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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2022 году мы отметили 10-летний юбилей современного стройкомплекса атомной 
отрасли. Казалось бы, 10 лет – совсем небольшой срок для атомной промышленности, 
но даже за столь короткий период нам удалось достичь по-настоящему выдающихся ре-
зультатов в области управления сроками и стоимостью строительства, а также повыше-
ния эффективности реализации проектов капитального строительства Госкорпорации 
«Росатом». В этом выпуске журнала мы расскажем о ключевых результатах нашей работы 
за прошедшие 10 лет и о самых значимых событиях юбилейного года СКАО. 

Конечно, одним из ярких событий этого года стал II Международный строительный 
чемпионат. Мероприятие побило все рекорды, объединив около 6 тысяч гостей и участ-
ников из более чем 20 стран мира! О важнейших событиях Чемпионата и его влиянии 
на формирование кадрового резерва строительной отрасли мы расскажем на страницах 
этого номера. 

Больших успехов мы достигли и в привлечении молодёжи в отрасль: профориен-
тационный проект «АтомСтройКурс», Всероссийский и отраслевой слёты студенческих 
строительных отрядов и организация Волонтёрского корпуса МСЧ успешно способство-
вали росту заинтересованности молодых людей в профессии строителя-атомщика. 

Весьма символично, что в юбилейный год СКАО круглые даты с момента своего осно-
вания отмечал целый ряд отраслевых организаций. Своей историей становления и по-
следующей трансформации предприятия с нами поделились коллеги из Приборострои-
тельного завода имени К.А. Володина. 

Как и всегда, в этом выпуске мы также подготовили для наших читателей эксклюзив-
ные интервью с ведущими экспертами отрасли, обзор новых технологий в строительстве 
и последние новости с зарубежных проектов Росатома, а также обзор отраслевых мероп- 
риятий – «АтомЭкспо-2022» и V Конференции представителей СКАО.    

Да, юбилейный год завершился, но это не повод останавливаться на достигнутом! 
Мы знаем, что Росатом способен выстоять даже в самые непростые для нашей страны 
и отрасли времена, оставаясь при этом лидером. И всё это – благодаря людям! Сотни 
тысяч талантливых специалистов упорно трудятся на благо отраслевого стройкомплек-
са, и мы продолжим развивать наш кадровый актив, чтобы в будущем ещё эффективнее 
управлять строительством объектов использования атомной энергии! 

Приглашаю вас погрузиться в атмосферу юбилейного года 
СКАО вместе с нами, приятного чтения!
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АЭС «АККУЮ»: 
УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 
ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕМА НОМЕРА

Материал подготовлен
пресс-службой АО АККУЮ НУКЛЕАР



13
В Турции на средиземноморском побережье в провинции Мерсин продолжается крупнейшая в мире атомная стройка 

– активными темпами сооружается первая в Республике атомная электростанция. В декабре на АЭС «Аккую» прошёл День 
открытых дверей в уникальном для строящихся атомных электростанций формате. Режим онлайн позволил увидеть стройку 
всем желающим. К прямой видеотрансляции, которую вела известная турецкая телеведущая Ойлум Талу, присоединились 
участники из Мерсина, Анкары, Стамбула и многих других городов Турции. 

Генеральный директор АО АККУЮ НУКЛЕАР Анастасия 
Зотеева приветствовала зрителей трансляции: «В 2023 году 
– столетие Турецкой Республики. Мы делаем всё возможное, 
чтобы Турция вошла в число стран, использующих атомную 
энергию в мирных целях. Именно в 2023 году здесь состоит-
ся историческое событие – завоз свежего топлива для пер-
вого энергоблока. График сооружения АЭС очень напря-
жённый и наша интернациональная команда строителей 
успешно справляется».

В прямом эфире заместитель директора строящейся АЭС по сооружению АО АККУЮ НУКЛЕАР Дмитрий Романец 
рассказал зрителям о ключевых этапах строительства за 2022 год. Он отметил, что строительно-монтажные операции на 
первом энергоблоке АЭС «Аккую» входят в завершающую стадию, в плановом режиме выполняются работы на втором, 
третьем и четвёртом блоках. 

Руководители о проекте 

ТЕМА НОМЕРА
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В студии рядом с площадкой АЭС присутствовали моло-
дые сотрудники АО АККУЮ НУКЛЕАР – дипломированные 
турецкие инженеры в области атомной энергетики, кото-
рые получили профильное образование в России и присо-
единились к команде профессионалов для работы на пер-
вой в стране атомной электростанции. Молодые турецкие 
специалисты активно вовлечены в проект и полны энту-
зиазма.  На них возложена важная задача – перенять опыт 
российских атомщиков и развивать атомную энергетику в 
своей стране! Ребята не только много работают, учатся, ра-
стут в профессии, но и выступают амбассадорами проекта, 

принимая участие во многих мероприятиях. Именно мо-
лодые турецкие инженеры провели виртуальную экскур-
сию по атомной стройке для зрителей Дня открытых две-
рей. Ведущий специалист отдела инспекции безопасности 
АЭС Озлем Арслан и машинист насосных установок цеха 
гидротехнических сооружений Бурак Пекшен показали ос-
новные объекты строительства и уникальное оборудование 
АЭС – энергоблоки, гидротехнические сооружения, храни-
лище топлива и др. – рассказали об особенностях площад-
ки, технологических процессах и принципах работы атом-
ной станции.

Зрители увидели участки строительства всех четырёх блоков АЭС, побывали внутри реакторного отделения и машинно-
го зала Блока 1. Молодые инженеры подробно рассказали о береговых гидротехнических сооружениях, по которым морская 
вода будет циркулировать и охлаждать основное оборудование атомной электростанции, о хранилище свежего ядерного 
топлива и о комплексе зданий системы выдачи мощности, через которые по линиям электропередачи АЭС будет подключе-
на к единой энергосистеме Турецкой Республики.

По видеосвязи из Нововоронежа к гидам экскурсии присоединился ведущий специалист группы коммерческих диспетче-
ров АККУЮ НУКЛЕАР Ахмет Ясин Онер. Он рассказал о городе Нововоронеж, о действующей рядом АЭС, на площадке кото-
рой эксплуатируются референтные для турецкого проекта энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200. Стабильное экономическое 
развитие, рабочие места, строгий контроль экологической обстановки, развитый туризм – лишь некоторые из преимуществ 
такого соседства.

Экскурсия 
 с молодыми турецкими инженерами

ТЕМА НОМЕРА
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К онлайн-трансляции подключились турецкие студенты из России – участники программы подготовки эксплуатационно-
го персонала для АЭС «Аккую». Учащиеся пятого курса Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
рассказали об обучении атомным дисциплинам: турецкие граждане, как и будущие атомщики России, изучают принципы про-
ектирования и управления АЭС, проходят практику на действующих атомных станциях. После сдачи экзаменов молодые ту-
рецкие инженеры трудоустраиваются на АЭС «Аккую».

