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ЮБИЛЕЙ

Машиностроительному 
заводу – 100 лет!
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ГАЗОЦЕНТРИФУЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РОССИИ – 65 ЛЕТ!

Центрифуга 
нового поколения 
рекомендована 
для серийного 
производства {6}

В Госкорпорации «Роса-
том» 19 января состоялось 
подписание документов 
по российско-иранскому 
сотрудничеству в сфере 
мирного использования 
ядерной энергии.

Заместитель генерального 
директора Госкорпорации «Ро-
сатом» Николай Спасский и ви-
це-президент Организации по 
атомной энергии Ирана Бехруз 
Камальванди подписали Дорож-
ную карту по реализации Мемо-
рандума от 11 ноября 2014 года 
о расширении сотрудничества в 
ядерной энергетике.

Старший вице-президент АО 
«ТВЭЛ» Петр Лавренюк и стар-
ший вице-президент Организа-
ции по атомной энергии Ирана, 
генеральный директор Иранской 
компании передовых технологий 
Сейед Сафдари подписали кон-
тракт на предпроектные работы 
по модификации двух каскадов 
газовых центрифуг на предприя-
тии в Фордо (Иран).

Документы были согласо-
ваны и подготовлены к подпи-
санию по результатам перего-
воров между Госкорпорацией 
«Росатом» и Организацией по 
атомной энергии Ирана, прохо-
дивших в последние дни.

В результате совмест-
ной работы Акционер-
ного общества «ТВЭЛ» 
и Чепецкого механиче-
ского завода подписан 
пятилетний контракт на 
поставку крупной пар-
тии титанового проката 
с европейским дистри-
бьютером титановой 
продукции.

В период действия контракта 
планируется поставить на евро-
пейский рынок более 1 тысячи 
тонн различной титановой про-
дукции производства ЧМЗ. По 
условиям контракта объем поста-
вок продукции будет ежегодно 
кратно возрастать, а их пик при-
дется на 2021 год. Первая партия 
титанового проката будет направ-
лена европейскому партнеру в 

первом квартале текущего года. 
«Утвержденный график поставок 
«по нарастающей» позволит пред-
приятию планомерно увеличить 
выпуск продукции, существенно 
расширив действующее производ-
ство», – уточнил генеральный ди-
ректор Чепецкого механического 
завода Константин Вергазов.

Общая сумма контракта в ру-
блевом эквиваленте превыша-

ет 2 млрд рублей. «Это первый 
крупный контракт Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ» на 
поставку титановой продукции с 
зарубежным партнером. Действу-
ющие договоры с индийскими, 
сингапурскими и американски-
ми компаниями были в пределах 
10–20 тонн. Европейский дистри-
бьютор принял решение о столь 
масштабном проекте после серии 

успешных поставок со стороны 
ЧМЗ опытных партий продукции 
в минувшем году», – подчеркнул 
Константин Вергазов.

Титановая продукция ЧМЗ 
предназначена для различных 
сегментов промышленности, в 
том числе авиа- и автомобиле-
строения.
(продолжение темы читайте на стр. 2–3)

Никита СЕРОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

ТВЭЛ выходит на европейский 
рынок титанового проката

Росатом и Иран 
расширяют сотрудничество 
в ядерной энергетике

СПРАВКА: 14 июля 2015 г. Иран 
и группа государств –  между-
народных посредников – со-
гласовали положения Совмест-
ного всеобъемлющего плана 

действий, а 20 июля 2015 г. СБ 
ООН принял резолюцию в 

поддержку этого доку-
мента. В соответствии с 
договоренностями Иран 

обязуется в течение 15 лет 
иметь в распоряжении не более 
300 кг обогащенного до 3,67 % 
урана. Высокообогащенный 
уран и оружейный плутоний, 
необходимые для создания 
ядерного оружия, Тегеран 
производить не будет. Завод 
по обогащению урана в Фордо 
будет перепрофилирован в 
технологический 
центр. 

