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ЧМЗ вывел на рынок металлургическую продукцию подтоварны м знаком HighMet
Чепецкий механический завод
стал первым предприятием Роса
тома, разработавшим для своей
продукции собственный товарный
знак. Изначально предполагалось,
что HighMet станет «именем» для
кальциевой инжекционной прово
локи. Сейчас решено распростра
нить это название на всю неядер
ную продукцию АО ЧМЗ.
ОВОРИМ «ядерный цирконий» - под
разумеваем «ЧМЗ». Для российской
промышленности эти слова уже давно си
нонимы. А вот «титан-кальций-проволока»
не вызывают столь стойких ассоциаций с
нашим предприятием. Расширяя общепро
мышленные направления деятельности,
Чепецкий механический вышел на «густо
населенный» рынок, где и без нашего за
вода игроков предостаточно. Выделиться
можно ценой, качеством, сервисом, име
нем. А лучше всего - совокупностью всех
этих элементов. Если над первыми конку
рентными «ингредиентами» работа ведет
ся в ежедневном режиме, то последним названием - мы похвастать не могли.

Г

«Выйдя на рынок с КИП - нашим но
вым продуктом глубокого передела - мы

первоначально так его и представляли
потенциальным заказчикам: «кальциевая
инжекционная проволока АО ЧМЗ». Имя,
мягко говоря, малоговорящее, - расска
зывает руководитель проекта по кальцию
Игорь Куклин, - Стало понятно, что необ
ходимо яркое, нагруженное смысловыми
ассоциациями название, которое бы обе
спечило узнаваемость продукции, декла
рировало наши преимущества и пользу
для потребителя».
Специалисты отдела маркетинга про
вели исследования: выделили основных
конкурентов, проанализировали их брен
ды. «В результате нескольких мозговых
штурмов у нас родилось наименование
«HighMet», где «High» означает «высокое
качество», a «M et» - «металлы», - пояс
няет начальник отдела по связям с обще
ственностью Никита Серов, участник груп
пы по разработке бренда.
Товарный знак получил одобрение ру
ководства АО ЧМЗ и АО «ТВЭЛ». Принято
решение закрепить его за всей общепро
мышленной продукцией. Таким образом,
HighMet станет зонтичным брендом для
неядерных продуктов ЧМЗ.
«Бренд HighMet объединит все про
грессивные, уникальные и экономически
эффективные материалы, производимые

Чепецким механическим заводом. А зна
чит, семейство HighMet будет расти», - от
мечает руководитель Центра металлургии
АО ЧМЗ Евгений Гусев.
Боевое крещение HighMet прошел в на
чале августа на международном форуме
«Минералы. Металлы. Металлургия. Ма
териалы» («М М ММ - 2016») в Индии. Фо
рум проводится раз в два года и считается
крупнейшим промышленным событием
Южно-Азиатского региона. Организаторы
и посетители выставки "ММММ-2016" вы
соко оценили экспозицию АО ЧМЗ с пере
довыми и экономически-эффективными
материалами торговой марки HighMet
«В номинации «Инновационное пред
ставление продукции» Чепецкий механи
ческий завоевал второе место. Конкурен
цию мы выдержали серьезную - выставка
объединила более 300 участников из 21
страны. Награду нам вручал лично министр
стали Индии Вишну Део Саи, - рассказыва
ет участник "ММ М М-2016", ведущий спе
циалист отдела маркетинга АО ЧМЗ Алек
сандр Годовиков.
Как отметил руководитель проекта по
кальцию Игорь Куклин, участие в форуме
обозначило новый этап взаимоотношений
ЧМЗ с индийскими партнерами. «Пред
приятие уже получило запросы на продук

ты под торговой маркой HighMet от метал
лургов Индии. Деловые контакты, которые
нам удалось наработать на выставке, ста
нут основой для наращивания сотрудниче
ства в части поставок высококачественных
материалов для растущей промышленно
сти Индии», - подчеркнул Игорь Куклин.
Никита Серов, начальник
отдела по связям с общественно
стью ЧМЗ, ответственный за разра
ботку визуализации:
КАЖДЫЙ элемент графического
изображения нашего бренда имеет свое
значение. Красный цвет - это цвет рас
каленного металла. Темный круг обо
значает катушку кальциевой проволоки.
Полоски под буквами имеют разную
толщину, что отражает номенклатуру
сечений нашей проволоки. Композиция
из кругов символизирует глаз. Это своего
рода географическая связь с Глазовом.
Есть еще один скрытый смысл: сегмен
тирование внешнего круга отображает
наши планы по расширению доли на
рынке. А вся композиция целиком по
казывает динамичное движение против
часовой стрелки - намек на сокращение
времени и затрат на обработку стали на
шим потребителем вместе с HighMet.
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«Создаем будущее сегодня»

ЦЕННОСТИ ГК «РО САТО М »

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ
или огромные производства с разбросан
ными в километрах друг от друга цехами.
Какое энергосбережение? Какая оптими
зация логистики?

УСТОЯТЬ, ОТСТОЯТЬ И ПРИУМ
НОЖИТЬ - эти три слова стали
определяющими в жизни Чепецкого механического завода
с 90-х годов. «Лихое время»
обладало не только разруши
тельной силой. Оно породило и
жизнеспособные идеи. Одна из
них - ТВЭЛ. Какую роль сыграл
ныне 20-летний юнец в жизни
70-летнего юбиляра ЧМЗ?
-Е В ИСТОРИИ страны известны
как «нелегкий» период. Трудные
времена переживал и завод, и вся отрасль
в целом. Мало кто помнит, что в середине
90-ых, когда численность на ЧМЗ была не
соизмеримо выше настоящей, градообра
зующее предприятие Глазова прекратило
работу на целых три месяца, а неполная
рабочая неделя становилась привычной
тяжелой реальностью. Нечем было пла
тить зарплату, оплачивать электроэнер
гию, уголь, мазут для ТЭЦ.
Ни для кого не секрет, что ЧМЗ работал
на оборонку, а в 90-ые стало совсем не до
нее. Перспективы завода также были весь
ма туманны. Судьба его могла сложиться
печально. Завод бы закрыли полностью,
оборудование вывезли, разворовали, цеха
забросили, народ разбежался, а с ним
угас и Глазов. Или же предприятие с его
уникальными технологиями попало бы в
собственность к сомнительным лицам, по

И ведь это все «ложится» на стоимость
готовой продукции: обогрев лишних тысяч
квадратных метров цехов, транспортное
сообщение между ними, содержание соб
ственных вспомогательных служб и про
чее, и прочее.
Выделение «дочек» - мера вынужден
ная и необходимая. Только так удалось вы
браться из-под надгробных камней плано
вой экономики. Причем, многие «дочки»
от этого лишь выиграли: получили своеоб
разный карт-бланш и возможность реали
зовывать заказы на стороне, при этом они
как обслуживали основное производство,
так и продолжают его обслуживать.

Визит президента АО "ТВЭЛ" Юрия Оленина на Чепецкий механический завод
ставив под угрозу не только будущее горо
да, но и безопасность страны. Примеров и
того, и другого предостаточно.
Но благодаря усилиям тогдашних руко
водителей города и завода, удалось орга
низовать две коллегии Минатома (прооб
раза нынешнего Росатома) на территории
ЧМЗ, где прорабатывались механизмы
«выживания». Стало понятно, что для со
хранения уникальных технологий и единой

ВЕТЕРАНАМ ЧМЗ ВРУЧАЮТ
ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ «20 ЛЕТ АО «ТВЭЛ»
В г. Глазове в канун 20-летия
АО «ТВЭ/1» и 70-летия Чепецкого механического завода
чествуют ветеранов предпри
ятия.
А ВСТРЕЧАХ, проходящих на базе
Советов ветеранов при ЖЭКах горо
да, в формате уютных семейных праздни
ков с чаепитием и разговорами по душам,
вручают памятные медали «20 лет АО
«ТВЭЛ», символизирующие признание за
слуг и вклада ветеранов предприятий, вхо
дящих в Топливную компанию Росатома.

Встреча ветеранов в ЖЭКе №2

И дело пошло. Была организована рабо
та предприятий отрасли без посредников,
удалось сохранить производство, кадры и
компетенции. ЧМЗ получил новые заказы,
новые перспективы. Получил их и город.
Все, вроде бы, вернулось на круги своя.
Завод стабильно работал, наполняя город
ской бюджет налоговыми поступлениями.
ВСЕ ТОЧКИ НАД ДОЧКОЙ
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Заместитель технического директора
Сергей Третьяков, вручавший юбилейные
медали в ЖЭКе №2, отметил, что чествуют
самых достойных - ветеранов, которые
значительную часть жизни посвятили род
ному предприятию, своим самоотвержен-

системы топливного цикла требуется кон
солидация. «Вольница» Ельцина, передача
функций управления на места и отсутствие
общего руководства отрасли продемон
стрировали свой губительный потенциал.
В 1996 году функции консолидирующего
центра взяло созданное ОАО «ТВЭЛ», в
рамках которого были первоначально объ
единены акции четырех предприятий. В их
числе - Чепецкий механический завод. Ос
нователем и первым президентом «ТВЭ
Ла» стал человек из плеяды директоров
ЧМЗ - Виталий Федорович Коновалов.

