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В Казахстане первая атомная элек-
тростанция может появиться к 2035 
году. Об этом заявили в Алматы во 
время круглого стола по обсуждению 
экономических аспектов строитель-
ства АЭС, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

На сегодня в мире эксплуатирует-
ся 441 атомная электростанция. Ими 
пользуются в 32 странах, среди которых 
лидерами являются США, Франция, 
Япония и Индия. В будущем первые 
АЭС появятся в Беларуси, ОАЭ, Бан-
гладеш и Турции. К этому списку пред-
лагают добавить и Казахстан.

"Период подготовительных работ 
составляет примерно пять лет: это раз-
работка ТЭО и ПСД. Основной период 
строительства АЭС составляет около 
шести лет. Итого срок реализации 
проекта, предположительно, составит 

10-11 лет с даты принятия решения. 
То есть ввод в эксплуатацию АЭС 
может состояться в 2035 году, если 
в течение следующего года мы опре-
делимся с поставщиком реактора и 
приступим к разработке ТЭО", - сказал 
гендиректор компании "Казахстанские 
атомные электрические станции" Тимур 
Жантикин.

Он отметил, что при строительстве 
АЭС рассматривать нужно ядерные 
реакторы поколения III и III+. По его 
словам, это уже опробованные в мире 
и надежные технологии.

"В 2019 году мы получили предло-
жения от шести ключевых производите-
лей ядерно-энергетических технологий 
из Китая, США, Южной Кореи, Японии, 
России и Франции", - добавил он.

www.atomic-energy.ru
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Согласно базе данных Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 
на конец мая 2022 года в мире ведётся 
строительство 53 реакторов в 17 странах.
Китай – 15
Индия – 8
Ю. Корея – 4
Россия – 4
Турция – 3
Бангладеш – 2
Япония – 2
Словакия – 2
Украина – 2
ОАЭ – 2
Великобритания – 2
США – 2
Аргентина – 1
Белоруссия – 1
Бразилия – 1
Франция – 1
Иран – 1

В чем принцип работы атомной элек-
тростанции: она кардинально отличается 
от ТЭЦ только в том, что является ис-
точником той тепловой энергии, которую 
потом преобразуют в электрическую. На 
ТЭЦ это уголь, мазут или газ, который 
"закидывают" в большую печку, в АЭС 
— ядерная энергия, которая выраба-
тывается через три стадии: в реактор 
загружаются тепловыделяющие сборки, 
состоящие из множества маленьких 
трубок, называемых твэлами, внутри 
которых находятся топливные таблет-
ки, где и происходит то самое ядерное 
деление урана-235. Другими словами, 
внутри топливных таблеток проходит 

контролируемая цепная ядерная реак-
ция, в которой нейтрон, попадая в ядро 
урана-235, делит его на два ядра помень-
ше и выделяет тепловую энергию. Далее 
нагретая вода идет через парогенератор, 
а потом, как в ТЭЦ, на турбину, где за 
счёт ее раскручивания механическая 
энергия превращается в электрическую. 
Кроме того, на АЭС установлен реактор 
типа PWR (pressurized water reactor), или 
водо-водяной ядерный реактор с водой 
под давлением, причём вода из реактора 
не соприкасается с той, которая идет в 
виде пара на турбину, она течет по от-
дельным каналам в замкнутом цикле и 
не попадает во внешнюю среду.
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Лучшим гарантом качества и безопас-
ности, подтверждающим соответствие 
продукции установленным требованиям, 
является сертификация, как эффектив-
ный инструмент, обеспечивающий барьер 
для защиты рынка от некачественной 
продукции. Сертификат системы ме-
неджмента качества ISO 9001 широко 
используется в различных сферах дея-
тельности и подтверждает соответствие 
предоставляемых компанией товаров и 
услуг необходимым требованиям.