Россия и Иран 
расширяют сотрудничество 
в ядерной энергетике
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РАЗВИТИЕ ТИТАНОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ЧМЗ

Принято решение об организации 
на Чепецком механическом заводе  

производства 
продукции из титана

Начало 
процесса 
освоения 

производства

Создание 
на ЧМЗ

Отраслевого центра 
металлургии

20 08
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ТИТАНОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ
На Чепецком механическом заводе проведена 

огромная работа по освоению производства обще-
промышленной продукции. В частности, на одном из 
самых перспективных неядерных направлений – из-
готовление продукции из титана – достигнуты суще-
ственные результаты.

ГЛАЗОВСКИЙ ТИТАН
Решение об организации на 

Чепецком механическом за-
воде производства продукции 
из титана принято Топливной 
компанией «ТВЭЛ» в 2007 году 
в рамках диверсификации 
ядерного направления и реа-
лизации программы «Новый 
облик». 

В 2008 году начался про-
цесс освоения производства, в 
котором были задействованы 
лучшие специалисты предпри-
ятия, а также компетенции ве-
дущих научных организаций 
в области материаловедения 
(ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»). 
Эксперты разработали техни-
ческие условия (ТУ) на про-
дукцию, ранее поставлявшую-
ся предприятиям российской 
судостроительной отрасли из 
Украины, а также ТУ на трубы 
со спиральными ребрами, ка-
пиллярные трубы и горячеде-
формированные трубы. 

В сжатые сроки (за четыре 
года) ЧМЗ с нуля освоил произ-
водство продукции из титано-
вых сплавов и добился положи-
тельных результатов. 

В 2011 году по предложению 
АО «ТВЭЛ» и на основании ре-
шения Госкорпорации «Роса-
том» на ЧМЗ был создан От-
раслевой центр металлургии, 
в рамках которого титановое 
направление стало развиваться 
еще активнее.

За последние пять лет про-
ведена поистине колоссальная 
организационная, научно-ис-
следовательская и опытно-кон-
структорская работа: подго-
товлена нормативная база и 
разработана технология полу-
чения собственных слитков, 
что делает ЧМЗ предприятием 
полного производственного 
цикла, а выпускаемый титано-
вый прокат – полностью рос-
сийской продукцией. Освоен 
серийный выпуск широкого 
спектра товарных номенклатур 
продукции из титана: слитков, 
прутков, бесшовных труб и сва-
рочной проволоки. Налажен 
выпуск уникальных в своем 
роде изделий – капиллярных и 
оребренных титановых труб. 
В настоящее время бесшовные 
титановые трубы производства 
ЧМЗ присутствуют в составе 
реакторных установок действу-
ющих и строящихся единиц 
атомного флота. 

В 2017 году Чепецкий ме-
ханический завод планирует 

освоить не мене 20 новых но-
менклатур титановой продук-
ции для авиа-, судо- и автомо-
билестроения. В частности: 
горячекатаный пруток, а так-
же высокопрочные сплавы для 
авиационной промышленно-
сти.

ПРОДУКЦИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В 2014 году предприятие 

освоило еще один новый (для 
себя) продукт – титановую сва-
рочную проволоку. Ее промыш-
ленный выпуск был налажен в 
2015, а всего за год ЧМЗ стал 
лидером по реализации тита-
новой сварочной проволоки на 
российском рынке судострое-
ния. Сегодня более 50 % тита-
новой сварочной проволоки 
для этого рынка производится 
на Чепецком механическом за-
воде. 

– Титановая проволока про-
изводства ЧМЗ является про-
дуктом нового поколения, 
– отмечает коммерческий ди-
ректор, руководитель Центра 
металлургии АО ЧМЗ Евгений 
Гусев. – Наличие современно-
го парка оборудования позво-
лило предприятию добиться 
уникальных характеристик 
продукции. Благодаря низкому 
содержанию водорода, а также 
качеству наружной поверхно-
сти наша проволока получила 
дополнительные конкурентные 
преимущества и, соответствен-
но, пользуется повышенным 
спросом.

