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Фгуп «Комбинат  
«Электрохимприбор»

7наш Комбинат

шефская рабОта

в сердце установки
Секреты изотопного производства открылись студентам 

Спо ти ниЯу миФи на экскурсии.

Им, первокурсникам, уже более трёх 
месяцев живущим в Лесном, сложно 
было бы не слышать о комбинате 

«Электрохимприбор», но упоминания о нём 
окутывались завесой тайны и недоступно-
сти. И вот то, что до сих пор существовало 
для них как химические формулы, схемы на 
страницах учебников, лекции преподавате-
лей или записи практических занятий, пред-
стало в реальной действительности произ-
водственной жизни. Это была их первая 
экскурсия на промышленное предприятие.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С ИЗОТОПАМИ ЛИЧНО

Уютный конференц-зал цеха 001. На сте-
не - знакомое всем фото улыбающегося ака-
демика Льва Арцимовича. Он словно при-
ветствует новое студенческое пополнение в 
стенах того самого секретного завода № 814 
(ныне цех 001 комбината «Электрохимпри-
бор»), техническим руководителем которо-
го являлся в далекие 50-е. 

Через несколько минут ребята совершен-
но освоились, робость прошла. Заметили 
Периодическую систему, на которой обо-
значены (что пока редкость) все 118 от-
крытых ныне химических элементов. Стоят 
рядом, указывают на элементы открытые с 
помощью продукции комбината - изотопа 
кальция-48. 

- Смотрите вот он нихоний -113-й эле-
мент.

- А вот 115-й, московий.
- А это элементы 118 и 117, оганесон и 

теннеcсин. 
Так неожиданно для работников изотоп-

ного цеха студенты, что называется, «себя 
показали»  людьми эрудированными и лю-
бознательными.

Заместитель начальника цеха Игорь 
Кабанов и ведущий инженер-технолог 
Дмитрий Ашин, проводившие экскурсию 
отметили: «Коль скоро вы хорошо разбира-
етесь в базовых понятиях, эффективность 
от знакомства с нашим производством, 
думаем, будет хорошей». Они вновь обра-
тили внимание студентов на все ту же Пе-
риодическую систему, и те рассмотрели 47 
раскрашенных квадратиков с символами 
элементов от лития до свинца, 210 стабиль-
ных изотопов которых в разное время были 
получены электромагнитным методом на 
комбинате «Электрохимприбор». Вот они - 
порошки в маленьких контейнерах.

После обсуждения тем: «Где изотопы 
находят применение, какой спрос на них в 
мире», производственники и студенты со-
вершили экскурс в историю «Атомного 
проекта СССР». И тайное словно станови-
лось явным. Из отдельных фрагментов вы-
строилась панорама становления градоо-
бразующего предприятия, обозначились его 
роль в деле сохранения мира на планете и 
подвиг людей, проявивших небывалую це-

леустремлённость и героизм при создании 
уникального оборудования, при разработке 
технологий.

 ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Студентам представилась возможность 

увидеть изнутри полный технологический 
цикл, понять принципы устройства обо-
рудования, оценить уровень работающего 
здесь персонала, обслуживающего огром-
ную разделительную установку высотой в 
пять этажей с её сердцем – электромагни-
том и обеспечивающего работу мощнейше-
го вакуумного оборудования.  Первокурсни-
ки окунулись в мир, где дружно работают 
все: люди и агрегаты, обеспечивая ионный 
поток из плазмы при разделении изотопов 
по массам и  получая конечную  продукцию. 

Примечательно, что ребята могли об-
щаться с представителями производства на 
одном «языке», выстраивая параллели меж-
ду тем, что изучают в рамках учебной про-
граммы, и тем, что наблюдали на экскурсии.

- Когда видишь химию и физику в дей-
ствии, это впечатляет, – делились они с про-
изводственниками своими мыслями. 

– Диву даёшься, что всё это делали люди 
в непростых условиях. Откуда только силы 
брались?

 Старшие товарищи, в свою очередь, не-
навязчиво наставляли:

- Знания сегодня просто необходимы, лю-
бые. Иностранный язык – чтобы взаимодей-
ствовать с партнёрами, а также запускать 
импортное оборудование, как, к примеру, 
наш сложнейший прибор для контроля. 
Философия и русский, чтобы правильно 
строить вопросы, уметь отвечать на них и 
грамотно составлять документацию. Что 
касается технических знаний, вы, воочию, 
убедились насколько сложное электриче-
ское и электронное оборудование на про-
изводстве. Здесь нужны не просто специ-
алисты, усвоившие, что электрический ток 
– это направленное движение заряженных 
частиц, а специалисты – ассы, разбираю-
щиеся во всех тонкостях схем и составляю-
щих их элементов. Да и будущие технологи, 
думаем, поняли, какая ответственная пред-
стоит им работа. Продукция любого пред-
приятия – вещь дорогостоящая. Технологи-
ческий процесс надо отладить так, чтобы не 
допускать брака. 

