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«Новые продукты
для роста зарплат»

ГАЗЕТА ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Интервью с заместителем
генерального директора
Д.С. Анищуком

«Редкий и дорогой»
О создании производства гафния
в АО ЧМЗ рассказывает
заместитель технического
директора М.Г. Штуца
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ИТОГИ

УСПЕШНЫЙ 2016
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал
2016 год "традиционно успешным" для
атомной отрасли России.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

В основе стратегии Госкорпорации «Росатом» до 2030 года три основные цели:
- повышение доли на международных рынках;
- снижение себестоимости и сроков протекания процессов;
- создание новых продуктов для российского и международных рынков.

М

Ы ТРАДИЦИОННО выполнили
на 100% гособоронзаказ. Установили, опять же традиционно, очередной
рекорд по генерации электроэнергии,
примерно на полтора миллиарда (киловатт-часов) превысив плановое задание
и выработку прошлого года. Для примера сказать, это среднегодовое потребление обычного областного центра",
— сказал Лихачев в интервью телеканалу
"Россия 24".
В 2016 году на Нововоронежской АЭС
был пущен первый в мире, самый современный атомный энергоблок поколения
"3+", сдан в промышленную эксплуатацию четвертый блок Белоярской АЭС с
уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800.
«Мы всерьез продвинулись на целом
ряде зарубежных наших объектов. Вступил в силу контракт на строительство
(АЭС "Руппур") в Бангладеш, приступили к строительству второй очереди (АЭС
"Бушер") в Иране", — добавил Лихачев.
"Вернулись к активным действиям в
Турции после известных неприятных событий, очень серьезно продвинулись на
египетском направлении (по подготовке
комплексного контракта на строительство в Египте АЭС "эд-Дабаа")», — сказал
он.
Также Алексей Евгеньевич назвал
«крайне важным» подписание Топливной компанией Росатома ТВЭЛ коммерческого контракта на поставки российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат"
для шведской АЭС "Рингхальс". "Мы всерьез открыли для себя рынок расширения поставок топливных сборок практически на всем земном шаре", — отметил
Лихачев.
Топливо "ТВС-Квадрат" было разработано в России с целью выхода Росатома
на рынок топлива для реакторов типа
PWR (pressurised water reactor, реакторы
с водой под давлением), работающих
на АЭС зарубежных проектов. Согласно
базе данных PRIS МАГАТЭ, в настоящее
время в мире эксплуатируется 291 энергетический ядерный реактор типа PWR
(из общего числа в 450 энергетических
реакторов разного типа, действующих в
разных странах).
«По итогам прошлого года остаемся
номером один (в мире) по услугам, связанным с обогащением урана, входим
в тройку по его добыче и поставкам за
рубеж, и являемся абсолютными лидерами по количеству зарубежных заказов
на строительство новых (атомных) станций», — также отметил глава Росатома.
Ранее сообщалось, что в состав портфеля
зарубежных заказов Росатома входят 36
энергоблоков АЭС в Европе, на Ближнем
Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Африке. Росатом также сейчас строит больше
всего атомных блоков за рубежом.
«

«Из первых уст»
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Фото Егора Федорова.

«НА ШАГ ВПЕРЕДИ»

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ
РОСТА ЗАРПЛАТ

Чепецкий механический завод на протяжении 3-х последних лет демонстрирует рост выручки.
Предприятие является лидером в Топливной компании «ТВЭЛ» по развитию общепромышленной деятельности. Однако «взобраться на пьедестал легче, чем удержаться на нем». О достижениях и промахах ушедшего года и жизненных приоритетах наступившего – в интервью заместителя генерального директора Дениса Анищука.

Д

енис Сергеевич, каковы основные
итоги 2016 года для Чепецкого
механического завода?
- ОДНИМ из ключевых показателей деятельности предприятия является выручка.
По итогам 2016 она составила без малого 14
млрд рублей.
Для сравнения, в 2015 году выручка Чепецкого механического завода достигла отметки в 12,6 млрд. рублей. Основная доля
в её структуре принадлежит нашей традиционной продукции. Коллектив почти на
10% перевыполнил план по цирконию за
счет обеспечения дополнительных заказов.
Чистая прибыль предприятия вновь превысила планку в 2 млрд рублей и продемонстрировала рост по отношению к 2015 году
почти на 900 миллионов рублей.
- Можно ли сказать, что коллектив
Чепецкого механического с основной задачей справился? Все ли из задуманного
удалось осуществить?
- РАБОТА предприятия включает много
аспектов деятельности. Достигнутые показатели по выручке говорят о поступательном движении. У Чепецкого механического
завода нет долгов перед акционерами, соответственно, заработанные коллективом
средства останутся на предприятии. 2,5
млрд рублей чистой прибыли пойдут на
развитие производства.
Но не все, что планировали, сделали в
полном объеме. Мы ставили перед собой
более высокие задачи по качественному
исполнению производственного плана, чем
достигли. Нацеливались нарастить среднюю заработную плату по предприятию до
50 тыс. рублей. По итогам 2016 года она составила 47,6 тыс. рублей.
- Что считаете приоритетом 2017
года?
- С ЭТОГО года введен новый регламент
приемки продукции – мы повышаем требования к её качеству и степень ответственности работников за свой труд. Серьезные изменения произойдут в системе управления
охраны труда – совершенствуя работу по
обеспечению безопасности деятельности
предприятия, мы пересмотрели методы и
подходы к данному вопросу, взяв на вооружение лучшие современные практики в области культуры безопасности предприятий
АО «ТВЭЛ».
Перед коллективом ЧМЗ стоит серьезная задача по наращиванию темпов и объемов общепромышленной деятельности.
Развитие ОПД уже переходит из разряда
«амбициозных задач» в жизненную необходимость.
Заказ на традиционную продукцию Чепецкого механического вполне стабилен,
что само по себе не обеспечивает прироста
выручки. А ведь именно от финансового результата работы коллектива напрямую зависит зарплата каждого сотрудника!
-

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

Если мы стремимся повышать заработную плату на 10-12% в год, то и рост выручки должен быть соответствующим (на
те же 10%). Прорыв возможен только со
стороны «новых бизнесов». В течение последних трех лет Чепецкий механический
завод прирастает в выручке по неядерным
направлениям на 200-300 млн. рублей в
год. Но в современной ситуации требуется
в разы больше!
Создание Центра металлургии позволило заводу взять динамичный старт в новой
для нас «неядерной» области. Основными
продуктами ОПД стали титан и кальций. Однако эта «пара» не обеспечивает необходимого роста на 1,5 млрд. в год. Нужно расширять свою продуктовую линейку.
Согласно стратегии развития АО ЧМЗ, к
2030 году 60% в выручке предприятия должно приходиться на долю ОПД, а значит, все
большее количество работников будет задействовано в разработке и производстве
новых продуктов.

Возглавить новые направления бизнеса Чепецкого механического есть шанс у
каждого заводчанина: в феврале 2017 года
стартовал проект «Ярмарка идей».
Участники проекта смогут войти в историю предприятия, разработав идею продукта, способного обеспечить ЧМЗ новые
рынки или новое применение наших материалов. Автор лучшего предложения получит возможность реализовать его в должности «руководителя проекта».
- Чепецкий механический завод – предприятие мирового уровня. ЧМЗ входит в
тройку производителей циркония Земли, единственный в Европе производитель электролитического кальция. Что
нам мешает покорять новые международные рынки?
- ЧЕПЕЦКИЙ механический завод является единственным в России производителем циркония и кальция, но не в мире.
«Атомные» технологии и высокое качество
продукции, которым мы гордимся - всего
лишь одна из составляющих коммерческого успеха. Чтобы поставлять на зарубежный
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рынок, необходимо также обеспечить конкурентную стоимость и сжатые сроки поставки. В этом направлении нам предстоит
серьезная работа с себестоимостью. Она
уже началась.
В 2016 году пристальным вниманием
со стороны руководства был наделен цех
85, поскольку он является выпускающим
цехом циркониевой продукции для всех
российских атомных станций. А объем его
запасов составляет 40% от циркониевого
потока предприятия. Результаты проведенного анализа лягут в план мероприятий на
2017 год.
Производство должно быть эффективным, технологии – коммерчески выгодными, процессы – отточены – все это позволит Чепецкому механическому чувствовать
себя уверенно на внешних рынках и продолжать выпускать высокотехнологичные
продукты мирового уровня качества.
Выручка от дополнительных объемов
обеспечит рост зарплаты и её покупательскую способность.
Евгения Пушкарева.
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«ПСР вам в помощь!»

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

ШАГ К ПСР-ЛИДЕРСТВУ

ЧМЗ успешно прошел проверку качества развертывания ПСР

Ц

ЕЛЬ ПРОВЕРКИ - оценка уровня развития производственной системы,
определение зон развития и лучших практик.
Напомним, в прошлом году АО ЧМЗ стал
кандидатом на звание ПСР-лидера. Партнерская проверка – часть финального этапа получения статуса «ПСР-предприятие».
Кроме этого, коллектив ЧМЗ должен подтвердить выполнение показателей по бизнес-целям и продемонстрировать хороший
результат по уровню вовлеченности.
Команда экспертов оценивала итоги
деятельности ЧМЗ за 2016 год по пяти основным направлениям: «Декомпозиция целей», «ПСР-потоки», «ПСР-проекты», «Мотивация», «Обучение».
Эксперты также отмечали эффективность мероприятий по информированию
работников о внедрении ПСР, актуальность
материалов в инфоцентрах цехов, работу с
предложениями по улучшениям. Выборочно была проведена проверка функционирования системы 5С на офисных рабочих
местах.

Основные показатели, которые учитывались при подведении итогов процесса подачи
ППУ по подразделениям: вовлеченность, процент внедрения от принятых к реализации
ППУ и процент работников,
участвующих в процессе улучшений.