Только в первый год при-
сутствия на рынке титановая 
проволока ЧМЗ хорошо заре-
комендовала себя у ведущих 
предприятий Объединенной 
судостроительной корпорации 
и предприятий российского 
энергетического машиностро-
ения. 

Также ЧМЗ предложило по-
тенциальным потребителям 
совершенно новый продукт, 
который ранее не был пред-
ставлен на рынке – титановую 
проволоку в виде электродов. 
Такая форма продукции позво-
ляет сократить время подготов-
ки титановой проволоки для 
использования в технологиче-
ском процессе. 

– Мы не останавливаемся на 
достигнутых результатах. Ос-
ваиваем новую номенклатуру 
титановой проволоки, чтобы 
расширить географию поста-
вок и привлечь потребителей 

из новых сегментов рынка, – 
подчеркивает Евгений Гусев. – 
В планах ЧМЗ – выход на рынок 
сварочной проволоки для авиа-
строения.

Чепецкий механический за-
вод уже разработал по 10 но-
менклатур для четырех сплавов 
титановой сварочной проволо-
ки. В 2016 году титановая сва-
рочная проволока производ-
ства АО ЧМЗ с уникальными 
техническими характеристи-
ками признана лауреатом кон-
курса «100 лучших товаров Рос-
сии».

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Полный цикл производства 

продукции из титана на ЧМЗ 
– от слитка до готовой продук-
ции – это на 100 процентов 
уникальный проект! ЧМЗ уда-

лось не только создать новое 
производство, но и внедрить 
ряд современных технологий, 
например, технологию брике-
тирования и сварки титано-
вой губки. Под выплавку ти-
тана были модернизированы 
вакуумно-дуговые печи, а так-
же разработана новая оснастка 
под ковочный комплекс, позво-
ляющая оптимизировать тех-
нологию ковки слитков. Работа 
в данном направлении продол-
жается.

Заметный рост выручки по 
титановому направлению пла-
нируется за счет развития про-
изводства изделий из интерме-
таллидных сплавов на основе 
титана. Никто в России их не 
производит. Эти сложные спла-
вы необходимы для изготовле-
ния деталей инновационных 
авиационных двигателей, ко-

торые будут обладать уникаль-
ными техническими характе-
ристиками. 

Проект по созданию высоко-
технологичного производства 
Чепецкий механический завод 
в сотрудничестве с ведущими 
российскими вузами и науч-
но-исследовательскими ин-
ститутами завершил в декабре 
2015 года.

В 2016 году под эгидой Ми-
нистерства образования России 
АО ЧМЗ совместно с Москов-
ским авиационным институтом 
(национальный исследователь-
ский университет) приступило 
к реализации проекта по соз-
данию производства прутков и 
проволоки из высокопрочных 
титановых сплавов для приме-
нения в изделиях судострои-
тельной, авиационной и ракет-
но-космической техники. 

В настоящее время основная часть металлурги-
ческой продукции ЧМЗ идет на экспорт. Роль пред-
приятия в масштабах мировой экономики – обеспе-
чить развивающиеся технологии, конструкторские 
и инженерные «ноу-хау» материалами (сплавами, 
комбинациями металлов) в соответствии с требова-
ниями рынка и заказчика. В настоящее время треть 
в структуре выручки предприятия приходится на 
долю общепромышленной деятельности. К 2030 
году на ЧМЗ намерены нарастить ее до 60 %.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Освоение 
производства 

титановой сварочной 
проволоки

Подписание 5-летнего 
контракта на поставку 
титановой продукции 

в Европу

Подписание долгосрочного 
контракта на поставку 
титановой продукции 

для медицины (эндопротезы) 

ВЫРУЧКА ПО ТИТАНОВОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ

2010 2013 2016

500 
млн 

рублей

200 
млн 

рублей

40 
млн 

рублей

2016
2015

2014

ТИТАНОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ

НА СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ
Еще одна из наиболее дина-

