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ПРОЙДЯ по фабрике, Александр Васильевич высоко оценил качество комплектующих деталей, современность установленного в цехах оборудования. Главе
республики показали готовую продукцию,
которую он в прямом смысле этого слова
проверил на прочность.
- Видно, что мебель качественная, - резюмировал Александр Соловьев. – Я
люблю все сразу проверять, не боюсь
указывать на недостатки, а тут все сделано на совесть.
Я уже в третий раз приезжаю на это
предприятие, меня радуют показатели
работы. Заработная плата и объемы производства увеличиваются, растет численность работников. Так держать!
Работники мебельной фабрики не упустили возможность напрямую пообщаться с Александром Соловьевым и задали
вопрос о дорогах.
- Дороги в регионе – одна из основных
проблем, - ответил врио главы Удмуртии.
– Это подтверждают все социологические
опросы. В связи с этим мы дополнительно выделили на эти цели из республиканского бюджета 1150 миллионов рублей.
Кстати, Глазову мы дополнительно уже в
этом году выделяем средства на ремонт
двадцати дворов.

На фото А. Ешмеметьева: исполнительный директор
ООО «Глазовский завод Химмаш» Александр Лушников показывает
врио Главы Удмуртии Александру Соловьеву предприятие

Строители не подкачали
ЗАТЕМ врио главы республики направился в ЧУС. Александр Васильевич поблагодарил строителей за спортивные
объекты, которые были подготовлены к
недавно прошедшим республиканским
сельским играм.
- Еще весной я сомневался, что строители успеют сдать все вовремя. Многое
было не сделано. Но игры прошли на достойном уровне.
Глазовские строители тоже спросили
Соловьева о дорогах, но не о городских, а
о дороге на Киров.
- Да, когда-то мы уже начинали ее строить, - ответил Александр Васильевич. Были построены мосты, необходимые сооружения. Но в какой-то момент средств в
дорожном фонде на ремонт дороги не
оказалось, и строительство остановилось.
Сегодня до границы с Кировской областью
необходимо сделать 40 км дороги, но в
тоже время необходимо, чтобы и кировчане строили дорогу нам навстречу. В самое
ближайшее время на встрече с губернатором Кировской области Никитой Белых,
мы обсудим этот вопрос.

Заказы искать будем вместе
А АЛЕКСАНДРА Соловьева уже ждали
на «Химмаше». Пройдя по цехам, Александр Васильевич высоко оценил качество продукции:

- Увиденным я доволен, - подвел он
итог своей экскурсии перед журналистами. - Завод «Химмаш» сегодня использует передовые технологии, позволяющие
производить продукцию любой сложности. У завода есть заказы от нефтяников,
газовиков. Объемы производства несколько упали по сравнению с прошлым
годом, но завод работает, и наша задача
помочь ему, обеспечить заказами.
Я сориентирую наших дорожников на
то, что конструкции для мостов можно заказывать на «Химмаше». Во-первых,
строить из металлоконструкций намного
проще, а во-вторых - мы поддержим наше
предприятие.

Вопросы от рабочих
ВО ВРЕМЯ экскурсии по «Химмашу» к
Александру Соловьеву подходило много
людей, они задавали наболевшие вопросы. Александр Васильевич взял на карандаш несколько проблем. В частности, с
выделением земли для многодетной семьи, о задолженности по заработной плате на УЗСМ, о ремонте кровли крыши
дома 22 «а» по улице Короленко.
Александр Васильевич пообещал разобраться в этих вопросах, а журналистам
сказал:
- На глазовские предприятия я и впредь
буду приезжать, чтобы лично знакомиться
как с производством, так и с работниками.
Е. Горов, газета «Красное знамя».
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25 июня в зале музейно-выставочного комплекса генеральный
директор ЧМЗ Игорь Петров осветил актуальные вопросы развития
Чепецкого механического завода и обозначил основные задачи Топливной компании «ТВЭЛ» и ОАО ЧМЗ в условиях новых вызовов
мирового рынка.
ред.). Эти факты напрямую свидетельствует о том, что в перспективе Китай может претендовать на целевой рынок предприятий Росатома, в т.ч. и ТК «ТВЭЛ».

Про задачи
Топливной компании

-К

АК ВЫ ЗНАЕТЕ, события на Фукусиме сильно повлияли на программу развития атомной отрасли, - напомнил в начале своего
выступления генеральный директор. Подход к ядерной энергетике стал очень
настороженным. Некоторые страны (Япония, Германия) приняли концепцию ухода
от атомной энергетики и очень активно
развивают альтернативные источники
энергии, используя ветровую и солнечную. Растет интерес к использованию
сланцевого газа. В США уже остановлено
пять реакторов, в зоне риска – еще 30
АЭС.
Еще один фактор угрозы – тенденция
экономии электричества по всему миру. В
развитых странах ЕЭС разработаны специальные программы, направленные на
снижение потребления энергии на душу
населения.
Активно развиваются наши конкуренты.
Повышают качество продукции, модернизируют производство, наращивают мощности. Основный тезис их развития – переход на новый технологический уровень
– завод-автомат. Это безлюдное производство. Процесс, направленный на повышение производительности труда через новые технологии, модернизацию
оборудования, компактирование производства и концентрацию мощностей путем оптимизации и размещения производств. Нерентабельные заводы наши
конкуренты закрывают.
Так, например, инжиниринговая компания ETC, входящая вместе с французским атомным холдингом Arewa, в консорциум Urenco, сократила на своих
производствах около 1400 человек.
Arewa, повышая эффективность, оставила один завод из трех, закрыла предприятие по фабрикации в г. Линчбург, газодиффузионный завод George Bess.
Очень активно на рынок выходит Китай. С цирконием он пока еще не освоился, но по всем остальным направлениям:
обогащению, конверсии и добыче урана
становится серьезным конкурентом и мировым лидером. В 2013 году китайцы выпустили центрифуги собственного производства и заявляют, что к 2020 году их
потребности в обогащении составят порядка 7 млн. ЕРР (единица работы по
разделению изотопов. Применяется в
качестве характеристики мощности
заводов по обогащению урана – прим.

- В ЭТИХ условиях основная задача ТК
– удержать позиции на традиционных
рынках. Новые конкуренты в лице Китая,
Кореи собираются строить атомные станции со своим топливом и торговать не высокими технологиями, а киловаттчасами.
Такой же концептуальной позиции сегодня придерживается Госкорпорация
«Росатом». Первые попытки в этом направлении уже сделаны – подписан протокол о строительстве АЭС в Турции.
Россия будет торговать там электрической энергией.
Следующая задача – повышение эффективности деятельности предприятий
Топливной компании. На технологию мы
должны тратить минимум средств. Эффективность деятельности должна быть
самая высочайшая.
Но самое основное – это обеспечение
безопасности производства и социального согласия.
Производственная безопасность всегда была и остается основным критерием
оценки деятельности предприятия. В любом производстве – сначала безопасность, и только потом уже выполнение
всех экономических и технологических
показателей.
Еще одна основная задача ТК «ТВЭЛ»
- работа в условиях социального согласия. Наши предприятия расположены, как
правило, в закрытых городах, где в радиусе 500 км нет ни одного предприятия.
Поэтому нужно обязательно создавать
замещающие производства или разрабатывать компенсирующие программы развития. (Например, в Глазове через фонд
поддержки малого предпринимательства можно получить 1 млн. рублей под
10 % на развитие собственного дела.
Основное условие - создание новых рабочих мест - прим. ред.).
Закрывать заводы, как наши зарубежные конкуренты, не думая о людях, ни в
коем случае нельзя. Но как же противостоять вызовам дня сегодняшнего?
Самое главное – непрерывно продолжать совершенствовать технологии, искать новые продукты и быстро их реализовывать. И здесь хотелось бы отметить
положительную тенденцию в развитии
нашего кальциевого производства. По
итогам деятельности за 6 месяцев можно
констатировать - вопрос о закрытии кальциевого производства снят. Мы сумели
изготовить новый продукт и занять на
рынке металлургов свою нишу. И теперь,
чтобы удержаться, мы должны быть конкурентоспособны.
На это направлена основная цель развития ТК «ТВЭЛ» – сокращение любых
затрат для действующего производства.
Как вы знаете, этой работой в Топливной
компании начали заниматься с 2007

года.
За эти годы эффект от мероприятий по
сокращению издержек по таким направлениям как: оптимизация производственных площадей и затрат ресурсосбережения, ПСР, внедрение новых технологий,
оптимизация закупочной деятельности
составил 38,8 млрд. рублей
Своевременно реализовав программу
реструктуризации,
руководство
ТК
«ТВЭЛ» создало условия для дальнейшего устойчивого развития. Сейчас главное – удержать наши позиции и работать
на будущее. Лучшие практики еще не достигнуты.

Про ЧМЗ
- 2013 ГОД мы отработали достаточно
неплохо. Дальнейшее увеличение объема производства планируется за счет титана. Технологию мы начали осваивать,
но, чтобы получать продукцию с заданными характеристиками и минимальными
затратами, пока еще не до конца понимаем, что такое материал титан и как с ним
работать.
В целом, по ядерной продукции и по
услугам, небольшой рост у нас все же
есть. Объемы по титану мы набрали, но
пока, как я уже сказал, не все можем сделать.
Нестабильная ситуация на Украине может привести к тому, что загрузка по цирконию снизится. Договориться на высоком уровне не получается. Загрузка
топлива фирмы Вестингауз на три блока
Южноукраинской станции уже началась.
Вестингауз давно работает на Европейском и Украинском рынках. По пессимистичным прогнозам замещение нашего
топлива чревато тем, что, начиная с 20172020 гг. загрузка по цирконию может
упасть на 35 %.

Про себестоимость
- ОДНА из основных задач для всех –
сокращение затрат и себестоимости. Коечто удалось сделать, но пока эти небольшие цифры нам даются очень непросто.
Но тенденция к снижению затрат есть и
должна быть сохранена. Другого варианта здесь нет. Иначе на рынке мы просто
не выживем.

Про дочерние общества
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ от работы «дочек» мы получаем, но и трудности тоже
есть. Система стала менее управляемой.
Работать с предприятиями, которые оказывают нам услуги, надо более требовательно. И говорить с руководителями
ДЗО о тех же вещах, что и на заводе –
численность, производительность, сокращение затрат. К сожалению, пока в этом
направлении у нас не очень хорошо.
«Дочки» обходятся нам дорого.
Эффективность по экономии фонда
оплаты труда и чистой прибыли ДЗО –
это процессы управляемые. Дали мы
«дочкам» хорошую работу, цены им нормальные поставили - есть у «дочек» чистая прибыль. К сожалению, выручку на
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стороне, как это было задумано, «дочки»
зарабатывают мало. Что с ними делать?
Варианты обсуждаются разные. Пока понятно одно, задачи, которые ставит перед
нами ТК и Росатом (уменьшение затратной составляющей на 30 %), без каких-то
серьезных структурных изменений мы с
вами не сделаем. Возможно концепцию
взаимодействия с вспомогательными и
обслуживающими производствами придется пересмотреть.

Про зарплату
- МНОГО общаюсь с коллегами с других заводов Удмуртии. И могу точно сказать - на ЧМЗ одна из самых высоких
средних зарплат среди промышленных
предприятий республики. Даже на предприятиях «оборонки» нет такой. Воткинский завод, например, получил за последние 2-3 года государственных вливаний
около 6,5 млрд. рублей, но все деньги они
тратят на развитие новых технологий и
переоснащение, а не на повышение заработной платы. Поэтому, когда мы говорим, что мало получаем, да, наверное, в
сравнении с кем-то мало, но таких зарплат на сегодняшний день в Удмуртии не
много.
Следующее повышение зарплаты у нас
запланировано с 1 сентября. Сейчас делаем все расчеты.
Бонус по итогам за год тоже планируем
выплатить. Но размер его, как Вы знаете,
зависит от нашей с вами работы. Выполним показатели – значит, получим бонус.
Не выполним - без бонуса останутся все
и РСС, и рабочие. Ну а как по-другому?
Такова жизнь.

Про ПСР
- МЫ ДОЛЖНЫ четко понимать, куда
ведет нас производственная система Росатом, и что мы получим от ее внедрения? Стратегия развития ПСР должна
стать рабочим документом, понятным
каждому сотруднику. К сожалению, на сегодняшний день, чтобы мы не говорили,
какие бы красивые слайды не рисовали,
на мой взгляд, система ПСР буксует.
Недавно мы были на Камазе. Так вот
там, производственная система КамАЗ
действительно работает. И люди там не
рассуждают, а понимают – или твоему рабочему месту быть или нет. И понимают
это все: и рабочие на конвейере, и инженеры, и работники бухгалтерии. А мы
много говорим о вовлеченности, убеждаем, просим. А людей не надо уговаривать.
Если не согласен – значит надо расставаться. Другого не вижу. По крайней мере,
такой вывод я сделал после посещения
КамАЗа.
Задача – по снижению себестоимости
общая. Инженеры по управлению производством ищут резервы на производственной площадке, директор смотрит,
как можно добиться сокращения затрат
непосредственно в производственном
процессе. Например, снизить накладные
расходы. Суть Производственной системы – самый обычный здравый смысл,
когда все просто и для всех понятно.

