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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫММОДЕРНИЗАЦИЯЧЕЛОВЕК ГОДА «РОСАТОМА»-2013

Значимая победа Эра «девяток»

Лауреатом отраслевого 
конкурса стал инженер-
конструктор филиала 
ООО «ННКЦ» – 
«Центротех-СПб»

В технологической цепочке 
Уральского электрохимического 
комбината заработал первый 
блок ГЦ-9

Госкорпорация «Росатом» до 2030 года построит в России 28 крупных блоков АЭС

Элемент будущего
Работник ЭХЗ поехал 
в Сочи волонтером
Инженер-механик 
Электрохимического завода 
вошел в число 
волонтеров зимних 
Олимпийских игр
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПРОГРАММА «РЕЛОКАЦИЯ» БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЫТИЕ

Новое назначение
Первым заместителем директора ОАО 

«ЦПТИ» (с последующим назначением на 
должность директора) назначен Козин 
Вячеслав Валерьевич.

Вячеслав Козин родился в г. Свердловске 
в 1973 году. В 1997 году окончил физико-тех-
нический факультет Уральского государствен-
ного технического университета.

В 1996–2007 гг. работал инженером-техно-
логом (руководителем группы) ОАО «УЭХК», в 
2007–2010 гг. – первым заместителем гене-
рального директора-заместителем главного 
конструктора ООО «ННКЦ». В период с 2010 
года по январь 2014 года работал директором 
департамента по реализации программы 
«Разработка новых ГЦ» ОАО «ТВЭЛ».

Вячеслав Козин является кандидатом 
технических наук, входит в кадровый резерв 
«Капитал Росатома», награжден почетной 
грамотой госкорпорации «Росатом».

Основные функциональные задачи и зона 
ответственности руководителя в должности 
первого заместителя директора ОАО «ЦПТИ» 
Вячеслава Козина: разработка и реализация 
стратегии развития института, направленной 
на обеспечение комплексом проектных, 
технологических и конструкторских работ 
предприятий ТК «ТВЭЛ», развитие инжини-
ринговых компетенций, выход на рынок раз-
работки высокотехнологичных проектов вне 
контура ТК и ГК «Росатом».

Алексей Иванов

В ТК «ТВЭЛ» подано почти 
38 тысяч предложений 
по улучшениям

В ОАО «КМЗ» 23 января прошло заседание 
с участием старшего вице-президента ОАО 
«ТВЭЛ» Якова Копа и директора Департамен-
та по развитию ПСР Александра Курникова. 

На встрече были рассмотрены итоги разви-
тия ПСР на предприятиях Топливной компании 
в 2013 году и названы задачи на текущий год.

«Коллектив КМЗ в прошедшем году достиг 
неплохих результатов, – сказал Яков Коп. 
– Проект по внедрению тянущей системы по-
зволил снизить время протекания процессов 
в 2,2 раза, запасы незавершенного производ-
ства снижены в 2 раза». Вместе с тем, отметил 
старший вице-президент, полноценный успех 
развития ПСР невозможен без повышения 
культуры производства, полной вовлеченно-
сти персонала в процесс улучшений. В 2013 
году на предприятиях ТК «ТВЭЛ» было подано 
37,8 тысячи предложений по улучшениям.

Еще один залог успеха ПСР – четкое взаи-
модействие производства с конструкторами 
и технологами. В 2013 году на предприятиях 
Топливной компании прошли три лидер-фо-
рума технологов «Идеи, меняющие мир», в 
которых приняли участие 155 человек. 

В числе приоритетных направлений раз-
вития в 2014 году – создание первых ПСР-
предприятий, новые подходы по развитию 
лидеров, открытие ПСР-проектов во всех 
сферах деятельности Топливной компании 
«ТВЭЛ». То есть «ТВЭЛ» должен стать дивизи-
оном тотального внедрения ПСР.

Юлия Миронова

В ОАО «Машинострои-
тельный завод» 21 янва-
ря состоялось заседание 
управляющего совета про-
екта «Комплексная опти-
мизация производства 
предприятий атомной 
отрасли» под председа-
тельством генерального 
директора госкорпорации 
Сергея Кириенко. 

На заседании, участие в 
котором приняли руководи-
тели крупнейших концернов, 
компаний и служб «Росатома», 
были рассмотрены отраслевые 
итоги развития ПСР в 2013 году 
и приоритеты 2014 года.

С докладами о ходе реа-
лизации проекта выступили 
директор по развитию ПСР 
ГК «Росатом» Сергей Обозов, 
первый заместитель генераль-
ного директора-директор Ди-
рекции по ЯОК ГК «Росатом» 
Иван Каменских и директор 
по государственной политике 
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Олег Крюков.

ПСР работает везде

С 22 по 24 января ОАО 
«СХК» с рабочим визитом 
посетила делегация ОАО 
«АЭХК» во главе с генераль-
ным директором комбина-
та Юрием Гернером.

Коллеги из Ангарска при-
были с намерением оценить 
производственные мощности 
Сибирского химического ком-
бината, поскольку начиная со 
II квартала 2014 года весь объ-
ем производства гексафторида 
урана решением госкорпорации 
«Росатом» должен быть скон-
центрирован на СХК. Таким 
образом, аналогичное про-
изводство ОАО «АЭХК» будет 
закрыто. Гости побывали на су-
блиматном заводе ОАО «СХК», 
осмотрели производственные 
мощности, ознакомились с 
ходом реализации планов тех-
нического перевооружения 
предприятия, особое внимание 
уделили условиям труда и быта 
сотрудников завода. Юрий Гер-

нер в неформальной обстановке 
побеседовал с инженерным и 
рабочим персоналом сублимат-
ного завода. 

Для гостей из Ангарска спе-
циально была организована 
экскурсия по Северску. Им 
показали новые строящиеся 
кварталы, спортивные ком-
плексы и объекты культуры, 
Северский физико-математи-
ческий лицей и Северский тех-
нологический институт НИЯУ 
МИФИ. С ректором института 
и преподавательским составом 
представители ОАО «АЭХК» об-
судили ряд вопросов, один из 
которых касался возможности 
подготовки и переподготовки 
персонала ангарского комби-
ната, а также применения в 
ОАО «АЭХК» разработок СТИ 
неядерных производств. Силь-
ное впечатление на делегацию 
произвел физико-математиче-
ский лицей: его техническое 
оснащение и качество образо-
вания. 

Настрой – позитивный!

– Сергей Иванович, по 
итогам деятельности в об-
ласти охраны за 2013 год 
в Топливной компании до-
стигнуты очень хорошие 
результаты. Но лучшее, как 
правило, познается в срав-
нении. Какова динамика 
производственных травм 
по Топливной компании за 
последние годы?

–  Давайте возьмем для 
сравнения 2001 год. В этот пе-
риод в ОАО «МСЗ» произошло 
17 несчастных случаев, ОАО 
«ЧМЗ» – 23, ОАО «ХМЗ» – 5. Те-
перь сравним со статистикой 

минувшего года: количество 
несчастных случаев в МСЗ – 0, 
в ОАО «ЧМЗ» – 0, ОАО «ХМЗ» – 
0, ОАО «НЗХК» – 0! 

В 2001 году предприятия 
блока РГЦ и РСК, как вы знае-
те, не входили в состав компа-
нии, но уровень травматизма 
у них также низок. По итогам 
2013 года в ОАО «АЭХК», ОАО 
«СХК», ОАО «УЭХК» и ОАО 
«ЭХЗ» – по 1 несчастному слу-
чаю, на «Точмаше» – 2. 

Если сравнить с показате-
лями 2001 года, то количество 
несчастных случаев снизилось 
в 10 раз!

Сергей Свинаренко: 
«Наша цель – нулевой 
уровень травматизма»

По итогам 2013 года на ряде предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ» не было зафиксировано ни одного 
случая производственной травмы. О работе в области 
охраны труда рассказывает директор Департамента по 
ядерной, радиационной, промышленной безопасности 
и экологии ОАО «ТВЭЛ» Сергей Свинаренко.



27 января на 84-м году жизни 
скончался генеральный дирек-
тор Чепецкого механического 
завода (1979–1994 гг.) Владимир 
Николаевич Рождественский.

Владимир Николаевич родился 
1 апреля 1930 года в г. Вязники Вла-
димирской области. Окончил Москов-
ский химико-технологический инсти-
тут им. Д.И. Менделеева. Работал в 
г. Усть-Каменогорске Казахской ССР на 
Ульбинском металлургическом заводе, 
где прошел трудовой путь от мастера 
производства до главного инженера 
(1954–1979 гг.). При его непосред-
ственном участии за эти годы были 
созданы уникальные производства 
тантала, бериллия, сверхпроводни-
ков, топливных таблеток для атомной 
энергетики.

С 1979 по 1994 гг. Владимир Нико-
лаевич работал директором Чепецкого 
механического завода в г. Глазове. Под 
его руководством ЧМЗ стал одним из 
ведущих предприятий атомной энер-
гетики страны. 

В годы деятельности Владимира 
Николаевича на посту генерального 
директора ЧМЗ в Глазове велось широ-
комасштабное строительство жилья, 
школ, детских садов. Для нужд горо-
да были построены водозаборные и 
очистные сооружения, птицефабрика 
«Удмуртская», пищекомбинат, другие 
важнейшие объекты.

Его заслуги перед страной, респу-
бликой, городом, многолетний вклад 
в развитие промышленности и обо-
роноспособности страны отмечены 
многими наградами.

