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Для МСВАЭП уходящий год 
был отмечен реальными ре-
зультатами. Ещё в 2016 году 

Союз завершил период становле-
ния и весь 2017-й год действовал 
в соответствии с разработанной и 
принятой стратегией. 

Международный союз вете-
ранов атомной энергетики и про-
мышленности по своей сути явля-
ется уникальной организацией, 
имеющей прямое общение с пар-
тнерами по атомной энергетике в 
различных странах и выполняющей 
главную задачу – пропаганду и за-
щиту передовых технологий при 
сооружении и эксплуатации атом-
ных энергетических объектов.

Мы исходим из положения, что 
ветеран – это не столько пожилой, 
повидавший много в жизни чело-
век, нуждающийся в покое и ле-
чении. Наш ветеран – это человек 
деятельный, профессионал, носи-
тель уникальных знаний и опыта, 
готовый передать их молодому 
поколению будущих «ядерщиков». 
Для нашего ветерана главное – вос-
требованность и авторитет.

С 2015 года Международный 
союз ветеранов атомной энергети-
ки и промышленности аккредито-
ван при Генеральной конференции 
МАГАТЭ, и в 2017 году впервые за 
7 лет работы нашего МСВАЭП ме-
роприятия Союза были включены 
в официальную программу сессии 
61-й Генеральной конференции 
МАГАТЭ.

Особое внимание в течение 
всего года уделялось проблемам 
подготовки молодых специалистов, 
организации работ по передаче ве-
теранами наработанного опыта и 
приобретенных знаний и навыков. 
Этой теме была посвящена между-
народная конференция в Праге: 
«Передача знаний – обязанность 
ветеранов атомной энергетики и 
промышленности перед молодым 
поколением». Значимым событием 
в работе конференции стало обра-
щение к ее участникам Президента 
Республики Чехия Милоша Земана.

В сентябре 2017 года на пло-
щадках Генеральной конференции 
МАГАТЭ в Вене были проведены 
Круглый стол «Роль международных 
ветеранских организаций в повы-
шении уровня безопасности при об-
ращении с отработавшим ядерным 
топливом (ОЯТ)» и Семинар «Сохра-
нение и передача ядерных знаний 
- элемент обеспечения безопасно-
сти долговременной эксплуатации 
АЭС», подготовленный совместно с 
Международным Конгрессом Ядер-
ной Молодежи (IYNC), объединяю-
щим представителей 49 стран.

В заключительные дни Сессии 
состоялись мероприятия, практи-
чески значимые для деятельности 
нашего Союза. Это Семинар с уча-
стием Секции ветеранов МАГАТЭ 

при МСВАЭП и Совещание предста-
вителей Международного Секрета-
риата МСВАЭП с Михаилом Чудако-
вым, Заместителем Генерального 
Директора, директором Департа-
мента Ядерной Энергии МАГАТЭ.

М. Чудаков, комментируя итоги 
дискуссий и особенно выступление 
Главы «Росатома» Алексея Лихаче-
ва при открытии 61-й Генеральной 
конференции МАГАТЭ, обратил 
внимание на необходимость уси-
ления работы по формированию 
положительного образа ядерной 
энергетики в обществе. По его мне-
нию, это направление должно стать 
одним из приоритетных в плане 
работы МСВАЭП на 2018 год и на 
перспективу. 

А что происходило в 2017 году 
в жизни многочисленных ветеран-
ских организаций предприятий 
атомной отрасли? И здесь наблю-
дается качественный сдвиг. Не 
снижая уровень социальной под-
держки неработающих пенсионе-
ров, Советы ветеранов все больше 
и конкретнее откликаются на их 
запросы и их стремление быть вос-
требованными. 

Яркий пример – Топливная ком-
пания «ТВЭЛ». В этом году в России 
отмечались два события: 65-летие 
создания газоцентрифужной тех-
нологии и 60-летие пуска первого 
каскада газовых центрифуг. В День 
работника атомной промышлен-
ности, 28 сентября, в Новоуральске 
состоялось открытие памятника 
создателям отечественной газо-
центрифужной технологии. А затем 
руководители ветеранских и моло-
дежных организаций предприятий, 
входящих в контур Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ», приступили 
к обсуждению комплекса вопро-
сов, связанных с передачей знаний 
и компетенций новому поколению 
атомщиков, обеспечением вовле-
ченности ветеранов ТВЭЛ в про-
светительскую, наставническую 
и историко-архивную деятельность. 

Ветеранское сообщество То-
пливной компании ТВЭЛ реализует 
масштабную целевую историко-
мемориальную программу по уве-
ковечению памяти о создателях 
отечественной газоцентрифужной 
технологии и промышленности 
обогащения урана. В городах при-
сутствия предприятий АО «ТВЭЛ» 
открыты памятники и мемориаль-
ные доски, пополнены и впервые 
созданы музейные экспозиции и га-
лереи славы, изданы книги, очерки 
и воспоминания ветеранов, в пар-
ковых зонах атомградов и городов 
областного значения проведены 
просветительские фестивали. Ряд 
общеобразовательных учреждений 
обратились в профильные террито-
риальные органы с инициативами 
о присвоении им имён создателей 
газовой центрифуги. 

Эта работа будет продолжена, 
в том числе в зарубежных странах 
- потребителях ядерного топлива 
производства ТВЭЛ. Данная деятель-
ность ТВЭЛ получила высокую оцен-
ку Центрального Совета Междуна-
родного Союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности. 