ным трудом и профессионализмом соз
дали прочный фундамент современного
ЧМЗ и топливного дивизиона атомной от
расли. «Каждый, кто отмечен юбилейным
знаком, самая настоящая живая легенда
ТВЭЛа», - подчеркнул Сергей Третьяков.
Заместитель председателя Совета вете
ранов при ЖЭКе № 2 Нина Вастеренкова
убеждена, что знаки внима
ния и проявление уважения со
стороны предприятия очень
ценны для ветеранов. «В такие
моменты мы по-настоящему
ощущаем свою причастность
к судьбе завода, города, атом
ной отрасли в целом», - отме
тила Нина Геннадьевна.
Памятными наградами в
честь юбилея АО «ТВЭЛ» от
мечены около 250 ветеранов
Чепецкого механического за
вода.

Сейчас такие дочерние общества ЧМЗ,
как «Энергоремонт» и «Прибор-сервис»
успешно интегрированы не только в город
скую экономику, но и известны на россий
ском рынке. Если говорить сухими цифра
ми, то по итогам 2015 года общий объем
выручки семи дочерних обществ превысил
1,2 млрд рублей, в том числе более 600
млн - за счет сторонних заказов. Чистая
прибыль составила в общей сложности
около 65 млн рублей. Показатель высокий.
Учитывая, что большая часть услуг оказы
вается материнской компании и получе
ние сверхприбыли априори ограничено,
он заслуживает хорошей оценки. Сегодня
в «дочках» и аутсорсинговых компаниях,
образованных из цехов завода, трудятся
около трех тысяч человек. Вместе с работ
никами завода эта «гвардия» насчитывает
почти 15% работающего населения города.
ДВА «ЯДРА»
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ задача ТК «ТВЭЛ»
- быть лидером, и не только в границах
ядерно-топливного цикла. В условиях рын
ка - это не просто громкая амбициозная
цель. Скорее, это единственное условие,
чтобы выживать, развиваться, а, значит,
меняться.

НОВОЕ тысячелетие поставило про
мышленность в новые условия. И побежа
ли очередные «слухи» о развале Чепецкого механического завода - предприятие
начало проводить реструктуризацию. Из
него стали выделяться так называемые
«дочки» или вспомогательные цеха. Для
чего это делается, рядовому рабочему,
особенно трудящемуся на «отделившем
ся» производстве, объяснить было крайне
тяжело.

И Чепецкий механический вновь меня
ется. Логика проста. Невозможно до беско
нечности жить старым «жиром». История
нас уже научила: то, что приносило при
быль десятилетия назад, отнюдь не гаран
тирует «светлого» будущего. Прогресс на
пару с рыночной экономикой жестоки к
тем, кто не способен идти «на шаг впере
ди» и заниматься развитием: не адаптиро
вался - пополняй свалку истории. Приме
ров тому масса.

Завод же вопреки «слухам» и благодаря
предпринятым шагам в рамках стратегии
«ТВЭЛа» не просто выстоял, но смог сохра
нить свою уникальность. Именно уникаль
ность составляет гордость заводчан. АО
ЧМЗ - единственный в России и третий в
мире производитель изделий из циркония
и его сплавов. АО ЧМЗ - единственное в
Европе предприятие, выстоявшее в конку
рентной борьбе и сохранившее производ
ство высококачественного электролитиче
ского кальция. Это не просто лозунги - это
действительно так. ЧМЗ производит про
дукцию мирового уровня, а, следователь
но, играет на мировом рынке. Чтобы быть
конкурентоспособными, нужно отвечать
требованиям не только по качеству, но и
по себестоимости продукции. В советские
годы о последнем никто не думал. Стро

Чепецкий механический и Топливная
компания выбирают другой путь. Создание
Отраслевого центра металлургии, занима
ющегося общепромышленными направ
лениями бизнеса, стало очередной вехой
развития завода и всей отрасли. Проект
фактически заложил фундамент будущего
облика ЧМЗ.
Завод стабильно показывает существен
ную динамику по реализации неядерной
продукции. Только за прошлый год её объ
емы выросли почти на треть по сравнению
с 2014 годом, на треть перевыполнен план
и первого полугодия 2016 года. Прогрес
сирующий финансовый результат проде
монстрировал правильность выбранной
стратегии. Что дает это предприятию? Дает
дополнительную точку опоры, чтобы раз
вивать новые виды деятельности, нара-
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не последнее ме
сто отводится Чепецкому механи
ческому заводу.

площадок. В условиях дефицита городской
казны каждая копейка на счету, а такой
подарок для досуга и здоровья глазовчан
просто неоценим.

Такая
мас
штабная работа в
первую
очередь
должна быть ин
тересна молодым
специалистам.
Когда, приходя на
свое рабочее ме
сто, ты на самом
современном
оборудовании ре
шаешь задачи ми
рового уровня, это
дорогого стоит!

В последние годы все острее поднима
ется проблема оттока молодежи из города.
Завод и Топливная компания «за» моло
дых и амбициозных. Как подтверждение,
почти треть сотрудников предприятия-это
люди в возрасте до 35 лет. «ТВЭЛ» понима
ет, что высокие технологии не могут быть
безлюдными. Компания, будучи лидером
в отрасли, думает о своем будущем - о
юных глазовчанах. Именно поэтому основ
ные усилия традиционно сосредоточены
на поддержке детских садов, школ города
и создании условий для развития наших
детей. Это и организация атомклассов, и
«шефство» над Физико-математическим
лицеем. В этом году в Глазове откроется
«Школьный технопарк», позволяющий
системно развивать технические способ
ности ребят. Все для того, чтобы они, полу
чив качественное образование в школе и
профильном вузе, возвращались в родной
город, на перспективное предприятие, ко
торое создавало и продолжает создавать
условия для развития. «Взращенные» ЧМЗ
и ТВЭЛом ребята получают интересную ра
боту и точно знают, что именно в Глазове
так комфортно растить детей.

Новый продукт ЧМЗ - глазовский титан
- уже занял свою нишу на рынке судостро
ения, освоен серийный выпуск более 140
номенклатур продукции из титана. ЧМЗ
чувствует себя уверенно на рынке кальция,
запустив
производство
инжекционной
кальциевой проволоки - более наукоем
кой конечной продукции с высокой добав
ленной стоимостью.

С НОВЫМ об
ликом завода преображается и Глазов. По
сумме отчислений, которая возвращается
в город, Чепецкий механический находит
ся в числе лидеров среди предприятий ТК
«ТВЭЛ». Список сделанного широк. И это
конкретная помощь в решении насущных
проблем города. Так, решен вопрос главно
го глазовского долгостроя - Преображен
ского храма. Реконструирована площадь
Свободы, обновлен стадион. В этом году
подарком к 338-летию города будет «по
молодевший» Ледовый Дворец. Собствен
ная ледовая арена - редкость для малень
ких городков. Долгие годы она радовала
глазовчан, давая возможность заниматься
любимыми видами спорта - хоккеем, фи
гурным катанием и просто отдыхать, но
она давно нуждалась в реконструкции.

Основные направления развития за
вода определены Топливной компанией.
Четко обозначено, в какие продукты пой
дут инвестиции, какие средства будут на
правлены на модернизацию производства.
К слову, вся прибыль, заработанная ЧМЗ в
2015-м, осталась на предприятии, попол
нив его инвестиционный портфель. Про
граммы развития ТК «ТВЭЛ» сопоставимы
с объемами советского атомного проекта.
И во всех этих технологических цепочках

Помимо реализации крупных проектов,
комфорт важно создавать в каждом дворе.
«ТВЭЛ» понимает это. А потому на протя
жении нескольких лет дворы Глазова осна
щаются красочными детскими городками.
Программа получила множество благо
дарных откликов от жителей. Сейчас у дет
ских городков появятся «старшие братья»
в виде площадок для занятия воркаутом.
Всего в Глазове по инициативе и финан
совой поддержке «ТВЭЛа» оборудуют 50

щивать процесс замещения традиционных
продуктов, создавать рабочие места. Со
гласитесь, какой смысл выпускать кинеско
пы для телевизоров, когда весь мир давно
обзавелся «плазмой»!

«ПСР ВАМ В ПОМОЩЬ!»
На Чепецком механическом
заводе прошла партнерская
проверка качества развертыва
ния Производственной системы
Росатома.
ПЕЦИАЛИСТЫ ГК «Росатом», АО
«ТВЭЛ» и представители предпри
ятий атомной отрасли оценили по специ
ально разработанной методике эффектив
ность применения инструментов ПСР в АО
ЧМЗ по пяти направлениям.

С

Эксперты, в частности, проанализиро
вали применение системы 5С на рабочих
местах. Проверка коснулась организации
производства, визуализации бизнес-про
цессов, оценки знаний у сотрудников, про
шедших обучение ПСР.
Авторитетная комиссия положительно
оценила работу информационного центра
АО ЧМЗ. К числу лучших практик эксперты
отнесли системный подход к организации
обучения на тренинговой площадке «Фа
брики процессов», а также разработанные
и размещенные на рабочих местах «атла
сы дефектов», содержащих иллюстриро
ванные описания возможных недостатков

Ф

чмз

ЧМЗ НА ТРЕТЬ ПРЕВЫСИЛ
ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ПО
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

ЗАВОД ГОРОДУ
Первые установленные в Глазове тре
нажеры для занятий воркаутом - пода
рок городу от ТК "ТВЭЛ"
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«Создаем будущее сегодня»

А НА ПОСЛЕДОК...
КОНЕЧНО, говорить о том, что все полу
чилось и можно расслабиться, преждевре-

Общая выручка Чепецкого механиче
ского завода за первые 6 месяцев 2016
года составила более 5 млрд. рублей,
что на 440 млн. рублей выше показа
теля за аналогичный период 2015 года.
Треть в структуре выручки приходится
на долю общепромышленной деятель
ности. Превышение плана по реализа
ции неядерной продукции составило
12, 6%.