Руководство и коллектив Топливной 
компании «ТВЭЛ» выражают глубокие 
соболезнования родным и близким 
Владимира Николаевича.

За свою деятельность и большой 
вклад в развитие промышленности 
В.Н. Рождественский был дважды 
удостоен Государственной премии 
СССР, награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орде-
ном «Знак Почета», многими меда-
лями, нагрудным знаком «Академик 
Курчатов». Он – заслуженный метал-
лург Казахской ССР, заслуженный 
работник промышленности Удмурт-
ской Республики, ветеран атомной 
энергетики и промышленности, 
заслуженный работник ОАО «ЧМЗ». 
Избирался депутатом Глазовского го-
родского Совета народных депутатов, 
Верховного Совета УАССР, депутатом 
Верховного Совета РСФСР.

Элемент будущего2
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

СКОРБИМ И ПОМНИМ

|>> стр. 1

№ 2 (130)
февраль 2014 года 

Отдельно прозвучали доклады о вы-
полнении программы развития произ-
водственной системы «Росатом» в ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Атомред-
метзолото» и ОАО «Атомэнергопроект». 

В своем докладе директор по развитию 
ПСР ГК «Росатом» Сергей Обозов рас-
сказал об итогах внедрения ПСР в 2013 
году и определил приоритеты 2014 года. 
«В 2013 году мы активно поработали на 
площадке, что позволило достичь суще-
ственных результатов на ряде предпри-
ятий, – сказал он. – Реализовано было 
80 отраслевых проектов, из них 6 пере-
ходящих. Из 289 заводских проектов не 
достигнуто целей всего лишь по трем. 
При этом в ходе реализации всех про-
ектов ПСР было подано более 40 тысяч 
предложений по улучшениям, что в два 
раза больше, чем в 2012 году».

В качестве приоритетных направлений 
2014 года Сергей Обозов выделил работу 
по созданию первых ПСР-предприятий, 
новые подходы по развитию лидеров, от-
крытие ПСР-проектов во всех сферах де-
ятельности госкорпорации, мегапотоки, 
объединяющие предприятия отрасли на 
междивизионном уровне, оптимизация 
которых приведет к экономической вы-
годе в миллиарды рублей.

Большое внимание директор по раз-
витию ПСР уделил вопросу создания и 
повышения целостной корпоративной 
культуры бережливости. «Сопротивление 
изменениям можно преодолеть только 
через культуру, основанную на ценностях 
госкорпорации «Росатом» и принципах 
бережливости», – подчеркнул Сергей 
Обозов.

Генеральный директор госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко поддержал 
это утверждение. «ПСР работает везде. 
И сегодня все должны использовать ПСР 
как основной принцип в своей работе», – 
сказал он.

В своей презентации президент ОАО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин привел примеры 
ключевых проектов развития ПСР на 
предприятиях Топливной компании в 
2013 году. Он отметил, что в ОАО «МСЗ» 
был повышен выход в годное таблетки 
CANDU c 83 до 90 %, а перенос произ-
водства из ОАО «МЗП» позволил повысить 
эффективность использования площадей 
в 4 раза (с 32,5 до 8 тысяч м2) и снизить 
энергозатраты в 2,2 раза (с 11 до 5 млн 
рублей). «Общий экономический эффект 
проекта после его завершения должен 
составить порядка 500 млн рублей», – 
сказал Юрий Оленин.

Участники заседания также посети-
ли цеха основного производства ОАО 
«МСЗ». Они ознакомились с процессом 
выполнения проектов по развитию ПСР, 
в числе которых «Оптимизация процесса 
производства топлива для реакторов типа 
РБМК», «Оптимизация потока изготов-
ления топливных таблеток для реактора 
CANDU», «Производство ТВС для реакто-
ров типа ВВЭР-1000», «Производство ком-
плектующих изделий» и «Производство 
ПЭЛ и ОР СУЗ».

После посещения цехов ОАО «МСЗ» ди-
ректор по управлению производственным 
комплексом ОАО «Атомэнергомаш» Вла-
димир Разин отметил, что за последние 
годы завод заметно изменился. «Видно, 
что повышается культура производства, 
снижаются затраты, оборудование рабо-
тает в автоматическом режиме, предпри-

ятие успешно выполняет свои задачи. С 
каждым новым посещением видны ра-
зительные изменения, направленные на 
рост эффективности производственных 
процессов», – сказал он.

В свою очередь директор по государ-
ственной политике в области РАО, ОЯТ 
и ВЭ ЯРОО Олег Крюков подчеркнул, что 
темпы развития ПСР на заводе внушают 
большой оптимизм. «Я искренне рад тому, 
что Машиностроительный завод продол-
жает свое развитие по линии производ-
ственной системы «Росатом» и делает это, 
на мой взгляд, очень уверенно и правиль-
но. Снижение уровня незавершенного 
производства, устранение лишних опе-
раций, концентрация производства – все 
это уже сегодня приносит свои плоды. Я с 
удовольствием отмечаю, что наши планы, 
связанные с повышением эффективности, 
воплощаются в реальные дела», – отметил 
Олег Крюков. 

Напомним, что предыдущий визит 
главы «Росатома» Сергея Кириенко в 
ОАО «МСЗ» состоялся в мае 2013 года – 
рабочая поездка также была посвящена 
ПСР и вопросам ее развития на пред-
приятиях ядерно-топливного цикла. 
Немаловажным является тот факт, что 
Машиностроительный завод начал рабо-
тать по принципам ПСР одним из первых 
в отрасли. После того как два пилотных 
участка ПСР, созданных в цехах снаря-
жения тепловыделяющих элементов и 
изготовления комплектующих изделий, 
начали успешно выполнять поставленные 
перед ними задачи, в процесс непре-
рывных улучшений стали вовлекаться 
все подразделения предприятия и его 
дочерние общества.

Дмитрий Богачев

Большинство выпускников лицея ста-
бильно поступают в лучшие вузы страны.  
Близость к научному и культурному центру 
Сибири Томску дает дополнительные воз-
можности для сотрудников комбината и 
их детей. «Созданные условия для работы, 
объекты социальной инфраструктуры 
города Северска, качество преподавания 
в образовательных учреждениях, пози-
тивный настрой в коллективе – все это 
будет способствовать успеху реализации 
программы перемещения персонала», – от-
метил Юрий Гернер.

В ходе визита состоялось рабочее сове-
щание с участием руководства предприятия 
и профсоюзной организации СХК, посвя-
щенное вопросам релокации персонала. 
В настоящий момент на СХК существует 
потребность в рабочих определенной специ-
альности и квалификации. Комбинат готов 
рассмотреть возможность приема рабочих 
из Ангарска для выполнения производствен-
ной программы. Целесообразность приема 
рабочих из ОАО «АЭХК» состоит в том, что 
работники уже прошли соответствующую 
подготовку и имеют значительный опыт 
работы на оборудовании сублиматного 
производства, а также опыт внедрения ПСР 
в производственных подразделениях.

Генеральный директор ОАО «СХК» Сер-
гей Точилин и руководитель ОАО «АЭХК» 
Юрий Гернер встретились с журналиста-
ми корпоративных и северских СМИ. На 
встрече Сергей Точилин пояснил, почему 
появилась необходимость принять на ра-
боту специалистов с АЭХК. «У нас имеется 
дефицит некоторых рабочих профессий, 

– подчеркнул Сергей Борисович. – И мы с 
удовольствием примем на работу специ-
алистов АЭХК, если они изъявят желание 
работать у нас. Знаю, что в их высокой 
квалификации сомневаться не приходится. 
Учить или долго переучивать их не нужно. 
В этом мы видим большой плюс».

В свою очередь Юрий Гернер отметил, 
что уже есть примеры успешной работы 
специалистов АЭХК на СХК. «Поэтому бу-
дем предлагать своим рабочим в рамках 
программы «Релокация» продолжить свою 
трудовую биографию на СХК, то есть пере-
ехать в Северск», – сказал он.

Опыт содействия в перемещении пер-
сонала для продолжения работы по спе-
циальности в Топливной компании уже 
отработан. По программе «Релокация» 
несколько работников СХК переехали в 
Электросталь (Московская обл.) и трудо-
устроились в ОАО «МСЗ». Рабочие ОАО 
«АЭХК», пожелавшие переехать в Северск, 
согласно условиям программы «Релокация» 
получат компенсации расходов при пере-
езде и возможность участия в программе 
по оказанию содействия в приобретении 
жилья. 

Евгения Суслова

Ушел из жизни 
В.Н. Рождественский

СОБЫТИЕ

ПСР работает везде

ПРОГРАММА «РЕЛОКАЦИЯ»

Настрой – позитивный!
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Во встрече приняли участие старший вице-
президент по развитию новых бизнесов Юрий 
Кудрявцев, специалисты Департамента по матери-
ально-техническому обеспечению, ОАО «КЦ», ЗАО 
«ТВЭЛ-Строй», представители коммерческих служб 
и подразделений по капитальному строительству 
предприятий.

Открывая совещание, Юрий Кудрявцев отметил, 
что планы 2013 года в области закупочной деятель-

ности выполнены. «В целом год отработан успешно, 
– сказал он. – По итоговым показателям закупочной 
деятельности ТК «ТВЭЛ» находится в числе лучших 
среди предприятий отрасли. Это видно по сокраще-
нию затрат на закупки, качеству процедур, выбору 
исполнителей и поставщиков». По его словам, в 
минувшем году успешно продолжалась работа по 
оптимизации закупочных процедур, снижению 
коррупционных рисков, дебюрократизации и дру-
гим направлениям.

