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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Уходящий год принес нам, нашей стране, немало 
вызовов и трудностей. Но даже в этих сложных условиях 
мы с вами смогли успешно выполнить все стоявшие перед 
нами задачи и добиться новых впечатляющих достижений. 

Традиционно на высоком уровне поддерживаем 
обороноспособность нашей страны, на 100% выполняем 
государственный оборонный заказ. И можем по праву 
гордиться нашим вкладом в укрепление безопасности 
России.

В год 30-летия Концерна «Росэнергоатом» наши 
энергетики идут на новый рекорд в выработке – на 
уровне 223 млрд кВт · ч. А вместе с ВЭС объем «зеленой» 
электроэнергии Росатома составит не менее  
225 млрд кВт · ч. В этом году на атомных станциях страны 
КИУМ станет также рекордным – свыше 86%. 

Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, 
мы сохраняем свое лидерство на мировом рынке 
строительства АЭС. В этом году у нас сразу пять «первых 
бетонов» – два в Китае, на площадках Сюйдапу и 
Тяньвань, два в Египте и один в Турции. В Венгрии получили 
лицензию на строительство двух энергоблоков второй 
очереди АЭС «Пакш».   

Продолжается реализация нашего национального 
проекта, комплексной программы «Развитие техники, 
технологий и научных исследований в области 
использования атомной энергии». Начали строительство 
модернизированных плавучих энергоблоков. Строим 
ОДЭК в Северске – в этом году создали стенд для 
испытания главных циркуляционных насосов реактора 
БРЕСТ-300 и учебно-тренировочный центр для подготовки 
персонала. 

В новых экономических и политических условиях 
особую роль приобретает развитие Северного 
морского пути. Перевыполняем план по перевозкам 

грузов и рассчитываем выйти на 34 млн тонн. Принят в 
эксплуатацию новый атомный ледокол проекта 22220 
«Урал». Спущен на воду ледокол «Якутия», срок его  
сдачи – 2024 год.

Мы продолжаем решение экологических задач. 
Запущена информационная система  
по обращению с промышленными отходами первого  
и второго класса, сейчас к ней подключены уже  
около 60 тысяч пользователей. Идет реализация проектов 
на площадках «Усольехимпром», Байкальский ЦБК, 
«Красный Бор».

События уходящего года сделали важнейшей задачей 
укрепление технологического суверенитета нашей 
страны. И мы, благодаря созданному заделу, предлагаем 
российской экономике полноценные проекты, которые 
станут главными направлениями нашего развития 
на ближайшие годы. Нам отведена особая роль в 
общенациональной работе по обеспечению безопасности 
критической информационной инфраструктуры. Начали 
строительство гигафабрики по производству литий-ионных 
аккумуляторов для электротранспорта. Будем развивать 
компетенции в новом для нас направлении – арктическом 
судостроении.

Уверены, что успешно справимся с этими масштабными 
задачами. Залог тому – наша преданность делу, 
настойчивость, целеустремленность и готовность помочь 
друг другу.

Поздравляем вас с наступающим Новым годом  
и Рождеством! Пусть мир, добро и благополучие всегда 
будут с нами. Желаем вам, вашим родным и близким 
здоровья, любви, семейного тепла, успехов и счастья. 

А.Е. Лихачёв, генеральный директор ГК «Росатом»
В.Л. Кузнецов, председатель РП РАЭП 

В.А. Огнёв, председатель МОДВ

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Завершается год напряженного труда. 2022 год стал 
временем серьезных перемен. Но наш коллектив успешно 
справился со всеми задачами. Могу твердо сказать, 
что уходящий год был содержательным и успешным: 
РФЯЦ–ВНИИТФ своевременно и в полном объеме 
выполнил гособоронзаказ, нарастил объем выручки 
по прочей продукции. Мы запустили первую очередь 
рентгенографического комплекса импульсной томографии, 
открыли центр компетенций по суперкомпьютерному 
моделированию, получили премию Правительства РФ в 
области качества и победили во многих конкурсах. Не раз 
государством была отмечена работа сотрудников РФЯЦ–
ВНИИТФ. 

Как и вся Госкорпорация, в условиях беспрецедентных 
санкций мы делаем ставку на достижение 
технологического суверенитета. Ядерный центр успешно 
решает сложные задачи в сфере ядерно-энергетического 
комплекса, суперЭВМ, водородной энергетики, 
аддитивных технологий и лазеров, расчетных технологий 
и др. У нас много надежд и планов на будущее. Это 
вдохновит нас на новые трудовые подвиги. 