мично развивающихся сфер 
применения титана – медици-
на. Это стремительное разви-
тие объясняется прогрессом со-
временной хирургии в области 
эндопротезирования суставов. 
В декабре 2015 года Чепецкий 
механический завод подписал с 
компанией «ТРЕК-Э Композит» 
– российским производителем 
медицинских имплантов – дол-
госрочный (до 2020 года) кон-
тракт на поставку титановых 
заготовок для эндопротезов. К 
2020 году объем поставок со-
ставит 50 000 готовых изделий 
в год.

На текущем этапе освоено 
производство заготовок им-
планта тазобедренного сустава. 
Партнеры ЧМЗ заинтересованы 
в расширении номенклатуры 
титановых полуфабрикатов для 
различных сфер медицинской 
имплантологии (эндопротези-
рование, остеосинтез и пр.). 

В 2016 году образцы эндо-
протезов крупных суставов, 
разработанные специалистами 
ВНИИНМ на основе титановых 
заготовок ЧМЗ, получили вы-
сокую оценку практикующих 
врачей. «Очень важно именно 
сейчас приложить максималь-
ные усилия для организации 
крупносерийного российского 
производства этих необходи-
мых стране медицинских изде-
лий», – подчеркнул известный 
хирург-ортопед профессор Ев-
гений Назаров в рамках науч-
но-практической конферен-
ции «Вреденовские чтения». 
Он отметил высокое качество 
отечественных эндопротезов, 
не уступающее лучшим зару-
бежным моделям. Крупнейшие 
российские дистрибьюторы 
ортопедических медицинских 
изделий выразили заинтересо-
ванность в поставках продук-

ции для замещения дорогих 
импортных эндопротезов. 

В 2016 году АО ЧМЗ изго-
товило и поставило порядка 
5700 заготовок имплантов та-
зобедренного сустава. Из них 
было изготовлено около 500 
комплектов эндопротезов. С 
использованием этих эндопро-
тезов проведено 30 операций.

Сегодня в России идет ак-
тивное развитие аддитивных 
технологий. В рамках создания 
производства  титановых по-
рошков, в Топливной компании 
«ТВЭЛ» ведутся работы по раз-
работке технологии получения 
порошков из титана, ЧМЗ изго-
тавливает опытную партию ти-
тановых прутков для дальней-
шего получения порошка.

– В начале освоения тита-
нового рынка ЧМЗ работал в 
нижнем ценовом сегменте, 
выполняя преимущественно 
услуги по переработке сырья – 
перекат, перековка и т.п., – рас-
сказал руководитель проекта 
по титану Чепецкого механи-
ческого завода Сергей Позде-
ев. – Сегодня на предприятии 
производится конкурентоспо-
собная высокотехнологичная 
продукция с высокой добавлен-
ной стоимостью. В 2008–2010 
годах максимальная выручка 
по титановому производству 
не превышала 40 млн рублей, в 
2013-ом она составила уже 200 
млн рублей, а в 2016 году – бо-
лее 500 млн рублей. В настоя-
щее время главной задачей для 
ЧМЗ остается освоение новых 
видов востребованной на рын-
ке и выгодной с экономической 
точки зрения продукции из ти-
тана. Необходимо укреплять и 
расширять свое присутствие на 
рынке, искать выход на новых 
потребителей. Потенциал у за-
вода для этого точно есть.

Евгения ПУШКАРЕВА,
Наталия ПЛЕТНЕВА
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ЮБИЛЕЙ

Машиностроительному заводу – 100 лет!
Почему Машиностро-

ительный завод изве-
стен и уважаем во всем 
мире? Только ли потому, 
что предприятие являет-
ся одним из крупнейших 
производителей топлива 
для реакторов различ-
ного типа, что обеспечи-
вает работу более 60-ти 
энергоблоков в 14 стра-
нах Европы и Азии? Толь-
ко ли потому, что девиз 
завода «Традиционная 
надежность» изначально 
программирует процесс 
взаимодействия между 
изготовителем и заказ-
чиком на высокое каче-
ство и эффективность?