По всем направлениям комиссией
были отмечены положительные итоги.
В частности, в реализации производственных ПСР-потоков достигнут 100 %
результат. Делегация прошлась по всем
основным ПСР-потокам. Начальники
цехов 60, 80, 85, 87 и 90 проинформировали о результатах своих личных ПСРпроектов.
В каждом направлении были выделены лучшие практики. Например, в
направлении «Управление проектами и
изменениями» эксперты отметили решение о закреплении результатов ПСРпроектов путем внесения изменений в
стандарты и другие регламентирующие
документы.
В направлении «Декомпозиция целей»
лучшей практикой была признана оцифровка потерь по основным статьям затрат
в каждом цехе. Такой подход дает возможность оперативно влиять на отклонения
финансовых показателей подразделений, а
значит и всего предприятия в целом.
В направлении «Обучение» выделены 4
лучшие практики. Среди них организация
компьютерного класса с доступом в интернет (16 рабочих мест) с учетом эргономических требований; разработка электронного
варианта сводного теста по всем программам ПСР для внутренней самооценки.
В направлении «Мотивация» было рекомендовано: визуально выделять лучшие
кабинеты и рабочие места по системе 5С, в
информации на досках почетах и инфоцентра указывать основные достижения ПСРлидеров.
Результатом работы комиссии стал подписанный участниками проверки меморандум.

В

ПРОЦЕНТ участия работников в процессе улучшений выше всех в СРПБОТиоС
(100 %), цехе № 4 (100%), цехе № 54 (96%);
на 2-м месте – цех № 10 (93,75%) и цех №
87 (92,93%); на 3-м – цех № 8 (84,47%), цех
№ 9 (78,85%) и цех № 90
(78,41%).

ИТОГО В 2016 ГОДУ

17103 15524 13743 11768
предложения
подано

ППУ

зарегистрировано

ППУ

принято в
реализацию
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И.о. генерального директора АО ЧМЗ
Денис Анищук поблагодарил участников
партнерской проверки за оценку: «Мы прекрасно понимаем, что это только первый из
трех глобальных шагов, которые ЧМЗ еще
предстоит сделать, чтобы получить статус.
До конца марта ЧМЗ должен отчитаться
по экономическим показателям и успешно
пройти опрос по вовлеченности. Но уверяю

вас, что все ваши рекомендации по совершенствованию развития ПСР в АО ЧМЗ обязательно будут учтены и включены в планы
мероприятий 2017 года».
Итоги проверки, зафиксированные в
меморандуме РППК, в очередной раз подтверждают высокий уровень темпов развития АО ЧМЗ.

В 2016 году сотрудниками ЧМЗ было подано 17103
предложения

О УРОВНЮ вовлеченности в процесс подачи ППУ: несомненным
лидером является цех № 54. В среднем, с
учетом авторства, подано по 9,58 ППУ на 1
работника. За ним - цех № 9 (7,5 ППУ), затем почти с одинаковым результатом цех
№ 8 (6,95) и Служба радиационной, промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды (6,89).

ЦИФРА

На Чепецком механическом
заводе прошла развивающая
партнерская проверка качества
развертывания Производственной
системы Росатом.

А ВЫ ПОДАЛИ ППУ?

П

По реализации ППУ, принятых к внедрению, безусловными лидерами являются: цехи № 10 (99,78%) и № 11 (100%),
на 2-м месте – цехи № 4 (98,23%) и № 54
(97,31%), на 3-м месте – цех № 44 (91,04%),
Технологическая служба (90,54%), цех №9
(89,99%).

3

ППУ

реализовано

Если суммировать все
эти достижения, то первым
по вовлеченности в процесс
подачи ППУ стал коллектив
цеха № 54, вторым – коллектив цеха № 9, третьи –
цехи №№ 4 и 10.

СЛУЖБЕ управления персоналом достижения лучших
по подаче ППУ решили отметить
по-своему. К процессу награждения подошли душевно и с чувством юмора.
Каску «ПСР-лидер» и именной
торт за 1 место и.о. зам. ген.директора - директора по управлению персоналом Анастасия Третьякова торжественно вручила
Максиму Чехлатому (инженер по
нормированию труда ОТОиРП-на
фото справа).
2 место заняла Анна Лусникова
(специалист по управлению персоналом). 3 место разделили между собой Елена Леонтьева (экономист по
труду ОТОиРП) и Вера Кананыхина (специалист по соц.страхованию ОТОиРП) Они
также получили
именные торты.
Конфеты
в
необычной коробке «Стимуляторы
ППУ»
под общее одобрение
зала
вручили Анне
Анищук (экономист по труду

ОТОиРП), Елене Ледянкиной (инженер по
организации управления производством
ОТОиРП), Михаилу Корепанову (инженер
по нормированию труда ОТОиРП) (на фото
слева) и Павлу Грачеву (менеджер по рекламе ОСО).
Информация предоставлена
специалистами группы
патентоведения и
рационализации ОУКС.
Материалы полосы подготовила
к печати Наталья Плетенева.
Фото полосы Ларисы Лубниной

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

«Знай наших!»
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«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
дата технических наук Елены Семеновны Копарулиной. На
опытной установке в ЦНИЛе инженером-исследователем
Лихачевой Ольгой Геннадьевной, лаборантом Фендрик
Верой Ивановной и др. были отработаны все технологические режимы и параметры экстракции, которые уже затем были опробованы и уточнены в производстве. И здесь
уже не обошлось без непосредственного участия работников цеха 54: технолога цеха Александра Михайловича
Свиридова, начальника отделения Игоря Геннадьевича
Копарулина и инженера-технолога Олега Петровича Москаленко, которые вместе с мастерами и аппаратчиками
Бывальцевым Николаем Ювинарьевичем, Волковым Сергеем Евгеньевичем, Нечипоренко Василием Петровичем,
Ибрагимовым Рустамом Рамильвичем, Злобиным Алексеем Леонидовичем, Абашевым Николаем Борисовичем,
Булдаковым Дмитрием Николаевичем и др. наладили
стабильную и бесперебойную работу сложнейшего оборудования и организовали промышленный выпуск высокочистых солей гафния.

УКАЗОМ № 207 от 31.10.2016 г. Главой Удмуртской Республики А.В. Соловьевым за создание высокотехнологичного производства гафния из гидрометаллургических отходов присуждена Государственная премия Удмуртской Республики в области науки и технологии следующим работникам АО ЧМЗ:
Буте Евгению Леонидовичу - начальнику цеха № 54; Копарулиной Елене Семёновне - начальнику химико-технологической лаборатории цеха № 7, кандидату технических наук; Негодину Дмитрию Алексеевичу - специалисту
главному по технологической подготовке производства титановой продукции; Штуце Михаилу Георгиевичу - заместителю технического директора - руководителю проекта по перспективной продукции, доктору технических наук, Погудину Сергею Евгеньевичу - заместителю начальника цеха № 54 по технологии подготовке производства. (На фото слева направо).

РЕДКИЙ И ДОРОГОЙ

«Создание новых продуктов для российского и международных рынков» – достижение этой стратегической цели для ЧМЗ – вопрос успешного будущего.
За свою 70-летнюю историю Чепецкому механическому заводу не раз приходилось
с нуля осваивать новые производства, решая государственные задачи. Государство
всегда знало – на Чепецкий механический завод можно положиться. Коллектив ЧМЗ
не подведет и сделает. Вот и создание промышленного производства металлического гафния с одной стороны тоже было определено государственной политикой импортозамещения. В Российской Федерации собственного производства не было. До
2007 года Россия вынуждена была закупать металлический гафний за рубежом (Украина и США).
С другой стороны эта задача была продиктована вопросами экологической безопасности. В течение 50 лет на хвостохранилище АО ЧМЗ копились гафнийсодержащие
отходы циркониевого производства.
Как коллектив ЧМЗ справился с этой задачей, как осваивалось производство гафния, нам рассказал заместитель технического директора - руководитель проекта Михаил Георгиевич Штуца:
ТРУДНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Р

ЕШЕНИЕ о создании гафниевого производства полного цикла: от исходного сырья до готовой продукции (металлического гафния) было принято на ЧМЗ в 2007 г.
Гафний в природе не имеет собственных минералов. Он
всегда сопутствует цирконию в его соединениях и по химическим свойствам является аналогом циркония. Поэтому самое сложное в процессе получения металлического
гафния – очистка его от циркония. В мире всего 5-6 фирм
способных в промышленном масштабе осуществлять такие
процессы. Кроме того, в исходном циркониевом концентрате, который перерабатывает ЧМЗ, гафния в 50 раз меньше, чем циркония, т.е. на 1 килограмм циркония можно извлечь всего 20 грамм гафния. Поэтому этот редкий металл
такой дорогой.
В 2008 г. главной задачей было освоить на АО ЧМЗ производство пластин необходимых для регулирования потока нейтронов в атомных реакторах. (В ядерном реакторе
гафний используется для регулирования цепной реакции и
элементов аварийной защиты – прим. ред.).

Первые слитки гафния плавили на основе поставляемого из ВНИИНМ импортного металла. Но качество пластин,
а самое главное их дороговизна никого не устраивали. Поэтому основная задача, поставленная АО ЧМЗ Топливной
компанией «ТВЭЛ» была полностью перейти на производство пластин из отечественного сырья.
И такое производство было решено создать на площадях циркониевого производства с использованием высвобождающегося в процессе его реконструкции оборудования. В основу технологии было положено экстракционное
разделение циркония и гафния, а также электролитическое
получение порошка гафния из расплавленных солей. Возглавил эту работу в цехе 54 Евгений Леонидович Бутя.

ЭКСТРАКЦИЯ – ЭТО СЕРДЦЕ.