Перед Центральным Советом 
МСВАЭП стоит задача вовлекать в 
орбиту Союза всё новые государ-
ства. И такая работа проводится 
постоянно. Первый заместитель 
Председателя МСОО МСВАЭП Ю.П. 
Сараев и заместитель Председате-
ля, руководитель Международного 
секретариата В.Т. Лебеденко про-
вели ряд ознакомительных встреч с 
представителями Египта, Франции, 
Турции. Привлечение к совместной 
деятельности ветеранов атомной 
энергетики Франции несомненно 
усилит потенциал Международного 
союза. Для стран-новичков в атом-
ной энергетике, таких как Египет и 
Турция, в целях безопасного и ка-
чественного развития проектов по 
созданию новых АЭС, подчеркива-
лось в ходе переговоров, необходи-
мо наладить прочные связи МСОО 
МСВАЭП с создаваемыми в них ве-
теранскими организациями, а также 
с заинтересованными администра-
тивными структурами этих стран.

Эти встречи и переговоры про-
ходили на площадке IX Междуна-
родного форума «Атомэкспо-2017». 
На форуме неоднократно звучала, 
ставшая крылатой, фраза: один из 
основных «продуктов экспорта» 
Российской атомной отрасли – 
это опыт. Опыт проектирования и 
строительства, безаварийной экс-
плуатации атомных энергоблоков, 
продления сроков их работы, и 
опыт модернизации. Особенно этот 
опыт важен для стран-новичков, 
приступающих к созданию у себя 
объектов атомной энергетики. 

А носителями такого опыта и 
являются люди, посвятившие свою 
жизнь становлению и безопасному 
развитию атомной отрасли, обла-
дающие деловой хваткой и житей-
ской мудростью – это ветераны-
атомщики. Именно поэтому такой 
интерес на «Атомэкспо-2017» вы-
звала экспозиция Международно-
го союза ветеранов атомной энер-
гетики и промышленности – стенд 
МСВАЭП. Это и понятно: во сто крат 
возрастают возможности по изуче-
нию опыта и передаче знаний от 
поколения к поколению ветерана-
ми, объединенными в Междуна-
родный союз.

Перед каждым поколением воз-
никают свои вызовы. И каждое по-
коление ищет пути решения стоящих 
проблем. Есть своя стратегия дей-
ствий и у ветеранов атомной отрас-
ли, объединенных в Международный 
союз ветеранов атомной энергетики 
и промышленности. И мы готовы с 
честью ответить на все вызовы, от-
давая свою душу, знания и опыт.

Уважаемые ветераны! По-
здравляю вас с праздником – Днем 
энергетика. Желаю здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго.

Председатель МСОО «МСВАЭП» 
П.Л. ИПАТОВ 

Председатель МСОО «МСВАЭП» П.Л. ИПАТОВ

High demand and authority 
of veterans-nuclear specialists

For IUVNEI this year was pointed 
out by real results. In 2016 the 
Union concluded the period of 

establishment and during the year 
2017 had been acting according to 
elaborated and accepted strategy.

The International Union of 
veterans of nuclear energy and 
industry in its sense is a unique 
organization which has direct 
communication with partners in 
nuclear energy in various countries 
and which executes its fundamental 
goal – advanced technologies 
promotion and protection in the 
course of nuclear energy objects 
construction and operation.

We presume that a veteran is 
not an old man who had seen a lot 
in his life and who needs calmness 
and treatment. Our veteran is an 
active man, professional, a carrier of 
unique knowledge and experience 
who is ready to transfer it to the 
young generation of future “nuclear 
experts”. For our veteran the most 
important are demand and authority. 

Since 2015 the International 
Union of Veteran of Nuclear Energy 
and Industry has been accredited at 
the General Conference of IAEA and 
in 2017 events of the Union were 
included to the official program of the 

61-st IAEA General Conference session 
for the first time of IUVNEI`s activity. 

Particular attention during the 
whole year had been paid to the 
problems of preparation of young 
specialists, organization of works 
under transfer by the veterans 
of accumulated experience and 
acquired knowledge and skills. The 
International Conference in Prague 
was dedicated to this subject: 
“Transfer of knowledge is obligation 
of veterans of nuclear energy and 
industry towards young generation”. 
Significant event in the work of the 
conference became appeal to its 
participants of the President of Czech 
Republic Milosh Zeman.

In September 2017 on the sites 
of the General Conference of IAEA 
in Vienna were held the Round table 
“The role of international veteran 
organizations in increase of security 
level while handling with spent 
nuclear fuel (SNF)” and the Seminar 
“Maintenance and transfer of nuclear 
knowledge – element of provision 
of NPP long-term exploitation 
security” prepared together with the 
International Congress of Nuclear 
Youth (IYNC) which unifies 49 
countries. 

(The end on page 2)

Профессиональный праздник – День энергетика удач-
но расположен во временном пространстве. На исходе 
календарного года он требует подведения итогов. При 
этом оставляет до Нового года небольшой промежуток 
времени, позволяющий заранее осмыслить задачи на 
перспективу и начать новый год без раскачки.

Professional holiday – the Day of the power engineer is 
well located in calendar. At the end of the calendar year it 
demands a summing up. At the same time it leaves a short 
period until the New Year allowing to analyze tasks for the 
future beforehand and to begin a new year without any 
delay.
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тем, кто идет за нами

For those who follow us

Ветеранское сообщество 
Топливной компании 
ТВЭЛ реализует масштаб-
ную целевую историко-
мемориальную программу 
по увековечению памяти о 
создателях отечественной 
газоцентрифужной техно-
логии и промышленности 
обогащения урана. 

Живые воспоминания ветеранов 
по истории газоцентрифужного 
метода обогащения урана и пер-

спективах его развития заставили всех 
по-новому взглянуть на ноу-хау россий-
ских ученых и конструкторов, позволив-
шее опередить конкурентов на десятки 
лет и закрепить за Россией исключитель-
ный статус лидера в промышленном раз-
делении изотопов урана.