Директор Департамента по МТО Сергей Чекула-
ев в своем выступлении подвел итоги  2013 года. 
Основные ключевые показатели эффективности 
Топливной компании по закупочной деятельно-
сти выполнены выше целевого уровня. Проведено 
почти семь тысяч закупочных процедур, из которых 
67% – самостоятельно предприятиями. Экономи-
ческий эффект от проведения конкурентных про-
цедур составил более 2,5 млрд рублей. 

В 2013 году в Топливной компании были прове-
дены децентрализация закупочной деятельности, 
работа по привлечению к участию в закупочных 
процедурах непосредственных изготовителей 
продукции, инициирован проект по совершен-
ствованию системы материально-технического 
обеспечения. 

Родион Валентинов
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Президент ОАО «ТВЭЛ» также 
посетил цех, где установлены 
высокоточные станки немецких 
фирм Liebherr и Pr wema. На-
ладчик станков с числовым про-
граммным управлением Илья Шу-
риковский продемонстрировал 
ему возможности высокотехно-
логичного оборудования. Cтанки 
произвели большое впечатление 
на руководителя Топливной ком-
пании, и он призвал предприятие 
развивать высокотехнологичное 
производство и повышать уро-
вень автоматизации.

«Я хочу поблагодарить кол-
лектив «Точмаша» за работу, вы-
полненную в 2013 году, – сказал 
Юрий Оленин. – Конечно, не все 
удалось. Все сразу не получается. 
Есть некоторые недоработки 
структурного характера. Ваше 
специальное конструкторско-
технологическое бюро (СКТБ) 
находится на этапе роста. Многое 
зависит от того, как работают 
конструкторы, особенно когда 
мы осваиваем новые заказы. Вам 

нужно создавать свое мощное 
СКТБ».

По оценке президента ОАО 
«ТВЭЛ», болевая точка «Точма-
ша» – низкая зарплата, которая 
в среднем по заводу составляет 
23 тысячи рублей. Для Влади-
мирского региона показатель, 
возможно, и неплохой, но для 
предприятий ОАО «ТВЭЛ» весьма 
скромный.

Юрий Оленин поставил перед 
«Точмашем» задачу довести в 
ближайшее время среднюю за-
работную плату на предприятии, 
как минимум, до 30 тысяч ру-
блей, а к 2016 году еще увеличить 
данный показатель. Это позволит 
привлечь на завод высококва-
лифицированные инженерные 
кадры.

В рамках празднования 80-ле-
тия «Точмаша» Юрий Оленин 
наградил почетными дипломами 
ОАО «ТВЭЛ» известных произ-
водственников и заслуженных 
работников предприятия.

Андрей Трохин

Павел Мочалов в своей речи от-
метил, что Сергей Карев является 
профессионалом высокого уровня, 
сочетающим в себе ответственное 
отношение к порученному делу, 
энциклопедические знания и пре-
красные человеческие качества, 
такие как открытость, принци пи-
альность, доброжелательность. 
Личные усилия конструктора были 
направлены на совершенство-
вание намоточной технологии, 
являющейся одним из основных 
техпроцессов изготовления ГЦ-9.

Учитывая высокую технико-
экономическую эффективность 
разработки в сравнении с зару-

бежными аналогами по таким 
параметрам, как удельная про-
изводительность, удельная цена 
изготовления, удельное энер-
гопотребление, постоянно дей-
ствующая приемочная комиссия 
ОАО «ТВЭЛ» рекомендовала ГЦ-9 
именно нижегородской разработ-
ки к серийному производству, а 
Ковровский механический завод в 
кратчайшие сроки первым освоил 
ее массовое производство.

Фактическая производитель-
ность ГЦ-9, являющаяся основ-
ным параметром машины, пре-
вышает требования технического 
задания. Принятый к реализации 

план снижения себестоимости 
изготовления ГЦ-9 позволит еще 
более нарастить ее преимущества 

в модификации ГЦ-9+. Эффек-
ты от внедрения ГЦ-9 являются 
существенными, т. к. техноло-

гии обогащения урана методом 
газовой центрифуги в 2012 году 
исполнилось 60 лет и все это 
время технология постоянно 
совершенствовалась в машинах 
предшествующих поколений.

В ходе работ Сергей Карев 
уделял большое внимание ис-
пользованию инструментов ПСР, 
методам бережливой разработки 
новой продукции. В результате на 
этапе НИОКР по ГЦ-9 в опытных и 
опытно-промышленных партиях 
изготовлено и испытано в два 
раза меньше образцов, чем при 
создании предшествующих по-
колений ГЦ.

Созданная в ЗАО «ОКБ-Нижний 
Новгород» при участии Сергея Ка-
рева центрифуга удешевляет про-
изводство обогащенного урана, 
повышает конкурентоспособность 
российского ядерно-топливного 
цикла, способствует реализации 
энергетической стратегии России.

Мария Метелкина

В ОАО «ТВЭЛ» 23–24 ян-
варя состоялся семинар, 
посвященный реализации 
проекта «Оптимизация си-
стемы МТО предприятий 
Топливной компании», от-
крытие которого было одо-
брено управляющим сове-
том ОАО «ТВЭЛ» в декабре 
минувшего года. 

В семинаре приняли участие 
директор Департамента по МТО 
ОАО «ТВЭЛ» Сергей Чекулаев, 
начальник отдела МТРиО Вла-
димир Николашин, сотрудники 
проектного офиса «Оптимизация 
системы МТО», руководители 
служб МТО и складских хозяйств 
предприятий ТК.

На встрече обсуждались во-
просы влияния складских про-

цессов на систему управления за-
пасами, ключевые проблемы по 
вопросам снабжения, основные 
подходы к организации эффек-
тивного складского хозяйства и 
ряд других.

Руководитель проекта «Опти-
мизация системы МТО» Игорь 
Стариков в своем выступлении 
рассказал о его целевых показа-
телях. В их числе снижение склад-
ских запасов на предприятиях 
Топливной компании, оптимиза-
ция складской инфраструктуры и 
материальных потоков, внедре-
ние в ОАО «ТВЭЛ» категорийного 
менеджмента (категорийный 
менеджмент – план действий для 
эффективного управления за-
купками, поставками, запасами и 
взаимодействия с поставщиками 
в рамках категории).

«По итогам семинара плани-
руется создать на предприятиях 
компании рабочие группы по 
реализации проекта, – рассказал 
Игорь Стариков. – Задачи опре-
делены, установлены целевые 
показатели». В частности, должна 
быть оптимизирована складская 
инфраструктура, сокращены сро-
ки оборачиваемости запасов, 
снижены затраты на содержание 
складов.

В ходе семинара своим опытом 
успешной реализации проектов на 
предприятиях ГК «Росатом» поде-
лились представители компании 
«АДД Консалтинг». Консультанты 
привели примеры выполненных 
проектов с демонстрацией «как 
было» и «как стало» в фотографиях 
и показателях.

Родион Валентинов

«ТВЭЛ» повышает 
экономический эффект 
конкурентных процедур

В ОАО «ТВЭЛ» 22 января состоялось со-
вещание, посвященное итогам закупочной 
деятельности Топливной компании. 

Система для оптимизации

На этапе роста
ОАО «ВПО «Точмаш» посетил президент ОАО «ТВЭЛ» 

Юрий Оленин. Он побывал на спецпроизводстве, дочер-
нем предприятии «Станкомаш», ознакомился с производ-
ством комплектующих активной зоны ядерного реактора 
и процессом зонирования территорий.

НАГРАДЫ

Работнику ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород»  вручена государственная награда
За большой вклад в реализацию проекта по созданию 

газовой центрифуги девятого поколения (ГЦ-9) указом 
Президента РФ работнику ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород» 
Сергею Петровичу Кареву присвоено почетное звание 
«Заслуженный конструктор  Российской Федерации». В 
торжественной обстановке 24 января государственную на-
граду ему вручил генеральный директор ЗАО «ОКБ-Нижний 
Новгород» Павел Мочалов.

С.П. Карев вместе с коллегами и руководителями 
ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород»

Награждение работников ОАО «ВПО «Точмаш»



В феврале текущего года на 
предприятиях Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» планируется старт 
ежегодной оценки рабочих. 

Единая система оценки рабо-
чих была разработана и успешно 
реализована в феврале–марте 
прошлого года. В ней участвовали 
практически все рабочие – около 
18 тысяч человек (94 % от всей 
заявленной численности). Напом-
ним, что главная задача системы 
оценки рабочих – повышение 
эффективности производства. 
Ведь именно от активности, ини-
циативности и профессионализма 
работников зависит дальнейшее 
повышение производительности, 
качества продукции, снижение ее 
себестоимости и т. д.