Будущие атомщики

ТЕМА НОМЕРА
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В трансляции Дня открытых дверей приняли участие 
главы административных районов, где находится площадка 
АЭС «Аккую», – Гюльнар, Силифке и Айдынджик. Они отме-
тили, что благодаря строительству АЭС «Аккую» ускоренны-
ми темпами развивается регион: экономика, инфраструкту-
ра, предпринимательство и многое другое.

«Проект сооружения АЭС, конечно, имеет для нас 
особое значение, особенно с экономической и социальной 
точки зрения. Если говорить именно о Гюльнаре, то рост 
экономики и объёма торговли, вызванный проектом, внес 
серьёзный положительный вклад в развитие региона за 
последние 5 лет. Создание жилых городков для проживания 
рабочих в районе Гюльнар, особенно в посёлке Буюкеджели, 
способствовало росту населения района и, соответственно, 
стимулировало рост предпринимательства», – подчеркнул 
глава администрации Гюльнара Муса Аййылдыз.

Глава администрации района Айдынджик Мухаммет 
Кылычарслан отметил роль проекта АЭС «Аккую» в повы-
шении уровня занятости населения: «Молодое население 
района всегда нуждалось в работе. Раньше её не было, и мо-
лодежь уезжала в крупные города. Сейчас всё изменилось - 
работы много, дети не бросают своих родителей, остаются 
на Родине, трудоустраиваются, создают семьи. Развитие ин-
фраструктуры способствует росту туризма – это тоже влияет 
на занятость молодого населения, а также создаёт условия 
для притока населения из других регионов Турции и из-за 
рубежа. В нашем районе проживает около 11 300 человек. 
И почти половину нашего населения составляет молодёжь. 
АЭС «Аккую» открывает очень большие возможности для 
трудоустройства, особенно для молодых людей».

Глава администрации района Силифке Абдулла Асланер 
рассказал о том, как приток иностранных специалистов от- 
разился на жизни региона: «Значительное количество лю-
дей, занятых на проекте АЭС «Аккую», проживает в Ташуджу, 
в районном центре – городе Силифке – и даже дальше, в 
Атакенте. Поскольку работники проекта приезжают сюда из 
разных стран, мы наблюдаем значительные социальные пе-
ремены, оказывающие влияние на сектор жилищного строи-
тельства, сферу общественного питания, другие аспекты об-
щественной жизни. Важно, что местные жители понимают, 
что это расширение возможностей для экономического раз-
вития. В результате выигрывают все и процесс интеграции 
проходит достаточно интенсивно и безболезненно. Мы ви-
дим это на примере общественного порядка: роста право-
нарушений, к счастью, не наблюдается».

Регион строительства АЭС быстро развивается  

ТЕМА НОМЕРА
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В завершение трансляции заместитель директора строящейся АЭС по сооружению АО АККУЮ НУКЛЕАР Дмитрий Романец 
рассказал об уникальном профориентационном проекте для детей сотрудников, работающих на АЭС «Аккую». Участникам 
Дня открытых дверей показали видеоролик о том, как в свободное от работы время представители руководства Компании 
проводят детские экскурсии на площадку строящейся атомной станции, тем самым вызывая интерес школьников к строи-
тельным и инженерным специальностям и помогая им определиться с выбором профессии. «Два раза в месяц мы показыва-
ем детям стройку, даём им посидеть в кабине самого большого в мире строительного крана, рассказываем об особенностях 
профессий на стройке. Потом ребята раскрашивают стену рядом с офисами на площадке – рисуют то, что им понравилось во 
время экскурсии. Когда родители дома говорят о своей работе, очень важно, чтобы дети представляли, о чём идёт речь. Вы 
бы видели какие эмоции у детей вызывает стройка, как у них горят глаза! Тем более, что экскурсии для них проводят специа-
листы, которые знают о стройке всё – руководители строительной дирекции», – отметил Дмитрий Романец.

Детям о стройке

Смотрите запись 
онлайн-трансляции Дня открытых дверей 

АЭС «Аккую»: 

ТЕМА НОМЕРА
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
АСКАО С ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТИТУТАМИ

Материал подготовлен
отделом коммуникаций АСКАО

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Круглый стол на тему «Финансово-банковское обеспечение предприятий строительного комплекса атомной отрасли при 
реализации проектов Госкорпорации «Росатом» прошёл в рамках V ежегодной отраслевой конференции представителей 
строительного комплекса атомной отрасли 2 декабря 2022 года в Сочи.

Председателем круглого стола выступил директор по капитальным вложениям, государственному строительному 
надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, модерировала встречу – директор 
Казначейства Госкорпорации «Росатом» Ирина Данилова.

От лица банков в заседании приняли участие представители АО «Газпромбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», 
ПАО «Совкомбанк», ООО «ВБРР-Факторинг».

«Осуществлению планов помогают новые альянсы 
и консорциумы, организованные АСКАО, как практика 
новых подходов к проектному управлению», – сказал 
директор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе 
Госкорпорации «Росатом», президент АСКАО Геннадий 
Сахаров.

В ходе круглого стола активно обсуждались следующие 
вопросы:
• обеспечение комплексного банковского сопровождения
• участие банков в консорциумах
• банковские гарантии и аккредитивы
• факторинг программ бесперебойного финансирования 
подрядчиков и поставщиков Госкорпорации «Росатом»
• проблемы взаимодействия с кредитными организациями

По результатам встречи стороны договорились о том, 
чтобы сделать взаимодействие банков и компаний проз-
рачнее и разработать бизнес-модель, позволяющую стро-
ить проекты не только Госкорпорации «Росатом».

По мнению участников встречи, необходимо рассмот-
реть условия оптимизации факторинга и использования 
комплексного банковского сопровождения контрактов как 
инструмента, альтернативного банковским гарантиям при 
получении авансов.

Участники мероприятия отметили важность деятель-
ности Ассоциации организаций строительного комплек-

са атомной отрасли (АСКАО) в области создания консор-
циумов при сооружении крупных промышленных объектов, 
а также раннего вовлечения банков-партнеров с целью 
определения лимитов финансирования для участников 
консорциума. 

Были достигнуты договоренности об обеспечении орга-
низаций АСКАО банковскими услугами (банковские гаран-
тии, кредитование) финансовой поддержки членам АСКАО, 
задействованным в реализации проектов, направленных на 
развитие крупной государственной промышленной и энер-
гетической инфраструктуры в ОИАЭ.
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Также в рамках V ежегодной отраслевой конференции представителей строительного комплекса атомной отрасли АСКАО 
и ПСБ подписали соглашение о взаимодействии, направленное на сотрудничество сторон в финансово-кредитной сфере, в 
том числе в рамках реализации инвестиционных программ Госкорпорации «Росатом».