В

СЯ ЧИСТОТА конечного продукта, которая получается после разделения циркония и гафния, закладывается на экстракции.
Очень много для отработки и совершенствования экстракционной технологии извлечения и очистки гафния
сделано специалистами ЦНИЛа под руководством канди-

Первоначально выход гафния был недостаточно высоким, и часть его терялась на различных технологических
переделах. Но работниками ЦНИЛ совместно со специалистами РХТУ и цеха 54 были найдены принципиально новые
режимы экстракции, позволившие на 30% увеличить выпуск гафниевого продукта. Это техническое решение было
запатентовано и успешно используется в производстве в
настоящее время.
Наряду с экстракцией ключевым процессом в получении
гафния стал электролиз. Используя знания, опыт и оборудование производства порошка циркония были в достаточно
короткий срок получены первые партии порошка гафния.
Доведение качества порошка до необходимых требований
для последующего изготовления продукции потребовало больших усилий. И с этой задачей успешно справились
опять же в тесном взаимодействии специалисты цеха 54 и
ЦНИЛа при непосредственном участии Сергея Евгеньевича
Погудина и Александра Николаевича Редькина.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

П

ОСЛЕ освоения производства металлического гафния заданной частоты и свойств, встала следующая
задача – наладить производство промышленных слитков
гафния и освоить прокатное производство сначала пластин,
а затем и высокоточных труб. На этом этапе большой творческий вклад внес инженер-исследователь ЦНИЛ Дмитрий
Алексеевич Негодин. Сегодня он один из ведущих специалистов по обработке гафния. Самостоятельно изучив физические и деформационные свойства металлического
гафния, он построил на базе их математические модели
горячей и холодной обработки. Такой подход позволил
смоделировать производственные процессы ковки и проката без проведения большого количества экспериментов
на производственном оборудовании. Это привело в свою
очередь не только к экономии денежных средств, но и к
сокращению сроков освоения готовой продукции.
Чтобы довести гафниевый порошок до готовой продукции пришлось подключить специалистов цехов 60, 80 и 90.
Так, производство промышленных слитков гафния весом
более 1 тонны было освоено под руководством Андрея
Владиславовича Андреева, ведущего инженера-исследователя ЦНИЛ Александра Владимировича Александрова и
технолога цеха 60 Дмитрия Аркадьевича Худякова.
Затем в цехе 80 освоили не только производство пластин
из гафния, но и прокат высокоточных труб. Кроме Дмитрия
Негодина, необходимо отметить роль Вадима Витальевича Антипова, а также технологов и рабочих цеха 80.
В дальнейшем уже в 2014-2015 г.г. в цехе 90 было освоено производство конечной гафниевой продукции, необходимой для реакторов (заказ АО МСЗ). Свой творческий
вклад в эту работу внесли Михаил Степанович Краев и Павел Геннадьевич Наговицын.
Таким образом, большая работа по освоению гафниевого производства проводилась практически всем заводом.
Только такой сплоченной командой специалистов и рабочих можно и нужно создавать новые производства, решая
сложные технические задачи.
Активную позицию в развитии производства гафния занял генеральный директор АО ЧМЗ Константин Юрьевич
Вергазов. С первых дней своего руководства он поддержал
развитие этого направления и поставил задачу - увеличить
производство гафния на 30 %.
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является Александр Викторович Кардаполов. Основная цель нового проекта – вовлечь в технологию, накопленные за годы существования циркониевого производства отходы хвостохранилища.
Технологическая проработка в ЦНИЛе уже проведена, определены все необходимые условия для
использования отходов в действующем производстве. Сейчас проводится монтаж промышленного оборудования. В 2017 году в цехе 54 должны
запустить это производство, и за счет этого еще
увеличить объемы. В отличие от исходного сырья,
(содержание гафния в цирконий-содержащих минералах обычно не превышает 1-2 %), в продуктах
хвостохранилища содержание гафния составляет
6-9 %. Так что у гафниевого производства АО ЧМЗ хорошие перспективы.
Принципиально новая технология, разработанная Чепецким механическим заводом, позволяет
сегодня получать металлический гафний со свойствами, превосходящими лучшие мировые аналоги. Предусмотренная в технологии регенерация
кислот и щелочей, исключает образование и сброс
химических отходов в окружающую среду.
Осуществлен серийный выпуск изделий гражданского и специального назначения для нужд
атомной энергетики, металлургии, медицины и
других областей.

1- Участок экстракции (ц. 54).
2- Электролиз гафния (ц. 54)

3- Трубопрокатный стан (ц. 80)
4- Вертикальный гидравлический пресс (ц. 80)

В 2015 году инвестиционный проект по созданию производства гафния в АО ЧМЗ завершился с положительным результатом. Объемы производства за 5 лет в цехе 54 увеличились в 2 раза. Все показатели проекта были выполнены
и даже перевыполнены, за счет того, что было освоено не
только производство слитков и пластин, но также высокоточных труб и готовых изделий из них.

РЫНОК НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

П

ЕРВОНАЧАЛЬНО ЧМЗ изготавливал гафниевые изделия только для атомной энергетики. Но уникальные свойства этого металла, как говорится, «пробили себе
дорогу» - в мире началось увеличение спроса на гафний.
В связи с бурным ростом производства высококачественных сталей и спла-вов в последние годы потребность в
высокочистом металлическом гафнии на мировом рынке
существенно возросла. Значительно расширились сферы
использования металлического гафния и изделий на его основе в военной и специальной технике.
Поэтому, не удивительно, что как только в АО ЧМЗ начали выпускать высокочистый гафний, к нам сразу стали
поступать предложения. Покупатели высоко оценили нашу
продукцию и готовы покупать его в самом различном виде.
Благодаря активным усилиям, главного специалиста отдела маркетинга Рината Рамзиевича Мухамедзянова, кроме
пластин и изделий из гафния на отечественном и зарубежном рынке сегодня ЧМЗ реализует порошок и таблетки из
гафния, слитки, прутки и даже куски.

ДОРОЖЕ, ЧЕМ ЦИРКОНИЙ

О

ДНУ из главных особенностей гафния – его высокую
цену – в АО ЧМЗ тоже смогли обратить в плюс. Высокая стоимость гафния (1 кг Hf в 5 раз дороже Zr – прим.
ред.) объясняется трудоемкостью извлечения. Как мы уже
говорили, в природе его нет. Из-за сложного процесса извлечения его из циркониевого порошка в стоимость обязательно закладываются затраты производства, которые и
составляют большую часть цены. Кроме того, она зависит
от чистоты металла и особых требований, которые могут
предъявляться к гафнию ядерного сорта. Но все это ЧМЗ
оказалось только на руку.
За счет ноу-хау в технологии, использования уже имеющегося оборудования и достаточно полной переработки
сырья себестоимость получения гафния у нас достаточно
низкая. Плюс к этому, непрерывное совершенствование
существующих процессов и оборудования, привели к созданию высокорентабельной и конкурентоспособной гафниевой продукции. Все это позволило в короткие сроки (с
2013 по 2016 гг..) увеличить выручку гафниевой продукции
в 10 раз (с 8 до 83 млн. рублей).
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НАШЕ НОУ-ХАУ

О

СВОЕННЫЙ электролиз, который предполагает получение порошка гафния – еще одно конкурентное
преимущество нашего производства. Мы можем сразу изготавливать таблетки заданного развеса, необходимого
для легирования сталей, а не переплавлять и резать затем
слитки на составляющие, как делают зарубежные производители.
Учитывая наши преимущества по цене и качеству, заказчиков у ЧМЗ много. Металлический гафний АО ЧМЗ
является одновременно и более прочным, и более пластичным. Коррозионная стойкость выше в 4 раза, чем у наших зарубежных конкурентов. А высокая рентабельность
нашей гафниевой продукции позволяет вести достаточно
гибкую ценовую политику.
Но нельзя стоять на месте. Необходимо использовать
благоприятные условия рынка и развивать гафниевую тематику. Так сегодня специалисты СКТО осваивают производство гафний-никелевой лигатуры.
В продолжение нашего проекта открыт еще один инвестпроект, направленный на увеличение роста продаж
для зарубежного рынка и дальнейшее повышение чистоты гафниевой продукции. Это позволит еще больше увеличить выручку предприятия от реализации гафниевой
продукции. Руководителем нового проекта по гафнию

Осваивать новые рынки, наращивать портфель
заказов непросто, но потенциал и успешный опыт
для этого у ЧМЗ есть. Наряду с титаном и кальциевой инжекционной проволокой гафний может
стать одним из основных продуктов в общепромышленном ядре ЧМЗ. Поможет укрепить позиции Топливной компании «ТВЭЛ» на рынке перспективной
продукции и достичь еще одну стратегическую цель - увеличить долю выручки неядерной продукции.
Подготовила Наталья Плетенева.
Фото Максима Лекомцева

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ГАФНИЕВОЙ ПРОДУКЦИИ:
- Регулирующие
элементы ядерных
реакторов;
- Элементы радиационной защиты;
Легирование
металлов и сплавов
для повышения прочностных, коррозионных и жаропрочных свойств ( до Тпл. = 4000 °С);
- Специальные марки
жаропрочных стекол и
материалов с очень высоким показателем преломления;
- Перспективный материал микроэлектроники, альтернатива кремнию.

ЧТО СДЕЛАНО?
Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ успешно завершился созданием и применением в производстве принципиально новых технологий и оборудования для получения гафния и изделий на его
основе.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
- В России создано высокотехнологичное промышленное производство особочистого гафния и изделий на его основе
для полного обеспечения растущих потребностей атомной энергетики, металлургии, медицины и др. областей промышленности РФ.
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
- Полностью прекращен сброс на захоронение гафнийсодержащих отходов действующего производства циркония АО
ЧМЗ. Ежегодно извлекается более 10 т гафния.
- Осуществлена рециркуляция дорогостоящих и агрессивных реагентов (азотной кислоты, калиевой щелочи и др.).
- Созданная технология защищена 7 патентами РФ на новые технологические процессы и способы производства.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- Выручка АО ЧМЗ от реализации гафниевой продукции в 2016 году составила 83 млн. рублей, благодаря чему в бюджет Удмуртской Республики отчислено более 10 млн. рублей на различные социальные нужды.
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«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

ЕСТЬ ВОПРОС – НАБИРАЙ КСОС.РФ!
На Чепецком механическом заводе заработала
корпоративная онлайнсистема обратной связи
(КСОС).