С 11 по 13 апреля 2022 года в ТОО 
«СГХК» была проведена инспекционная 
проверка системы менеджмента качества, 
системы экологического менеджмента 
на соответствие требованиям МС ISO 
9001:2015,  МС ISO 14001:2015, СТ РК 
ISO 9001:2016, СТ РК ISO 14001:2016. 
Согласно плана проверки эксперт-аудито-
ров сертификационных органов «Русский 
регистр» и «Казахстанского центра каче-
ства» внешний аудит прошли следующие 
подразделения:

• отдел главного энергетика;
• отдел главного механика;
• цех рудоподготовки;
• цех производства полиметаллов;
• центральная заводская лаборатория;
• цех экстракции и кучного выщела-

чивания;
• служба контроля качества;
• цех КИПиА и АСУТП;
• погрузочно-разгрузочный участок;
• служба безопасности и охраны труда;
• охрана окружающей среды;
• отдел по работе с персоналом;
• управление по социальным и общим 

вопросам;

• отдел закупа (товара, работ, услуг);
• отдел гарантии качества.
В проверяемых подразделениях за-

прашивались документы и сведения 
для анализа  соответствия требованиям 
международных стандартов. Оценка со-
ответствия по выполнению  процессов 
в подразделениях проводилась в форме 
наблюдений.

По результатам проверки ведущие 
эксперт-аудиторы информировали о вы-
полнении проверки в полном объеме и в 
сроки установленные планом. Ведущие 
эксперт-аудиторы поблагодарили персо-
нал за оказанную помощь в организации 
и проведении проверки. 

Эксперт-аудиторы отметили, что органи-
зация сделала большой шаг в улучшении 
процессов на основе оценивания рисков 
и ключевых показателей эффективности 
системы, отметили высокий уровень под-
готовки, компетентности, адекватности и 
осведомленности  персонала, было уста-
новлено, что система менеджмента под-
держивается в действии, развивается в со-
ответствии с принципом постоянного улуч-
шения в области производства, качества, 
управления персоналом, инфраструктуры, 
производственной среды, взаимодействия 
процессов, дали высокую оценку СМ.

Заключением внешнего аудита в со-
ответствии с требованиями к данному 
виду аудита: заявленная область серти-
фикации применительно к переработке 
продуктов, содержащих природный уран 
и получению закиси-окиси природного 
урана, переработке медно-молибденовой 
руды и получению медного флотационно-
го концентрата, включая проектирование 

и разработку этих процессов - под-
тверждена. Сертификаты соответствия 
требованиям МС ISO 9001:2015, МС ISO 
14001:2015 «Русского Регистра», серти-
фикаты IQNet, сертификаты соответствия 
требованиям СТ РК ISO 9001:2016, СТ 
РК ISO 14001:2016 «Казахстанского цен-
тра качества» - подтверждены. Система 
менеджмента качества и экологического 
менеджмента поддерживается в действии, 
результативна, развивается в соответствии 
с принципом постоянного улучшения и со-
ответствует критериям аудита. 

По материалам ОГК

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
СЕРТИФИКАТ 
ISO 9001?
Сертификат соответствия ISO 

9001 – признанный в большинстве 
стран мира независимый показатель 
качества поставляемых товаров и 
услуг. Сертификация по ИСО 9001 – 
лучший способ продемонстрировать 
потребителю готовность удовлетво-
рить его запрос на гарантированно 
высоком уровне. Конкурентоспособ-
ность и имидж компании напрямую 
зависят от качества производимой 
продукции, и документально под-
твержденное соответствие между-
народным критериям позволяет зна-
чительно укрепить позиции на рынке.

7 июня в г. Нур-Султан при поддержке 
Ассоциации «Ядерное общество Казах-
стана» и Степногорского горно-химиче-
ского комбината прошла Международная 
конференция ветеранов-атомщиков, 
посвящённая повышению общественной 
приемлемости ядерной энергетики на-
селением. Организаторами мероприятия 
выступили Международный союз обще-
ственных объединений «Международный 
союз ветеранов атомной энергетики и про-
мышленности» (МСО МСВАЭП) и Ассоци-
ация «Ядерное общество Казахстана». 
В мероприятии также приняли участие 
представители ветеранских организаций 
из Беларуси, Армении, России, Словакии, 
Болгарии, Литвы, МАГАТЭ. 

