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Великолепная Настя попала в мишень
Блестящая защита диплома этой уникальной молодой женщины послужила ярким примером того, как ум,

талант и образование с маркой «МИФИ» приносит явную пользу комбинату.

Светлана ЩИПАКОВА

Уникальность состоит в главном – 
оклейщик химико-технологиче-
ского цеха Анастасия Файзеева и 

студентка ТИ НИЯУ МИФИ по специ-
альности «Экономика» в конце июня 
успешно защитила диплом «Бизнес-
план организации участка по производ-
ству циклотронных мишеней из изотопа 
молибден-100», представив на суд экза-
менаторов не один, а четыре бизнес-
плана для создания этого самого участ-
ка. Казалось бы, какая связь между 
профессией и темой диплома? Выясни-
лось, очень даже тесная, учитывая мно-
гогранность личности выпускницы вуза.

Весь стержень этой истории не менее 
уникален. Настя окончила институт на 
год раньше своих одногруппников, полу-
чив высшее образование по ускоренной 
программе обучения. Она так решила 
сразу, хотя опытные люди предупреж-
дали – если не потянешь, назад пути не 
будет. Но это не про Настю. Училась без 
отрыва от работы, выходными и ночами, 
учебный отпуск взяла лишь на диплом.

– У меня это стиль жизни, что ли, – 
улыбается моя собеседница, – не могу 
без учёбы, втянулась. Это же интересно!

Интересное началось сразу на произ-
водственной практике, на которую она 
попала в цех по производству изотопов. 
Там родилась идея поработать над на-
шумевшим уже стартапом изготовления 
на нашем комбинате «новинки» изо-
топного рынка – циклотронных мише-
ней из изотопа молибдена-100. Стартап 
– буквально значит «начало процесса», 
совершенно новый коммерческий про-
ект, развивающийся с нуля. Насте тогда 
опять предстояло стать первой.

Начали с экономических расчётов, но 
дотошная натура талантливой студентки 
потянула в «производственную глубь», 
захотелось вникнуть в химико-техноло-
гическую суть процесса изготовления 
продукта для нужд быстро развиваю-
щейся ядерной медицины. Неоцени-

мую помощь оказали в цехе – помогли 
капитально вникнуть в химико-техно-
логический процесс. Два года ушло на 
работу, зато теперь готовы четыре раз-
ных бизнес плана, учитывающие всё 
– экономическую эффективность, тру-
довые и материальные затраты, баланс 
цен, необходимость в оборудовании 
и реагентах. Закончатся опытно-кон-
структорские работы, образцы пройдут 
испытания – бери готовый план и орга-
низовывай.

Надо признаться, к химии Настю 
тянуло всегда. Техникум заканчивала 
– диплом был по физико-химическим 
измерениям. Потом поступала в УрФУ 
на факультет химтехнологий, но пере-
велась в МИФИ, чем в итоге весьма 
довольна. Руководитель диплома Вла-
димир Рябцун (директор Технологиче-
ского института) предложил поступать 
в магистратуру Уральской академии го-

сударственной службы при Президенте 
РФ. Наверное, согласится. Сын уже одо-
брил такой вариант.

Да, девятилетний сын Роман – пер-
вый человек, у кого она спросила разре-
шения учиться дальше. Потому что он 
– любимый и такой же многогранный –
её главный мотиватор. Хорошо учится, 
изучает китайский язык, «грифоновец» 
и волейболист. Так и учатся вместе. В 
субботу мама провожает Рому в школу, 

а сама в институт идёт...
– В определённый момент жизни у 

меня, видимо, что-то в голове перевер-
нулось, - признаётся Настя.

Да так перевернулось, что из рас-
сказанного я поняла, откуда у этого 
симпатичного человека недюжинная 
сила воли. После школы Настя работа-
ла спортсменом-инструктором в Школе 
единоборств. Будучи уже тогда мастером 
спорта по пауэрлифтингу, готовилась к 
чемпионату мира и получила серьёзную 
травму позвоночника. Полгода боль-
ничного, учёба «накрылась», с работы 
пришлось уйти, жизненная цель в виде 
профессионального спорта обнулилась. 
За эти тяжко вспоминаемые полгода вы-
брала единственный путь – «Берём себя 
в руки и идём к цели». Стартовала сно-
ва – устроилась продавцом в магазин, 
потом - уборщиком производственных 
помещений в цех 435, затем попала 

учеником оклейщика в химико-
технологический цех и дала себе 
зарок – добиться высшего обра-
зования. Результат говорит сам за 
себя: на защиту диплома пригла-
сили генерального директора ком-
бината Сергея Жамилова, чем 
вызвали у автора бизнес-планов 
бурю волнения. Однако студентка 
собралась и, так сказать, чётко по-
пала в мишень – в циклотронную.

- 

Анастасия, Вас потрогать можно? 
Вы вообще живая? – интересуюсь 
я. Она смеётся:

- Все так говорят. А мне нра-
вится такая жизнь! Я испытываю 
огромное удовольствие от новых зна-
ний, знакомств с хорошими и успешны-
ми людьми. Может, оттого и тянет к учё-
бе, что люди вокруг интересные, верят 
в меня?