Взаимодействие сторон предусматривает предоставление членам АСКАО широкого спектра высококачественных 
банковских услуг, финансовой и нефинансовой поддержки организаций, задействованных в реализации проектов развития 
крупной государственной промышленной и энергетической инфраструктуры. ПСБ и АСКАО будут также расширять 
сотрудничество в инвестиционной сфере, изучат возможности увеличения инвестиционного потенциала членов АСКАО, а 
также рассмотрят реализацию совместных научных и социальных проектов. 

«АСКАО – одна из крупнейших некоммерческих строительных объединений в России, 
оно включает 96 инжиниринговых, подрядных, проектных и машиностроительных 
организаций, участвующих в сооружении объектов использования атомной энергии 
и крупных промышленных объектов в России и за рубежом. Среди реализуемых 
ими масштабных проектов - строительство АЭС в России, Китае, Индии. Обладая 
обширным практическим опытом работы с крупными промышленными предприятиями, 
ПСБ выступит надёжным партнером Ассоциации и предоставит её членам доступ к 
широкой линейке современных банковских продуктов и сервисов, включая проектное 
финансирование в сфере капитального строительства Госкорпорации «Росатом», - 

прокомментировала старший вице-президент - директор 
по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. 
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V Конференция строителей атомной отрасли прошла в Сочи 1 и 2 декабря 2022 года. Мероприятие с 2017 года собирает 
лидеров строительной отрасли для обмена профессиональным опытом. Подробнее о мероприятии читайте на стр 36.

СТРОИТЕЛЬСТВО

«ПСБ является одним из ведущих банков страны. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным, 
оно откроет новые возможности членам Ассоциации успешно реализовать масштабные проекты Госкорпорации «Росатом», 
а также решить другие важнейшие стратегические задачи», - отметил Геннадий Сахаров, президент АСКАО, директор 
по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации 
«Росатом».
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Евгений Адамов – научный руководитель проект-
ного направления «Прорыв» Федеральной программы 
по ядерным технологиям нового направления, научный 
руководитель АО «НИКИЭТ», доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ 
(1995 г.) и автор более 200 научных публикаций. 

Под руководством Адамова были выполнены научно-
технические работы, которые легли в основу Инициати-
вы Президента РФ В.В. Путина, выдвинутой на Саммите 
тысячелетия в ООН 6 сентября 2000 г., по энергетиче-
скому обеспечению устойчивого развития человечества, 
кардинальному решению проблем нераспространения 
ядерного оружия и экологическому оздоровлению пла-
неты Земля. 

Журналу «Строительство в атомной отрасли» повез-
ло взять интервью у человека, который в 1998-2001 гг. 
занимал должность министра Российской Федерации 
по атомной энергии и входил в состав Совета безопас- 
ности РФ.

- Евгений Олегович, благодарим за возможность интервью и поздравляем с Новым годом. Сегодня уже можно под-
водить итоги 2022 года, для проекта «Прорыв» он, безусловно, стал результативным, – 29 декабря на стройплощадке 
в Северске завершено создание стенда приемо-сдаточных испытаний главного циркуляционного насосного агрега-
та реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как осуществляется реализация 
проекта? Какие этапы пройдены в 2022 году?

- Стенд, который вы отметили, только ещё готовится к работе, а в Москве, на площадке АО «НИКИЭТ», уже получены пер-
вые экспериментальные результаты на другом стенде, по испытаниям модели парогенератора. Раньше мы работали с объё-
мами свинца около 10 куб м. На стенде в Москве теперь 60 куб. м, а на опытно-демонстрационном комплексе (ОДЭК) для ис-
пытаний ГЦН 600 куб м. Скорость перекачки свинца 11 т/сек!

Есть 3 ключевые раздела проекта: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), проектные 
работы по ОДЭК, промышленному энергокомплексу (ПЭК) и сооружение наших объектов. Основное достижение НИОКР в  
2022 году состоит в обосновании штатной активной зоны для энергоблока БРЕСТ-ОД-300 с новым оптимальным для 
реакторов на быстрых нейтронах смешанным уран-плутониевым топливом (СНУП) на базе испытаний в реакторе БН-600 и 
послереакторных исследований.

На основании решения научно-технического совета Госкорпорации «Росатом» №1 («Ядерные энергетические установки и 
атомные станции») и №8 («Новая технологическая платформа атомной энергетики»), подтвердивших возможность создания 
конкурентоспособного с ВВЭР энергоблока с РУ БН-1200М, руководством Госкорпорации «Росатом» принято решение о его 
сооружении как 5 блока на Белоярской АЭС. Утверждена дорожная карта, амбициозный сценарий которой предполагает 
физический пуск реактора в 2031 году.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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- В чём значимость проекта БРЕСТ-ОД-300 для атом-

ной промышленности?
- Основная задача энергоблока БРЕСТ-ОД-300 – вы-

полнение того комплекса НИОКР, который нецелесообраз-
но или невозможно провести без его создания, и который 
должен подтвердить возможность использования всех его 
новаций для промышленных энергоблоков. Здесь и инте-
гральная конструкция реактора, исключающая возможность 
потери охлаждения активной зоны (Три-Майл, Фукусима), 
равновесная активная зона, исключающая возможность ре-

активностных аварий (ЧАЭС), СНУП, работа со свинцом, как 
теплоносителем. Кроме этого, энергоблок БРЕСТ-ОД-300 
- составная часть ОДЭК, в рамках которого замыкается как 
производство топлива, так и переработка ОЯТ, т.е. реализу-
ется замыкание топливного цикла (ЗЯТЦ). К решению этой 
задачи много раз подступали, но промышленная реализа-
ция пока не произошла. В то же время только при ЗЯТЦ на 
базе реакторов на быстрых нейтронах можно реализовать 
все преимущества ядерной энергетики и избавится от проб-
лем, накопившихся за первый период её существования.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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- Справляются ли строители с поставленными про-

изводственными задачами по сооружению объекта? 
- У нас работает уже 3-й генподрядчик на ОДЭК, сей-

час это «ТИТАН-2». Этот холдинг выполняет строительно-
монтажные работы (СМР) значительно лучше, чем те, с кем 
пришлось расстаться, однако некоторые общие для наших 
строителей проблемы сохраняются: работа не всегда ведёт-
ся одновременно по всему фронту, где СМР ещё не законче-
ны, степень подготовки к работе зачастую не соответствует 
лучшим мировым стандартам, при которых рабочие в тече-

ние всего дня полностью загружены. Где-то не хватает рабо-
чей документации, где-то - материалов, оборудования или 
инструмента, а где-то - и самих рабочих.

- Какие меры по повышению эффективности соору-
жения объектов использования атомной энергии Вы 
считаете первостепенными в условиях санкционных 
ограничений? 