С

ИСТЕМА представляет собой открытый интернет-портал, доступный для
всех внешних пользователей сети Интернет, и мобильное приложение для Android
и iOS.
С ее внедрением у заводчан появилась
еще одна возможность обратиться к руководству ЧМЗ и Госкорпорации «Росатом»
разными способами: сообщить о проблеме, задать вопрос, выдвинуть инициативу,
пройти опрос.
Для структурирования потока обратной
связи было выбрано девять тематических
категорий: «Корпоративная культура»,
«Производственный процесс», «Закупки»,
«Инфраструктура», «Условия труда», «Техника безопасности», «Информирование»,
«Трудовое законодательство», «ПСР». По
каждой теме приказом Генерального директора АО ЧМЗ назначен конкретный сотрудник, в компетенцию которого входит
решение вопросов по заданной тематике.
На ответы исполнителям дается 5 дней.
Зарегистрированные в системе пользователи, могут не только сообщить о том,
что их не устраивает, но и поделиться идеями по улучшению работы предприятия
или даже отрасли, а также выразить благодарность кому-то из коллег.
Работать в системе несложно: интерфейс портала очень удобный, просмотр
информации доступен любому пользователю.
Первыми участниками тестирования
корпоративной системы стали сотрудники
Машиностроительного завода (г. Электросталь). В дальнейшем ее распространят
на все предприятия Госкорпорации «Росатом».

Чтобы начать использовать
систему, сотрудникам ЧМЗ достаточно с домашнего компьютера зайти на интернетпортал feedback.rosatom.ru (или
скачать мобильное приложение для телефона), найти свое
предприятие и зарегистрироваться.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА?
Система начала работать недавно, и пока активность пользователей не высока, но первые результаты обращения в систему уже есть.
Проблемы, высказанные работниками АО ЧМЗ, касались разделов
«Условия труда» и «Трудовое законодательство». После обращения
работнику цеха 54 выплачена премия за
победу в конкурсе профмастерства и даны
пояснения, почему выплата выполнена с
задержкой.
Каждый ответ на вопрос может быть
оценен по шкале полезности. Сотрудник,
обратившийся за помощью, может оставить свой комментарий, высказать мнение
- насколько обращение помогло в решении проблемы.
КАК РАБОТАЕТ ПОРТАЛ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ?
ИТ-решение системы выстроено на
платформе «Довольный гражданин».
Представитель
компании-разработчика
Intelligent Social System Дмитрий Кох объясняет:

Многие сотрудники, наверное, обратили внимание на такие плакаты, размещенные на информационных досках в
подразделениях. Корпоративная система обратной связи (КСОС) – это открытый интернет-портал, доступный для
всех внешних пользователей сети Интернет, и мобильное приложение для
Android и iOS.

«Система построена на принципах открытости и выбора человека: участвовать под своей фамилией или анонимно.
Такие ИТ-решения все активнее используют госорганы, коммерческие и некоммерческие организации. Например, система
обратной связи для Федеральной службы
по труду и занятости Онлайн-инспекция.
рф позволяет гражданам обратиться
с жалобой или вопросом в трудовую инспекцию, а работодателям предоставляет сервисы, помогающие в обеспечении
соблюдения требований трудового законодательства. Через систему feedback.
mipt.ru студенты, сотрудники, абитуриенты МФТИ направляют обращения руководству института, выдвигают инициативы на общественное голосование,
получают информацию по актуальным
вопросам.
Что касается вопросов безопасности,
то система не привязана к базам данных
сотрудников. Кроме того, пользователей

АО Чепецкий механический завод
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09.01.2017 г.
начальником цеха № 11 назначен Анточ Евгений Павлович.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Московский
Государственный
Институт Стали и
Сплавов по специальностям:
инженер (факультет - «Автоматизация технологических процессов и производств»),
экономист-менеджер (факультет «Экономика и управление на предприятии»).
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации по
специальностям:
топ-менеджер (инновационно-технологический бизнес)
менеджер (Служба персонала и кадровое администрирование).
ОПЫТ РАБОТЫ:
23.04.2008 – 30.06.2008 - главный менеджер цеха технологических материалов сырья и топлива (ОАО «Кольская
ГМК»)

предупреждают, что нельзя выкладывать в публичное поле вопросы, связанные с коммерческой и государственной
тайной».
Все запросы в систему сначала поступают модератору, он переадресовывает их
исполнителям, отсекая глупые, оскорбительные сообщения и спам. Ответы исполнителей возвращаются затем к модератору и публикуются на портале. С помощью
системы можно напрямую обратиться к
любому руководителю предприятия, главное, чтобы вопрос был по существу.
По опыту работы электронной приемной генерального директора, надеемся,
что вопросы в обращениях не будут касаться тем за пределами полномочий генерального директора и будут конкретными,
а не пространными умозаключениями на
тему несправедливости жизни.

01.07.2008 – 01.10.2010 - начальник
отдела экономики, персонала, труда и
заработной платы (ДЗО ОАО «Кольская
ГМК» (ООО «Кольская Логистическая
Компания» г.Заполярный, п.Никель,
г.Мончегорск)
01.10.2010 – 17.01.2014 - начальник
участка централизованной доставки грузов (ООО «Кольская Логистическая Компания» г. Заполярный, п.г.т.Никель)
01.02.2011 – 01.01.2014 - преподаватель по совместительству (филиал ФГОУ
СПО «Мончегорский политехнический
колледж»).
20.01.2014 – 15.12.2014 - менеджер
отдела развития (RM RAIL OОО «ВКМСТАЛЬ» г. Саранск)
01.04.2015 – по декабрь 2016- старший
мастер, главный специалист дирекции по
производству (АО «Авиаагрегат» г. Самара)
Р У КО В ОД ИТЕЛЕМ проекта
по титану группы
по развитию неядерных бизнесов с 09.01.2017
г. назначен Поздеев
Сергей
Анатольевич.

И, к сожалению, по-прежнему, нашим
сотрудникам проще обратиться напрямую
директору, президенту, чем попытаться
решить вопрос на уровне подразделения.
В атомной отрасли действует несколько
механизмов коммуникации сотрудников
и руководителей. Ежегодные исследования вовлеченности помогают узнать,
что волнует людей. Задать любой вопрос
руководителям предприятия или госкорпорации можно во время подготовки к
дням информирования. Есть специальная
горячая линия для жалоб на нарушения и
злоупотребления, связанных с коррупцией. Но онлайн-система сделает обратную
связь максимально оперативной и значительно расширит ее возможности. Чем
быстрее проходит сигнал от сотрудников к
руководству и обратно, тем выше скорость
реагирования. В условиях экономического
кризиса это особенно актуально.
Подготовила Наталья Плетенева

АО " Ч е п е ц к и й м ех а н и ч е с к и й з а в о д " о р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о з н а м е н и

ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2004 году
окончил
металлургический
факультет Уральского федерального
университета им. Б.Н. Ельцина по специальности: «Обработка металлов давлением».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С августа 2004 по декабрь 2009 года
- технолог в ОАО "Корпорация ВСМПОАВИСМА", (г.Верхняя Салда.)
С января 2010 года – ноябрь 2016 – руководитель проекта в ОАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА".
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«Культура безопасности»

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«БЕЗОПАСНОСТЬ»
По инициативе отдела охраны труда и промышленной безопасности СРПБОТ
и ОС 27 января 2017 года
в цехе № 8 в рамках Часа
безопасности состоялась
встреча руководителей и
специалистов цеха, посвященная вопросам культуры
безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ

А

НАЛИЗ
чрезвычайных
ситуаций, как в атомной
промышленности, так и на других производствах показал, что
коренной причиной аварий являются недостатки управления и
организации вследствие низкой
культуры безопасности.
О концепции культуры безопасности впервые заговорили в
1986 году после чернобыльской
катастрофы в итоговом Докладе
совещания Международной Консультативной Группы по Ядерной
Безопасности (INSAG). В настоящее время Культура безопасности рассматривается как осно-

вополагающий управленческий
принцип в атомной энергетике.
Приоритетным
направлением
является разработка и внедрение
концепции культуры безопасности на опасных производствах.