В основе системы оценки 
заложены единые стандарты 
поведения рабочих (корпоратив-
ная модель профессиональных 
и личностных компетенций 
рабочих). «Разработан портрет 
идеального работника произ-
водства, и таким образом для 
рабочего определены четкие 
ориентиры, к чему и как дол-
жен он стремиться», – пояс-
няет главный эксперт отдела 
оценки и развития персонала 
ОАО «ТВЭЛ» Наталья Осетрова. 
Напомним, что корпоративная 
модель включает в себя шесть 
основных компетенций, которые 
едины для рабочих и лидеров 
малых групп: профессионализм, 
дисциплина труда и культура 

производства, нормативность 
поведения, качество, взаимодей-
ствие с коллегами и готовность 
к изменениям. Кроме того, есть 
две основные компетенции для 
лидеров малых групп, акценти-
рованные на развитие управ-
ленческих и лидерских качеств: 
планирование и организация 
деятельности, лидерство. По сло-
вам Натальи Осетровой, уровень 
развития каждой компетенции 
может быть различным (всего их 
пять). «Так, 3-стандартный уро-
вень соответствия компетенции 
является нормой для большин-
ства сотрудников и на практике 
демонстрирует эффективное и 
требуемое качество выполнения 
своих рабочих обязанностей, – 
отмечает она. – Как и прежде, 
мы говорим, что высокий про-
фессионализм и соблюдение тре-
бований безопасности являются 
приоритетными для рабочих. Но 
также считаем не менее важной 
готовность рабочего к улучше-
ниям и внедрению изменений 
на своем рабочем месте. Ори-
ентация на высокий результат 
особенно актуальна в условиях 
конкуренции и динамичного 
развития отрасли». 

Что дает оценка рабочему? 
Зная корпоративную модель 
компетенций и, соответственно, 
ориентиры своего развития, к 
которым он должен стремиться, 
рабочий понимает, как, повы-
шая свою производительность, 

он может самостоятельно влиять 
на систему мотивации и оплаты 
своего труда. Например, как 
уровень профессиональных 
компетенций, освоения рабочим 
профессий и смежных навы-
ков в малой группе определяет 
размер конкретного ИСН-1 или 
как количество предложений по 
улучшениям влияет на выплату 
премии. Напомним, что уровень 

профессионального статуса каж-
дого работника зависит именно 
от оценки по компетенциям. 

Другой важный момент: ре-
зультаты оценки позволяют 
планировать карьеру рабочего, 
поскольку на их основе форми-
руется план его профессиональ-
ного развития, определяются 
приоритетные направления для 
обучения в следующем году.

В январе нынешнего года ра-
бочая группа, в которую вошли 
специалисты служб управления 
персоналом Компании «ТВЭЛ» 
и ее предприятий, рассмотрела 
итоги прошлогодней оценки, по 
результатам которой было при-
нято решение не вносить измене-
ний в систему оценки в этом году. 
Единственное, на что необходимо 
обратить внимание, – поменялся 
подход к оценке компетенций 
лидеров малых групп. По шести 
основным компетенциям лиде-
ры малых групп сравниваются с 
результатами оценки рабочих, по 
двум лидерским компетенциям 
– с лидерами малых групп. «По 
полученной обратной связи ста-
ла очевидна целесообразность и 
логичность такого подхода», – от-
метила Наталья Осетрова. 

В преддверии запуска про-
цесса оценки рабочих на пред-
приятиях Топливной компании 
еще раз хочется подчеркнуть 
важность и ответственность не-
посредственного руководителя и 
лидера малой группы в процессе 
оценки компетенций рабочего. 
Ведь объективность результатов 
оценки напрямую влияет на 
мотивацию работника, а значит, 
на его вовлеченность и желание 
предлагать и вносить улучшения 
в производственный процесс, эф-
фективность которого является 
одним из факторов успешности 
ТК «ТВЭЛ». 

Родион Валентинов
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– Благодаря чему достигнуты такие 
показатели?

– Любое предприятие работает на 
положительный результат. Одним из 
важнейших аспектов успешного ведения 
бизнеса является правильная организация 
системы охраны труда. На предприятиях 
ежегодно выполняется масса специальных 
мероприятий. Например, проводились ат-
тестация новых рабочих мест по условиям 
труда, контроль за санитарно-гигиениче-
скими условиями, автоматизация и меха-
низация в случае выполнения тяжелых и 
трудоемких видов работ, систематическая 
проверка технических средств, органи-
зации труда и т. д. Ежегодно такие меро-
приятия проводятся на всех предприятиях 
Топливной компании. 

– Иногда приходится слышать, что 
улучшение показателей в области охра-
ны труда связано с реструктуризацией. 
Так ли это?

– Вовсе нет. Так могут говорить только 
те, кто имеет очень смутное представ-
ление о работе предприятий. Реструк-
туризация и вывод ряда непрофильных 
подразделений из состава предприятий 
практически не влияют на улучшение 
показателей в области охраны труда. 
Все основные подразделения, имеющие 
технологически сложные производства 
с высоким риском возникновения травм 
и аварий, как были, так и остаются в со-
ставе заводов и комбинатов.

– Вы сравнили динамику случаев 
травматизма на примере фабрикаци-
онных предприятий. Но на них, на-
верное, традиционно низкий уровень 
травматизма? 

– Отнюдь. Традиционно предприятия 
разделительно-сублиматного комплекса 
в области охраны труда всегда выгляде-
ли лучше, чем фабрикационные заводы. 
Это определяется в первую очередь ис-
пользуемыми технологиями. Попробую 
пояснить. Значительная часть работни-
ков РСК занята на высокоавтоматизи-
рованном производстве, контролируя 
работу газовых центрифуг. В то же время, 
например, на Сибирском химическом 
комбинате очень сложные технологии и 
проблем там больше. ОАО «СХК» и ОАО 
«ЧМЗ» – это, пожалуй, два самых сложных 
с точки зрения охраны труда предпри-
ятия, где имеются опасные производства.

– А если сравнить показатели ТК 
«ТВЭЛ» в области охраны труда с за-
рубежными конкурентами?

– Можно. Например, показатели на-
ших коллег из французской компании 
AREVA хуже. У них падают со стремянок, 
неудачно проводят технологические про-

цессы и т. д. Вот смотрите. На многих за-
рубежных предприятиях можно увидеть в 
проходных щиты, например, с надписью 
«Работаем уже 260 дней без травм». На 
Красноярском химико-металлургическом 
заводе за три года, то есть это больше 
тысячи дней, не было зафиксировано ни 
одного несчастного случая!

– А по нашей атомной отрасли?
– Если сравнивать с дивизионами «Ро-

сатома», то тут наши показатели скром-
нее. Но это, как я уже говорил, связано 
с разными уровнями сложности исполь-
зуемых на предприятиях технологий, 
трудоемкостью производства. Возьмем, к 
примеру, концерн «Росэнергоатом». Одно 
дело сидеть за пультом в диспетчерской, 
другое дело – когда человек работает в 
респираторе на опасном производстве 
или что-то перегружает, перемещает и 
т. д. А таких работ у нас полно, и, соответ-
ственно, риск травматизма выше.

– Основные причины несчастных 
случаев?

– В основном это человеческий фак-
тор, невнимательность персонала, 
грубейшие нарушения техники безопас-
ности. Скажем, работник может молод-
цевато выпрыгнуть через борт кузова 
машины и приземлиться неудачно или 
вместо того чтобы обойти, подлезть под 
пожарную лестницу, выпрямиться и 
удариться об нее головой. Таких случаев 
хватает. Например, я как-то наблюдал 
такую картину, когда на скоростной ав-
томобильной трассе пожилая женщина 
лет семидесяти перелезла через ограж-
дение и пыталась перебежать дорогу. 
Для нее это закончилось трагически. 

Спрашивается, зачем? Необходимо со-
блюдать дисциплину, правила охраны 
труда, вести себя адекватно. 

– Система наказаний действует?
– Конечно. Всегда по каждому случаю 

работает комиссия, по результатам ее ра-
боты всегда выходит приказ о наказании 
виновных. Причем речь идет не только о 
несчастных случаях, а и наказании лиц, 
нарушивших правила. На наших пред-
приятиях существует система индивиду-
альной ответственности. У работников 
есть книжки с талонами ответственности. 
Если один талон изъяли за нарушение 
правил охраны труда и техники безопас-
ности – можешь отделаться предупреж-
дением. Если в течение года изымается 
второй талон, то нарушителя ждет уже 
более жесткое наказание. У нас есть 
случаи увольнения за нарушения правил 
охраны труда. Один из основателей систе-
мы управления безопасностью датчанин 
Дан Петерсон говорил, что расследование 
любого случая должно быть проведено. 
Если даже пострадавшего нет, то рас-
следование и наказание должно быть все 
равно. По такому принципу мы действуем 
на всех наших предприятиях.

– Какие задачи стоят на будущее?
– В госкорпорации «Росатом», зная 

наши показатели, ставят задачу сохра-
нить достигнутый уровень. Это сложно, 
но возможно. Руководством ТК «ТВЭЛ» 
поставлена очень амбициозная цель 
– обеспечить «нулевой уровень» произ-
водственного травматизма. Мы будем к 
этому стремиться и делать все необходи-
мое для  достижения этой цели.

Беседовал Родион Валентинов

Оценка рабочих: диалог работника с компанией

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сергей Свинаренко: 
«Наша цель – нулевой уровень травматизма»

Профессионализм

Дисциплина труда и 
культура производства

Нормативность поведения

Качество

Взаимодействие 
с коллегами

Готовность к изменениям

Планирование и 
организация деятельности

Лидерство

Корпоративные компетенции Уровни развития компетенций

1– Начальный уровень 
соответствия

2 – Уровень соответствия 
ниже стандартного

3 – Стандартный 
уровень соответствия

4 – Высокий уровень

5 – Исключительно 
высокий
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ЧЕЛОВЕК ГОДА «РОСАТОМА»-2013

Подведены итоги программы отраслевых но-
минаций «Человек года Росатома-2013». Треть 
лауреатов и номинантов конкурса по общекор-
поративным профессиям – работники Топлив-
ной компании «ТВЭЛ».