- Эффективность определяется двумя параметрами: 
стоимость и сроки сооружения объекта. Если сравнивать, 
например, с французами, у нас нет таких проблем удорожа-
ния, и затяжки сроков создания АЭС, с которыми столкну-
лась в Финляндии, и в результате была обанкрочена компа-
ния Areva. Но строить так, как в Китае построили Дракон за 
5 лет, или как когда-то в СССР - один блок за 48 месяцев, мы 
теперь не умеем.

- Известно, что сила Росатома в сохранении луч-
ших традиций, в том числе советских, и внедрении но-
вых передовых решений. Как Вы считаете, какие из этих 
инструментов сейчас могут быть использованы в усло-
виях санкций и нестандартных ответов на них, а какие  
требуют дополнительных преобразований и реструк-
туризации?

- Строительный комплекс Средмаша был уникальным в 
стране: вторым по объёмам (после Минэнерго, где объёмы 
определялись спецификой строительства гидросооруже-
ний) и наиболее качественным. Новое здание Политбюро в 
Кремле или игла обкома КПСС в Свердловске сооружались 
Средмашем. Он имел постоянный состав квалифицирован-
ных рабочих, а не был вынужден на каждой стройке при-
влекать множество субподрядчиков, бригад шабашников, 
имел свои машины и механизмы. Достаточно вспомнить, что 
при возведении чернобыльского укрытия, примерно через 
месяц после начала работ, строители Минэнерго были за-
менены на строителей Средмаша. СССР практически всегда 
жил в условиях санкций и, благодаря этому, развил свой по-
тенциал в машиностроении, электронике и электротехни-
ке, который РФ утеряла в дурные 90-е годы. Однако самая 
главная наша потеря – ментальная. Приоритеты сменились 
с интересов государства и общества на личностные и узко-
групповые. «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков» 
(В. Высоцкий «Письмо в редакцию телевизионной переда-
чи «Очевидное – невероятное»).

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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- Какие компетенции необходимо развивать строителям, чтобы отвечать современным запросам атомной 
отрасли? На Ваш взгляд, какие специалисты сегодня особенно востребованы в атомной промышленности в целом и 
на стройке «Брест-ОД-300» в частности?

- Моя давняя оценка состояния стройки весьма незамысловатая: приложение труда по всему фронту работ и полная 
занятость рабочих на своих местах. К сожалению, на большинстве строек работают местами, а, следовательно, сроки 
растягиваются и растёт стоимость объекта. Из 10 рабочих хорошо, если 6 заняты делом, а 4 сидят, ходят или просто ждут 
чего-то, наблюдают. Результаты соответствующие. Primavera закупили, а работаем, как получится.

- На строительство инновационного ректора на бы-
стрых нейтронах «Брест-ОД-300» по проекту «Прорыв» 
активно привлекаются и бойцы студенческих строитель-
ных отрядов, более того, в прошедшем году конкурс на 
проект «Прорыв» был достаточно высоким и получил 
достойный отклик от студентов. Как вы думаете, с чем 
это связано?

- По собственному участию в стройотрядах знаю, что 
студенчество - наиболее подвижная и лабильная среда. 
Как нас, в своё время, увлекала «целина», БАМ, так и сейчас 
есть живая реакция на PR по проекту Прорыв. В самом деле: 
если речь идёт о просто «заработать», то вообще стройка - 
не самое лучшее место. А для понимающих ОДЭК, безуслов-
но, уникален –там на уникальном объекте можно выстроить 
карьерную перспективу.

- Как Вы лично оцениваете вклад студентов и эффект 
от их привлечения на стройки Росатома?

- У студентов менталитет, о котором я уже говорил, 
ещё не сформирован, и возможность влиять на этот про-
цесс очень важна. Вклад в стройку они вносят весомый, при 
условии, что работа подготовлена, быт налажен, отноше-
ния постоянного персонала и, особенно, заказчика благо-
приятное.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

8 июня 2021 год. Заливка первого бетона в основание реактора БРЕСТ-ОД-300.
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- Если говорить в целом о подготовке кадров и инженерно-строительных, и научных, какие Вы видите вызовы, 
перспективы и возможности, чтобы такие высокотехнологичные компании, как Росатом, беря на работу выпускника 
вуза, понимали, что он хорошо подготовлен? Есть ли проблема подготовки кадров инженеров для научного сектора 
в той деятельности, которую вы возглавляете, и в чём она выражается?

- К сожалению, от выпускника ВУЗа до эффективного специалиста дистанция от 1 до 3 лет. Дообучение на рабочем месте 
- обычная практика. Именно поэтому в 50-е годы в МФТИ человек получал распределение уже на 3 курсе, а дальше совмещал 
учёбу и работу. Неплохо бы вернуться к такому регламенту.

- Каким, по Вашему мнению, 2023-й будет для отрас-
ли в целом и для проекта «Прорыв», за созданием кото-
рого следит всё научное атомное сообщество, в част-
ности?

- Пока нам удавалось многое сделать быстрее и де-
шевле, чем предполагали окружающие. Когда лет 7 назад в  
РОСНАНО, по просьбе Анатолия Чубайса, я читал лекцию, 
он не поверил, ни в один из прогнозов, которые я сделал по 
проекту. Иных уж нет, а мы ускакали далече, в том числе и 
от своих прогнозов. Для НИОКР проекта «Прорыв» создана 
мощная команда уникальных специалистов и положитель-
ные результаты здесь гарантированы. Происходит сдвиг в 
сторону реализации научных и инженерных решений, боль-
ший вес приобретают задачи практические и я рад, что ру-
ководство согласилось с введением должности генерального 
конструктора проектного направления. Занял эту позицию 
молодой, амбициозный, жадный до работы и уже достаточно 
опытный В.В. Лемехов. В рядах «ТИТАН-2» заметно выделя-
ется спокойный, последовательный и весьма квалифициро-

ванный И.А. Аверьянов. Неоценимую помощь в организа-
ции работ оказывает частное учреждение Госкорпорации 
«Росатом» «ОЦКС», прежде всего С.В. Ермаков и, разумеется, 
лично Г.С. Сахаров. При всей своей загрузке А.М. Локшин и 
Г.М. Нагинский стройкой заняты если не повседневно, то на-
столько, что складывается впечатление их постоянного уча-
стия. В этих условиях в 2023 году СМР по модулю фабрика-
ции/рефабрикации ядерного топлива должен быть закончен, 
а ПНР развёрнуты по всему фронту. На БРЕСТе доберёмся до 
верхних отметок и по реакторному острову, и по машзалу.

- С учётом внешних вызовов, зарубежных санкций 
и геополитической обстановки как Вы определяете ос-
новные технологические задачи на ближайший год пе-
ред проектом «Прорыв»?

