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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2022 году стройкомплексу атомной отрасли исполняется 10 лет. Конечно, 
10 лет не так много для атомной промышленности в целом, но именно за про-
шедшее десятилетие была создана современная система управления строи-
тельством в России и за рубежом.

За это время на каждой стройке Госкорпорации «Росатом» были созданы 
специальные подразделения по управлению строительством, для которых мы 
осуществляем методологическую и экспертную поддержку, а также шло раз-
витие службы технического заказчика, которая играет немаловажную роль для 
эффективности управления современным СКАО. Помимо этого, к 10-летнему 
рубежу мы осуществляем государственную и ведомственную экспертизу и го-
сударственный строительный надзор. В этом номере журнала о выполнении 
государственных функций в современных реалиях рассказывает заместитель 
директора по капитальным вложениям, государственному строительному над-
зору и государственной экспертизе – начальник Управления государственной 
экспертизы и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом» Елена 
Иванова.

Про одну из наших зарубежных строек на страницах журнала расскажет 
вице-президент АО АСЭ – директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» 
 Алексей Дерий.

Помимо наших достижений в части трансформации процессов в об-
ласти управления строительством, не менее глобальной стала транс-
формация самих строителей – от руководителей и управленцев до 
инженеров, проектировщиков, сметчиков и рабочих. За 10 лет нами реали-
зованы десятки программ, цель которых – подготовка высококвалифициро-
ванных современных кадров для стройкомплекса атомной отрасли. Среди 
них привлечение бойцов студенческих строительных отрядов на наши объ-
екты, а также аттестация работников служб технического заказчика и про-
ектного блока атомной отрасли. В этом выпуске журнала вы найдёте итоги  
аттестации работников организаций Госкорпорации «Росатом» 2022 года и 
узнаете подробности зимнего трудового семестра на стройках Росатома от 
непосредственных участников процесса – отраслевых наставников наших  
бойцов.

В 2022 году мы ещё не раз вспомним результаты нашей упорной работы, а 
пока желаю вам приятного чтения.

Всегда рады вашим откликам и предложениям. 
Приятного чтения!
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КЛЮЧЕВАЯ МОНТАЖНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ НА БЛОКЕ №1 
АЭС «АККУЮ»

Материал подготовлен
пресс-службой АО АККУЮ НУКЛЕАР

КЛЮЧЕВАЯ МОНТАЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА БЛОКЕ №1 АЭС «АККУЮ» 
СТРОИТЕЛЬСТВО

На площадке атомной электростанции «Аккую» в Турции идёт один из ключевых этапов строительства 
энергоблока №1 — сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Трубопровод соединяет основное 
оборудование реакторной установки и формирует первый контур АЭС. Эта крайне важная для обеспечения безопасной 
эксплуатации энергоблока операция занимает около 3 месяцев. 

До начала сварки в реакторном отделении энергобло-
ка были установлены компоненты основного оборудования 
реакторной установки. Монтаж оборудования проводился 
при помощи тяжелого гусеничного крана Liebherr LR 13000 
с использованием технологии Open Top – через откры-
тый верх цилиндрической части здания реактора. Наряду с 
корпусом атомного реактора, смонтированным в 2021 году, 
были установлены в проектное положение корпуса глав-
ных циркуляционных насосов агрегатов (ГЦНА), гидроемко-
сти системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) 

и парогенераторы. В зону монтажа подали блоки главно-
го циркуляционного трубопровода, которые подготовили к 
монтажной операции в специально оборудованном цехе на 
территории площадки строительства АЭС путем предвари-
тельной укрупнительной сборки, что позволило сократить 
количество монтажных сварных швов с 32 до 28. Строители 
оборудовали так называемую зону чистого монтажа, чтобы 
во время сварки ГЦТ обеспечить чистоту помещений, каче-
ство и влажность воздуха, необходимые для высочайшего 
качества проведения монтажных работ.

«Сварка главного циркуляционного трубопровода – это один из ключевых этапов 
сооружения энергоблока. Если реактор атомной электростанции часто сравнивают 

с сердцем, то главный циркуляционный трубопровод – её основная артерия. Во время рабо-
ты АЭС по ней непрерывно циркулирует вода температурой до 330 градусов под давлением 
160 атмосфер. Выдержать такие нагрузки могут лишь специальные трубы с толщиной стен-
ки в 70 миллиметров, поэтому сварка трубопровода – это сложная и высокотехнологичная 
операция, к которой предъявляются самые строгие требования», – отметила генеральный 
директор АО АККУЮ НУКЛЕАР Анастасия Зотеева.

КЛЮЧЕВАЯ МОНТАЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА БЛОКЕ №1 АЭС «АККУЮ» 
СТРОИТЕЛЬСТВО



38 39
Весь технологический процесс был заранее подробно проработан специалистами проекта АЭС «Аккую» на основании ти-

повых технологических инструкций, разработанных совместно ведущими головными материаловедческими организациями 
атомной отрасли — НИКИМТ-Атомстрой и ЦНИИТМАШ, — и выполняется по аттестованной технологии.

Монтаж ГЦТ включает в себя не только сборку и сварку труб, а и высокотемпературную обработку стыков, после кото-
рой с внутренней стороны трубопровода на них наносят специальную наплавку. Это дает трубопроводу антикоррозийные 
характеристики, повышает прочность сварных соединений и обеспечивает предусмотренный проектом срок эксплуатации 
трубопровода – не менее шестидесяти лет. В процессе монтажа специалистам предстоит сварить 28 стыков трубопровода, 
смонтировать около 260 тонн труб и металлоконструкций, а также обеспечить контроль качества выполненных сварных со-
единений. Общая длина трубопровода составит 160 метров.

СТЫКОВ 
ТРУБОПРОВОДА

ТОНН ТРУБ
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МЕТРОВ ОБЩАЯ 
ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА

   28
260
160

КЛЮЧЕВАЯ МОНТАЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА БЛОКЕ №1 АЭС «АККУЮ» 
СТРОИТЕЛЬСТВО

К сварным соединениям ГЦТ предъявляются очень строгие требования, выполнение которых обеспечивает максимальный 
уровень надёжности. Контроль качества сварки проходит в несколько этапов и включает в себя независимые методы контроля 
по принятым нормам и стандартам. Служба контроля качества выполняет приемку каждого подготовленного для сварки эле-
мента, чтобы удостовериться в соответствии деталей установленным требованиям. В процессе сварки специалисты проводят 
пошаговый контроль всех выполняемых операций: визуальный, измерительный, радиографический, капиллярный и ультра-
звуковой. Сотрудники, осуществляющие контроль качества, должны отвечать самым высоким квалификационным требовани-
ям. К выполнению таких работ допускаются только профессионалы после прохождения строгих аттестационных испытаний.

Завершение сварочных работ станет точкой отсчета для проведения пролива на открытый реактор. На этом этапе будет 
проверена проходимость трубопроводов, проведена их послемонтажная очистка и подтверждена готовность оборудования 
к следующей стадии – этапу физического пуска энергоблока.

КЛЮЧЕВАЯ МОНТАЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА БЛОКЕ №1 АЭС «АККУЮ» 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Материал подготовлен
пресс-службой ОЦКС Росатома совместно с Управлением по коммуникациям 
ФГУП «Федеральный экологический оператор»

ИНТЕРВЬЮ 
с первым заместителем 
генерального директора по 
реализации экологических 
проектов ФГУП «ФЭО» 
Максимом Погодиным 

ИНТЕРВЬЮ С МАКСИМОМ ПОГОДИНЫМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- Госкорпорация «Росатом» создает сеть экотехнопарков для пе-
реработки отходов I и II классов. Для чего строится такое количество 
новых объектов? Будут ли на них перерабатываться все отходы I и II 
классов?

- Действительно, Госкорпорации «Росатом» поручено создание сети эко-
технопарков в рамках реализации федерального проекта «Инфраструкту-
ра для обращения с отходами I-II классов опасности» национального про-
екта «Экология». 