Про загрузку производства
- ЕЩЕ ОДНА цель – загрузка оборудования. Объемы, которые есть на рынке,
нужно заполучить в портфель заказов
ЧМЗ. У нас много оборудования, которое
не загружено. А это все наше с вами обременение. Амортизация незагруженного
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оборудования – это затраты. Поэтому
оборудование надо или консервировать
или загружать.
Продукт, который действительно востребован на рынке – титан. И это производство надо развивать активнее. Если
цех 80 не освоит продукцию из титана,
тогда всю номенклатуру отдадим в цех 85
и оставим только циркониевое производство. Если мы с вами не заработаем на
рынке, кормить нас с вами никто не будет.

Про кадры
- МНОГО разных тенденций в работе с
кадрами. Один жалуется, что его не правильно оценили. Другой возмущается, а
зачем вообще нужно оценивать? Для чего
нужна система КПЭ?
Да, мы пока не научились четко и конкретно планировать свои показатели. Но
я считаю, что система нужна, и диктата
руководителя в этой оценке быть не
должно. Показатели должны быть формальными. Оценка должна быть независимой через систему показателей. Сработал хорошо – получи вознаграждение.
Это еще один инструмент управления
численности в наших руках. Нужно только научиться планировать так, чтобы
этот показатель приносил эффект всему
заводу.
И мне непонятно, когда приходится искать рабочие руки на стороне и платить
сторонним организациям, а наши люди к
работе даже подходить не хотят. Я обращаюсь к начальникам цехов - если такая
тенденция будет продолжаться, будем
передавать работу. А если будем людей
нанимать со стороны, то тогда, извините,
никакого повышения заработной платы
не будет.
Людям нужно объяснять, что времена,
когда платили за то, что ты просто отсидел 8 часов, ушли. Жесткая конкуренция
заставляет жить и работать по-новому.

Про главное
- ПОМНИТЕ, раньше на заводах были
пятиминутки, на которых постоянно рас-
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сказывали о ситуации в мире и на заводе? Сейчас, к сожалению, информацию
до людей мы доводим плохо. Пройдите
по цехам и спросите у любого – знает ли
он, что вчера генеральный рассказывал
об угрозах рынка, сокращении себестоимости и повышении производительности
труда?
Я был мастером и помню, как люди
сами проявляли интерес: что произошло
в мире и на заводе за последнюю неделю? На ЧМЗ почему-то такого желания
общаться нет. Но общаться-то надо.
Те ограничения рынка и угрозы, которые существуют сегодня, будут только
обостряться. И нам надо за любую работу «хвататься». Выживает сильнейший.
Вот, например, на Ковровском механическом заводе сегодня временные трудности. Принято решение о временной
приостановке выпуска их основной продукции – газовых центрифуг. А у нас с
вами работа есть. Мы ее сделать не можем или не хотим. Не могу понять. Почему информация до первого уровня - до
рабочих не доходит? Руководители, находите время, общайтесь с людьми, рассказывайте: и про конкуренцию, и про
производительность, и про ПСР. Просто и
доступно объясняйте. Человек должен
понимать, что он делает сегодня, для чего
это надо и что ему делать дальше.
Задача таких встреч и всей нашей информационной работы проста - чтобы
продукцию ЧМЗ, а значит ТК «ТВЭЛ», покупали и мы были на шаг впереди конкурентов, цели завода, ТК «ТВЭЛ» и ГК
«Росатом» должны знать и разделять все,
а не только руководители. Когда все понимают, что они делают и что все - от генерального директора до аппаратчика
связаны друг с другом, тогда работник начинает чувствовать себя частью общей
цели, осознавая, что снижение затрат напрямую зависит от того как он работает
каждый день.
Материал подготовили
Наталья Плетенева
и Дарья Ившина.
Фото Александра Ардашева

ОТКРЫТ прием заявлений на конкурс работ на «Лучшее решение/разработку» Топливной Компании «ТВЭЛ».
В соответствии с Положением о проведении конкурса с 14 июля по 30 сентября
2014 комиссия будет принимать работы в номинациях:
- «Лучшее инженерно-технологическое решение»;
- «Лучшая опытно-конструкторская разработка»;
- «Лучшая разработка по созданию нового производства»/«Лучшее решение в области реконструкции и строительства»;
- «Лучшая работа в области управления»;
- «Лучшее бизнес-решение по развитию предпринимательской деятельности в
ЗАТО»;
- «Лучшее решение по обеспечению экологической безопасности».
Оформленную заявку для рассмотрения необходимо направлять секретарю заводского научно-технического совета (НТС) Елене Семеновне Копарулиной,
тел. 9-63-77.
НАПОМНИМ, что в прошлом году дипломами 1 степени
были отмечены два авторских коллектива ЧМЗ за разработку технологии получения труб давления CANDU и создание производства кальцийсодержащей инжекционной
проволоки с монолитным наполнителем.
Поощрительными премиями был отмечен авторский
коллектив цеха 87 за создание системы управления производством на принципах тянущей системы и совместная
работа цеха 4 и ЦНИЛ «Совершенствование процесса
растворения слитков металлического урана». Подробно
об этом мы рассказывали в «Белова,7» № 01 (165)

Снижение себестоимости продукции – основная задача, без решения которой не повысить конкурентоспособность и не выйти на
новые рынки. Об этом в последнее время руководство говорит
нам постоянно. Как понимают эту задачу в подразделениях? Об
этом наш сегодняшний разговор с заместителем генерального директора – директором по экономике и финансам Татьяной Александровой.

06 (170) июль 2014 год
Фото А. Ардашева

4

Актуально

Зарисовка из жизни:
НА ЗАЩИТЕ заводских производственных проектов в начале этого года стала свидетелем такой ситуации: представитель цеха защищает проект в форме
презентации. В целевых показателях стоит строка – снижение себестоимости.
Казалось бы, общий показатель, подчиняющийся законам экономики. И тут начинается интересная картина: один цех берет цифру от текущего плана, другой
– считает от плана прошлого года, третий - просто перед собой такую цель не
ставит, руководитель еще одного цеха вообще пришел на защиту без экономиста и начал свое выступление со слов: «Сразу скажу, мы эти цифры не выполним»...
- Татьяна Александровна, на той
защите проектов, Вы давали рекомендации начальникам цехов за
счет чего, с учетом специфики его
цеха, можно еще оптимизировать
расходы. А у меня сложилось впечатление, что еще не везде у нас понимают, как их деятельность влияет
на конечную себестоимость готовой
продукции ЧМЗ?
- В КОНЦЕ прошлого года мы сделали
глубокий комплексный анализ себестоимости всех наших продуктов и инвестиционных проектов. В этом участвовали все
подразделения завода.
В конечном итоге родился план мероприятий, рассчитанный на несколько лет,
разбитый на функциональные области
всех заместителей генерального директора. Мы оцифровали влияние всех заместителей на себестоимость, поэтому
каждый из нас совершенно четко знает,
что нужно делать.
За проблему взялись комплексно. С
одной стороны - проводим работу по
обучению механизмам экономики, постоянно анализируем, выявляем «узкие»
места. С другой стороны – каждый из нас
ежедневно совершает реальные шаги
в рамках этого плана. Инструменты для
решения этой задачи и достижения конкретных целей у нас есть.

- Это Вы на своем уровне понимаете. Хотелось бы понять обратную
реакцию?
- ТРАДИЦИОННО на ЧМЗ существовала и сейчас еще кое-где существует позиция, что себестоимость – это
удел финансистов и экономистов, а все
остальные в этом участвовать не должны. Мы постепенно развеиваем этот
стереотип, доказывая, что вся себестоимость формируется в наших цехах.

- Помню в самом первом интервью два года назад, когда Вы только приехали на наш завод, Вы очень
удивились такому состоянию дел на

ЧМЗ. Вам действительно удалось
изменить эту позицию?

рыночных условиях сегодня не выживает. Надо повышать командные интересы.
Нельзя единолично принимать решения,
потому что они будут сказываться на всех
службах. Надо обсуждать. Но, принимая
совместное компромиссное решение,
должна быть гарантия, что мы это сделаем.

- Удалось ли исключить факты,

когда в бюджет цеха закладывают
- НАДЕЮСЬ. Руководители цехов поцены на материалы по одному костепенно начинают понимать, что такое
бюджет цеха и как за ним надо следить.
эффициенту, а закупщики закупают
Новые задачи все воспринимают пов разы дороже, не реагируя на предразному. Формируя и контролируя бюдупреждения, что со склада эти матежеты цехов, анализируя затраты, наши
риалы цех забирать не будет, иначе
производственные службы учатся оцениу них весь бюджет «полетит»?
вать свои решения в деньгах. В цехах с
продуктами общепромышленного назна- ДУМАЮ, что таких случаев сейчас
чения ситуация лучше (кальций, сверхуже нет. Коммерсанты хорошо понимают
проводники и др.). С циркониевыми цехасвою задачу – гасить инфляцию и не поми сложнее.
зволять ценам увеличиваться. Когда проЭтому есть объективное объяснение.
цесс управляем, таких оплошностей быть
Цеха традиционной продукции генерине должно. На рынке альтернативные поруют прибыль, и, в отличие от других
ставщики есть всегда.
цехов, у них нет такой жизненной необ- А если такие случаи все же есть.
ходимости «бороться» с затратами. Но
Куда обращаться?
рынок, в том числе циркониевой продукции, не стоит на месте, конкуренция
- МЕЖДУ нашими цехами мы тоже проочень высокая, и нам нужно постоянно
водим внутренний бенчмарработать с затратакинг (поиск лучших практик,
ми, чтобы дотягиМногими практиками
которые ведут к высшей
ваться до лучших доказано, если в процессе производительности
мировых практик.
разобраться, начать
прим.ред.)
Особенность
и
Есть цеха, которые ховзаимодействовать и им
специфика ЧМЗ в
рошо взаимодействуя с отмногопродуктово- управлять, то результат не делом закупок, ставят им
заставит себя ждать.
сти. Ни на одном
определенные задачи и конпредприятии нет татролируют их исполнение.
кого количества равноценных и самодоДругие цеха этого не делают, а потом на
статочных продуктов. В этом сложность,
них жалуются. Но уже многими практикано, с другой стороны, это и наше преимуми доказано, что если в процессе разощество, потому что при падении объемов
браться, начать взаимодействовать и им
по одному продукту, можно жить за счет
управлять, то результат не заставит себя
другого.
ждать.
И в циркониевом производстве, несмо- Основная задача на этот год?
тря на то, что там все отработано, резервов предостаточно. Поэтому мы будем
- УЙТИ от убытков альтернативных
двигаться в сторону мировых практик,
продуктов. С новым кальциевым продукувеличивая производительность труда
том это уже получилось.
и, как следствие, повышая заработную
Пока завод живет за счет прибыли, коплату.
торую мы получаем от производства цирСовременный руководитель умеет счикониевой продукции.
тать деньги. Ему приходится заниматься
и технологическим процессом, и кадра- Что будет с выручкой ЧМЗ после
ми, и экономикой. И позиция некоторых
завершения контракта ИТЭР?
руководителей, я в вашу работу не лезу,
и вы в мою не вмешивайтесь, в жестких
<Продолжение на стр. 5>
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Будем экономить!
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юсь, будет без убыточных продуктов.
стей в освоении и продаже того или иного продукта.
- Еще одна общезаводская проПромежуточные результаты постоянно
блема – неумение планировать. Что
анализируются и выявляются тенденции.
здесь не получается?
По итогам работы за 1 полугодие 2014
года мы получили прибыли в три раза
- УМЕНИЕ предвидеть дальнейшее
больше, чем планировали. Готовясь к
развитие и понимать, что делать дальше
диспетчерским совещаниям, мы разбиявляется неотъемлемой частью работы
раем большое количество проблем. Докаждого успешного руководителя.
статочно много обсуждаем на выездных
Часто руководители подразделений
производственных совещаниях.
пытаются свою плохую работу объяснить
Инженеры, как я всегда говорю, умнее
факторами, которые якобы от них не заэкономистов. Когда им объяснишь, что
висят. Они все время пытаются перестраот них требуется, они сделают гораздо
ховаться, закладывая в планы запасы и
больше и лучше, чем экономисты. Они резервы - так легче работать. Кто пониосновные двигатели, а мы
мает происходящие тендендолжны им помогать.
ции и управляет процессаЕсли
задачи,
Я всегда жду, когда произми, тот и планирует хорошо.
водственные службы начнут стоящие перед нами, А кто плывет по течению, у
ко мне обращаться с прось- не заложить в план, того постоянно возникают
бой просчитать или проана- то выполняться они непредвиденные проблемы.
- За счет каких мероприятий удаетлизировать предполагаемое
Нам приходится работать
не будут.
ся уходить от убытков?
решение. Для меня было
над тем, чтобы планы были
«своеобразным подарком»
- ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ мы разделили
живыми и отражали реальна Новый год, когда в конце 2013 года
на три части: первая часть – это технолоные ситуации. Если стоящие перед нами
один из начальников цеха потребовал от
гия. Именно технологические и конструкзадачи не заложить в план, то выполнятьменя бюджет цеха. Я очень ждала этот
торские решения изначально формируют
ся они не будут.
поворотный момент, когда у людей поясебестоимость продукта. Вторая часть –
Мы должны реагировать и принимать
вится интерес, и они будут спрашивать с
это объемы и масштаб. При незначительрешения быстро. Планирование – это тот
меня.
ных объемах себестоимость всегда будет
инструмент, который нужно обязательно
Тем не менее, задача по снижению севысокая. И только на третьем месте стоят
использовать для достижения наших цебестоимости непрерывная. И результаты
организационные мероприятия, так назылей. Если не будем учиться планировать,
уже
есть.
Мы
много
работаем
в
этом
наваемая «экономия». За счет последнего
то никогда не угонимся за нашими конкуправлении, но экономика – вещь инертфактора прорыва в себестоимости не
рентами, потому что мир живет на соверная. Ты начинаешь делать что-то сегодбудет. Поэтому мы используем все три
шенно другой скорости.
ня, а результаты получаешь через год. В
фактора одновременно, делая акцент на
Нам комфортней существовать в приследующем году бюджет завода, надекаком-то из них в зависимости от трудновычной ситуации. А комфортной должна
быть ситуация постоянных изменений.
Техпромфинплан на этот год у нас
пока еще далек от совершенства. Жизнь
гораздо прогрессивнее и интереснее, чем
цифры в плане. Такой инструмент нам не
интересен. План должен «идти» впереди,
а не догонять нас.
Игорь Петров- – генеральный директор ОАО ЧМЗ:
Перепрофилирование и переориен- СНИЖЕНИЕ себестоимости - наша основная задача. И если объемы на сетирование экономической службы нагодняшний день мы значительно увеличить не можем, то должны сокращать
правлено на это. У экономистов было
затраты. Сергей Владиленович Кириенко в своем видеовыступлении на Дне инмного статистических и статических фунформирования говорил: проанализируйте затраты, которые мы с вами несем.
кций, которые доминировали. Хотелось
бы видеть экономическую службу бо-лее
Оправданы ли они? Исходя из этой логики, мы сделали анализ по полному продинамичной. Наши специалисты долждуктовому набору нашей продукции.
ны активней работать с другими подразДля начальников старой закалки главное - выполнить план. Да, перед руководелениями и помогать им разбираться
дителями такая задача стоит – план надо выполнять, но не любой ценой! Не
в проблемах себестоимости. Эту задачу
сверхзатратами! Неконкурентоспособная продукция никому не нужна!
мы тоже должны решить в течение этого
Поэтому мы вынуждены были полностью реорганизовать финансовогода.