- Несмотря на…, вопреки… и благодаря качествен-
ной команде - сохранить возможность начала произ-
водства СНУП с 2024 года и физического пуска реактора 
БРЕСТ-ОД-300 в 2026 году.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Центр инжиниринговых 
компетенций 
«ВЕСТ-ИНЖИНИРИНГ»

Материал подготовлен
пресс-службой ООО «Вест-Инжиниринг» совместно с отделом коммуникаций АСКАО

Знакомимся с лучшими!

ТЕХНОЛОГИИ
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Компания «Вест-Инжиниринг» была образована в 2004 году. В начале пути мы работали в двух основных направлениях: 
АХК — автоматизированный химический контроль на АЭС и САУ ДГУ — внедрение систем автоматизированного управления 
дизель-генераторными установками. Ленинградская АЭС стала одной из первых станций, где наш коллектив реализовал 
соответствующий проект. В 2007–2008 годах мы организовали собственное производство в г. Санкт-Петербурге, начали 
увеличивать номенклатуру выпускаемого оборудования и систем, развивать инженерно-технический потенциал компании.

Сегодня ООО «Вест-Инжиниринг» — один из лидеров российского рынка промышленной автоматизации. Компания 
специализируется на создании нового и модернизации существующего электротехнического оборудования, систем 
автоматического управления и регулирования сложными технологическими процессами на промышленных объектах и 
объектах использования атомной энергии. За 18 лет работы на рынке успешно реализованы проекты в России, странах СНГ, 
Индии, Китае, Турции, Европе и других странах.

Среди наших основных заказчиков – АО «Концерн Росэнергоатом», 
АО «Атомстройпроект», АО «Концерн ТИТАН-2», TİTAN2 IC İÇTAŞ 
İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ и другие. Мы поставляем продукцию на такие 
стратегически важные энергетические объекты России, стран СНГ и 
Азии, как Ленинградская, Белоярская, Калининская АЭС, АЭС «Аккую» 
(Турция), «Пакш» (Венгрия), «Куданкулам» (Индия), Белорусская, 
Армянская АЭС и др.

По словам генерального директора ООО «Вест-Инжиниринг» 
Егора Шведова, приоритет компании – создание собственной техно-
логической цепочки, направленной на импортозамещение и создание 
оборудования, используемого в программно-технических комплексах 
АСУ ТП для объектов энергетики. Помимо этого, «Вест-Инжиниринг» 
беспрерывно работает над максимальным удовлетворением потреб-
ностей заказчиков посредством предложения наиболее эффективных 
и комплексных инновационных решений в области промышленной ав-
томатизации. А также над повышением надёжности эксплуатации обо-
рудования и безопасности производственных процессов.

Эффективная работа – наш приоритет!

ООО «Вест-Инжиниринг» – член Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО). 
Компания участвует в строительстве стратегически значимых объектов Госкорпорации «Росатом».

В настоящее время Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) – одна из крупнейших 
в Российской Федерации ассоциаций строительных организаций, в состав которой входят 96 организаций, обеспечивающих 
реализацию программы строительства Госкорпорации «Росатом» и обладающих компетенциями по всем направлениям 
в области сооружения объектов использования атомной энергии, а также крупных объектов промышленности. Общая 
численность рабочих и специалистов организаций АСКАО более 100 000 человек, а общий объём выполняемых работ более 
850 млрд рублей в год.

Над чем мы сейчас работаем
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В настоящее время в портфеле ООО «Вест-Инжиниринг» более сорока пяти действующих зарубежных и российских 
контрактов по разработке, изготовлению и поставке оборудования для объектов Госкорпорации Росатом, включая объекты 
ядерно-оружейного комплекса. На сегодняшний день приоритетными проектами для нас являются: ИЯУ МБИР, ФГУП ПО МАЯК 
и БРЕСТ-ОД-300. Кроме того, ООО «Вест-Инжиниринг» осуществляет поставку резервной дизель-генераторной установки 
системы аварийного электроснабжения и системы нормальной эксплуатации энергоблоков №1-4 АЭС «Аккую».
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Также у нас в работе находится система контроля и управления противопожарной защитой для АЭС «Пакш» (которая 

обеспечивает автоматический контроль признаков возгорания, управление локализацией и тушением пожара, оповещение 
персонала станции). Ещё один не менее значимый проект – создание системы контроля и управления электротехнической 
частью (электротехническим оборудованием энергоблоков) для АЭС «Аккую».

Все проекты выполняются «под ключ», включая проек-
тирование, производство, поставку оборудования, монтаж 
и пусконаладку.

Одна из ключевых разработок компании – модуль пост-
аварийного отбора проб. Наши специалисты изготавлива-
ют модули для первого и второго энергоблоков строящейся 
в Республике Бангладеш АЭС «Руппур», а также для энерго-
блоков № 1-4 АЭС «Аккую» в Турции. 

В аварийных режимах модуль функционирует как сред-
ство отбора и разбавления проб для получения инфор-
мации о состоянии активной зоны реактора и реакторной 
установки энергоблока с целью выявления потенциальной 
угрозы загрязнения окружающей среды при запроектных 
авариях, а также принятия мер по снижению последствий 
запроектных аварий на АЭС на основе полученных данных.

Выпускаемые модули обеспечивают:

 » высокий уровень биологической защиты персонала АЭС 
(применение свинцовых блоков, защитных экранов и 
свинцовой дроби)

 » значительное снижение дозовой нагрузки на персонал 
АЭС при получении представительных проб

 » оперативный контроль активности пробы
 » возможность работы модуля в автономном режиме вне 

зависимости от функционирования стационарных сис-
тем АЭС

Наша команда нацелена на содействие внедрению ин-
новационной техники и технологий на отечественном и за-
рубежном энергетических рынках.

Деятельность «Вест-Инжиниринг» направлена на пос-
тоянное расширение ассортимента и совершенствование 
качества продукции. Достигать отличных результатов нам 
позволяет высокий профессиональный уровень сотрудни-
ков, а также стратегическая программа развития компании.

ТЕХНОЛОГИИ
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АТОМСТРОЙЛИДЕРЫ 
ШАГАЮТ ПО РОССИИ

Материал подготовлен
пресс-службой ОЦКС Росатома совместно с пресс-службой МООО «РСО»

профориентационный проект 
«АтомСтройКурс» прошёл
в 26 российских городах 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА



89МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

В юбилейный год празднования 10-летия современ-
ного строительного комплекса атомной отрасли старто-
вал проект «АтомСтройКурс», целью которого является 
просвещение и профориентация школьников. Суть про-
екта заключается в ознакомлении учеников старших клас-
сов с историей и достижениями стройкомплекса Росато-
ма за прошедшее десятилетие. Уникальная отличительная 
особенность в том, что ведущими «АтомСтройКурса» вы-
ступают не учителя и не эксперты отрасли, а специально 
отобранные и подготовленные АтомСтройЛидеры из чис-

ла бойцов Российских студенческих отрядов (РСО). Про-
грамма Курса выстроена не в формате привычной лекции, 
а в формате интерактивной викторины, в ходе которой 
учащиеся узнают уникальные факты об истории атомного 
стройкомплекса. Программа школьного урока разработа-
на экспертами отрасли из АНО «Корпоративная академия 
Росатома» и ОЦКС Росатома. Вектор направления проекта 
на повышение осознанности молодежи при выборе про-
фессии и карьерного пути, а также популяризацию про-
фессии строителя.

