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ПУЛЬС «РОСАТОМА»

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫММЫ – МОЛОДЫЕ !БЕЗОПАСНОСТЬ

КМЗ признан лучшим Надо самим растить 
Бочваров!

ОАО «КМЗ» стало победителем 
смотра-конкурса на лучшее 
предприятие по гражданской 
защите

Призер Бочваровского конкурса 
Наталья Тимохова рассказывает 
о себе, институте и своей 
научной работе

Элемент будущего

ПЕРСПЕКТИВЫ

Всех вас вместе соберу

В Северске при полном 
аншлаге состоялся творческий 
вечер народного артиста 
России Андриса Лиепы
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ВНИИЭФ объединит 
предприятия ЯОК

По словам заместителя генерального 
директора «Росатома» Ивана Каменских, 
госкорпорация планирует создать холдинг 
с центром в Сарове под эгидой ВНИИЭФ, 
который возглавит группу предприятий. 

В состав холдинга войдут предприятия 
ядерно-оружейного комплекса: ПО «Старт» и 
НИИИС им. Ю.Е. Седакова в качестве базовых, 
а также завод «Красная Звезда» (г. Москва). 
Холдинг будет заниматься ядерно-оружейной 
тематикой, а также развивать такие направле-
ния, как обычные вооружения, космические 
программы и физзащита. Предприятия ЯОК 
акционироваться не будут, однако они смогут 
создавать дочерние предприятия для привле-
чения инвестиций.

Разработаны новые методы 
добычи урана

Проект создания технологии отработки 
беднобалансового уранового сырья геотех-
нологическими методами, разработанный 
ОАО «ППГХО», стал победителем конкурса 
на получение субсидий Минобразования. 

Проекту, исполнителем по которому высту-
пает Забайкальский госуниверситет, выделе-
на субсидия в размере 150 млн рублей на три 
года. Проект предполагает использование но-
вых методов добычи урана, которые позволят 
получить урановое сырье в тех местах, где это 
невозможно сделать шахтным способом из-за 
истощенности руд. 

Год вовлеченности
Минувший 2012 год стал годом вовле-

ченности в развитие производственной 
системы «Росатом». 

Внутренние исследования, проведенные 
консалтинговыми компаниями в 2012 году, по-
казывают, что 48 % респондентов полностью 
разделяют цели производственной системы, 
а 57 % понимают необходимость ПСР, так 
как система повышает эффективность всей 
компании. Четверть сотрудников отрасли 
подчеркивает, что ПСР помогает им по-новому 
взглянуть на процессы работы в организации 
и усовершенствовать их, улучшая таким обра-
зом собственные условия труда.

ПАТЭС приобретает реальные 
очертания

На Балтийском заводе состоялась пог-
рузка двух баков металловодной защиты 
(МВЗ) в реакторный отсек энергоблока 
«Академика Ломоносова». 

Установка баков МВЗ является одним из 
важнейших этапов в строительстве судна. 
Бак МВЗ – ключевой элемент реакторной 
установки, который выполняет три функции: 
фундамента под реактор, биологической за-
щиты и контура охлаждения. Строительство 
плавучей атомной электростанции (ПАТЭС), 
начатое Балтийским заводом в 2008 году 
и замороженное в середине 2011 года, во-
зобновилось в начале декабря прошлого 
года. ПАТЭС должна быть сдана заказчику в 
сентябре 2016 года.

По материалам информагентств

Идущие вместе
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В начале февраля со-
стоялся визит делегации 
руководства Топливной 
компании «ТВЭЛ» во главе 
с президентом Юрием Оле-
ниным на Новосибирский 
завод химконцентратов, 
во время которого обсуж-
дались предварительные 
итоги деятельности пред-
приятия в 2012 году и оп-
ределялись задачи по раз-
витию производства на 
ближайшую перспективу. 
На рабочем совещании 
было особо отмечено, что 
достижение тактической 
цели Топливной компа-
нии – значительное кон-
курентное преимущест-
во в ядерно-топливном 
цикле – должно происхо-
дить при непременном 
условии социального со-
гласия и  экологической 
приемлемости. В рамках 
программы визита со-
стоялась встреча Юрия 

Оленина с председателем 
профсоюзного комитета 
ОАО «НЗХК», на которой 
обсуждались вопросы 
социально-экономичес-
кой политики и взаимо-
действия с профсоюзами. 
Об итогах встречи рас-
сказывает председатель 
ППО ОАО «НЗХК» Юрий 
Борисов.

Президент Топливной 
компании «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин 7 февраля встре-
тился с губернатором 
Томской области Сергеем 
Жвачкиным и посетил 
ОАО «Сибирский химичес-
кий комбинат».

Он побывал на будущей 
площадке создания кон-
версионного завода и на 
месте обсудил с главным 
инженером СХК Анато-
лием Козыревым и руко-
водителем проекта Конс-
тантином Твиленевым ход 
работ по проектированию 
и подготовке к строительс-
тву центра конверсии. 

Глава Топливной ком-
пании провел производс-
твенное совещание с ру-
ководством предприятия, 
в ходе которого наградил 
лучших работников ком-
бината почетными грамо-
тами и дипломами.

«ТВЭЛ» и Томская область выполняют взаимные договоренности

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Взгляд  со  стороны

Президент ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин и губернатор Томской области Сергей Жвачкин

В основе развития пред-
приятия о бяз ате льно 
должны лежать разработ-
ка новых технологий и ос-
воение новой продукции, 
востребованной рынком. 
О направлениях, которые 
следует развивать, чтобы 
завод оставался прибыль-
ным, рассказывает гене-
ральный директор ОАО 
«ЧМЗ» Игорь Петров.

– Игорь Валентинович, 
удовлетворены ли вы уров-
нем развития новых направ-
лений деятельности ЧМЗ?

– На этот вопрос сложно 
однозначно ответить. Но я как 
человек категоричный отвечу 
сразу: «Нет. Не удовлетворен». 
Да, решение об организации 
Отраслевого центра металлур-
гии (ОЦМ) было единственно 
верным, серьезно обоснован-
ным, экономически и социаль-
но продуманным. И направле-
ния его развития были выбраны 
правильно. ЧМЗ – действи-

тельно больше центр метал-
лургического направления. 
Но степень развития данных 
направлений сегодня, спустя 
год после принятия решения о 
создании ОЦМ, конечно, остав-
ляет желать лучшего. 

Чтобы у ЧМЗ было устойчи-
вое и успешное будущее, нужно, 
безусловно, развивать новые 
направления. Но, к сожалению, 
на заводе ряд руководителей 
сегодня еще держатся за старые 
технологии и полагают, что 
новые направления «выплывут» 
сами по себе. Я считаю, что 
это неправильный подход. Эту 
ситуацию нужно исправлять. И 
первые шаги уже сделаны. Раз-
работаны конкретные планы 
по реализации новых направ-
лений, приобретению нового 
оборудования, реорганизации 
системы управления и орга-
низации проектного подхода. 
За каждым направлением за-
креплен конкретный человек, 
отвечающий за результат.

Ориентация на рынок
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На совещании прозвучал доклад гене-
рального директора ОАО «СХК» Сергея То-
чилина об итогах 2012 года, целях на 2013 
год и перспективах развития комбината. 
А о работах по выводу из эксплуатации 
объектов использования атомной энер-
гии, проведенных в 2012 году, рассказал 
генеральный директор ОАО «ОДЦ УГР» 
Константин Юшицин.

После обсуждения планов дальнейшего 
сотрудничества с губернатором Томской 
области Юрий Оленин ответил на вопросы 
журналистов. Во встрече принял активное 
участие и Сергей Жвачкин.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Первый вопрос последовал, конечно, о 

сотрудничестве ТК «ТВЭЛ» с региональной 
властью и дальнейших планах работы 
Топливной компании на территории при-
сутствия. 

«Мы работаем в режиме выполнения 
соглашений, подписанных губернатором 
и главой «Росатома», – пояснил Юрий 
Александрович. – Сейчас мы их несколько 
дополняем и уточняем и переходим в ра-
бочий режим исполнения. О многом дого-
ворились сегодня. Что касается налоговых 
поступлений от инвестиционной деятель-
ности Топливной компании, у нас была до-
говоренность, что та дельта, которая в 2012 
году образуется сверх базы 2011 года, будет 
возвращена обратно в Северск на создание 

рабочих мест. Эту договоренность первым 
из 20 губернаторов территорий присутствия 
атомных предприятий выполнил Сергей 
Анатольевич Жвачкин. В этом году у нас 
дельта составила 60 миллионов».

«Я бы хотел поблагодарить вас от име-
ни Томской области за то, что Топливная 
компания и «Росатом» держат свое слово, 
– добавил губернатор. – Несмотря на про-
цессы реструктуризации на СХК, «Росатом» 
выполнил обязательства по налогам полно-
стью: снижения налогов не произошло и, 
более того, они увеличились на ту сумму, 
которую мы, согласно договоренности, 
возвратили в Северск».

«Кроме того, надо сказать, что мы – как 
«Росатом», так и губерния – выполнили все 
договоренности, касающиеся социального 
развития Северска, – добавил Юрий Оле-
нин. – Это и взаимное финансирование 
лицея и физико-математического обра-
зования, и фонд развития предпринима-
тельства, и так далее. Хотелось бы, чтобы 
предприниматели знали, что такой фонд 
есть и использовали его возможности. В 
конечном итоге это и приведет к увеличе-
нию рабочих мест».