– Без вашего труда, вашей инициа-
тивы, творчества, знаний, без создан-
ной вами газовой центрифуги не было 
бы ни оружейного паритета, ни массо-
вой атомной энергетики, – подчеркнул, 
приветствуя ветеранов и действующих 
сотрудников газоцентрифужного и раз-
делительно-сублиматного комплексов 
Топливной компании «ТВЭЛ» руководи-
тель отрасли – генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей 
ЛИхАчеВ. При этом он точно и емко 

охарактеризовал уникальное ноу-хау 
отечественных ученых, конструкторов 
и инженеров-атомщиков – газовую цен-
трифугу: – Гениальная простота и по-
трясающая надежность: не более 0,1 
процента/год отказа за 30 лет беспре-
рывной работы при скорости вращения 
ротора более 1 500 оборотов в секунду. 
Газовая центрифуга – это яркий брилли-
ант в короне Росатома.

«Тем, кто идет за нами», – новому 
поколению атомщиков адресуют вете-
раны свою работу, стремясь не только 
передать опыт и знания, но и воспитать 
у них чувство гордости за тот беспреце-
дентный прорыв, который совершили 
атомщики того поколения, которое было 
первым.

Реализация Программы направлена 
на то, чтобы не просто сохранить, а в 
максимально доступной и увлекатель-
ной форме донести до молодого поколе-
ния сущность этого, не превзойденного 
в мире, технологического достижения 
нашей страны. Например, США и Фран-
ция перешли на ГЦ-технологию только 
лишь через 50 лет после нас!  

Перечень мемориальных мероприя-
тий АО «ТВЭЛ» в 2017 году включает 
установку мемориала «Создателям от-
ечественной газоцентрифужной техно-
логии» в ЗАТО Новоуральск (сентябрь 
2017 года), памятных досок на фасадах 
административных и промышленных 
зданий, причастных к разработке, про-
изводству и эксплуатации газовых цен-

трифуг в восьми городах России (Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Владимир, 
Ковров, Зеленогорск, Новоуральск, Ан-
гарск, Северск). 

И такая работа ветеранов по масштаб-
ной целевой историко-мемориальной 
программе находит живой отклик. Так, 
учащиеся средней школы № 22 г. Ковро-
ва (это учебное заведение вошло в на-
циональный рейтинг «100 лучших школ 
России») выступили с инициативой о 
присвоении их школе имени главного 
конструктора первой газовой центри-
фуги, руководителя ОКБ Ленинградско-
го Кировского завода (впоследствии на 
базе КБ создано АО «Центротех», право-
преемник – ООО «НПО «Центротех»), 
Героя Социалистического Труда Вик-
тора Ивановича Сергеева (20.01.1921-
16.12.2008 гг.). 

Эстафету памяти ковровской школы 
поддержали учащиеся лицея №58 ЗАТО 
Новоуральск Свердловской области, 
озвучившие предложение присвоить 
Новоуральскому лицею имя выдающе-
гося ученого физика-экспериментатора, 
соратника И.В. Курчатова, научного ру-
ководителя (с 1943 года) направления 
«разделение изотопов урана» Лабора-
тории №2 Академии наук СССР, дважды 
Героя Социалистического Труда Исаака 
Константиновича Кикоина (28.03.1908-
28.12.1984).

Данная деятельность получила высо-
кую оценку Центрального Совета Меж-
дународного Союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности, Межре-
гионального общественного движения 
ветеранов атомной энергетики и про-
мышленности, ветеранских организаций 
стран-партнеров АО «ТВЭЛ». 

Газовой центрифуге 
посвящается

В Новоуральске Свердловской области в рамках реализации 
историко-мемориальной программы Топливной компании 

Росатома «ТВЭЛ» открыт мемориальный комплекс создателям 
отечественной газоцентрифужной технологии.

– Невозможно переоценить интеллектуальный и трудовой 
подвиг наших ветеранов – ученых, конструкторов, инженеров 
Уральского электрохимического комбината – всех, кто имел 
отношение к созданию газовой центрифуги – величайшего из-
делия или продукта человеческой мысли, – отметил на церемо-
нии вице-президент АО «ТВЭЛ» Константин СОКОЛОВ.

Is dedicated to gas 
centrifuge

In Novouralsk, Sverdlovsk region in the framework of realization 
of historical and memorial program of the Fuel company of 

Rosatom TVEL the memorial complex to creators of national gas-
centrifugal technology has been opened.

 – It is impossible to overestimate intellectual and labor heroic deed 
of our veterans-scientists, constructors, engineers of Urals Integrated 
Electrochemical Plant, of everyone who was connected with creation 
of gas centrifuge – the greatest creation or product of the human 
thought, – underpinned on the ceremony the vice-president of the 
Fuel company TVEL Konstantin SoKoloV. 

(The end. The beginning on page 1)
During the final days of the Session 

events practically significant for activity 
of our Union were held. These are 
the Seminar with participation of the 
Section of veterans of IAEA at IUVNEI 
and the Session of representatives of 
the International Secretariat of IUVNEI 
with Mikhail Chudakov, Deputy 
Director General, Director of IAEA 
Nuclear Energy Department. 

M. Chudakov commenting the 
summary of discussions and particularly 
presentation of the Head of “Rosatom” 
Alexey Lihachev in the course of 
the opening of the 61-st General 
Conference of IAEA paid attention to 
the necessity of strengthening of the 
work under creation of the positive 
image of nuclear energy in society. 
In his opinion, this direction should 
become one of priorities in IUVNEI`s 
plan of work for 2018 and in future.

And what was happening in 
2017 in the life of various veteran 
organizations of nuclear industry 
enterprises? A qualitative change can 
be noticed here. 

Not decreasing the level of 
social support of not working retired 
persons,  the Councils of veterans 
more and more directly respond to 
their appeals and attempts to be in 
demand.