Из более 500 заявок на получение звания АтомСтройЛидера было отобрано 52 бойца из числа представителей строи-
тельного и педагогического направлений РСО, конкурс на место составил почти 10 человек. Студенты провели 62 урока в 
37 школах 26 городов, познакомили учащихся с профессией строителя-атомщика, а также рассказали им, как можно реа-
лизовать себя в сфере атомного строительства. В общей сложности с сентября по ноябрь 2022 года профориентационные 
уроки посетили 1 728 школьников.

Как отмечает Елена Агеева, начальник отдела реализации отраслевых мероприятий 
и коммуникаций ОЦКС Росатома:

«Подобные проекты позволяют примерить на себя ту или иную профессию, а также 
получить алгоритм её освоения, понять – где и что ты можешь делать, если выберешь для 
себя атомное строительство».

«Мы прошли обучение, на котором подробно разобрали составляющие урока, потрени-
ровались провести его перед экспертами. Мне понравилось, что в течение короткого времени 
мы постоянно находились в движении и были должны отвечать ребятам на вопросы, которые 
касаются не только содержания урока, но и сферы атомного строительства в целом», – 
рассказывает участник проекта Александр Зубишин (г. Москва).

Изначально «АтомСтройКурс» был рассчитан для проведения только в городах 
присутствия предприятий стройкомплекса Росатома, однако, организаторам поступили 
заявки и из других городов, что заметно расширило географию проекта.

Железногорск Нижегородская область
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Студенты отмечают, что проведение урока в школе подарило им новый опыт и непере-
даваемые эмоции. 

«Мы провели краткий экскурс в атомную отрасль нашей страны. Эмоции были колоссаль-
ными, было волнительно выступать на такой необычной площадке, но вместе с тем безумно 
приятно. Аудитория принимала нас очень тепло, активный и живой интерес был сразу за-
метен. Атомная викторина позволила участникам не только проверить свои знания по итогу 
 прохождения «АтомСтройКурса», но и узнать много нового о строительном комплексе 
атомной отрасли, которому в этом году исполняется десять лет. По итогам проведения каж-
дый участник получил памятные подарки и призы», – делится впечатлениями Анастасия  
Голова (Пензенская область).

Для АтомСтройЛидеров участие в проекте позволило получить бесценный опыт пуб-
личного выступления, прокачать навыки работы в команде и взаимодействия со школьной 
аудиторией.

«В целом быть АтомСтройЛидером очень ответственно: ты рассказываешь о достижени-
ях и технологическом прогрессе нашей страны, о людях, которые каждый день делают очень 
важные вещи. Важно не только грамотно преподнести информацию детям, но и заинтересо-
вать их», – комментирует Оксана Пикалова (Оренбургская область).

По окончании проекта участники рассказали, что, став проводниками знаний, каждый 
из них почувствовал свою значимость в формировании осознанного подхода молодого по-
коления к выбору будущей профессии, а также приобрел бесценный опыт наставничества в 

школьной среде. В свою очередь школьники высоко оценили интерактивный формат уроков, многие из них буквально ата-
ковали АтомСтройЛидеров вопросами о выборе атомных профессий и поступлении в опорные ВУЗы Росатома для дальней-
шего трудоустройства в Госкорпорацию.

Рассказывает Николай Геворкян (Костромская область): «Все ребята, у которых мы 
проводили атомные уроки были активными, проявляли заинтересованность. Было неожи-
данно, что по окончании уроков большинство учеников индивидуально подходили благо-
дарить нас за проведение столь увлекательного курса, сказали, что с нетерпением ждут нас 
снова. Также многие ребята загорелись идеей поступить в один из опорных ВУЗов Росатома 
для дальнейшего трудоустройства в Госкорпорацию. Для меня «АтомСтройКурс» стал час-
тичкой моей души».

Стоит отметить отдельно, что проект «АтомСтройКурс» презентовали на II Международ-
ном строительном чемпионате, который прошел с 5 по 8 октября в г. Казани. АтомСтройЛи-
деры познакомили школьников и студентов республики Татарстан с достижениями СКАО.

Пензенская область Ульяновская область



91МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

По мнению всех участников проекта, ключевые цели «АтомСтройКурса» достигнуты, бо-
лее того представители школьных администраций высказали мнение, что проект должен 
продолжаться и быть адаптирован для учеников средних и младших классов. 

«Было неожиданно, что к нам заглядывали дети из младших классов посмотреть на лю-
дей в бойцовках, они с интересом наблюдали за уроком и посмотрели видео», – Дмитрий 
Гусев (Нижегородская область).

Отдельно стоит отметить, что АтомСтройЛидеры приняли участие во Всероссийском Слё-
те студенческих отрядов, посвящённом окончанию 63 трудового семестра, который прошел 
с 3 по 6 ноября в г. Кемерово.

На мероприятии студенты провели 4 занятия для студентов 1 курса Кузбасского техни-
кума архитектуры геодезии и строительства. Участниками занятий стали 100 студентов, ко-
торые получили знания о стройкомплексе атомной отрасли и поучаствовали в атомной вик-
торине с памятными призами от СКАО. 

Помимо этого, АтомСтройЛидеры провели интерактивную площадку для участников Все-
российского слёта студенческих отрядов. Все желающие студенты смогли посетить стенд, по-
священный 10-летнему юбилею стройкомплекса атомной отрасли, поиграть в дженгу, и по-
лучить ценные призы за участие в викторине. 

«Для зрителей предлагались такие активности, как большая дженга, атомная викторина 
и информационный стенд. Зрители свободно подходили и участвовали в интересующих их 
активностях. Как организаторы площадок мы подготовили всё для проведения, облачились 
в фирменную экипировку и с удовольствием делились знаниями и впечатлениями об «Атом-
СтройКурсе» , – Оксана Нажмитдинова (Челябинская область)

«Особые впечатления я получила от участия в Международном строительном чемпионате в Казани, где вместе с Атом-
СтройЛидерами из других регионов мы провели «АтомСтройКурс» для ребят из разных городов республики Татарстан. Очень 
круто встретить ребят со всей страны, которые проводили уроки в своих регионах так же, как и ты, и обменяться опытом. Спа-
сибо организаторам за такую возможность», – делится впечатлениями Оксана Пикалова (Оренбургская область).

Нижегородская область

Зеленогорск

Нижегородская область

Челябинская область
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В рамках Слёта, на площадке Всероссийского совещания руководителей региональных 
отделений МООО «РСО» были подведены итоги Всероссийского проекта «АтомСтройКурс» 
и 10 бойцов РСО получили награды за значительный вклад и высокие показатели в рамках 
проекта. 