Чистая прибыль АО ЧМЗ по итогам
первой половины 2016 года достигла
846 млн. рублей. План выполнен на
137,3%. Дополнительную прибыль, по
мимо производства и реализации про
дукции ядерного и общепромышлен
ного назначения, удалось получить за
счет системной работы по оптимизации
общехозяйственных затрат, а также реа
лизации непрофильных активов.
менно. Предстоит колоссальная работа. И
точки ей не будет, потому что останавли
ваться в развитии нельзя, потому что каж
дый новый день приносит новые вызовы.
Но то, что ЧМЗ способен на них отвечать,
сомнения не вызывает. Это доказывает и
производство сверхпроводников, и произ
водство титановой трубы, да и вся история
завода в целом!
Евгения Пушкарева.
Фото Анжелы Лекомцевой

ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ПРАКТИКИ
АО ЧМЗ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ РОСАТОМА
продукции, что позволяет работникам
проводить ее дополнительный визуаль
ный контроль.
Отмечена активность сотрудников
предприятия в процессе преобразова
ний. Уровень вовлеченности в подачу
ППУ в 1-м полугодии 2016 года составил
60%. Из 8 828 поданных предложений по
улучшениям за данный период реализо
вано около 70%. При этом совокупный
экономический эффект превысил 6 млн
рублей.
Партнерская проверка стала «сверкой
координат» для Чепецкого механическо
го завода, нацеленного в конце года по
полнить число отраслевых Лидеров ПСРпредприятий. «Рекомендации экспертов
аккумулируют лучший опыт предприятий
атомной отрасли, который мы будем вне
дрять у себя», - отметил генеральный д и 
ректор ЧМЗ Константин Вергазов.
Евгения Пушкарева

.
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«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

У В А Ж А Е М Ы Е К О Л Л ЕГИ !
От всей душ и поздравляю
вас с 20-летием компании!

У В А Ж А Е М Ы Е В ЕТЕР А Н Ы , КО Л Л ЕГИ !

ТОПЛИВНАЯ ИШПЫМ ГОСАТОНА

ТВ ЭЛ
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А ЭТИ годы коллектив ТВЭЛ
показал, что может в непростых рыночных условиях разрабатывать
и проводить крупную реорганизацию, жизненно необходимую для удер
жания и расширения рынка, повышения своей конкурентоспособности.
Сегодня Топливная компания, объединяя большую группу ключевых пред
приятий, полностью удовлетворяет потребности России и наших зарубеж
ных

З

Партнеров в ядерном топливе, постоянно расширяя географию своей
деятельности.
Достижения прошедших 20 лет стали возможными благодаря эффек
тивному использованию имеющихся у компании ресурсов - научных,
технологических и, в первую очередь, человеческих. Вашему коллек
тиву удалось сберечь наследие предыдущих поколений атомщиков,
преумножить созданный ветеранами потенциал.
Ответственность, любовь к своему делу и преданность призва
нии Юдпозвол ил и Топливной компании успешно развиваться и
прочно занять позиции лидера.
Уверен, что достигнутые за эти годы успехи станут
для*коллектива ТВЭЛ основой для новых прорыв
ных свершений.

Поздравляю вас с 20-летиелл АО «ТВЭЛ»!
топлнзн«я км гш м ) ростом*

твэл

АША ИСТОРИЯ - э т о история большой, напряжен
ной и слаженной работы команды единомышлен
ников, которые за относительно небольшой отрезок вре
мени создали компанию, по праву считающуюся сегодня
2
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одним из лидеров мирового рынка ядерного топлива.
Наши успехи были бы невозможны без патриотизма и
энтузиазма людей, строивших в сложные для страны годы первые атом
ные электростанции, разделительные комбинаты и предприятия по про
изводству ядерного топлива. Сегодня я адресую им особые слова призна
тельности за самоотверженный и многолетний труд. Вы, наши уважаемые
ветераны, создали знания и опыт, которые всегда будут востребованы но
выми поколениями атомщиков.

Н

Все эти годы компания динамично развивалась, разрабатывала новые
технологии, осваивала производство инновационной продукции, расши
ряла географию поставок и выходила на новые рыночные ниши. Сегодня
уникальный опыт и инновационные разработки ТВЭЛа отвечают самым
высоким требованиям, востребованы не только внутри отрасли, но и вне
ее.
Перед нами стоят амбициозные планы, которые, уве
рен, будут воплощены в жизнь благодаря вашему
высокому профессионализму, опыту, знаниям и
целеустремленности.

Поздравляю вас с праздником и желаю

Желаю вам процветания, воплощения
творческих замыслов и непрерывного
вперед!

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
С. В. Кириенко

У В А Ж А Е М Ы Е КО Л Л ЕГИ !
Поздравляю
трудовой
коллектив
Акционерного
общ ества
«ТВЭЛ»,
всей
Топливной компании Росатома с зам ечательной
датой — 20-летием со дня основания.

ТйПЛНШЯКОМПАКАКСАТОКК

ТВЭЛ

РЕЕМСТВЕННОСТЬ традиций и инновационный
подход к организации производства отличали ком
2
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панию на всех этапах существования. ТВЭЛ олицетворяет
собой первый опыт по объединению активов бывшего
Минсредмаша в рамках единой управляющей структуры. Компания пер
вой среди предприятий отечественной атомной отрасли встала на путь
акционирования, первой прошла этапы реструктуризации предприятий.

П

За годы поступательного развития Акционерное общество заняло вид
ное место в отечественной и мировой атомной отрасли как производи
тель ядерного топлива, чья продукция хорошо известна в стране и далеко
за ее пределами. Именно ответственное и высокопрофессиональное от
ношение всех работников компании к своему делу превратило АО «ТВЭЛ»
в одного из мировых лидеров в области фабрикации ядерного топлива,
разделительного и центрифужного производств.
Все прошедшие годы ТВЭЛ постоянно подтверждал свои лидерские по
зиции продукцией высочайшего качества и новейшими технологически
ми решениями. С каждым годом компания расширяет географию поста
вок, внедряет инновационные разработки, завоевывает новые ниши на
глобальном рынке ядерных технологий. Уверен, Акционерное общество
«ТВЭЛ» и впредь будет флагманом атомной отрасли, занимающим до
стойное место в экономике России.
Желаю всем работникам и ветеранам Топливной компании Росатома
«ТВЭЛ» здоровья, благополучия и успехов в решении поставленных за
дач!
А. М. Локшин, первый заместитель генерального директора ГК
«Росатом» по операционному управлению, председатель Совета
директ оров АО «ТВЭЛ»

У В А Ж А Е М Ы Е КО Л Л ЕГИ !
то л ям в щ я КЯИТА HTJ Г О И ,™ А

П оздравляем вас с зам еча
тельны м собы тием - 20-лет
ним
ю билеем
Топливной
компании ТВЭЛ!

ТВ ЭЛ
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АША организация является одной из крупнейших не только в нашей
отрасли, но и в стране, компанией, которая постоянно модернизиру
ется и совершенствуется, стремясь завоевывать новые рынки. Храня вели
кие традиции предшествующего поколения и опираясь на них, Топливная
компания плодотворно и эффективно добивается лидирующих позиций.

В

Профсоюз поддерживает вашу философию непрестанного движения
вперед. Благодаря конструктивному социальному партнерству нам удает
ся находить взаимоприемлемые решения в сфере труда. Большое внима
ние на предприятиях компании уделяется обеспечению достойного уров
ня жизни работников и ветеранов, их социальной защите, привлечению и
закреплению молодежи. Своевременно выплачивается, индексируется и
реально повышается заработная плата, улучшаются условия труда, реша
ются другие социальные вопросы.
Поздравляем вас с юбилеем, желаем интересных плодотворных идей
и возможностей для их воплощения, успехов в биз
несе и достижения поставленных целей, проду
манных решений и их осуществления на бла
го отрасли и России!
председат ель Российского
работников атомной
промышленности

@ ч м з

«Заводское времечко»

ЦЕННОСТИ ГК «РО САТО М »

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
Повышение заработной платы
в АО ЧМЗ в 2016 году будет
проходить по новому сценарию.
С 1 сентября вступают в силу
изменения в Отраслевое
Соглашение по атомной
энергетике, промышленности и
науке. Нововведения призваны
усилить зависимость оплаты
труда от результатов работы.

ЗАРПЛАТА ВМЕСТО «ПОЛУЧКИ»
С 1 сентября м еняется подход к ф ормированию заработной платы.
соответствии с результатами его работы.
УРЕЗАТЬ Н ЕЛ ЬЗЯТОЛЬКО НАРАЩИВАТЬ.
Заработная плата является источником
благосостояния для большинства людей.
За счет вознаграждения за труд человек не
только покупает продукты, одежду, опла
чивает жилье, на зарабатываемые сред
ства мы также развиваемся сами, растим
и воспитываем детей, содержим больных
или престарелых родственников. Поэтому
стремление к высокой зарплате вполне
естественно - для повышения качества
жизни наших семей.
Работодатель не в меньшей степени
заинтересован в обеспечении высокого
уровня доходов сотрудников. Но если ра
ботник интересуется, прежде всего, сум
мой получаемых им денег и тем, что на
них можно приобрести, то работодатель
рассматривает оплату труда под иным
углом зрения.

