Цена свободная

В НОМЕРЕ:

ЭТО БЫЛ ПОДВИГ…
Открылась
историко-документальная
выставка
«Атомный проект СССР»
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ –
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
Распределенный архив решает
проблему удаленного доступа
к информации
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МАСШТАБНАЯ ЛИЧНОСТЬ
12 августа директору
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентину
Ефимовичу Костюкову
исполняется 60 лет
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«ЭПОХА СЧАСТЬЯ»
НА БОЛЬШОЙ ОРДЫНКЕ
В Росатоме открылась
выставка советской
живописи 1930–1980 гг.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОАО «НИКИМТ-АТОМСТРОЙ»
СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ХРАНИЛИЩА
ОЯТ НА СМОЛЕНСКОЙ АЭС
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» стало победителем открытого конкурса и заключило
договор генподряда на выполнение строительно-монтажных работ, предусматривающих модернизацию хранилища отработанного ядерного топлива.
Хранилище размещается на территории
II очереди Смоленской АЭС и предназначено для подготовки отработанного ядерного топлива к отправке в хранилище контейнерного типа. Строительно-монтажные
работы начнутся уже в этом году. Сумма
контракта составляет 2 млрд 30 млн 711
тыс. рублей.
Пресс-служба
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»

СХК – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
ЭКСПОРТЕРОВ РОССИИ
ОАО «Сибирский химический комбинат»
в очередной раз подтвердило свой статус
одного из лучших экспортеров России, став
победителем конкурса «Лучший российский экспортер 2008 года». Диплом победителя конкурса в номинации «Лучший экспортер отрасли» в химической промышленности (неорганическая химия) является
заслуженным признанием успехов комбината в сфере поставок высокотехнологичной продукции за рубеж.
В последние годы Сибирский химический комбинат стабильно наращивает объем экспорта своей продукции. В 2008 году
рост объема составил 9 % по сравнению с
предыдущим. Основными потребителями
продукции выступают страны Евросоюза,
США и Южная Корея.
На церемонии награждения заместитель министра промышленности и торговли России Андрей Дементьев заявил о готовности в оказании не только моральной,
но и материальной поддержки высокотехнологическому российскому экспорту.
Как отметил начальник отдела сбыта и
внешнеэкономических связей СХК Виктор
Стародумов, победа СХК в престижном
конкурсе – это заслуга всех подразделений комбината.
Пресс-служба СХК

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ВЫПОЛНИЛА
ПЛАН ИЮЛЯ НА 101,9 %
В июле текущего года Белоярской АЭС
произведено 433,07 млн кВтч электроэнергии, что составляет 101,9 % от планового задания.
Коэффициент использования установленной мощности энергоблока БН-600 в
июле составил 97,01 %.
Всего с начала года выработано 2034,7
млн кВтч электроэнергии, или 106,3 % от
планового задания.
ЦОИ БелАЭС

АНОНС
17 августа
участники проекта
NucKids дают представление
мюзикла NucKids
в Госкорпорации «Росатом».
Статью о жизни
лагеря NucKids читайте на 8 стр.

РОСАТОМ И ЭРМИТАЖ:
ДВА СИМВОЛА РОССИИ
Генеральный директор Госкорпорации
по атомной энергии «Росатом» Сергей
Кириенко и директор Федерального
государственного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» Михаил Пиотровский 29 июля в Москве
подписали генеральное соглашение о
сотрудничестве в области культуры и
искусства. Документ предусматривает совместное участие в разработке и
реализации культурно-просветительских и образовательных программ на
территории России, рассчитанных на
широкую аудиторию, в частности детскую и молодежную.