Делегацию СГХК представляли гене-
ральный директор ТОО «СГХК» Б. Чир-
чикбаев, председатель Совета ветеранов 
Л. Шекенова, председатель профсоюза 
М. Ильюхина и ветераны предприятия А. 
Киселев, А. Кузнецов, А. Шекенов.

Выступавшие на конференции отме-
тили, что Казахстан имеет уникальный 
опыт строительства и эксплуатации 
ядерно-энергетических объектов, а также 

является безусловным лидером в добыче 
урана с использованием наиболее пере-
довых технологий. Строительство АЭС от-
крывает новые перспективы в развитии не 
только ядерной энергетики, но и смежных 

областей науки и техники.
Однако, общественное мнение до-

статочно консервативно по отношению 
ко всему новому, и процесс привыкания 
общества к новым идеям и технологиям 
проходит зачастую с большим сопротив-
лением населения, несмотря на очевид-
ную выгоду прогрессивной техники. 

Ветеранское движение обладает опы-
том, знаниями и имеет авторитет в кругах 
научной общественности, что позволяет 
ему активно действовать по повышению 
общественной приемлемости атомной 
энергетики в странах, реализующих или 
планирующих реализовывать проекты в 
области мирного атома. 

По итогам конференции была принята 
резолюция, в которой участники зафикси-
ровали необходимость продолжения диа-
лога, направленного на формирование 
и поддержание общественной приемле-
мости ядерной энергетики населением. 
Отдельно в резолюции отмечена акту-
альность развития атомной энергетики в 
Казахстане.

nuclear.kz

Международная конференция ветеранов-атомщиков



Ветераны-юбиляры Ветераны-юбиляры 
в июнев июне

75 лет
Волынкина Ольга Алексеевна
Макарова Наталья Федоровна

80 лет
Борисова Антонина Ивановна
Нетесова Лидия Григорьевна

85 лет
Пушкина Екатерина Яковлевнана
Хакимьянов Искра Ахтарьяновичич
Чепрасова Прасковья НикитичнаНикитична
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Освоили
смежную

профессию

РЕЗЮМЕ:
e-mail: Shevchenko.v@sghk.kz
Наличие резюме и квалификационных документов – обязательно.
Телефоны: 8(71645) 7-90-48 (коммутатор), вн. 715, 714, 746.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ

• Начальник Управления по технической
  подготовке производства
• Начальник Управления промышленной
  безопасности
• Инженер по надзору и ремонту зданий 
  и сооружений
• Машинист автовышки и автогидроподъ-
  емника
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Лаборант химического анализа 
• Инженер-механик, механик
• Инженер-конструктор
• Инженер-дозиметрист
• Грузчик-стропальщик
• Инженер по ремонту
• Электрогазосварщик

• Слесарь-ремонтник
• Транспортировщик 
• Слесарь по КИПиА
• Мастер по ремонту 
• Мастер по КИПиА
• Наладчик КИПиА
• Электромеханик
• Электрослесарь
• Электромонтер 
• Дробильщик
• Прокальщик
• Футеровщик
• Кладовщик
• Приборист
• Энергетик
• Токарь

Профсоюз "Адал-ст" организовал для детей сотрудников комбината, членов 
профсоюза, поездку в столицу. Ребята посетили "Национальный военно-
патриотический центр" Вооруженных сил Республики Казахстан, Президентский 
центр культуры РК, монумент Байтерек, также состоялась обзорная экскурсия 
по городу. 

Юные посетители с большим интересом осматривали достопримечатель-
ности Нур-султана, а после оживленно делились эмоциями и впечатлениями 
с родителями. Всего в столицу съездили 38 детей. Подобные мероприятия 
проводятся профсоюзом на постоянной основе.

Äåòè êîìáèíàòîâöåâ 
ïîñåòèëè Íóð-ñóëòàí

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

С 20 по 28 мая 2022 года состоялось об-
учение работников ТОО «СГХК» смежной про-
фессии стропальщик. За это время обучение 
прошли 43 работника из цехов ЦЭиКВ, УХХ, 
ЦПП и СХ. Обучение проводилось Учебным 
центром «СпецТехПромKZ».  
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КОНКУРС РИСУНКОВКОНКУРС РИСУНКОВ
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