Добрые дела стали нормой и неотъемлемой частью 
повседневной жизни атомщиков. Ядерный центр уделяет 
большое внимание здоровью своих сотрудников, заботе о 
ветеранах, поддержке спорта, культуры и др. В уходящем 
году совместными усилиями с ФМБА России мы провели 
масштабную реконструкцию в городских поликлиниках. 

РФЯЦ–ВНИИТФ гордится достижениями своих 
сотрудников. Наши ребята завоевали серебро и бронзу 
чемпионата «WorldSkills Hi-Tech», одержали победу на 
Всероссийском конкурсе «Инженер года». Программа 
признания «Человек года Росатома» выявила 17 славных 
имен.

Говорят, что канун Нового года – это время чудес. 
Сильны надежды на то, что 2023 год станет счастливее 
предыдущего. Но мы, атомщики, не ограничиваемся одной 
лишь верой, а ежедневно трудимся на благо Родины! 
Дорогие коллеги, я хочу от всей души поблагодарить 
всех вас за добросовестный труд и преданность делу и 
пожелать, чтобы в каждом доме, в каждой семье было 
тепло, душевно и уютно! Крепкого всем здоровья, радости, 
счастья, удачи, прекрасного настроения и всего самого, 
по-новогоднему, доброго!

М.Е. Железнов, директор РФЯЦ–ВНИИТФ
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Итоги года

2022: есть чем гордиться
20 декабря директор РФЯЦ–ВНИИТФ М.Е. Железнов рассказал 
журналистам об основных итогах работы предприятия в 
уходящем году.

Главные итоги 
Ядерный центр в полном объеме 

выполнил все обязательства по гос- 
оборонзаказу и кооперации за 2022 г. 
Ежегодно растет и выручка предпри-
ятия, не связанная с гособоронзака-
зом. Ожидается, что по итогам года 
план в 6,8 млрд рублей будет перевы-
полнен на 1 млрд рублей.

«Уходящий год оказался для от-
расли и предприятия непростым. Но 
нам удалось не только перевыпол-
нить поставленные планы, но и осво-
ить новые компетенции», – рассказал 
Михаил Евгеньевич. Предприятие 
продолжает укреплять технологи-
ческий суверенитет страны. Достиг-
нутые результаты – это героический 
труд рабочих, специалистов, инжене-
ров, ученых, которые в выходные дни 

и в трехсменном режиме выполняли 
свои задачи. 

«Уход с рынка иностранных компа-
ний открыл уникальные возможнос-
ти для реализации собственных про-
ектов, – подчеркнул директор. – На 
протяжении этого года мы много раз 
убеждались, что преодолеть вызовы 
нового времени мы можем лишь толь-
ко объединив усилия. Мы взялись за 
тесные совместные разработки с на-
учно-производственными предпри-
ятиями. Уже есть позитивные резуль-
таты. Роскосмос, Ростех, оборонные 
предприятия, частные компании – 
везде сейчас востребованы наши раз-
работки. И мы в этом году убедились, 
что можем многое сделать». 

Было отмечено, что в ядерном цен-
тре реализованы все планы по рас-

ширению научной базы. Запущены 
новые стенды и установки. Особо 
значимым является уникальный пе-
редовой комплекс импульсной томог-
рафии на базе линейного ускорителя 
ЛИУ-20. Также введен в эксплуата-
цию комплекс оборудования по водо-
родной безопасности, где уже прово-
дится экспериментальная отработка 
по безопасному обращению с водоро-
досодержащими соединениями. 

«Мы выполнили все планы по ла-
зерным технологиям, – продолжил 
директор. – По электротехнике за-
вершили работы по подводной лодке 
и подписываем контракт еще на две. 
ВНИЦ хорошо справляется с постав-
ками устройств безопасного отклю-
чения при перепадах напряжения.  
В этом году это подразделение впервые 
за долгое время выполнит план и обес-
печит переход на самоокупаемость.  
В ВЭИ тоже есть позитивные измене-
ния, и они будут продолжаться». 

Еще повод для гордости – РФЯЦ–
ВНИИТФ стал одной из головных 
организаций по преобразовательной 
технике. Предприятие включилось 
в работу по изготовлению крупных 
электрических машин. Сейчас это 
особенно значимо в рамках обеспе-
чения технологической независи-
мости государства и импортозаме-
щения. 

В РФЯЦ–ВНИИТФ открыт Регио-
нальный центр компетенций супер-
компьютерного моделирования. Его 
главная цель – обеспечить эффектив-
ный переход  в области математичес-
кого моделирования на отечествен-
ную цифровую платформу.  Обучение 
на базе центра уже прошли многие 
сотрудники РФЯЦ–ВНИИТФ и дру-
гих предприятий.