A bright example is a Fuel 
company TVEL. This year in Russia 
two events were celebrated: the 
65-th anniversary of creation of 
gas-centrifugal technology and 
60-th anniversary of launch of the 
first gas centrifuge cascade. On the 
Day of nuclear industry worker, 28 
September in Novouralsk took place 
opening of memorial to creators of the 
national gas-centrifugal technology. 
Afterwards the heads of veteran and 
youth organizations of enterprises 
which are included into the  the 
Fuel company of “Rosatom” TVEL 
started discussion of the complex of 
questions associated with transfer 
of knowledge and competencies to 
new generation of nuclear specialists 
by involvement provision of TVEL 
veterans into educational, coaching 
and historic-archive activity.

The veteran society of the Fuel 
company TVEL realizes large-scale 
target historic-memorial program 
under memorialization of national gas-
centrifugal technology and uranium 
enrichment industry creators. In the 
cities where enterprises of JSC TVEL 
are located, memorials and memorial 
plates have been opened, museum 
expositions and galleries of fame have 
been enlarged and created for the 
first time, books, essays and veterans` 
memories have been published, in 
park areas of nuclear cities and cities 
of regional significance educational 
festivals have been held.

Several educational establishments 
addressed to the specialized territory 
authorities with initiatives of giving 
to them the names of gas centrifuge 
creators.

This work will be continued 
including foreign countries - nuclear 
fuel produced by TVEL consumers. 
This TVEL activity was highly 
appreciated by the Central Council of 
the International Union of Veterans of 
Nuclear Energy and Industry.

The Central Council of IUVNEI 
has the goal to involve to the Union 
new states. And such work is being 
executed all the time. The first 
Deputy Chairman of IUPA IUVNEI J.P. 
Saraev and the Deputy Chairman, the 

head of the International Secretariat 
V.T. Lebedenko conducted several 
acquaintance meetings with 
representatives of Egypt, France, 
Turkey. Attraction to the joint activity 
of the veterans of nuclear energy of 
France will undoubtedly strengthen 
potential of the International Union. 
For countries which are new in 
nuclear energy, such as Egypt and 
Turkey for the purpose of safe and 
qualitative project development 
under creation of new NPP it was 
emphasized during negotiations, 
that it is necessary to set strong links 
of IUPA IUVNEI with created inside 
veteran organizations as well as with 
motivated administrative structures 
of these countries.

These meetings and negotiations 
were held on the site of the IX-th 
International Forum “Atomexpo-
2017”. On the forum proverbial was 
frequently pronounced: one of the 
main “export products” of the Russian 
nuclear industry is experience. 
Experience of design and construction 
of accident-free exploitation of 
nuclear energy units, prolongation 
of its life cycle and experience of 
modernization. Particularly this 
experience is important for new 
countries which start creation of 
nuclear energy objects.

And the carriers of such experience 
are people who dedicated their life 
to creation and safe development of 
nuclear energy who have business 
acumen and practical wisdom - these 
are veterans-nuclear specialists. That 
is why such interest on “Atomexpo-
2017” was evoked by exposition of 
the International Union of veterans of 
nuclear energy and industry, IUVNEI`s 
stand. It is clear: opportunities of 
experience study and transfer of 
knowledge from generation to 
generation by veterans who are 
unified into the International Union 
are increasing by one hundred times.

Every generation faces its own 
challenges. And every generation 
is looking for the ways of solving of 
the current problems. The veterans 
of nuclear field unified into the 
International Union of veterans of 
nuclear energy and industry have 
their own strategy. And we are 
ready honorably to respond to all 
challenges, giving soul, knowledge 
and experience.

Dear veterans! I congratulate 
you with this holiday – the Day of a 
power engineer. I wish you health, 

wealth and all the best.Chairman of 
IUPA IUVNEI 

P.l. IPAToV

High demand and authority 
of veterans-nuclear specialists

The veteran society of the Fuel 
company “TVEl” implements a large-
scale target historical and memorial 
program under memorialization of 
creators of national gas-centrifugal 
technology and uranium enrichment 
industry.

True memories of veterans about the 
history of gas-centrifugal method of 
uranium enrichment and prospects of its 

development made everyone have a fresh look 
at the know-how of the Russian scientists and 
constructors which allowed to leave behind 
competitors for decades of years and to assign 
to Russia an exceptional status of the leader in 
industrial uranium isotope separation.

– Without your contribution, your initiative, 
creative work, knowledge, without gas centrifuge 
created by you there would be neither arms balance, 
nor large-scale nuclear energy, – emphasized 
the head of the field, Director General of the 
State Corporation “Rosatom” Alexey lIhAchEV 
greeting veterans and employees of gas-
centrifugal and separating-sublimating body of 
the Fuel company “TVEL”. Herewith, he properly 
and efficiently characterized the unique know-
how of the Russian scientists, constructors and 
engineers-nuclear specialists – gas centrifuge: 

“Genial simplicity and fabulous reliability: not 
more than 0,1%/ a year of breakdown for 30 years 
of uninterrupted work with rotor speed more than 
1500 cycles per second. Gas centrifuge is a splendid 
brilliant in the crown of Rosatom. 

“For those who follow us”, – to the young 
generation of nuclear specialists veterans transfer 
their work attempting not only to transfer 
experience and knowledge, but also to raise the 
feeling of pride for unprecedented breakthrough 
effort which made nuclear specialists of  the 
generation which was the first.

Realization of the Program is pointed at not 
only preservation but also transfer to young 
generation in accessible and attractive form of 
the sense of this unchallenged technological 
achievement of our country. For example, 
USA and France started using Gas centrifugal 
technology only in 50 years after us. 