МЫ ХОТИМ БЫТЬ ПЕРВЫМИ
Президент ТК «ТВЭЛ» поделился своими 

впечатлениями от хода выполнения работ 
по созданию конверсионного производс-
тва на СХК и видением того, каким он 
должен быть. «Мы сегодня договорились с 
губернатором, что это будет чистый завод. 

Я вам ответственно говорю: буквально 
ни одного грамма жидких или твердых 
радиоактивных отходов на территории, 
где он будет находиться, мы оставлять не 
будем. Это будет заложено в проект. Это 
первое и самое главное», – заявил Юрий 
Оленин.

А затем пояснил ход мыслей руководства 
Топливной компании: «Почему мы решили 
сосредоточить здесь все конверсионное 
производство? Одна из причин – требо-
вания к экологии. Построить очистные 
сооружения для одного завода обойдется 
в три миллиарда рублей, для трех заводов 
потребуется девять. Три меньше девяти. 
Вторая причина – сырье. СХК может рабо-
тать с любым сырьем. И третья причина 
– экономика».

Прозвучал вопрос: «Как вы оцениваете 
ход работ по реализации этого проекта на 
СХК?»

«Ход работ нас удовлетворяет. Не удов-
летворяет желание все время сделать луч-
ше. А лучшее – враг хорошего, как известно, 
– пошутил Юрий Оленин, потом серьезно 
добавил: – Говоря о стремлении сделать 
лучше, нужно учесть такое обстоятельство. 
Конверсионный завод – это одно из первых, 
созданных на новой площадке производств 
«Росатома». Те атомные станции, которые 
мы создавали, делались на базе недостро-
енных объектов, оставшихся от Советского 
Союза. Первые станции, созданные на но-
вых площадках, появятся после 2015 года. 
Этот завод появится раньше. Поэтому мы 

должны сделать так, чтобы 20 лет он был 
лидером в своем технологическом переде-
ле. Мы хотим везде быть первыми. Завод 
должен быть чистым, экономически выгод-
ным и оставаться таковым на протяжении 
10–15 лет. Это и есть те моменты, которые 
мы дорабатываем. Место размещения уточ-
няем – вот сегодня договорились с губерна-
тором еще раз на этот вопрос внимательно 
посмотреть».

АТОМНЫЙ ПРОЕКТ-2
Именно так, ставя его на один уровень 

с первым, советским, атомным проектом, 
говорил Юрий Оленин о проекте «Прорыв». 
В то же время он выразил непонимание, 
почему ряд экологов принял его столь 
враждебно. Мало того, что по безопасности 
новый реактор ничуть не опаснее любой 
ТЭЦ и что в экологии сейчас и без этой 
темы проблем хватает – то же загрязнение 
Байкала, например, да еще ведь проект 
реактора БРЕСТ только готовится и время 
для его обсуждения еще не настало. Окон-
чательное решение о строительстве будет 
приниматься только после получения ре-
зультатов испытаний нового вида топлива 
в реакторе БН-600.

Кроме того, в разговоре был затронут и 
вопрос предполагаемого открытия Север-
ска. И губернатор, и президент ТК «ТВЭЛ» 
сошлись во мнениях, что это вопрос слож-
ный и подходить к его решению нужно 
постепенно, чтобы не навредить.

Марина Мифтахова
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– Юрий Валентинович, на-
сколько продуктивной стала 
эта встреча? 

– Я рад, что, несмотря на на-
сыщенный график программы 
визита, президент Топливной 
компании нашел возможность 
для подобной встречи, хотя она 
и не была изначально запланиро-
вана. Мы обсуждали различные 
вопросы более часа.

– Вы разговаривали на проф-
союзные темы?

– Не только. В числе прочих я 
отвечал на вопросы, адресован-
ные мне Юрием Олениным как 
председателю Ассоциации проф-
союзных организаций Топливной 
компании. Его интересовала 
ситуация, которая складывается 
сейчас на других предприятиях 
ОАО «ТВЭЛ». Она разная. Уровень 
заработной платы, социальный 
пакет, общее состояние дел на 
производстве, проблемы и зада-
чи на каждом предприятии свои, 
специфические. Я рассказал 
президенту мое видение ситуа-
ции исходя из той информации, 
которой обладаю. У нас есть 
один общий и, наверное, самый 
главный вопрос – согласование 
коллективных договоров. Су-
ществующий регламент не уст-
раивает ни одну профсоюзную 
организацию Ассоциации, и я 
просил Юрия Александровича 
повнимательней разобраться в 
этом вопросе. Со своей стороны 
он отметил, что коллективный 
договор должен быть понятен, 
доступен работнику, и чем под-
робней в нем прописаны поло-
жения, касающиеся охраны труда 

и здоровья, заработной платы 
работников, социального пакета, 
тем лучше.

– Юрий Александрович да-
вал оценку деятельности завод-
ского профсоюза?

– Нет, таких оценок он не 
давал, но я хочу сказать, что, по 
мнению экспертов, наш коллек-
тивный договор уже несколько 
лет является одним из самых 
лучших в Новосибирской облас-
ти. Наверное, это может служить 
оценкой усилий профсоюзной 
организации НЗХК. Наоборот, 
президент Топливной компании 

попросил меня высказать свою 
оценку деятельности команды 
топ-менеджеров предприятия. 
Я ему сказал, что всегда подде-
рживал и поддерживаю моло-
дых и просто надеюсь, что они 
оправдают надежды заводчан. 
Нам нужно прорываться на 
новые рынки сбыта продукции, 
искать сами новые продукты, и 
у нас есть все заделы для этого. 
На меня лично произвело очень 
большое впечатление выступ-
ление руководителей нашего 
предприятия в первый день 
рабочего совещания на НЗХК. 

Наши специалисты, и техни-
ческий директор, и директор по 
производству, и и.о. директора 
по финансам, грамотно и очень 
четко отвечали на все постав-
ленные руководством ТК «ТВЭЛ» 
вопросы. Я порадовался за эту 
команду. Вижу их настроенность 
на работу, вижу «драйв», вижу, 
что они могут повести за собой 
людей.

– У вас как у председателя 
профсоюзной организации 
были какие-то встречные воп-
росы, просьбы к Юрию Алек-
сандровичу?

– У НЗХК этот год юбилейный 
– 65 лет со дня основания. Я 
обратился к Юрию Оленину с 
просьбой от имени профсоюз-
ной организации расширить 
возможности для награждения 
заводчан государственными 
наградами, наградами от име-
ни госкорпорации «Росатом» и 
Топливной компании «ТВЭЛ». 
У нас очень много хороших и 
достойных награждения людей, 
которых трудно уместить в ка-
кие-либо квоты.

Еще одна важная тема. Мы 
обсудили вопрос необходимости 
повышения заработной платы 
в ЗАО «НЗХК-Инжиниринг» как 
основном исполнителе заказа 
для украинского завода, и Юрий 
Александрович пообещал подде-
ржку в этом вопросе.

– Каков итог проведенной 
встречи?

– Формат встречи не предпо-
лагал подписания каких-либо 
документов, протоколов и т.п. 
Я считаю главным итогом под-
тверждение договоренности о 
проведении подобных встреч 
на регулярной основе, когда 
председатель профсоюза может 
лично и «без купюр» изложить 
свое мнение президенту Топлив-
ной компании. Я часто бываю в 
Москве, Юрий Александрович 
регулярно приезжает на НЗХК, 
раз в квартал председатели проф-
союзных комитетов встречаются 
с руководством Топливной ком-
пании. Возможности для лично-
го общения всегда имеются, а 
взгляд на ситуацию со стороны 
весьма полезен.

Беседовала Анна Борисова

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Взгляд  со  стороны

Совещание руководителей ТК «ТВЭЛ»

|>> стр. 1



Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

3№ 2 (110)
февраль 2013 года 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОАО «КМЗ» 23–25 января под 
руководством старшего вице-пре-
зидента ОАО «ТВЭЛ» Владимира Рож-
дественского состоялось совещание 
ТК «ТВЭЛ» по итогам деятельности 
в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности в 
2012 году.

В начале совещания Владимир Рождес-
твенский вручил в торжественной обста-
новке генеральному директору ОАО «КМЗ» 
Юрию Мамину кубок победителя смотра-
конкурса на звание «Лучшее общество 
Топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ» 
по гражданской защите». Государствен-
ные, ведомственные награды и денежные 
премии были также вручены работникам 
Ковровского механического завода и дру-
гих предприятий компании, добившимся 
лучших личных результатов.

Затем на совещании были рассмотрены 
актуальные вопросы функционирования 
систем ГО, ЧС и пожарной безопасности 
Топливной компании в 2012 году и опре-
делены основные задачи на 2013 год.

Как было отмечено на мероприятии, в 
2012 году в ТК «ТВЭЛ» шла целенаправлен-
ная работа по созданию условий предуп-
реждения ЧС техногенного и природного 
характера, благодаря которой их удалось 
избежать. Обеспечение пожарной безо-

пасности на предприятиях проводилось 
в соответствии с планами и в основном 
соответствовало предъявляемым требо-
ваниям. 

В 2012 году удалось обеспечить защи-
ту предприятий от природных пожаров, 
но на объектах отдельных предприятий 
имели место случаи локальных пожаров и 
загораний, не приведшие к пострадавшим 
и материальному ущербу в результате 

своевременного принятия мер по их ту-
шению.

В минувшем году особое внимание 
было уделено проведению учений и тре-
нировок как самими предприятиями, так 
и по инициативе и при участии комиссий 
ОАО «ТВЭЛ». В апреле 2012 года состо-
ялась дивизионная тренировка, в ходе 
которой была практически отработана 
схема централизованного управления, а 

также информационного взаимодействия 
дежурно-диспетчерских служб предпри-
ятий с оперативным штабом по тушению 
природных пожаров и ликвидации ЧС 
ОАО «ТВЭЛ». 