Работа центральной заводской
лаборатории сопряжена с многими опасностями. Оценка рисков
Послесловие….
работников,
а их в лаборатории 66
(!), выявила
много узких
следование правилам по
мест, о них
и шла речь
собственному желанию
на семинаре, организованном
начальником
цеха
Николаем
В а р ке н т и ным и специалистом

Культура безопасности –

ООТиПБ СРПБОТ и ОС Натальей
Змеевой.
В творческой форме организаторы попытались донести до
слушателей основные принципы
культуры безопасности. На примере работы центральной заводской лаборатории были рассмотрены компоненты культуры
безопасности, стадии ее развития.
Большое внимание было уделено вопросам культуры безопасности на индивидуальном уровне.
Активно дискутируя, работники цеха пришли к выводу, что
основу концепции культуры безопасности составляет
личная
ответственность,
критическая
позиция к безопасности, направленная на самого себя, осознанное выполнение своих обязанностей.
Наталья Змеева

7
ИЗ ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ
УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ:

УЧАСТНИКИ встречи высоко оценили инициативу
отдела охраны труда и промышленной безопасности
СРПБОТ и ОС, высказав пожелание подобные встречи
сделать традиционными:
«Сегодняшняя встреча
была очень нужной. Полезно встречаться с коллегами в неформальной, творческой обстановке, какую
попытались создать организаторы встречи, обсуждая важные вопросы, от
которых зависит безопасность и здоровье работников. Я для себя поняла одну
вещь – культура безопасности – это соблюдение правил безопасной работы по
собственной инициативе».
Емельянова Кира старший
уполномоченный
по ОТ цеха № 8
«Хочется надеется, что
подобные встречи станут
доброй традицией. Важно,
знать, что на предприятии
есть служба, которая помогает, защищает и просвещает. Спасибо работникам отдела охраны труда
и промышленной безопасности за их просветительскую работу, за помощь в
нелегком деле – сохранении
здоровья работников предприятия».
Софья Плетенева,
инженер цеха № 8

Культура безопасности Необходимая, развивающаяся
Вооружает, обучает, сохраняет
Нашу жизнь успешно
оберегает
Ученье - свет,
А не ученье - тьма!
Ирина Биянова,
начальник лаборатории
спектрального анализа.
Культура безопасности Важная, ценная.
Была есть и будет.
Написана кровью
Требует соблюдений всех правил по охране труда с любовью.
Ольга Анфилатова,
инженер лаборатории
химического анализа
Культура безопасности –
культурная такая
Важная, ценная.
Окультурит, обезопасит,
От бед убережет.
Инструкции и правила
должны все соблюдать мы!
Наталья Казанцева,
инженер группы
приема проб
Культура безопасности
Культурная и безопасная,
Охраняет, защищает,
устраняет.
Всех культурно
и безопасно объединяет
И на защиту здоровья
и жизни сподвигает
Ульяна Бортникова,
начальник лаборатории
химического анализа

75

За 2016 год на производственной площадке АО ЧМЗ
пожаров и чрезвычайных
ситуаций не допущено.

В

ТЕЧЕНИЕ 2016 года на охраняемых
объектах сотрудниками Специального отдела № 11 ФГКУ Специальное управление ФПС № 80 МЧС России выявлено
2958 нарушений требований пожарной
безопасности, что на 8,6 % меньше, чем за
аналогичный отчетный период 2015 года
(3233 нарушения).

Наибольшее количество нарушений выявлено в цехах: № 60 - 286 нарушений;
№ 11 - 175 нарушений; №№ 4, 54 - по
149 нарушений; в дочерних зависимых обществах: ООО ТВК - 288 нарушений; ООО
«Энергоремонт» - 234 нарушения; ООО
МК ЧМЗ - 166 нарушений.
Основные нарушения требований пожарной безопасности выявляются в части
содержания первичных средств пожаро-
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«МЧС ИНФОРМИРУЕТ»

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Итоги пожарно-профилактической работы Специального отдела № 11 СУ ФПС № 80
МЧС России за 2016 год
41 работник (14 должностных лиц
и 27 граждан) предприятия, ДЗО
и сторонних организаций, из которых 7 оштрафованы и 34 предупреждены.

тушения - 817 нарушений; содержания
территории, зданий и помещений – 722
нарушения.
За нарушение требований пожарной
безопасности по ходатайству сотрудников
Специального отдела № 11 депремировано 144 работника предприятия и ДЗО, 6 работников привлечены к дисциплинарной
ответственности по подразделениям. Отделением Федерального государственного
пожарного надзора СУ ФПС № 80 привлечено к административной ответственности

Общее количество срабатываний, отказов и неисправностей
систем пожарной автоматики за
2016 год составило 206 случаев, по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество срабатываний уменьшилось на 2,5 % (201
случай). Наибольшее количество
срабатываний произошло по причине неисправности извещателей, линии связи (49
случаев), неисправности приемных станций, приборов, концентраторов, промежуточных приборов, клапанов, РУ, других
запорных устройств (42 случая) попадания
атмосферных осадков, пыли, влаги, перепада температур (34 случая). В основном
срабатывания по этим причинам происходят в установках автоматической пожарной сигнализации выработавших установленный срок эксплуатации (более 10 лет).

За 2016 год вновь защищены автоматическими установками пожарной защиты
корпусов (помещений) предприятия и ДЗО
на общей площади более 45000 м2, обработано огнезащитным составом строительных конструкций на общей площади более
900 м2.
В целом за 2016 год на предприятии
проведена большая совместная работа с
отделом МР ГО и ЧС, главными специалистами предприятия, членами ПТК цехов
(ДЗО), направленная на предупреждение
пожаров, укрепление противопожарной
защиты охраняемого объекта, а также исключению причин и условий возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
В 2017 году основная задача – не допустить пожаров и ЧС.
Разработал:
В.П. Порошин,помощник инструктора профилактики ГПП СПСЧ № 2 СО № 11,
старший сержант внутренней службы

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

«Кадры»

8
Цель оценки - эффективная
мотивация персонала на развитие собственных компетенций
и соответствие корпоративным
ценностям, что ведет к повышению уровня профессионализма
работников, эффективности их
деятельности и в конечном итоге – к повышению эффективности производства.

В

ОСНОВЕ системы оценки заложены единые стандарты поведения
рабочих. Корпоративная модель профессиональных и личностных компетенций
включает шесть основных компетенций,
которые едины для рабочих и лидеров малых групп: профессионализм, дисциплина
труда и культура производства, нормативность поведения, качество, взаимодействие с коллегами и готовность к изменениям. Кроме перечисленных, у лидеров
малых групп оцениваются компетенции,
акцентированные на развитие управленческих и лидерских качеств: планирование
и организация деятельности, лидерство.

Уровень развития каждой компетенции оценивается по пятибалльной шкале:

1
2

– уровень развития компетенции не
соответствует требованиям Компании (оценка Е).
– уровень развития компетенции не
полностью соответствует требованиям Компании (оценка D).

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

ОЦЕНКА ВЛИЯЕТ НА МОТИВАЦИЮ
С 6 февраля в АО ЧМЗ стартовала ежегодная оценка рабочих (членов и лидеров малых групп)

3

– уровень развития компетенции
полностью соответствует требованиям Компании. Это стандартный уровень
развития компетенции, являющийся нормой для большинства сотрудников, которые на практике демонстрируют эффективное и качественное выполнение своих
рабочих обязанностей (оценка С).
– уровень развития компетенции
выше стандартного и соответствует
высоким ожиданиям Компании (оценка
В).
– уровень развития компетенции
очень высокий и существенно превосходит ожидания Компании (оценка А).
Как и прежде, при проведении оценки
компетенций рабочих приоритетными являются высокий профессионализм и соблюдение требований безопасности. Не
менее важны готовность рабочего к улучшениям и внедрению изменений на своем
рабочем месте и ориентация на высокий
результат, что особенно актуально в условиях конкуренции и динамичного развития отрасли.
ЗНАЯ корпоративную модель компетенций и, соответственно, ориентиры
своего развития, к которым он должен
стремиться, рабочий понимает, как повы-
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шая свою производительность, он может
самостоятельно влиять на систему оплаты
собственного труда. Именно оценка по
компетенциям влияет на уровень установленного работнику профессионального
статуса и определяет размер ИСН.
Другой важный момент: результаты
оценки позволяют планировать карьеру
рабочего, поскольку на их основе формируется план его профессионального развития, определяются приоритетные направления для обучения в следующем году.
Для успешного прохождения ежегодной
оценки рабочих в АО ЧМЗ, отделом трудовых отношений и развития персонала
будет проведено обучение для руководителей и специалистов структурных подразделений, задействованных в проведении
оценки, на котором расскажут об этапах
проведения оценки и их особенностях,

ХХ ЮБИЛЕЙНАЯ ОЛИМПИАДА РСС
28 января завершилась юбилейная ХХ Олимпиада руководящего состава и специалистов АО ЧМЗ.
НАГРАЖДЕНИЕ победителей и лучших
спортсменов прошло в санатории-профилактории «Чепца». В церемонии награждения принял участие Глава города Глазова
Олег Бекмеметьев.
В соревнованиях участвовало семь
команд («Администратор», «Орбита»,
«Специалист», «Профсоюз», «Ветеран»,
«Ракета» и Администрация города). В течение двух с половиной недель участники
сразились в 9 видах спорта: волейбол, баскетбол, дартс, бильярд, боулинг, лыжная
эстафета, плавание, настольный теннис и
стрельба.
В общекомандном зачёте 1 место заняла команда «Администратор». 2 место – у
команды «Ракета», 3 место – у команды
«Профсоюз».

Фото Наиля Габидуллина

Символично - команда «Администратор» в юбилейной олимпиаде заняла 1 место
ИТОГИ ЛЫЖНОЙ ЭСТАФЕТЫ:
1 место – «Администрация города»
2 место – «Ракета»
3 место «Профсоюз»
ПОБЕДИТЕЛИ В ЛИЧНОМ
ПЕРВЕНСТВЕ:
1 место Боровиков
Д.М., «Ракета» (4:0)
2 место Лапин
С.В.,
«Администрация города»(4:01)
3 место –
Дьяконов В.А.,
«Специалист»
(4:10)

БИЛЬЯРД:
1 место – «Орбита»
2 место – «Администратор»
3 место – «Ракета» .
В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
СЕБЯ ПРОЯВИЛИ:
1 место – Штуца М.Г.
2 место – Москаленко П.И.
3 место – Сандалов М.Н.
СТРЕЛЬБА ИЗ
МЕЛКОКАЛИБЕРНОЙ ВИНТОВКИ:
1 место: «Администратор» (634)
2 место: «Ветеран» (599)
3 место: «Орбита» (587)
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
1 место: Игорь Корепанов (89)
2 место: Евгений Сибиряков (88)
3 место: Сергей Чинейкин(87)

АО " Ч е п е ц к и й м ех а н и ч е с к и й з а в о д " о р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о з н а м е н и

