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По итогам 2014 года АО «Сибирский хи-
мический комбинат» вошло в число номи-
нантов Всероссийского конкурса Россий-
ского союза промышленников и предпри-
нимателей «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность – 2014». 

Диплом в специальной номинации 
«За экологическую ответственность» был 
вручен заместителю технического дирек-
тора АО «СХК» Константину Изместьеву. 
Мероприятие прошло 17 марта в Москве 
в рамках Недели российского бизнеса.

Вручавший награды президент Россий-
ского союза промышленников и предприни-
мателей Александр Шохин подчеркнул зна-
чимость для РСПП задач по снижению нега-
тивного воздействия, оказываемого пред-
приятиями на окружающую среду, а так-
же решения проблем обеспечения промыш-
ленной безопасности.

Добавим, победителями в специ-
альной номинации «За экологиче-
скую ответственность» стали ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», ОАО «ХК «Металло-
инвест», ОАО «РЖД». В число номинан-
тов вошли АО «СХК» и ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка».

Пресс-служба АО «СХК»

экология

Поздравляю с днем образования  
Сибирского химического комбината!

История СХК - это история создания и развития отечественной атомной отрасли, укрепления обороноспособности стра-
ны, использования энергии атома в созидательных целях.

Сегодня Сибирский химкомбинат - одно из ведущих предприятий атомной промышленности. Профессионализм сотруд-
ников - главная причина, по которой на трудовой коллектив возложено создание нового конверсионного производства, ре-
акторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-300, линейки неядерной наукоемкой продукции.

Энтузиазм и подъем, с какими развернулись эти работы, не оставляют сомнений: ветераны и молодежь СХК справятся с 
амбициозными задачами не менее успешно, чем их предшественники, первостроители комбината, 66 лет назад!

В этот день желаю генеральному директору АО «СХК» Сергею Точилину и всему коллективу предприятия новых произ-
водственных достижений, здоровья и благополучия!

Юрий Оленин, президент АО «ТВЭЛ»

ХОчу все зНать
Корпоративная академия «Ро-

сатома» запустила комплексную 
программу обучения сотрудни-
ков предприятий атомной отра-
сти по антикоррупционному про-
свещению.

Учебная программа ориенти-
рована на руководителей и специ-
алистов отрасли, в должностные 
обязанности которых входит уча-
стие в противодействии корруп-
ции, разработка и согласование 
распорядительных документов, 
представление сведений о дохо-
дах, функции контроля и аудита, а 
также работа с персоналом.

В рамках трехдневного обу-
чения представители организа-

ций отрасли освоят теоретиче-
ские блоки, примут участие в дис-
куссиях, а также пройдут итого-
вую аттестацию. Эксперты поде-
лятся со слушателями опытом ра-
боты в области борьбы с корруп-
цией, расскажут о принципах фор-
мирования коррупционных систем 
и представят мировую практику 
противодействия взяточничеству.

Председатель Национально-
го антикоррупционного комитета, 
член совета при президенте РФ по 
развитию гражданского общества 
и правам человека Кирилл Каба-
нов отметил: «Просвещение в об-
ласти противодействия корруп-
ции чрезвычайно важно, потому 
что далеко не каждый из нас зна-
ет, в какой момент действия могут 

стать правонарушением. Уверен, 
что опыт Корпоративной акаде-
мии «Росатома» позволит выстро-
ить процесс обучения по антикор-
рупционному просвещению мак-
симально эффективно».

Корпоративная академия «Рос- 
атома» начала подготовку ПСР-
тренеров.

В Корпоративной акаде-
мии «Росатома» состоялась пе-
редача двух отраслевых учеб-
ных программ тренерам деся-
ти предприятий, на которых вне-
дряется производственная си-
стема «Росатома». Эксперты ака-
демии, ОАО «ПСР» и госкорпора-
ции «Росатом» представили еди-

ную методологию, а также пакет 
материалов для проведения об-
учения по ПСР непосредственно 
на местах. Специально для под-
держки тренеров будет откры-
та коммуникационная площадка 
«Портал тренеров ПСР», на ко-
торой они смогут обмениваться 
материалами и делиться тем, как 
проходит обучение на выделен-
ных ПСР-предприятиях.