В течение прошлого года комиссиями 
Отдела мобилизационной работы, ГО и 
ЧС ОАО «ТВЭЛ» были проверены 11 пред-
приятий. Впервые за последние годы ни 
одно из них не получило оценку «Не готов 
к выполнению задач», что говорит о поло-
жительной тенденции в данной области 
деятельности.

Среди основных недостатков в деятель-
ности по ГО, ЧС и пожарной безопасности 
предприятий, получивших низкие оценки, 
можно назвать неудовлетворительное 
содержание фонда защитных сооружений 
и пунктов управления, необеспеченность 
аварийными средствами или их неготов-
ность, нарушения правил пожарной безо-
пасности объектов (помещений), низкую 
готовность средств пожаротушения и т.д.

На второй день работы совещания его 
участники познакомились с организацией 
функционирования в ОАО «КМЗ» систем 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности, а также посетили произ-
водственный корпус завода, музей пред-
приятия и испытательный центр.

Начальник отдела мобилизационной работы, 

ГО и ЧС ОАО «ТВЭЛ» Михаил Грибачев

ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород» 
реализует проект «АЛИС», который 
позволит снизить себестоимость 
газовых центрифуг нового поколе-
ния и сократить производственные 
площади. О проекте рассказывает 
генеральный директор нижегород-
ского КБ Павел Мочалов.

– Наше конструкторское бюро в 2012 
году внедрило в серийное производство 
свою разработку – газовую центрифугу 
(ГЦ) 9-го поколения для обогащения изо-
топов урана. Но за решением этой важ-
ной задачи последовала необходимость 
решения других, не менее значимых: 
оптимизация техпроцессов изготовления 
ГЦ, поиск и устранение потерь, снижение 
себестоимости производства.

Отмечу, что значимую долю в себес-
тоимости ГЦ занимает двигатель, соот-
ветственно, работы по удешевлению из-
готовления статора носят приоритетный 
характер и включены в планы нашего 
предприятия. 

Широко распространенные автомати-
ческие линии для изготовления статоров 
ввиду конструктивных особенностей 
электродвигателя ГЦ в нашем случае не 
применимы. Поэтому мы провели боль-
шую работу по поиску изготовителей ста-
ночного оборудования для производства 
нужного нам статора и остановились на 
компании «Альянс-ПМФ» (г. Псков). Она 
является совместным российско-амери-
канским предприятием. Ее соучредитель 
– одна из ведущих в этом секторе мирового 
рынка фирма Alliance Winding Equipment, 
Inc. Оборудование «Альянс-ПМФ» широко 
применяется мировыми лидерами в изго-
товлении электродвигателей, такими как 
фирма Siemens (Германия) и Leroy Somer 
(Франция).

На сегодняшний день выполнен первый 
этап работ. Договорные работы с «Аль-

янс-ПМФ», начатые в минувшем году, 
завершились разработкой технического 
проекта на изготовление автоматизи-
рованной линии изготовления статоров 
(АЛИС) и коммерческим предложением 
на ее поставку.

Внедрение АЛИС позволит сократить 
производственные площади изготов-
ления статоров, снизит объем ручного 
труда и трудоемкость, энергозатраты при 
изготовлении, улучшит качество изготов-
ления за счет исключения человеческого 
фактора. Кроме этого, применение новой 
технологии изготовления статоров позво-
лит улучшить потребительские свойства 
ГЦ. Так, при сохранении технических 
характеристик она будет потреблять 
меньше электроэнергии.

На 2013 год запланировано продол-
жение работ по внедрению АЛИС. Спе-
циалисты ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород» 
адаптируют конструкцию статора для 
его автоматизированного изготовления, 
изготовят и испытают опытные образцы. 
Внедрение АЛИС на заводах-изготовите-
лях ожидается в 2014 году.

Подготовил Алексей Иванов

КМЗ  признан  лучшим 

Павел Мочалов: 
«Наша цель – снижение 
себестоимости продукции»

ПРОЕКТ

Перед участниками общественных 
слушаний выступил вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Константин Соколов. Он рассказал 
о ключевых этапах развития компании в 
2012 году, которые найдут отражение в 
готовящемся отчете. 

«В предыдущие годы ТК «ТВЭЛ» удалось 
завоевать лидерские позиции в области 
публичной отчетности, получить высо-
кие оценки и занять призовые места в 
конкурсах годовых отчетов, – напомнил 
Константин Соколов. – Задачами отче-
та 2012 года являются необходимость 
поддержания высокого уровня, а также 
развитие и усовершенствование практики 
подготовки интегрированных отчетов, 
использование новейших рекомендаций 
как ГК «Росатом», так и профессиональных 
международных организаций».

Модератор диалога, директор Цент-
ра корпоративной социальной ответс-
твенности и нефинансовой отчетности 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей РФ Елена Феоктисто-
ва, отметила, что стремление ОАО «ТВЭЛ» 
к совершенствованию годового отчета 
говорит о зрелости бизнеса организации 

и понимании того, что повышение ин-
формационной открытости дает новые 
возможности для ведения деятельности 
на внутреннем и мировом рынках.

Константин Соколов в числе приори-
тетных тем будущего отчета назвал соци-
альную ответственность в бизнес-модели 
ТК «ТВЭЛ», бизнес-ориентацию компании 
и фокус на рост операционной эффектив-
ности в условиях обострения конкурен-
ции. Он также сообщил, что объем годово-
го отчета будет сокращен, при этом будет 
представлена более глубокая аналитика, 
проведена детальная проработка ряда по-
казателей результативности и сохранится 
уровень раскрытия А+. Общее количество 
индикаторов GRI, планируемых к раскры-
тию, – 84 (в 2011 г. – 71).

В ходе обсуждения все представители 
заинтересованных сторон смогли задать 
адресные вопросы менеджерам ОАО 
«ТВЭЛ» и дать рекомендации по выбору 
приоритетных тем отчета. В частности, 
предложения касались экологических, со-
циальных и научно-технических аспектов 
деятельности компании.

Родион Валентинов

В ОАО «ТВЭЛ» 
24 января 
состоялся 

первый 
Общественный 

диалог в рамках 
подготовки 

годового 
отчета за 2012 

год. В рамках 
мероприятия 

рассматривались 
концепция 

будущего 
документа, его 

структура 
и приоритетные 

темы. 

«ТВЭЛ» повысит уровень 
раскрываемости информации

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Ориентация на рынок
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– Достаточен ли объем зака-
зов для обеспечения загрузки 
производственных мощностей и 
персонала в настоящее время?

– Достаточен. Надо отдать 
должное нашим специалистам, 
которые прекрасно проанализи-
ровали существующий рынок. 
Но, как я уже говорил, мы пока 
не очень серьезно относимся 
к проблемам освоения новой 
продукции. Некоторые заказы 
мы не готовы выполнить, и они 
уходят на сторону. Если хотя бы 
30 % этих ушедших заказов были 
на ЧМЗ сегодня, я думаю, мы с 
вами жили бы уже немножко 
по-другому.

– Какие направления следует 
развивать, чтобы предприятие 
было прибыльным?

– Чтобы предприятие было 
прибыльным, надо развивать 
рентабельные направления. Для 
себя мы определили два перво-
очередных направления разви-
тия. Это производство проката 
из сплавов титана и нержав стали. 
Остальные направления, скажем 
так, пока немного на втором 
плане, например, редкоземель-
ные материалы, потому что 
это рынок нестабильный и нет 
сырьевой базы. Да, мы делаем 
опытные партии и формируем 
рынок для себя. Но это задача 
не сегодняшнего, а завтрашнего 
дня. Все остальные стратегичес-
кие направления определены, и 
мы по ним работаем.

– Сколько времени пона-
добится, чтобы достигнуть 
запланированных показателей 
по новым направлениям?

– Как руководитель отвечу: 
чем быстрее мы эти вопросы 
будем решать, тем быстрее все 
встанет на свои места. Это и 
экономика завода, и благополу-
чие наших работников, их зара-
ботная плата. И тогда мы будем 

сами себя уважать и сами собой 
гордиться – чего я очень сильно 
желаю, потому что Чепецкий 
механический завод  всегда был 
лидером в отрасли. И он должен 
оставаться лидером. Этот мента-
литет нужно сохранять и пере-
давать следующим поколениям. 
Это наша основная задача.

– С чего начинается поиск 
заказов?

– Сегодня, в век глобальной 
информационной системы, поиск 
заказов происходит достаточно 
просто. Существует много сайтов, 
конкурсных процедур, где можно 
получить любую информацию 
о потребителях. Хорошо ориен-
тируясь в этой системе, можно 
быстро отыскать заказы. Самое 
главное – другое. Нужно не просто 
понимать, что надо потребителю, 
а быстро это делать с высоким 
качеством, для того чтобы потре-
битель был в тебе заинтересован 
и следующий заказ ориентировал 
на тебя. А по поиску заказчиков 
проблем нет.

– Можете ли вы сказать, 
сколько понадобилось коман-
дировок вашим специалистам 
для того, чтобы добиться того 
или иного заказа?

– Хороший вопрос. На ЧМЗ 
есть определенная программа по 
командировкам. Она подписыва-
ется в конце года. Да, люди у нас 
много ездят, участвуют в выстав-
ках, конференциях. Не только 
по России, но и по странам зару-
бежья. Суммы командировочных 
расходов достаточно приличные. 
Но какова отдача от этих коман-
дировок? Это уже второй вопрос. 
Мое личное мнение, которое 
может быть и ошибочным, что 
пока отдача – небольшая. И для 
того чтобы убедиться в обратном, 
мы соберем научно-техническое 
совещание. И все, кто участвовал 
в командировках, отчитаются 
о проделанной работе. Каждый 

даст свои предложения по разви-
тию. Думаю, это будет полезно. 