Совместная деятельность в рамках соглашения коснется прежде всего работников предприятий и организаций атомной
отрасли, в том числе расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО). Для них будут
проводиться многочисленные выставки,
лекции, концерты и творческие встречи.
На сайте Эрмитажа по этому поводу сказано, что наряду с выставками из собрания
Государственного Эрмитажа в программы
будут включены семинары, конференции,
«круглые столы», фестивали и спектакли
музыкальных и театральных коллективов,
специальные проекты для журналистов и
учащейся молодежи, выпуск научно-по-

пулярных, в том числе электронных изданий. При реализации проектов планируется широкое использование как традиционных, так и новых форм работы.
В последние годы Госкорпорация «Росатом» реализует несколько проектов, направленных на повышение качества социального и культурного пространства территорий, на которых расположены объек-

ты атомной отрасли. К примеру, благодаря одной из таких программ – «Территория культуры Росатома» – не только организуются гастроли, фестивали и выставки
различных творческих коллективов атомщиков, но и поддерживается их стремление к развитию творческого потенциала
и повышению уровня профессиональной
подготовки.
|>> стр. 2

ПЕРЕРАБОТКА РАО:
ПОИСКИ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
В Москве 15–16 июля состоялось первое заседание недавно созданной 11-й секции научно-технического совета ГК «Росатом», которая будет заниматься проблемами безопасного вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных
объектов и обращения с ОЯТ и РАО. Первое же заседание было посвящено научно-техническим вопросам развития промышленной переработки высокоактивных отходов на ПО «Маяк».

Открывая заседание, председатель 11-й
секции академик РАН Борис Мясоедов отметил, что сейчас, в связи с быстрым сокращением запасов углеводородных ресурсов,
в мире очень остро обсуждаются проблемы энергообеспечения. Во многих странах активно ведутся поиски альтернативных источников энергии. Но с каждым годом ученые все больше убеждаются, что в
ближайшем будущем главную нагрузку
в обеспечении энергоресурсами в основном возьмет на себя ядерная энергетика.
В мае этого года в Пекине прошло крупное международное совещание на уровне глав правительств, в котором приняли
участие 64 страны. В решении, принятом
на этом совещании, приводились такие
цифры: мощности в ядерной энергетике к
середине текущего столетия должны, по
разным прогнозам, возрасти в диапазоне от 100 до 500 %. Это значит, что каждый год в мире будет вводиться от 20 до
50 гигаватт атомных мощностей. Грандиозный план развития ядерной энергетики в нашей стране предусматривает удвоение количества построенных до сих пор
энергоблоков.
|>> стр. 3
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ЭКСПЕРТЫ В АНГАРСКЕ
В рамках реализации договорённостей по сотрудничеству в области ядерной безопасности, достигнутых президентами России и США в 2005 году на саммите в Братиславе, 14–16 июля
на базе Ангарского электролизного химического комбината
(АЭХК, Ангарск, Иркутская обл.) состоялось очередное заседание российско-американской рабочей группы экспертов по
ответным действиям в чрезвычайных ситуациях ядерного и радиологического характера. В состав группы вошли представители национальной администрации по ядерной безопасности
Министерства энергетики США, Госкорпорации «Росатом», ОАО
«Атомэнергопром», ИБРАЭ РАН, ОАО «АЭХК», АТЦ СПб.

В рамках заседания прошёл
научно-практический семинар
по итогам и перспективам развития сотрудничества Министерства энергетики США и ГК «Росатом» в области предупреждения
и ликвидации последствий радиационных инцидентов. Наиболее
значительными достижениями
совместной работы в рамках Братиславского соглашения, срок которого истекает в 2010 году, стали
завершение работ по усовершенствованию систем учета, контроля
и физической защиты ядерных
материалов, развитие технологий
поиска и выявления радиоактивных веществ, обучение и обмен
опытом в этой области.
Как отметил директор Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Росатома
Александр Агапов, в рамках российско-американского сотрудничества проделана большая работа между правительствами двух

стран. «Инициатива России по
созданию на базе ОАО «АЭХК»
Международного центра по обогащению должна поддерживаться
современными средствами обеспечения ядерной и радиационной
безопасности, и очень важно, что-