Программа проводилась во всех дивизионах и пред-
приятиях отрасли по трем направлениям: дивизио-
нальным и общекорпоративным профессиям, а также 
специальным номинациям. Основные критерии отбора 
– значимые результаты работы, нестандартные подходы 
к решению задач, а также личные качества кандидатов. 
Всего в программе 52 номинации, в каждой из которых 
выбирался один лауреат и два номинанта. Отбор пре-
тендентов проводился на предприятиях, а победителей 

определила центральная конкурсная комиссия госкор-
порации «Росатом».

В конкурсе по общекорпоративным профессиям 
лучших работников выбирали в 13 номинациях. Пред-
ставители ТК «ТВЭЛ» стали лауреатами в шести из них 
и еще в пяти – номинантами. Первые места заняли на-
чальник казначейства ОАО «МСЗ» Светлана Спиридо-
нова, юрисконсульт юридического отдела ОАО «ЧМЗ» 
Надежда Родионова, начальник цеха ОАО «МСЗ» Дми-
трий Багдатьев, экономист по налогообложению ОАО 
«СХК» Наталья Харитонова, начальник бюро реализации 
стратегических программ ОАО «МСЗ» Ирина Игнатова 
и начальник лаборатории ОАО «СХК» Александр Власов. 

В конкурсе по дивизиональным профессиям победи-
телями стали аппаратчик КИУ ОАО «УЭХК» Дмитрий 

Попов, ведущий инженер-конструктор филиала ООО 
«ННКЦ» – «Центротех-СПб» Сергей Филиппов, инженер-
технолог цеха № 4 ОАО «ЧМЗ» Роман Коншин, лаборант 
химического анализа ОАО «МСЗ» Марина Кузнецова, 
слесарь по КИПиА ООО «Прибор-Сервис» (г. Северск) 
Валерий Козиков.

В феврале все лауреаты (работники, занявшие пер-
вые места) по дивизиональным и общекорпоративным 
номинациям, их непосредственные руководители и 
руководители предприятий примут участие в торже-
ственной церемонии награждения, которая состоится 
27 февраля в Москве.

Номинантам (2 и 3 места) в марте на Дне информи-
рования будут вручены почетные дипломы.

Родион Валентинов

Представители ТК «ТВЭЛ» стали 
лауреатами отраслевого конкурса

П о  с л о в а м  С е р г е я  Ф и л и п п о в а , 
«Центротех-СПб» было одним из первых 
предприятий отрасли, которое занялось 
разработкой ГЦ для промышленного раз-
деления изотопов. «Долгое время КБ удер-
живало лидирующие позиции в данной об-
ласти, – говорит он. – Но в настоящее время 
имеется серьезная конкуренция между 
конструкторскими бюро в данном направ-
лении. Кроме того, предприятия, входящие 
в контур ОАО «ТВЭЛ», имеют сильную на-
учно-техническую и конструкторскую базу. 
Поэтому победа в конкурсе для меня прежде 
всего значит признание потенциала нашего 
предприятия, перспективность ведущихся 
разработок».

Критерии отбора программы отрасле-
вых номинаций «Человек года Росатома» 
– значимые для отрасли или организации 
результаты работы, нестандартные подходы 
к решению задач, инициатива, а значит, у 
каждого из нас есть возможность принять 
участие в этом конкурсе. 

Наталья Снеткова

В числе лауреатов отраслевого конкурса «Че-
ловек года Росатома-2013» – четверо работников 
ОАО «Машиностроительный завод». 

Победителями конкурса были объявлены: начальник 
казначейства Светлана Спиридонова (в номинации «Каз-
начейство и управление рисками»), начальник цеха № 48 
Дмитрий Багдатьев (в номинации «Управление развитием 
производства» (ПСР) за лучший проект по повышению 
эффективности производства), начальник бюро реали-
зации стратегических программ отдела инвестиций и 
реализации стратегических программ Ирина Игнатова (в 
номинации «Финансово-экономическая деятельность»), 
лаборант химического анализа 7 разряда центральной 
заводской лаборатории Марина Кузнецова (в номинации 
«Лаборант химического анализа»). Финалистом конкурса 
в номинации «Победа года» был признан инженер-техно-
лог отделения 3 цеха № 39 Сергей Чуканцев. 

По словам Ирины Игнатовой, секрет ее успеха за-
ключается в добросовестном выполнении своей работы. 
«Я счастлива, что мои навыки получили такую высокую 
оценку. А признание коллег приятно и ценно вдвойне, – 
говорит она. – Для меня победа в конкурсе – это в первую 
очередь свидетельство того, что я нашла свое место в жиз-
ни, что иду своим путем. Мне кажется, это здорово, когда 
занимаешься любимым делом и от этого выигрывают все. 
ОАО «МСЗ» – одно из крупнейших в нашем городе пред-
приятий, работать здесь очень престижно».

В свою очередь, Марина Кузнецова отметила, что свою 
работу любит за разноплановость, отсутствие монотон-
ности, возможность проявить творческий подход к делу. 
«Каждый день появляется что-то новое: необходимость 
в проведении различных анализов, изучении новых 
направлений деятельности, освоении новых приборов, 
новых методов работы. Здесь невозможно привыкнуть к 
чему-то одному – постоянно происходит движение впе-
ред, непрерывное развитие и самосовершенствование», 
– подчеркнула Марина Кузнецова. 

На вопрос о дальнейших планах Светлана Спиридо-
нова ответила, что выбор цели является искусством, 
которое постигается посредством обучения, практики, 
проб и ошибок. «Это значит, необходимо постоянно 
стремиться к повышению своего профессионального 
уровня, в работе быть настойчивым и усердным, но при 
этом оставаться счастливым человеком в гармонии с со-
бой», – сказала она. 

В числе очередных важных задач, работа над которыми 
намечена на ближайшее время, Дмитрий Багдатьев на-
звал проект, связанный с эффективностью построения 
идеальных потоков производства топлива для реакторов 
типа РБМК и ВВЭР. «Благодаря реализации этого про-
екта мы должны выявить сложности, встающие перед 
заводом на пути движения к структуре идеального ПСР-
предприятия, и найти оптимальные способы их преодо-
ления», – сказал он.

Дмитрий Богачев

Вместе с сотрудницей Топливной 
компании Мариной Николаевой им 
выпала честь представлять СХК и ТК 
«ТВЭЛ» на завершающем этапе, ко-
торый прошел в конце года в Москве.

Второй конкурсный тур состоялся в 
режиме круглого стола, где обсужда-
лись и оценивались подготовленные 
финалистами презентации и доклады. 
Марина Напреева выступила перед 
коллегами и судьями по теме: «Раз-
витие профессии в атомной отрасли». 
Она постаралась показать и рассказать 
о своих достижениях, проблемах, с 
которыми приходится сталкиваться 
в работе, и озвучить предложения по 
решению конкретных профессиональ-
ных задач в свете развития отрасли.

«Для меня участие в конкурсе от 
имени СХК и попадание в финал – это, 
вне всякого сомнения, определенного 
рода опыт и достижение, – сказала Ма-
рина Борисовна. – В следующем году, 
если «Росатом» снова объявит подоб-

ный конкурс, в нем обязательно при-
мет участие сотрудник нашего отдела. 
Думаю, мой опыт ему будет полезен».  

Презентация северской финалистки 
вызвала у жюри интерес. Несмотря на 
то что Марина Напреева не вошла в 
тройку призеров конкурса, а заняла 
в нем «золотую середину», тему и 
содержание ее работы наряду с вы-
ступлениями других конкурсантов вы-
соко оценил директор по внутреннему 
контролю и аудиту-главный контролер 
госкорпорации «Росатом» Александр 
Локтев.

По результатам конкурса Марине 
Напреевой вручили благодарствен-
ное письмо «За достижение высоких 
результатов в конкурсе «Человек года 
Росатома-2013» в номинации «Лучший 
сотрудник по внутреннему контролю 
и внутреннему аудиту», подписанное 
генеральным директором госкорпора-
ции Сергеем Кириенко.  

Геннадий Краморенко

Значимая победа

Идти своим путем

Лауреатом конкурса «Росатома» в номинации «Инженер-конструктор» топлив-
ного дивизиона стал ведущий инженер-конструктор конструкторско-исследо-
вательского бюро филиала ООО «ННКЦ» – «Центротех-СПб» Сергей Филиппов. 
Его победа стала значительной не только для сотрудников филиала, но и для 
работников ЗАО «Центротех-СПб».

Золотая середина
После подведения итогов первого этапа отраслевого конкурса 

«Человек года Росатома-2013», в котором приняли участие 32 претен-
дента,  в номинации «Лучший сотрудник по внутреннему контролю 
и внутреннему аудиту» в числе семи финалистов оказалась и специ-
алист отдела внутреннего аудита ОАО «СХК» Марина Напреева. 

С. Филиппов: «Моя победа в конкурсе – 
это признание потенциала нашего предприятия»

Лауреат отраслевого конкурса Д. Багдатьев
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

После года огромной, кропотливой 
работы на разделительном произ-
водстве УЭХК произошло поистине 
эпохальное событие: 24 декабря 2013 
года в промышленную эксплуатацию 
специалисты включили первый 
блок – блок № 57, укомплектованный 
центрифугами девятого поколения. 
В процессе монтажа и подготовки к 
пуску было использовано несколько 
новых технических решений. Это 
позволило реализовать масштабные 
планы качественно и в срок.