Обращение с отходами I и II классов долгое время было практически бес-
контрольным. Если мы обратимся к статистической отчетности за послед-
ние несколько лет, будет видно, что количество образованных и перерабо-
танных отходов значительно отличается. Понять, какие виды отходов, где 
именно и по каким технологиям были переработаны, также не представля-
ется возможным. Это была так называемая «серая зона», система, которая 
работала неэффективно и которую требовалось создать заново, «с нуля».

Даже если абстрагироваться от отчетных данных, у всех на слуху огромное количество объектов накопленного эколо-
гического ущерба, несанкционированных свалок, на приведение в порядок которых государство тратит огромные деньги, 
деньги налогоплательщиков. Поэтому Госкорпорации «Росатом», как одному из лидеров в решении самых сложных эколо-
гических проблем страны, было поручено создать единую систему обращения с отходами I и II классов – то есть обеспечить 
полный учет и контроль за всеми образующимися в стране опасными отходами и построить сеть высокотехнологичных эко-
технопарков для покрытия дефицита мощностей по их переработке. Исполнителем этой работы является предприятие Рос-
атома – Федеральный экологический оператор.

По количеству образуемых отходов I и II классов лидируют 10 видов экономической деятельности, которые дают 63% от 
общего объема образования отходов. Это промышленные предприятия, занимающиеся производством алюминия и других 
цветных металлов, производством кокса. 

У населения на слуху отходы II класса, такие как батарейки, отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы, а также от-
ходы I класса, такие как ртутьсодержащие лампы и градусники. Все эти отходы образуются у каждого из нас.

- Когда мы говорим об отходах I и II классов, мы имеем в виду, прежде всего, промышленные отходы? Насколько 
они опасны для человека и природы?

- Отходы I и II классов считаются чрезвычайно опасными и опасными, соответственно, при попадании в окружающую сре-
ду отходов I класса экосистема не восстанавливается никогда, на восстановление от негативного влияния отходов II клас-
са природе требуется около 30 лет.  

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов к отходам I и II классов
относятся 485 видов отходов. Среди них наиболее распространенные:

свинецсодержащие отходы
(аккумуляторы, электрокабели)

ртутьсодержащие отходы
(люминесцентные лампы, шламы, шлаки, 
приборы и катализаторы)

отработавшие химические источники тока
(батарейки и аккумуляторы)

Радиоактивные отходы в этот перечень не входят

органические горючие отходы 
химических и нефтехимических 
производств, водные неорганические 
отходы
(растворы кислот и щелочей, 
гальваношламы)

ПХБ отходы

ИНТЕРВЬЮ С МАКСИМОМ ПОГОДИНЫМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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– Что было сделано для учета и контроля за опас-

ными отходами? Вам удалось собрать все данные об их 
образовании и переработке?

– Начну с того, что подготовительная работа ведется 
уже с 2019 года. Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2019 г. № 2684-р Федераль-
ный экологический оператор (ФГУП «ФЭО») был опреде-
лен федеральным оператором по обращению с отходами I 
и II классов. С этого момента вся работа в данном направ-
лении сконцентрировалась в одних руках. Параллельно с 

2019 года была создана основная нормативная база в сфе-
ре обращения с отходами I и II классов, в частности внесе-
ны изменения в Федеральный закон №ФЗ-89 «Об отходах 
производства и потребления».

Перед федеральным оператором была поставлена зада-
ча создать единую цифровую платформу, с помощью кото-
рой он мог бы оказывать весь спектр услуг по обращению 
с отходами I и II классов «под ключ», и которая обеспечи-
ла бы полный учет и контроль за всеми образующимися от-
ходами.

Полигон токсичных промышленных отходов
«Красный Бор», Ленинградская область

Полигон токсичных промышленных отходов
«Красный Бор», Ленинградская область

– Можете рассказать подробнее про эту систему?
– У системы есть официальное сложное название – фе-

деральная государственная информационная система учета 
и контроля за обращением с отходами I и II классов опасно-
сти, сокращенно она называется ФГИС ОПВК. Это программ-
ный цифровой продукт, маркетплейс для удобной работы по 
единым правилам.

Когда принимались решения об изменениях в законода-
тельстве для формирования новой отрасли по обращению 
с опасными отходами, было важно создать равные условия 
для всех участников рынка. Есть добросовестные предприя-
тия, есть не очень. Кто-то готов действительно перерабаты-
вать отходы, кто-то старается демпинговать на этапе заку-
почных процедур, заранее зная, что не сможет обеспечить 
качественного обращения с полученными отходами. Поэто-
му было решено, что с 1 марта 2022 года деятельность по 
обращению с отходами I и II классов будет осуществлять-
ся по установленным ФАС тарифам и только через систе-
му ФГИС ОПВК.

Как все новое, это может показаться немного сложным, 
но на самом деле работа всех – и отходообразователей, и 
предприятий, занимающихся транспортировкой и перера-
боткой отходов I и II классов, становится проще, понятнее 
и быстрее.

Новая система связала воедино всех участников рынка 
- отходообразователей (это 40 000 юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей) и 7000 операторов по 

транспортированию и обращению с отходами I и II классов. 
Отходообразователи, которые не имеют собственных 

мощностей по обращению с отходами I и II классов, заключа-
ют договоры с федеральным оператором через ФГИС ОПВК 
и получают «под ключ» весь спектр услуг по обращению с 
данными отходами. Операторы по транспортированию и пе-
реработке отходов контрактуются с федеральным операто-
ром и получают доступ к заказам через систему ФГИС ОПВК. 
Формат договоров – рамочный. Он предусматривает воз-
можность присоединения к победителю любого участника 
рынка, что позволяет всем желающим продолжить работу.

Отдельно хотелось бы сказать про крупный бизнес, кото-
рый имеет собственные мощности по обращению с отходами 
I и II классов. Такие предприятия продолжают самостоятель-
но перерабатывать отходы без участия федерального опера-
тора. Единственное условие – регистрация во ФГИС ОПВК и 
внесение в систему информации об образовании и перера-
ботке отходов для обеспечения учета и контроля. 

Таким образом, мы создаем одинаковые условия для всех 
участников рынка, справедливую и прозрачную систему.

Территория Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината

Локальные очистные сооружения на территории 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

ИНТЕРВЬЮ С МАКСИМОМ ПОГОДИНЫМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ С МАКСИМОМ ПОГОДИНЫМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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– Вы говорите о том, что отходы будут перераба-

тываться с участием уже работающих предприятий, 
имеющих соответствующие лицензии. Насколько необ-
ходимо тогда создавать дополнительные мощности по 
переработке отходов? Не придется ли через несколько 
лет этим предприятиям уйти с рынка?

– Как я уже говорил, дефицит существующих мощно-
стей по переработке отходов в стране очевиден. И если до 
1 марта, то есть до начала деятельности федерального опе-
ратора, можно было часть отходов просто не показывать, то 
теперь сделать это будет значительно сложнее. Информа-
ция о движении отходов, представляемая предприятиями 
в систему, верифицируется федеральным оператором со-
вместно с Росприроднадзором. Данные о количестве обра-
зованных отходов у предприятий будут сравниваться с нор-
мативами образования отходов, данные о переработке - с 
характеристиками установок, внесенными во ФГИС ОВПК. 

На каждую партию отходов будет наноситься QR-код, и по-
средством подключения транспортных средств к системе 
ГЛОНАСС движение отходов будет отслеживаться в режиме 
реального времени.

Опять же, производить и потреблять меньше мы не ста-
нем. Поэтому отходов будет становиться все больше, и их 
необходимо будет перерабатывать, причем делать это эко-
логически безопасно и высокоэффективно. Под эффектив-
ностью переработки подразумевается максимальное извле-
чение из отходов полезных компонентов для дальнейшего 
повторного вовлечения в промышленное производство. 
Только такой подход позволит нам снизить количество об-
разующихся отходов и нагрузку на экологию – чем больше 
отходов будет использоваться для производства новой про-
дукции, тем меньше нам придется тратить природных ре-
сурсов. В условиях нарастающих санкционных ограничений 
– это единственный выход.