– Проводится ли маркетинг 
потенциального рынка?

– Да, надо отдать должное 
руководителям проектов, назна-
ченных в последнее время. Они 
действительно много времени 
уделяют маркетингу. Держат руку 
на пульсе развития тех или иных 
направлений, развитием которых 
мы сейчас занимаемся. 

Наверное, неправильно, что 
у нас отсутствует группа специ-
алистов, которая занималась бы 
конкретно маркетинговыми ис-
следованиями. Сейчас идет новая 
реорганизация по закупочной 
деятельности. Может быть, мы в 
перспективе подумаем и совмес-
тим какие-то функции маркетин-
га в новый отдел, который будет 
сформирован для организации 
закупочной деятельности. Рынок 
ни в коем случае нельзя оставлять 
без внимания.

– Планируете ли вы организа-
цию семинаров, конференций с 
приглашением потенциальных 
заказчиков для демонстрации 
возможностей и преимуществ 
наших производств?

– Для того чтобы позициониро-
вать себя как потенциальных пос-
тавщиков той или иной продук-
ции, эту продукцию нужно уметь 
производить. Да, в рамках ОЦМ во 
второй половине следующего года 
мы планируем провести семинар. 
После анализа деятельности ОЦМ 
этого года будем планировать се-
минары по каждому направлению 
центра металлургии. Цель семи-
нара – понять, что происходит 
в мире по этому направлению; 
какие ведущие институты готовы 
с нами работать; какие наши спе-
циалисты будут заниматься этими 
направлениями; перспективы 
развития этих направлений. Надо 
осознанно понимать, куда мы дви-
гаемся, и с большей эффективнос-

тью тратить те ресурсы, которые 
у нас есть для развития.

– Игорь Валентинович, при-
влекаются ли научные инсти-
туты к разработке и освоению 
новой продукции?

– Да, конечно. Так, по титано-
вому направлению мы прораба-
тываем базовые соглашения с от-
раслевыми институтами, которые 
были основоположниками этой 
тематики еще в советское время. 
Например, институт «Прометей» 
– законодатель титановых техно-
логий, которые используются в 
химической промышленности и 
судостроении. ВИАМ – институт, 
занимающийся титаном, исполь-
зуемым в авиационной технике. 
Мы попытаемся по каждому 
институту составить подробный 
план работы, для того чтобы про-
двигаться в этом направлении на 
рынке.

– Рассматриваете ли вы воз-
можность использования ко-
операционных схем с привлече-
нием предприятий Топливной 
компании и отрасли?

– Конечно, рассматриваем. В 
этом мире тяжело создавать что-
либо заново, и грех не воспользо-
ваться наработками тех или иных 
предприятий, которые уже созда-
ны. Так, в рамках кооперации мы 
собираемся вплотную работать с 
«Наноэлектро». Часть акций этой 
компании имеет ВНИИНМ им. 
Бочвара. Они сейчас занимаются 
разработкой новых томографи-
ческих и электротехнических 
проводов с повышенными харак-
теристиками. И для замещения 
проекта «ИТЭР» нам нужно актив-
но работать с ними.

Мы начали заниматься нержа-
веющим прокатом. У «Элемаш-
СТП» (дочернее предприятие ОАО 
«МСЗ») есть большие компетен-
ции в этом направлении. Если 
ЧМЗ совместно с ними удастся 
освоить достаточно большой объ-

ем продукции, мы сможем прак-
тически закрыть всю потребность 
отрасли. Нам нужно обязательно 
перенимать опыт, который сущес-
твует на «Элемаш-СТП».

Новый проект «Прорыв», ко-
торый сейчас у всех на слуху, 
предполагает колоссальное фи-
нансирование. А это тоже наша 
номенклатура.

– Какую долю в выручке 
предприятия занимают новые 
продукты, выпускаемые в рам-
ках реализации инновацион-
ных проектов?

– На сегодняшний день эта до-
ля выручки незначительна. Но к 
2015 году нам хотелось бы довести 
ее до 30–35 % от общей выручки 
предприятия. Это позволит нам 
заместить уходящие производства 
в объеме реализации.

– Какой вы видите корзину 
заказов предприятия через год  
и дальше?

– Основные критерии, к кото-
рым мы стремимся, я назвал. Но 
корзина, конечно, поменяется. Не 
думаю, что в 2015 году до конца 
уйдет уран. Наверное, это все же 
произойдет не раньше 2017 года. 
Хотя… жизнь – сложная штука. 
Все будет зависеть от развития во-
енно-промышленного комплекса 
и общего развития энергетики.

Да, мы будем поддерживать 
старые производства. Но в основе 
нашего развития начиная с 2014 
года обязательно должна быть 
продукция, которая востребована 
на рынке. Это основная задача, 
которую мы перед собой ставим.

Конечно, если в рамках обсуж-
дения на научно-технических 
совещаниях или семинарах по-
явится какое-то новое направ-
ление – я гарантирую, что мы 
обязательно будем его серьезно 
прорабатывать, чтобы обеспечить 
задел на будущее для развития 
нашего завода.

Подготовила Наталья Плетенева

В ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» 23–25 января 
прошла серия совещаний и 
рабочих встреч со специалис-
тами всех уровней (от началь-
ников подразделений и служб 
до заместителей генерально-
го директора и главных спе-
циалистов), посвященных 
внедрению на предприятии 
унифицированной системы 
управления производствен-
ными ресурсами предпри-
ятий Топливной компании 
(SAP ERP ТК). 

Непосредственные руководи-
тели проекта по внедрению SAP 
ERP ТК из числа ОАО «ТВЭЛ» и 
ЗАО «Гринатом», в том числе чле-
ны управляющего совета проекта 
госкорпорации «Росатом» вице-
президент ОАО «ТВЭЛ» Сергей 
Мигалин и исполнительный 
директор Дирекции информаци-
онных технологий ОАО «ТВЭЛ» 
Геннадий Генов, рассказали о це-
лях, идеологии и организацион-
ных этапах проекта, об основных 
сложностях, с которыми может 
столкнуться коллектив на этапе 

внедрения системы, и путях их 
преодоления.

Основной целью проекта в це-
лом является построение унифи-
цированной системы управления 
предприятиями Топливной ком-
пании, отвечающей требованиям 
рыночной экономики.

Пилотный проект внедрения 
SAP ERP на основе программной 
платформы, разработанной не-
мецкой фирмой SAP – ведущим 
мировым поставщиком програм-
мных решений для управления 
бизнесом, был развернут в апре-
ле 2010 года на базе ОАО «ТВЭЛ» 

и ОАО «Машиностроительный 
завод». Целью пилотного проек-
та было создание программного 
продукта, функциональность 
которого была бы типовой для 
всех предприятий ОАО «ТВЭЛ». 
В 2011 году система, получившая 
название SAP ERP TK (ERP – от 
английского Enterprise Resource 
Planning), введена в промышлен-
ную эксплуатацию. В 2012 году 
был реализован первый тираж 
типовой системы на двух пред-
приятиях ТК в Новоуральске 
– ОАО «УЭХК» и ООО «УЗГЦ». 

ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» включено в следую-
щий – второй – тиражный проект 
унифицированной системы 
управления производственными 
ресурсами, задача которого в 
течение 2013 года внедрить SAP 
ERP на пяти предприятиях Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» – ПО 
«Электрохимический завод», 
ОАО «АЭХК», ОАО «НЗХК», ОАО 
«КМЗ» и ОАО «ЧМЗ».

С 1 января 2014 года  SAP ERP, 
куда входят модули управления 
сбытом, закупками и запасами, 
производством, инвестиция-

ми и проектами, финансами, 
затратами и корпоративный 
финансовый шаблон, включаю-
щий бухгалтерский, налоговый 
и другие виды учета, должен 
стать неотъемлемой частью всех 
бизнес-процессов еще пяти пред-
приятий, в том числе ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

Планируется, что проектный 
офис, который непосредственно 
займется внедрением системы 
SAP ERP ТК в ОАО «ПО «Элект-
рохимический завод», начнет 
действовать с 1 апреля. Однако 
подготовка к тиражированию 
проекта на Электрохимическом 
заводе началась еще в ноябре  
2012 года – процесс внедрения 
обещает быть сложным и тру-
доёмким, а время на его реа-
лизацию ограничено. Поэтому 
действующая часть проектной 
команды ЭХЗ, окончательный 
состав которой должен быть 
определен до конца января, 
активно участвует во всех ме-
роприятиях, инициируемых про-
ектной командой ОАО «ТВЭЛ» и 
ЗАО «Гринатом».

Дмитрий Кадочников

ЭХЗ внедряет типовую систему управления ресурсами

Выступление вице-президента ОАО «ТВЭЛ» Сергея Мигалина 
перед участниками совещания

АКТУАЛЬНО
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Исполняющий обязаннос-
ти инженера штаба ГО и ЧС 
ОАО «НЗХК» Андрей Агеенко 
за предложение «Скрытый 
резерв» в декабре прошлого 
года был удостоен звания 
лауреата корпоративной 
премии Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» в номинации 
«Лучшее бизнес-решение 
по развитию предпринима-
тельства в ЗАТО». 

Многие сталкивались с фено-
меном, когда идея или решение 
какой-то сложной задачи найде-
ны внезапно. Кому-то решение 
приходит во сне, кого-то озаряет 
во время занятия домашними 
делами, часто информацией 
обладают люди, находящие-
ся рядом, а где-то устройство, 
технология уже существуют и 
могут использоваться по новому 
назначению. Андрей Агеенко 
постарался систематизировать 
этот феномен и найти ему прак-
тическое применение. 