с. 4

Комплекс оборудования по водородной безопасности ЛИУ-20
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с. 3

Кадры 
Коллектив снежинского ядерно-

го центра за текущий год вырос до  
10 480 человек, на работу принято поч-
ти сто молодых специалистов. За год  
6074 человека прошли обязательное 
профобучение, по отраслевым про-
граммам повысили свою квалифика-
цию 29 сотрудников. Дополнительное 
обучение по различным направлени-
ям прошли 1660 работников. 

Год был богат и на научные дости-
жения, это подчеркивает, что наши 
ученые являются специалистами ми-
рового уровня.

Сотрудники ВНИИТФ защити-
ли четыре докторские и девять кан-
дидатских диссертаций, а главный 
конструктор предприятия Дмитрий 
Витальевич Петров избран членом-
корреспондентом РАН и получил Го-
сударственную премию.

«Хочу особо подчеркнуть, что каж-
дый сотрудник ядерного центра вно-
сит свой вклад в ту огромную работу, 
которую выполняет наш коллектив. 
Во всех изделиях есть частичка труда 
каждого работника: от выдающего-
ся ученого, конструктора, технолога 
до людей, которые обеспечивают со-
держание оборудования, территории, 
питание», – сказал директор. 

Социальная сфера 
«Не только работой живут люди, а 

еще своими увлечениями, общени-
ем, творчеством, спортом, и мы ста-
раемся поддерживать эти направле- 
ния», – отметил Михаил Евгеньевич. 
Ради этого предприятие увеличило 
свои расходы социального характера  
с 189 миллионов рублей в 2021 г. до  
270 миллионов в 2022 г.

Отремонтированы базы отдыха 
«Энергия» (г. Истра), «Озерки», спор-
ткомплекс «Авангард», спортзал быв-
шего ПЛ-120. Сформирована ком-
фортная лыжная база с освещенной 
трассой, в планах следующего года 
привести в порядок асфальтовое пок-
рытие, чтобы туда можно было удоб-
нее доехать.

Продолжается ремонт первого кор-
пуса «Нового Снежинска». В 2023 г. 
работы здесь планируют завершить, 
перейдя к оснащению лабораторных 
корпусов будущего студенческого 
кампуса. 

НЦНТ
«Концепцию развития Нацио-

нального центра науки и технологий 
(НЦНТ) поддержали академики РАН,  
ее одобрил Росатом, мы получили под-
держку А.Е. Лихачёва и двигаемся в 
этом направлении, чтобы НЦНТ при-
обрел федеральный статус и являлся 
уже составной частью нашего ядерно-
го центра», – рассказал директор.

В рамках НЦНТ функциониру-
ет образовательный центр «Новый 
Снежинск». Первые 11 магистрантов, 
которые являются студентами своих 
вузов, но живут и работают в Снежин-

2022: есть чем гордиться ске, уже изъявили желание остаться и 
влились в наши коллективы. В этом 
году набрали еще столько же магис-
трантов. К консорциуму, в который 
входили УрФУ и МИФИ, присоеди-
нился ЮУрГУ, в процессе оформле-
ния Новосибирск, ИТМО, идут пере-
говоры и с другими вузами.

Медицина
Есть качественные изменения в 

медицине. В санатории-профилак-
тории ядерного центра проведена се-
рьезная модернизация, на 40 млн руб.  
оснащено четыре кабинета. «Это ста-
ло частью нашего сотрудничества с 
медсанчастью в рамках улучшения 
качества медицинской помощи для 
жителей города, сотрудников ядерно-
го центра. Мы не отделяемся от горо-
да и всегда при необходимости даем 
возможность воспользоваться тем, 
что у нас есть, для оказания медицин-
ских услуг и диагностики», – подчер-
кнул М.Е. Железнов. 

Хотелось бы отметить, что наши 
сотрудники внесли определяющий 
вклад в реализацию проекта по мо-
дернизации медицины. Первые шаги 
сделаны, ПСР-проекты по медицине 
будут продолжены. Удалось добиться 
и финансирования, и продолжения 
тесного сотрудничества ФМБА Рос-
сии и Росатома. Для авиамедицины и 
других целей в Снежинске построена 
современная вертолетная площадка. 

В завершение встречи Михаил 
Евгеньевич еще раз подчеркнул, что 
предприятие поддерживает смелые 
инициативы молодежи, совершенс-
твует материально-техническую базу 
и исследовательскую инфраструкту-
ру. «Мы достойно прожили этот год, 
выполнив все обязательства перед 
государством и обществом. Нам не 
стыдно входить в новый 2023 г. с по-
зитивным настроением и хорошим 
заделом», – сказал он. 

