сложным. Цифровые 
устройства колоссально облегчили 
обмен технологиями, сотрудниче-
ство и распространение информа-
ции. Интернет, потоковое видео 
и другие виды связи в режиме реаль-
ного времени позволяют налажи-
вать коммуникации по всему миру. 
Границы стали проницаемы.

Как это видит ВАО АЭС

Линейная система коммуникации 
выходит из употребления, уступая 
место новой системе, которой свой-
ственна эмерджентность (то есть 
наличие у системы особых свойств, 
которые не присущи ни ее эле-
ментам, ни их сумме). Эмерджент-
ные системы означают изменение 
в базовом отношении к информа-
ции, ее ценности и ее роли. «Цифра» 
сыграла в этом ключевую роль, дав 
импульс новому феномену – своего 
рода коллективному разуму, кото-
рый обладает качествами, серьезно 
превосходящими свойства состав-
ляющих его индивидов.

Суть эмерджентных систем в том, 
что каждый индивид внутри 
такой системы обладает уникаль-
ными знаниями, действующими 
на пользу группы. Эта информация 
распространяется между всеми. 
Все «питают» друг друга и друг 
друга информируют. Эти контакты 
вырастают из сетевых коммуни-
каций, дающих участникам воз-
можность связываться с широким 
кругом людей и источников, обла-
дающих необходимым знанием. 
В отличие от авторитарных систем, 
которые допускают только отры-

вочные изменения, эмерджентные 
системы способствуют нелинейному 
обновлению, которое быстро реа-
гирует на ускоренные перемены, 
свойственные сетевой эпохе. Взятые 
вместе, элементы системы форми-
руют сложную экосистему, которая 
полагается на стандарты открыто-
сти и взаимодействия.

Пример сетевой коммуникации 
в закрытой сфере общественной 
деятельности – ресурс американ-
ского разведывательного сооб-
щества Intellipedia, на платформе 
которого общаются сотрудники 
Агентства национальной безо-
пасности, Агентства военной раз-
ведки и ЦРУ. Хороший пример 
из этого же ряда – инициатива 
атомной отрасли России по соз-
данию внутриотраслевой плат-
формы для обмена информацией 
по горизонтали: проект «ЯДРО» 
(«Я думаю о развитии отрасли»). 
Предполагается, что проект нала-
дит масштабную коммуникацию 
линейных специалистов и увели-
чит эффективность использования 
имеющихся баз данных. По мне-
нию ВАО АЭС, операторам мира 
сегодня нужна общемировая ком-
муникационная сеть. И ВАО АЭС 
готова стать ее «оболочкой».

Почему именно мы?

Ответ прост: ВАО АЭС – это комму-
никационная сеть, которая завязана 
на глобальное сообщество. Если 
описать эту организацию коротко, 
то это место, где Запад встретился 
с Востоком, и оба решили, что могут 
успешно работать вместе. 

С другой стороны, к работе руко-
водства этой всемирной команды 
как ни к кому другому можно отне-
сти высказывание известного аме-
риканского информатика Николаса 
Негропонте: «Я никогда не называл 
команду «моя команда», я всегда 
говорил, что люди работают со мной, 
а не на меня». ВАО АЭС – подхо-
дящий полигон для эксперимента 
с  упрощением и  уплощением 
структур.

Адаптация к сетевому миру тре-
бует большего, чем приобретение 
новейших гаджетов. Предложение 
коммуникаторов ВАО АЭС – объ-
единить представителей АЭС мира 
в платформу, своего рода свобод-
ное пространство обмена информа-
цией о станциях и самой ВАО АЭС. 
Организация нацелена на создание 
прочных связей, которые структу-
рируют жизнь людей в организации. 
В этом и заключается ценность кор-
поративных коммуникаций – пре-
вратить стратегию в результаты. 
Ключ к успеху – целевые взаимо-
действия в форме международных 
мероприятий, электронных сооб-
щений, видеоконференций, постов 
в блогах.            РЭА

Адаптация к сетевому 
миру требует большего, 
чем приобретение 
новейших гаджетов. 
Предложение 
коммуникаторов 
ВАО АЭС – объединить 
представителей АЭС 
мира в платформу, 
своего рода свободное 
пространство обмена 
информацией о станциях 
и самой ВАО АЭС. 
Организация нацелена 
на создание прочных 
связей, которые 
структурируют жизнь 
людей в организации. 
В этом и заключается 
ценность корпоративных 
коммуникаций – 
превратить стратегию 
в результаты. 
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Торжественная церемония награждения лучших атомщиков 
состоялась 24 апреля 2019 года в Москве. Работники нашего 
дивизиона вошли в число победителей и финалистов главного 
отраслевого конкурса «Человек года Росатома — 2018», собрав 
26 наград, в том числе 10 «атомных Оскаров», а также девять вторых 
и шесть третьих мест

ЗА РАБОТУ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

Энергичный дивизион

«Слесарь по ремонту РТО»: Алек-
сей Аброшин – слесарь-ремонтник 
Балаковской АЭС (1-е место); Мак-
сим Ханин – оператор ТТО реактор-
ного отделения Кольской АЭС (2-е 
место); Андрей Марчук – слесарь РТО 
Ростовской АЭС (3-е место).