- УШЕДШИЙ от нас в этом году миллиард выручки мы возместили. Выручка
останется в этом году на уровне 2013 года
и даже подрастет.
Наш продукт будущего – титан, производство которого мы осваиваем и наращиваем объемы. В этом году производство
титана убыточно, и это вполне объяснимо
- одновременно осваиваем технологию и
ставим новый продукт на производство.
Но в следующем году убытков по титану
быть уже не должно.
Нам нужно создать некий плацдарм для
дальнейшего развития и наращивания
продуктов, чтобы заместить сокращающуюся традиционную продукцию. Чтобы
завод, не останавливаясь в своем развитии, увеличивал количество рабочих
мест. Такая задача сегодня стоит перед
всеми подразделениями завода.

План надо выполнять,
но не любой ценой!

экономический блок. Попытались поменять философию формирования себестоимости. Поменять философию технологов. Равнодушное, нерациональное
отношение технических специалистов, закладывающих удельные нормы, недопустимо. Да, он заложил норму на 10 процентов, производство не остановил,
формально свою работу выполнил. Но надо понимать, что каждый из нас на
своем рабочем месте влияет на общую себестоимость продукции ЧМЗ.
И, кстати, молодые руководители, которые сейчас приходят на руководящие
должности, более адекватно понимаювт эти условия и начинают активнее заниматься экономикой.
Молодежь понимает, что ей жить завтра. У них есть стремление реализоваться. И я очень рад, что для работников ЧМЗ понятие «будущее завода» – это не
просто слова. Увеличение уровня вовлеченности на 12 % - это скачок (с 62 % в
2012 до 74 % в 2013).
Анализом себестоимости нашей продукции мы занимаемся постоянно. Все,
что можно было снять, как говорится, простым росчерком пера, сняли. Сейчас
ведется серьезная работа. Всем, в том числе, и молодым специалистам, и рабочим в малых группах ставим такую задачу – уменьшайте свои затраты.
Каждый может оглянуться вокруг своего рабочего места и посмотреть, за счет
чего еще можно уменьшить материало- или энергозатраты и повысить производительность.
В жестких рыночных условиях умение эффективно управлять затратами становится главным условием выживания предприятия в конкурентной борьбе.
Без этого достижение высоких результатов деятельности завода просто невозможно.

Материалы полос подготовила
Наталья Плетенева

Большой удельный
вес в структуре
себест
себестоимости
продукции
занимают, как известно,
материальные затраты.
Поэтому даже незначительное
сбережение сырья, материалов,
топлива и энергии
при производстве
каждой единицы продукции
в целом по предприятию
дает большой эффект.
Подробнее о том,
как и где мы с вами можем
экономить ресурсы
в материале на стр. 6-7.
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С прошлого года на ЧМЗ вводится система энергоменеджмента. Для чего это нужно, мы рассказывали в «Белова,7» № 14
(163). 16 апреля 2014 года генеральным директором ОАО ЧМЗ утверждена Энергетическая Политика ОАО ЧМЗ, цель которой - постоянное снижение потребления энергии при соблюдении установленного уровня безопасности персонала и оборудования. Пути достижения этой цели подробно прописаны в документах на заводском сайте. Но анонимный опрос показал,
их не читали даже те, кому по должностным обязанностям их знать положено. Чтобы каждый из нас все же знал, как можно
использовать энергию рационально, мы решили дать в газете:

РАБОТНИКАМ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ:

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМ:

НА СВОЁМ рабочем месте необходимо выделить
наиболее энергоёмкое оборудование (основное технологическое – печи, станы, прессы, станки, и т.д. и
вспомогательное – осветительные установки и вентиляционные приточно-вытяжные установки) и определить от каких режимов работы зависит энергоэффективность (КПД).
КАЖДЫЙ работник должен знать и контролировать
в течение рабочей смены, как минимум один ключевой параметр, от которого зависит в большей степени энергопотребление, сохраняя его на оптимальном уровне, при котором
КПД максимально.
При затруднениях, обращайтесь к уполномоченному по СЭнМ в
цехе. Он обязан помочь и дать соответствующие рекомендации
(ФИО и тел. можно узнать у секретаря цеха).
МИНИМИЗИРУЙТЕ холостые ходы оборудования и работу оборудования в «горячем резерве». От качества продукции произведённой лично вами в течение смены, энергопотребление зависит
напрямую – меньше передел брака, меньше энергопотребление.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без внимания случайно замеченные вами отклонения на производственном участке. Если вы считаете, что
где-то энергоресурс потребляется нерационально, обязательно
проинформируйте своих коллег, руководителя и уполномоченного
по СЭнМ.
ПРЕДЛОЖИТЕ лучшее решение, снижающее энергопотребление и повыщающее энергоэффективность.

УХОДЯ с рабочего места более чем на 5 минут, выключайте местное освещение, оборудование и приборы создания микроклимата – электронагреватель и
кондиционер.
ЕСЛИ на вашем участке до начала отопительного
сезона не утеплены оконные и дверные проёмы, ворота для въезда автотранспорта, неисправны дверные доводчики или воздушные тепловые завесы, подайте заявку на установку или ремонт. Запишите замечания в
журнал 1 ступени контроля. Тепловые завесы должны включаться только при открывании ворот в холодное время года.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ закрывать кран! Обязательно проверяйте краны после окончания рабочей смены. В случае обнаружения неисправности, незамедлительно подавайте заявку на устранение утечки.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ бесхозяйственного расхода воды
на технологические цели. Не оставляйте включённой
подачу технологической воды после окончания смены.
ПОСЛЕ окончания смены каждый, работающий с пневматическим оборудованием, обязан перекрыть кран подачи сжатого воздуха к технологическому оборудованию. Следите за исправностью золотников, запорной арматуры на магистральных трубопроводах сжатого воздуха своего участка.
КОНТРОЛИРУЙТЕ и отключайте приточно-вытяжную вентиляцию (если это не запрещено инструкцией) по окончании технологического процесса.

В памятке Энергетической Политики сказано: «Энергосбережение зависит от каждого работника!» Интересно, верят ли заводчане, что от них действительно что-то зависит в этом
вопросе? На форуме СМС мы спросили:
- Верите ли Вы, что, выключая свет, уходя на обед, Вы сэкономите деньги родному предприятию? Какие меры, на Ваш взгляд, эффективны в этом направлении?

Мнения, как всегда, разделились - энергетики считают,
что сэкономим, народ уверен, что это - капля в море.
Мансур Абашев - специалист отдела главного
энергетика:
- КОНЕЧНО, верю, и мы это
делаем. Автоматические системы управления освещённостью с применением светодиодных светильников уже
внедрены в энергоёмком корпусе 745. Завершаются работы в 715 корпусе.
Программа по энергоффективности уже пять лет внедряется на нашем заводе. Но этих
мер, реализуемых исключительно силами энергетиков, в
новых условиях выживания на
рынке, недостаточно.
Освещение в цехах занимает приблизительно до 8%

энергоёмкости предприятия.
Большую часть энергопотребления составляют системы,
аспирации (создающие климат – приточно-вытяжная вентиляция) – 22%. Но главный
потребитель электроэнергии
на промплощадке - технологическое оборудование - 70%
энергоёмкости предприятия.
Именно поэтому, внедряя на
заводе систему энергоменеджмента, ответственными за
нее в цехах были назначены
не энергетики, а технологи.
При ежедневной работе необходимо регулировать именно технологические параметры, так как они не только увеличивают качество и производительность, но и энергоэффективность (коэффициент
полезного действия (КПД).

Еще мнения с сайта:
- СЭКОНОМИТЬ таким образом можно, но совсем немного. Да и работнику безразлично: во сколько обходится
предприятию электроэнергия.
Никто материально стимулировать экономию не будет. Как
вариант, назначить главного
по «выключателю» приказом.
Экономию нужно искать на
производстве, допустим, используя более энергоэкономичное оборудование и схемы
управления.
- ЕСТЬ МНЕНИЕ, что расходы на электроэнергию в ка-

бинетах - не самый главный
способ экономии на заводе, и
куда полезнее бы обратить
внимание на снижение цен закупаемых материалов, оплаты
ОХР дочерних и сторонних организаций, уменьшение потерь при транспортировке
энергоносителей.
- ДА ВЕРЮ. Копеейка
рубль... Но для снижения
энергетических потерь нужно
концентрировать предприятие
на меньших площадях. Выполнять эффективную теплоизоляцию помещений, т.к.
электрообогреватели/кондиционеры сжирают любую экономию электроэнергии на
освещении.
Т.е. затыкать пробоины, а
не пытаться вычерпывать
воду из лодки наперстком.
- ДА, ВЫКЛЮЧАЕМ. После
просмотра выступления Кириенко о включении ССДП в КПЭ
многих осенило, а не включить ли нам всем ещё и снижении энергопотребления в
КПЭ - глядишь и подействует.
- НА ПЕРВОМ этапе нужны
деньги, которых похоже нет.
Так что в наших силах только
изменить культуру потребления. Пошел на обед - отключи
свет. Может, сэкономим пару
рублей.
- ПЕРЕДАДУТ ТЭЦ в ОТЭК,
тарифы поднимут - вот
ЭКОНОМИЯ-то будет!