Секрет успеха ПАО «МСЗ», ко-
торое 28 февраля 2017 года от-
мечает столетие со дня основа-
ния, конечно, не только в этом. 
Не одно поколение руководите-
лей предприятия отмечает, что 
главным достоянием и богат-
ством Машиностроительного 
завода являются люди, которые 
здесь работают. Именно эти 
люди на протяжении 100-лет-
ней истории МСЗ обеспечивают 
его непрерывное развитие, во-
площают в жизнь самые смелые 
и передовые идеи, реализуют 
сложнейшие инновационные 
проекты. 

Завод был основан купцом Ни-
колаем Второвым в 1917 году как 
снаряжательный (оружейный) 
для снабжения русской армии 
боеприпасами в годы Первой 
мировой войны. Первая партия 
заводской продукции была выпу-
щена 28 февраля 1917 года – эта 
дата считается днем рождения 
завода. Во время Великой Оте-
чественной войны завод также 
снабжал советскую армию бо-
еприпасами, при этом впервые 
в стране снаряжал реактивные 
снаряды для гвардейских мино-
метов «Катюша» и «Ванюша». 

В 1945 году, в эпоху создания 
«ядерного щита» и последовав-
ших за ним становления и раз-
вития отечественной атомной 

энергетики, завод стал первым 
промышленным предприятием 
атомного проекта и был пере-
профилирован для выполнения 
новых задач.

1954 год стал годом начала 
производства тепловыделяю-
щих элементов (твэлов) и те-
пловыделяющих сборок (ТВС) 
для атомной энергетики. 

Следующим этапом стала ор-
ганизация производства актив-
ных зон для атомного флота. В 
декабре 1957 года был спущен 
на воду первый атомный ледо-
кол «Ленин» с ядерным топли-
вом, изготовленным на пред-
приятии. 

В 1965 году было начато се-
рийное производство тепло-

выделяющих элементов для 
атомных электростанций. В 
70-х годах организовано серий-
ное производство твэлов и ТВС 
для развивающейся атомной 
энергетики страны, а также для 
атомных станций ГДР, Венгрии, 
Болгарии, Чехословакии, Фин-
ляндии.

С середины 90-х годов тех-
нологические возможности 
производства ядерного топлива 
ПАО «МСЗ» оказались востре-
бованными в Западной Европе. 
Выходу на западный рынок спо-
собствовало получение заводом 
ряда престижных дипломов и 
сертификатов, удостоверяющих 
высокие показатели качества 
его продукции. 

С 1994 года завод сотрудни-
чает с компанией Areva GmbH. 
Первые ТВС были изготовлены 
в 1996 году для АЭС «Обриг-
хайм», Германия. Изначально 
топливо поставлялось в Герма-
нию, в дальнейшем к ней доба-
вились Швеция, Швейцария и 
Нидерланды, с 2008 года – Ве-
ликобритания. Позже на заводе 
была спроектирована и введена 
в строй автоматизированная 
линия по изготовлению ТВС за-
падного дизайна. В рамках со-
трудничества изготавливаются 
ТВС для реакторов типа PWR 
(Power Water Reactor – реактор 

с водой под давлением) и BWR 
(Boiling Water Reactor – кипя-
щий водяной реактор), разрабо-
танные немецкими и француз-
скими специалистами. 

Сегодня производственный 
сектор Машиностроительно-
го завода аккумулирует в себе 
процессы изготовления порош-
ка диоксида урана, топливных 
таблеток, тепловыделяющих 
элементов (твэлов), комплек-
тующих деталей, тепловыде-
ляющих сборок (ТВС), а также 
поглощающих элементов и ор-
ганов регулирования систем 
управления и защиты (ПЭЛ и ОР 
СУЗ). Завод производит ТВС и 
топливные таблетки для реакто-
ров типа ВВЭР, РБМК, БН, ЭГП, 
PWR, BWR, выпускает ядерное 
топливо для исследовательских 
реакторов. 

