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Пуск энергоблока БРЕСТа запланирован на 2020 год. Общую стоимость
федеральных затрат на весь энергокомплекс оценивают почти в 65
млрд рублей. Планируется создать более

2 000
новости

Инновационный визит
2 марта с рабочим визитом Северский технологический институт НИЯУ МИФИ посетили представители власти.
В северском вузе побывали заместитель губернатора Томской области по научнообразовательному комплексу и
инновационной политике Михаил Сонькин, председатель президиума Томского научного центра СО РАН, член-корреспондент
РАН, директор Института сильноточной электроники СО РАН
Николай Ратахин, а также начальник департамента по науке и инновационной политике администрации Томской области Андрей Макасеев. Руководитель СТИ НИЯУ МИФИ Александр Жиганов рассказал о достижениях института в области науки и образования, представил научно-образовательные
центры «Технологии и материалы атомного энергопромышленного комплекса» и «Математическое моделирование технологий
атомной отрасли». Гости высоко
оценили научно-инновационные
разработки ученых СТИ НИЯУ
МИФИ в области технологий
ядерно-топливного цикла и отметили высокий уровень оснащенности лабораторий института современным оборудованием. В ходе состоявшегося по
итогам визита совещания были
обсуждены вопросы участия института в создании инновационного территориального центра «ИНО Томск», а также выполнения совместных научных
проектов с институтами Академии наук.

новых рабочих мест

Политическое обозрение
Депутаты Законодательной думы Томской области
с ознакомительным визитом посетили СХК
3 марта на базе АО «Сибирский
химический комбинат» состоялось выездное совместное заседание комитета по экономической политике и бюджетнофинансового комитета Законодательной думы Томской области. В мероприятии приняли участие около 30 человек:
депутаты и сотрудники аппарата Думы, а также представители администрации региона. Организатором встречи выступил заместитель губернатора по промышленной политике
Леонид Резников.
Парламентарии
региона
посетили площадку будущего опытнодемонстрационного энергокомплекса, к
строительству которого СХК приступил
летом 2014 года. Также они побывали на
остановленном реакторе СХК, где ОАО
«Опытно-демонстрационный центр» ведет работы по выводу из эксплуатации
промышленных уран-графитовых реакторов.
С депутатами Законодательной думы встретился генеральный директор
АО «СХК» Сергей Точилин. Он рассказал участникам встречи о текущем состоянии дел на предприятии, о его перспективах, связанных с концентрацией программы конверсии отрасли на базе комбината, созданием конверсионного завода и опытно-демонстрационного
энергокомплекса, о планах развития неядерных производств. Заместитель генерального директора СХК по проект-

ному направлению «Прорыв» Юрий Кошелев представил депутатам информацию о замкнутом ядерно-топливном
цикле, предусматривающим достаточно полную переработку отработанного
топлива, рассказал о трех модулях энергокомплекса и их технических характеристиках.
Депутат Борис Мальцев, который в
свое время строил первые реакторы комбината, сейчас уже остановленные, спросил: планируется ли наряду с атомными
технологиями развивать направление
тепло- и электроэнергетики? Генеральный директор Сергей Точилин ответил,
что мощности ТЭЦ СХК перекрывают потребности комбината и города Северска.
Избытки передаются в энергосистему
Сибири. Запуск модуля фабрикации запланирован на 2017 год. Параллельно в
2016 году начнется основной этап сооружения реактора «БРЕСТ».
Депутатам также был представлен
график набора персонала, объемы основных строительно-монтажных работ, требования к конкурсному отбору подрядных организаций и другая актуальная
информация.
Парламентарии подчеркнули важность вопросов, связанных с подготовкой трудовых ресурсов, с возможностью
работы на объекте томских подрядчиков.
По итогам встречи председатель комитета по экономической политике Думы Аркадий Эскин отметил открытый
диалог между законодательной, исполнительной властью области и предприятием. «ОДЭК - это федеральный проект, поддержанный областной властью»,
- подтвердил он.

«Эта встреча была очень значимой с
точки зрения донесения информации до
общественности, - подытожил заместитель губернатора Томской области Леонид Резников. – Законодателей региона проинформировали о сути инвестиционного проекта по созданию опытнодемонстрационного энергокомплекса,
его государственном значении, экономической составляющей, ожидаемых результатах этой работы».
Участники совещания выразили намерение проводить такие мероприятия на
регулярной основе, так как, по их мнению, необходимо активнее использовать информацию о реализации проекта «Прорыв» для законодательной деятельности региона и в просветительской
работе с населением.
Напомним, что в 2013 году с визитом на Сибирском химическом комбинате также побывала представительная
делегация Думы города Томска во главе
со спикером Сергеем Ильиных, принимал СХК делегацию органов представительной и законодательной власти Томской области и депутатов Думы Томского района.
Об открытости и готовности говорить
и рассказывать о процессах, происходящих сегодня на СХК, руководство комбината заявляло не раз. «Нам нечего скрывать. Мы хотим сделать все перспективные проекты максимально открытыми
для людей, живущих в близлежащих районах», - таково мнение генерального директора СХК Сергея Точилина.

Марина СБИТНЕВА

атомсфера

Работать
по-новому
С 1 апреля в АО «СХК» начнет работу ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ. В специально
созданное подразделение будут
переданы определенные процессы управления кадрами. Напомним, что с декабря 2014 года
на СХК реализуется проект «Повышение эффективности функции управления персоналом за
счет передачи транзакционных
процессов в МФ ОЦО на базе
ЗАО «Гринатом» в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Подробную информацию
ждите в следующих выпусках
корпоративной газеты.

Есть контракт
3 марта Топливная компания
«ТВЭЛ» подписала с Департаментом по атомной энергетике правительства Индии очередной контракт на поставку топливных таблеток из обогащенного урана. Поставки планируется осуществить в течение 2015 года на
ядерный топливный комплекс в
город Хайдерабад, где организовано производство тепловыделяющих сборок для АЭС «Тарапур».
В период с 2000 года и по настоящее время поставщиком компонентов топлива для индийского
кипящего реактора (типа BWR) яв-

ляется Россия. Деятельность АЭС
«Тарапур» находится под гарантиями МАГАТЭ. Топливные таблетки для АЭС «Тарапур» изготавливаются на АО «Машиностроительный завод» в городе Электросталь Московской области, с которым у индийских специалистов
установились многолетние партнерские отношения.
В рамках сотрудничества с Департаментом по атомной энергетике правительства Индии Топливная компания «ТВЭЛ» также
обеспечивает энергоблоки № 1 и
№ 2 АЭС «Куданкулам» ядерным
топливом. Топливный контракт

действует до конца срока эксплуатации энергоблоков. Кроме того,
в рамках российско-индийского
сотрудничества ОАО «ТВЭЛ» осуществляет поставки компонентов
ядерного топлива - таблеток из
двуокиси урана природного обогащения для АЭС «Раджастан»
(реактор типа PHWR).
По итогам 2014 года объем новой контрактации ОАО «ТВЭЛ» с
иностранными партнерами превысил три миллиарда долларов,
что позволило сохранить десятилетний портфель заказов на уровне, превышающем десять миллиардов долларов.
Департамент
по связям с общественностью
ОАО «ТВЭЛ»
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