Мнение редакции:
- ПЛЮСЫ надо искать во
всем! Внедрение энергетической политики – «непаханое
поле» для предложений по
улучшениям. И предприятию
пользу можно принести и тысячу рублей себе в карман получить, а если придумать чтото с экономическим эффектом, то и поболее...
Цель опроса проста – хотелось, чтобы мы все задумались и, пройдя в очередной
раз мимо зря горящей лампы,
выключили свет, а про неутепленные окна в цехе написали
заявку в журнал 1 ступени.
Эти-то журналы у нас точно
«работают» и помогают в цехах порядок наводить быстрее, чем некоторые специалисты при должностях.
В общем, коллеги, получать
большую зарплату все хотим.
Снижение затрат - это сегодня
задача № 1 для всех. А подходить к решению проблемы,
как говорится, надо комплексно. Поэтому, вспомнив мудрые слова Индиры Ганди:
«Хочешь изменить мир – начни с себя», начнем: выключать
свет, писать предложения по
улучшениям, не оставлять без
внимания халатность. Опыт
ЧМЗ в области энергосбережения показывает - 70% экономии энергоресурсов достигается за счёт простых организационных мероприятий.

Материалы полос подготовила к печати Наталья Плетенева
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У нас на ЧМЗ энергетическая политика еще только-только вводится.
Новосибирский завод химконцентратов занялся этой работой раньше, и у
наших коллег уже есть некоторые итоги. Предлагаем заводчанам взять их
опыт на вооружение.

В распоряжении участка
№ 4 находится потолочное
освещение, состоящее из
21-й лампы мощностью
по 0,4 кВт.
Отключение освещения
на 1 час составляет
экономию 8,4 кВт.
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- Экономия ресурсов и эффективное использование энергооборудования позволяют снижать себестоимость, - уверен заместитель начальника цеха № 10 ОАО «НЗХК» Сергей Евдокимов.

Исключили
неполную загрузку
- АНАЛИЗ затрат на изготовление продукции, выпускаемой цехом 10, показал,
что до 8% в структуре себестоимости занимают энергоресурсы. Мы подумали,
как можем повлиять на ситуацию.
Оказалось, что нехитрые мероприятия и
ответственность каждого работника позволяют делать деньги буквально из воздуха.
Для начала специалисты цеха выявили
самое энергоемкое оборудование – то,
что потребляет наибольшее количество
энергоресурсов, и посмотрели каким образом можно получить от него наибольшую энергоэффективность.
Понятно, что чем больше оборудование работает, тем оно и ресурсов потребляет больше. В связи с этим администрация цеха исключила неполную загрузку оборудования. К примеру, нужно
отжечь в печи одну деталь, а она способна отжигать одновременно 10 деталей.
Мы прекратили неполный отжиг: комплектуем полную партию и только потом отправляем в печь, а на ночь это оборудование отключаем.

Установили частотное
регулирование
ПРОВЕЛИ мероприятия по экономии.
На всех больших двигателях: приточной
вентиляции, системы оборотного водоснабжения и т.д. было установлено частотное регулирование. Это позволило
сократить потребление электроэнергии
данными установками примерно на 35%.
Более того, с помощью регуляторов частоты оптимизировали давление в системе оборотного водоснабжения: зачем
создавать 3,3 атм., когда достаточно 2,5
атм.? На этом тоже удалось сэкономить
15-20 % электроэнергии и 12-15% промводы.

Отрегулировали
подачу тепла
ВЫЯСНИЛИ, что среди потребляемых
ресурсов самые дорогие - теплоресурсы
(пар и горячая вода). При ближайшем
рассмотрении оказалось, что здесь тоже
можно сэкономить. В зависимости от температуры внутри цеха стали регулировать
подачу тепла. В цехе организовано как
радиаторное отопление, так и воздушное.
Так вот на системе воздушного отопления
стоят двигатели мощностью 55 кВт.
Это очень много. Зимой в цехе температура воздуха достигает 24ºС, тогда как
для создания оптимальных условий на
рабочих местах достаточно 21ºС. Было
принято решение на ночь двигатель системы воздушного отопления отключать.
При таком режиме работы энергообрудования температура в цехе поддерживается в районе 21-22ºС. Только это мероприятие позволило сэкономить уже за первый квартал около 1 млн. рублей.

Выпустили приказ по цеху
ОДНИМИ только техническими средствами в деле экономии успеха не достичь, в процессе должен быть заинтересован человек.
Учитывая это, администрация цеха выпустила приказ по цеху, где определены
ответственные за включение и отключение освещения, назначили людей с
производственных участков. А визуально на выключателях подкрепили информацией о том, сколько киловаттчасов экономится при выключении света.
Особенно актуально это было зимой.
Когда утром еще темно и необходимо
включать потолочное освещение, а в цехе
больше 100 ламп и каждая по 400 Вт,
мощность получается приличная. Как
только на улице стало светло, работники
сами выключают свет, пошли на обед –
потолочное освещение также выключают.

Не забыли про премию
НАДО отметить, люди подошли к этому
очень ответственно.
Безусловно, приказ содержит как санкции, так и поощрения за активность в экономии энергоресурсов.
По результатам работы за квартал получается определенная экономия и тот,
кто ответственен за это, получает дополнительное денежное вознаграждение.
Соответственно, если случится перерасход, чего еще не было, последует материальное наказание.

Контролируем каждый месяц
КАЖДЫЙ месяц под руководством заместителя генерального директора - главного инженера в цехе проходят совещания, касающиеся вопросов энергоэффективности. На них цех отчитывается о проделанной работе и озвучивает те проблемы, которые не может решить самостоятельно. Мы показываем технико-экономическое обоснование, если, допустим,
что-то хотим внедрить.

Сторонникам платим меньше
К ПРИМЕРУ, за счет средств экономии
мы просим закупить парогенераторы,
чтобы сэкономить потребление пара. Они
позволят в замкнутом цикле получать самим пар в небольших количествах на подогрев воды, не получая его от сторонних
поставщиков. Это позволит нам не платить сторонним поставщикам, в частности, ТЭЦ-4 за пар, а только за хозпитьевую воду, а она на два порядка стоит
дешевле,чем пар. Кроме того, это оборудование не поднадзорно Ростехнадзору,
как трубопроводы ТЭЦ-4.
Стоимость услуг сторонних организаций занимает в структуре себестоимости
продукции огромную долю - 38%. С этой
частью затрат, как выяснилось, тоже можно работать.
Среди всех сторонних организаций специалисты цеха внимательно рассмотрели
взаимоотношения с ДЗО ООО «НЗХКЭнергия». «Дочка» оказывает цеху услуги
по обслуживанию и ремонту энергооборудования. В начале года заключается

договор на обслуживание, к нему прилагается
график
планово-предупредительных ремонтов (ППР), на основании
которого делается расчет стоимости договора. Однако не секрет, что бывают
внеплановые остановки оборудования,
которые требуют срочного вмешательства, а денег на их проведение обычно не
бывает.

Вносим корректировки
в план ППР ежемесячно
ИСХОДЯ из общей стоимости договора, мы определили плановое количество
нормо-часов. Составляя оперативный
график ППР на каждую бригаду, мы получаем фактические нормочасы. Но предусмотреть все заранее невозможно. Оборудование может быть ликвидировано,
выведено из эксплуатации, может работать в другом режиме, соответственно
того объема ППР, который заложен ранее, не требуется. Данное решение было
озвучено и принято на совещании у заместителя генерального директора – директора по производству с привлечением
руководства «НЗХК –Энергия».
Внося корректировки в ежемесячный
график ППР, у нас появляется разница
между запланированными и фактическими нормо-часами, что позволяет нам расходовать эти нормо-часы на устранение
непредвиденных поломок.
Это простое организационное мероприятие без дополнительных инвестиций
или иных затрат позволило только за
март этого года получить цеху дополнительных услуг от «НЗХК-Энергия» на 120
тыс. рублей, причем в рамках заключенного в начале года договора.
Здравый смысл, ответственность и бережное отношение к ресурсам позволили
только за 1 квартал снизить себестоимость продукции, выпускаемой цехом на
0,66% или в денежном выражении 1,6
млн руб. То есть буквально каждый работник цеха внес вклад в повышение конкурентоспособности НЗХК. А в условиях
ужесточившейся конкурентной борьбы и
политической дестабилизации в мире
каждый процент –это основа лидерства
нашего завода, Топливной компании и ГК
«Росатом» на мировом рынке. Эта работа не имеет конца, – отметил в заключении Сергей Евдокимов. – Всегда можно
что-то улучшить.
По материалам газеты ОАО НЗХК
«Энергия» № 5 май 2014 г.
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ВСЕГО завода сейчас непростой
период. Для работников цеха 87
он усугубляется еще и тем, что в этом
Программа выпуска
году заканчивается крупный
продукции по цеху 87
гарантированный заказ на выпуск стрендов по международной программе «ИТЭР».
Чтобы цех 87 остался самостоятельным подразделением, до октября его коллективу
совместно со специалистами
СКТО, ТС и цеха 7 необходимо освоить выпуск титановой
проволоки и тем самым доказать, что работать в условиях
новых вызовов наши люди готовы и могут. И непростые задачи, которые ставит жесткая
конкуренция рынка, им «по
зубам».
10 июня первый зам. ген.директора Сергей Третьяков и начальник цеха Роман Грачев собрали коллектив, чтобы
ответить на самые волнующие в нынешней ситуации вопросы людей.

Начальник цеха 87
Роман Грачев:
- В СВЯЗИ с окончанием проекта ИТЭР,
наверное, многие из вас задаются вопросами: «Будет ли у меня работа? Останусь
я в этом цехе или надо искать работу в
другом месте? Останется ли цех 87 как
подразделение или станет участком?».
Чтобы понять в каком направлении, к какой цели нам надо стремиться, и главное,
что для этого необходимо cделать, мы сегодня вас и собрали.
Последние килограммы стренда для
ИТЭР мы сдаем в октябре. Чтобы с честью завершить проект, нам необходимо
не допускать дефектов - разрывов и получать максимальный выход годного. Все
сырье уже выработано. Взять его больше
просто неоткуда, поэтому прошу уделить
этому вопросу особое внимание.
Также в этом году мы должны изготовить 750 кг томографических стрендов
для выполнения 2 этапа квалификации
магнита. Напомню, что первый этап пройден. Магнит, изготовленный из стрендов
ЧМЗ, дал все требуемые характеристики.
Помимо этого, в этом году мы должны
выпустить стренды для ускорителя НИКА
и провести НИОКР по изготовлению томографических заготовок методом холодной
сборки, направленные на снижение себестоимости.
Но, как вы понимаете, все это небольшие объемы с высокой себестоимостью.
Пока прибыли предприятию они не приносят, а служат только для сохранения
компетенций и имиджа ЧМЗ в области
сверхпроводимости.
Исходя из этого, не надо быть экономистом, чтобы понимать - содержать убыточное производство в наших рыночных
условиях никто не будет. Поэтому для
определения стратегии дальнейшего развития цеха и замещения высвобождаемых мощностей рентабельной продукцией нами была разработана концепция
с расчетами и мероприятиями, которые
помогут нам удержаться на плаву.
Итак, основную ставку мы делаем на
выпуск титановой проволоки. Для этого
у нас есть оборудование, оснастка и мы
уже успешно начали ее делать. Проволока пользуется спросом на рынке и имеет
хорошую цену. Для сравнения скажу, что
1 кг Ti проволоки стоит больше, чем 1 кг
томографического стренда. Одну тонну
двести кг проволоки мы уже продали. Но
чтобы эта продукция приносила прибыль,