Все эти процессы характе-
ризуются высокой степенью 
автоматизации. Первая автома-
тизированная линия снаряже-
ния твэлов для реакторов типа 
РБМК появилась на заводе в 
1981 году, а спустя три года на 
промплощадке заработали три 
линии ВВЭР-440. Впоследствии 
автоматизация охватила все на-
правления деятельности завода.

С пуском в 2003 году высо-
коавтоматизированного ком-
плекса «сухой конверсии» мощ-

ность завода по производству 
порошка диоксида урана, ис-
пользуемого при изготовлении 
ядерного топлива, достигла ре-
кордного уровня. 

В 2004 году подготовлено 
производство, изготовлен и по-
ставлен в КНР комплект ТВС для 
загрузки в опытно-промышлен-
ный реактор на быстрых ней-
тронах CEFR.

В 2013 году предприятие вы-
пустило 3000-ю ТВС по контрак-
ту с фирмой Areva GmbH.

Внедрение новых техноло-
гий изготовления компонентов 
ядерного топлива, разработка 
и создание уникального обо-
рудования, апробация резуль-
татов научной мысли лучших 
заводских инженеров и ученых 
давно стали залогом техноло-
гического лидерства предприя-
тия, высочайшего качества его 
продукции, а, следовательно, и 
стремления к сотрудничеству с 
ним потенциальных партнеров 
со всего мира. Ежегодно завод 
посещают десятки делегаций 
представителей стран, где ядер-
ная энергетика еще только на-
чинает зарождаться, и опыт, 
накопленный российскими 
атомщиками, для них, без 
преувеличения, бесценен. 
Что говорить, если порт-
фель интеллектуальной 
собственности ПАО «МСЗ» 
включает права на 204 
объекта интеллектуальной 
собственности, в том числе 
113 патентов на изобрете-
ния, 29 патентов на полез-
ные модели, 55 ноу-хау и 7 
товарных знаков.

В ПАО «МСЗ» функ-
ционирует интегриро-
ванная корпоративная 
система менеджмента 
качества, экологии, 
охраны здоровья и без-
опасности труда, соз-
данная под руководством 
АО «ТВЭЛ» и сертифици-
рованная на соответствие 
международным стандартам 
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 
18001. ПАО «МСЗ» принимает 
активное участие в меропри-
ятиях по охране окружающей 

среды, проводимых как на 
уровне Топливной компании 
«ТВЭЛ», так и Госкорпорации 
«Росатом».

В 2015 году ПАО «МСЗ» полу-
чило сертификат соответствия 
системы энергетического ме-
неджмента требованиям стан-
дарта ISO 50001:2011.

Реализация стратегии разви-
тия и глобального технологи-
ческого лидерства Топливной 
компании «ТВЭЛ», одним из 
важнейших направлений кото-
рой является повышение эффек-
тивности производственных 
процессов и культуры производ-
ства, позволила Машинострои-
тельному заводу стать 
настоящим лидером 
в сфере внедрения 
и развития про-
изводственной 
системы «Ро-
сатом». 
Под 

Во время Великой Отечественной войны МСЗ 
изготавливал реактивные снаряды для «Катюш»

Визит В.В. Путина в ПАО «МСЗ» (2008 г.) 
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руководством АО «ТВЭЛ» Ма-
шиностроительный завод начал 
работать по принципам ПСР 
одним из первых не только в То-
пливной компании, но и во всей 
атомной отрасли. После того, 
как два пилотных участка ПСР, 
созданных в цехах снаряжения 
тепловыделяющих элементов 
и изготовления комплектую-
щих изделий, начали успешно 
выполнять поставленные пе-
ред ними задачи, в процесс не-
прерывных улучшений стали 
вовлекаться все подразделения 
предприятия и дочерние обще-
ства. Сегодня философия ПСР 
крепко закрепилась на предпри-
ятии, а проекты, направленные 
на повышение эффективности 
производства, ежегодно прино-
сят серьезный экономический 
эффект. 