Промышленная площадка Усольехимпрома, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутская область

Промышленная площадка Усольехимпрома, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутская область

Работы на территории Усольехимпрома, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутская область

– Расскажите поподробнее про экотехнопарки. Где 
они будут расположены, и какие технологии на них бу-
дут использоваться?

– Росатом планирует создать 7 экотехнопарков, каждый 
из которых позволит перерабатывать 50 тысяч тонн отхо-
дов I и II классов в год. Первые четыре экотехнопарка стро-
ятся на базе бывших объектов по уничтожению химическо-
го оружия в Удмуртской Республике, Кировской, Курганской 
и Саратовской областях. Это достаточно новые современ-
ные предприятия, построенные в середине 2000-х годов. 
Объекты завершили свою работу, связанную с химическим 
разоружением, и готовы к перепрофилированию под но-
вую задачу. Специалисты, которые работали на предприя-
тиях, будут максимально задействованы на новых произ-
водственных объектах.

«С нуля» будут построены два экотехнопарка в 
Томской и Иркутской областях, и создано уникальное 
производство по переработке химических источников тока 
в Нижегородской области.

Пять экотехнопарков являются универсальными с тех-
нологической точки зрения. На них будут использовать-
ся технологии физико-химической обработки отходов, де-
меркуризации и высокотемпературного обезвреживания. 
На экотехнопарке в Нижнем Новгороде будут использованы 
специальные технологии для химических источников тока, а 
основной профиль предприятия в Усолье-Сибирском – ра-
бота с ртутьсодержащими отходами.

Экотехнопарки будут отвечать всем экологическим стан-
дартам производства, особое внимание мы уделяем обеспе-
чению безопасности и экологического мониторинга. 

Проектная документация экотехнопарков в Удмуртской 
Республике, Кировской, Курганской и Саратовской обла-
стях прошла все предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации государственные экспертизы, получено 
разрешение на строительство. Строительство экотехнопар-
ков в Саратовской и Курганской областях уже началось. Все 
семь объектов должны быть введены в эксплуатацию до 
конца 2024 года.

После ввода в эксплуатацию экотехнопарков, монополи-
зации рынка не будет. Мы хотим, чтобы в системе работали 
все добросовестные независимые операторы по транспор-
тировке и переработке отходов. Это позволит максимально 
быстро оказывать услуги по обращению с отходами для всех 

отходообразователей, оптимизировать логистику и снизить 
затраты.

Одно из важных преимуществ системы ФГИС ОПВК как 
раз в том, что она дает не только срез по количеству об-
разованных и переработанных отходов на конкретный мо-
мент времени, но также позволяет строить прогнозные мо-
дели развития отрасли. Мы будем видеть, где есть дефицит 
транспортных компаний или перерабатывающих мощно-
стей, и сможем принимать решения, основываясь на акту-
альных, проверенных данных.

Наша задача – ни в коем случае не дестабилизировать 
рынок и не нарушить устоявшиеся добросовестные цепоч-
ки работы с отходами.

– Как отразятся введенные санкции на процессе 
строительства экотехнопарков? Могут ли быть задерж-
ки стройки? Можно ли на объектах использовать толь-
ко российские технологии?

– Проектируя экотехнопарки, мы старались опираться 
на самые лучшие и современные из известных в мире тех-
нологий переработки, и какая-то часть импортного обору-
дования там неизбежно заложена. Теперь нам необходимо 
оперативно принимать решения: где-то заменять импорт-
ное оборудование российскими аналогами, где-то продол-
жать сотрудничество с зарубежными партнерами. 

Например, химическая переработка отходов не зависит 
от иностранных производителей реагентов, для нее изна-
чально планировалось использовать российские технологии 
в сотрудничестве с Российским химико-технологическим 
университетом имени Д.И. Менделеева. Также в процессе 
строительства первых двух экотехнопарков был отработан 
вопрос локализации технологии у российских производи-
телей с европейским держателем технологии. Так что про-
цесс импортозамещения уже реализуется.

Сегодня наша основная задача - не сдви-
гая сроков, с помощью решений по оптимиза-
ции остаться в пределах тех значений, которые 
установлены федеральным проектом «Инфра-
структура для обращения с отходами I-II клас-
сов опасности».

ИНТЕРВЬЮ С МАКСИМОМ ПОГОДИНЫМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ С МАКСИМОМ ПОГОДИНЫМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ Е2D DATA LAKE В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня, современный мир изобилует огромным количеством информа-
ции и данных. Эта информация по большей своей части существует в цифро-
вом виде в разнообразных форматах. Те данные, которые по той или иной 
причине до сих пор «живут» в аналоговом мире, в ближайшем будущем так-
же перейдут в цифровой мир. Но что же такое - цифровой мир? Все опе-
рируют этим термином, но не все отдают себе отчет о его сути. Об особен- 
ностях применения Экосистемы Е2D Data Lake (Enterprise to Digital – плат-
форма управления Предприятием) и её возможностях, в том числе и в строи-
тельстве, мы поговорили с генеральным директором ООО «СОФТВЕР КИТ»  
Юлией Петровой.

– Юлия, добрый день! С переизбытком потока информации и не-
обходимостью его приведения к какому-то общему знаменателю воз-
никло понятие – цифровой мир. Расскажите про «жизнь» внутри него.

– Цифровой мир — это не абстракция, как многим кажется, это 
бесконечный набор носи-телей данных: информационных систем, баз 
данных, электронных листов, социальных сетей, которые содержат в себе 
по большей части исключительно специализированные данные.

Изначально, перевод информации из аналоговых носителей в цифровые ускорял и упрощал жизнь не только частным по-
требителям информации, но и бизнесу.

Однако, в какой-то момент бизнес, в том числе и строительный стал площадкой информационных технологий, на кото-
рой используется большое количество носителей информации для решения тех или иных производственных задач. И тогда 
настал переломный момент для бизнеса. Внутренний цифровой мир компаний благодаря разнородности носителей инфор-
мации стал в определенных моментах тормозить и вносить сложности в оперативную деятельность бизнеса. Всё потому, что 
для высокой оперативности бизнеса требуется максимальное приведение информации из различных источников к однооб-
разию в общем централизованном репозитории. Тем самым, это позволит строить централизованные решения по аналитике 
для оценки эффективности бизнеса, централизованно управлять информацией, несмотря на различных поставщиков данных. 
Данный подход нивелирует издержки разнородности носителей информации, позволяет бизнесу смотреть, анализировать 
и управлять своей деятельностью централизованно. В этом случае будет достигнут рост эффективности бизнеса, что в ито-
ге приведет к экономическим эффектам.

– Для этих целей уже существуют всевозможные 
хранилища данных, не так ли? 

– Многие компании не только в России, но и в мире пы-
тались решить данную проблему и разработать инструмен-
ты для централизованного хранения корпоративной ин-
формации. Для этого были разработаны такие подходы и 
методология хранения данных, как Озера данных, Храни-
лища данных. Эти технологии решали вышеописанную за-
дачу, но только частично. Данные подходы решают вопросы 
централизации либо структурированных, либо неструкту-
рированных данных.

– А что же делать, когда в компании нет такого чет-
кого разделения по типам данных и используются раз-
личные типы информации?