нужно в кратчайшие сроки выйти на больСЕГОДНЯ в цехе работает 106 основшие объёмы и научиться изготавливать
ных рабочих. По расчетам, исходя из плаконструкционную, пружинную и сварочнов, в 2015 году нам понадобится 110. Но
ную проволоку. Именно эта продукция
позиция руководства ЧМЗ однозначна:
имеет большую рыночную стоимость.
людей нам никто не даст. Надо повышать
производительность труда.
Программа выпуска продукции на 3-4
И времени доказать, что мы умеем и
квартал составлена. Нам необходимо выхотим работать, у нас с вами не так мнопустить титановую проволоку различных
го. Ситуация по цеху будет анализиротипоразмеров из разных сплавов. График
ваться постоянно. Подведение итогов - в
составлен с учетом перераспределения
объемов в зависимости от диаметра.
октябре. Если мы достигнем результатов,
Основные мероприятия, направленные
которые рассчитали, а я уверен, что мы
на повышение выхода годного, будут досможем, значит, цех будет. Если нет, то буведены до всех.
дут рассматриваться другие варианты.
Плюс к этому необходимо уменьшать
Главная наша цель, если кратко и просто
затраты на общепроизводственные рас- сохранение и модернизация цеха для выходы (ОПР). Поясню, что в них входит, в
пуска продукции, приносящей прибыль.
том числе, зарплата РСС и услуги вспоПолная загрузка и
могательных рабочих. Эти затраты необходимо сокращать. Поэтому, осознавая,
самоотдача от всех
что появятся определенные трудности,
НЕСКОЛЬКО слов о том, каким путем
мы все же пошли на непростой шаг - объидти, какие инструменты применять.
единение первого и второго участков.
Задачи по развитию цеха на 100 % пеТакже планируем сэкорекликаются с задачами по
номить затраты за счёт
развитию производственной
Основная задача консервации
оборудования. Оставить нужно не наказать человека, системы Росатома. Поэтому
только оборудование для а помочь. Потому что, сейчас как никогда необходимо сконцентрироваться
производства томографиесли он не успевает,
на инструментах ПСР и раческого стренда и титанозначит, есть проблема. боте лидеров малых групп.
вой проволоки.
Развитие должно идти в
Ее надо выявить
Ожидаемый итог от комнаправлениях:
и над этим работать. трех
пактизации – уменьшение
Первое - создание подлины перемещений с
тока и его поддержание. В
10931 до 2584 метров, снижение затрат
данном случае поток - это формирование
на содержание площадей пролета на 1,4
межоперационных запасов проволоки на
млн. руб., снижение затрат на отопление
рабочих местах, организация работы тяи вентиляцию площадей – 6,2 млн. руб.
нущей системы.
В связи с этим нам придется отказаться
Основная задача – безусловное выполот услуг «Энергоремонта» – 1 электрика
нение сменного задания. Малым группам
и 3 механиков и услуг АБК - 4 человека.
необходимо соблюдать общеизвестные
Уменьшение услуг на 1 человека проиправила. Задача РСС - вовремя решать
зойдет и по цеху 9. Для понимания, подпроблемы на рабочих местах.
черкну, сокращать этих людей не будут,
Второе направление - работа лидеров
их просто переведут на другие участки.
малых групп, организация решения проВсе эти мероприятия (отказ от услуг,
блем производства, контроль за соблюкорректировка заявок на МТР, покупку
дением времени выполнения операции
запчастей и т.д.) в совокупности принесут
основными рабочими.
порядка 9 млн. руб. экономии.
Хочу подчеркнуть, чтобы все понимаРасчеты показывают, что развитие
ли, основная задача - не наказать челопроизводства проволоки из титановых
века, а помочь. Потому что, если он не
сплавов совместно с завершением работ
успевает,
значит, есть проблема. Главное
по квалификации ОАО ЧМЗ в качестве
ее выявить и над этим работать.
поставщика томографического стренда
Третье направление - постоянное
перспективно, рентабельно, и позволит
улучшение потока в производстве. Это
сохранить компетенции цеха 87 в случае
всем известные предложения по улучшевозможного участия в отечественных и
ниям. Кто как не вы видите и знаете, что
международных проектах в области фиеще можно улучшить, внедрить, чтобы
зики высоких энергий.
реализовать наши планы.
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Перспективы

В нынешних условиях нам просто непозволительно выпускать продукцию ненадлежащего качества, небрежно относиться к оборудованию и инструменту.
Надо самим проводить техобслуживание, по возможности ремонтировать.
Необходимо осваивать смежные профессии. Это тем более актуально, ввиду объединения участков. Вы знаете, что некоторые профессии будут незагружены, но эти люди останутся в цехе, если переучатся. Пока для сборщика или
сварщика нет работы, он может волочить, точить.
Говоря языком ПСР, каждый должен на своем рабочем месте приносить ценность. Мы - один коллектив, и если кто-то будет загружен на 40 %, а кто-то на
90 %, поставленных целей мы не добьемся. Полная загрузка и самоотдача от
всех. Основные профессии, которые надо получать: волочильщик, прокатчик,
травильщик, токарь, упаковщик. Перестановки будут постоянно – жизнь, как
говорится, заставляет.
Хотелось бы, чтобы это понимали все и занимались обучением целенаправленно в течение всего года. А не вспоминали о повышении своих компетенций
только в конце года, когда проводится оценка персонала, и начинаются вопросы: «А почему мне профстатус не подняли?».
За эти годы у нас сформировался дружный, замечательный коллектив. И я
надеюсь каждый из вас понимает, что наше будущее зависит от сплоченности
и работы каждого.
Нам просто необходимо почувствовать себя единой командой, как в спорте,
когда достижение цели, победа зависит от каждого члена команды. Вместе, я
уверен, мы сможем!

Первый зам. ген. директора директор по производству
Сергей Третьяков:
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ОНЕЧНО, всех нас волнует будущее цеха
87. Концепция по развитию цеха одобрена
ген.директором и бюджетным комитетом.
И хотелось бы, чтобы все работники цеха понимали. Да, сейчас очень важно пройти очередной этап квалификационных испытаний магнита.
Продукция СПМ уже стала для цеха классической. Но перспективы с томографом достаточно
отдаленные и рынок там очень жесткий.
Гораздо ближе нам сейчас все, что связано
с титановой проволокой. Занять нишу на этом
рынке тоже непросто, но сегодня государство
много уделяет внимание перевооружению Российской Армии. Титан востребован на флоте и
других направлениях. Поэтому Ti проволока – это
точно наш заказ. Как вы знаете, на заводе производство титана сейчас активно развивается. И
цех 87 в этом направлении мы тоже, безусловно,
будем поддерживать.

Начиная с промышленного запуска производства сверхпроводящих материалов на ЧМЗ в 2009 году, в газете «Белова,7» постоянно рассказывалось про перспективы его развития. Пролистав
подшивку за несколько лет, мы задали вопросы о предполагаемых
проектах руководителю проекта по СПМ Андрею Есенееву.
• Чем закончились квалификационные испытания нашего томографического провода?
- КВАЛИФИКАЦИЯ у зарубежного заказчика продолжается. На данный момент получено положительное заключение об испытании опытного магнита, изготовленного из томографического провода производства ОАО ЧМЗ. Все тесты в
рамках процедуры качества при квалификации нового поставщика, успешно
пройдены. В 2014 году в рамках 2-го этапа квалификации ОАО «ТВЭЛ» должен
поставить зарубежному заказчику 5 комплектов томографического провода, а в
2015 году (3-й этап квалификации) еще
15. По результатам испытаний зарубежным заказчиком будет принято решение о
переходе к серийным поставкам томографического провода.

• Удалось ли ЧМЗ включиться в проект создания русского томографа?
- К СОЖАЛЕНИЮ, приходится констатировать, что промышленного производства томографов на сверхпроводящих
магнитах в России нет.
В настоящее время ФИАН им. П.Н. Лебедева, в рамках федеральной целевой
программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ
на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу» проводит комплекс НИОКР
по «Разработке и организации производства базовых компонентов для магнитнорезонансных томографов (МРТ) на сверхпроводящих магнитах с напряженностью
поля 1,5 Т».
Создание промышленного производства дело не одного года, поэтому первоочередная цель для нас - это выход на
международный рынок СПМ для производства МР томографов, который имеет
стабильный рост и самое главное имеется заинтересованность зарубежных заказчиков.
Тем не менее, мы продолжаем переговоры с коллегами из ФИАН и, безусловно,
готовы к сотрудничеству.

• Участвует ли ЧМЗ в научных проектах «НИКА» и
«ФАИР»? Создано ли в цехе
87 производство наноструктурных электротехнических проводов?
- В НАСТОЯЩЕЕ время в стадии заключения договор на поставку первой
партии сверхпроводящих стрендов для
Объединенного Института Ядерных Исследований г. Дубна (ОИЯИ), в котором
реализуется мега-проект по созданию
коллайдера НИКА. Заключение договора
и поставка второй партии сверхпроводящих стрендов планируется в 2015 году.
В 2012-2013 гг. ОАО ЧМЗ совместно с
ОАО ВНИИНМ приняло участие в конкурсе, организованном компанией GSI (г.
Дармштадт) на поставку стрендов для
проекта ФАИР. Конкурс выиграла компания Luvata, которая будет осуществлять
поставку стрендов для дипольных магнитов. Изготовление квадрупольных магнитов будет выполнять упомянутый ОИЯИ.
В настоящее время ведутся переговоры
об участии ЧМЗ в этой работе.
Возможность поставки стрендов для
проекта ФАИР будет зависеть от того насколько заказчика удовлетворит стоимость нашего провода. К сожалению, себестоимость опытной партии, полученной
в рамках ОКР, слишком велика.
Что касается производства наноструктурных проводов, то здесь мы сотрудничаем с нашими коллегами ООО «НПП
«Наноэлектро», которые в рамках реализации проекта «Создание промышленного производства наноструктурных электротехнических проводов со сверхвысокой прочностью и электропроводностью»
должны создать спрос на уникальные
свойства разработанного наноструктурного материала.
Определенный интерес к наноструктурным электротехническим проводам со
сверхвысокой прочностью и электропроводностью проявляет ОАО РЖД. Планируется использование такого провода в
качестве силового каркаса в контактных

проводах для высокоскоростного ЖД
транспорта. Образец контактного провода для проведения сертификационных испытаний будет
изготовлен в 2015 году.

• Предполагалось, что особое направление в развитие производства
СПМ будут занимать высокотемпературные сверхпроводники второго
поколения (ВТСП-2), применение которых ожидается на всех стадиях процессов генерирования, передачи и потребления энергии.
В 2012 году было принято решение
создать такое высокотехнологичное и
перспективное производство на ЧМЗ.
Планировалось, что будет проведен
комплекс НИОКР со многими научными институтами. До конца 2012 г. должна была быть разработана техникоэкономическая оценка (ТЭО) создания
производства лент ВТСП-2 на ЧМЗ.
Само производство ВТСП-2 должно
быть создано в 2016-2017 году. Как обстоят дела в этом вопросе?
- ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, высокотемпературные сверхпроводники - это реальная
перспектива развития и коммерциализации идеи сверхпроводимости. Комплекс
НИОКР по созданию ВТСП-2 и устройств
на их основе в рамках проекта «Развитие
сверхпроводниковой индустрии» должен
быть закончен в 2014 году.
В 2013 году ТЭО создания производства ВТСП-2 на ОАО ЧМЗ с объемом выпуска до 7000 км. в год сверхпроводящей
ленты на ВТСП-2 была выполнена.
В 2014 году планируется выполнить
обоснование целей инвестирования создания промышленного производства
ВТСП-2 на площадке ОАО ЧМЗ.

Материалы полос подготовила к печати Наталья Плетенева

10
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ генерального директора по
качеству назначен Олег
Николаевич Мостаков.
В 1985 году после
окончания Пензенского
высшего артиллерийского инженерного училища
работал помощником ведущего инженера
военного представительства в НижнеТагильском институте испытания металлов;
С 08.1989 г. по 03.1993 г. - ведущий инженер военного представительства в г.
Глазове;
С 03.1993 г. по 01.2001 г. - ведущий специалист Глазовского представительства,
ГУП «Контрольно-приемочная инспекция
концерна «Росэнергоатом»;
С 02.2001 г. - руководитель Глазовского
представительства ОАО «Всероссийское
производственное объединение «Зарубежатомэнергострой».

Заводское времечко
ГЛАВНЫМ энергетиком завода назначен
Михаил Евгеньевич
Салтыков.
В 1992 г. окончил Киевское высшее авиационное инженерное училище по специальности
«Авиационное радиоэлектронное оборудование». Работал радиомехаником в
ТТЦ АО «Гарант», инженером по наладке
и испытаниям СМНУ-70 АПМСП «Электрон».
С 02.2000 г. по 06.2004 г. - ученик электромонтера, электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
цеха 85. С 06.2004г. по 02.2009 г. - энергетик цеха 85;
С 02.2009г. по 06.0212 - зам. начальника цеха 85 (по реконструкции), инженер –
технолог, начальник участка.
С 06.0212. - зам.главного энергетика,
главный инженер–энергетик ОГЭ.

ВНИМАНИЮ акционеров ЧМЗ!
НА ПРЕДПРИЯТИИ организована работа по
приему, оформлению и передаче документов в
«Регистратор Р.О.С.Т.».
В случае изменения своих данных (смена паспорта, фамилии, имени; изменение места жительства), а также при продаже, дарении или передаче своих акции, акционеры могут внести новую
информацию в реестр.
Наследники акционеров могут оформить свои
права на унаследованные акции ОАО ЧМЗ.

Справки по тел: 962-51, 968-32.

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с частью 5 ст. 44 закона
«Об акционерных обществах»:
«Лицо, зарегистрированное в
реестре акционеров общества,
обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об
изменении своих данных.
В случае непредставления
им информации об изменении
своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в
связи с этим убытки».