правилах заполнения оценочных форм,
предоставлении обратной связи работникам о результатах оценки, подготовки отчетности.
Все оценочные процедуры членов и лидеров малых групп должны быть завершены к 18 марта.
Руководителям и лидерам малых групп
хочется еще раз напомнить о важности
этой процедуры и ответственности в процессе оценки компетенций рабочих. Объективность результатов оценки напрямую
влияет на мотивацию работника, а значит,
на его вовлеченность, профессиональную
отдачу и желание предлагать и вносить
улучшения в производственный процесс,
эффективность которого является одним
из факторов успешности предприятия.
Светлана Киврова
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
1 место: "Ракета"
2 место: "Администратор"
3 место: "Специалист"
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА:
1 место: Сергей Сырцов
2 место: Михаил Краев
3 место: Вячеслав Назаров
БОУЛИНГ:
1 место - Профсоюз (688 очков)
2 место - Администратор (669 очков)
3 место - Специалист (652 очка)
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
1. Андрей Есенеев (159)
2. Олег Червяков (156)
3. Константин Могилев (150)
ПЛАВАНИЕ:
КОМАНДНЫЙ ЗАПЛЫВ:
1. Администратор
2. Профсоюз
3. Специалист
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО.
Дистанция 50 м.
1. Анищук Д.С.(33,06)
2. Брайко Е.А.(34,56)
3. Худяков Д.А.(36,96)
Дистанция 200 м.
2. Сырцов С.Ю.(3.48.25)
3. Надсон Д.А.(4.13.15)
БАСКЕТБОЛ:
1 место – «Ветеран» (27 очков)
2 место – «Ракета» (23 очка)
3 место - «Профсоюз» (22 очка)
ВОЛЕЙБОЛ:
1 место – «Администратор»
2 место – «Профсоюз»
3 место – «Орбита»
Все фотографии и итоги с Олимпиады
РСС можно посмотреть на официальной
странице АО ЧМЗ ВКонтакте -vk.com/chmz.
glazov. - Награждение команд: https://
vk.com/album-77018032_240628354.
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ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«УВАЖЕНИЕ»
25 января 2017 года с нами
не стало замечательного, отзывчивого человека, душой
болеющего за родной завод и
его трудовой коллектив, Владимира Петровича Бенкевича.
Его имя у многих ассоциируется с организацией производства в цехе № 4, созданием
патентно-информационного
отдела, музея Трудовой Славы, Совета ветеранов ЧМЗ. Но
это только малая часть того,
что сделал Владимир Петрович за свои годы.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЧМЗ
ЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ родился 12
июля 1924 года в селе Квишхети Хашурского района Грузинской ССР в семье
офицера. После окончания металлургического факультета Северо-Кавказского горно-металлургического института цветных
металлов в г. Орджоникидзе 1 января 1951
года Владимир Петрович по направлению
приехал на «объект А.Р. Белова».
В Глазове его радушно встретили друзья-владикавказцы: Свечников Э.Н., Глезин В.И., Осетров Н.А и другие выпускники
того же института, годом раньше приехавшие в город. Работу на предприятии он
начал инженером во втором цехе, вскоре
стал начальником отделения в корпусе №
208 активно развивающегося рудного хозяйства.
В те годы все трудовые коллективы завода были нацелены на одно – производство необходимого для страны урана. Это
было главной целью работы первопроходцев. В течение буквально двух-трёх лет на
глазах Владимира Петровича были пущены в эксплуатацию первая, вторая и третья
очереди уранового производства. А люди,
с кем пришлось ему работать, навсегда
остались в его памяти.
С должности заместителя начальника
цеха № 4 по общим вопросам в 1971 году
Владимир Петрович был назначен начальником только что созданной на заводе
службы патентоведения, рационализации
и техинформации, в 1973 году переименованной в патентно-информационный
отдел (ПИО). Благодаря его энергии и
настойчивости на ЧМЗ значительно оживилась работа по пропаганде научно-технических достижений, организации выставок, конференций, активизировалась
деятельность заводских изобретателей и
рационализаторов, Совета молодых специалистов. Не понаслышке зная особенности всех направлений деятельности
предприятия, Владимир Петрович для
расширения технического кругозора своих
сотрудников, периодически направлял кураторов бюро техинформации, инженеров
бюро изобретательства и рационализации
в производственные цеха, на участки, где
внедрялись новшества. С мнением ПИО
того времени считались не только специалисты, новаторы, но и руководство ЧМЗ.

«Люди завода»

ЧЕЛОВЕК НЕУКРОТИМОЙ
ЭНЕРГИИ

Фото Анжелы Лекомцевой

В

В июле 1982 года открыл свои двери
входящий в структуру отдела Музей Трудовой Славы ЧМЗ, основателем которого по
праву можно считать Владимира Петровича.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА:
«Мысль о создании музея Трудовой
Славы пришла ко мне после многолетней деятельности в патентно-информационном отделе, в работе которого
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практически получали свое отражение
не только новейшие достижения в производстве, но и невольно приходилось
в полной мере вникать в предысторию
завода. Предложение в этом плане было
поддержано коллективом нашего отдела и одобрено директором завода В.Н.
Рождественским».В 1990 году он был переведён на работу помощником депутата
Верховного Совета РСФСР – Рождественского Владимира Николаевича. «Он знал
всю ситуацию в избирательном округе,
был таким помощником, какого я пожелаю
всем нынешним депутатам всех уровней.
Честнейший человек. Человек слова. Сказал – сделал. И ни слова о себе. Только о
людях, о деле, об интересах города, завода, республики» - так отзывался о своём
помощнике директор Рождественский.
С 1994 по 1998 годы Владимир Петрович
возглавлял созданный его стараниями, ценой больших усилий Совет ветеранов ЧМЗ,
который в меру своих возможностей помогает бывшим работникам завода облегчить
их существование в условиях непростого
нынешнего времени. В тот период он ежедневно консультировал и помогал советом
и делом, обратившимся к нему ветеранам.
Бывали дни, когда к нему на приём приходили десятки посетителей.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА:
«Вскоре после начала организации производства вместе с профсоюзной организацией ЧМЗ создаются профсоюзные
группы по местам проживания. На профсоюзный учет по группам становились
ветераны труда, окончившие производственную деятельность на заводе. Ветеранов становилось больше, больше становилось и проблем социального плана,
которые надо было решать. Требовалось
и более внимательное отношение к ветеранам в связи с их почтенным возрастом, индивидуальный, но вместе с тем
обобщенный подход к решению проблем
был необходим в части медицинского
облуживания, удовлетворения материальных запросов, внимания к юбилярам,
решения жилищных проблем и, наконец,
участие в организации культурно-массовых общезаводских мероприятий.
Можно с уверенностью сказать, что
возникла необходимость создания единого объединяющего все ветеранские проблемы центра, который бы контролировал исполнение всего комплекса задач,
возникающих у ветеранов. В связи с этим

было
принято
решение на совместном заседании представителей теперь
уже 6 групп с
участием заводского комитета:
создать Совет
ветеранов ЧМЗ.
Председателем
заводского
Совета ветеранов
был избран Бенкевич Владимир
Петрович,
то
есть я».
За
активное
участие в организации
работ
по
досрочному
выполнению (к 22.10.1970 г.) цехом № 4
плана IX пятилетки Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26.04.1971 г.
Бенкевич В.П. был награждён орденом
Трудового Красного Знамени. Кроме того,
он награждён медалями: «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И Ленина», «Ветеран Труда»,
медалью имени Г.К. Жукова, юбилейными наградами ветерана Великой Отечественной войны, почётными знаками: «За
активное участие в ветеранском движении», «За активную работу в профсоюзе»,
«За активную работу в ВОИР», победитель
социалистического соревнования 1973
-1980 г.г. В 1975 году Владимир Петрович
удостоен звания «Заслуженный работник
Чепецкого механического завода», чем
он гордился больше всего. В 2004 году
Постановлением Президиума Совета Удмуртской общественной организации ветеранов Владимиру Петровичу присвоено
звание «Почётный ветеран Удмуртской
Республики».

СТРОГИЙ, ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ,
ИНИЦИАТИВНЫЙ
Владимир Петрович всегда был готов
прийти на помощь людям. Главным его
богатством, приобретённым за прожитые
годы, является память о людях и связанных
с ними событиях промелькнувших дней.
Но и в памяти коллег и друзей он оставил
очень яркий след.
Алексей Васильевич Шуклин, ветеран
завода, начальник отдела кадров с 1974
по 1994 год:
- Много времени уже прошло с тех пор,
как Владимир Петрович ушёл из четвёртого цеха. Но все ветераны цеха его вспоминают только добрым словом. Всё, что
он делал, было правильным. Это показало
время. Владимир Петрович был строгим,
но справедливым руководителем, человеком высокой культуры. Ни разу он не повысил голос на подчинённого - это важная черта для руководителя, пример для
современной молодёжи. Его отличала высочайшая работоспособность. К работе
он относился не просто ответственно,
а продуманно, настойчиво, любое задание обязательно доводил до конца.
Владимир Петрович был очень отзывчивым человеком, стремился безотлагательно помочь обратившимся к нему за
помощью людям. И эту черту он пронёс
до последних дней. Но для себя он никогда
ничего не попросил – готов был делать