Своими впечатлениями от проекта «АтомСтройКурс» с журналом «Строительство в атом-
ной отрасли» поделился Всеволод Вишнёвый, АтомСтройЛидер из Ростовской области: 
«Если тебе дают возможность, её надо брать! Тем более что возможность попасть на такие 
грандиозные мероприятия, как Международный строительный чемпионат или «АтомСтрой-
Курс», выпадает далеко не всем. Участие в «АтомСтройКурсе» дало мне интересный опыт ра-
боты с аудиторией, возможность попутешествовать, приобрести новые интересные знаком-
ства, а также получить полезные наставления кураторов и организаторов, которые мне точно 

ещё пригодятся в будущем. Ну и сложно не упомянуть подарки АтомСтройЛидерам, они были просто шикарны! Я действи-
тельно получил от этого проекта больше, чем ожидал. Всем, кто ещё сомневается, находится в раздумьях, хочу сказать, что 
свой шанс упускать нельзя. Кураторы и товарищи обязательно помогут побороть страх сцены, дадут возможность вырасти!»

О своем участии в проекте «АтомСтройКурс» рассказывает АтомСтройЛидер Ильнара 
Гильмутдинова из Оренбургской области: «Мне безумно понравилось участвовать в про-
екте. Особенно, когда приходишь в класс, где мало, кто знает про Росатом, но по итогу уро-
ка на тебя смотрят 50-60 горящих глаз и ждут ответы на миллионы вопросов. «АтомСтрой-
Курс» – интересный проект, прекрасно соединяющий в себе две совершенно разные сферы: 
педагогику и строительную отрасль. Для меня это невероятный опыт, новые знакомства и 
осознание, что ты делаешь всё не зря, ведь тысячи российских школьников благодаря проф-
ориентационной функции проекта уже выбрали для себя профессию, а возможно даже лю-
бимое дело всей жизни». 

Ростовская область

Оренбургская область

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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По итогам проекта можно с уверенностью сказать, что ещё одна его ключевая цель – выявление актива талантливой 
и профессионально развивающейся молодёжи, желающей стать проводниками знаний для школьников средних и старших 

классов в формировании их представлений и знаний в сфере строительства в атомной от-
расли, достигнута. 

«Результаты проведения АтомСтройКурса превзошли все ожидания. В настоящее время 
профориентация школьников - одна из приоритетных целей образования. Мы видим заин-
тересованность как у школ, так и у АтомСтройЛидеров в дальнейшем проведении проекта. 
Отдельно стоит отметить, что помимо заявленных городов, АтомСтройКурс был презентован 
в других городах - в Казани, Кемерове, Костроме и Оренбурге, которые также готовы вклю-
чаться в этот проект в следующем году. Можно с уверенностью сказать, что мы не только до-
стигли поставленных целей, но и поставили высокую планку на будущее», – рассказывает ку-
ратор проекта от МООО РСО Александр Коротков.

Организаторами АтомСтройКурса выступает частное учреждение государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства» и АНО «Корпоративная Академия Росатома», ресурсным 
партнером по организации и проведению конкурсного отбора, обучения и реализации проекта АтомСтройЛидеров – 
Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО). 
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Формирование кадрового резерва строительной отрасли – одна 
из приоритетных задач, поставленных Правительством Российской 
Федерации и утвержденной в Стратегии развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. И такие 
проекты, как АтомСтройКурс, безусловно, способствуют ее решению. 
А также позволяют современно и своевременно повышать престиж 
строительных профессии в стране.
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70 ЛЕТ В СТРОЮ

Материал подготовлен
пресс-службой ПСЗ (Анастасия Багаева)

В 2022 году Приборостроительному 
заводу исполнилось 70 лет

СЛЕД В ИСТОРИИ
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Появление на свет в январе 1952 года 
нового предприятия, которое позднее на-
зовут Приборостроительным заводом, на-
прямую связано с реализацией советско-
го атомного проекта, который стартовал в 
трудные годы Великой Отечественной вой-
ны.

К этому времени в СССР был запу-
щен первый атомный реактор, в августе 
1949 года на Семипалатинском полигоне 
прошло успешное испытание первой со-
ветской атомной бомбы, а в Сарове (Ар-
замас-16) начал работу завод №551 по вы-
пуску ядерных боеприпасов, но в условиях 
начавшейся холодной войны было понятно, 
что сосредоточение производства атомно-
го оружия в Центральной России вызывает 
много проблем в плане безопасности и сек-
ретности. Поэтому было решено создать 
предприятие-дублёр на Южном Урале.

24 января 1952 года было выпущено 
Постановление Совета Министров СССР  
№ 342-135 «О строительстве завода  
№ 933», подписанное лично И. В. Сталиным. 
Директором завода назначили Константина 
Арсеньевича Володина – талантливого ор-
ганизатора производства, человека волево-
го, требовательного, порой даже сурового. В первый год, пожалуй, он один на объекте знал, какую продукцию будет выпу-
скать строящийся завод. Ему была дана огромная власть, но на нём лежала и огромная ответственность. Неслучайно сегодня 
Приборостроительный завод носит его имя.

На завод прибыли контейнеры, в которых находились корпуса и узлы атомной авиабомбы РДС-4 с ласковым 
названием «Татьяна». Директор завода Володин и главный инженер Потапов в торжественной обстановке дали 
отмашку на вскрытие контейнеров. Что лежит в них, никто точно не представлял, видели только чертежи. Когда 
подняли крышку контейнера, все отпрянули – размеры и внушительный вид бомбы произвели впечатление! 
Радостным было окончание «атомного» августа – первый месячный государственный план позади, а значит, завод 
был пущен и начал свою трудовую жизнь.

В связи с напряжённой 
международной обстанов-
кой тех лет строительство 
завода велось ускоренны-
ми темпами, с привлече-
нием военно-строитель-
ных частей и специального 
контингента МВД СССР. 9 
апреля 1952 года в район 
строительства на станцию 
Красная горка прибыл же-
лезнодорожный состав из 
35 вагонов. 

Завод и рабочий по-
сёлок строились быстро. 
Уже к концу 1952 года на 
стройплощадке появилась 

улица Строителей, назван-
ная так, потому что здесь, 
в бараках, разместились 
первостроители будуще-
го завода и города. Зда-
ния росли, как грибы после  
дождя. В целом, ушло три 
напряжённых года работы 
на возведение заводских 
корпусов, монтаж станков, 
отработку первых техноло-
гий. К 1 августа 1955 года 
заводские службы и про-
изводственные цехи были 
готовы к выполнению пер-
вого государственного за-
каза.