с н о в н ы е принципы формирова
ния заработной платы в атомной
отрасли зафиксированы Отраслевым со
глашением по атомной энергетике (ОС).
Согласно ОС, в структуре вознаграждения
за труд должно быть не менее 70% гаран
тированной части.

О

В современных условиях, когда на пер
вый план выходит оперативность, ответ
ственность за результат, поиск эффектив
ных решений и достижение амбициозных
задач, такой подход перестает отвечать
принципам справедливости, практически
лишая работников возможности влиять
на величину своего заработка. Перемен
ная часть связана в первую очередь с эф
фективностью труда. За большую эффек
тивность и вознаграждение должно быть
соответствующее. А пропорция «70/30»,
принятая ранее, является слабым стиму
лом работать лучше и продуктивнее.
Нововведением
Отраслевого
согла
шения стал п. 6.2.4., который позволяет
увеличить переменную часть в заработ
ной плате рабочих и РСС за достижение
и перевыполнение плановых показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
(сокращение расходов, повышение про
изводительности труда, увеличение рента
бельности и т. п.).
Таким образом, раздвинуты границы
для роста переменной части ежемесячно
го заработка. Нововведение гарантирует
поощрение за труд каждому работнику в

Заработная плата с точки зрения рабо
тодателя - это инструмент для достижения
целей и задач компании, а значит, пред
приятию необходимо обеспечивать такой
уровень зарплат, который бы позволял
привлекать, удерживать и мотивировать
персонал. При этом работодатель вынуж
ден повышать зарплату «с оглядкой» на
то, как платят на других предприятиях. На
уровне республики Чепецкий механиче
ский завод стоит в авангарде работодатеСРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЗА 6 М ЕСЯЦ ЕВ 2016 ГОДА:
по Удмуртской
республике

25 725 руб.

по направлению «Произ
водство машин и обору
дования» в УР

37 297 руб.

в АО ЧМЗ

52 001 руб.

лей Удмуртии.
Ежегодно основная часть средств, на
правляемых на увеличение заработной
платы, уходила на индексацию окладов
для выполнения Отраслевого соглашения.
В результате постоянная часть оплаты рос
ла, а на переменную, которую можно было
направить на премирование, ресурсов не
оставалось. По отрасли обозначилась тен
денция сокращения доли переменной ча
сти зарплаты до 20%.
Решение найдено в новом подходе к
способу индексирования заработной пла-

ты. Он предполагает отказ от традицион
ной индексации окладов и введение ин
дексирующей выплаты. При этом размер
доплат за работу в ночное время, допла
ты за работу с вредными и (или) опасны
ми условиями труда, надбавки за работу
со сведениями, составляющими государ
ственную тайну и др. НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Со
ответственно, благодаря отсутствию допол
нительной нагрузки на ФОТ, сбереженные
средства удастся перенаправить на стиму
лирующие выплаты и поощрение личной и
командной результативности.
Введение индексирующей выплаты по
зволит одновременно повысить реальное
содержание заработной платы и миними
зировать разницу в доходах работников
подразделений с разным размером над
бавок к окладу.

- Мы максимально
взвешенно подошли
к вопросу повышения
заработной платы в 2016
году. Для работников с низким разрядом/
грейдом надбавка будет больше, тем са
мым мы поднимаем минимальный раз
мер оплаты труда по предприятию.
Меняются и правила зарабатывания
денег. Сейчас вводятся дополнительные
механизмы стимулирования и поощрения
работников за эффективный труд посред-

ством многокомпонентности переменной
части зарплаты, что позволит повысить
благосостояние работников и эффектив
ность деятельности всего коллектива.
Игорь Колдин,
зам. ген. директора
- директор по управ
лению
персоналом
АО ЧМЗ:
- В 2016 году мы
планируем
поднять
среднюю заработную
плату в АО ЧМЗ примерно
на 10%. Ключевое отличие это- го года основное повышение произойдет за счет
переменной части, то есть зарплата станет

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
АО ЧМЗ ПРОШЛИ
«ПО ИСТОКАМ ЭНЕРГИИ»
На Чепецком механическом
заводе возродили традицию про
ведения экскурсий для сотрудни
ков в возрасте до 35 лет, впервые
трудоустроенных на предприятие.
С начала года АО ЧМЗ приняло на
работу рекордное за последние
три года количество молодежи более 40 специалистов и рабочих.

С 1 СЕНТЯБРЯ В РАСЧЕТНОМ
ЛИСТКЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ
НОВАЯ СТРОКА
«ИНДЕКСИРУЮЩАЯ ВЫПЛАТА».
Индексирующая выплата:
•
ежемесячная
•
рассчитывается в проценте от
оклада
•
начисляется за фактически от
работанное время
•
на неё начисляется районный
коэффициент
•
учитывается при расчете сред
ней заработной платы, а значит входит
в расчет отпускных и больничных
КТО ПОЛУЧИТ
ИНДЕКСИРУЮЩУЮ ВЫПЛАТУ?
Работникам, должности (профессии)
которых в соответствии с «Положением
по оплате труда работников АО ЧМЗ» от
несены с 7 по 18 грейд (кроме работников,
чьи должности отнесены к 18 и 17 грейдам
функции «С»), устанавливается ежемесяч
ная индексирующая выплата, в абсолют
ной величине в размере равном 5 % от
должностного оклада/тарифной ставки.
Работникам, должности (профессии)
которых в соответствии с «Положением по
оплате труда работников АО «ЧМЗ» отне
сены к 18 и 17 грейдам функции «С» уста
навливается ежемесячная индексирующая
выплата, в абсолютной величине в разме
ре равном 10 % от тарифной ставки/оклада
(для выполнения Отраслевого соглашения
и Коллективного договора по обеспече
нию минимального размера начисленной
заработной платы работникам предпри
ятия не ниже 1,5 прожиточного минимума

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Константин
Вергазов,
генеральный
директор АО ЧМЗ:

НАШ РЕЗЕРВ

материальным эквивалентом эффектив
ности работы каждого работника. Рост по
предприятию произойдет в несколько эта
пов. В августе введены результаты оценки
по рабочим. С сентября внедряется индек
сирующая выплата. С октября произойдет
внедрение оценки по РСС (кроме руково
дителей подразделений, ЗГД и ГД). А в 4
квартале запланированы мероприятия по
пересмотру размеров оперативной пре
мии тем категориям персонала, работа
которых оказывает прямое влияние на ре
зультат. Будет расширен круг работников
и подразделений, имеющих возможность
её получить.
Подготовила Евгения Пушкарева

«Самый сложный период для начина
ющих - первые 3 - 6 месяцев. На данном
этапе молодые сотрудники испытывают
дискомфорт от недостатка информации
о предприятии, производственных про
цессах и правилах, принятых в коллекти
ве, - говорит заместитель генерального
директора - директор по персоналу АО
ЧМЗ Игорь Колдин, - Для содействия
адаптации начинающих заводчан на
предприятии внедрен проект «По исто
кам энергии».
В его рамках для молодежи проходят
экскурсии по основным цехам пред
приятия и переделам производства.
«Проект «По истокам энергии» - заме
чательная возможность для молодых
специалистов «окунуться» в производ
ственный цикл завода, - рассказывает
участник проекта, специалист группы
протокола АО ЧМЗ Дмитрий Лукин. - Мы
проследили ход «жизни» заготовки, по
знакомились с историей завода и смогли
пообщаться в неформальной обстанов
ке с генеральным директором».
Генеральный директор АО ЧМЗ Кон
стантин Вергазов выступил инициатором
встречи с молодыми специалистами и
рабочими. За «круглым столом» собрав
шиеся поднимали вопросы перспектив
развития предприятия, поддержки мо
лодых специалистов, благоустройства
территории и создания дополнительных
парковочных мест. Генеральный дирек
тор АО ЧМЗ пожелал молодым прояв
лять активность и перенимать знания
у старших коллег. «Выходя за узкопро
фессиональные границы, интересуясь
и делая чуть больше, чем требуется в
ежедневной работе, вы вкладываете в
себя, развиваетесь и получаете бесцен
ный опыт, который принесет пользу вам,
предприятию и всей атомной отрасли, напутствовал Константин Вергазов.

«БЕЗОПАСНОСТЬ»
Каждый год несчастные слу
чаи на производстве уносят
жизни целого мегаполиса - поч
ти 2,5 млн человек. Из них около
350 тысяч становятся жертвами
производственных аварий и бо
лее 2 млн погибают в результате
профессиональных заболева
ний. Такова мировая статистика,
опубликованная Междуна
родной организацией труда по
итогам прошлого года.
Почему на производствах
происходят несчастные случаи и
как, повышая уровень культуры
безопасности, можно миними
зировать вредные факторы, а
рабочее место сделать комфорт
ным - в интервью начальника
отдела охраны труда и промыш
ленной безопасности АО ЧМЗ
Алексея Едигарева.

БОЯЗНО ЗА ТОГО,
КТО САМ ЗА СЕБЯ НЕ БОИТСЯ
Только те средства по обеспечению безопасности хороши, надеж ны и долговечны , ко
торые зависят от вас самих и вашей собственной энергии.