– Андрей Иванович, в чем 
главный смысл «Скрытого ре-
зерва»?

– Главный смысл – это то, 
что мы имеем, исходя из пос-
тавленных задач, использовать 
по-новому с целью получения 
максимального эффекта при 
минимальных затратах. На мой 
взгляд, вокруг нас еще имеются 
скрытые (неиспользованные) 
резервы. В частности, источники 
информации: газета «Вперед», 
радиогазета «Эра», внешний, 
внутренний сайты ОАО «НЗХК», 
доска объявлений, плазменные 
видеопанели на проходной, в 
столовой. Все это может быть ис-
пользовано для поиска решений 

с наглядной постановкой задачи. 
А главный резерв – это люди, уже 
обладающие знаниями, опытом 
абсолютно разных специальнос-
тей, их инициатива, творческая 
нереализованность должны быть 
востребованы.

Занимаясь рационализаторс-
кой работой, я заметил, что реше-
ния не всегда увидишь сразу, но 
они лежат на поверхности.

Метод фокальных объектов взят 
за основу предложения «Скрытый 
резерв». Фокальных – значит 
находящихся в фокусе внимания, 
соответственно, это  то, что мы 
имеем, и то, что надо усовершенс-
твовать. В 2009 году я оформил 
предложение «Скрытый резерв». 
Получил письменные отзывы от 
специалистов, занимающихся 
внедрением в ОАО «НЗХК» ПСР, 
выслушал их пожелания, предло-
жения, в 2012 году для лучшего 
восприятия добавил наглядные 
примеры, разработал памятку.

– И в чем же практическая 
польза вашей работы? Как 
«Скрытый резерв» поможет 
развить предпринимательство 
в ЗАТО или послужит вашему 
предприятию?

– В ОАО «НЗХК» польза уже 
имеется. Как от первого моего 
предложения по решению про-
блемы, связанной с локализацией 
химической аварии с помощью 
пены, используемой ранее только 
для пожаротушения в СПЧ-1 (до 
2000 года), так и от других, в том 
числе и по пожарной безопас-
ности. Экономический эффект и 
сокращение издержек в разные 
годы составили более 12 млн 
рублей. А дальнейшее использо-
вание в ЗАТО или в ОАО «НЗХК» 
зависит от тех людей, на кого 
возложен поиск новых интерес-
ных решений, которые стремятся 
быть лидерами в своей области. 
Достаточно взглянуть на один из 
примеров, чтобы понять, как это 
работает. А теперь представьте, 
если данную рубрику открыть с 
серьезной задачей применитель-
но к технологиям ОАО «НЗХК» (с 
целью найти новый вид произ-
водства и т.д.) в журналах «Изоб-
ретатель и рационализатор», 
«Наука и жизнь», уверен, пред-
ложений будет много и они будут 
интересные, главное, начать хотя 
бы с одной проблемы. Массовое 
проведение мозгового штурма 
даст свои результаты.

Я считаю, что усилия имею-
щихся на предприятии специа-
листов разных специальностей 
и уровней профессионализма 
гораздо эффективней направить 
не на самостоятельный поиск 
решений, а в первую очередь 
на детальный анализ того, что 

мы имеем. Во вторую очередь 
усилия этих же специалистов 
направить на выбор лучшего из 
лучших предложений, собранных 
по результатам поиска.

– Каков, по-вашему, меха-
низм реализации? Кто будет 
ставить задачи, предлагать 
идеи, как по-новому использо-
вать привычные вещи, обору-
дование, технологии?

– Для начала, по согласова-
нию с руководством, разместить 
«Скрытый резерв» на внутреннем 
сайте для ознакомления и срав-
нения с действующими методи-
ками, внести при необходимости 

корректировки. Разработать 
положение для организации и 
внедрения «Скрытого резерва» в 
решение отдельно взятой пробле-
мы с последующей постановкой 
задачи в виде идеального конеч-
ного результата. Естественно, 
должно быть определено возна-
граждение, адекватное постав-
ленной задаче.

Конечный результат – найден-
ное в процессе поиска решение, 
предложение, которое на техни-
ческом совещании руководства 
будет признано полезным для 
предприятия.

Беседовал Данил Овчинников

В поисках скрытых резервов

В Санкт-Петербурге состо-
ялось очередное заседание 
рабочей группы по управ-
лению проектом создания 
промышленного произ-
водства МОКС-топлива для 
реактора БН-800.

Его участники обсудили воп-
росы корректировки проектной 
документации на создание про-
изводства МОКС-топлива для 
реактора БН-800 Белоярской 
АЭС, выполнение работ по раз-
работке, изготовлению и пос-
тавке оборудования комплекса 
производства таблеток, твэлов 
и МОКС-ТВС, а также другие 
технические вопросы.

Как рассказал координатор 
проекта исполнительный дирек-
тор Дирекции по созданию про-
изводства топлива для быстрых 
реакторов ОАО «ТВЭЛ» Виталий 
Хадеев, создание МОКС-топлива 
на ФГУП «ГХК» является стра-
тегически важным проектом 
нашей отрасли. Он реализуется 
в рамках федеральной целевой 
программы «Ядерные техноло-
гии нового поколения», а также 
ведомственной целевой про-
граммы «Топливообеспечение 
энергоблока № 4 Белоярской 

АЭС с реактором БН-800». Ди-
рективный срок ввода произ-
водства в эксплуатацию – конец 
2014 года.

«ТК «ТВЭЛ» руководит проек-
том по созданию МОКС-топлива 
с февраля 2012 года, – отметил 

Виталий Хадеев. – Это обуслов-
лено тем, что «ТВЭЛ» является 
единственной компанией в от-
расли, которая обладает всеми 
необходимыми компетенциями 
по производству топлива». По 
его словам, на сегодняшний день 

корректируется ранее разрабо-
танная и утвержденная проект-
ная документация, что связано с 
изменением состава основного 
технологического оборудования 
и необходимостью обеспечить 
выполнение условий соглаше-
ния 2000 года об утилизации 
оружейного плутония. Кроме 
того, разрабатывается конструк-
торская документация и ведется 
изготовление основного тех-
нологического оборудования. 
Причем часть оборудования уже 
поставлена на ФГУП «ГХК», на 
объекте идут общестроительные 
работы. 

Первоочередная цель про-
екта создания промышленного 
производства МОКС-топлива 
– обеспечить потребности в 
топливе реактора БН-800 и вы-
полнить условия межправитель-
ственного соглашения между 
Россией и США об утилизации 
34 тысяч тонн оружейного плу-
тония. «Проект сам по себе очень 
сложный с точки зрения иннова-
ционности, – подчеркнул Вита-
лий Хадеев. – Такая технология 
производства МОКС-топлива с 
таким содержанием плутония 
в мире не опробована. Высокое 
содержание плутония в этом 

топливе накладывает серьез-
ные требования к обеспечению 
радиационной безопасности и 
уровню автоматизации произ-
водства, т.к. технологические 
процессы должны вестись дис-
танционно».

Как сообщил координатор 
проекта, работа ведется парал-
лельно: корректируется проек-
тная документация и разраба-
тывается конструкторская до-
кументация на технологическое 
оборудование. Также готовится 
площадка и идут строительные 
работы. «Это, с одной стороны, 
увеличивает риски, которые 
мы пытаемся минимизировать, 
однако, с другой стороны, позво-
ляет реализовать проект в уста-
новленные сроки», – прокоммен-
тировал Виталий Хадеев.

МОКС-топливо, для которого 
используется смесь урана и плу-
тония, нужно для работы реак-
торов на быстрых нейтронах, но 
может использоваться и в других 
типах реакторов. В дальнейшем, 
помимо реактора БН-800, МОКС-
топливо может быть использова-
но в реакторе БН-1200, а также 
в реакторах, создаваемых по 
проекту «ВВЭР-ТОИ».

Анастасия Козина

МОКС-топливо поможет создать робот

В ОАО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург) в рамках проекта по 
созданию МОКС-топлива прошел первый этап испытаний 
робототехнического комплекса (одного из основных узлов в 
технологической цепочке сборки ТВС с МОКС-топливом). Он 
состоит из опытного образца установки втягивания и автома-
тического сборочного манипулятора, предназначенного для 
формирования пучка твэлов и ТВС. Планируемый срок поставки 
оборудования – 2013 год.

Пример.
Проблема:
Производство льняных пожарных ру-

кавов (фото 1) в результате появления на 
рынке пожарных рукавов из новых мате-
риалов (капроновые, прорезиненные, ла-
тексные) законсервировано. Конкуренция, 
нет продаж. Имеется возможность выпус-
кать рукава любой длины, диаметром до 
100 мм.

Задача:
Найти новые рынки сбыта, новое применение продукции, не 

меняя технологию производства, не повышая цены изделия.
Вознаграждение: _________руб. за информацию в виде идеи; 

_________ руб. за опытный образец.
Оптимальное (выбранное в результате поиска) решение:
1. Имеем возможность использовать 

по новому назначению как материал для 
хозяйственных, дорожных сумок (фото 2), 
используя экологически чистый материал. 
Экономия – на сумку идет материала в 5 раз 
меньше, чем на стандартный пожарный 
рукав длиной 20 метров, продажная цена 
сумки в 2–3 раза дороже рукава, исключа-
ется использование быстросъемных соединений.

Новизна решения – использование в другой области, появля-
ются новые точки продаж – магазины, оптовые рынки. Возмож-
на государственная поддержка ввиду использования продукта 
российского льноводства.