Успехи предприятия в деле 
повышения эффективности под-
тверждаются тем фактом, что 
в феврале 2016 года, по итогам 
работы в сфере развития ПСР, 
глава Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко вручил гене-
ральному директору ПАО «МСЗ» 
Олегу Седельникову диплом «За 
достижение статуса «Предприя-
тие – Лидер ПСР-2015» и памят-
ный знак «Лидер ПСР». 

Действуя в единой команде с 
Топливной компанией «ТВЭЛ», 
коллективу завода представи-
лась возможность реализации 
перспективных проектов, осно-
ванных на прорывных техноло-
гиях: изготовление топлива для 
первой в мире ПАТЭС, выпуск 
первого тепловыделяющего 
элемента штатной конструкции 
для космической ядерной элек-
тродвигательной установки 
(ЯЭДУ), продолжение процесса 
освоения «сухой» технологии 
изготовления таблеток и др. 

Энергия и обстоятель-
ный подход коллекти-
ва АО «ТВЭЛ» к реше-
нию самых сложных 
задач позволяют 
ПАО «МСЗ» расши-
рять портфель за-
рубежных заказов: 
ярким примером 
является победа в 
тендере на поставку 
топлива для АЭС «Теме-
лин (Чехия), которую в 
2006 году АО «ТВЭЛ» 

одержала в конкуренции с ком-
панией Westinghouse (США). 

В постоянном взаимодей-
ствии с АО «ТВЭЛ» Машино-
строительный завод реализу-
ет проекты, направленные на 
защиту окружающей среды. 
Так, в 2016 году творческий 
коллектив работников ПАО 
«Машиностроительный завод» 
стал лауреатом премии «Наше 
Подмосковье», получив диплом 
3-й степени в номинации «Эко-
логия Подмосковья» за проект 
«Разработка и внедрение зам-
кнутого цикла использования 
технологических вод». Разрабо-
танная заводскими специали-
стами технологическая схема 
очистки промывных вод легла 
в основу конструкции комбини-
рованной фильтрационно-сор-
бционной установки очистки, 
успешно введенной в эксплу-
атацию на площадке цеха по 
изготовлению комплектующих 
изделий ПАО «МСЗ». Основны-
ми преимуществами установки 
очистки являются универсаль-
ность, компактность и эконо-
мичность. По оценке специали-
стов, годовой экономический 
эффект от внедрения установки 
составляет около одного милли-
она рублей.

По результатам конкурса 
«Экологически образцовая ор-
ганизация атомной отрасли» 
ПАО «МСЗ» присвоена победа в 
специальной номинации «Эко-
логически образцовая органи-
зация АО «ТВЭЛ», что весьма 
показательно в Год экологии. 

Большое внимание ТК 
«ТВЭЛ» уделяет социально 
значимым проектам на терри-
ториях присутствия предприя-
тий, входящих в ее контур. Во 
взаимодействии с ПАО «МСЗ» 
и Управлением образования 

г.о. Электросталь То-
пливная компания на 
протяжении 10 лет 
проводит ежегодный 
интеллектуальный 
конкурс среди уча-
щихся городских 
школ, лицеев и гим-

назий «Первый 
шаг в атомный 

проект». За эти годы в нем при-
няли участие тысячи старше-
классников, многие из которых 
выбрали атомную энергетику в 
качестве предмета своего даль-
нейшего изучения. 

Ежегодно в Электростали 
проводится большой спортив-
ный праздник «ТВЭЛопробег», 
посвященный Дню рождения 
Топливной компании «ТВЭЛ» и 
объединяющий десятки семей, 
поддерживающих здоровый об-
раз жизни.