– Об этом команда Софтвер КИТ задумалась еще неко-
торое время назад (немалую роль сыграла стратегия им-
портозамещения) и поняла, что не хватает программного 
решения, которое сможет вобрать в себя лучшее из суще-
ствующих технологий. Компания начала разработку сво-
ей собственной программной платформы/экосистемы 
E2D – Enterprise to Digital (централизованная трансформа-
ция бизнеса в цифровой мир), в основе которой реализо-
ван инновационный централизованный подход хранения и 
управления данными E2D Data Lake/Lake House. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ Е2D DATA LAKE В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
ТЕХНОЛОГИИ
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– В чём уникальность платформы управления Пред-

приятием Е2D DATA LAKE?
– Данная инновационная платформа/экосистема ре-

шает проблемы унификации, централи-зации корпоратив-
ных разнородных данных, и, оперируя этой информацией, 

позволяет реализовывать различные решения по управле-
нию предприятием/бизнесом.

Экосистема Е2D Data Lake обеспечивает не только хра-
нение неструктурированных дан-ных, но и реализацию ло-
гических связей между этими данными.

Платформа является универсальным адаптируемым ре-
шением и имеет широкую область применения без привяз-
ки к конкретной сфере деятельности.

Этот новый вид data-архитектуры позволяет воедино со-
бирать сырые, разрозненные, либо уже структурированные 
данные из разных источников для последующего примене-
ния в информационно-программных решениях.

Источниками данных для E2D могут являться различные 
корпоративные ИТ системы например: BIM системы, BMS си-
стемы, CRM системы, ERP-системы, MES системы, системы 
управления финансами и бюджетированием (1С, SAP, Галак-
тика), системы САПР (Интермех, Siemens, CATIA и т. д.), про-
дуктовые каталоги, самописные системы - фактически лю-
бые системы корпоративного уровня.

Кроме озера данных, что является основой E2D, данная 
экосистема несет в себе мощные аналитические инстру-
менты, которые включают в себя инструменты машинного  
обучения и BIM аналитики для анализа и прогнозирования 
бизнес и оперативных параметров, интересующих компа-
нию. Такой подход позволяет извлекать максимальный опе-
рационный эффект, а что самое главное - бизнес-эффект из 
корпоративных данных. 

Централизованный репозиторий также позволяет ком-
паниям обнаруживать корреляции и закономерности между 
различными типами информации, тем самым избегать «бу-
тылочных горлышек» в бизнес-процессах.

Data Lake (Озеро данных)

это метод хранения данных системой 
или репозиторием в натуральном 

(RAW) формате, который 
предполагает одновременное 

хранение данных в различных схемах 
и форматах

Data Warehouse
 (Хранилище данных)

предметно-ориентированный,  
интегрированный, неизменчивый и 

поддерживающий хронологию набор 
данных, организованный для целей 

поддержки принятия решений

E2D Data Lake (LakeHouse)

позволяет не только хранить неструктурированные данные, 
но и реализует уровень логических связей между ними

Cовмещаются лучшие практики из двух технологий: 
классический Data Lake + Data Warehouse

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ Е2D DATA LAKE В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
ТЕХНОЛОГИИ

» транспортные компании
» компании строительной отрасли
» нефтяные и газовые компании

Целевыми отраслями для 
использования экосистемы 
являются:

» энергетические компании
» тяжелая и легкая промышленность
» финансовые структуры

– Юлия, расскажите, пожалуйста, как экосистема Е2D Data Lake применима в строительстве?
– В строительной отрасли использование больших данных обеспечивает сокращение сроков и бюджетов. Аналитика тех-

нологических и бизнес-процессов применяется также для решения следующих задач:

Репозиторий на базе Озера данных позволяет инжене-
рам-проектировщикам, организациям по монтажу и вводу 
в эксплуатацию, эксплуатирующим организациям, энерго- 
и ресурсоснабжающим организациям получать консолиди-
рованную информацию из разрозненных источников, что 
помогает принимать более взвешенные решения на осно-
вании имеющихся данных на всех этапах жизненного ци-
кла зданий, включая проектирование, эксплуатацию и мо-
дернизацию.

Обработка big data позволяет получать актуальную фи-
нансовую и проектную информацию, а также проводить 
анализ рисков возникновения критических ситуаций, про-

гнозировать события и факторы, которые могут влиять на 
производственные и экономические показатели компании.

Технология позволяет с высокой скоростью обраба-
тывать большие массивы информации, исключая челове- 
ческий фактор. Алгоритмы могут обеспечить автоматизацию 
управления базами данных и создания отчетов. Это позво-
ляет оптимизировать ресурсы компании для других процес-
сов и повысить эффективность бизнеса. 

Описанное решение, например, позволяет выполнять 
обработку факторов, затрагивающих энергопотребление, 
включая тип системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха и часы работы. 

Управление строительством, в т. ч. проектирование

Контроль статуса строительства, объемных показатели строительства, финансовых результатов, 
стройконтроль

Закупочная деятельность, в т. ч. эффективность распределения и экономия ресурсов

Управление финансами: KPI, контроль себестоимости строительства на уровне проекта, очереди, 
объекта, дебиторской и кредиторской задолженности, управление платежами

Контроль работы подрядных организаций

Управление документооборотом, в т. ч. анализ процессов и сроков согласования и учета 
бумажных и электронных документов

Определение экосистем бизнес позаимствовал из биологии. Этот термин в 1930-х годах ввёл британский бо-
таник Артур Тэнсли. Экосистемой он назвал локальные сообщества организмов, которые взаимодействуют 
друг с другом и окружающей средой. Чтобы процветать, эти организмы конкурируют и сотрудничают, со-

вместно эволюционируют и адаптируются к внешним потрясениям. В начале 1990-х годов бизнес-стратег Джеймс 
Мур перенял эту концепцию и предложил рассматривать компанию не как отдельного игрока, а как представите-
ля бизнес-экосистемы, охватывающей множество участников из разных отраслей. Сегодня экосистемы описывают 
как динамичные и постоянно развивающиеся сообщества, которые создают новую ценность через сотрудничество 
и конкуренцию. При этом, как подчеркивают в Deloitte, конкуренция здесь уходит на второй план. Общие цели и 
интересы, а главное, необходимость отвечать на растущие запросы потребителей, делают сотрудничество основой 
экосистемного бизнеса. По прогнозам к 2025 году около 30% корпоративного дохода в мире будут генерировать 
цифровые бизнес-экосистемы. Разбираемся, что они собой представляют и зачем их создавать
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ТЕХНОЛОГИИ
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Аналитический функционал, например, может помочь 
отсечь избыточные значения использования энергии, опре-
делить системы здания, требующие дальнейшего анализа, и 
позволяет применить результаты для дальнейшего аудита.

Инструменты визуализации данных обеспечивают вы-

сокий уровень функциональной настройки набора данных 
и дают пользователю уникальные возможности сопоставле-
ния технических параметров различных объектов для даль-
нейшей сверки соответствия прогнозных показателей с ре-
альными данными.

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ЭКОСИСТЕМЫ Е2D ПОЗВОЛЯЮТ:

f Эффективно распределять ресурсы, чтобы избежать дефицита товара в периоды пикового спроса
f Строить более точные прогнозы и предугадывать тренды, а также запускать инновационные продукты раньше конкурентов
f Строить более подробные и точные отчеты, которые помогут улучшить показатели и по-высить производительность
f Создать удобный инструмент для вычислений и анализа, в том числе для последующей работы с получаемыми данными под 

разрабатываемые модели машинного обучения (ML)
f Разрабатывать цифровые сервисы и модели машинного обучения
f Оптимизировать производственные процессы
f Снижать себестоимость готовой продукции

ФИНАНСЫ

УПРАВЛЕНИЕ
РЕМОНТАМИ 

ТОИР

ERP/CRM

ОТДЕЛ
КАДРОВ

СЛУЖБА ТЕХ.
ПОДДЕРЖКИ

АСУТП/SCADA/MES

ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

ОЦЕНКА РИСКОВ, ПРЕВЕНТИВНЫЙ
АНАЛИЗ

Как избежать информационного хаоса?

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ Е2D DATA LAKE В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
ТЕХНОЛОГИИ

– Если говорить об управлении проектами, то как 
экосистема Е2D помогает в деятель-ность по решению 
задач и достижению поставленных целей?