Н иколо М акиавелли.
ветственности каждого сотрудника, в пер
вую очередь, за себя.
- Как предполагаете повышать куль
туру безопасности?
- Зачастую, охрана труда воспринима
ется как нечто «спущенное» сверху, навя
занное, а потому вызывает отторжение. Но
все нормативные документы, связанные с
безопасностью, как и военный Устав, напи
саны кровью. На протяжении десятилетий
каждый случай анализировался - так соз
давались инструкции. Сейчас нормативная
база, на которой будет базироваться куль
тура безопасности Чепецкого механиче
ского завода, обновляется с учетом нашей
специфики и современных условий. Мы
пытаемся объяснить работникам простую
мысль: соблюдение правил есть способ не
повторять чужих ошибок.

- Алексей Леонидович, какова динами
ка несчастных случаев на Чепецком м е
ханическом заводе?
П О С Л Е Д Н И Е 5 ЛЕТ мы держимся на
I Iуро вне 0-1 случай производствен
ного травматизма в год. Но сказать, что
этот показатель нас устраивает, я не могу.
За каждой цифрой - здоровье реального
человека, а порой и его жизнь, поэтому
высший пилотаж или амбициозная цель,
к которой мы стремимся - «нулевой уро
вень травматизма».
-

- Какие меры предпринимаются для
достижения цели?
- Деятельность предприятия в области
охраны труда жестко регламентирована.
Законодательством четко прописаны нор
мы и требования к работодателю. Все, что
по закону завод обязан обеспечить, вы
полняется. Специалисты по охране труда
контролируют соблюдение норм и правил,
ежедневно выходя в цеха с проверками.
Но стандарты нужны не ради стандартов.
Поэтому на протяжении нескольких лет
мы систематически проводим аудит эф
фективности проводимых мероприятий по
охране труда, выявляем и решаем «про
блемные вопросы». Например, в этом году
в цехе №54 сложилась непростая ситуа
ция с прохождением медосмотров. Узкие
сроки его проведения ставили под угрозу
выполнение производственного задания,
поскольку рабочих требовалось массово
отправлять на медобследования. После
переговоров с медиками решение было
найдено. Период проведения медосмотра
увеличен - производственный процесс не
пострадал.
Нашим отделом ведется большая ра
бота по актуализации нормативной базы
в области охраны труда и специальной
оценки условий труда. Время не стоит на
мете, технологии развиваются, меняется
законодательство и мы обязаны реагиро
вать на все нововведения.
С 2008 года Чепецкий механический
завод постоянно увеличивает затраты по
статье «охрана труда». За последнее деся
тилетие эта цифра выросла почти в 2 раза
в расчете на одного работника. Усилия
оправданы. Статистика продемонстриро
вала: чем больше средств предприятие
вкладывает в безопасность, тем меньше
несчастных случаев на производстве. Глав
ное условие - средства должны тратиться
эффективно. Таковы принципы подхода
к системе безопасности труда в АО ЧМЗ.
Тезис, сформулированный Уинстоном Чер

чиллем, актуален как никогда: «кто не пла
тит за безопасность, тому приходится за
неё расплачиваться».
Большие финансовые вливания направ
лены на проведение специальной оценки
условий труда, организацию рабочих мест,
приобретение современных средств ин
дивидуальной защиты. Чепецкий механи
ческий завод достаточно плотно работает
над вопросами предоставления СИЗ. К
выбору привлечены сотрудники, которым
ежедневно приходится их использовать в
работе. В начале года в музейно-выставоч-

Помню, как в 80-е годы на заводе про
водились инструктажи. Мой руководитель
собирал бригаду и все вместе разбирали
положения инструкции. Такой коллектив
ный труд более эффективен - прошло поч
ти 30 лет, а я до сих пор по пунктам помню
основы работы с электроинструментом.
Инструктажи и сейчас проводят систе
матически, но, порой, для «галочки». В
результате персонал теряет глубину зна
ний. Почти 15% работников не сдают с
первого раза заводской комиссии. Были
случаи, когда приходилось «проваливших

Правила и стандарты должны стать ценностями, которые разделяют
все сотрудники предприятия.
ном комплексе мы организовали ярмарку
СИЗ, где производители представили но
винки спецодежды и средств защиты, а
работники смогли их померить, потрогать
и оценить.
Отдельный пласт затрат - проведение
инструктажей и учеб, с помощью которых
работники постигают правила безопасного
поведения на производстве.
Наивысший приоритет отдан пред
упреждающим мерам. Мы выстраиваем
систему так, чтобы заниматься не ликвида
цией нарушений, а их недопущением.
- Что в рамках этой системы должно
измениться в работе каждого сотруд
ника?
- Безопасность на производстве скла
дывается из нескольких элементов. В ос
нове - система правил, состоящая из стан
дартов, инструкций, приказов. «Правила
игры» общие как для работодателя, так и
для работника. Порой на деле происхо
дит по-другому: предприятие вкладывает
средства, обеспечивает условия, а сотруд
ник игнорирует усилия работодателя. Мы
сталкиваемся с формальным отношением
к вопросам безопасности. Есть расхожее
мнение, что инструкция нужна только для
предъявления проверяющим, а выполнять
технологическую операцию можно без оч
ков и перчаток.
Пока человек не поймет, что безопас
ность начинается в первую очередь с него
- все меры в области охраны труда малоэф
фективны. Стандарты не заработают, если
не сформировать культуру безопасности. А
это область самосознания и внутренней от

экзамен» отстранять от работы. Сейчас мы
продумываем механизмы изменения под
ходов к обучению персонала охране труда.
Система культуры безопасности рас
пространяется на самого человека. Все на
чинается с малого: с порядка на рабочем
месте, к которому призывает система 5С;
с чистой спецодежды, а не засаленной
робы.
- Как засаленная роба может повли
ять на безопасность?

заводчане понимают важность примене
ния средств индивидуальной защиты на
производстве. Осознание, что жизнь и здо
ровье бесценны, приходит с опозданием,
когда остается только локти кусать. Случаи
выявления серьезных заболеваний есть.
По заключению комиссии (а мы обязаны
расследовать каждое подобное происше
ствие), причина, как правило, в не исполь
зовании СИЗ.
Конечно, при обнаружении нарушений
мы изымаем талоны индивидуальной от
ветственности. Мера крайняя. Хотелось
бы отойти от метода «кнута». Для этого
каждый сотрудник должен научиться не
сти ответственность за себя и коллег, а не
перекладывать ее на отдел СРПБ ОТ и ОС и
систему уполномоченных по охране труда.
Вот в чем проявляется культура безопас
ности предприятия. Для Чепецкого меха
нического завода безопасность - высший
приоритет.
- Назовите самые распространенные
факты нарушения безопасности.
- Одно из последних наблюдений.
Пришли работники на смену: первый не
надел перчатки, второй - очки, третий же
экипировался, как положено. Казалось бы,
есть положительный пример. Но поража
ет безразличие и равнодушие - никто не
сделал замечания коллегам. Последствия
могут быть непредсказуемы. Нужна систе
ма коллективной ответственности, а она
складывается из ответственности личной.
Несчастный случай недавно произошел
в дочернем обществе АО ЧМЗ СТП «Элемаш»: работник, не отключив оборудова
ние, открыл на стане крышку. Однако не
смог ее удержать. В результате, человек
лишился фаланг на пальцах. Причина - в
невыполнении правил безопасности.
- Алексей Леонидович, каковы незыбле
мые постулаты безопасности труда?
- Культура безопасности сформирована
там, где сотрудники соблюдают правила
безопасности в ежедневном режиме и без
указки. Таков образ Чепецкого механи
ческого в будущем. Система основана на
трех простых моментах: каждый работник
знает, что он должен делать; каждый ра
ботник выполняет предъявляемые к нему
требования сам и требует их исполнения
от коллег. Отговорок - не успел, не знаю не существует!
Материалы полос подготовила

- Загрязнения значительно снижают за
щитные свойства костюма, что может при
вести в определенных ситуациях к травме.
Мы не допускаем, чтобы наши работники
выходили на смену в засаленной робе. Для
предотвращения подобных случаев на ЧМЗ
реализуется
специальныи проект
СПЕЦИАЛЬНЫМИ
по обеспечению
ЛЕСТНИЦАМИ И
СТРЕМЯНКАМИ
персонала
СИЗ,
также
контроль
о с у щ е с т в л я ют
специалисты по
охране
труда
Нам важно обе
спечить защиту
от вредных фак
торов. Работник
должен прийти
на работу здо
ровым и вер
нуться с нее
здоровым.

Евгения Пушкарева

амся

Практика
показывает,
что еще не все

_________
Такие плакаты времен СССР до сих пор сохранились в цехах АО ЧМЗ

ЦЕННОСТИ ГК «РО САТО М »

@ ч м з

«Касается каждого!»

«БЕЗОПАСНОСТЬ»
В советские годы этот пла
кат был обязательной частью
интерьера в учреждениях,
приобщенных к работе с госу
дарственной тайной. Позже,
в «перестроечные» годы над
существовавшей в СССР шпи
ономанией было принято от
кровенно потешаться, но уже в
90-ые стало ясно, что смеялись
зря. Шпионаж, особенно про
мышленный, история которого
насчитывает не одну сотню
лет, никуда не исчез, а напро
тив, представляет все большую
угрозу.
ИР КРУПНОГО бизнеса, особен
но связанного с промышленными
производством и военными технологиями,
жесток. За секретами и новейшими разра
ботками охотятся теперь куда изощреннее,
применяя самые передовые шпионские
технологии. От сбора внушительными ко
мандами аналитиков открытой информа
ции и тщательного изучения научных пу
бликаций до все тех же, давно знакомых,
засланных агентов, которые либо воруют
информацию, либо покупают или выведы
вают ее у кого только можно, от руководи
телей предприятий и ИТР до простых ра
бочих. В иных случаях простой сотрудник
предприятия и не знает, какой ценной ин
формацией обладает, как не знает и о том,
что за ним, скромным тружеником, охотят
ся самые настоящие шпионы.