The list of memorial events of JSC TVEL. in 2017 
includes implementation of memorial “To creators 
of national gas-centrifugal technology” in  
Closed Administrative-Territorial Unit Novouralsk 
(September 2017), memorial plates on the fronts 
of administrative and industrial buildings involved 
in elaboration, production and exploitation of gas 
centrifuges in eight cities of Russia (St. Petersburg, 
Nizny-Novgorod, Vladimir, Kovrov, Zelenogorsk, 
Novouralsk, Angarsk, Seversk).

And such work of veterans under the wide-

scale target historical and memorial program 
finds a lively response. Thus, pupils of the 
secondary school 

№ 22 in Kovrov (this educational 
establishment was included to the national rating 
“100 of the best schools in Russia”) launched 
an initiative to give to its school the name of 
the chief constructor of the first gas centrifuge, 
the head of the Experimental Design Bureau of 
Leningrad plant named after Kirov (afterwards on 
the basis of Design Bureau AO “Centrotech” was 
created, successor of OOO Scientific production 
association “Centrotech”), the Hero of Socialist 
Labor Viktor Ivanovich Sergeev (20.01.1921-
16.12.2008). 

The mantle of memory of the school in 
Kovrov was supported by the schoolmates of 
lyceum №58 Closed Administrative-Territorial 
Unit Novouralsk, Sverdlovsk region who made a 
proposal to give to Novouralsk lyceum. the name 
of distinguished physicist-researcher, associate 
of I.V. Kurchatov, the Academic Advisor (from 
1943) of direction “uranium isotopes separation” 
of the Laboratory2 of the Academy of Science 
USSR, twice the Hero of the Socialist Labor Isaak 
Konstantinovich Kikoin (28.03.1908-28.12.1984).

Such activity was highly appreciated by 
the Central Council of the International Union 
of veterans of nuclear energy and industry, 
Interregional public movement of veterans 
of nuclear energy and industry, veteran 
organizations of the countries-partners of JSC 
TVEL.
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Приоритеты Виталия коновалова

В отрасль Виталий Федорович пришел сразу после 
окончания УПИ в 1956 году, когда он по распределению 
прибыл на Ульбинский металлургический завод в г. Усть-
Каменогорске (Казахстан). Здесь за шесть лет он прошел 
путь от мастера-дублера до начальника крупного цеха. В 
1975 году его назначают директором чепецкого механиче-
ского завода в г. Глазове (Удмуртия). через четыре года он 
становится директором Машиностроительного завода в г. 
Электростали. При нем на заводе были созданы первые ав-
томатизированные линии производства тепловыделяющих 
элементов для топливных сборок (ТВС) атомных реакторов, 
которые перевели технологию изготовления атомного то-
плива на современный уровень.

В марте 1986 года Виталия Федоровича назначают на-
чальником Третьего Главного управления Минсредмаша, 
курирующего изготовление твэлов и ТВС. 

В июне 1989 года постановлением правительства на базе 
Минсредмаша и Министерства атомной энергетики было 
образовано объединенное Министерство атомной энерге-
тики и промышленности СССР. В июле Виталий Федорович 
Коновалов назначен министром.

В сложной обстановке, на переломном моменте исто-
рии при распаде СССР и преобразовании государственного 
устройства России, Виталий Федорович управлял сложней-
шим механизмом отрасли и предпринимал попытки ее кон-
солидации в масштабах возникшего Содружества независи-
мых государств.

С 1992 по 1996 гг. Виталий Федорович Коновалов рабо-
тал первым заместителем министра Российской Федерации 
по атомной энергии, президентом (1996-2000 гг.), а затем 
первым вице-президентом ОАО «ТВЭЛ» (2000-2002 гг.). С 
2003 по 2006 гг. он – советник президента ОАО «ТВЭЛ.

Виталий Федорович твердо считал, АО «ТВЭЛ» должно 
управлять предприятиями по обогащению урана, считая 
это неделимой, вертикально интегрированной сверху до-
низу системой – от добычи сырья до выпуска готовой про-
дукции.

Время подтвердило правильность идей Виталия Федо-
ровича – в сентябре 2009 года руководство Госкорпорации 
«Росатом» приняло решение о формировании на базе ОАО 
«ТВЭЛ» Топливной компании Росатома, объединившей по-
мимо АО «ТВЭЛ» и его дочерних и зависимых обществ пред-
приятия разделительно-сублиматного и газоцентрифужно-
го комплексов российской атомной промышленности.

Сегодня мы публикуем воспоминания бывшего началь-
ника цехов №№ 13, 46 ПАО «МСЗ», кандидата технических 
наук, лауреата Государственной премии Бронислава Васи-
льевича Алферова.

To the field Vitaly Fjodorovich came immediately 
after graduation from the UPI in 1956 when he came 
to Ulbinsk metallurgic plant in Ustj-Kamenogorsk 
(Kazakhstan) by appointment. here for six years 
he had passed the way from the master craftsman-
trainee to the head of the huge production unit. 
In 1975 he was designated director of chepetsk 
mechanical plant in Glazov (Udmurtia). In 4 years 
he becomes director of Machine Engineering 
Plant in Elektrostal. With his participation the 
first automated fuel rods production lines for fuel 
assemblies of nuclear reactors were created which 
switched technology of nuclear fuel production to 
the modern level.

In March 1986 Vitaly Fjodorovich was designated 
the head of the Third General Directorate of 
Minsredmash which was in charge of fuel rods and 
fuel assembly production.

In June 1989 by the Act of the Government 
on the basis of Minsredmash and the Ministry of 
nuclear energy the unified Ministry of nuclear 

energy and industry of USSR was created. In July 
Vitaly Fjodorovich Konovalov was designated the 
minister. 

In difficult circumstances, on the fateful moment 
in history, in the course of breakup of USSR and 
modification of the state structure of Russia Vitaly 
Fjodorovich operated the most difficult mechanism 
of the field and made attempts of its consolidation 
at scales of appeared the commonwealth of 
Independent States.