«Подготовительная работа по пуску 
первого блока промышленных газовых 
центрифуг 9-го поколения предполагала 
не только замену ГЦ пятого поколения, 
которые к тому времени уже выработали 
свой гарантийный ресурс, но и глобальное 
перевооружение обеспечивающих и вспо-
могательных систем, – отметил начальник 
цеха № 54 Михаил Денисов. – В первую 
очередь была проведена полная модерни-
зация электрических сетей здания 2001, 
включающая в себя строительство нового 
комплектного распределительного устрой-
ства 10 кВ. Кроме того, электропитание 
самих центрифуг переведено с устаревших 
вращающихся генераторов на современные 
преобразователи частоты. Это потребовало 
организовать новую систему их охлаждения 
со своей водоподготовкой, в состав которой 
входит установка «Сокол-М», обеспечиваю-
щая подготовку высокоомной воды».

Более того, было заменено и все при-
борное оборудование: смонтирована новая 
автоматизированная система управления 
техпроцессом АКСУ-3 с использованием 
интегральной системы аварийной защиты.

«Если говорить о перспективе, то фак-
тически в здании 2001 останутся только 

старые стены, а внутри будет организова-
но производство с использованием только 
нового современного оборудования», – по-
яснил Михаил Денисов.

Теперь о главных героях модернизации 
– центрифугах девятого поколения. И пре-
жде всего о преимуществах ГЦ-9. С точки 
зрения экономики, «девятка» – это более 
высокая производительность и одно-
временно более низкая себестоимость 
работы разделения, что позволяет повы-
сить эффективность работы предприятия 
и усилить конкурентные преимущества 
на рынке предоставления услуг по обо-
гащению. В первую очередь это стало 
возможным за счет использования новых 
материалов, которые способны выдержи-
вать большие нагрузки.

Если же говорить о технических до-
стоинствах центрифуги, то это – первая в 
России серийная надкритическая машина, 
вобравшая в себя самые передовые кон-
структорские, технические и технологи-
ческие решения. Совместными усилиями 
и творческим трудом разработчиков и 
конструкторов, испытателей и эксплуа-
тационников был существенно повышен 
ресурс серийных центрифуг и их опорной 
пары: до тридцати лет ротор центрифуги 
может беспрерывно крутиться со скоростью 
более тысячи оборотов в секунду. При этом 
современная газовая центрифуга не только 
очень высокотехнологичное изделие, она 
еще и чрезвычайно надежна в эксплуата-
ции. Сейчас российские центрифуги имеют 
интенсивность отказов ниже 0,1% в год.

По своей значимости освоение серийно-
го производства надкритических ГЦ можно 
сравнить с переходом от диффузионного ме-
тода обогащения урана к центрифужному. И 
если восьмым поколением ГЦ практически 
все возможности подкритических центри-
фуг были исчерпаны, то эра российских 
надкритических машин только начинается.

«Однако от монтажа блока до его вклю-
чения в технологическую цепочку пред-
стояло немало сделать, – рассказал Михаил 
Денисов. – На первом этапе провели проб-
ный пуск, в ходе которого были выявлены 
дефектные изделия, подлежащие частич-
ному ремонту или замене. После разгона 
центрифуг до номинальных оборотов про-
ведены их фреонирование и пассивация 
для удаления органических примесей из 
системы, и только потом блок «девяток» был 
заполнен рабочим газом и полноправно во-
шел в технологическую цепочку».

Безусловно, эта ювелирная работа 
потребовала приложить максимум сил, 

знаний и умений многих предприятий 
новоуральской промышленной площадки. 
Неимоверных усилий потребовала работа и 
от комбинатовцев – работников цеха № 54, 
служб механика, энергетика и прибориста, 
которые стали непосредственными участ-
никами всех работ и успешно выполнили 
пуск блока.

Однако почивать на лаврах времени нет. 
Сегодня ждет своего обновления уже следу-
ющий блок, пуск которого запланирован на 
окончание 2014 года.

Ольга Таран

Эра «девяток»
В технологической цепочке УЭХК заработал первый блок ГЦ-9

В ОАО «АЭХК» введен в про-
мышленную эксплуатацию 
общий центр обслуживания 
по управлению персоналом 
(ОЦО по УП). О его работе рас-
сказывает кадровый админи-
стратор Юлия Боровец.

– Юлия, кто такой кадровый 
администратор и что входит в круг 
его обязанностей?

– Для того чтобы в этом разо-
браться, надо понимать, что суще-
ствует единый центр по управлению 
персоналом, в контуре которого все 
предприятия «Росатома» и, в част-
ности, ТК «ТВЭЛ». А мы, кадровые 
администраторы, – связующее зве-
но, поэтому формально относимся 
к ОЦО, но на одну десятую ставки 
числимся и на АЭХК, чтобы работать 
с внутренними документами пред-
приятия. Специфику данной работы 
я знаю не понаслышке, т. к. являюсь 
бывшим специалистом отдела по ра-
боте с персоналом, и плюс ко всему 
мы с Оксаной Кувыгиной (это наш 
второй кадровый администратор) 
прошли дополнительное обучение в 
Нижнем Новгороде. Мы осуществля-
ем взаимосвязь между предприяти-
ем, в нашем случае это ОАО «АЭХК», 
и общим центром обслуживания по 
УП в Нижнем Новгороде.

– Для чего и за счет чего созда-
валась новая структура?

– На АЭХК произошло перерас-
пределение функций сотрудников 

службы управления персоналом. 
Из поля деятельности специалистов 
этой службы ушли технические 
функции, а значит, они могут зани-
маться разработкой более масштаб-
ных проектов. Ушло делопроизвод-
ство и техническое оформление 

документов, которое занимало 
немало времени. Смысл в том, что 
каждый сотрудник ОЦО выполняет 
эти типовые операции в огромном 
объеме и занимается конкретными 
транзакциями, следовательно, для 
него время выполнения подобных 
задач сводится к минимуму. Все до-
ведено до автоматизма и делается 
фактически с закрытыми глазами, 
но при этом качественно, быстро 

и без ошибок. Создание ОЦО рас-
считано на сокращение объема 
ручных операций  и бумажного 
документо оборота в целом и по-
вышение управляемости за счет 
централизации. 

– Чей функционал лег на ваши 
плечи?

– Частично это работа секре-
тарей, но в большей степени это 
функции бывшего отдела по работе 
с персоналом. В настоящее время 
в ОАО «АЭХК» реализуется про-
ект «Повышение эффективности 
функции управления персоналом 
за счет передачи транзакционных 
процессов в МФ ОЦО (на базе ЗАО 
«Гринатом») в «Росатом». Как из-
вестно, любые ресурсы можно ис-
пользовать наиболее эффективно, 
в том числе и кадровые. В этом 
сегодня заинтересована атомная 
отрасль. 

– С какими трудностями вы 
столкнулись на новой работе?

– Трудностей было не так много. 
Основное – это разница во времени 
с Нижним Новгородом – 5 часов. 
Но, надо отдать должное коллегам, 
они пошли нам навстречу и «вы-
ходят на связь» на три часа раньше 
положенного. Так гораздо удобнее 
взаимодействовать: с 11 часов дня 
мы на связи, до этого занимаемся 
текущими рукописными делами, 
после 11 обрабатываем заявки со-
трудников.

Подготовила Ольга Сушко

Начальник отдела мо-
тивации и эффективности 
кадровых ресурсов Андрей 
Солодаев:

– С приходом на комбинат 
ОЦО по управлению персо-
налом мы ставили перед со-
бой задачу минимизировать 
отклонения от того, что бы-
ло, и того, что станет после 
передачи функций. Другими 
словами, наша задача со-
вместно с руководством ОЦО 
заключалась в том, чтобы 
персонал АЭХК не ощущал на 
себе какого-то неудобства в 
связи с появлением ОЦО. На 
сегодняшний день могу с уве-
ренностью сказать, что с дан-
ной задачей мы справились. 
Взаимодействие проходит в 
тесном контакте, и я думаю, 
что многим работникам сегод-
ня трудно отличить сотрудни-
ка ОЦО от сотрудника службы 
управления персоналом. Что 
же касается взаимодействия 
моего отдела и ОЦО, то тут 
мы руководствуемся согласо-
ванными между собой бизнес-
процессами, в которых поша-
гово прописаны все действия 
каждой из сторон, вплоть до 
решений по форс-мажорным 
обстоятельствам. 

Я бы отметил три основных 
плюса работы с ОЦО. Во-
первых, произошла стандар-

тизация кадровых процессов, 
документооборота и отчет-
ности. Кадровая информация 
стала более прозрачной и сво-
евременно актуализирован-
ной. Во-вторых, произошло 
освобождение сотрудников 
службы управления персона-
лом от рутинной работы, ра-
бота службы сфокусировалась 
в сторону решения бизнес-за-
дач. И, в-третьих, появился 
дополнительный контроль за 
соблюдением норм трудового 
законодательства и локаль-
ных нормативных актов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Качество. Скорость. Эффективность.

Газовая центрифуга нового поколе-
ния вобрала в себя самые передовые 
конструкторские, технические и техно-
логические решения.

«Сердце» технологического цеха № 54 – центральный диспетчерский пульт

Начальник отдела А. Солодаев

Кадровый администратор Ю. Боровец
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Министерство культуры 
Российской Федерации и 
госкорпорация «Росатом» 
29 января подписали согла-
шение о сотрудничестве. 
Подписи под документом 
поставили министр культу-
ры Владимир Мединский и 
генеральный директор «Ро-
сатома» Сергей Кириенко.