БОЛТУН - ПО-ПРЕЖНЕМУ
НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА
«Будь на чеку, в такие дни подслушивают стены, недалеко от болтовни и сплетни до из
мены ». Это строки со знаменитого плаката «Не болтай!», который хоть раз видел каждый.
БУДЬ H i ЧЕКУ.
В ТАКИЕ ДНИ
ПОДСЛУШИВАЮТ СТЕНЫ.
НЕДАЛЕКО ОТ БОЛТОВНИ
И СПЛЕТНИ

ДО ИЗМЕНЫ.

В иных случаях этот урон может исчис
ляться миллиардами рублей, которые не
заработает (а то и вовсе потеряет) конкрет
ное предприятие. Что наверняка отразится
на благосостоянии всех его сотрудников,
потеряющих как в зарплате, так и в обе
спеченности социальными благами. Цена
одной неосторожной фразы может быть
невероятно высокой, что доказала сама
жизнь в непростых условиях «лихих» 90ых, когда секретами торговали направо и
налево, уничтожали новейшие разработ
ки и технику в рамках безответственных
соглашений с «западными партнерами» и
надеялись на то, что «заграница нам по
может».

М

Выглядят они, конечно, не как в детек
тивах - никаких шляп, черных очков, таин
ственного заграничного акцента и фото
аппарата, вмонтированного в бумажник.
Хотя, справедливости ради, попадаются и
такие, мало отличимые от киношных. Но
в большинстве сборщикам секретной ин
формации обычному человеку ни за что
не заподозрить, они как бы между прочим
интересуются довольно известными фак
тами, параллельно умело выводя разговор
на темы, о которых лучше молчать. Прими
тивно? Но этот примитив иной раз приво
дит к необходимым результатам.

В начале 2016 года в Глазове был
создан Совет директоров. В его
состав вошли 13 руководителей
крупных городских предпри
ятий, представители научного
сообщества, глава города Олег
Бекмеметьев, его заместители,
чтобы решить проблемы города,
с которыми Глазов сталкивается
на протяжении последних лет.

службы работают, и вычислить источник
для них - не проблема. Но в том-то и дело,
что произойдет это позже, к тому времени
информация уже будет передана и исполь
зования, что нанесет как предприятию, так
и всей стране значительный урон.

Все средства хороши
РЫНКИ, особенно крупные, как гово
рится, «любят тишину». Причем на всех
уровнях, начиная с руководства крупней
ших концернов и предприятий и закан
чивая уборщицами и вахтерами. Неосто
рожный разговор, вольное обращение с
документацией, примитивное желание
заполучить за пустяковую «работу» охапку
долларов - всем этим активно пользуются
промышленные шпионы, наводнившие
Россию после распада Союза. Режим се
кретности на предприятиях, необходимо
признать, ослаб, бдительность притупи
лась, что стало настоящим подарком для
тех, кто занимается воровством секретной
информации и технологий. Понятно, что
рано или поздно всякий разгласивший за
крытые данные - как действительный их
носитель по долгу службы, так и прекрас
нодушный болтун - будет пойман, спец

Она и помогла. Прежде всего, стать бед
нее. Утратить или продать за копейки ре
зультаты трудов целых поколений. Сейчас
в России худо-бедно возрождается произ
водство, и наших конкурентов на рынках
это не может не тревожить. Можно не
сомневаться, они сделают все, чтобы ли 
шить нас конкурентных преимуществ, и
промышленный шпионаж в этом деле сы
грает не последнюю роль. Когда речь идет
о миллионах и миллиардах, все средства
хороши.

Единая команда
СОВРЕМЕННЫЙ и м и д ж предприятия
является одной из конкурентных состав
ляющих. И любая негативная информация
может быть использована против ЧМЗ, в
том числе и на переговорах с возможны
ми заказчиками. Наших потенциальных
клиентов, безусловно, волнует качество
продукции, но, в не меньшей степени, они

стремятся иметь дело с компаниями, име
ющими положительный имидж. Сотрудни
ки, негативно высказывающиеся о родном
предприятии, в публичной блогосфере, на
пример, не учитывают «побочных эффек
тов» таких «выступлений». А это прямой
повод тем же зарубежным заказчикам
лишний раз задуматься - стоит ли покупать
продукцию у производителя, сотрудники
которого не видят и не понимают формулу
зависимости собственного благополучия
от благополучия предприятия вцелом. Се
годня для нас трудно представить такую
ситуацию, что заказчики могут переори
ентироваться и найти другого поставщика,
не вызывающего опасений, более целе
устремленного и стабильного в адекват
ности собственного персонала. Трудно
представить потому что большинству со
трудников ЧМЗ такое развитие событий
не нужно и ограниченность мышления
не свойственна. Ведь правда же никто не
передает на сторону внутренние докумен
ты, никто сознательно или не сознательно
не действует во вред ни себе, ни предпри
ятию, ни словом, ни делом? Всем нам не
все равно, что будет с Чепецким механи
ческим заводом в будущем, для каждого
завод - это не просто место работы или
источник доходов, это часть жизни. Основу
для приобретения компанией конкурент
ных преимуществ создают люди, ориенти
рованные на развитие. Наше общее буду
щее зависит от личного вклада каждого из
нас. Только единой командой мы можем,
осуществить выход на новые рынки, уве
личить портфель заказов, и достигнуть того
уровня эффективности, который так необ
ходим ЧМЗ для конкуренции на мировом
рынке. Особенно в период абсолютных
тектонических сдвигов модели развития
общества, в эпоху больших перемен.
Д. Углов

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НАСТРОЕН СЕРЬЕЗНО
компании. С прошлого года заводом по
ставлены на производство первые титано
вые импланты для медицинских целей. С
зарубежными заказчиками подписан кон
тракт до 2020 года.
Драйвером роста для предприятия в
ближайшие три года будет являться экс
порт циркониевой продукции для реакто
ров зарубежного дизайна. «Это существен
ный прорыв, так как до этого зарубежные
рынки для нас были закрыты. Уже подпи
сан контракт с корейцами, которые раз
вивают свою ядерную энергетику. Сейчас
ведем переговоры с американцами», - ре
зюмировал гендиректор предприятия.

На первом заседании, которое прошло
в феврале, участники единогласно избра
ли председателем Совета генерального
директора Чепецкого механического заво
да Константина Вергазова, заместителем
председателя - генерального директора УК
ООО «Глазовские заводы» Карима Касимо
ва.
В последний день августа на базе АО
ЧМЗ прошло второе заседание Совета
директоров города. Поприветствовав со
бравшихся, генеральный директор АО ЧМЗ
Константин Вергазов рассказал о деятель
ности предприятия. Подробно остановил
ся на производственных показателях.

года составила более 5 млрд. рублей, что
на 440 млн. рублей выше показателя за
аналогичный период 2015 года. Треть в
структуре выручки приходится на долю
общепромышленной деятельности. Пре
вышение плана по реализации неядерной
продукции составило 12,6%.

рублей. План выполнен на 137,3%. Допол
нительную прибыль, помимо производ
ства и реализации продукции ядерного
и общепромышленного назначения, уда
лось получить за счет системной работы по
оптимизации общехозяйственных затрат, а
также реализации непрофильных активов.

Кроме того, завод намерен осваивать
производство чистых металлов - это нио
бий, кальций и сплавы-интерметаллиды.
Сегодня Министерством обороны и Минпромторгом ставится задача импортозамещения в части создания материалов для
военной техники и техники гражданского
назначения будущего поколения.

Общая выручка Чепецкого механиче
ского завода за первые 6 месяцев 2016

Чистая прибыль АО ЧМЗ по итогам пер
вой половины 2016 года достигла 846 млн.

Сегодня ЧМЗ является поставщиком ти
тана для объединенной судостроительной

Подготовила Нина Иванова
Фото Анжелы Лекомцевой
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«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

«УСАТЫЕ НЯНИ » И «БОДРЯЧКИ >С «ОГОНЬКОМ»
Маша из команды цеха №9
танцевала на лабутенах (фото
N°7), «Бодрячки» - команда вете
ранов, как всегда, отличались сво
ей сплочённостью (фото №8), а
пожарные к юбилею АО ЧМЗ при
готовили «фирменное» блюдо.

2-3 июля 2016 года на базе
отдыха «Лесная» прошёл
смотр-конку рс «Летние заба
вы».
ОСОРЕВНОВАТЬСЯ в креативности,
оригинальности, сообразительности
собрались команды цехов 7; 9; 60; 85, до
черних обществ «Прибор-Сервис» и «ТВК»,
а также СПСЧ №2, «Атом-охраны» и вете
ранов АО ЧМЗ.

П

На конкурсе приветствия особенно от
личились команды «Прибор-Сервиса» «Усатые няни» и пожарный цыганский та
бор «Огонёк» из СПСЧ №2.
Интересно прошла командная игра, в
которой всех участников объединили в
шесть сборных команд. Три команды-по
бедительницы отметили свои победы чае
питием с вкусным тортом.
Время на фестивале пролетело неза
метно: конкурсы сменяли друг друга. Пого
да тоже не подвела. Дети с удовольствием
играли под руководством классных ани-

На фото: победители «Летних за
бав» с представителями оргкомитета.
маторов (фото №3). Вечером состоял
ся долгожданный музыкальный конкурс
«День рождения. Юбилей». Выступления
команд отличались оригинальностью под
хода к теме, лёгкостью подачи материала.
Зрители с удовольствием приветствова
ли рэперов из «ТВК», дружный ансамбль
цеха №85 под руководством солиста
Миши Ившина, Малыша и Карлсона из
«Прибор-Сервиса».