В конце мая в цехе 4 прошел конкурс профмастерства сразу по двум специальностям среди прокальщиков 5 разряда и сушильщиков 6 разряда.
НА УЧАСТИЕ в конкурсе заявки подали девять участников.
Проверку теоретических знаний проводили в форме устного экзамена по утверждённым билетам прокальщиков 5 разряда и сушильщиков 6 разряда.
В билеты входили вопросы по технологии, охране труда и экономике.
По результатам теоретического задания выявились лидеры и отстающие. Окончательно всё решить должен был практический этап. У этих редких специальностей он
был разным, поэтому и проводился в разные дни на разных участках: у прокальщиков
на участке № 1, а у сушильщиков на участке № 2.
Практическое задание прокальщиков состояло из двух заданий: в первом - в соответствии с требованиями рабочей инструкции участники должны были показать прак-
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4 июня в ГК «Росатом» состоялся Управляющий совет, на котором
было принято решение о завершении проекта по внедрению системы SAP HCM на КМЗ, ПО ЭХЗ,
НО РАО и ЧМЗ.

НАПОМНИМ, что проект стартовал в
июле 2013 года. Команде предстояло в
сжатые сроки внедрить систему так, чтобы работники вовремя и в полном объеме получали свою зарплату, и все отчеты во внешние организации были сданы
вовремя. В большей части справиться с
поставленными задачами и свести к минимуму ошибки удалось, хотя участникам проекта пришлось нелегко.
В системе SAP HCM реализованы все
общекорпоративные принципы оплаты
труда, расчета заработной платы, ведение кадрового учета и формирование отчетности в соответствии с Трудовым кодексом РФ и законодательными актами.
Это обеспечивает единую политику управления персоналом в Госкорпорации.
В дальнейшем, при развитии системы
у предприятий появится возможность
проводить в системе оценку персонала,
вести оценку по КПЭ, планирование,
учет и отчетность по подготовке персонала, охране труда, а также формировать отчетность и делать аналитику по
всем предприятиям ГК «Росатом».
В связи с успешным завершением
проекта, НО РАО, ПО ЭХЗ, КМЗ и ЧМЗ
получили символичные сертификатыпропуска на «право доступа в единое
информационное поле Госкорпорации
«Росатом». Наиболее активным участникам проекта вручены благодарственные грамоты и памятные подарки.
Соб.инф

тические навыки по набивке сальникового уплотнения насоса.
Во втором - отобрать пробу из реактора, правильно измерить плотность пульпы двуокиси урана и сообщить результат.
У сушильщиков было три не менее
сложных задания: подготовить оборотную
тару под наполнение тетрафторид урана
(ТФУ), определить массу нетто наполненного продуктом контейнера и при помощи
погрузчика складировать контейнеры V =
480 л в два яруса.
Итоговые места распределились следующим образом:
по профессии прокальщик
1 место заняла Елена Баженова, 2
место - Василий Евсеев, 3 место - Павел Ушаков.
У сушильщиков самый лучший результат показал Андрей Самарин, 2 место у Григория Картазаева, 3 место у
Владимира Казакова.
Администрация цеха № 4 выражает
благодарность ППО ОАО ЧМЗ в лице
Н. М. Абдуловой за поддержку в организации конкурса.

СУШИЛЬЩИК обслуживает оборудование на участке сушки и прокалки тетрафторида урана, подготовливает и заполняет транспортно-упаковочные комплекты (ТУКи), комплектует партии продукции, работает на электропогрузчике.
ПРОКАЛЬЩИК обслуживает оборудование на участке прокалки закиси-окиси
урана (ЗОУ), загружает ЗОУ на прокалку
вакуумным способом, передает пульпы
ЗОУ на фторирование.
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ТСЧЕТ времени цеха 80 - родоначальника трубопрокатного циркоО
ниевого производства на ЧМЗ начался с 1 июля 1969 года. Именно
этот цех стал первым и единственным в стране обеспечивать атомные
энергетические реакторы продукцией из циркония.

Символично, что спустя четыре десятка лет цех 80 вновь становится родоначальником только теперь уже титанового производства на Чепецком механическом заводе. И точно также как сегодня у предшественников нынешних работников цеха на пути становления было немало трудностей в освоении совершенно
нового оборудования, отработке технологических процессов, подготовке кадров,
обеспечении требований к качеству продукции.
В то время коллектив цеха (первым начальником был Михаил Иванович Муковоз) совместно с заводской ЦНИЛ и 9-м институтом (ныне ВНИИНМ) успешно
справился со всеми проблемами. Верим, что трудности освоения титановой продукции нынешнему коллективу тоже по плечу!
С декабря 2008 г. цехом руководит Вадим Витальевич Антипов. С ним разговор о реалиях дней сегодняшних.
ставить ее на производство с последую- Какие приоритетные задачи стоят
щими отправками заказчику с хорошими
перед цехом сегодня?
- В ПОСЛЕДНИЕ годы объемы выпуска циркония не увеличиваются. Поэтому
руководством предприятия было принято
решение на базе цеха 80 освоить выпуск
титанового производства, включающего в
себя обширный список номенклатур.
Имея колоссальный опыт по выпуску
циркониевых труб и прутков, казалось
бы, перейти на новый вид продукции, не
столь уж большая задача, но чем больше
занимаешься титановой продукцией, тем
сложнее и интереснее кажется это производство.
Невзирая на все трудности, за последние 4 года цех, совместно с ЦНИЛ (ц. 7),
технологической службы освоил более
100 номенклатур выпуска новых титановых изделий из более 10 титановых сплавов.
В июне состоялась первая промышленная поставка ребристой трубы. От всех
институтов России получено одобрение
на применение труб в морском судоходстве. И это является несомненным успехом цеха 80 в освоении новых видов титановой промышленной продукции.
В 2013 году объем реализации составил более 200 млн. рублей. Задача 2014
года - выпустить продукции более чем на
400 млн. рублей.

- Какое из инженерных решений
Вы оцениваете наиболее высоко?
- ОСВОЕНИЕ изготовления капиллярной и ребристой трубы показало, что
творческий
потенциал
инженернотехнических работников цеха, ЦНИЛ и ТС
еще есть. Нам удалось в кратчайшие сроки решить массу инженерных проблем,
внедрить новое оборудование, опробировать доселе неизвестные методы изготовления, аттестовать продукцию и по-
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качественным показателями.

- Цех 80 принимал участие в выпуске СПМ для проекта ИТЭР. В 2014
году эта программа заканчивается.
Какие в связи с этим новые задачи
будут у коллектива?
- КОМПЕНСИРОВАТЬ потерянные
объемы по нашему уникальному прессу 6
тысяч тонн силы планируется за счет расширения объемов труб большого диаметра. На освободившихся мощностях будем выпускать титановую продукцию для
наших судоремонтных заводов Северного морского флота.
В 2013 году цех также освоил выпуск
новой специфической продукции - труб
из гафния. С неплохими качественными
результатами мы впервые прокатали трубы 20 мм.
Открытым остается вопрос изготовления нержавстальных труб малого d. Так
как мощности и площади цеха ограничены и в настоящий момент полностью загружены выпуском циркониевых и титановых труб. Выпуск н/ст труб находится в
стадии НИР, но начиная с 4 кв. 2014 года,
они стоят в планах, поэтому цех должен
будет выпускать и эту продукцию.

- Какие трудности сегодня испытывает цех 80?
- В РЕЗУЛЬТАТЕ непрерывного увеличения объемов и соответственно набора
персонала под этот выпуск цех 80 занимает 2 место по численности на заводе.
Но именно это накладывает определенные трудности, так как квалифицированных рабочих сейчас нет. Набираются
ученики, а костяк опытных рабочих постепенно уходит на заслуженный отдых. По-

этому основная проблема сегодня – это
квалифицированные кадры. Одна из задач - научить новичков всем азам мастерства и не потерять потенциал, накопленный десятилетиями. Цех по-прежнему
обязан выпускать продукцию на высоком
качественном уровне, без возвратов и рекламаций от заказчика.
Потому что от качества нашей продукции зависят жизнь и здоровье, как работников атомной отрасли, так и наших военных моряков.
И даже обороноспособность страны в
какой–то мере зависит от того качества
изделий, которые идут на постройку энергетических и вспомогательных единиц
оборудования надводных и подводных
кораблей российского флота.

Сегодня цех 80 - это:
- НА УЧАСТОК № 1, которым руководит
Андрей Сергеевич Злобин, возложена
трудная и ответственная задача – прокат
труб и прутков малого диаметра. На том
же оборудовании выпускается основная
наборка труб и прутков малого диаметра
из циркония.
На участок № 2, которым руководит
Владимир Александрович Мерзляков,
легла большая задача по прессованию
титановых труб большого диаметра. Работа проводится впервые. Трудностей
много, но, несмотря на это, первые трубы
большого диаметра ушли заказчику.
На химическом участке, которым руководит Дмитрий Александрович Семенов, скопились все потоки циркониевой и
титановой продукции, ее химическая обработка. Запущенная в 2014 году установка струйного травления позволила,
минуя цех 85, выпускать продукцию для
основного нашего заказчика собственными силами.
Особо следует отметить участок контроля и сдачи продукции, которым руководит Борис Александрович Сурсин.
Поясню, что титан контролируется более
жестко и другими средствами нежели
традиционная циркониевая продукция.
Достаточно сказать, что каждая труба
подвергается внутреннему осмотру с помощью эндоскопической установки с 12кратным увеличением цветного изображения, гидроиспытаниям, вихретоковому
контролю.
Добавлю, что изначально мы имели
площади, рассчитанные на устоявшийся
поток только циркониевой продукции. Сегодня у нас многократное увеличение
производственной программы по выпуску
титана, а вомозможности расширения
этих площадей нет. Все эти специфические трудности коллектив цеха с честью
преодолевает и отгружает продукцию нашим потребителям.

Фото А. Ардашева. Подготовили к печати: Д. Ившина, Н. Плетенева
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С 27 по 29 июня на ЧМЗ
прошел 16-й фестиваль
юмора молодежи. В нем
приняли участие 8 команд цехов и дочерних
обществ завода.
ТРАДИЦИОННО
открытие
КВН-фестиваля ЧМЗ приурочивается к Дню молодежи в России. В приветственном слове заместитель генерального дирекОсобенно часто в шутках
тора ОАО ЧМЗ, депутат Госсоэтого года использовался
вета УР Олег Бекмеметьев пообраз победителя
здравил всех присутствующих с
«Евровидения-2014»
праздником: «Учредив такой
Кончиты Вурст.
нужный и яркий праздник как Победители КВН-2014 команда «Мальчики-Уранчики» (ц. 4)
На фото: Екатерина
День молодежи, наше государПолева и Константин
ство как бы напоминает молодым людям об их важности. И это прекрасно, что у нашей
Шаронов
заводской молодежи есть такая замечательная возможность - ярко и остроумно проявлять свою творческую инициативу. КВН – игра на все времена!»
Бурю оваций в зале вызвали сказка
Председатель ППО Владимир Богатырев вручил молодым активистам предприяс патриотическим концом «Мальчиктия: Василию Кучину, Даниилу Моисееву и Александру Горбовскому нагрудный
с-пальчик» в исполнении команды
знак «Лучший молодежный профсоюзный активист», а Александру Дементьеву благо«Высшие баллы» и финальный номер
дарность Министерства молодежной политики УР за активную молодежную работу.
команды «Карусель» (на фото ниже).
ЛЕЙТМОТИВ нынешнего фестиваля юмора – год культуры в России. Заводской
КВН уже больше 15 лет является своеобразным зеркалом общественной жизни
на ЧМЗ. Искрометные, очень смешные, а главное актуальные шутки-миниатюры
этого года затронули такие темы как: плохие дороги, отсутствие парковочных мест
в городе, Олимпиада, ПСР, процесс реструктуризации, сложные аббревиатуры
наших отделов.
Второй день начался с зарядки. Днем прошел конкурс «Дружная команда», а
вечером ребята соревновались в остроумии и находчивости в двух конкурсах
«Триатлон» и музыкальное домашнее задание «Культурные ценности».
Почти у всех команд были прекрасные инсценированные представления.
Зрители и жюри особенно отметили выступления команд «Высшие баллы»,
«Мальчики-Уранчики», «Напряжеметры», «Оплавки» и «Карусель».
По итогам двух дней творческих соревнований в номинации «Самые оригинальные» была отмечена команда «Пятачки» (ц. 5). Номинация «Веселые ребята»
была присуждена команде «СверхУ» (ц. 87), номинация «Самый искрометный
юмор» - команде «Энерджайзеры» (ООО «Энергоремонт»). Приз зрительских
симпатий достался команде «Карусель» (сборная цехов 1, 7, 8, 85),
Распределение призовых мест в этом году для зрителей и
участников стало неожиданностью. Одинаковое количество
баллов набрали команды «Напряжеметры» («ПриборСервис») и «Оплавки» (ц. 60), поэтому жюри решило присудить два третьих места.
Всего 0,4 балла не хватило команде «Высшие баллы» (2
место), чтобы занять 1 место. Победителем КВН-2014 стала
команда «Мальчики-Уранчики» (ц. 4).
Вручая награды, главный специалист ППО ЧМЗ Наталья
Абдулова отметила: «КВН – это не просто культмассовое
мероприятие, шутки и юмор. Это
серьезная работа по формированию коллективов наших цехов
и дочерних обществ. Это актив,
на который всегда может положиться руководитель подразделения. Эти люди откликнутся в
любое время, и не будут уточнять: а сколько нам заплатят?
Потому что у них есть идея, есть
цель в жизни, чувство ответственности и еще много положительных качеств. И пока такие
сотрудники работают на нашем
заводе, мы будем жить, процветать и нам любое дело будет по
плечу!
Приз за лучшую мужскую
роль в этом году получил
Владимир Ившин
(команда «Напряжеметры»).
На фото: Владимир в образе
Бориса Моисеева.