всё для других. Он был интересным собеседником, и вокруг него всегда сплачивались люди, знал много песен, пел их вместе с нами. У него было много песенников,
часть из которых Владимир Петрович
подарил хору ветеранов ЧМЗ.
Александр Вениаминович Ардашев,
ветеран завода, фотограф ЧМЗ с 1976
по 2015 год:
- Владимир Петрович отличался хорошими организаторскими способностями.
В 1976 году он предложил создать на ЧМЗ
фотолабораторию. Идею поддержал
директор завода В.Ф. Коновалов, а я был
назначен руководителем этой лаборатории. Владимир Петрович был вхож во все
кабинеты, его знали далеко за пределами
завода, что значительно помогало ему
в работе. Когда строился административный корпус 745А, по его инициативе
был спроектирован и надстроен шестой
этаж, в котором расположился потом
музей Трудовой Славы ЧМЗ.
Владимир Петрович большое внимание уделял молодому поколению заводчан, всегда поддерживал Совет молодых
специалистов и стремился к тому, чтобы на заводе была большая техническая
библиотека.
У нас в патентно-информационном
отделе был большой и дружный коллектив и интересная работа. Мы оформляли очень много тематических выставок, как для завода, так и для города,
фотографировали крупные праздники, а
уже вечером фотоснимки размещали на
стендах у заводской центральной проходной. Украшали заводские столовые,
аптеки, семиэтажный корпус больницы.
Вместе выходили на субботники и ездили
в колхоз.
Владимир Александрович Дьяконов,
ветеран завода, начальник ПИО с 1995
года по 2008 год:
- Под руководством Владимира Петровича я проработал около десяти лет.
Это был самый интересный период моей
трудовой деятельности. Владимир Петрович был талантливым руководителем, а главное - настоящим человеком.
Он никогда не останавливался на достигнутом, был инициатором многих новых
направлений работы. В соревновании
среди подобных отделов родственных
предприятий наш отдел часто занимал
призовые места.
Владимир Петрович был интеллигентным человеком, обладал энциклопедическими знаниями, был хорошим оратором.
Всегда удивляла его работоспособность,
умение организовать и контролировать
работу одновременно по многим направлениям деятельности.
Он был строгим, требовательным руководителем, но если подчиненный обращался за помощью, делал все возможное
для решения проблемы. Выйдя на пенсию,
Владимир Петрович до последних дней
интересовался жизнью отдела, и как прежде, всегда был готов оказать нам помощь.
Мы, бывшие сотрудники ПИО, глубоко
благодарны Владимиру Петровичу за знания, опыт, который он передал нам, за
то, что он своим примером показал, как
нужно относиться к порученному делу.
Подготовила Ольга Юферева.
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Новый, 2017-ый год величаво и торжественно вошел в
зимние будни, потянув за
собой длинную сверкающую мантию выходных.
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«УВАЖЕНИЕ»

ЭХО ПРАЗДНИКА

ТЕПЛОТА ЗИМНЕЙ СКАЗКИ
под конец на серьезные и уверенные голоса, декламирующие стихи для Деда Мороза — это представление было уже для
родителей.
Прийти в эти дни в Детский Дом Культуры, означало смягчить чувство расставания с праздником для детей, и встречу с
рабочей повседневностью для взрослых.
Хочется верить, что все получили свою
небольшую, но такую необходимую каждому — и взрослому, и ребенку — долю
беззаботного детства на этом новогоднем
торжестве.
Шабалин Сергей
Фото: Валерий Карпец.

П

ОСЛЕ новогодней ночи праздник
отнюдь не заканчивается. Напротив: это лишь начало долгожданных новогодних дней. И именно в эти дни заводчан
и их детей ожидало самое интересное.
Четвертого и пятого января Детский Дом
Культуры не покидала сказка. Семьи работников завода пришли сюда, чтобы начать этот год с чего-то особенного.
В небольшом зале приглушен свет, сомкнут бордовый занавес на сцене; Зрители
рассаживаются по местам. Самые маленькие, и самые главные из них — поближе к
месту действия. Ведь именно им предстоит вместе с актерами прожить эти минуты
волшебства, а после и самим оказаться в
числе действующих лиц.
Сегодня выступают вместе сразу две
студии ДДК: хореографический коллектив «Забава» под руководством Антипиной Надежды, и театральный коллектив
«Оранжевое солнце» Конышевой Натальи.
Доброта трогательной сказки и грация невесомого танца соединились в морозном
узоре этого зимнего, но такого согревающего произведения. Но не только о ду-

шевном тепле позаботились его авторы.
После спектакля танцы со сцены перенеслись в зал, и маленькие зрители уже сами
затопали в жарком танцевальном задоре.
Соревнования, игры, конкурсы; радостный детский визг и смех, сменившийся

490
билетов

было закуплено
на новогодние
представления
для детей в ДК
«Россия» и ДДК

НОВЫЙ, НОВЫЙ СТАРЫЙ ГОД!
Только в России встречается
такое необычное сочетание
слов, характеризующих наступающий год. Существование этого
праздника иностранцам невозможно объяснить. Но наши
люди, это – наши люди! Только
они 13 числа, в январе, поздравляют друг друга с наступающим
старым Новым годом.

В

здоровья, успехов и задора во всех их делах и новых начинаниях.
Силами ветеранов был дан прекрасный концерт. Очень приятно было услышать выступления солистов В. Сунцова
и А.Веричева. А хор ветеранов АО ЧМЗ,

На правах рекламы

Председатель городской Думы И. Волков, представитель администрации города
Н. Кукушкин, председатель городского Совета ветеранов В. Ложкин, председатель
профсоюзного комитета АО ЧМЗ В. Богатырев и председатель Совета ветеранов
АО ЧМЗ В. Мерзляков пожелали ветеранам

СТРАХОВАНИЕ. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА

ЕТЕРАНАМ Чепецкого механического завода тоже нравится быть креативными. Поэтому новогодний вечер у них
успешно прошел в залах Глазовского педагогического института именно 13 января.
Поздравляя ветеранов, заместитель
генерального директора АО ЧМЗ Денис
Анищук, рассказал о достигнутых заводчанами успехах в 2016 году, поделился планами в освоении новых видов изделий, в
значительном наращивании объемов продукции, освоенной и поставленной на производство.

АО " Ч е п е ц к и й м ех а н и ч е с к и й з а в о д " о р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о з н а м е н и

«СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ»
под управлением Галины Мариной, показал заразительный карнавальный номер
- тут вам были и «мышки», и «зайки», и
«обезьянки», и «свинки», и «петушки», и
«мальвинки».
Ну, а главное, конечно, новогодний хоровод вокруг красавицы елочки. Ель была
высока и пушиста, а Дед Мороз и Снегурочка – неподражаемы.
В обеденном зале работники столовой
оформили и накрыли замечательные столы. Спасибо им большое! Веселье, танцы,
конкурсы, частушки под баян – все это организовала неутомимая Ираида Вилесова
со своими помощницами.
Особую благодарность за оказание
спонсорской помощи в проведении праздника выражаем депутату Госсовета Удмуртской Республики Николаю Сорокину,
ректору ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г.
Короленко» Янине Чиговской-Назаровой, а
также руководству нашего завода.
Ветераны АО ЧМЗ

Лицензия ОС №1834-03 от 01.02.2016 г.
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«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

ПОЛЁТ НА ПЛАНЕТУ КВН

Или большая история маленькой команды…
На протяжении десятилетий люди
на всей планете играют в КВН.
Любят эту игру и на Чепецком
механическом заводе. Благодаря
Фестивалю юмора ЧМЗ вот уже 20
лет многие талантливые люди могут позволить себе окунуться в этот
мир, создавая новые образы, придумывая шутки, участвуя в феерии
игровых моментов, под чудесным
названием КВН…

ИГРАЮТ ВСЕ!

В

2016 ГОДУ команда «4М3», собрав
лучших КВНщиков завода, двинулась вперед, за стены заводского юмора.
Лига «Предуралье» является для Глазова,
так сказать, храмом КВН, - маленьким, но
храмом. Большой рывок благодаря работе
команды и лиге был сделан в начале 2016
года. Команда «4М3» вырвалась на заветный фестиваль, вы только вслушайтесь:
«КиВиН 2017»! Сколько раз мы по телевизору видели игроков в КВН, они казались
нам такими недосягаемыми… А Александр
Васильевич… Волнение команды трудно
было передать словами, когда им выпала
честь представлять наш город.
На вокзале ребят, как больших звезд
провожает глазовское телевидение, минутка интервью – и мы уже в поезде! Чемоданы с реквизитом и парадной одеждой
еле помещаются под полки, но мысль о
том, что мы едем к мечте, в лето, из минус
сорока в почти тропики – не оставляла желание грустить, лишь волнение на мгновение заставляло задуматься: доработан ли
сценарий, кто в составе жюри и пройдут ли
шутки…

Следующим этапом был перелет. Почти
все в самолете - КВНщики, тоже летевшие
к своей мечте, как и мы. Для многих этот
полёт был первым в жизни. Эмоции усилились, приземление, первые аплодисменты, но не нам, а пилоту, и уже чувствуется
теплый морской воздух. Мы, словно жители самого северного города, жмурились
от яркого солнца, снимали куртки, непроизвольно все стали улыбаться, кто-то прыгал, размахивая курткой над головой: «Ура,
мы в Сочи!». Город заполнен молодыми
КВНщиками, во всех прибрежных отелях
практически нет места, но мы нашли. SPAотель «Бриз» стал нашим домом. Еле волоча чемоданы по ровным дорогам, любуясь

зеленью, мы, всё-таки, добрались. Теплые
и уютные номера, мягкие постели… Очень
хотелось спать… Впереди - регистрация,
жеребьевка и выступление!
Регистрация команд длилась несколько
дней. Очередь в несколько сотен метров
пополнялась ежеминутно. И вот, наконец
мы получили заветные карточки, с этой
значимой надписью «КиВиН-2017». Сразу
многочисленные селфи, посты на страничку, кучи лайков… Приятно чувствовать себя
частью большой планеты!
Долгожданную разминку вполне можно назвать битвой за путевку на большую
сцену. В отборочном туре необходимо