«Электрослесарь по обслуживанию 
автоматики и средств измерений 
электростанций»: Владислав Тихоми-
ров – электрослесарь по обслужива-
нию автоматики и средств измерений  
электростанций Кольской АЭС (1-е 
место); Сергей Попов – электросле-
сарь по обслуживанию автоматики 
и средств измерений электростанций 
ЦРЭТО «Уралатомэнергоремонт» (2-е 
место); Андрей Ухов – электросле-
сарь Балаковской АЭС (3-е место).

«Оператор реакторного отделения»: 
Андрей Сомко – старший оператор 
реакторного отделения РЦ-1 Ленин-
градской АЭС (1-е место); Александр 
Хвостенко – старший оператор реак-
торного отделения Балаковской АЭС 
(2-е место); Виктор Кудинов – стар-
ший оператор реакторного отделения 
РЦ-1 Ленинградской АЭС (3-е место);

«Машинист-обходчик по турбинному 
оборудованию»: Максим Красильни-
ков – машинист-обходчик по турбин-
ному оборудованию Балаковской АЭС 
(1-е место); Андрей Троянов – стар-
ший машинист турбинного отделе-

ния Ленинградской АЭС (2-е место); 
Александр Немов – старший маши-
нист турбинного отделения Кольской 
АЭС (3-е место).

«Слесарь по ремонту релейной 
защиты и автоматики»: Александр 
Кузнецов – электромонтер СРЗАИ 
ЭЦ Кольской АЭС (1-е место); 
Николай Огневенко – электросле-
сарь по ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств измерений 
электростанций «Балаковоатом-
энергоремонт» (2-е место); Сергей 
Паршин – электрослесарь по обслу-
живанию автоматики и средств изме-
рений Смоленской АЭС (3-е место).

На уровне отрасли

В финале дивизион представляли 
в отраслевых номинациях семь специ-
алистов общекорпоративного про-
филя, в специальных номинациях 
генерального директора Росатома – 
три команды (две дивизиональ-
ные и одна междивизиональная) 
и «Наставник года».

В специальной номинации «На шаг 
впереди» первое место завоевала 
команда Электроэнергетического 
дивизиона за ввод в эксплуатацию 
уникального исследовательского 
реактора ПИК ПИЯФ – высокопо-
точного источника нейтронов. Третье 
место в этой же номинации заняла 
команда Александра Жеребцова 

(Научный блок, Топливная компания, 
Электроэнергетический дивизион) 
за разработку технологии для про-
изводства смешанного нитридного 
уран-плутониевого топлива (СНУП).

Второе место в специальной номина-
ции «Победа года» получила команда 
Виталия Трутнева – директора филиала 
Концерна «Росэнергоатом» «Дирек-
ция по сооружению и эксплуатации 
плавучих атомных теплоэлектростан-
ций» за физический и энергетический 
пуски двух реакторных установок пер-
вого в мире плавучего энергоблока 
«Академик Ломоносов». 

Добавим, что приз за эффективность 
получила команда АСЭ за ускорение 
физпуска на втором блоке Новово-
ронежской АЭС-2 на 260 дней. «Для 
успеха главное – выстроить команд-
ную работу, – пояснил заместитель 
генерального директора Энерго-
спецмонтажа Алексей Смирнов. – 
Работать вместе, но при этом чтобы 
каждый занимался своим. У нас это 
уже вторая статуэтка: в 2017 году 
получили приз в этой же номина-
ции – «Эффективность». Поставим 
статуэтки рядом».

В общекорпоративных номина-
циях победителями стали сотруд-
ники Концерна: Ольга Бредникова, 
заместитель директора Департа-
мента коммуникаций, начальник 
отдела внутренних коммуника-
ций Концерна «Росэнергоатом», –   
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1-е место в номинации «Управление 
коммуникациями»; Андрей Васильев, 
заместитель главного контролера Кон-
церна «Росэнергоатом», – 1-е место 
в номинации «Внутренний контроль 
и аудит»; Михаил Сергеев, руководи-
тель отдела судебной практики Смо-
ленскатомэнергосбыта, – 1-е место 
в номинации «Правовое обеспече-
ние»; Леонид Геращенко, начальник 
отдела имущественных отношений 
Балаковской АЭС, – 2-е место в номи-
нации «Правовое обеспечение»; 
Михаил Комиссаров, главный экс-
перт Концерна «Росэнергоатом», – 
2-е место в номинации «Управление 
закупочной деятельностью»; Елена 
Филиппова, инженер-химик водной 
лаборатории охраны окружающей 
среды отдела радиационной безо-
пасности Билибинской АЭС, – 2-е 
место в номинации «Безопасность 
атомной энергетики и промышлен-
ности»; Юрий Степанов, начальник 
отдела «Русатом Сервис», – 3-е место 
в номинации «Управление ИТ».

Наставником года стал академик, 
консультант гендиректора Концерна 
«Росэнергоатом» Николай Поно-
марев-Степной. Он самый старший 
участник конкурса – в декабре про-
шлого года ему исполнилось 90 лет. 
В общей сложности Николай Поно-
марев-Степной подготовил более 
500 специалистов, 50 лет читал лек-
ции в МАИ, более 20 лет заведовал 
кафедрой компьютерного модели-
рования в МФТИ.             РЭА



найдешь 
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