ТУРСАЁТ В ОБЪЕКТИВЕ
В этом году на старом
стрельбище биатлонистов на
р. Пызеп 9-10 июля собралось
18 команд.

На закрытии фестиваля лучшие коман
ды были отмечены грамотами и призами.
Итоги: 3 место - цех №85, 2 место - «При
бор-Сервис», 1 место - СПСЧ№2.

Ольга Ушакова
Фото полосы Наиля Габидуллина.

фото №7 - параллельные верёвки, на фото
№20 - на этапе гребного слалома команда
ц. №54. (победители этапа)

ФЛАГ АО ЧМЗ
НАД УРАЛОМ
Сотрудник цеха 87 Павел
Хлебников и другие любители
путешествий из Глазова и Ижев
ска в честь 20-летия АО "ТВЭЛ" и
70-летия ЧМЗ развернули флаги
на самой высокой точке Урала горе Народная:

ПРОГРАММ А турслета как всегда со
стояла
из
контрольно-туристического
маршрута (КТМ), эстафеты и конкурсной
программы. В фоторепортаже Наиля Габи
дуллина наиболее интересные этапы:

ИТОГИ КТМ:
1 место - «АТЦ» (спасатели), 2
место - ц.№ 54; 3 место - «Энерго
ремонт».
Захватывающей была финаль
ная игра волейбольного турнира,
где в упорной борьбе победила ко
манда ц. №4.
на фото №14 - бивуак команды
ц. №7 +№8 - 2 место;

фото №1 - предстартовая проверка
(сборная «Прибор-Сервиса» и ц.№9);

на фото №18 - бивуак команды
«ТВК» - 3 место.

Плохая погода на второй день
никак не помешала командам, а
только добавила сил.
ИТОГИ ЭСТАФЕТЫ:
1место: - ц.№ 54; 2 и 3 место
- поделили команды «МК ЧМЗ» и
ц.№ 90.

фото №2 - спуск по верёвке (ц.№ 85)

ПО СУММЕ ОЧКОВ ЗА ДВА
ДНЯ:
на 1 месте - команда ц. №54;
на 2 месте - команда «АТЦ»
(спасатели);
3 место поделили команды
«Энергоремонт» и СО №11 (по
жарные).

- МЫ РАБОТАЕМ в разных организаци
ях, и уже никто не вспомнит как именно
оказались в одном походе, - рассказывает
Павел. - Да это и неважно. Главное, что все
мы способны сорваться и покинуть милый
дом, чтобы жить в некомфортных для когото условиях. Но именно так открывается то,
что недоступно остальным: истинная кра
сота нашей Родины! Одно из таких мест Уральские горы.
1000 км на машинах, 9 часов на поезде
до г. Инта, 7 часов на машине-вахтовке до
базы геологов "Желанная" - и вот долго
жданное начало путешествия по Припо
лярному Уралу - самой высокой части
Уральских гор, на которой расположены
гора Народная (1894,5 м.) и самый боль
шой национальный парк России и Европы
(18941,33 км2) Югыд Ва (чистая вода).
После восхождения и 3 дней сплава на
катамаранах, мы "вернулись в цивилиза
цию" - на станцию Косью и поехали к остав
ленным в Ухте машинам. Отпуск заканчи
вался. Надо было возвращаться домой, но
так не хотелось...

«ЕДИНАЯ КОМАНДА»
23-24 июля на берегу пруда
Шеп лучшие рыбаки АО ЧМЗ
вновь собрались на летний фе
стиваль рыбной ловли. Всего 12
команд цехов предприятия, ДЗО
и даже команда клуба рыболо
вов из г. Ижевска «Шаман-фиш».

МИ

ПОРЫБАЧИЛИ НА СЛАВУ!
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ:
3 место - команда
«Ловчие» цеха № 80;
2 место поделили ко
манды «Мотор» (УАТ) и
«Огонёк» (СПЧ №2).
Победители
фести
валя - команда «Рыбак
рыбака» цеха № 87 - на
фото №20 с представи
телями оргкомитета.

РОГРАММА фестиваля была раз
нообразна, насыщена мероприяти
ями. Сразу же после церемонии открытия
состоялся конкурс приветствия командучастниц. 1 место у команды «Рыбак-ры
бака» ц. №87.

П

На конкурсе "эстафета" командам надо
было изготовить удочку из подручных ма
териалов, найти наживку и суметь поймать
рыбу этим нехитрым приспособлением.
Была также организована рыбалка в дет
ском секторе (на фото 4 с юными рыбака
ми Ольга Дементьева).
Пока рыбаки пытались поймать хоть
что-нибудь в заданных секторах, повара
команд должны были из предоставленно
го судьями набора продуктов приготовить
оригинальное блюдо.
Утром следующего дня рыбаки снова
отправились на пруд, где многим улыбну
лась удача. На фото № 12 команда «Лов-

«ДЕЛА ЦЕХОВЫЕ
8 июля на стадионе школы
№11 прошла традиционная летняя спартакиа
да цеха № 5, посвящ ен
ная 70 - летию ЧМЗ и
20-летию ТК ТВЭЛ и Дню
м еталлурга.

7<& « £ » ч м з

«Проф.сот»

ЦЕННОСТИ ГК «РО САТО М »

Ольга Ушакова
Фото
Наиля Габидуллина.
чие» (ц.№ 80) и их шикарный улов. Самую
крупную рыбу - карпа весом 3,375 - пой
мал Юрий Долгов (ц.№ 80, второй слева на
фото).
Лучшим рыбаком фестиваля по итогам
двух дней стал Андрей Тютин из команды
«Мотор» (на фото № 7 со щукой весом 870
гр.)
На поляне проходил конкурс бивуаков.
Также прошли конкурсы-экспромты «Чест
ный рыбак» и «Точный заброс» .
И наконец, долгожданная процедура
награждения! Первыми свои призы полу
чили юные рыбаки.

СОБЛЮДАЯ ТРАДИЦИИ

СПАРТАКИАДЕ приняли уча
стие команды трех участков,
а также сборная команда управ
ления, мехслужбы, энергослужбы
и участка по обработке графита.
Соревновались по восьми видам:
боулинг, мини-футбол, стритбол,
прыжки с места, перетягивание
каната, броски по кольцу, комическая и клас
сическая эстафеты.

Если переф разировать
ф разу из известного всем
ф ильм а, то получится так:
«...каж ды й год в конце
июня работники цеха № 5
ездят на ры балку...».

В

В боулинге первое место завоевала коман
да участка № 1. В личном зачете самым мет
ким оказался Алексей Максимов (уч. 3).
В финале по мини-футболу в очередной
раз встретились команды участков №1 и №3.
После упорной борьбы, при равном счёте 2:2,
команде участка №3 удалось провести 3 безот
ветных гола, что и увенчало их победу.
В соревновании по стритболу как и в про
шлом турнире победу в финале праздновала
сборная команда, оказавшаяся сильнее ко
манды участка №1, также сборная команда
подтвердила свою меткость и в соревнованиях
по броскам по кольцу, показав лучший результат.

ДЕНЬ СПОРТА И
РЫБАКА В ЦЕХЕ 5

Е СЕКРЕТ, что для нашего цеха
рыбалка является семейно-це
ховой традицией, т.к. выезжаем мы
на это мероприятие со вторыми поло
винками, детьми и внуками. Каждое
лето все с нетерпением ждут, когда
же объявят долгожданную дату оче
редного «Дня рыбака». Не стало ис
ключением и лето 2016.

Н

Лучший суммарный результат по прыжкам с
места у команды участка №1. В личном зачете
не было равных Александру Кондратьеву (уч.
1). Он прыгнул на 2,9 м. Среди девушек лучший
результат у Анны Прожериной (уч. 3).
В армреслинге обладателем самого крепко
го рукопожатия стал Игорь Поткин (уч.2).
В эстафете 4*100 м самыми быстрыми не
ожиданно для многих оказался квартет атле
тов сборной команды, в комической эстафете
самой ловкой была команда участка №2.
В перетягивании каната победили «богаты
ри» участка №3.
После подведения итогов по всем видам
почетный кубок победителей в четвёртый раз
подряд завоевала дружная команда 1-го участ
ка (начальник участка - Р.Т. Абашев), 2 место
у сборной команды управления, мехслужбы,
энергослужбы и участка по обработке графита.
3 место у коллектива участка №3 (начальник
участка - Ф.Ф. Фатхлисламов)

24 июня, как всегда после рабо
чей смены, вооружившись всем не
обходимым, мы отправились на пруд
в уже полюбившееся нам место в
д.Андрейшур.
Расположившись на берегу, привыч
но построились на линейку. Начальник
цеха Вячеслав Леонидович Киверин
и предцехком Ольга Вениаминовна
Максимова пожелали всем хороше
го отдыха на свежем воздухе, детям
- беззаботного веселья, ну, и, конечно
же, хорошего улова! Рыбаки, пожелав
друг другу удачи, заняли свои позиции.
Если в прошлые года мы устраивали
соревнования между отделениями

цеха, то в этом году каждый соревно
вался сам за себя. А пока рыбаки тер
пеливо сидели с удочками, остальные
готовили ужин. Резали салаты, варили
уху из кефали, предусмотрительно ку
пленную на случай, если не будет уло
ва. Дети резвились на детской площад
ке. В этот раз развлекал их Дементьев
Сергей. И надо заметить, справился с
этой нелегкой задачей ничуть не хуже
своей супруги Ольги, ответственной за
детский досуг.
А вот и первый улов и первый карп!
А потом второй...и еще...и еще...
Общими усилиями наловили 4,5
кг рыбы. И дети, что постарше внесли
свой вклад! Саша Кунаев (внук Надеж
ды Кузьминой) поймал карася грамм
на 200. Восторг был неописуемый! А
победителями стали Роман Сайдаков
- 1 место и Роман Утробин - 2 место.
Довольные все собрались за об
щим столом. Ели уху, плов, делились
впечатлениями. Пели песни под гита
ру у костра, вели задушевные разгово
ры. Все были довольны и счастливы!