Предполагается, что соглаше-
ние станет частью масштабной 
программы поддержки системы 
гастролей, разработанной Ми-
нистерством культуры Россий-
ской Федерации. В рамках согла-
шения на паритетных условиях 
будет осуществляться органи-
зация и проведение гастролей 
ведущих российских театров и 
творческих коллективов, встреч 
с мастерами культуры и искус-
ства на территориях/в городах 
расположения объектов атом-
ной промышленности.

«В советские годы половина 
спектаклей шла на гастролях, и 
практически каждый человек 
имел возможность несколько 
раз в жизни увидеть крупные 
постановки московских или ле-
нинградских театров, – заявил 
Владимир Мединский. – Все это 
тщательно планировалось: суще-
ствовало соответствующее управ-
ление в Министерстве культуры, 
работали специализированные 

государственные организации. 
В 90-е вся эта система рухнула… 
Сегодня театры едут туда, где 
есть платежеспособный зритель: 
города-миллионники, богатые 
регионы. В этом году наше мини-
стерство кардинально наращивает 
поддержку гастрольной деятель-
ности федеральных театров, при-
чем это не только спектакли, но и 
мастер-классы ведущих режиссе-
ров, актеров, встречи со зрителя-

ми, интервью, лекции в высших 
и средних учебных заведениях 
культурной сферы региона, про-
ведение творческих лабораторий, 
результатом которых могут стать 
эскизные постановки спектаклей. 
Мы приветствуем инициативу 
госкорпорации «Росатом» о со-
вместной программе по возобнов-
лению гастрольной деятельности в 
закрытых городах».

По словам Сергея Кириенко, 
для госкорпорации «Росатом» 
проведение этой программы 
имеет огромное значение. «Когда 
в стране создавались наши науч-
ные центры – закрытые города, 
связанные с созданием ядерного 
комплекса, – сюда приглашали 
лучших специалистов, научную 
элиту, – напомнил он. – Обще-
известно, что высокая наука без 
высокой культуры не живет, по-
этому в советские годы по си-
стеме культурного обеспечения 
закрытые города приравнива-

лись к Москве… И сейчас, когда 
возрождается атомная отрасль 
страны, когда в нее вкладывают-
ся хорошие стабильные деньги, 
выясняется, что одними только 
материальными стимулами не 
обойтись. Мы должны предо-
ставить этим людям доступ к 
современной культуре. Поэтому 
мы создали проект «Территория 
культуры Росатома» и начали 
работу над совместной програм-
мой по поддержке гастрольной 
деятельности с Министерством 
культуры».

Обязательным условием про-
ведения гастролей планируется 
сохранение демократичной це-
новой политики. Предусмотрено, 
что цены на билеты должны быть 
не выше, чем на спектакли мест-
ных (региональных) театров. 
Кроме того, запланировано, что 
в каждом регионе ряд меропри-
ятий должен проводиться на 
благотворительной основе.

Открытый конкурс проводится 
среди общественных и некоммер-
ческих организаций. Его целью 
является поддержка инициатив 
некоммерческих организаций по 
созданию и поддержанию ком-
фортной социальной среды на тер-
риториях расположения объектов 
атомной отрасли. 

Конкурс проводится по следующим на-
правлениям: охрана окружающей среды; 
развитие физической культуры и спорта; 
культура и творчество; городская среда; 
информационно-просветительская деятель-
ность в области использования атомной 
энергии; образовательная деятельность в 
области использования атомной энергии.

В конкурсе могут принять участие неком-
мерческие организации (за исключением 

религиозных объединений и политических 
партий), зарегистрированные в установ-
ленном законодательством РФ порядке. 

Представленный на конкурс проект 
должен соответствовать уставным целям 
организации-заявителя. Участие в конкур-
се могут принять проекты, реализуемые 
в регионах расположения организаций 
атомной отрасли. 

Заявки на конкурс можно подать до 3 
марта 2014 года. Их рассмотрение кон-
курсной комиссией и определение побе-
дителей будет производиться до 17 марта. 
Список проектов-победителей конкурса 
будет опубликован на сайте Обществен-
ного совета госкорпорации «Росатом» 
24 марта 2014 года. За дополнительной 
информацией просьба обращаться по 
телефону: (499) 949-2188, электронной 
почте: atomsovet@gmail.com.

Правительство России утвердило 
постановление о субсидировании 
процентных ставок по инвестпро-
ектам в сфере производства редких 
и редкоземельных металлов (РМЗ) в 
период с 2014 по 2016 гг. на общую 
сумму более 735,2 млн рублей, сооб-
щается на едином портале раскры-
тия информации о нормативных 
правовых актах.

Как отмечается в документе, это только 
первый этап программы субсидирования 
процентных ставок по инвестпроектам. Из 
общей суммы в 735,2 млн рублей в 2014 
году будет направлено 11,2 млн рублей, в 
2015 году – 133,3 млн рублей, в 2016 году – 
590,8 млн рублей.

Проект постановления, разработанный 
Минпромторгом РФ, предусматривал 
субсидирование процентных ставок для 
РМЗ-проектов до 2021 года на общую сум-
му более 15,035 млрд рублей, из которых 
14,3 млрд рублей предлагалось направить 
на эти цели с 2017 по 2020 гг.

Документ разработан в соответствии 
с подпрограммой «Развитие промышлен-

ности редких и редкоземельных метал-
лов». Ее целью является создание в РФ 
конкурентоспособной отрасли полного 
технологического цикла для удовлетво-
рения потребностей ОПК, гражданских 
отраслей промышленности и выхода на 
зарубежные рынки.

«На эти субсидии могут рассчитывать 
любые компании отрасли, которые ра-
ботают с проектами в области редких и 
редкоземельных металлов и прошедшие 
конкурсный отбор, который будет прово-
дить Минпромторг не менее одного раза 
в год», – поясняется в документе.

В октябре глава Минпромторга Денис 
Мантуров говорил, что программа раз-
работки и производства РЗМ до 2020 года 
предусматривает инвестиции в размере 
145 млрд рублей, в том числе из госбюд-
жета – 23,5 млрд рублей. В программе 
предполагается участие двух крупных 
госкорпораций – «Ростеха» и «Росато-
ма». Согласно планам министерства к 
2020 году будет обеспечен выпуск около 
20 тысяч тонн сырья и готовой продук-
ции. При этом ежегодное наращивание 
объемов составит 10–20%.

Вопросы российско-украинского 
сотрудничества в сфере ядерной 
энергетики обсудили в Москве 
и. о. министра энергетики и уголь-
ной промышленности Украины 
Эдуард Ставицкий и глава госкорпо-
рации «Росатом» Сергей Кириенко.

Эдуард Ставицкий проинформировал 
российскую сторону о том, что «ком-
петентные государственные органы 
Украины завершили процесс выбора 
технического проекта для достройки энер-
гоблоков №№ 3, 4 Хмельницкой АЭС по 
российским технологиям и в ближайшее 
время в Москву будет направлено соот-
ветствующее уведомление официально». 
Также стороны подтвердили заинтере-
сованность в продолжении совместного 
строительства на территории Украины за-
вода по фабрикации ядерного топлива по 
российской технологии для АЭС Украины.

Глава украинского Минуглепрома 
поблагодарил российскую сторону за 
своевременное и полное исполнение ею 
своих обязательств в рамках проекта и, 
в свою очередь, сообщил, что в бюджет 
Украины на текущий год заложена со-
ответствующая расходная строка для 
внесения денежных средств в уставный 
фонд совместного предприятия. Стороны 
также договорились рассмотреть допол-
нительные возможности по поиску путей 
финансирования строительства завода.

Строительство двух энергоблоков 
Хмельницкой АЭС было приостановлено 
в 1990 году после объявления Верховной 
радой моратория на строительство новых 
АЭС на территории Украины. На данный 
момент их готовность составляет 75% и 
28% соответственно.

В октябре 2008 года российская компа-
ния «Атомстройэкспорт» стала победите-
лем международного конкурса, предло-
жив использовать для достройки третьего 
и четвертого энергоблоков Хмельницкой 
АЭС реакторы ВВЭР-1000/В-392. Соот-
ветствующее рамочное соглашение между 
правительствами России и Украины было 
подписано 9 июня 2010 года. Согласно 

документу, российская сторона обеспе-
чит финансирование проекта в объеме, 
необходимом для проектирования, стро-
ительства и введения в эксплуатацию 
реакторов, в том числе для оплаты услуг 
и товаров, которые поставляются из РФ 
на Украину. Около 80% финансирования 
строительства энергоблоков будут обе-
спечены за счет привлечения заемных 
средств, остальные 20% составят средства 
украинской компании «Энергоатом». Для 
реализации первого этапа достройки 
энергоблоков, который предполагает 
оформление заказов на изготовление 
агрегатов и узлов с длительным циклом 
производства, Киев рассчитывает при-
влечь кредит у российского Сбербанка.

Еще один крупный российско-укра-
инский проект – завод по производству 
ядерного топлива, расположенный в по-
селке Смолино Кировоградской области. 
Акционерами компании с российской 
стороны является Топливная компания 
«Росатома» «ТВЭЛ» (50% – 1 акция), 
с украинской стороны – ГК «Ядерное 
топливо» (50% + 1 акция). Мощность 
предприятия составит 400 тонн по урану 
в год, или 800 тепловыделяющих сборок 
модели ТВС-А, что превышает потребно-
сти Украины и создает задел для экспор-
та готовой продукции в третьи страны. 
Завод будет вводиться в эксплуатацию 
тремя очередями. Первая очередь – 
2015 год. Полную локализацию проекта 
планируется завершить до 2020 года с 
вводом в эксплуатацию третьей очереди.