Очень удачным получился дебют обновленной команды
цеха 60. Спустя 8 лет, ребята вновь решили
поучаствовать и сразу 3 место!
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С 26 по 30 мая в г. Электросталь на базе ОАО «МСЗ» проходила научнотехническая конференция молодых специалистов предприятий ТК
«ТВЭЛ». Для МСЗ - это был первый опыт. До сих пор они проводили подобные конференции только в рамках своего предприятия.
От ЧМЗ на конференции принимали участие инженеры-исследователи
цеха № 7: Алексей Зорин, Ирина Волкова и Марина Белорусова.
- В МОСКВУ мы приехали рано, - рассказывает Ирина Волкова. - Нас встретили и довезли до лечебно-оздоровительного комплекса «Колонтаево», где
мы и жили на протяжении всего периода.
Вечером познакомились с остальными
участниками.
Следующие два дня были очень насыщенными — 30 докладов по различным
темам. Работа велась параллельно по
двум секциям: «Перспективные технологии, в т.ч. и неядерные и «Энергоэффективность и энергосбережение. Ядерная
безопасность и экология. Охрана труда.
Практики непрерывных улучшений».
Во 2 секции докладов было значительно меньше, чем в первой, в которой принимали участие и мы. Тематика докладов, в основном, была посвящена
проблемам уранового производства, производства таблеток и радиоактивных отходов.
После работ секций проводились круглые столы по темам «Перспективы развития отрасли» и «Молодежная политика
на предприятиях ТК «ТВЭЛ». Дебаты

были жаркими, насыщенными, организаторам то и дело приходилось останавливать дискуссии, чтобы не сбиваться с графика
проведения
конференции.
Молодежь же продолжала эти дискуссии
в «Колонтаево» во время товарищеских
ужинов.
В конце третьего дня были подведены
итоги. В секции № 1 первое место досталось представителю ОАО «НЗХК» (тема
доклада - «Возврат металлической ртути
из технологических отходов в производство лития-7»), второе место - «ЭлемашСТП», третье — УО «ЦПТИ» и ОАО
«УЭХК» (совместный доклад).
В секции № 2 первое место досталось
представителю ОАО «МСЗ» (тема доклада — «Сварка изделий из алюминиевого
сплава САВ 1Т на примере изделий 2505,
2093»), второе место — ООО «Уралприбор» и третье — ОАО «МСЗ».
Наши докладчики были награждены
дипломами, получили сертификат участника и памятные призы.
Следующий день был посвящен культурному отдыху — экскурсии в город Зо-

лотого кольца - город ПереяславльЗалесский. Поездка оказалась очень
увлекательной. Нам рассказали много
интересных фактов, показали музей
«Ботный дом», где хранится бот Петра I,
обряд сватовства Древней Руси.
Бесспорно, поездка на конференцию
была продуктивной и полезной.
Огромное спасибо всему оргкомитету и
администрации МСЗ за проведение такой
насыщенной и полезной конференции.
Отдельное спасибо начальнику нашего
цеха — Александру Гусмановичу Зиганшину за возможность поучаствовать в
данном мероприятии.

С 9 по 12 июля в г. Екатеринбурге состоялась главная промышленная выставка России «Иннопром-2014», на которой были представлены интеллектуальные технологии, материалы и решения, способствующие росту эффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий.
- МОЖНО с гордостью сказать, что санкции и политическая ситуация никак не отразились на «ИННОПРОМе». Выставка и деловая программа привлекли около 600 компаний
из 70 стран мира. Все деловые партнеры России подтвердили, что хотят работать с нашей страной», - рассказал ИТАР-ТАСС директор деловой программы «ИННОПРОМа» Антон Атрашкин.
Знаковым событием в работе форума стало пленарное заседание «Промышленность в
поисках интеллекта: глобальные тренды и специфика России» с участием председателя
правительства РФ Дмитрия Медведева. Глава правительства запустил теплоэлектростанцию и ознакомился с рядом инновационных разработок российских и зарубежных компаний, среди которых есть отечественные образцы робототехники, первый инновационный
трамвай «Уралвагонзавода» и сверхсовременный лазерный наномикроскоп.
В рамках выставки Информационный центр по атомной энергии г. Екатеринбурга и корпоративная академия Росатома при информационной поддержке портала Superjob.ru организовали профориентационную секцию «Профессии атомной отрасли». Студенты и все желающие могли зарегистрироваться в базе центра карьеры Росатома; узнать о перспективных
направлениях деятельности Росатома, молодежной политике и вакансиях по специальностям на предприятиях атомной отрасли Уральского региона; пообщаться с руководителями, начальниками отделов управления персоналом и техническими специалистами крупнейших предприятий атомной отрасли Уральского региона.
ОАО ЧМЗ на выставке представлял специалист аналитического отдела Денис
Возовиков (справа на фото). Он рассказал гостям профориентационной секции в
целом о заводе и проектах, реализуемых в
рамках создания Отраслевого центре металлургии на ОАО ЧМЗ.
- ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ работа для
меня не нова. Я не раз был участником подобных мероприятий, организованных Отделом кадров совместно с Советом молодых
специалистов
для
студентов
профтехучилищ и учеников школ города
Глазова. Отличие одно - количество людей, желающих работать в атомной отрасли России и интерес к ней, гораздо выше.
Все больше студентов считает, что работать в Госкорпорации «Росатом» - это престижно», - отметил представитель ЧМЗ.

С 13 по 19 июля прошел молоде
дежный инновационный форум
«Ф
«Форсаж-2014». Подробнее - в
сл
следующем номере. А пока...
Программа форума была наст
столько насыщенной и интересно
ной, что один из участников решил
по
поделиться с нами своими впечатле
лениями в стихах.
Чу
Чувства
восторга переполняют,
Ду
Душу и сердце от прожитых дней,
Просто
эмоции мной управляют
Пр
Ст я умнее, смелей и добрей :)
Стал
Нечто
Не
обрел, что не выразить словом,
Счастье
Сч
храню, чтобы тлело в груди,
Мы
Мысли
легки - возращаюсь к основам,
Чтоб
Что прозревать, что же там впереди?!
Сл
Сладко
постигнуть те ценности жизни,
Что стимулируют взгляды сиять,
Но от покинутой снова отчизны Горечь
Гор
внутри, ее не передать...
До обретя на неделю на поле,
Дом
Ст
Странным
вдруг кажется спать на белье,
Не петь у костра, не резвиться на воле,
Си
Сидеть
в кабинете, возвращаться к
сем
семье...
Мн стали родными все члены команды,
Мне
За
Зарядка,
учеба, обед на бегу...
Вс мысль о «Форсаже» мне очень
Вся
отр
отрадна!
Я с трепетом нежным ее сберегу!!!
Александр Годовиков
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Фото Д.Семенова

Июль выдался хлопотным для ветерана,
Заслуженного
работника Чепецкого
За
механического завода Владимира
м
Петровича Бенкевича: шутка ли –
П
90-летний юбилей! Поздравления, цветы,
90
визиты, статьи в газетах… Юбиляр – человек
ви
незаурядный, известный многим.
не
И всё - таки… Ведь есть же какой-то рецепт
долголетия и мудрого проживания жизни!?
до
Кое-что из биографии
Кое-ч
ВЛАДИМИР Петрович –
кавказский человек, там его
родина, там он во время войны учился в военном училище, воевал на Закавказском
фронте, потом получил образование в Северокавказском
институте цветных металлов
и золота во Владикавказе.
А уж потом был Глазов, завод, долгие годы в цехе №4.
Здесь прошло становление
молодого специалиста, состоялся карьерный рост до заместителя начальника цеха.
Здесь Владимир Петрович
встретил любовь всей своей
жизни. Вообще семейные ценности для него чрезвычайно
важны. Двое детей состоялись
в профессии: дочь после МГУ
работала на ЧМЗ, сын продолжил военную династию
Бенкевичей, после военного
училища работал на Байконуре, а нынче в нашем Сорове.
Внуки тоже радуют. Одним
словом, семья замечательная
и всегда была и остаётся опорой для юбиляра.

«А мне всегда чего-то
не хватает…»

Д

АВАЙТЕ будем учиться
у старшего успешного
коллеги мудрым житейским
принципам.

А они у Владимира Петровича Бенкевича следующие:
быть честным, выдержанным; внимательно относиться к людям; прислушиваться
к мнениям коллег и подчинённых.
Руководитель должен быть
инициативной творческой
личностью, обладать основательной технической подготовкой, ни в коем случае не
уходить от вопросов подчинённых, разъяснять им суть
задания. Чтобы они были не
простыми винтиками механизма, но творцами, ощущающими значимость своего труда и
сопричастность к общему
делу. Эффект от работы будет
выше. Вот так и не иначе.
Этим принципам юбиляр
следовал всю жизнь и понятно, почему именно его в своё
время выбрал своим помощником народный депутат Владимир Николаевич Рождественский.
Владимир
Петрович вспоминает, сколь
многому довелось научиться у
него, и как много добрых дел
для людей тогда удалось сделать.

Новатор? Новатор!
ОСЛЕ работы на производстве,
возглавляя
П
патентно-информационный
отдел,

Владимир

Петрович

В гостях у юбиляра В. А. Богатырёв, В. И. Дьяконов,А. Н.
Коземаслов, Н. М. Абдулова, Н.П. Кукушкин, Г. В. Зиганшин.

постоянно
сталкивался
с
оформлением авторских свидетельств и продвижением
новаций, при этом никогда не
числился в списках рационализаторов и изобретателей.
Но! Это он стоял у истоков
создания патентно-информационного отдела (ПИО) на
заводе. Это благодаря Владимиру Петровичу у нас появилась оформительская группа, занимавшаяся подготовкой
презентаций,
выставок,
оформлением наглядных пособий, стендов. Владимир Петрович создал заводскую
фотолабораторию вместе со
своим коллегой Александром
Ардашевым, и поныне нашим фотомастером.
И, конечно, к заслугам Бенкевича следует отнести организацию создания Музея трудовой славы ОАО ЧМЗ.
Был собран интереснейший
материал по истории создания предприятия, о его людях,
трудовых династиях, становлении
различных
производств.
Экспозицией музея восхищались приезжие гости, в том
числе и зарубежные, и участники различных отраслевых
мероприятий, и молодые специалисты, и школьники в
преддверии важного выбора.
Это была колоссальная, плодотворная патриотическая работа.
А когда Владимир Петрович
вышел на заслуженный отдых,
он столкнулся с работой ветеранских профгрупп при ЖЭКах.Проблем у пенсионеров
немало, решать их проще
всем миром. Так появилась
идея создания единого Совета ветеранов ОАО ЧМЗ.
Владимир Петрович стал и
создателем, и первым председателем
работоспособной,
многочисленной и активно
влияющей на общественную
жизнь города организации.
16 октября этого года Совету ветеранов завода исполнится 20 лет, и его первый лидер
планирует
принять
активное участие в праздничных торжествах.

«Главное – быть
востребованным»
ЕМ ЖИВЁТ содержаЧ
тельный глубокий человек в свои девяносто лет? Да

тем же, что и все мы. Может,
только чуть медленнее и приглушённее.
Встречается с друзьями, интересуется предстоящими выборами Главы Удмуртии, негодует по поводу событий в
Украине и в связи с этим одобряет позицию нашего президента. Смотрит чемпионат
мира по футболу, матчи по волейболу, соревнования по
лёгкой атлетике. (Он и в прежние времена был неравнодушен к проводимым на заводе
спортивным мероприятиям).
И хочется ещё быть востребованным.
«Самое страшное – быть
никому не нужным», - говорит
Владимир Петрович.
Да это и не случится. Есть
ещё задумка написать большую книгу «Есть такая профессия – аппаратчик» именно
о рабочих нашего завода.
Хорошо бы и к 70-летию завода подготовить очередную
книгу, в этом мы очень рассчитываем на профессиональную
помощь Бенкевича. Кстати,
Владимир Петрович уже является соавтором нескольких
книг по истории завода и о
родном цехе № 4, который навсегда остался для него самым дорогим.

