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Для новых компетенций

В Северске было подписано положение о создании базовой кафедры радиохимии Северского технологического института Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» при Сибирском химическом комбинате. Подписи под документом поставили ректор НИЯУ «МИФИ» Михаил Стриханов и  
генеральный директор АО «СХК» Сергей Точилин

Стань «Человеком года 
«Росатома»
Сотрудников СХК приглашают принять 
участие в престижном конкурсе

Связанные одной жизнью

Сотрудница комбината смогла совместить 
работу и воспитание четверых детей 
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Чтобы мы ни говори-
ли или ни делали в сво-
ей жизни, прежде всего 
мы опираемся на прак-
тические знания, кото-
рые нам даны в каче-
стве утверждения. Хо-
тя теория и важна, но 
она дает только стимул 
и знания, которые нуж-
но впоследствии закре-
плять на практике.

Здесь и сейчас

Поэтому для студента очень 
важно закрепить на практике 
приобретенные в стенах вуза 
теоретические знания, и луч-
ше всего в том месте, куда по-
сле защиты диплома придет 
работать новоиспеченный 
молодой специалист. Такую 
практику многие студенты 
Северского технологического 
института получали и получа-
ют на СХК. Поэтому состояв-
шееся недавно в Северске под-
писание положения о созда-
нии базовой кафедры радио-
химии Северского технологи-
ческого института Националь-
ного исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ» 
при АО «Сибирский химиче-
ский комбинат» далеко не слу-
чайно.

Подписи под документом 
поставили генеральный ди-
ректор СХК Сергей Точилин и 
ректор НИЯУ МИФИ Михаил 
Стриханов. После подписания 
руководитель московского ву-
за пояснил, зачем и почему по-
явилась необходимость созда-
вать данную кафедру именно 
сейчас и именно на СХК. По его 

словам, это связано с тем, что 
на комбинате идут масштаб-
ные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские ра-
боты по созданию энергетики 
нового поколения, отработка 
технологий быстрой энерге-
тики и замкнутого топливно-
го цикла. В связи с этим требу-
ется подготовка кадров, кото-

рые должны обладать новыми 
компетенциями.

Неподдельный 
интерес 

На кафедре радиохимии 
будет вестись подготовка 
специалистов для тех про-
изводств, которые создаются 
сегодня на СХК, прежде все-
го для отраслевого проекта 
«Прорыв» и для нового кон-
версионного производства. 
Создание кафедры позволит 
студентам, начиная с четвер-
того курса, проходить спе-
циализированную подготов-
ку на обучающей базе пред-
приятия. Таковой в первую 
очередь можно считать цен-
тральную заводскую лабо-
раторию, где ведутся основ-
ные научные разработки. 
Естественно, учебными пло-
щадками станут лаборато-
рии и цеха радиохимическо-
го, сублиматного и химико-
металлургического заводов 
комбината.

Заведующим кафедрой ра-
диохимии назначен выпуск-
ник СТИ, производственник 
с солидным стажем, замести-
тель руководителя проекта по 
созданию нового конверси-
онного производства, доктор 
технических наук Виктор Ша-
мин. «Интерес к нашей кафе-
дре проявляется уже сейчас,  

и весьма не малый, – сообщил 
Виктор Шамин. – В ближай-
шее время надо лишь опреде-
литься, когда, какого профи-
ля и сколько студентов при-
дет к нам обучаться. Многие 
из них, насколько мне извест-
но, хотят знать суть техноло-
гических и производственных 
процессов, которые использу-
ются на комбинате, а в буду-
щем, возможно, и работать с 
ними».

Комментируя назначение, 
генеральный директор СХК 
Сергей Точилин отметил зна-
чительные успехи Виктора Ша-
мина в развитии технологий, 
использующихся на радио- 
химическом заводе комбина-
та. «Я абсолютно уверен в том, 
что совместные работы вуза и 
производства приобретут бо-
лее системный вид, когда они 
получат возможность реали-
зовываться непосредственно 
на производственной площад-
ке СХК», – сказал Сергей То-
чилин и предложил продол-
жить процесс создания базо-
вых кафедр СТИ на предпри-
ятии, в частности по теме раз-
вития общепромышленной де-
ятельности.

Евгения СУСЛОВА,
Геннадий КРАМОРЕНКО
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9 313 000 
рублей составил экономический эффект от внедрения ППУ. 

За десять месяцев 2014 года 2 757 работников АО «Сибирский химический комбинат» ста-
ли участниками подачи предложений по улучшениям в рамках производственной системы  
«Росатома». С начала года ими было подано 9 390 предложений. Из них 8 403 принято и 7 637 ре-
ализовано.

На кафедре радиохимии будет вестись подготовка специа-
листов для тех производств, которые создаются сегодня на 
СХК: прежде всего для отраслевого проекта «Прорыв» и 
для нового конверсионного производства

С 11 ноября главным механиком  АО 
«СХК» назначен Роман Соколов.

Роман Владимирович Соколов с 
2003 по 2009 год проработал в отде-
ле главного механика инженером по 
техническому надзору. С 2009 по 2012 
год трудился механиком в управлении 
материально-технического обеспечения 
и комплектации. В 2012 году назначен 
заместителем главного механика - глав-
ным сварщиком комбината, затем - за-
местителем главного механика по экс-
плуатации оборудования ОГМ. Роман 
Соколов состоит в резерве госкорпора-
ции «Капитал «Росатома».

Ранее занимавший должность глав-
ного механика комбината Юрий Руба-
нов уволен по собственному желанию, 
в связи с выходом на пенсию.

Белоярская АЭС: турбина энергоблока № 4 по-
ставлена на валоповорот.

26 ноября в 18:00 на пусковом энергоблоке № 
4 Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская об-
ласть) выполнен один из важнейших этапов подго-
товки к энергетическому пуску – постановка тур-
бины на валоповорот. Полностью собранный вал 
турбины приведен во вращение от штатного вало-
поворотного устройства.

Основной целью выполнения этой технологиче-
ской операции стала проверка центровки проточ-
ной части турбины, совпадения осей и центровки 
вала турбогенератора, соответствия его характе-
ристик проектным требованиям.

До начала этого этапа была достигнута готов-
ность механической части турбогенератора, элек-
тротехнического оборудования и обеспечиваю-
щих систем.

Конференция «АтомТех-2014. Электрофизика» 
начала свою работу в Москве.

В Москве, в НИЯУ МИФИ, прошла отраслевая 
конференция «АтомТех-2014. Электрофизика». Это 
вторая отраслевая  конференция, посвященная не-
энергетическим аспектам применения технологий 
«Росатома». 

 На конференции обсуждались вопросы разви-
тия ядерной медицины, сверхпроводниковой ин-
дустрии, в частности разработок и производства 
высокотемпературных сверхпроводников и изде-
лий на их основе, лазерные, плазменные техноло-
гии, импульсная техника, аддитивные технологии, 
применение радиационной технологий для сте-
рилизации и очистки, модификации материалов 
и покрытий. В числе докладчиков конференции 
-  ведущие ученые и эксперты отраслевых научно-
исследовательских учреждений госкорпорации 
«Росатом».

назначение