– Консолидация информации от различных систем и ис-
точников позволяет оперативно передавать большие масси-
вы информации, что обеспечивает высокую скорость обра-
ботки и помогает в принятии решений. Данные технологии 
помогают изменить подход к управлению проектами. Объ-
единенные данные по различным проектам могут исполь-
зоваться при аналитике с помощью нейронных сетей для 
определения оптимальности применяемых параметров, а 
также выявления корреляций между исходными данными и 
полученными результатами. Например, можно определять 
оптимальные материалы для тех или иных видов конструк-
ций при проектировании зданий.

Аналитика консолидированных данных может приме-
няться для контроля жизненного цикла продукции и це-
почки поставок, что позволяет эффективно осуществлять 
управление проектом на различных его этапах с учетом пла-
нирования ресурсов и материалов. 

Кроме того, функционал Е2D позволяет решать такие 
задачи, как поиск «бутылочных горлышек» в бизнес-про-
цессах и оптимизация операционной деятельности, а так-
же моделировать и симулировать поведение процессов на 
основе ML алгоритмов, формировать планы производства,  
осуществлять сбор данных и формирование плановой и 
фактической отчетности по бизнес-процессам, проводить 
анализ данных (BIМ, предиктивная аналитика), осуществлять 
контроль предприятия в режиме реального времени, осу-
ществлять разработку цифрового двойника изделия.

В дополнение к перечисленным возможностям для реа-
лизации информационного обмена между различными ин-
формационными системами в условиях гетерогенной среды 
Предприятия, обеспечения бесшовной интеграции различ-
ных продуктов и информационных систем (BIM, BMS, CRM, 
ERP, ТОиР и т. д.) с внешними системами разработана кон-
цепция Единой инженерной платформы.

– В ближайшее время многие отечественные ком-
пании планируют осуществить переход в рамках им-
портозамещения с операционной системы Windows на 
российскую операционную систему Astra Linux, вклю-
чая переход на импортонезависимый офисный пакет. 
Как Экосистема Е2D совместима с вышеуказанной плат-
формой, и будет ли корректной работа с обменом фай-
лами и документами?

– Компания ООО «Софтвер КИТ» ориентирована в пер-
вую очередь на отечественный рынок и на импортозамеще-
ние, экосистема Е2D совместима с такими отечественными 
платформами, как Astra Linux и Эльбрус, и при необходи-
мости может быть развернута практически на любой Linux 
операционной системе. С декабря 2021 года Экосистема 
E2D входит в реестр отечественного ПО.

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/501236/ 

Сайт Компании «Софтвер КИТ»: https://software-kit.ru/
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Подведя итоги зимних 
студенческих трудовых 
проектов, предприятия Росатома 
уже открывают набор на летний 
трудовой семестр 2022 года

А ЗА ЗИМОЙ 
НАСТУПИТ… ЛЕТО!  

Материал подготовлен
Пресс-службой ОЦКС Росатома (Елена Буликова) 
совместно с руководителем проекта «Развитие движения 
студенческих строительных отрядов атомной отрасли» 
Геннадием Громяцким

Начало весны на строительных площадках Росатома по 
обыкновению ознаменовано подведением итогов зимне-
го трудового семестра. В конце марта в городах Озёрск, Се-
верск, Сосновый бор, Курчатов и Димитровград прошли 
мероприятия, посвящённые окончанию зимнего этапа сту-
денческой стройки «Мирный атом-2022». Работа студен-
тов на строительных объектах Росатома была организо-
вана в рамках проекта «Развитие движения студенческих 
строительных отрядов атомной отрасли» совместно с Мо-
лодёжной общероссийской общественной организацией 
«Российские студенческие отряды» по Соглашению о стра-
тегическом партнёрстве между Госкорпорацией «Росатом» 
и МООО «РСО» от 21.11.2014 № 1/6725-Д. Проект куриру-
ет Отраслевой центр капитального строительства (ОЦКС) 
Росатома.

Всего в зимний период 2022 года на 6 строительных 
площадках Росатома в составе 43 студенческих строитель-

ных отрядов работало 350 студентов. Они представляли 12 
субъектов Российской Федерации. Численность привлекае-
мых студентов в зимний период 2022 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года была увеличена на 27%.

«Привлечение бойцов студенческих строительных от-
рядов на объекты стройкомплекса атомной отрасли – одна 
из реализуемых нами программ, целью которой является 
ежегодное трудоустройство самых лучших бойцов, – ска-
зал директор по капитальным вложениям, государственно-
му строительному надзору и государственной экспертизе  
Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров. Мы всегда 
ждём талантливую молодёжь и предлагаем ей самые до-
стойные условия. Трудовые семестры на атомных стройках – 
это хорошая школа, возможность перенять на практике опыт 
своих наставников. Во время трудового семестра ребята не 
только овладевают азами строительных профессий, но и по-
лучают управленческий опыт, наращивают компетенции».

На строительстве ФГУП «ПО Маяк» (г. Озёрск, Челябинская область) в 2022 году бойцы ССО работали уже в шестой раз. 
182 студента, объединённые в 21 отряд и представляющие 9 субъектов нашей страны, выполняли ремонтные работы и 
внутреннюю отделку помещений. Лучшим по производственным показателям стал отряд «Феникс» из Челябинска. Не успев 
подвести итоги зимнего проекта на Маяке уже начали подготовку к летнему трудовому семестру. Планируется, что в нём 
примут участие порядка 700 студентов-строителей.

Cанпропускник – комплекс помещений, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной 
обработки персонала, контроля радиоактивного загрязнения кожных покровов, средств индивидуаль-
ной защиты, специальной и личной одежды персонала

Вспоминая прошедший трудовой семестр, начальник административно-хозяйственно-
го участка одного из подразделений «ПО Маяк» Евгений Рябов рассказывает: «В моём под-
чинении в этот раз было 16 человек – 14 девушек и 2 юноши. Ребята выполняли работы по 
ремонту санпропускников – укладывали плитку на пол на стены ну и, соответственно, вели 
подготовительную обработку поверхностей. Кто хорошо поработал,  получил стимулирую-
щую надбавку. А так, примерная зарплата бойца ССО в районе 35-37 тысяч. Неплохо, с учё-
том, что тебя кормят и устраивают жилищно. В принципе, ребята со своей задачей справи-
лись. Но всегда были под контролем мастеров. Мастера любя называют студентов «детишки», 
ну что там 18-19 лет… конечно, дети. И относимся мы к ним, как к собственным детям. Я тре-
тий раз работаю со студентами, и каждый раз прикипаю к ним душой. После окончания се-
местра мы поддерживаем с ребятами связь, поздравляем друг друга с праздниками, пере-
писываемся, дружим в соцсетях».

Евгений Рябов

А ЗА ЗИМОЙ НАСТУПИТ… ЛЕТО!
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Олеся Шешегова, начальник службы хозяйственного обеспечения вторит коллеге:  
«У меня этой зимой работали 20 человек – ребята и девчата из Челябинской области, Баш-
кортостана и Томской области. Со всеми работами справились отлично. По итогам семестра 
лучшим бойцам мы вручили грамоты и сертификаты, а ещё значки разные, они у них очень 
ценятся. Вне работы ребята тоже были постоянно заняты – тут и отрядные мероприятия, и 
общие межотрядные... одним словом, скучать не приходилось! Для меня самое главное в ра-
боте со студентами – это энтузиазм и понимание, что я даю им что-то ценное, что обязатель-
но пригодится им в жизни – и в быту, и на будущем месте работы».