За организацию и помощь в проведении
праздника Дня спорта участники благодарят
администрацию цеха № 5, во главе с началь
ником цеха В.Л. Кивериным, председателя це
хового комитета О.В. Максимову, а также фи
зорга цеха А.Г. Лыскова.

Утром победителей поздравили
уже традиционными сертификатами
в магазин «Щукарь» и отправились по
домам в отличном настроении, обсуж
дая и предвкушая рыбалку 2017!

Ренат Абашев

Екатерина Лушникова
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«Последняя полоса»
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ПОЖАРНЫЕ НА ДЕТСКОЙ ДАЧЕ «ИСКРА»
но, как пожарные работают на
пожаре. Струи воды поднима
лись до верхушек деревьев,
чем вызвали несказанный вос
торг ребятишек. Знакомство
и совместная деятельность с
пожарными оставили неиз
гладимые впечатления как у
детей, так и сотрудников дет
ской дачи «Искра». Нам пред
ложили дальнейшее сотруд
ничество в области пожарной
безопасности.

2016 год объявлен годом
пожарной охраны в России.
В связи с этим собы тием был
организован выезд сотрудни
ков СПСЧ №2 на детскую дачу
«Искра» с игровой програм 
мой «С огнём играть опасно это всем долж но быть ясно!».
А ДЕТСКОЙ даче нас ждали 250 д е 
тишек из 12 детских садов г.Глазова.
Мы показали им интересную сказку-инс
ценировку «Как медвежонок решил по
жарным стать», в увлекательной игровой

Н

Ольга Ушакова
Фото П. Терёшина
форме познакомили с правилами пожар
ной безопасности, загадали загадки
на противопожарную тематику, про
вели игры-эстафеты. Ребята сорев
новались в надевании костюма по
жарного на скорость; стоя в шеренге,
передавали ведёрко с водой; пере
носили совочками песок в ящик для
нужд пожаротушения; преодолевали
полосу препятствий. Пожарные по
казали детям, как потушить огонь при
помощи огнетушителя, напомнили
номера телефонов вызова пожарной
охраны. В конце мероприятия была
протянута рукавная линия и показа

КНИЖНЫЙ ВОЯЖ, ИЛИ НОВЫЕ КНИГИ ЛЕТА
Как найти хорошую книгу и соверш ить
увлекательное путеш ествие в мир с ге
роями книг? Наши реком ендации вам в
этом помогут.
Екатерина Рождественская.
«Мои случайные
страны. О путешествиях и происшествиях»
ТО ТРЕТЬЯ книга фотохудожницы, писательницы
и дизайнера Екатерины Рождественской. Первая
о семье, вторая о встречах со знаме
“ Екатерина
нитыми актерами и писателями в ее
^ ^ Р
ОЖ ДЕСТВЕНСКАЯ
проекте «Частная коллекция». А в
новом томе Рождественская рассказы
вает о своих путешествиях по разным
странам. Эту книгу можно открывать в
любом месте. Она состоит из 17 глав
стран (Индия, Франция, Испания, Фин
ляндия, Россия... ) Цитата : «Исландцы
и норвежцы они вообще обожают все,
что связано с морем и акулой. И вот у
них даже в аптеке полки три, наверное,
заняты акульими лекарствами, витами
нами». Легкий слог, юмор, архитектура, кулинарные при
страстия жителей каждой страны, делают книгу привле
кательной для чтения

Э

Чарльз Мартин. «Женщина без
имени»: роман.

ЧАРЛЬЗ МАРТИН

ЧАРЛЬЗ МАРТИН - популярный
американский писатель. Его произве
дения переведены на 17 языков и уже
экранизируются. Книга вышла в се
рии «Джентельмен нашего времени».
Весь сюжет психологического романа
построен на трех основных героях.
Женщина - истощенная своей голо
вокружительной карьерой кинодивы,
мужчина - ушедший от цивилизации в
глухие воды, где он живет на лодке и
ловит рыбу, старый священник, ставший близким другом
этим двум совершенно разным людям. В этой увлека
тельной истории много тайн, загадок и секретов.

Учредитель
АО "Чепецкий механический завод"

«Читать в одиночку в прохладной комнате, с
криком «Вот это жизнь!» есть фрукты и моро
ж еное — вот лучшие летние воспоминания».

Ватари Ватару

ВИКТОРИНА
Есть в России
такой завод
Напоминаем, общие итоги всех
туров будут подводиться в канун
празднования юбилея АО ЧМЗ.
ЕРВЫЕ три участника, прислав
шие правильные ответы на адрес:
P le te n e va -N V @ mail.ru, получат памятные
призы.
С вопросами викторины также можно
ознакомиться на странице АО ЧМЗ «ВКон
такте» - vk.com/chmz.glazov или в Facebook
- www.facebook.com/chmz.glazov/ или на
странице ТГА: Творчество Глазовских Атом
щиков vk.com/tgaglazov
1. Этот незаурядный человек стал м и
нистром среднего машиностроения в 59
лет, а ушел с поста министра в 88 лет. Ему
принадлежат слова: «Отличное автомати
зированное производство. Молодцы, так
держать!», после посещения в 1974 году
на Чепецком механическом заводе цеха
№ 2. Назовите его фамилию?
2. Ветеранская организация завода одна
из самых крупных и активных в Удмуртии.
Назовите год создания Совета ветеранов
на ЧМЗ?
3. В каком году и в каком престижном
конкурсе коллектив Центральной завод
ской лаборатории (ц. 8) признан лучшей
аналитической лабораторией России?

П

Информация о количестве
образованных отходов.

Бернард Вербер
«Шестой сон: роман»
ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ шедевр культо
вого писателя Франции. Вербер вы
брал удивительную тему - сновиде
ния. Начало книги сразу интригует.
Цитата: «Представьте, что вы може
те вернуться на двадцать лет назад
и во сне встретиться с самим собой,
молодым. Представьте, что у вас
есть возможность поговорить с этим
человеком. Что бы вы ему сказали?»
Событий, которые могут показаться интересными, в ро
мане много. В поисках шестой стадии сна мы вместе с
героем отправимся на остров Розового песка и в мала
зийские леса...
Владимир Зельдин «Моя профессия: Дон Кихот»

В результате деятельности предприятия во II кв. 2016
года выбросы составили 422 тонны, что на 27 тонн боль
ше чем за II кв.2015 года (395 тонн). Значительный вклад
в увеличение выбросов в I кв. 2016 года внесли выбросы
диоксида азота от сжигания топлива.
Во II кв. 2016 года на предприятии образовалось 1594
тонны отходов, что на 124 тонны больше, чем в анало
гичном периоде прошлого года в связи с увеличением
образования лома и отходов черных металлов (в рамках
реализации мероприятий ПСР).
Сброс сточных вод в водный объект во II кв. 2016 года
составил 1432 тыс. м3 и остался на уровне прошлого года.
Уважаемые заводчане, работники дочерних обществ
и сотрудники компаний, работающих на территории
ЧМЗ, напоминаем, что в случае возникновения
экстренных ситуаций, связанных с деятельностью АО ЧМЗ,
обращайтесь в диспетчерскую службу по телефонам

10 февраля 2016 года Владимиру Михайловичу Зель
дину исполнился 101 год. На бенефисе в честь своего
9-62-40, 3-26-26
100-летия Зельдин установил рекорд — не сходил со сце
ны в течение пяти часов. Его книга
- это великолепные воспоминания о
ГЛАЗОВСКИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
жизни в театре и коллегах, о которых
ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА 2016-2017 УЧ. ГОД
он пишет с большой любовью и ува
На базе 11 классов или начального профессионального образования:
жением. Цитата: «Она была нашей
на заочное отделение (ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ)
Диной Дурбин - Марина Ладынина,
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
а впервые мы встретились на съем
•
Технология продукции общественного питания.
ках картины «Свинарка и пастух» у
•
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
рояля, за которым сидел Тихон Хрен
•
Химическая технология неорганических веществ.
ников, - тогда он впервые сыграл и
•
Обработка металлов давлением.
напел для нас «Песню о Москве».
1. Обучение осуществляется без отрыва от работы или ухода за ребенком.
Его жизнь - рецепт душевного здо
2. Возможность накапливать опыт и строить карьеру.
ровья и физического долголетия.
3. Нет ограничений в возрасте студентов.
Подготовила Нина Мышкина,
4. Обучение в ВУЗе по сокращенной программе (после окончания колледжа).
зав. Набережным филиалом
Наш адрес: г. Глазов, ул. Советская, д. 43.Тел. 3-64-00 - приемная комиссия,
3-44-02 - заочное отделение
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