From 1992 to 1996 Vitaly Fjodorovich Konovalov 
worked as the first Deputy Ministry of the Russian 
Federation in nuclear energy, the president   (1996-
2000) and then the first vice-president of JSc 
TVEl (2000-2002). Since 2003 till 2006 he was the 
president`s advisor of JSc TVEl.

Vitaly Fjodorovich was sure, that JSc TVEl 
had to manage uranium enrichment enterprises 
considering it indivisible vertically integrated from 
top to bottom system – from extraction of raw 
materials to finished-product output.

В 2017 году, 14 сентября, основателю АО «ТВЭЛ» Виталию Федоровичу Коновалову исполнилось бы 85 лет. 
Виталий Федорович родился в г. Свердловске. С 1950 по 1956 гг. 
учился в Уральском политехническом институте на только что 

созданном физико-техническом факультете, который готовил 
специалистов в новейших областях науки и техники. 

– Работая на Машиностроитель-
ном заводе директором с 1979 по 
1986 гг. Виталий Федорович Коно-
валов оставил заметный след в дея-
тельности предприятия.

В числе главного приоритета 
деятельности Виталий Федорович 
Коновалов выбрал автоматизацию 
сборки твэлов. Надо сказать, что 
данная работа на заводе уже шла, 
но он поставил ее главной целью, 
т.к. увидел огромные перспективы 
по ее внедрению. Виталий Федоро-
вич возглавил работу по совершен-
ствованию действующей линии по 
производству твэлов РБМК и соз-
данию новых линий. На заводе был 
создан цех по автоматизации под 
руководством А.В. Шевелева, при-
влечены специалисты московских 
институтов. Вместо электронно-
лучевой сварки изделий постепенно 
стала внедряться более надежная 
контактно-стыковая сварка.

Следующей задачей, которую 
поставил новый директор, была рит-
мичная работа всех цехов предпри-
ятия. Были введены новые условия 

премирования, лично директором 
установлен контроль над сдачей го-
товой продукции, и в 1983 году цех 
№ 46, а затем и цех № 55 стали вы-
пускать продукцию строго надежно, 
ритмично.

К большой задаче, которую надо 
было срочно решать, относилась 
достройка корпуса 274Д, монтаж и 
пуск совместно с немецкими специ-
алистами двух линий по изготовле-
нию изделий ВВЭР-440. По указанию 

директора помощь стройке оказы-
вали все цеха предприятия.

Вскоре была введена в эксплуа-
тацию вторая, так называемая, «не-
мецкая» линия. Пуск «немецких» 
линий, как и ранее пуск двух линий 
по изготовлению твэлов РБМК, дал 
возможность перевести сборку всех 
твэлов на автоматизированные ли-
нии, что позволило снизить брак, 
повысить производительность и 
качество, а впоследствии увеличить 
срок службы сборки в реакторе.

В 1985 и 1987 гг. двум коллекти-
вам за разработку и освоение ав-
томатизированных линий в цехе № 
46 по производству твэлов РБМК и 
ВВЭР присваиваются Государствен-
ные премии СССР.

Впоследствии в цехе № 2 смонти-
рована и освоена линия по изготов-
лению твэлов для реактора БН, за 
что группе работников завода также 
присуждена Государственная пре-
мия РФ. А в 2000-м году работники 
цеха № 13 получили Государствен-
ную премию РФ за автоматизацию 
производства порошков. Необхо-

димо сказать, что курс на автома-
тизацию, установленный Виталием 
Федоровичем Коноваловым и под-
держанный следующими руководи-
телями предприятия, является и в 
настоящее время приоритетным.

В этот период начинается стро-
ительство жилья в районе пруда 
Юбилейный, построен корпус по 
выращиванию рыбы с использова-
нием теплой воды и кислорода от 
водородной станции.

Работая 18 лет непосредствен-
но под руководством Виталия 
Федоровича Коновалова в Усть-
Каменогорске и Электростали, могу 
только подтвердить, что это был пре-
красный руководитель, блестящий 
организатор производства, человек, 
мыслящий творчески и масштабно, 
человек справедливый и честный. Я 
многому у него научился, он помогал 
мне расти как специалисту, доверил 
руководство двух основных цехов на 
Машзаводе, и я старался его не под-
вести, оправдать его доверие.

Подготовил  
Александр КУЗНеЦОВ 

Time confirmed correctness 
of Vitaly Fedorovich`s ideas. In 
September 2009 the management 
of the State corporation “Rosatom” 
took decision of creation on the 
basis of TVEL, the Fuel Company of 
Rosatom which unified except TVEL 
and its subsidiaries and associated 

companies of the enterprise of 
separation-sublimate and gas-
centrifugal complex of Russian 
nuclear industry.

Today we publish memories 
of the former head of production 
departments №№ 13, 46 JSC MSZ, 
PhD in Technical Science, prize winner 

of the State Prize. Bronislav Vasiljevich 
Alfjorov.

–  Working on Machine Engine-ering 
Plant as director from 1979 till 1986 
Vitaly Fjodorovich KoNoVAloV left 
notable contribution in activity of the 
enterprise.

As the main priority of activity 

Vitaly Fhjodorovich chose automation 
of fuel rods assembling. One should 
point out, that this work had been in 
operation on the plant but he made 
it the pivotal goal, as he saw large 
prospects of its implementation. 
Vitaly Fjodorovich took charge of 
the work under improvement of the 
active fuel rods production line RBMK 
and creation of new lines. In the 
plant the production department for 
automation was created under the 
direction of A.V. Shevelev, specialists 
from Moscow institutes were involved. 
Instead of electron-beam welding of 
items a more reliable butt resistance 
welding was being implemented.