«Студенты на стройке – это всегда хорошо, – делится своими впечатлениями от зимнего 
трудового семестра Иван Рябков, мастер СМУ-1, АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Молодая кровь, 
глаза горят, хотят всё и сразу, и нашим специалистам есть, что передать молодому поколе-
нию. Каждый студент – самостоятельная единица, но мне нравится, что стройка делает их 
единым целым. Вместе они всегда справляются с работами в полном объёме, никогда за ними 
никаких «хвостов» подчищать не приходится, все понимают свою ответственность за рабо-
ту отряда. Мне приятно работать со студентами, приятно что-то в них вкладывать, а потом 
понимать, что частичка тебя, частичка того, что ты знаешь, уйдёт вместе с ними на разные 
стройплощадки и везде принесёт пользу. Хочу сказать пару напутственных слов всем настоя-
щим и будущим бойцам ССО – самое главное, не бойтесь нового. Новое – это всегда инте-
ресное и всегда познавательное».

В Сосновом бору Ленинградской области бойцы ССО трудились сразу на двух строительных площадках – на строительстве 
детского сада НИТИ им. Александрова и на реконструкции производственного цеха «Титан технолоджи пайплайн». Предста-
вители АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», как принимающая работы организация, высоко оценили труд студентов и подчеркнули, что 
готовы продолжать сотрудничество.

Олеся Шешегова

Иван Рябков

А ЗА ЗИМОЙ НАСТУПИТ… ЛЕТО!
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Лариса Соловьёва, производитель работ СМУ-1, АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» принима-
ла студентов на объекте строительства детского сада в Сосновом бору. Рассказывая о своём 
опыте общения со студентами, Лариса Алексеевна не сдерживает чувств: «В этот раз у нас 
интересная история получилась. Мы были очень удивлены и даже немного напуганы, когда 
нам сказали, что приедет работать Чеченский стройотряд, одни мальчишки… думали, как мы 
их вообще заставим работать, готовились, что тяжеловато с ними будет. А получилось всё на-
оборот! Эти мальчишки оказались такими сообразительными, шустрыми и главное добрыми 
и воспитанными. С таким уважением к мастерам относились, что я даже удивилась. Со всеми 
работниками у них сложились прекрасные отношения. Мы даже всплакнули, когда они уез-
жали. Ребятам мы доверили очень ответственные работы, ведь на нашем объекте уже идёт 
завершение чистовой отделки. 2 человека занимались облицовочной плиткой, остальные – 
клали кафель на пол и стелили линолеум. А в конце семестра они нам концерт устроили и на 
прощальной линейке лезгинку станцевали. Хорошие ребятки, побольше бы таких». 

С 24 января по 24 марта 2022 года на строительстве нового энергоблока БРЕСТ-ОД-300, возводимо-
го в рамках проекта «Прорыв» на площадке АО «СХК» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Се-
верск Томской области) работали студенческие строительные отряды из шести регионов России: Ханты-Мансий-
ского автономного округа, Карелии, республики Коми, Ростовской, Саратовской и Томской областей. Бойцы были 
задействованы на работах по бетонированию и армированию зданий реакторной установки. За два месяца все пла-
новые задания были выполнены студентами полностью – уложено 9400 м3 бетона и около 1800 тонн арматуры. «Все 
бойцы стройотрядов учатся в вузах и колледжах на строительных специальностях. Данный трудовой семестр для 
них – возможность не только заработать, но и взглянуть на свою будущую профессию изнутри», – говорит о своих  
подопечных командир стройки «Мирный атом – ПРОРЫВ» в Северске Ярослав Спиридонов. 

Лариса Соловьёва

А ЗА ЗИМОЙ НАСТУПИТ… ЛЕТО!
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Владимир Карасёв, производитель работ АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» вспоминает бойцов 
ССО, не скрывая гордости: «К нам приехало чуть больше 60-ти человек практически из всех 
регионов России. Девочек сразу привлекли к офисной работе, а ребят отправили к нам на 
участок. Тех, кто уже сталкивался со стройкой, мы допустили к квалифицированным работам 
– это армирование стен шахты реактора и перекрытия в зоне машинного зала. А тех, кто при-
ехал  впервые, чтобы дать им прочувствовать всю «соль» с самых азов, поставили на  подго-
товительные работы – это зачистка основания, устройство рабочих швов, зачистка армату-
ры от полимерного молочка, подготовка выпусков под монтаж… одним словом, попытались 
донести до ребят всю суть стройки от и до. Те, кто новенькие, конечно в начале побаива-
лись, но наставники привели их к достойному конечному результату. Радует то, что букваль-
но через 2 дня после окончания зимнего семестра, боец, участвовавший в нём, уже трудил-
ся в основном составе. Это распространённая практика, после летней сессии к нам 3-е ребят 

пришло работать. У многих заведений система обучения не позволяет совмещать учёбу и работу, но у нас ребята работа-
ют по графику 2/2, и у них это как-то получается. Более того, между рабочими сменами у них ещё своя культурно-массовая 
программа – спортивные состязания с местными студентами, конкурсы какие-то, в общем, живут не скучно. На 23 февраля я 
попросил их подготовить тематическую песню. Ребята из Ростова откликнулись, пришли ко мне, хором спели и всё, потом от 
КПП до места производства работа, на обед/с обеда, и вечером до раздевалки, так с песней и ходили. Новичкам хочу посо-
ветовать – ничего не бойтесь, делайте первый шаг, достигайте новых горизонтов, а бывалым – старайтесь, не жалейте себя, 
показывайте более высокие показатели и в качественном, и в количественном эквиваленте».

По словам представителя АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» мастера строительных и монтажных 
работ Андрея Никулина – самое главное, что он заметил в ребятах – они не ленятся учить-
ся и стремятся получить более высококвалифицированное образование. Три вещи, на ко-
торые наставник хотел бы обратить особое внимание студентов после завершения зимне-
го трудового семестра: первое –  особенно следить за своим здоровьем, потому что быть 
строителем сейчас значит иметь недюжинную физическую подготовку. Второе – соблюдать 
технику безопасности и выполнять задачи руководителей, потому что стройка – это не иг-
рушка, здесь опасно на каждом шагу. Ну, и третье – делать так, чтобы не приходилось пе-
ределывать. «Сейчас в нашей стране будет много всего строиться, поэтому строитель – это 
профессия нашего ближайшего будущего», – так звучал напутственный совет от наставника. 

На площадке строительства Курской АЭС-2, (г. Курчатов, Курская область) для работы в зимнем семестре было привлече-
но 29 студентов в составе 4 ССО из 4 субъектов РФ. Бойцы выполняли вспомогательные работы по всем строительным опера-
циям в строгом соответствии с существующими нормативами. Во время трудового семестра ребята не только овладели аза-
ми строительных профессий, но и окончательно определились с дальнейшим жизненным выбором.

В Димитровграде Ульяновской области на строительстве ИЯУ МБИР 54 студента работали в составе 11строительных от-
рядов из девяти регионов России. Бойцы выполняли работы по армированию и бетонированию, но как сказал Илья Касич, 
начальник арматурно-опалубочного хозяйства АО «Институт «Оргэнергострой», ребятам нужно овладевать дополнитель-
ными навыками, чтобы быть востребованными на рынке строительства, поэтому изучить сметное дело и работу AutoCAD и 
ЛИРА-САПР не будет лишним.

Владимир Карасёв

Андрей Никулин

А ЗА ЗИМОЙ НАСТУПИТ… ЛЕТО!
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Илья Николаевич в прошлом сам участник отрядного движения. Был командиром свод-
ного строительного отряда из Московского государственного строительного университета и 
принимал участие в строительстве Нововоронежской и Ростовской АЭС. «Летом 2021 года я 
начал тесно работать со студенческими отрядами в качестве наставника и зимой 2022 успеш-
но этот опыт продолжил, – рассказывает наставник. ССО значительно увеличивают строи-
тельное производство. Выполняя работу средней квалификации, они значительно снижают 
нагрузку на штатных сотрудников, которые в свою очередь уделяют больше времени вы-
сококвалифицированным работам. Очень много потенциальных и перспективных ребят в 
строительных отрядах. Возможно, в недалеком будущем кто-то из ребят встанет в один ряд 
со мной и моими коллегами. Пока же, нам – наставникам необходимо делиться опытом с ре-
бятами. Ведь именно мы можем привить им любовь к профессии и помочь убедиться в вер-
ности выбора своего профиля обучения». 