В ФОКУСЕ
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МЫ – МОЛОДЫЕ!

– Наташа, как давно вы рабо-
таете в институте?

– В 2009 году я окончила 
Московский институт стали и 
сплавов по специальности «Ме-
талловедение и термическая 
обработка металлов». Затем 
около года работала в совершен-
но иной сфере – в маркетинге. 
Но я поняла, что офисная ра-
бота менеджера не то, чем бы 
мне хотелось по-настоящему 
заниматься, и, недолго думая, 
в апреле 2010 года я пришла на 
работу во ВНИИНМ, где знания, 
которые я получила при обуче-
нии, действительно мне сразу 
пригодились. В институте мне 
интересно работать, делать нуж-
ное дело, которое востребовано 
на предприятиях отрасли.

– Вы стали победителем 
одного из самых престижных 
наших научно-технических 
конкурсов, а раньше вы уже 
пробовали свои силы в анало-
гичных конкурсах?

 – Да. Это мое второе участие 
в Бочваровском конкурсе. В 
2011 году я представляла ра-
боту, посвященную методике 
структурного анализа феррит-
но-мартенситных сталей, разра-
ботанной специально для ОАО 
«Машиностроительный завод» 
и ООО «Элемаш-СТП». В насто-
ящее время методика внедре-
на в технологический процесс 
производства в этап контроля 
качества оболочечных труб из 
ферритно-мартенситных сталей 
ЭК181 и ЧС139, являющихся 
перспективными материалами 
для реакторов на быстрых ней-
тронах. В число призеров в том 
году я не вошла, но главный 
результат этой работы для меня 
– ее необходимость и возмож-
ность использования в заводских 
условиях. 

– Как складывалась ваша на-
учно-исследовательская работа, 
которая в конечном счете приве-
ла вас к победе в конкурсе?

– Почетно победить в год юби-
лея такого выдающегося ученого, 
как Андрей Анатольевич Бочвар, 
вклад которого в отечествен-
ную науку о металлах трудно 
переоценить. Отмечу, что в ОАО 
«ВНИИНМ» уделяется большое 
внимание молодежи, становле-
нию и развитию ее творческого и 
научного потенциала. Ведь без мо-
лодых, активных и амбициозных 
ученых сегодня не пробиться на 
рынки высоких технологий и про-
изводств. Не случайно президент 
ОАО «ТВЭЛ» Юрий Александрович 
Оленин на одной из встреч с моло-
дыми учеными и специалистами 
института сказал, что надо самим 
растить Бочваров…

Тематикой исследования и 
внедрения ферритно-мартенсит-
ных сталей я занимаюсь около 
2-х лет. Конечно, в любой работе, 
которую ты выполняешь, важно не 
только стремление к результатам, 
но и грамотное руководство. Моим 

руководителем стала Мария Вла-
димировна Леонтьева-Смирнова, 
начальник отдела конструкци-
онных материалов. Изначально 
перед нами стояла задача – изго-
товление в промышленных усло-
виях качественной партии обо-
лочечных труб из сталей ЭК181 и 
ЧС139 с оптимальной структурой 
и свойствами. Ранее была пробле-
ма – недостаточная равномерность 
структуры, в том числе размера 
зерна по всей длине трубы. Так 
возникла тема представленной на 
конкурс работы.

Большое значение имеет твор-
ческое сотрудничество с коллек-
тивами ООО «Элемаш-СТП» и 
ОАО «МСЗ». Мы все были заинте-
ресованы в получении отличного 
качества продукции. Предприятия 
оптимизируют технологические 
схемы, приобретают новое обору-
дование и т.д. Наша задача ученых 
– правильно, с научной точки 
зрения обоснованно выбрать 
деформационно-термическую 
схему и режимы при изготовле-
нии изделий. Так рождается союз 
производства и науки, решается 
главная задача обеспечения качес-
твенными оболочечными трубами 
активных зон реакторов БН. 

– В такой сложной работе 
принимали участие многие 
специалисты, а что сделано 
конкретно вами?

– Непосредственно мною были 
проведены исследования структур-
но-фазового состояния оболочеч-

ных труб из сталей ЭК181 и ЧС139 
на каждом этапе их производства, 
был выбран оптимальный режим 
термической обработки труб 
готового размера с применением 
скоростного способа закалки. 
Также был проведен сравнитель-
ный анализ структурно-фазового 
состояния и механических свойств 
оболочечных труб, изготовленных 
по двум технологиям. 

– Кого из молодых участников 
конкурса – ваших соперников 
– вы могли бы выделить особо? 
Кто более других понравился 
своим выступлением, визуаль-
ной подачей материала, тема-
тикой и т.д.?

– Не хочется конкретно вы-
делять кого-то одного – у всех 
участников были сильные работы, 
иначе бы они не попали на кон-
курс. Каждая конкурсная работа 
заслуживает внимания и даль-
нейшего развития. Если говорить 
о тематике, то по духу мне была 
близка работа Татьяны Передко-
вой, которая была выполнена не-
посредственно для оптимизации 
производства сверхпроводников 
на основе Nb

3
Sn, выпускаемых в 

промышленных масштабах. Я же-
лаю ей победы в следующем году 
на 32-м Бочваровском конкурсе.

Сама я пока не планирую та-
кого участия, так как необходимо 
наработать новый интересный ма-
териал, а за один год это сделать до-
вольно сложно… Буду работать!

Беседовала Инесса Белова

Надо самим растить Бочваров!

Складскому хозяйству 
Электрохимического завода 
присвоен статус «ПСР-лидер» 
– по оценке Дирекции по раз-
витию ПСР ОАО «ТВЭЛ». Это 
подразделение в минувшем 
году выполнило целевые по-
казатели.

По словам начальника отде-
ла развития производственных 
систем ОАО «ПО «ЭХЗ» Михаила 
Сперанского, в прошлом году 
коллектив завода добился непло-
хих результатов в развитии ПСР. 
Приведем такие цифры: 915 работ-
ников подали более одной тысячи 

предложений по улучшению, из 
которых к реализации принято 
почти 900. А 650 предложений 
уже внедрены. Экономический 
эффект от внедренных в 2012 году 
предложений составил 59,5 млн 
рублей.

В течение года авторам пред-
ложений по улучшению было 
выплачено поощрение на об-
щую сумму свыше 811 тысяч 
рублей. К примеру, заместитель 
начальника цеха по производству 
изотопов Александр Палиенко и 
инженер-технолог этого же цеха 
Сергей Коврижных получили по 
15 тысяч рублей за предложение, 

внедренное в цехе и ежедневно 
приносящее экономический эф-
фект. Работники цеха переработки 
ГФУ Дмитрий Пикалов и Сергей 
Коваленко за работу «Инструмент 
управления профилактическими и 
ремонтными работами цеха вто-
ричной переработки гексафторида 
урана ОАО «ПО «ЭХЗ» получили 
премию в 50 тысяч рублей. К слову, 
эта работа была также удостоена 
поощрительной премии Топлив-
ной компании в конкурсе «Лучшее 
решение/разработка».

«Так что заниматься развитием 
ПСР выгодно, – говорит Михаил 
Сперанский. – Более того, ПСР мо-

жет способствовать и карьерному 
росту. Дело в том, что протоколом 
итогового совещания по развитию 
ПСР рекомендовано «предусмат-
ривать при принятии кадровых 
решений по горизонтальному и 
вертикальному перемещению и за-
числению в кадровый резерв тре-
бования о достижении результатов 
по повышению эффективности 
производства в рамках развития 
ПСР». Протокол был утвержден 
старшим вице-президентом ОАО 
«ТВЭЛ» Яковом Копом.

Основной темой наступивше-
го года для тех, кто занимается 
развитием ПСР на ЭХЗ, станет 

работа в рамках проектов. «На 
данный момент мы во главе с глав-
ным инженером ОАО «ПО «ЭХЗ» 
проводим декомпозицию целей, 
стоящих перед предприятием, до 
уровня подразделений», – пояс-
няет Михаил Сперанский. И хотя 
до старта предстоит еще немало 
чисто организационной работы, 
уже сейчас можно констатировать: 
любые проекты на предприятии 
могут быть успешно реализованы, 
поскольку достижение главных 
результатов становится для кол-
лектива неотъемлемой частью 
работы.

Яна Гильмитдинова

Лучшие студенты Северского промышленного 
колледжа удостоены именных стипендий ОАО 
«СХК».

После того как в 1755 году императрицей Елизаветой 
Петровной был подписан указ об открытии Московского 
университета, День Татьяны Крещенской не только озна-
меновал рождение первого российского университета, но 
и позднее стал общим праздником для всех студентов.

Теперь, наверное, трудно отыскать в России студента, 
не знающего о существовании Татьяниного дня и не от-
мечающего его со свойственным молодежи весельем и 
размахом. А где праздник, там и подарки.

Таким подарком для учащихся Северского промышлен-
ного колледжа вслед за их коллегами по цеху из Томского 
политехнического университета стало вручение несколь-
ким из них сертификатов на получение именных повышен-
ных стипендий, которые вот уже не первый год учреждают-
ся Сибирским химическим комбинатом. Разумеется, дают 
их не за красивые глаза, а за отличную учебу. 

Сертификаты, а вместе с ними и памятные корпора-
тивные подарки десяти стипендиатам вручил замести-
тель главного инженера ОАО «СХК», депутат Думы ЗАТО 
Северск Константин Изместьев.

