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3 марта Топливная компания 
«ТВЭЛ» подписала с Департамен-
том по атомной энергетике пра-
вительства Индии очередной кон-
тракт на поставку топливных та-
блеток из обогащенного ура-
на. Поставки планируется осу-
ществить в течение 2015 года на 
ядерный топливный комплекс в 
город Хайдерабад, где организо-
вано производство тепловыделя-
ющих сборок для АЭС «Тарапур». 

В период с 2000 года и по на-
стоящее время поставщиком ком-
понентов топлива для индийского 
кипящего реактора (типа BWR) яв-

ляется Россия. Деятельность АЭС 
«Тарапур» находится под гаран-
тиями МАГАТЭ. Топливные таблет-
ки для АЭС «Тарапур» изготавли-
ваются на АО «Машиностроитель-
ный завод» в городе  Электро-
сталь Московской области, с ко-
торым у индийских специалистов 
установились многолетние пар-
тнерские отношения.

В рамках сотрудничества с Де-
партаментом по атомной энер-
гетике правительства Индии То-
пливная компания «ТВЭЛ» также 
обеспечивает энергоблоки № 1 и 
№ 2 АЭС «Куданкулам» ядерным 
топливом. Топливный контракт 

действует до конца срока эксплу-
атации энергоблоков. Кроме того, 
в рамках российско-индийского 
сотрудничества ОАО «ТВЭЛ» осу-
ществляет поставки компонентов 
ядерного топлива - таблеток из 
двуокиси урана природного обо-
гащения для АЭС «Раджастан» 
(реактор типа PHWR).

По итогам 2014 года объем но-
вой контрактации ОАО «ТВЭЛ» с 
иностранными партнерами пре-
высил три миллиарда долларов, 
что позволило сохранить десяти-
летний портфель заказов на уров-
не, превышающем десять милли-
ардов долларов.

Департамент  
по связям с общественностью  

ОАО «ТВЭЛ»

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 новых рабочих мест

ИнновацИ- 
онный вИзИт
2 марта с рабочим визитом Се-
верский технологический инсти-
тут НИЯУ МИФИ посетили пред-
ставители власти.

В северском вузе побыва-
ли заместитель губернато-
ра Томской области по научно-
образовательному комплексу и 
инновационной политике Миха-
ил Сонькин, председатель пре-
зидиума Томского научного цен-
тра СО РАН, член-корреспондент 
РАН, директор Института силь-
ноточной электроники СО РАН 
Николай Ратахин, а также на-
чальник департамента по на-
уке и инновационной полити-
ке администрации Томской об-
ласти Андрей Макасеев. Руково-
дитель СТИ НИЯУ МИФИ Алек-
сандр Жиганов рассказал о до-
стижениях института в обла-
сти науки и образования, пред-
ставил научно-образовательные 
центры «Технологии и материа-
лы атомного энергопромышлен-
ного комплекса» и «Математиче-
ское моделирование технологий 
атомной отрасли». Гости высоко 
оценили научно-инновационные 
разработки ученых СТИ НИЯУ 
МИФИ в области технологий 
ядерно-топливного цикла и от-
метили высокий уровень осна-
щенности лабораторий инсти-
тута современным оборудова-
нием. В ходе состоявшегося по 
итогам визита совещания были 
обсуждены вопросы участия ин-
ститута в создании инноваци-
онного территориального цен-
тра «ИНО Томск», а также вы-
полнения совместных научных 
проектов с институтами Акаде-
мии наук. 

Марина СБИТНЕВА

3 марта на базе ао «Сибирский 
химический комбинат» состо-
ялось выездное совместное за-
седание комитета по экономи-
ческой политике и бюджетно-
финансового комитета законо-
дательной думы томской об-
ласти. в мероприятии приня-
ли участие около 30 человек: 
депутаты и сотрудники аппа-
рата Думы, а также предста-
вители администрации регио-
на. организатором встречи вы-
ступил заместитель губернато-
ра по промышленной политике 
Леонид Резников.

Парламентарии региона посе-
тили площадку будущего опытно-
демонстрационного энергокомплекса, к 
строительству которого СХК приступил 
летом 2014 года. Также они побывали на 
остановленном реакторе СХК, где ОАО 
«Опытно-демонстрационный центр» ве-
дет работы по выводу из эксплуатации 
промышленных уран-графитовых реак-
торов.