Подготовлено по материалам пресс-служб предприятий госкорпорации «Росатом» и информационных агентств

Объявлен конкурс на реализацию 
социально значимых проектов «Росатома»

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Минкультуры РФ и «Росатом» подписали
соглашение о сотрудничестве

Правительство выделило 
субсидии проектам по выпуску 
редкоземельных металлов

Россия и Украина обсудили 
вопросы сотрудничества 
в области мирного 
использования атомной энергии
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

В рамках проекта «Территория 
культуры Росатома» в Зеленогорске 
выступили солисты Московской 
филармонии – лауреаты междуна-
родных конкурсов Александр Буз-
лов (виолончель) и Сергей Тарасов 
(фортепиано).

Концерт прошел с аншлагом – в кон-
цертном зале Детской музыкальной 
школы Зеленогорска пришлось даже вы-
ставлять дополнительные стулья. В испол-
нении столичных музыкантов прозвучали 
произведения Петра Чайковского, Сергея 
Рахманинова и других великих композито-
ров. На бис музыканты исполнили романс 
Рахманинова «Не пой, красавица, при 
мне» и «Ноктюрн» Чайковского.

Музыкальные критики называют 
Александра Бузлова одним из самых 

ярких и талантливых российских му-
зыкантов молодого поколения. Свой 
первый Гран-при – «Моцарт-96» – юный 
виолончелист завоевал в Монте-Карло в 
возрасте 13 лет. 

Пианист Сергей Тарасов выступал не 
только в СССР и России, но и за рубежом. 
Ему аплодировали в Японии, Австралии, 

Австрии, Франции и Испании. В данный 
момент он преподает в одном из городов 
Южной Кореи. 

В Сибири столичные музыканты бы-
вали часто, но в закрытом городе ока-
зались впервые и, как признались сами, 
ощущения при этом испытали весьма 
позитивные. «В Зеленогорске очень хоро-
шая публика. Такая стояла пронзительная 
тишина, хотя в зале было много детей», – 
подчеркнул Александр Бузлов. 

К сожалению, из-за плотного графика 
не получилось провести мастер-класс, но 
мэтры заверили, что обязательно пооб-
щаются с учениками ДМШ в следующий 
раз. «Нам хочется вновь организовать 
совместный гастрольный тур. И мы с 
удовольствием приедем к вам снова», – 
пообещал Сергей Тарасов.

Яна Гильмитдинова

Восемь работников СХК 
зачислены в кадровый резерв 
«Росатома»

Все резервисты самостоятельно выдви-
нули свои кандидатуры в рамках програм-
мы «Таланты Росатома» и удачно прошли 
три отборочных тура – анкетирование, 
тестирование и участие в деловой игре 
«Магия управления».

Теперь им предстоит двухгодичное обуче-
ние в Корпоративной академии по программе 
подготовки перспективных специалистов и 
руководителей начального звена управления 
отрасли, обладающих высоким потенциалом к 
управленческому или экспертному развитию, 
с последующим назначением на ключевые 
позиции предприятий и организаций атом-
ной отрасли. Программа обучения состоит из 
четырех обязательных модулей и направлена 
на развитие основных навыков, необходимых 
для формирования эффективной системы ме-
неджмента. В марте резервистов ждет первый 
модуль по программе развития.

Евгения Суслова

Благодаря гранту УЭХК 
пенсионеры постигают 
компьютерную грамотность

Представители старшего поколения 
Новоуральска повышают уровень владе-
ния современными информационными 
технологиями: соответствующая работа 
ведется в рамках открытого на базе одной 
из школ города углубленного курса «Ком-
пьютер с нуля». 

Организатором курсов выступила обще-
ственная организация «Наш Новоуральск». 
Идею поддержал Уральский электрохимиче-
ский комбинат, выделив благотворительный 
грант в размере 80 000 рублей.

По словам председателя общественной 
организации «Наш Новоуральск» Геннадия 
Семенова, проект предусматривает бесплат-
ное обучение пожилых людей основам ком-
пьютерной грамотности, после прохождения 
которых новоуральские пенсионеры смогут 
получать различные интернет-услуги, в том 
числе пользоваться ресурсами электронного 
правительства. 

Ольга Таран

Пресс-служба СХК получила 
награду от журналистов 
Томска

В Томске 4 февраля состоялось вруче-
ние премии признания журналистского 
сообщества за достижения в работе пресс-
служб «Recпект». 

В конкурсе признания номинировались 
пресс-службы органов власти, силовых ве-
домств, научно-образовательных учреждений 
и бизнес-компаний региона.

Процедура выявления победителей со-
стояла из двух этапов. Сначала редакции том-
ских СМИ путем анкетного опроса называли 
лауреатов в каждой из номинаций. Затем на 
церемонии награждения прямым голосова-
нием были определены победители в каждой 
номинации. Лауреатам вручали дипломы, а 
победителям – статуэтки и дипломы.

Лучшей пресс-службой среди предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса 
в номинации «ПРиумножение» стала пресс-
служба ОАО «СХК», обойдя пресс-службы 
компаний «Томскнефть» ВНК и «Газпром 
трансгаз Томск».

В прошлом году управление по связям с 
общественностью ОАО «Сибирский химиче-
ский комбинат» стало лауреатом сразу в двух 
номинациях. Томские журналисты назвали 
коллектив «самой открытой пресс-службой 
года». Руководителю Елене Южаковой был 
вручен диплом лауреата премии «Reспект» в 
номинации «Дебют года». 

Евгения Суслова

В рамках курса повышения квалификации работни-
ков образования ОАО «Новосибирский завод химкон-
центратов» посетили педагоги-организаторы и учителя 
основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) из школ 
г. Новосибирска и Новосибирской области.

Встреча с преподавателями началась со знакомства с систе-
мой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
функционирующей в России, в атомной отрасли и конкретно 
на НЗХК. Об этом подробно рассказал помощник генерального 
директора-начальник отдела МРГО и ЧС Александр Затеев. В 
свою очередь руководитель группы мобилизационной работы 

Александр Загорулько сделал акцент на системе и методах об-
учения работников, вручил каждому гостю памятку по ГО и ЧС. 
Также вниманию собравшихся был представлен видеоролик о 
прошедших на предприятии учениях специальной аварийной 
бригады (САБ). Он наглядно продемонстрировал оснащение и 
навыки персонала данного формирования.

Большой интерес у педагогов вызвала демонстрация снаряже-
ния, которую провели сотрудники специальной пожарной части, 
обслуживающей НЗХК. Кроме того, у них была возможность 
увидеть, что из себя  представляют средства дозиметрического 
контроля и как укомплектован арсенал медицинского персонала 
подразделения ФМБА России, который входит в состав специ-
альной аварийной бригады.

«Думаю, что после посещения НЗХК, оценка его деятельности, 
связанная с понятием «радиация», станет более объективной, 
сложится определенное представление о той отрасли, которую 
представляет завод, – отметил старший преподаватель кафедры 
охраны здоровья и ОБЖ Института повышения квалификации 
работников образования Николай Шелекин. – Кроме того, можно 
будет беспристрастно судить о степени опасности и реальной 
защите, о практических методах предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и при необходимости устранения  их последствий».

Помощник генерального директора-начальник отдела МРГО и 
ЧС Александр Затеев отметил, что подобные занятия способствуют 
тому, что гостям дается более широкое понятие о предприятии. 
«Рассказываем о том, что оно, хотя и является радиационно и хи-
мически опасным объектом, но благодаря мерам, которые у нас 
применяются, и имеющимся на сегодняшний день современным 
средствам защиты, передовым технологиям, НЗХК значительно 
меньше представляет опасность, нежели многие предприятия, 
находящиеся на территории Новосибирской области».

Ирина Василевская

Инженер-механик отдела обще-
промышленного оборудования ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
Андрей Крынин вошел в число во-
лонтеров ХХII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.

В декабре 2012 года заводчанин запол-
нил анкету на сайте «Волонтеры Сочи». 
После этого Андрей прошел обязатель-
ные тесты, в том числе на стрессоустой-
чивость, на знание английского языка, 
истории Олимпийских игр, расположе-
ния спортивных объектов в Сочи. После 
обработки данных 10 января 2014 года 
от организаторов Олимпиады он полу-

чил официальное приглашение, а уже 
27 января известный на предприятии 
спортсмен (председатель комитета физ-
культуры заводоуправления) вылетел в 
столицу зимней Олимпиады. 

Андрей вошел в группу волонтеров, 
которые будут работать в новом спор-
тивном комплексе «Ледяной куб». Здесь 
пройдут международные соревнования 
по керлингу. Керлинговый центр «Ледя-
ной куб» – стадион на 3 000 мест, который 
находится в Олимпийском парке Сочи. 

Андрей Крынин пробудет в Сочи до 
завершения Олимпиады и 25 февраля 
вернется в Зеленогорск. 

Анатолий Борисенко

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Педагоги повышали 
квалификацию на НЗХК

Работник ЭХЗ поехал в Сочи волонтером

Известные музыканты выступили 
в Зеленогорске в рамках проекта «Росатома»

Большой интерес у педагогов вызвала демонстрация снаряжения, 
которую провели сотрудники специальной пожарной части