Встреча магистрантов УрФУ и СФТИ НИЯУ МИФИ  
с руководством ядерного центра

Преподаватели Регионального центра компетенций суперкомпьютерного 
моделирования С. Фролова и О. Койнов
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Равнение на.. .

Новости ВНИИТФ

Поздравляем с высокой наградой! 
Директор РФЯЦ–ВНИИТФ Михаил Евгеньевич Железнов удостоен 
ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ о 
награждении подписан Президентом Российской Федерации.

Уважаемый Михаил Евгеньевич! 
Примите наши поздравления в связи 
с награждением Вас высокой госу-
дарственной наградой. В этом знак 
высокой оценки Вашего многолетне-
го труда, признание большого лично-

го вклада в создание комплексов но-
вейшего вооружения и в укрепление 
обороноспособности России. 

Желаем новых производственных 
успехов и побед на благо нашей Роди-
ны!

Лидеры ПСР
21 декабря в ядерном центре награ-

дили победителей конкурса предло-
жений по улучшениям и проектов по 
развитию ПСР. 

В 2022 г. на конкурс было подано  
59 заявок от 28 структурных подраз-
делений РФЯЦ–ВНИИТФ: 35 пред-
ложений по улучшению, пять заявок 
в номинации «Самый активный ра-
ботник по подаче и реализации ППУ», 
19 инициатив для участия в номина-
циях по ПСР-проектам. 

Свои заслуженные награды за 
лучшие ППУ получили Д.М. Нос-
ков, А.Д. Волосников, Э.И. Галанов,  

Д.В. Муфазалов. Самыми активными 
работниками по подаче и реализации 
предложений по улучшениям при-
знаны О.М. Пузикова (офисные про-

цессы) и К.А. Зубач (производствен-
ные процессы).

За лучшие ПСР-проекты дипло-
мы получили руководители команд  
И.Р. Шакиров, Д.А. Марковских и 
А.В. Якимов. 

Напомним, что проект государс-
твенного завода под руководством  
И.Р. Шакирова стал победителем 
отраслевого конкурса ПСР. А по ре-
зультатам заседания конкурсной ко-
миссии Дирекции по ЯОК на втором 
этапе был сформирован рейтинг по-
данных заявок по шести номинаци-
ям. В четырех номинациях в рейтинг 
вошли проекты работников РФЯЦ–
ВНИИТФ.

Энергодару от Снежинска 
Сотрудники ядерного центра соб-

рали гуманитарную помощь для 
Энергодара. 

Канцелярские товары, теплые 
вещи, пледы, настольные игры, спор-
тивный инвентарь, игрушки и от-
крытки с пожеланиями счастливого 
Нового года доставили несколькими 

грузовыми машинами в Екатерин-
бург, а позже с пункта сбора ценный 
груз был отправлен в Энергодар.

К сбору гуманитарной помощи 
активно подключились все струк-
турные подразделения, ППО и вете-
ранская организация ядерного цен-
тра. Вместе мы собрали наличными 

Новинки издательства
Для сохранения научно-техниче- 

ского наследия в ядерном центре ве-
дется подготовка к печати и изданию 
книг, брошюр, буклетов, преприн-
тов, а также тезисов научных семи-
наров, которые проводятся в РФЯЦ– 
ВНИИТФ. 

В издательстве РФЯЦ–ВНИИТФ в 
2022 г. подготовлены к печати и изда-
ны шесть книг, препринты, буклеты, 
а также три ярких календаря на 2023 г. 

В календаре «Ум и очарование 
женственности» 13 сотрудниц ядер-
ного центра предстали в образах  
героинь картин известных художни-
ков и иллюстраторов.

В начале каждого месяца соот-
ветствующее фото с календарной 
сеткой можно будет увидеть в нашей 
газете. 

На последней странице этого вы-
пуска – календарь на январь.

более 1 млн 800 тыс. рублей, еще  
4 млн 399 тыс. рублей были перечис-
лены сотрудниками в фонд помощи. 

Марафон «Росатом вместе с Энер-
годаром» проходит во всех городах 
присутствия Госкорпорации. Ведь 
Росатом – это одна большая семья, 
в которой всегда поддерживают тех, 
кому сейчас тяжело.

Мы вместе помогаем своим.
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Анастасия Рыкова
Оператор электронно-вычислительных машин РФЯЦ – ВНИИТФ, призер и победитель смотра-конкурса первичной профсоюзной  

организации РФЯЦ – ВНИИТФ «Лучший материал, пропагандирующий соблюдение требований охраны труда», а также смотра-конкурса РПРАЭП  
в номинации «Лучший лозунг на тему “Общественный контроль и соблюдение требований охраны труда членами профсоюза”».


