
СХК наукой прирастать будет
Комбинат укрепляет связи с главным атомным университетом

Начальник Управле
ния отраслевого раз
вития Национально
го исследовательско
го ядерного универси
тета «МИФИ» (НИЯУ 
МИФИ) Владимир 
Петров 21-22 мая по
сетил Томск и Северск.

Наряду с участием в XV 
Томском инновационном фо
руме «Innovus» он побывал в 
структурном подразделении 
главного атомного университе

та -  СТИ НИЯУ М ИФИ -  и 
встретился с генеральным ди
ректором Сибирского хими
ческого комбината Сергеем 
Точилиным.

Комбинат имеет давние и 
прочные связи с СТИ, который 
когда-то создавался как фили
ал Томского политеха, основ
ного поставщика кадров для 
СХК и ряда других предприя
тий отрасли. Еще более окреп
ли они с 2009 года, когда Север
ский технологический инсти
тут вошел в состав Националь
ного исследовательского ядер
ного университета «МИФИ». 
Нынешняя встреча стала еще 
одним шагом к расширению 
сотрудничества во всех сфе
рах, представляющих интерес 
для промышленного наукоем
кого производства и научно
образовательного учреждения.

В ходе встречи Сергей 
Точилин и Владимир Петров 
подписали ряд документов. Во- 
первых, Программу совместной 
деятельности ОАО «СХК» и 
СТИ НИЯУ М ИФИ по реали
зации соглашения о сотрудни
честве ОАО «ТВЭЛ» и НИЯУ 
МИФИ в области образования, 
науки и подготовки кадров. Во- 
вторых, Положение о совмест

ном научно-образовательном 
центре НИЯУ МИФИ, ОАО 
«СХК», ОАО «ВНИИНМ» -  
«Инновационные технологии 
замкнутого ядерного топливно
го цикла».

Научно-образовательный 
центр (НОЦ) «Инновацион
ные технологии замкнутого 
ядерного топливного цикла» 
организован в соответствии с 
основными задачами иннова
ционного развития Госкорпо
рации «Росатом», с целью по
вышения качества подготов
ки специалистов, проведения 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра
бот для нужд предприятий и 
организаций атомной отрасли.

«Сибирский химический 
комбинат мы по праву считаем 
одним из основных стратегиче
ских партнеров МИФИ, пото
му что наш ядерный универси
тет призван обеспечивать под
готовку профессиональных ка
дров для предприятий Госкор
порации «Росатом», — проком
ментировал результаты встречи 
с гендиректором СХК Владимир 
Александрович. -  В данное вре
мя этот процесс начинает разви
ваться по совершенно новым на
правлениям. В связи с этим нами

подписана программа сотрудни
чества между Топливной компа
нией «ТВЭЛ», НИЯУ МИФИ 
и ОАО «СХК», которая преду
сматривает подготовку кадров 
по инновационным направлени
ям. Для скорейшей реализации 
этой программы создан научно
образовательный центр, при
званный, с одной стороны, гото
вить высококвалифицирован
ных специалистов, с другой -  ве
сти научно-исследовательские 
работы по тем инновационным 
направлениям, что сегодня , раз
виваются или будут иметь разви
тие на СХК

В ближайшей перспек
тиве все задачи, включенные 
нами в программу сотрудни
чества, должны быть выполне
ны в надлежащем количестве и 
качестве. Думаю, совместными 
усилиями мы с ними справим
ся, и все у нас получится, ведь 
СХК, как известно, является 
одной из самых эффективных 
площадок для реализации но
вых идей и технологий».

Марина МИФТАХОВА, 
Геннадий КРАМОРЕНКО 
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