Торжественная церемония вручения именных стипен-
дий СХК состоялась аккурат 25 января, в Татьянин день, на 
сцене актового зала Северского промышленного колледжа. 
Как на заказ, в его стенах именно в этот день проходила 
областная выставка-ярмарка учебных фирм и бизнес-идей. 
Поэтому церемония прошла не кулуарно, а при большом 
стечении народа, то есть студентов северских и томских 
училищ и колледжей. 

Все ребята из этой великолепной десятки превосходно 
учатся, не забывая заниматься и научной, и общественной 
работой. Так что для своих однокашников они служат 
прекрасным примером для подражания. А еще примером 
того, что отличная учеба и активная жизненная позиция не 
останутся без внимания и обязательно получат оценку не 
только в моральном, но и материальном плане. Ведь сумма 
единовременной именной стипендии от СХК не столь уж 
мала, чтобы не порадовать сердце ее обладателя.

Геннадий Краморенко

Фото автора

Для ОАО «ВНИИНМ», отметившего 110-летие со дня рож-
дения академика А.А. Бочвара, минувший год стал юбилей-
ным. Подытожил его традиционный Бочваровский конкурс. 
В нем приняли участие многие специалисты, но в финаль-
ную часть вышли только 10 самых лучших молодых ученых. 
Они продемонстрировали членам жюри свои лучшие науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские и исследо-
вательские работы. На итоговом научно-техническом сове-
те института были названы имена победителей и призеров, 
которые награждены специальными призами и денежными 
премиями. Сегодня мы беседуем с победительницей 31-го 
Бочваровского конкурса Натальей Тимоховой.

Не за красивые глаза

Предложения на миллионы рублей
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «ТВЭЛ»
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ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Урановый холдинг «Атомред-
метзолото» (АРМЗ) консолидирует 
100 % акций канадской компании 
Uranium One Inc. В соответствии с ус-
ловиями заключенного соглашения 
АРМЗ приобретает все обыкновен-
ные акции, которые в настоящий 
момент не принадлежат ОАО «Атом-
редметзолото» и аффилированным 
лицам. 

В общей сложности в рамках сдел-
ки миноритарные акционеры полу-
чат за свои ценные бумаги порядка 
1,3 млрд канадских долларов. Сделка 
подлежит одобрению акционерами 
Uranium One Inc. на внеочередном 
собрании, которое, как ожидается, 
состоится в марте 2013 года.

Начальник аналитического отдела 
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» 

Дмитрий Кумановский: 

– Позиции «Ро-
сатома» в лице 
АРМЗ достаточно 
сильны. На миро-
вом рынке, по-
моему, около тре-
ти добычи урана 
приходится на 
Россию. Россия 
после этой сдел-
ки сможет сохра-
нить свой статус 
одного из крупнейших игроков на рынке 
поставок атомного топлива для атомных 
электростанций. Потенциально наша 
страна может претендовать на выход сво-
их поставок на новые рынки, где ранее 
российские технологии еще не применя-
лись. Поэтому возможно усиление пози-
ций «Росатома» именно по топливному 
компоненту. Конкурентов в этой области 
хватает – это и европейские, и американс-
кие компании. В свете этого данная сделка 
– это грамотный и логичный шаг в сторону 
укрепления позиций.

Я думаю, что «Росатом» в лице АРМЗ за 
счет вертикальной интеграции и средне-
отраслевой себестоимости сможет сохра-
нить на мировом рынке свои показатели 
рентабельности, которые он демонстри-
ровал ранее, когда покупал российский и 
казахский уран. Здесь многое зависит от 
переговорных позиций при заключении 
контракта на поставку атомного топлива. 
У «Росатома» есть хороший опыт работы 
в таких условиях. Он сможет предложить 
конкурентную цену, которая не будет 
сильно отличаться от той, что была до 
покупки Uranium One. За счет этого 
приобретения «Росатом» сможет больше 
поставлять урана на мировой рынок. 
Конкурентные позиции АРМЗ совершенно 
точно улучшатся.

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 

экономической политике 
Валентин Межевич: 

– В течение 
последних лет 
д е я т е л ь н о с т ь 
«Росатома» раз-
вивается в рам-
ках стратегии по 
превращению в 
глобальную ком-
панию. И консо-
лидация полного 
пакета Uranium 
One в руках ура-
нового холдинга «Атомредметзолото» 
– один из элементов этой стратегии. Перед 
АРМЗ стоит задача обеспечения топли-
вом по наименьшей стоимости не только 
российских атомных станций, но и АЭС, 
построенных по российским проектам за 
рубежом.

Насколько известно, экспертное сооб-
щество как в России, так и в мире пола-
гает, что рынок атомной генерации будет 
расти. К слову, авторы доклада британской 
нефтегазовой компании BP, посвященного 

развитию мировой энергетики до 2030 
года, считают, что рост производства 
электроэнергии на АЭС будет расти на 
2,6 % ежегодно (притом что в течение двух 
десятилетий до 2010 года этот показатель 
равнялся 1,6 % в год). Очевидно, чтобы 
быть одним из лидеров на этом рынке, 
Россия должна выходить с полным комп-
лексом услуг по конкурентным ценам, и 
цена топливной составляющей тут играет 
немалую роль.

Первый вице-президент 
Российского союза инженеров 

Иван Андриевский:

– Консолида-
ция 100 % канад-
ской компании 
даст возможность 
АРМЗ получить 
контроль над всем 
объемом добычи 
Uranium One. 

Эта сделка поз-
волит «Росатому» 
обеспечить свои 
предприятия ре-
сурсной базой. Сегодня «Росатом» не мо-
жет обеспечить свои потребности в уране 
за счет собственной добычи. Дефицит ком-
пания компенсирует запасами и выводом 
оружейного урана из использования.

С учетом целей сделки, которые состоят 
в получении полного контроля над ком-
панией, премия является необходимым 
условием. Размер премии, возможно, мог 
быть и меньшим, однако стратегическое 
значение сделки позволяет АРМЗ сделать 
более щедрое предложение, которое по-
вышает шансы компании на одобрение 
сделки миноритарными акционерами 
Uranium One.

Одной из причин приобретения АРМЗ 
канадской компании является низкая се-
бестоимость добычи у Uranium One. Кроме 
того, она имеет огромный потенциал для 
роста, который компания активно реали-

зует, отчитываясь о стремительном росте 
объемов добычи. 

Ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» 

Дмитрий Баранов: 

– Очевидно, 
что это приобре-
тение позволит 
АРМЗ выполнить 
задачу по уве-
личению запа-
сов урана. АРМЗ 
расширяет свое 
присутствие на 
мировом рынке, 
что позволит ей 
приобрести новых клиентов и, возможно, 
купить новые активы. С учетом, что компа-
ния консолидирует 100 % акций Uranium 
One, логично, что акции приобретаются 
с наценкой к средней стоимости акций, 
то есть нынешним акционерам выплачи-
вается своего рода «премия за контроль». 
Основываясь на текущей конъюнктуре 
рынка, можно говорить о выгодности 
сделки для миноритариев.

Завершение консолидации данного па-
кета, безусловно, положительно скажется 
на положении АРМЗ на мировом рынке 
урана, компания укрепит свои лидерские 
позиции, сможет увеличить свои произ-
водственные и экономические показате-
ли. Одна из ключевых целей АРМЗ – это 
оставаться крупнейшим производителем 
с самой низкой себестоимостью, и при-
обретение Uranium One как раз и будет 
способствовать достижению этой цели, 
ведь Uranium One – компания с одним из 
самых низких в мире показателей себес-
тоимости добычи.

Особо стоить отметить, что в сделке 
не используются средства федерального 
бюджета, она осуществляется на средства 
самого «Росатома».

Департамент коммуникаций 

госкорпорации «Росатом»

«Казатомпром» запустил 
завод по производству 
фотоэлектрических 
модулей

Предприятие ТОО «Astana Solar» 
(г. Астана, Казахстан) является заклю-
чительным технологическим звеном 
крупного проекта КазPV-практической 
реализацией договоренностей по индус-
триально-инновационному сотрудничес-
тву между Казахстаном и Францией.

В Казахстане создается полностью 
интегрированная промышленная ли-
ния по производству возобновляемых 
источников энергии. На новом заводе 
будут выпускаться солнечные батареи на 
основе 100-процентного казахстанского 

кремния. Завод оснащен автоматизи-
рованным оборудованием последнего 
поколения. Проектная мощность пла-
нируемых к выпуску фотоэлектрических 
пластин составит 50 МВт с расширением 
в перспективе до 100 МВт.

По данным пресс-службы «Казатом-
прома», выход на производственную 
мощность произойдет в первом квар-
тале 2013 года. Предприятие обеспечит 
рабочими местами 175 казахстанских 
специалистов. 

Продукция «дочки» казахстанской 
атомной компании будет ориентирована 
как на внутренний, так и на внешний 
рынки.

Иран переходит 
на ультразвуковые 
газовые центрифуги

Иран уведомил Международное агент-
ство по атомной энергии (МАГАТЭ), 
что собирается сильно ускорить свою 
работу по обогащению урана. Об этом 
со ссылкой на сотрудников организации 
сообщает Associated Press.

В письме в МАГАТЭ Иран сообщил, что 
планирует установить в своем ядерном 
центре в Натанзе новые высокотехно-
логичные центрифуги, которые смогут 
обогащать уран в два-три раза быстрее, 
чем действующее оборудование. Они 

будут вращаться на ультразвуковой ско-
рости и должны будут заменить старые 
устройства, сделанные по технологиям 
1970-х годов.

Сколько новых устройств будет уста-
новлено, в письме не говорится, извест-
но лишь, что центр в Натанзе рассчитан 
на тысячи центрифуг, пишет Reuters. Од-
нако аналитики полагают, что санкции, 
принятые в отношении Ирана, могли 
ограничить возможности Ирана по про-
изводству новых центрифуг в больших 
количествах.