The next task which was set by 
the new director was paced work 
of all production departments of 
the enterprise. New conditions of 
bonus payment were implemented, 
the personal director’s control 
under finished goods transfer 
from workshop to warehouse was 
established and in 1983 production 
department № 46 and then 
production department № 55 started 
producing reliably, in time.

To the large goal which had 
to be solved urgently also related 
facility addition of the building 274 D, 
assembling and launching together 
with German specialists of two lines 
for the manufacturing of items VVER-
440. According to director’s request 
all production departments of the 
enterprise assisted to construction.

Very soon the second, so called, 
“German” line was put into operation. 
Launch of “German” lines as before 
launch of two lines. for the RBMK. 
fuel rods manufacturing gave 
opportunity to switch assembling 
of all fuel rods to automated lines 
which allowed to decrease defects, to 
increase productivity and quality and 

afterwards to enlarge assembly life 
cycle in reactor.

In 1985 and 1987 to both crews 
for elaboration and implementation 
of automated lines in production 
department № 46 for the fuel rods 
manufacturing

RBMK and VVER are given State 
prizes of USSR. 

Afterwards in production 
department № 2 was assembled and 
implemented the line for the fast 
reactor fuel rods manufacturing. The 
group of plant workers were also 
given the state prize of the Russian 
Federation for that. In 2000 the 
workers of production plant № 13 
received the state prize of the Russian 
Federation for automation of powder 
production. It is necessary to point 
out, that the course on automation 
established by Vitaly Fjodorovich 
Konovalov and supported by the 
following heads of the enterprise has 
currently the highest priority.

In this period construction of 
residential property in the region off 
the pond Jubilee started. The building 
for aquaculture with the use of warm 
water and oxygen from hydrogen 
stations was built.  

Working from 18 years under 
the direction of Vitaly Fjodorovich 
Konovalov in Ustj-Kamenogorsk and 
Elektrostal I can confirm, that he was 
a brilliant leader, a great organizer of 
production, a man who was thinking 
in creative way and ambitiously, 
an honest and a fair man. I studied 
a lot from him, he helped me to 
become a specialist, transferred to 
me the leadership of two production 
departments on and I tried not to let 
him down, to meet his expectations.

Prepared 
Alexandr Kuznecov.

Vitaly Konovalov`s Priorities
14 September 2017 the founder of TVEL Vitaly Fjodorovich Konovalov  

would turn 85 years

Vitaly Fjodorovich was born in Sverdlovsk. 
From 1950 to 1956 he studied in the Ural 
Polytechnic Institute on the just founded 

physics-technical faculty which prepared 
specialists in advanced fields of science and 
technology.



4 Голос ветеранов
The voice of veterans № 5 декабрь 2017 г.

Мероприятие было органи-
зовано Международным 
союзом ветеранов атом-

ной энергетики и промышленно-
сти при содействии Объединен-
ного совета ветеранов-атомщиков 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В круглом столе приняли 
участие ветераны-атомщики из Рос-
сии, Белоруссии, Венгрии, Казахста-
на, Литвы, Финляндии. 

Ключевой темой обсуждения 
стали актуальные вопросы безопас-
ности. Участники осветили такие на-
правления, как сооружение новых 
блоков АЭС (Сосновый Бор, Ханхи-
киви, Островец) и демонтаж выво-
димых блоков (Литва). В частности, 
первый заместитель председателя 
Международного союза ветеранов 

атомной энергетики и промышлен-
ности Юрий Сараев выступил с до-
кладом «Деятельность Междуна-
родного союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности по 
содействию реализации проектов 
Росатома за рубежом». Проректор-
директор Санкт-Петербургского 
филиала Технической академии 
Росатома Таир Таиров рассказал 
об участии академии в развитии 
ядерной инфраструктуры стран-
новичков. 

Члены совета Белорусского со-
юза ветеранов атомной энергетики 
и промышленности Николай Груша 
и Дмитрий Максимович сделали до-
клад на тему: «Атомная энергетика в 
Республике Беларусь, опыт реализа-
ции проекта Белорусской АЭС». 

Член совета ветеранов Игналин-
ской АЭС Владимир Кузнецов рас-
сказал о состоянии работ по выводу 
из эксплуатации блоков Игналин-
ской АЭС. 

На круглом столе были осве-
щены вопросы:

– деятельность Международно-
го Союза ветеранов атомной энер-
гетики и промышленности, 

– участие Технической академии 
Росатома в развитии ядерной ин-
фраструктуры в странах-новичках,

– атомная энергетика в Респу-
блике Беларусь, опыт реализации 
проекта Белорусской АЭС,

– проект АЭС-2006 как серийный 
проект для реализации в России и за 
рубежом,

– экологические аспекты Бал-
тийского региона,

– состояние работ по выводу из 
эксплуатации блоков Игналинской 
АЭС,

– неиспользованный энергопо-
тенциал атомной энергетики для 

централизованного теплоснабже-
ния,

– о деятельности ветеранов-
атомщиков г. Санкт-Петербург,

– обращение с РАО в Северо-
Западном регионе,

– вклад ветеранов-атомщиков 
Ленинградской области во взаимо-
действие с региональными обще-
ственными структурами.

Ветераны атомной отрасли 
разных стран отметили, что специ-
алисты отрасли постоянно поддер-
живают уровень надежности, повы-
шают «технологическую культуру» 
в промышленности, поддерживают 
разумное взаимодействие с актив-
ной частью общества, продолжают 
и расширяют полезные контакты с 
зарубежными коллегами.

Для Ленинградской области, 
как и для Санкт-Петербурга, данная 
встреча стала дополнительной воз-
можностью услышать качествен-
ную, объективную информацию 
о ситуации с развитием атомной 
энергетики и ядерных технологий, 
об экологических вопросах ре-
гиона. Причём информация была 
представлена специалистами – ве-
теранами как из России, так и ряда 
стран Балтийского региона.