Не думайте, они с сыном, конечно, 
отдыхают. Ходят в кино, по воскресе-
ньям ездят к бабушке, в мамины отпуска 
стараются путешествовать. Набирают-
ся сил, чтобы снова взять себя в руки и 
пойти к цели…

P.S. Анастасия Файзеева благода-
рит за помощь в работе над дипло-
мом, конечно же, преподавательский 
состав Технологического института, 
своего руководителя и отдельно – Ле-
онида Васькова (заместителя началь-
ника цеха 001), Олега Прыткова (руко-
водителя группы цеха 001), Наталью 
Матюшенко (экономиста по планиро-
ванию цеха 001).

Анастасия Файзеева

Наталья Матюшенко:
 «Хочется заметить, что тема выбрана довольно сложная, поскольку требует 

глубоких знаний в изучаемом вопросе, но в процессе работы Анастасия Фай-
зеева проявила настойчивость и скрупулезность в сборе необходимого мате-
риала, что позволило правильно применить полученные данные.

Эта выпускная квалификационная работа раскрывает тенденции развития 
глобального рынка ядерной медицины и построена с ориентацией на прогно-
зы лидирующих компаний. В работе отражена полная картина ожидаемых фи-
нансовых результатов деятельности участка по изготовлению циклотронных 
мишеней, разработана стратегия производства и показана реальная возмож-
ность производить данный продукт по четырём технологическим методам. В 
процессе расчёта стоимости мишени предложено дискриминационное уста-
новление цены, что в дальнейшем позволит еще больше улучшить экономи-
ческие показатели предприятия. Производство и реализация циклотронных 
мишеней силами комбината позволят достичь одновременно двух стратеги-
ческих целей ГК «Росатом»: «Повышение доли на международных рынках» и 
«Новые продукты для российского и международных рынков».

Студентка Анастасия Файзеева подошла к решению поставленной задачи 
очень ответственно и грамотно, показала высокий уровень полученных зна-
ний, проявила творческий подход и нашла современное решение для вопло-
щения в жизнь сложного, но интересного проекта.

Сергей Жамилов:
«Большая часть выпускников Техноло-

гического института делает дипломные ра-
боты на комбинате. Как правило, это темы, 
связанные либо с модернизацией, либо с 
какими-то новыми технологическими или 
конструкторскими решениями, которые бу-
дут применяться в ближайшей перспекти-
ве. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в 
том, чтобы студенты делали эти работы со-
вместно с нашими сотрудниками, на наших 
производственных площадях, в наших ин-
женерных службах.

Если говорить о работе, которую делали 
в интересах первого цеха, то нам несомнен-
но это очень важно – неординарный взгляд 
со стороны человека, который до диплома 
этой темой не занимался. Как Анастасия 
разобралась с изотопами, с номенклатурой, 
мне вообще не понятно, как был выработан 
нестандартный подход и созданы несколько 
бизнес-планов, тоже вызывает неподдель-
ный интерес. Снимаю шляпу перед чело-
веком, который, работая на производстве, 
вечерами ещё занимался совершенно дру-
гой работой. Я с большим интересом попри-
сутствовал на защите. Польза несомненна, 
мы заберём эту работу для анализа нашей 
службой управления проектами, специали-
стами первого цеха.

Сейчас в первом цехе проходит техпере-
вооружение. Те задачи, которые год назад 
казались невыполнимыми, сегодня дости-
жимы. Для того, чтобы повысить эффектив-
ность, нужно смотреть в том числе и по сто-
ронам, и вот такой опыт использовать.

Я приятно удивлён тому, какие у нас гра-
мотные люди, как они берутся за казалось 
бы невыполнимые задачи и решают их. 
В этом плане связь между комбинатом и 
МИФИ сейчас только усилилась. Я стал пред-
седателем учёного совета, на котором мы 
уже подробно обсудили итоги работы и пла-
ны на ближайшие несколько лет. В скором 
времени в институте появится несколько 
новых кафедр. В общем, работы у нас будет 
непочатый край, и вся она направлена как 
раз на повышение качества знаний выпуск-
ников, а самое главное – чтобы эти знания 
максимально соответствовали интересам 
нашего предприятия.

Леонид Васьков: 
«В прошлом году по инициативе генерального директора комбината Сер-

гея Жамилова был инициирован стратегический проект «Разработка тех-
нологии изготовления циклотронных мишеней из изотопа молибден-100», 
основные участники которого – специалисты нашего цеха и службы специ-
ализированных лабораторий. Комбинат делает серьёзный упор на поиски 
новых технологических решений, и большую роль при этом играет анализ 
финансового результата. Этот проект – чистый стартап (наработка новых 
продуктов на рынки, где нет монополистов), и диплом Анастасии Файзеевой 
гармонично в него вписался. Впечатления от совместной работы только по-
ложительные. Анастасия въедливая, очень работоспособная, она провела 
грамотный и плотный экономический анализ всех четырёх методов, по кото-
рым у нас идут опытные работы. Такую работу можно считать пристальным 
бизнес-взглядом на стратегические цели «Росатома».
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