Не успел зимний проект собрать все высокие оценки наставников, а уже стартовал отбор студенческих строительных от-
рядов для работы на стройках Росатома в летнем трудовом семестре. 

Основными критериями отбора по-прежнему являются: профиль обучения, востребованный в атомной отрасли, высо-
кая успеваемость, наличие дополнительных рабочих профессий и допусков к строительным работам и опыт работы в сту-
денческих отрядах.

Всероссийские студенческие стройки вновь примут строительные площадки ФГУП «ПО «Маяк», АО «СХК», АО «ГНЦ  
НИИАР» и объекты капитального строительства АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Также межрегиональные студенческие трудовые 
проекты продолжатся на Курской АЭС-2 и на площадке строительства детского сада в городе Сосновый бор Ленинградской 
области. На конкурсной основе планируется отбор более 1500 студентов. Всего в отрасли планируется привлечение более 
2000 студентов в России за рубежом. Такое количество планируется впервые и является рекордным за всю историю разви-
тия студенческих отрядов в отрасли.

Илья Николаевич

«Как и летом, сейчас я работаю с Ильей Ни-
колаевичем. Разрабатываю проектную докумен-
тацию, занимаюсь табелированием. За это время 
он меня многому обучил. Как наставник, он очень 
ответственный, организованный, но несмотря на 
это, с ним всегда можно посмеяться и поговорить 
на разные темы. Если снова приеду работать на 
МБИР, безусловно, снова хочу оказаться плечом к 
плечу с Ильей Николаевичем». 

Виктория Ялугина, комиссар ССО «Энергия 21» 
Чувашского регионального отделения.

И здесь быть может только одно напутствие – В добрый путь!

А ЗА ЗИМОЙ НАСТУПИТ… ЛЕТО!
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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РАДИЕВЫЙ ИНСТИТУТ 
им. В.Г. Хлопина отмечает 
вековой юбилей

Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома (Елена Буликова) 
и пресс-службой АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (Татевик Казарян)

РАДИЕВЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.Г. ХЛОПИНА ОТМЕЧАЕТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 
СЛЕД В ИСТОРИИ

Радиевый институт – первое в нашей стране научное 
учреждение, занимающееся комплексным исследовани-
ем явления радиоактивности и поисками путей её практи- 
ческого применения. Основателем института является вы-
дающийся учёный, академик Владимир Вернадский. 

В январе 1922 года Владимир Вернадский выступил 
на заседании Отделения физико-математических наук  
Российской академии наук и подал записку об организа-
ции при академии государственного Радиевого института. 
23 января 1922 года Государственным учёным советом был 
утверждён Устав института. Это положило начало зарожде-
нию атомной науки и атомного века в России. «Мы подходим 
к великому перевороту в жизни человечества, с которым не 
могут сравняться все им ранее пережитые. Не далеко вре-
мя, когда человек получит в свои руки атомную энергию, та-
кой источник силы, который даст ему возможность строить 
свою жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближай-
шие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это 
должно быть…», – писал Владимир Вернадский.

Вместе со своим соратником академиком Виталием  
Хлопиным, который фактически руководил институ-
том с 1922 года, а с 1938 года стал это делать официаль-
но, Вернадский изучал явление радиоактивности с пози-
ций различных наук. В те далёкие годы именно в Радиевом 
институте молодыми учёными впервые были запущены  ис-
следования по целому ряду научных направлений, включая 
физику деления ядра, радиохимию, дозиметрию ионизи-
рующего излучения и радиогеохимию. В стенах институ-
та отечественная  радиохимия возникла как наука. В конце 
1920-х годов Георгий Гамов создал теорию альфа-распа-
да атомных ядер, в 1937 году Лев Мысовский и Игорь Кур-
чатов запустили первый в Европе циклотрон, в 1940 году  
Константин Петржак и Георгий Флеров открыли явле-
ние спонтанного деления урана. Таким образом, Радиевый  

институт заложил научные, кадровые и организационные 
основы, позволившие в короткие сроки развернуть работы 
по созданию ядерного оружия и атомной энергетики. Кол-
лективом института были разработаны основы отечествен-
ной нейтронной физики, физики деления, гамма-дефекто-
скопии.

В разное время в институте работали 23 академика и 
член-корреспондента, в том числе, выдающиеся ученые 
Игорь Курчатов, Пётр Капица, Александр Ферсман, Иосиф 
Старик и многие другие.

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) — русский 
и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и об-
щественный деятель. Академик Императорской Санкт-Пе-
тербургской академии наук (1912); один из основателей и 
первый президент Украинской академии наук (1918-1921). 
Создатель научных школ (минералогия, геохимия) и науки 
биогеохимии. Один из представителей русского космизма 
(хотел доказать системность жизненных законов, которые 
управляют мирозданием). Обладал уникальным объёмом 
знаний, которые выходили за рамки известных в то время 
наук. Вёл активную организаторскую и общественную дея-
тельность. Лауреат Сталинской премии I степени (1943). 

У истоков зарождения
атомной науки

В.Г. Хлопин в лаборатории

РАДИЕВЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.Г. ХЛОПИНА ОТМЕЧАЕТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 
СЛЕД В ИСТОРИИ
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Первые сотрудники Радиевого института в нём не только работали, но и жили. В одной из квартир 
расположился знаменитый физик Георгий Гамов, его соседом был начальник физического отдела  
института Лев Мысовский, проживающий там с женой, кухаркой и пуделем. Циклотрон был запущен 
именно в его гостиной. Экспериментальный зал находился в подвале. А первую защиту от нейтро-
нов сделали из сырых дров. В целях безопасности циклотрон включали лишь в нерабочее время, од-
нако, исходящие из него электромагнитные волны давали помехи и мешали соседям слушать радио. Э

то
 и

нт
ер
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но
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В военные годы научно-производственная деятельность 
института не останавливалась, а наоборот мобилизовалась  
в интересах фронта.  Учёные наладили производство свето-
составов длительного действия на основе радия –  радио-
люминофоров и снабжали им войсковые части Ленфронта. 
В этот же период была разработана технология получения 
радиотория из имеющихся запасов радия, за которую в 1943 
году учёные были удостоены Сталинской премии. А в апре-
ле 1943 года Радиевому институту была поручена разработ-
ка технологии выделения эка-рения (нептуний) и эка-осмия 
(плутоний) из облучённого урана. Виталий Хлопин считал 
работы по исследованию проблемы урана одними из прио-
ритетных направлений и не ошибся. 

Л.В. Мысовский и В.Н. Рукавишников проводят измерение
магнитного поля у циклотрона, 1936-1937 гг.

 

И.В. Курчатов, А.И. Алиханов, В.А. Фок, 1939 г. К.А. Петржак

И.В. Курчатов

И.В. Курчатов и М.Г. Мещеряков
у циклотрона Радиевого института, 1940 г.

РАДИЕВЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.Г. ХЛОПИНА ОТМЕЧАЕТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 
СЛЕД В ИСТОРИИ

Говорят, радий для радиолюмино-
форов извлекали из штукатурки стен 
лаборатории. Радиевый фонд был 
эвакуирован в начале войны, и дру-
гих вариантов у ученых попросту не  
осталось.Э

то
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В послевоенный период  в  институте была разработа-
на первая отечественная технология выделения плутония 
из облучённого урана для советского ядерного оружия. Че-
рез год после этого события Радиевый институт выпустил, 
так называемую Синюю книгу – технологическую часть про-
ектного задания первого радиохимического предприятия в 
стране — завода «Б». По этой технологии в кратчайшие сро-
ки к 1 марта 1949 года завод был построен и позже на нём 
был получен первый советский плутоний для атомной бом-
бы. А уже в 1953 году была создана специальная лаборато-
рия для изучения радиохимических и геолого-минерало-
гических последствий ядерных испытаний, исследования 
радиоактивного загрязнения окружающей среды.