Специалисты отметили высо-
кий уровень проектных решений 
по обеспечению безопасности 
сооружаемых атомных объектов в 
регионе.

Встреча была организована Меж-
дународным Союзом ветеранов атом-
ной энергетики и промышленности, 
совместно с Санкт-Петербургским 
филиалом АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома», при содействии 
Объединенного Совета ветеранов-
атомщиков Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. 

Мероприятие проведено в рам-
ках деятельности по привлечению 
знаний и опыта международного 
сообщества ветеранов-атомщиков 
в решение проблем безопасного 
развития атомной энергетики и 
промышленности и обмену опытом 
экспертной, образовательной и 
просветительской работы ветеран-
ских организаций.

После завершения работы Кру-
глого стола был организован техни-
ческий тур в Мемориальный музей 
Радиевого института им. Хлопина. 
Участники ознакомились с богатым 
историческим наследием по атом-
ному проекту и перспективными 
направлениями научного развития 
института. 

Слово о балтийском регионе 
11 декабря 2017 года на базе Санкт-Петербургского филиала технической академии 

росатома прошел круглый стол на тему «Экологические и социальные аспекты развития 
атомной энергетики в балтийском регионе на примере сооружения АЭС в белоруссии»

На снимке: Общее фото участников Круглого стола. 
On the photo: a photo of participants of the Round table.

На снимке: Проректор-директор Санкт-Петербургского филиала Техниче-
ской академии Росатома Таир Таиров и первый заместитель председателя 
Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленно-
сти Юрий Сараев. 

On the photo: Vice-rector-director of St. Petersburg branch of the Technical 
Academy of Rosatom Tair Tairov and the first Deputy Chairman of the International 
Union of Veterans of Nuclear Energy and Industry Jury Saraev.

A word about the Baltic region
11 December 2017 on the basis of St. Petersburg branch of the Technical Academy of 

Rosatom the Round table was held on the subject “Ecological and social aspects of nuclear 
energy development in the Baltic region on example of construction of NPP in Belorussia”

Event was organized by the 
International union of veterans 
of nuclear energy and industry 

with assistance of the Unified Council 
of veterans-nuclear specialists of St. 
Petersburg and Leningrad region. On 
the Round table participated veterans-
nuclear specialists from Russia, Belorussia, 
Hungary, Kazakhstan, Lithuania, Finland.

Actual questions of security became 
the key subject of discussion. Participants 
covered such directions as construction 
of new units of NPP (Sosnovy Bor, 
Hanhikivi, Ostrovec) and dismantling 
of decommissioned units (Lithuania). 
Particularly, the first Deputy Chairman 
of the International Union of Veterans 
of Nuclear Energy and Industry Jury 
Saraev presented his report “Activity 
of the International Union of Veterans 
of Nuclear Energy and Industry under 
assistance in realization of projects of 
Rosatom abroad”. Vice-rector-director 
of St. Petersburg branch of the Technical 
Academy of Rosatom Tair Tairov told 
about participation of the academy in 
development of nuclear infrastructure of 
new countries.

Members of the Council of the 
Belorussian Union of Veterans of .Nuclear 
Energy and Industry Nikolay Grusha and 
Dmitry Maksimovich made a report on 
the subject: “Nuclear energy in Republic 
Belorussia, experience of the Belorussian 
NPP project realization”.

The member of the Council of veterans 
of Ignalina NPP Vladimir Kuznecov 

told about the state of works under 
decommissioning of Ignalina NPP units.

on the Round table the following 
questions were raised:

– activity of the International Union 
of Veterans of Nuclear Energy and 
Industry , 

– participation of the Technical 
academy of Rosatom in development of 
nuclear infrastructure in new countries,

Nuclear energy in Republic of 
Belorussia, experience of the Belorussian 
NPP project the realization,

– project NPP-2006 as a serial project 
for realization in Russia and abroad,

– ecological aspects of the Baltic 
region,

– state of works under 
decommissioning of Ignalina NPP units,

– unused energy potential of nuclear 
energy of centralized heating,

– about activity of veterans-nuclear 
specialists in St. Petersburg,

– handling with radioactive waste in 
the North-Western region,

– contribution of veterans-nuclear 
specialists of Leningrad region to 
interaction with regional public 
structures.

Veterans of nuclear field of various 
countries pointed out, that industry 
specialists constantly support the level of 
reliability, increase “technological culture“ 
in industry, support reasonable interaction 
with active part of society, continue and 
enlarge useful contacts with foreign 
colleagues.

For Leningrad region as well as for 
St. Petersburg this meeting became 
additional opportunity to hear qualitative, 
objective information about situation 
with development of nuclear energy 
and nuclear technologies, of ecological 
questions of the region. Besides, 
information was presented by specialists-
veterans as from Russia, as well as from the 
other countries of the Baltic region.

Specialists pointed out the high 
level of project decisions under security 
provision of constructed nuclear objects 
in the region.

The meeting was organized by the 
International Union of Veterans of Nuclear 
Energy and Industry together with St. 
Petersburg branch “Technical academy of 
Rosatom” with assistance of the Unified 
Council of veterans-nuclear specialists of 
St. Petersburg and Leningrad region.

Event was held in the framework of 
activity under attraction of knowledge 
and experience from international society 
of veterans-nuclear specialists in decision 
of problems of nuclear energy and 
industry safe development and exchange 
of experience of expert, educational work 
of veteran organizations.

When the work of the Round table 
was completed, a technical tour to 
Memorial museum of Radium institute 
named after Hlopin was organized. 
Participants got acquainted with rich 
historical heritage of nuclear project 
and advanced directions of scientific 
development of the institute.
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