С депутатами Законодательной ду-
мы встретился генеральный директор 
АО «СХК» Сергей Точилин. Он расска-
зал участникам встречи о текущем со-
стоянии дел на предприятии, о его пер-
спективах, связанных с концентраци-
ей программы конверсии отрасли на ба-
зе комбината, созданием конверсионно-
го завода и опытно-демонстрационного 
энергокомплекса, о планах развития не-
ядерных производств. Заместитель ге-
нерального директора СХК по проект-

ному направлению «Прорыв» Юрий Ко-
шелев представил депутатам информа-
цию о замкнутом ядерно-топливном 
цикле, предусматривающим достаточ-
но полную переработку отработанного 
топлива, рассказал о трех модулях энер-
гокомплекса и их технических характе-
ристиках. 

Депутат Борис Мальцев, который в 
свое время строил первые реакторы ком-
бината, сейчас уже остановленные, спро-
сил: планируется ли наряду с атомными 
технологиями развивать направление 
тепло- и электроэнергетики? Генераль-
ный директор Сергей Точилин ответил, 
что мощности ТЭЦ СХК перекрывают по-
требности комбината и города Северска. 
Избытки передаются в энергосистему 
Сибири. Запуск модуля фабрикации за-
планирован на 2017 год. Параллельно в 
2016 году начнется основной этап соору-
жения реактора «БРЕСТ». 

Депутатам также был представлен 
график набора персонала, объемы основ-
ных строительно-монтажных работ, тре-
бования к конкурсному отбору подряд-
ных организаций и другая актуальная 
информация.

Парламентарии подчеркнули важ-
ность вопросов, связанных с подготов-
кой трудовых ресурсов, с возможностью 
работы на объекте томских подрядчиков.

По итогам встречи председатель ко-
митета по экономической политике Ду-
мы Аркадий Эскин отметил открытый 
диалог между законодательной, испол-
нительной властью области и предпри-
ятием. «ОДЭК - это федеральный про-
ект, поддержанный областной властью», 
- подтвердил он.

«Эта встреча была очень значимой с 
точки зрения донесения информации до 
общественности, - подытожил замести-
тель губернатора Томской области Лео-
нид Резников. – Законодателей регио-
на проинформировали о сути инвести-
ционного проекта по созданию опытно-
демонстрационного энергокомплекса, 
его государственном значении, эконо-
мической составляющей, ожидаемых ре-
зультатах этой работы».

Участники совещания выразили наме-
рение проводить такие мероприятия на 
регулярной основе, так как, по их мне-
нию, необходимо активнее использо-
вать информацию о реализации проек-
та «Прорыв» для законодательной дея-
тельности региона и в просветительской 
работе с населением.

Напомним, что в 2013 году с визи-
том на Сибирском химическом комби-
нате также побывала представительная 
делегация Думы города Томска во главе 
со спикером Сергеем Ильиных, прини-
мал СХК делегацию органов представи-
тельной и законодательной власти Том-
ской области и депутатов Думы Томско-
го района.

Об открытости и готовности говорить 
и рассказывать о процессах, происходя-
щих сегодня на СХК, руководство комби-
ната заявляло не раз. «Нам нечего скры-
вать. Мы хотим сделать все перспектив-
ные проекты максимально открытыми 
для людей, живущих в близлежащих рай-
онах», - таково мнение генерального ди-
ректора СХК Сергея Точилина.

Евгения СУСЛОВА

Политическое обозрение 
      Депутаты Законодательной думы Томской области  
      с ознакомительным визитом посетили СХК

ЕСть контРакт Работать  
По-новоМу

С 1 апреля в АО «СХК» нач-
нет работу ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ. В специально 
созданное подразделение будут 
переданы определенные про-
цессы управления кадрами. На-
помним, что с декабря 2014 года 
на СХК реализуется проект «По-
вышение эффективности функ-
ции управления персоналом за 
счет передачи транзакционных 
процессов в МФ ОЦО на базе 
ЗАО «Гринатом» в Госкорпора-
ции по атомной энергии «Рос-
атом». Подробную информацию 
ждите в следующих выпусках 
корпоративной газеты.

новости