Areva сэкономит 
на офисных площадях

Французская группа Areva планирует 
начиная с 2013 года экономить порядка 
20 млн евро ежегодно за счет сокраще-

ния операционных издержек благодаря 
консолидации офисного персонала на 
одной площадке в Париже.

С начала 2013 года более сотни сотруд-
ников группы, включая членов исполни-
тельного совета и топ-менеджеров, пере-
ехали в «Башню Areva», расположенную 
в деловом районе Парижа Ла-Дефанс.

Чехи ставят на победу 
России

Азартные чехи верят в победу россий-
ско-чешского консорциума в тендере на 
достройку двух энергоблоков на атомной 
электростанции «Темелин», сообщает 
сайт Lidovky.cz.

85 % клиентов лотерейной компании 
Fortuna уверены в победе консорциума 
компаний koda JS, «Атомстройэкспорт» 
и «Гидропресс». На американо-японского 
конкурента Westinghouse ставят 15 %. 

В победу французской компании Areva 
продолжают верить 5 % игроков. Напом-
ним, Areva была исключена из тендера, 
но намерена оспорить это решение.

Коэффициент на победу россиян со-
ставляет 1,3, шансы американцев оцени-
ваются в 2,8, французов – в 5,5.

Сооружение энергоблоков должно 
быть закончено в 2025 году. Стоимость 
проекта составляет 8–10 млрд евро.

По материалам информагентств

У НИХ

АРМЗ  консолидирует  акции 
канадской  компании

Фотоэлектрический модуль

Иранский ядерный объект
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Новая «дочка» КМЗ

ОАО «КМЗ» стало владельцем 100 % 
акций ООО «Элемаш-Магнит», ранее 
принадлежавшего ОАО «МСЗ». 

Постоянные магниты – одна из важ-
нейших деталей газовой центрифуги, а 
КМЗ является основным потребителем 
продукции ООО «Элемаш-Магнит». Как 
отметил и.о. технического директора 
ОАО «КМЗ» Вадим Анисимов, данный 
проект направлен на снижение себес-
тоимости как самой ГЦ, так и сырьевой 
составляющей. При этом планируется 
развитие производства неядерной маг-
нитной продукции, которая применя-
ется в электронной и автомобильной 
промышленности, а также в сфере 
альтернативной энергетики.

Юлия Миронова

СХК утвердил 
инвестпрограммы дочерних 
предприятий

На Сибирском химическом комбинате 
состоялось заседание инвестиционного 
комитета. Его участники рассмотрели 
инвестиционные программы дочерних 
обществ СХК на 2013 год и источники их 
финансирования. 

Инвестиционный комитет, в част-
ности, одобрил планы по приобрете-
нию ООО «Энергосервисная компания» 
измерительных стендов на 875 тысяч 
рублей и компанией «Прибор-сервис» 
комплекта специального инструмента 
для монтажа волоконно-оптической 
линии связи. Также были одобрены на-
мерение ООО «Северская телефонная 
компания» организовать транзитный 
узел городской телефонной сети и пла-
ны ООО «УАТ» приобрести за счет собс-
твенной прибыли два тягача «МАЗ» с 
полуприцепом.

«У восьми дочерних обществ кон-
солидированная прибыль в целом за 
2012 год составила 127 миллионов 
рублей, – отметила и.о. заместителя 
генерального директора по экономке 
и финансам СХК Галина Пантелеева. 
– Это достаточно мощный инвестици-
онный ресурс для развития каждого 
общества».

Евгения Суслова

Литературный десант 
в ЗАТО

В Зеленогорске прошли творческие 
встречи зеленогорских авторов с груп-
пой сотрудников литературного журнала 
«Нева» (Санкт-Петербург).

Питерские литераторы приехали 
в рамках программы, которую ини-
циировали госкорпорация «Росатом» 
и Фонд социально-экономических и 
интеллектуальных программ (Фонд 
Филатова). Задача – поделиться с 
местным творческим людом мыслями 
о том, что делается в современной 
российской литературе и что ждет ее 
в будущем, и, разумеется, попытаться 
найти и поддержать молодые твор-
ческие силы российской глубинки. В 
этой связи главный редактор журнала 
«Нева» Наталья Гранцева напомнила 
о стартовавшем в октябре минувшего 
года конкурсе молодых писателей из 
городов ЗАТО и пригласила местных 
авторов попробовать в нем поучаст-
вовать. «Шансы опубликоваться на 
российском уровне у молодых зелено-
горцев есть», – уверила она.

Яна Гильмитдинова

В Северске при полном аншлаге со-
стоялся творческий вечер народного 
артиста России Андриса Лиепы.

Встреча с известным танцовщиком 
состоялась благодаря финансовой под-
держке Топливной компании «ТВЭЛ». 
«Андрис Лиепа занимается воссозданием 
«Русских сезонов XXI века», – отметила 
его помощник Людмила Митяева. – Для 
такой масштабной работы необходимо фи-
нансирование. «ТВЭЛ» поддерживает этот 
проект. Мы надеемся, что в будущем на 
сценах в городах присутствия Топливной 
компании выступят артисты Большого 
театра и Кремлевского балета».

Это был праздничный театр, театр вы-
сокой культуры и хорошего настроения, 
что публика, конечно, оценила, а потому 
Андрис Лиепа получил немалую дозу 
оваций.

Более двух часов Андрис Лиепа расска-
зывал о своей балетной семье, много ци-
тировал отца, поведал о своем творческом 

пути, встречах с Рудольфом Нуриевым 
и Николаем Барышниковым. Делился 
воспоминаниями о работе за рубежом, 
удивительно тепло отзывался о работе с 
коллегами. Андрис Лиепа также предста-
вил свои творческие проекты, среди кото-
рых создание благотворительного фонда 
имени отца, Мариса Лиепы, воссоздание 
знаменитых балетов начала ХХ века «Пет-
рушка», «Шехерезада», «Жар-птица», тур 
по городам России «Русские сезоны».

Андрис Лиепа лелеет грандиозные пла-
ны и пообещал привезти в Томск и Северск 
балетные постановки в рамках гастроль-
ного тура «Русские сезоны». Подытожив 
квалифицированную реакцию зала, в ко-
тором собралось много заинтересованных 
в культурных впечатлениях людей, можно 
с большой долей вероятности сказать, что 
столичный балет примут на ура. 

Евгения Аникина

Фото Александра Кузнецова

В зеленогорском лицее № 174 при 
поддержке ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» прошел «атомный» 
день.

Благодаря совместным усилиям спе-
циалистов центра по связям с обще-
ственностью ЭХЗ, актива зеленогорского 
представительства МОЯОР, руководства 
и педагогов лицея всего за один час по-
лучилось дать старшеклассникам много 
интересной и полезной информации по 
физике и химии. 

Вначале старшеклассники посмотрели 
три видеосюжета, из которых узнали, как 

и для чего работает Топливная компания 
«ТВЭЛ», как устроена газовая центрифу-
га и почему Электрохимический завод 

называют «сердцем города и гордостью 
России». 

Затем приглашенные эксперты – вете-
ран ЭХЗ Владимир Козин, представитель 
службы радиационной безопасности 
Юрий Воробьев, специалист отдела 
главного механика Арсений Колтунов 
– задали старшеклассникам вопросы по 
просмотренным сюжетам. Также заводча-
не компетентно ответили на все вопросы, 
интересующие ребят. 

В завершение интенсивного урока 
школьникам показали эффектные физи-
ческие опыты.

Яна Гильмитдинова

Машиностроительный завод посетила 
группа студентов высших учебных заве-
дений из Чешской Республики, занимаю-
щихся изучением основ ядерной физики 
и энергетики. Делегацию сопровождали 
представители чешских СМИ, ОАО «ТВЭЛ» 
и ЗАО «Русатом Оверсис». 

Студенты посетили центр информации 
завода, ознакомилась с презентацией 
предприятия, которую провели замести-
тель технического директора-начальник 
технического отдела ОАО «МСЗ» Василий 
Колосовский и директор центра информа-
ции Сергей Лебедев, и побывали в цехах по 
изготовлению топливных таблеток и сна-
ряжению тепловыделяющих элементов.

«Атомную энергетику нашей страны 
можно назвать достаточно развитой, 
– отметил доцент Чешского университета, 
преподаватель основ атомной энергетики 
Вацлав Достал, – в Чехии действуют АЭС, 
вопросам развития мирного атома уделя-
ется внимание на государственном уровне. 
Однако предприятие-изготовитель топлива 
у нас отсутствует. Поэтому сегодняшний 
визит очень интересен и важен для нас. 

Обо всем, что мы здесь увидели, мы будем 
рассказывать своим коллегам и студентам 
в Чехии. Мы знаем, что уже много лет 
российское топливо поставляется в нашу 
страну и никаких нареканий со стороны 
потребителя не возникает. Сегодня мы лич-
но убедились, что уровень безопасности, 
автоматизации и экологичности вашего 
производства очень высок».

В программе визита чешской делегации 
запланировано также посещение одной из 
российских АЭС.

Напомним, что ОАО «МСЗ» является 
производителем топлива ВВЭР-440 для 4-х 
блоков АЭС «Дукованы» и изготавливает 
ВВЭР-1000 для 1, 2 блоков АЭС «Темелин» 
(Чехия). 

Дмитрий Богачев

Всех вас вместе соберу

Заводчане  провели  в  лицее 
«атомный»  день

Чешские студенты посетили МСЗ
ВИЗИТ