Строительство завода

Татьяна
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Приборостроительный завод стремительно набирал силу. Поточные линии, новое оборудование с программным управ-
лением, автоматизация процессов термической обработки, автоматизированные комплектующие склады, испытательные 
стенды, высочайшая производственная культура — всё это вывело Приборостроительный завод в число лучших в России. В 
декабре 1970 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение пятилетнего плана и организацию 
производства новой техники завод получил высокую награду — орден Ленина.

Годы становления

Володин и Петухов Первые цеха

Первый эшелон 1952 г.

СЛЕД В ИСТОРИИ
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В 1964 году завод возглавил Александр 

Георгиевич Потапов. С его именем свя-
зано два десятилетия в жизни Трёхгорно-
го и Приборостроительного завода. Он был 
эстетом – в лучшем смысле этого слова, це-
нил красоту и функциональность. Цеха при 
Потапове превратились в производствен-
ные дворцы, выложенные с применени-
ем мрамора, гранита, стекла и метлахской 
плитки, с польскими шкафчиками и зерка-
лами. На территории завода появились кра-
сивейшие фонтаны. Даже в городе ни один 
дом не строился без его участия! Любимым 
же детищем директора стал Дворец куль-
туры «Икар». Современный проект, ко-
лонны, воздушные лестницы, просторные 
фойе, фасад здания, выложенный мозаикой 
из смальты и других отделочных камней. 
Часть минералов привёз из командировок 
сам Потапов! А рядом с Дворцом культуры 
появилась и скульптура – Икар, стремящий-
ся к солнцу. «В нашем городе люди – братья 
смелым Икарам», – такими словами начина-
ется гимн Трёхгорного. Архитектурный комплекс ИКАР

В начале 1970-х годов Приборостроительный завод 
приступил к освоению новых видов изделий, которые по 
своей конструкции коренным образом отличались от преж-
них «Татьян». Во-первых, расширились тактико-технические 
характеристики изделий, что потребовало серьёзно изме-
нить их «начинку» в сторону микроэлектроники. Во-вторых, 
уменьшились габариты и масса изделий, хотя поражающая 
способность стремилась вверх.

Следом будет немало достижений – например, внед-
рение автоматизированных систем управления произ- 
водства, переход на новую элементную базу и печатный 
монтаж, подъём в сфере фотохимии и гальваники.

В конце 1970-х годов в «оборонке» серьёзно заговори-
ли о выпуске товаров народного потребления. На Приборо-
строительном заводе начинается выпуск продукции произ-
водственно-технического назначения и товаров народного 
потребления. Первыми были алюминиевые ложки и вилки, 
детские игрушки (автоматы и пистолеты), сигнальные фо-
нарики «Кварц», детали сепараторов, затем центробежные 
молочные насосы, суховоздушные медицинские стерилиза-
торы, измельчители зерна и даже автоприцепы.

В 1978 году Приборостроительный завод активно вклю-
чился в производство приборов и аппаратуры для АЭС.

ИКАР Потапов  в ИКАРЕ

СЛЕД В ИСТОРИИ
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Заводской коллектив тяжело переживал годы пере-
стройки в политической и экономической жизни страны. 
Уменьшение объёмов выпуска изделий военной техники, 
задержки оплаты из госбюджета за изготовленную продук-
цию, отсутствие оборотных средств, задержки выплаты за-
работной платы, доходившие до трёх месяцев, кредиты бан-
ков под высокие проценты, переход квалифицированных 
работников в коммерческие предприятия – всё это неимо-

верно осложнило работу завода и потребовало чрезвычай-
ных мер для его сохранения.

И всё же сохранить завод и его коллектив удалось. По-
могли сплочённость, глубокое понимание рабочими, спе-
циалистами и руководителями сложившейся обстановки, 
организованность и квалификация работников всех уров-
ней. Опыт тех непростых лет дал мощный толчок для даль-
нейшего развития Приборостроительного завода.

Суровые 90-ые

ФГУП ПСЗ Приборное производство для АЭС (фото А. Еремин)

СЛЕД В ИСТОРИИ
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Сегодня предприятие располагает практически всеми 
видами общепромышленных производств, в том числе за-
готовительным, холодноштамповочным, электросборочным, 
сварочным и инструментальным. Главная гордость пред-
приятия – механообрабатывающее производство, которое 
оснащено полной гаммой современных фрезерных и токар-
ных станков с ЧПУ.

Приоритетным направлением деятельности завода было 
и остаётся решение государственных задач. При этом пред-
приятие активно наращивает объёмы выпуска гражданской 
продукции. «Якорный» продукт ПСЗ – производство обору-
дования, в том числе аппаратуры радиационного контро-
ля, для атомных электростанций по всему миру. Оно про-
изводится с учётом инновационных решений, становится 
всё более компактным и надёжным. Для производства со-
временных комплектующих был запущен новый приборный 
комплекс с комплексом чистых комнат и линией поверх-
ностного монтажа электроники. 

ПСЗ активно ищет новые бизнесы и входит в глобаль-
ные проекты. Один из них – ITER. Это международный экс-
периментальный термоядерный реактор, который строит-
ся на территории Франции. Детали для него производят по 
всему миру, в том числе и на ПСЗ. На предприятии изготав-
ливают элементы рабочей зоны, непосредственно контак-
тирующие с плазмой. 

Активно ведётся разработка, изготовление и внедрение 
систем контроля нейтронно-физических параметров актив-
ной зоны реакторных установок АЭС. Они обеспечивают за-
щиту реакторной установки при нарушении пределов без-
опасной эксплуатации – превышении уровня допустимой 
мощности и скорости увеличения мощности реактора. 

Ещё одна уникальная разработка предприятия – ре-
вольверная головка с приводным инструментом, которая 
используется в металлообрабатывающих станках и служит 
для точной подачи инструмента в зону резания. Аналогов в 

России ей нет, и условиях новой экономической реальности 
этот бизнес привлекает всё новых и новых заказчиков, га-
рантируя ПСЗ заказы на годы вперёд.

Многие из проектов только набирают обороты. Но в 
условиях, когда большая часть импортных комплектующих 
стала недоступна, для предприятия открываются огромные 
возможности. Впереди – строительство новых цехов. Один 
из них – цех точной механики, работа которого будет прак-
тически полностью автоматизирована. При этом успешный 
опыт реализации ряда крупных проектов на российских и 
зарубежных объектах позволяет говорить о Приборострои-
тельном заводе как о надёжном партнёре. Деятельность 
предприятия также регулируется системой менеджмента 
качества, обеспечивающей системный подход на всех эта-
пах – от разработки до эксплуатации изготовленной про-
дукции. Это гарантирует потребителям приобретение вы-
сокотехнологичного приборного оборудования, отдельные 
виды которого уникальны и не имеют аналогов. Всё это де-
лает ФГУП «ПСЗ» лидирующим предприятием в области 
приборостроения.

Завод в XXI веке

Приборный комплекс

ИТЭР

СЛЕД В ИСТОРИИ
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