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ - НА КАТОК!
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было подготовить два вопроса с ответами.
Команде пришлось соревноваться в остроумии с пятью командами. Оценивали выступление Ксения Корнева - участница
команды Высшей лиги КВН «Раисы» и
актриса легендарного шоу «Уральские
пельмени», а так же Михаил Марфин,
который в представлении не нуждается!
Выступили наши ребята на высшем уровне! Из подслушанных разговоров: «...хорошая команда с хорошим взрослым юмором»!
В завершение напряженного дня всех
участников ожидало приятное событие
- Церемония официального открытия Фестиваля КиВиН - 2017, которую проводила
команда-чемпион Высшей лиги - 2016 «Азия mix»! А группа «Роднополисы» исполнила одну из своих самых известных
песен - «Мой первый фестиваль»!
Всё как в армии. Команде «4М3» достался порядковый номер 223. И вот, команда на сцене! Не смотря на волнение и
усталость, выступили отлично, без заминок
и ляпов. Зал хорошо принял шутки про татарский сиквел Ежика в тумане и миниатюру о том, как Чиполлино собирается на
свидание.
Роль сыграна, остается приятная дрожь
в коленках. Пришлось выступать перед
звездами, до которых можно было дотронуться рукой! Справедливое и честное
жюри, по праву! Команда идет в номера,
делится впечатлениями и еще долго не может придти в себя от полученных эмоций.
Очень жаль, что не удалось остаться
на весь фестиваль и посетить полезные
мастер – классы, увидеть Александра Васильевича, так как он прибыл в день нашего отъезда. Также хотелось бы отметить
уровень команд-соперников. Невероятно
зажигательные и полные драйва команды,
нам есть чему поучиться! Но и мы смотрелись довольно презентабельно!
Немного грустно, но тепло, которым
зарядил команду фестиваль, будет греть
душу еще очень долго.
Неосуществима была бы эта поездка
без спонсора – Чепецкого механического
завода, спасибо за билет в рай!
Ольга Шкляева

700
человек

посетили в
новогодние каникулы
крытый каток ЛДС
«Глазов Арена»

«Когда вступает в свои права зима, и снег
прикрывает улицы городов праздничным белоснежным покрывалом, мы неизменно вспоминаем о популярных зимних забавах…

В

НОВОГОДНИЕ праздники первичная профсоюзная организация АО ЧМЗ арендовала для членов профсоюза крытый
каток в утреннее и дневное время. Продолжительность катания составляла один час.
Мероприятие было задумано как семейное: по каждому пригласительному покататься мог взрослый и ребенок. В утренние сеансы на лед выходил и Дед Мороз! Он тоже хотел отдохнуть после
напряженной работы в Новогоднюю ночь!
Катание на льду подарило взрослым и детишкам заряд бодрости, хорошего настроения! Папы-хоккеисты на радость сыновьям
и дочкам демонстрировали уверенное владение коньком; юные
фигуристки в центре катка отрабатывали перекидные прыжки и
скольжение…
К сожалению, не было возможности воспользоваться услугой
проката коньков. Но администрация Дворца спорта обещает, что
в перспективе коньки будут закуплены. Работает заточка коньков;
время работы мастера по заточке следует уточнять предварительно.
В перспективном плане работы ППО ОАО ЧМЗ запланирована организация катания в течение 2017 года. Пригласительные будут распространяться комиссией по содействию семье
и школе в подразделениях профсоюзной организации».
Наталья Лапина
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В ТЕМУ!

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА «ЛЕГКИЕ ПЛАНЕТЫ»

Наступивший 2017-й объявлен
в России Годом экологии, а также
Годом особо охраняемых природных территорий. Как вы думаете,
что интересует человека, когда
он слышит о строительстве новой
атомной электростанции? Правильно, в первую очередь безопасность. И поэтому в течение года мы
будем ставить интересный материал в рубрику «Знаете ли вы, что …»
о современной атомной отрасли с
точки зрения экологии.

1
2
3

Знаете ли вы, что в целях улучшения
экологической безопасности на АО
«ЧМЗ» с 1993 года успешно функционирует полигон подземного захоронения
производственных сбросов.
Знаете ли вы, что АЭС не имеют никакого отношения к вредным кислотным дождям, поскольку они не
используют органического топлива (уголь,
нефть, газ)
Знаете ли вы, что одно из главных
преимуществ производства электроэнергии на АЭС - это отсутствие
потребления кислорода и выброса в атмосферу загрязняющих, токсичных и канцерогенных веществ, а также парниковых
газов.
Подготовила Нина Мышкина,
зав.Набережным филиалом

О

ДНОЙ из основных тем в мире сегодня является улучшение экологии
нашей планеты и снижение объемов выброса углекислого газа в атмосферу. В этой
связи важным событием стала Парижская
конференция по изменению климата
и принятые ею решения — Парижское соглашение. Особенно важно, что впервые
на таком уровне было заявлено о том, что
наряду с возобновляемыми источниками
энергии атомная энергетика является существенным компонентом будущего «зеленого» энергетического баланса.
Международное энергетическое агентство — одно из наиболее уважаемых экс-

Алексей Лихачёв: «Российской
атомной технологии отводится
важная роль в осуществлении
глобальных целей по защите
климата»
пертных учреждений в мире — считает, что
для обеспечения безуглеродного баланса
производства энергии от атомных источников к 2040 году должно быть радикально
увеличено в 2,5 раза, до 6101 ТВт. Российская Федерация, также подписала Парижское соглашение и уже сегодня прилагает
значительные усилия по борьбе с изменением климата.
В России в эксплуатации находятся 35
энергетических блоков на 10 площадках
по всех стране. Они ежегодно позволяет

не допустить 250 миллионов тонн выбросов CO2, что сопоставимо с объемом выбросов всего автопарка России за 2 года.
Если же посчитать все АЭС, построенные
по российской технологии ВВЭР в мире
к 2030, то объем предотвращенных выбросов составит 2,4 млрд тонн СО2 ежегодно,
что соответствует 80% годовых выбросов
всего мирового автопарка. Говоря образно,
атомная энергетика может стать «легкими
для планеты», которые позволят ей дышать чистым воздухом.
Из интервью генерального
директора Госкорпорации
«Росатом» Алексея Лихачёва газете
«Вилаггаздашаг» (Венгрия).
Источник: сайт «PRoAtom.ru»

АТОМЩИК ИЛИ АТОМНИК?
- Вы кто? Атомщики или
атомники?
- Атомщики!
- А атомниками вы себя можете назвать?

А

ВЫ ЗНАЕТЕ, что слова «атомщик» и
«атомник» в словарях русского языка фиксируются с 1952 года. Первая фиксация — Словарь русского языка Сергея Ивановича Ожегова, второе издание, 1952 год.
У слова «атомщик» было совсем другое
значение. Атомщик (разг. презрительное)
— тот, кто проводит империалистическую
политику использования атомной энергии,
атомной бомбы в агрессивных целях. С
примером «американские атомщики».

В

ЗАСЕДАНИИ
приняли
участие представители
Государственного музея-заповедника Д.И. Менделеева и
Химклубов предприятий Топливной компании - АО «ВНИ-
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1989 год и 21-е издание Словаря Ожегова: атомник - специалист по атомной энергии, и вот тут у слова «атомщик» уже два
значения: 1) (разг.) то же, что атомник, то
есть учёный, специалист по атомной энергии. 2) сторонник развязывания ядерной
войны, применения ядерного оружия. То
ИНМ» (г. Москва) и АО ЧМЗ (г. Глазов). На
площадке Химклуба ТВЭЛ в Глазове в обмене мнениями о перспективах продвижения химических знаний приняли участие
учителя по химии Физико-математического лицея и школы №15 Елена Южанина и
Анна Куклина, а также девятиклассники
ФМЛ и ученики Атомкласса школы №15
(на фото).

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ МЕНДЕЛЕЕВЫМ
И ЭЛЕМЕНТОМ БУДУЩЕГО?

8 февраля, в День российской науки, в
формате видеоконференции прошло первое
заседание Химического клуба АО «ТВЭЛ»
«Элемент будущего», посвященного 183-й годовщине со дня рождения Д.И.Менделеева.

То есть если бы вы о себе сказали «я
атомщик» в 1952 году, за вами бы немедленно выехали. В том же словаре атомник
(разг.) — учёный, специалист по атомной
энергии. Через 20 лет в девятом издании
Словаря Ожегова атомник уже без пометки «разговорное» - учёный, специалист по
атомной энергии. Атомщик по-прежнему
— тот, кто является сторонником использования атомной бомбы в агрессивных
целях.

Во вступительном слове руководитель
Химического клуба, директор департамента информационной политики и коммуникаций АО «ТВЭЛ» Александр Ужанов
отметил, что реализация клубного формата в области популяризации химических
технологий, задействованных в производстве ядерного топлива и продукции
общепромышленного назначения, представляется делом весьма перспективным.
Научные центры и производства компании
укомплектованы высококвалифицированными кадрами, оснащены уникальным
оборудованием, что позволяет эффективно внедрять новые технологии, развивать
существующие, генерировать идеи по коммерциализации химических элементов и
их соединений, стимулировать школьни-
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есть пока держится это значение, но оно
уже одно из двух.
И, наконец, наши дни. Большой академический словарь русского языка, том
I, 2004 год. Слово «атомщик» становится
основным — специалист по атомной энергии. Атомник — то же, что атомщик. Значения «сторонник применения ядерного
оружия» в словарях уже нет вовсе.
Вот такие приключения слов «атомщик»
и «атомник» в русском языке.
Владимир Пахомов, редактор портала
ГРАМОТА.РУ
ков и студентов к изучению химии через
практическую работу, викторины и натурные эксперименты.
В производственные процессы компании вовлечены около 50 химических
элементов
Периодической
таблицы
Д.И.Менделеева. Например, только Электрохимический завод (г. Зеленогорск Красноярского края) производит более 100 изотопов 19 химических элементов.
В формате видеоконференции с участием предприятий АО «ТВЭЛ», расположенных в городах Новосибирск, Зеленогорск,
Ангарск, Владимир, Ковров и Москва
представители химклубов АО «ВНИИНМ»
и АО ЧМЗ представили презентации «России нужен свой бериллий» и «Производство кальция: от традиции - к инновации».
Участники заседания познакомились с краткой энциклопедией урана.
Фото Кристины Роговой.
Видеосюжет Телекомпании «Мост»
vk.com/chmz.glazov?z=video77018032_456239052%2Feac3403df0983cfc
c2%2Fpl_wall_-77018032
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