1950–2000-ые годы характеризовались периодом ин-
тенсивного развития института.  В этот период расширил-
ся круг научных исследований Радиевого института. Основ-
ными направлениями исследований стали радиохимическое 
обеспечение советской атомной промышленности, а также 
фундаментальные и прикладные исследования в области 
физики атомного ядра. С 1976 года институт осуществлял 
научное руководство проектированием и строительством 
завода РТ-2 на ГХК, в основные задачи которого входила 
переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). По-
мимо этого институт выполнял научное обеспечение работ 
по регенерации облучённого топлива атомных энергетиче-
ских установок, иммобилизации радиоактивных отходов, 
ядерно-физические исследования, радиоэкологические ис-
следования и разрабатывал научные основы получения ра-
диоизотопов. Сотрудники института принимали участие в 
ликвидации последствий всех радиационных аварий, в том 
числе Чернобыльской, Кыштымской, аварий на подводных 
лодках «Курск»  и «Комсомолец», на Фукусимcкой АЭС.

Современная деятельность Радиевого института, как 
и ранее, носит комплексный характер. Институт активно  
участвует в международных проектах, государственных про-
граммах и проектах Госкорпорации «Росатом» по различным 
приоритетным направлениям.

Сотрудники Государственного Радиевого института, 1922 г. Пьер Кюри и Мария Складовская-Кюри

Радиевый институт много лет активно продвигает кон-
цепцию сбалансированного замкнутого ядерного топлив-
ного цикла (ЗЯТЦ). Внедрение этой концепции позволит вы-
рабатывать электроэнергию без накопления ОЯТ, но с его 
повторным использованием. Это на долгие годы снимет 
проблему ограниченности сырьевой базы атомной энер-
гетики.

В рамках этого направления в период с 2014 по 2017 
годы институт инициировал создание так называемого РЕ-
МИКС-топлива, обеспечивающего повторное использова-
ние урана и плутония, выделенных из ОЯТ. Сейчас техно-
логия изготовления ядерного топлива РЕМИКС проходит 
опытно-промышленную проверку.

Ключевую роль институт играет в проекте по созданию 
опытно-демонстрационного центра на ФГУП «ГХК», кото-
рый должен стать прототипом крупномасштабного завода 
нового поколения по переработке ОЯТ атомных станций. 
Специалисты института являются авторами большинства 
технологических цепочек, реализованных на ОДЦ, таких как 
волоксидация и растворение топлива, экстракционное вы-
деление полезных продуктов ОЯТ (уран и плутоний) и, нако-
нец, технология отверждения образованных в процессе пе-
реработки радиоактивных отходов (РАО) в безопасную для 
биосферы матрицу стекла.

Прикладная радиохимия
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Одно из ключевых направлений деятельности института 
– ядерная медицина. Институт  является основоположником 
циклотронных технологий в атомной отрасли с 85-летним 
опытом работы и сотрудничает с 15 больницами Санкт-Пе-
тербурга  с соответствующими клинико-диагностическими 
отделениями. Полный перечень производимых препара-
тов включает 6 наименований. Технологии получения трёх 
из них были разработаны в Радиевом институте впервые в 
стране. 

Регулярно в клиники Санкт-Петербурга поставляются 
препараты на основе йода-123 и галлия-67 для диагности-

ки нарушений в работе щитовидной железы, диагностики 
рака лёгких, лимфом. Эти короткоживущие изотопы про-
изводят на циклотроне Радиевого института. Радиофарм-
препараты, меченные технецием-99m, применяются при-
мерно в 80% всех диагностических процедур однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии. Они служат в ка-
честве диагностического средства для исследования йодпо-
глотительной функции и топографии щитовидной железы, 
исследования секреторной функции почек, оценки функ-
ционального состояния симпатической нервной системы 
сердца, диагностики катехоламиновых опухолей, оценки со-

Изотопное направление

Радиевый институт активно участвует в международных 
исследовательских программах. Например, в период 2019 
по 2021 годы в кооперации с другими ведущими институ-
тами страны велись исследования по созданию прогнозной 
модели старения застывшего расплава ядерного топлива, 
образовавшегося после аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи». 
Данные, полученные с помощью созданной модели, позво-
лят специалистам безопасно ликвидировать последствия 
этой аварии. Комплексность проделанной работы по сво-
ему охвату является беспрецедентной в мировой практике.

В данный момент в рамках федеральной программы 
РТТН Радиевый институт является научным руководите-
лем строящегося Полифункционального радиохимическо-
го комплекса в г. Димитровград. Специалисты института 

выполнили ряд научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в обоснование технических и проект-
ных решений по созданию комплекса. В будущем испыта-
ния на этом объекте помогут в принятии решений о выборе 
оптимальной технологии переработки ОЯТ и способах об-
ращения с РАО.

Все достижения института по проводимым работам, в 
конечном итоге, направлены на повышение эффективности, 
безопасности и коммерческой привлекательности ядерной 
энергетики, а также на формирование новых продуктов в 
виде услуг по переработке ОЯТ с максимальным уменьше-
нием количества РАО для отечественной атомной промыш-
ленности и международных заказчиков.
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Сотрудники института ведут важные работы, ориентиро-
ванные на обеспечение радиационной и ядерной безопас-
ности атомной отрасли. Развивается одно из направлений 
радиоэкологии – радиоэкологические изыскания, направ-
ленные на изучение радиационной обстановки в регионах 
расположения объектов использования атомной энергии. 
Коллектив института активно участвует в работах по модер-
низации отраслевой системы радиоэкологического монито-
ринга на объектах Госкорпорации «Росатом».

Наряду с этим институт разрабатывает аппаратуру, на-
правленную на улучшение элементов системы мониторинга 
радиационного загрязнения атмосферы. Среди таких раз-
работок – аппаратурные комплексы по определению со-
держания радионуклидов в атмосфере: трития и изотопов 
ксенона.

«В нашем институте было положено начало исследова-
ниям по целому ряду научных направлений, таких как фи-
зика деления ядра, радиохимия, дозиметрия ионизирую-
щего излучения, радиогеохимия, – говорит заместитель 
генерального директора по науке АО «Радиевый инсти-
тут им. В.Г. Хлопина» Дмитрий Рябков. Сохраняя тради-
ции, заложенные предшественниками, мы продолжаем раз-
вивать структуру института и выполнять широкий спектр 
работ ядерно-физического, радиохимического, геохимиче-
ского и экологического профилей, связанных с проблема-
ми атомной энергетики, радиоэкологии и получения изо-
топной продукции.

Радиоэкология

стояния метаболизма жирных кислот в миокарде, визуали-
зации опухолей и др.

Сегодня в институте продолжаются разработки иннова-
ционных технологий производства диагностических и ле-
чебных радиофармпрепаратов (РФП). 

Радиевый институт выпускает свыше 1000 размеров ра-
дионуклидных источников (РНИ). В России и во всём мире 
широко известна радионуклидная продукция института, 
включающая десятки наименований источников альфа-, 
бета-, гамма- и нейтронного излучения на основе 27 радио-
нуклидов (от трития до калифорния-252). Во всех аэропор-
тах, вокзалах, метро, таможнях эксплуатируется оборудова-
ние с продукцией института. Источниками, произведенными 

институтом, снабжены также инспекторы Международного 
агентства по атомной энергии МАГАТЭ, которые следят за 
нераспространением ядерного оружия. Продукция инсти-
тута используется в оборудовании, определяющем взрыв-
чатые вещества, в составе приборов космических аппаратов, 
в производстве микроволновых приборов и других специ-
альных устройств в электронных системах управления ра-
кетно-космических комплексов. В настоящее время ученые 
института работают над созданием установки для измере-
ния активности аргона-37. Эта установка сможет обнару-
жить увеличение содержания аргона-37 над уровнем фона, 
что может служить ключевым доказательством проведения 
ядерного испытания.
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