Сам о себе
в двух словах
ЛАДИМИР Петрович в
В
интерьере бесконечных
книг, картин и памятных фото-

графий завершает наш разговор: «Я всегда был принципиальным и предельно честным
с людьми, последовательным
в своих поступках, оптимистом. Всегда был философом,
ставил перед собой реальные
цели и старался достичь их.
Так что прожил я большую хорошую жизнь и благодарен
всем, кто шагал со мной по
моему пути».
Светлана Воздвиженская.
Фото автора
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Ценность: «Уважение»

15

14 июля 2014 года исполнилось бы 85 лет прекрасному человеку,
талантливому руководителю, доброму семьянину Геннадию Яковлевичу Спиренкову.

Факты биографии
ГЕННАДИЙ Яковлевич родился в 1929 году в г. Саратове. Мать была юристом, отец
– директором племенного животноводческого совхоза. В
голодные послевоенные годы,
чтобы не быть обузой семье,
Геннадий Яковлевич поступил
в Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР,
которое находилось на полном государственном обеспечении.
В 1951 году лейтенант Г.Я.
Спиренков был направлен в
Глазов на службу в Отдельную военизированную пожарную команду № 11 МВД
УАССР (ОПО-11) по охране
ЧМЗ. Был назначен на должность начальника караула.
В его карауле были одни
участники войны, поэтому
дисциплина была железная.
В 1951 году в ОПО-11 поступили 67 аппаратов КИП-5.
Была создана газодымозащитная служба, но никаких
учебников или пособий по их
применению не было, до всего приходилось доходить своим умом. Во многом помог разобраться
лейтенант
Спиренков.
С 1951 по 1968 год он был
начальником караула, затем
заместителем начальника части и начальником инспекции
пожарной охраны № 11.
В марте 1968 года откомандирован в распоряжение г.
Красноярска.
С 1975 по 1979 годы - заместитель начальника ОПО11 ГУПО МВД СССР.
С января 1979-го по май
1984 г. Геннадий Яковлевич
был начальником ОПО-11
ГУПО МВД СССР.

«Каждому труженику среднее образование!»
УСЛОЖНЕНИЕ и внедрение
новых технологий производственных процессов требовало более высоких знаний личного состава пожарной части,
поэтому, в конце 70-х годов,
на предприятии был организован смотр-конкурс в рамках
Всесоюзного смотра-конкурса

«Каждому молодому труженику – среднее образование».
Очень существенным мероприятием в деятельности
ОПО-11 была организация обучения личного состава в вечерней средней школе.
Руководством
Первого
управления МВД СССР было
дано указание принимать личный состав на работу в пожарные части только со средним
образованием. Это создавало
большие трудности при комплектации подразделений, так
как 30 сотрудников ОПО-11
уже работали в пожарной части с 7-9-летним образованием.
Благодаря договору с администрацией вечерней школы,
обучение личного состава в
частях было организовано без
отрыва от производства. Этой
работой по собственной инициативе занялся заместитель
начальника ОПО-11 Геннадий
Яковлевич Спиренков.

ствия с заводом сотрудники
ОПО-11, как работники ЧМЗ,
получали талоны на бесплатное питание, имели возможность встать в очередь ОАО
ЧМЗ на получение жилья.
Геннадий Яковлевич был
настоящим профессионалом
пожарного дела.

Во времена реформ

НЕСМОТРЯ на то, что многие сведения о чрезвычайных
ситуациях на охраняемом
объекте до 1990 года отсутствуют, так как эта информация была закрыта, ветераны
пожарной охраны помнят весну 1979 года.
Тогда в результате затора
на притоках рек, впадающих в
устье Чепцы и сильного наводнения реки, началось небывалое наводнение. Прибывающая вода устремилась на
территорию завода. Угроза затопления подвалов основных
цехов, кабельных каналов
ТЭЦ была совершенно реальной. Назревала возможность
взрывов в этих производствах
и выхода из строя ТЭЦ.
Была задействована вся
техника ОПО-11 и ЧМЗ по откачке воды с территории завода и расчистки затора. Работа
личного состава по ликвидации аварии велась круглосуточно 5 суток беспрерывно.
Смена личного состава дежурных караулов проводилась
непосредственно на рабочих
местах. Люди от усталости валились с ног, но остановки
предприятия не допустили.
После ликвидации аварии
директор завода В.Н. Рождественский, секретарь парткома завода И.С. Журавлев,
председатель ОЗК профсоюза
№ 17 В.В. Горбунов, секретарь
комитета ВЛКСМ М.А. Козлов
прибыли в ОПО-11 и персонально выразили благодарность всему личному составу
за доблестную работу.
Начальнику ОПО-11 Г. Я.
Спиренкову была вручена грамота.

ПРИ НЕМ старое деревянное одноэтажное здание пожарного депо было перестроено в каменное двухэтажное.
Но в нем не было предусмотрено столовой. Пищу пожарным привозили из столовой
завода. Постепенно улучшались условия несения службы
дежурного караула. Завод поставлял строительные материалы, а личный состав изготавливал кресло-кровати, на
которых отдыхали в ночное
время. На втором этаже оборудовали часть кабинетов и
базу ГДЗС.
При Геннадии Яковлевиче
было построено и введено в
эксплуатацию здание теплодымокамеры. Это 3-х этажное
кирпичное здание, где расположены тепловая и дымовая
камеры, помещения для обслуживания кислородных изолирующих
противогазов,
складские помещения, сауна.
Одновременно было закончено строительство наружной
полосы психологической подготовки газодымозащитников.
С введением в эксплуатацию этих 2-х объектов появилась возможность готовить
газодымозащитников к ведению боевых действий по тушению пожаров в реальных
условиях более качественно,
на высоком уровне. Это были
времена реформ.
Геннадий Яковлевич добился того, что Отделение пожарной охраны № 11 было на полном заводском обеспечении,
считалось
подразделением
завода – цех №33.
По договору взаимодей-

Весной 79-го...

Талант руководителя,
педагога и
организатора
ОЧЕНЬ сложным был пожар на складах Глазовского
райпотребсоюза, происшедший в 1980 году. Горели вино,
сахар и другие продукты питания. Подъездных путей к складам не было, расстояние до
водоисточников
большое.
Личный состав дежурных караулов всю ночь боролся с огнем. К утру пожар был ликвидирован.
За умелое руководство начальник ОПО-11 подполковник
внутренней службы Г. Я. Спиренков был поощрен приказом начальника УПО МВД
УАССР.
За период службы Геннадий
Яковлевич был награжден медалями МВД СССР «За безупречную службу» III, II, I степени, «За доблестный труд в
ВОВ» и другими медалями.
Будучи на заслуженном отдыхе с 1985 года, подполковник внутренней службы в отставке Спиренков Г.Я. работал
заместителем начальника ДОСААФ.
Организовал в Отделе ГПС
№ 11 ветеранскую организацию и возглавлял ее до 2004
года. Под его руководством
наши ветераны неоднократно
занимали призовые места в
смотрах-конкурсах ветеранских организаций города.
Служба Геннадия Яковлевича в ОПО-11 – это целая эпоха
в истории противопожарной
службы города Глазова.
Ему органично удавалось
сочетать в себе талант управленца, педагога и руководителя с блестящими организаторскими способностями.
Он сумел создать атмосферу взаимоуважения и сотрудничества с Первым управлением ГУПО МВД СССР,
подразделениями пожарной
охраны МВД УР и г. Глазова,
Чепецким механическим заводом.
Геннадий Яковлевич всегда
умел выслушать, поддержать
в трудной ситуации. Душевность и человечность в общении от рабочих до директоров
- были сильными сторонами
его характера.
В памяти всех, знавших
Геннадия Яковлевича, он
останется многогранной личностью, всегда переживавшей
за дело Государственной противопожарной службы.
С глубоким уважением,
коллеги, сотрудники
специального отдела № 11.
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Спрашивали? Отвечаем!

Еще раз про пенсию

В

майском номере «Белова,7» заводчане спрашивали, когда будут
внесены изменения в Положение «О
негосударственном пенсионном обеспечении» ОАО ЧМЗ в части пунктов,
касающихся необходимости увольнения в течение 6 месяцев после достижения пенсионного возраста.

Н

АВОДНЕНИЯ в Приморье и Крымске, падение метеорита в Челябинске,
пожары
в
центральной части России
2010 года…Природные и техногенные катастрофы последнего
времени,
нанесшие
ущерб имуществу тысяч российских семей, вскрыли две
основные проблемы.
Главная из них – крайне
низкий уровень охвата населения страхованием. Сегодня
менее 6% населения страны
имеет договоры страхования
имущества, а на пострадавшем от наводнения Дальнем
Востоке – и вовсе менее 3%.
Неудивительно, что количество обратившихся за страховыми выплатами, например, в
СОГАЗ, на сегодняшний день
составляет ничтожную долю
от числа потерпевших.
НЕСМОТРЯ НА сложившийся в России страховой рынок,
как правило, заботу о погибшем имуществе граждан приходится брать на себя государству. А граждане находят
множество благовидных (и не
очень) предлогов не заботиться самостоятельно о собственном благополучии. К таким предлогам можно отнести
неверие в качество страховой
услуги и надежность страховых компаний, разговоры о
слишком высокой стоимости
страхования и о том, что информации об услугах страховщиков слишком мало.
В СРАВНЕНИИ с возможными суммами ущерба от стихийных бедствий стоимость
страхового полиса совсем невелика – всего около 0,5% от
стоимости принимаемого на
страхование имущества в
среднем по рынку. Стоимость
зависит от множества факторов, но даже при включении
всех удорожающих опций вряд
ли превысит для вас 2-3%. Так
почему же не задуматься о
том, как уберечь сбереженное
и накопленное годами – заранее?

- В ОТДЕЛЕ трудовых отношений и
развития персонала нам сообщили,
что 24.07.2014 в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от
07.05.2014 №1/433-П внесены изменения в «Положение о негосударственном пенсионном обеспечении»
ОАО ЧМЗ:
- исключено ограничение необходимости увольнения в течение 6 месяцев после достижения общеустановленного пенсионного возраста для
получения негосударственной пенсии,

ВТОРАЯ проблема ─ это
распространенный миф о том,
что значительная часть территории страны не подвержена
природным катастрофам, носящим глобальный характер.
Наводнение в Приморье, ледяные дожди и прошлогодний
метеорит ─ жесткое доказательство обратного. Проблема затрагивает и колоссальную территорию, и огромное
число людей. Неужели это не
стоит того, чтобы перестать
надеяться на русский авось?
ВО МНОГИХ странах мира
государство не оказывает материальную помощь гражданам, чье жилье пострадало
или было утрачено от стихийных бедствий.
Людям могут оказать помощь в виде эвакуации, временного размещения, предоставления еды и питья, но не
в виде компенсации причиненного имуществу ущерба.
Ущерб имуществу, возмещает
страховая компания, если, конечно, имущество было застраховано.
Если имущество не было
застраховано от торнадо, то
обращаться к государству, в
страховую компанию или в
суд бесполезно: все расходы
на восстановление понесет
собственник. В результате, в
Германии граждане добровольно страхуют 80% всех
квартир.
Существуют исключения: в
Японии, в районах, подверженных землетрясениям, действует механизм разделения
зон ответственности между
страховыми компаниями и государством, и государство в
ряде случаев принимает на
себя компенсационные расходы. Но такой подход применяется не при любом стихийном
бедствии, а только в случае
катастрофического землетрясения, если оно таковым признается. В остальных случаях
ответственность за нерасторопность собственника имущества не перекладывается
ни на государство, ни на кого-
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Реклама

то другого: каждый понимает,
что на случай неприятностей
свою собственность он обязан
защитить сам.
У нас в стране уже сложился рынок страхования, и каждый гражданин, и каждая
бизнес-структура может получить востребованную услугу.
Роль государства, на мой
взгляд, должна сводиться
лишь к тому, чтобы контролировать добросовестность исполнения страховщиками своих обязательств по договорам
страхования при наступлении
убытков, но не должна сводиться к выплате возмещения
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всем тем, чье имущество пострадало.
ОЖИДАЕТСЯ, что к 2020
году доля застрахованных в
стране домохозяйств составит
не менее 35%, а в регионах,
подверженных катастрофическим убыткам, этот показатель
приблизится к 50%. Это меньше, чем в большинстве развитых стран, но все же в десятки
раз больше, чем сейчас в России. Хочется верить, что эти
прогнозы сбудутся.
Николай Емеленко,
директор Ижевского филиала
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