В список ПСР-предприятий 
2015 года вошли ОАО «КМЗ», 
ОАО «МСЗ», ОАО «УЭХК», Смо-
ленская АЭС, Балаковская АЭС, 
ОАО «ЦКБМ», ОАО «ОКБМ им. 
Африкантова», ПО «Старт», ОАО 
«ИРМ» и ООО «Трест РосСЭМ».

участники команды-победите-
ля конкурса молодых профес-
сионалов «темП-2014» побы-
вали с экскурсией на реактор-
ном заводе   и в музее истории 
сибирского химического ком-
бината. 

«ТеМП» - уникальный проект, ор-
ганизованный ГК «Росатом» для сту-
дентов средних и старших курсов, а 
также молодых специалистов, кото-
рый дает возможность проявить се-
бя и получить новые знания благо-
даря профессионалам, с помощью со-
временных технологий для общения 
и обучения в онлайн-пространстве.

По условиям конкурса предпри-
ятия получают возможность прове-
сти отбор лучших выпускников веду-
щих профильных вузов, которые про-
демонстрировали профессиональные 
знания в рамках практической работы 
и мотивированы на работу в органи-
зации. Также предприятие имеет воз-
можность рассказать тысячам студен-
там со всей страны о себе, своих пер-
спективах, своей роли в развитии от-
расли и требованиях к будущим со-
трудникам. 27 апреля на Сибирском 
химическом комбинате побывали  вы-
пускница СТИ НИЯУ МИФИ Елена Лав-
ренова и выпускник Томского поли-
технического университета Иван Пе-
троченко. Гости высоко оценили такую 
возможность. «День запомнится  экс-
курсией на реакторный завод, и мне, 
как будущему атомщику, было полез-
но познакомиться с работой СХК», - 
поделилась Елена Лавренова.

Иван Петроченко признался, что со 
школы еще хотел побывать на СХК, а 
в музее его удивили модель твэла в 
миниатюре и центрифуга в разрезе.    

Как рассказала Елена Лавренова, 
узнав об отраслевом конкурсе, она рас-
ценила это как шанс и возможность про-
явить себя в решении серьезных задач: 
«ТеМП» - это возможность как трудо- 

устройства, так и реализации себя в бу-
дущем». Иван Петроченко использовал 
конкурс как перспективу будущей рабо-
ты на СХК. «ТеМП» - это соревнование, 
где можно решить насущную пробле-
му», - дополнил молодой специалист.   

Напомним, что команда будущих 
атомщиков, объединившихся для ре-
шения технологической задачи  Си-
бирского химического комбината, за-
няла второе место в номинации «Про-
изводственная эффективность в фи-
нале отраслевого конкурса молодых 
профессионалов «ТеМП 2014». Пред-
приятие предложило задачу по модер-
низации технологии очистки «хвосто-
вых» газов сублиматного производ-
ства. В состав команды вошли выпуск-
ники и бакалавры из вузов Северска, 

Томска, Москвы и Нижнего Новгоро-
да, прошедшие многоступенчатую си-
стему отбора, ориентированные на ра-
боту в атомной отрасли. Проекты на-
ших ребят  направлены на разработку 
стенда микрофторирования для раз-
деления изотопов урана.

Организаторами турнира молодых 
профессионалов «ТеМП» выступили 
госкорпорация «Росатом» и Корпора-
тивная кадемия «Росатома». 

В этом году турнир пройдет уже в 
пятый раз. Тысячи студентов и вы-
пускников технических вузов страны 
будут соревноваться за право стать 
частью большой команды «Росатома».

Евгения АниКинА
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Хорошо пошли 
Будущие атомщики побывали на СХК 