 После завершения экскурсии ребята не 
скрывали своих ярких впечатлений от уви-
денного. Главное, они уяснили, что произ-
водственная жизнь начинается уже со сту-
денческой скамьи, и что от багажа знаний, с 
которым они придут на предприятия, будет 
зависеть их карьера, а, значит, и сама, пока 
далёкая взрослая жизнь.

Татьяна Кореняк, 
преподаватель ТИ НИЯУ МИФИ

Игорь Кабанов (слева) рассказывает студентам о принципах работы установки
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экологическая политика 
фГУП «комбинат 

«электрохимприбор»
С 20 декабря на нашем предприятии принята 

новая Экологическая политика
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является градообразующим 

предприятием г. Лесного Свердловской области, одним из крупнейших 
предприятий оборонного комплекса России.

Руководство и персонал ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» осоз-
нают, что функционирование предприятия оказывает влияние на окружа-
ющую среду, здоровье персонала и населения. Один из важнейших при-
оритетов деятельности предприятия - минимизация данного воздействия и 
обеспечение экологической безопасности.

Целью экологической политики ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
являются экологически ориентированное развитие предприятия при под-
держании высокого уровня экологической безопасности и снижении эко-
логических рисков в процессе выполнения государственного оборонного 
заказа и при производстве гражданской продукции на ближайшую перспек-
тиву и в долгосрочном периоде, рациональное использование природных 
ресурсов, обеспечение безопасности и здоровья персонала и населения.

Основные принципы экологической политики ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» соответствуют принципам экологической политики госу-
дарственной корпорации «Росатом»: соответствия, презумпции потенци-
альной экологической опасности деятельности, научной обоснованности, 
согласованности, экологической эффективности, информационной откры-
тости,  готовности, приемлемого риска, постоянного совершенствования, 
лучших практик.

Основные направления экологической политики:

Руководство и персонал ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» прини-
мают на себя обязательства по соблюдению изложенных целей, основных 
принципов и направлений реализации экологической политики, считают 
своей первоочередной задачей доведение основных принципов и путей ре-
ализации экологической политики до каждого работника комбината и под-
рядных организаций.

• проведение прогнозной оценки последствий воздействия деятель-
ности предприятия на окружающую среду с целью снижения экологиче-
ских рисков и предупреждения аварийных ситуаций;

• внедрение и поддержание лучших методов управления охраной 
окружающей среды и экологической безопасностью в соответствии с на-
циональными и международными стандартами в области экологического 
менеджмента;

• соблюдение требований Российского законодательства в области 
охраны окружающей среды и обеспечение качества окружающей среды в 
соответствии с нормативными требованиями;

• проведение прогнозной оценки последствий воздействия деятель-
ности предприятия на окружающую среду с целью снижения экологиче-
ских рисков и предупреждения аварийных ситуаций;

• применение НДТ и инновационных экологических эффективных 
технологий в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности, непрерывное повышение результативности и эконо-
мической эффективности экологической деятельности; 

• обеспечение взаимодействия и координации деятельности в обла-
сти охраны окружающей среды и экологической безопасности с органами 
государственной власти Российской Федерации и органами местного само-
управления;

• внедрение и поддержание лучших методов управления охраной 
окружающей среды и экологической безопасностью в соответствии с на-
циональными и международными стандартами в области экологического 
менеджмента;

• привлечение в установленном порядке заинтересованных граждан, 
общественные организации к участию в обсуждении деятельности по во-
просам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности;

• обеспечение необходимыми ресурсами, в том числе кадровыми, 
финансовыми, технологическими, деятельности по охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности;

• содействие формированию экологической культуры, развитию эко-
логического образования всех работников предприятия и экологического 
просвещения населения.

• обеспечение достоверности, открытости, доступности и объектив-
ности информации о воздействии предприятия на окружающую среду, а 
также принимаемых мерах по охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности;

• реализация проектов при наличии положительного заключения 
экспертизы, в т.ч. общественной экологической экспертизы в случаях, пред-
усмотренных законодательством;