бы наше сотрудничество продолжалось. Надеемся, что нам удастся создать благоприятные условия для развития российскоамериканских отношений в сфере обеспечения радиационной
безопасности в интересах обеих
стран в последующий период»,
– сказал он.
В ходе семинара стороны отметили основные достижения во

взаимодействии России и США в
сфере ядерной безопасности: успешное проведение тренировок
и учений аварийно-спасательных
формирований, развитие информирования населения о радиационной безопасности объектов и о

действиях при чрезвычайных ситуациях и др.
Говоря об эффективности взаимодействия между Россией и
Соединёнными Штатами, представитель Министерства энергетики США Винсент Макклеланд
отметил, что нынешняя встреча
является важным событием в развитии сотрудничества. Он предположил, что она может быть названа «Байкальской инициативой» и станет фундаментом для
продолжения плодотворного российско-американского сотрудничества в сфере ядерной безопасности.
В продолжение семинара на
базе ОАО «АЭХК» была проведена показательная тренировка
действий служб специального реагирования в случае радиационной аварии. Гости высоко оценили уровень готовности подразделений предприятия, профессионализм персонала, надёжность
систем оповещения, высокую организацию и слаженность действий служб АЭХК в чрезвычайных ситуациях.
В завершение визита делегация посетила специальное конструкторско-технологическое бюро ОАО «АЭХК», специализирующееся на выпуске высокотехнологичного дозиметрического оборудования, и провела оперативное рабочее совещание по обеспечению производства.
Пресс-служба АЭХК

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ПРОЙДЕН
Консультантами
компании
«Тойота» с 20 по 24 июля осуществлялся подробный анализ внедрения производственной системы Росатома (ПСР) на пилотных участках ОАО «Московский завод
полиметаллов».

Тщательно изучив выполнение заданий, ранее выданных специалистами компании «Тойота»
производственным участкам и
центральному складу, по оптимизации и улучшению производственных процессов, консультант с японской стороны М. Ота
положительно оценил развитие
ПСР на предприятии и в итоге
сделал вывод о том, что первый
этап ОАО «МЗП» успешно пройден. Совместно со специалистами завода был разработан рабочий план внедрения следующего
этапа ПСР.

ТЕХНОЛОГИИ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ – ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
Распределенный архив решает проблему оперативного удаленного доступа к информации

Л

юбое крупное предприятие, имеющее территориально-распределенную структуру, сталкивается с проблемой
обеспечения идентичности документов на территориально удаленных площадках. Проблемы
могут возникать как при работе с
бумажными, так и электронными
документами.
В настоящее время еще достаточно большая часть производственной документации – конструкторской, ремонтной и аварийно-технической – находится
в бумажном виде. Если одинаковые комплекты документов содержатся на разных площадках,
то при внесении изменений в такие документы всегда существует вероятность, что будет нарушена их тождественность. Связанно это прежде всего с человеческим фактором и методами работы с извещениями об изменениях. Если представить, что при
любом изменении будет издаваться следующая версия документа, то следует учитывать время доставки, изъятие старого экземпляра, размещение нового. То
есть существует достаточно продолжительный интервал времени, когда один и тот же документ
на разных площадках будет представлен различными своими версиями. Если учесть, что документ
после выдачи может быть поставлен не на свое место или временно
находиться на общем столе неразложенным, то интервал времени,
при котором версии одного документа оказываются рассинхронизованными, оказывается не таким
маленьким. В этом случае, обратившись к старой версии бумажного документа, сотрудник не най-

дет в ней информации о более актуальной версии.
Представляется, что определенным образом организованный
электронный архив документов
может решить все эти проблемы.
Электронная копия документа размещается в центральном хранилище. Автоматическая процедура копирует этот документ на те удаленные площадки, где он должен находиться. При обращении сотрудника к любому документу автоматически проверяется его актуальность, при этом проверка происходит мгновенно, так как порождаемый для этого трафик составляет
несколько десятков байт. Если версия неактуальна (например, файл
очень большой – копирование документа не завершено), то пользователю выдается сообщение о временной недоступности существующей версии и предоставляется предыдущая версия документа.

