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НАШ ПРОРЫВ

2 ноября на СХК побывал 
руководитель проектного 
направления «Прорыв», 
специальный представитель 
Госкорпорации «Росатом» по 
международным и научно-
техническим проектам 
Вячеслав Першуков. 

Он принял участие в коорди-
национном совещании, где об-
суждались вопросы строитель-
ства опытно-демонстрационного 
энергокомплекса. А незадолго до 
заседания строительного штаба 
встретился с губернатором реги-
она Владимиром Мазуром, кото-
рый наградил Вячеслава Першу-
кова орденом «Томская слава». 
Столь высоко были оценены его 
заслуги в развитии атомной про-
мышленности и научно-образо-
вательного комплекса Томской 
области.

– Губернатор отметил ваше 
активное участие в главных 
проектах региона: это «Про-
рыв» и «Передовые инженер-
ные школы». Что для вас еще 
значит эта награда, получен-
ная на томской земле?

– Для меня Томск очень до-
рог. Это часть моей жизни, пло-
дотворный период трудовой био-
графии. Начиная с 1998 года было 
несколько направлений: нефть, 
газ, научные институты… У меня 
здесь много друзей, ментально я 
связан с томской землей.

– И сегодня эти связи, навер-
ное, только укрепляются. Для 
региона и СХК огромная честь 
и вместе с тем ответственность 
– реализация проекта «Про-
рыв», который позволит соз-
давать технологии атомной 

энергетики будущего. Площад-
ка была выбрана неслучайно?

– Конечно. У комбината квали-
фицированный инженерный со-
став и хорошая инфраструктура, 
есть серьезные компетенции в 
производстве и переработке то-
плива. Добавьте к этому близость 
университетов – прекрасной базы 
для научных разработок и подго-
товки кадров. Я считаю этот вы-
бор очень удачным.

– Вячеслав Александрович, 
строительные штабы на СХК 
проходят каждый месяц. Ка-
кая их основная задача, на что 
особенно обращаете внимание 
при реализации проекта «Про-
рыв»?

– Самое главное – координа-
ция действий, кооперация и ин-
теграция всех участников про-
цесса. Проект инновационный,  
и очень много неопределенно-
стей. Мы же не серийные энер-
гоблоки ВВЭР строим, где вся тех-
нология отработана. Мы идем по 

целине, и каждый участник име-
ет собственное понимание воз-
никающих вопросов. Прийти к 
общему знаменателю – вот наша 
задача. Над этим работают Отрас-

левой центр капитального стро-
ительства, научный руководи-
тель проекта «Прорыв» Евгений 
Олегович Адамов, первый заме-
ститель генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» Алек-
сандр Маркович Локшин, кото-
рый отвечает за все федеральные 
проекты по атомной энергети-
ке. Я думаю, после того, как мы 

создадим БРЕСТ-ОД-300, строи-
тельство БР-1200 пойдет легче.  
А на сегодняшний день рабо-
та над проектом «Прорыв» под-
тверждает возможность его ре-

ализации. И с каждым днем мы 
видим все больше таких под-
тверждений. Это дополнительно 
мотивирует всех участников про-
екта завершить его и доказать 
нашу правоту. За нами наблюда-
ет весь мир. За рубежом все боль-
ше ориентируются на этот проект 
в рассуждениях о стратегии раз-
вития ядерной энергетики.

– После сооружения ОДЭК на 
СХК какие перспективы у ком-
бината в дальнейшем продви-
жении технологий замкнутого 
топливного цикла? Возмож-
но ли строительство в Север-
ске более мощного реактора 
БР-1200?

– Решение о строительстве ре-
актора принимается на основе не 
технологических, а рыночных ха-
рактеристик: можно ли продать 
столько электричества в этом ре-
гионе, является ли он дефицит-
ным или профицитным по энер-
гопотреблению. Пока в рамках 
действующей генеральной схемы 
электроэнергии здесь с избытком. 
Поэтому предполагается решать 
другие задачи. На СХК планиру-
ется расширение производства 
топлива для реакторов БН-1200, 
развитие стендовой базы для от-
работки элементов БР-1200. Оче-
видно, что специалисты, которые 
будут отрабатывать эти элемен-
ты оборудования, должны иметь 
опыт эксплуатации реактора 
БРЕСТ-ОД-300. Так что, возмож-
но, Сибирский химический ком-
бинат и томский наукоград будут 
обеспечены дополнительно такой 
технологически серьезной, пер-
спективной работой.

Подготовил  
Сергей НОВОКШОНОВ

За нами наблюдает весь мир
Вячеслав Першуков о перспективах проекта «Прорыв», развитии на СХК топливного производства  
и стендовой базы БР-1200

11 ноября северские 
школьники  
и студенты приняли 
участие в викторине 
«Атомный прорыв», 
организованной 
Северским 
технологическим 
институтом НИЯУ 
МИФИ и Сибирским 
химическим 
комбинатом. Посвящена 
она была 80-летию 
НИЯУ МИФИ.

Знания истории атом-
ной отрасли и деятельности 
СХК продемонстрировали 
учащиеся шести школьных 
команд и четырех студен-
ческих – Северского про-
мышленного колледжа и 
Северского технологическо-
го института, который был 

представлен тремя коллек-
тивами. Один из них – ко-
манда «Стипендия» – побе-
дил среди студентов.

Среди школьников лучше 
всех справилась с задани-
ями команда с говорящим 
названием «Ядерные све-
тила» из школы № 84, один 

балл им уступили «Эрудиты» 
(школа № 83).

Победителям были вруче-
ны подарки от АО «Сибир-
ский химический комби-
нат».

Марина СБИТНЕВА
Фото автора

Светила 
«Атомного 
прорыва»

Н О В О С Т И  С Т Р О Й К И

Крепкий «пояс» 
реактора  
Сотрудники МСУ-90 собрали 
стапель для выполнения 
укрупнительной сборки опорной 
плиты реакторной установки.

Как только поступит необходимое обору-
дование, две половины этой стальной опо-
ры реактора будут соединены. 

«Отмечу, что помимо самой плиты необ-
ходимо смонтировать и ограждающую кон-
струкцию, – сказал главный инженер ОП 
«Прорыв» АО «Концерн Титан-2» Никита 
Троценко. – По сути, это металлические бло-
ки, которые словно опоясывают плиту. Такой 
своеобразный «пояс» приходит в армаблоках 
– отдельных секциях. Нам предстоит собрать 
нижние опорные «пояса», остальные же ста-
вятся друг на друга – внутрь. Далее все это 
будет бетонироваться. То есть получится ме-
таллобетонная стена вокруг реактора». 

Ольга ИСАЕВА

З Н А Н И Е  –  С И Л А

Губернатор Томской области Владимир Мазур награжда-
ет Вячеслава Першукова орденом «Томская слава»

На главной атомной стройке страны в Северске

Ведущий специалист службы управления персоналом Анастасия Филимонова 
вручила подарки команде «Ядерные светила»

Смотрите очередной выпуск «Сороко-
вочки» в нашей группе «ВКонтакте»

В И Д Е О