К

орпорация «Электронный
Архив» предлагает комплексное решение – «Электронный
архив предприятий с территориально-распределенной структурой». Внедрение комплекса способствует повышению эффективности работы на предприятии,
обеспечивает быстрый доступ ко
всей необходимой информации из
архива и предоставляет возможность осуществления оперативного обмена данными между удаленными подразделениями. Электронный архив предприятий, в состав которых входят удалённые
подразделения, строится на базе
распределённой структуры: создаются архивы каждого из удаленных структурных подразделений, в
которых хранится востребованная

только любого фрагмента текста в
документах, но и любого географического названия на картах.
На данный момент Корпорацией переведено более 50 000 страниц аварийно-эксплуатационной
и технической документации в
электронный вид и около 6000 документов размещено в электронном архиве.

документация. В архив подразделения, помимо локальных, поступают документы из центрального
подразделения предприятия.
Обмен данными между архивами удаленных подразделений
ведется через центральный архив, который содержит корпоративные документы и объединяет часть документов из электронных архивов подразделений. Обмен производится автоматически,
посредством устанавливаемого в
центральном подразделении программного обеспечения (ПО). ПО
может охватывать более 60 площадок одновременно.
Важно, что в случаях повреждения каналов связи с центральным
подразделением благодаря использованию распределенного архива в
удаленных подразделениях предприятия обеспечивается непрерывность рабочих процессов.
Распределенный электронный
архив был создан в центре технической поддержки реакторов
РБМК в НИКИЭТ и НТЦ АТР,
где каждому эксперту была предоставлена возможность работы с
электронными копиями документов любой из площадок. Все документы прошли распознание и индексацию, что обеспечило поиск не

К

орпорация «Электронный
Архив» не только переводит документы в электронный
вид, но и поставляет современное
сканирующее оборудование. В
частности, в проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн
«Энергоатом» был поставлен документный сканер ЭЛАР СКАМАКС. Эта модель предназначена для скоростного промышленного сканирования несброшюрованных документов размером
от 28х60 мм до формата А3. При
сканировании достигается высокое качество получаемых электронных копий даже при работе с
ветхими, замятыми или поврежденными оригиналами. Производительность сканера составляет 60 000 листов в день. А простота и максимальная надежность
конструкции, высокая скорость и
удобство работы оператора сделали этот сканер незаменимым при
выборе сканирующей техники для
массового ответственного ввода
документов.
На Калининскую и Нововоронежскую АЭС были поставлены
книжные сканеры ЭЛАР ПланСкан серии «А» – современные
устройства для сканирования разнородных документов до формата
А1, сброшюрованных листов и папок толщиной до 12 см.

Сканирующая система располагается сверху и снимает любые
объекты, находящиеся на специальном столе сканирования. Оператор сканирования просто переворачивает страницы, а сканер
автоматически определяет формат и устанавливает автофокус.
Удобный интерфейс управления
на русском языке делает процесс
сканирования простым и интуитивно понятным.
Сканирование производится
бесконтактным способом, что обеспечивает сохранность оригинала и
высокую производительность.
Благодаря применению этих
моделей на АЭС переводится в
электронный вид наиболее востребованная документация, что
способствует обеспечению непрерывности производственных
процессов.
Внедрение электронного архива предприятий с территориально-распределенной структурой
обеспечивает повышение эффективности работы предприятия за
счет быстрого доступа ко всей необходимой информации из архива и осуществления оперативного
обмена данными между удаленными подразделениями.
Более полное и рациональное
вовлечение интеллектуальной
собственности Росатома в производственные процессы может
быть рассмотрено с учетом услуг,
предоставляемых корпорацией
«Электронный Архив» по переводу документации в электронный
вид и созданию электронных архивов. Дополнительную информацию о решениях и технологиях можно получить на сайте www.
elar.ru, по тел.: (495) 972-3131 или
email: office@elar.ru.