Благодаря усилиям АО 
«ТВЭЛ» в нескольких дворах 
г. Электростали были обору-
дованы современные детские 
игровые площадки, а к 20-летию 
Топливной компании на благо-
творительные средства «ТВЭЛа» 
в 4-х дворах города были откры-
ты площадки уличных тренаже-
ров для занятий физкультурой и 
спортом, доступные всем жела-
ющим. 

Среди основных производ-
ственных достижений предпри-
ятия в 2016 году: завершение 
работ по поэтапному внедре-
нию и освоению оборудования 
и «сухой» 
техно-
л о -
гии 

производства топливных та-
блеток из диоксида урана вза-
мен «мокрой», модернизация 
производства ТВС ЭГП-6 с соз-
данием нового участка сборки 
ТВС, реконструкция производ-
ства порошков высокого обо-
гащения, работы по созданию 
нового производства получе-
ния порошков диоксида урана 
методом восстановительного 
пирогидролиза, изготовление и 
проведение приемочных испы-
таний первой активной зоны 
для головного универсального 
атомного ледокола. 

В январе 2017 года в ПАО 
«МСЗ» завершено изготовле-
ние опытной партии и прове-
дены приемочные испытания 
пластинчатых антидебризных 
фильтров второго поколения 
(АДФ-2). Следующим этапом ра-
боты по данной тематике явля-
ется изготовление ПАО «НЗХК» 
ТВС-2М с применением пла-
стинчатых фильтров. Изготов-
ленные ТВС-2М планируется 
установить в один из блоков 
Ростовской АЭС для опыт-
но-промышленной экс-
плуатации. По итогам 
испытаний будет при-

нято решение о 
начале их 
серий-
ного 
про-

изводства. Эти работы прово-
дятся в рамках проекта «Нулевой 
уровень отказа» и направлены 
на повышение надежности ра-
боты ядерного топлива. 

В ближайшей перспективе на 
Машиностроительном заводе 
продолжатся: реализация про-
граммы по реконструкции про-
изводства порошков высокого 
обогащения с завершением ра-
бот в 2019 году, работы по изго-
товлению и поставке активных 
зон для двух серийных УАЛ, за-
планирован ввод в эксплуата-
цию нового современного скла-
да кислот. 

Не остаются без внимания 
и программы повышения эф-
фективности деятельности на 
перспективу до 2030 года. Она 
включает в себя ряд амбициоз-
ных мероприятий, реализация 
которых, по словам специали-
стов ПАО «МСЗ», потребует зна-
чительных усилий, но вполне 
достижима. 

Машиностроительный завод 
– одно из ведущих предприя-

тий, определяющих экономи-

ческое лицо не только города 
Электростали, но и Московской 
области. Социальной политике 
руководство предприятия уде-
ляет самое пристальное внима-
ние. На заводе действует целый 
ряд различных сбалансирован-
ных программ поддержки ра-
ботников и ветеранов. 

Деятельность ПАО «МСЗ» от-
мечена целым рядом наград и 
дипломов самого высокого уров-
ня, а Коллективный договор, 
действующий на заводе, не раз 
признавался лучшим среди пред-
приятий Московской области.

Коллектив Машинострои-
тельного завода не прекращает 
своего развития – он готов к вы-
зовам времени и ориентирован 
на выполнение работ любой 
сложности.

Александр Александров

Машиностроительному заводу – 100 лет!

Генеральному 
директору 
ПАО «МСЗ» 
Олегу 
Седельникову 
вручают 
награды 
за достижения 
заводом успехов 
в развитии ПСР Коллектив МСЗ готов к вызовам времени и ориентирован на выполнение работ любой сложности

Визит делегации компании Арева 
на МСЗ по случаю изготовления 

юбилейной 2000-ой  ТВС
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В Научно-производ-
ственном объединении 
«Центротех», созданном 
на базе Уральского заво-
да газовых центрифуг, в 
рекордно сжатые сроки 
завершена опытно-кон-
структорская работа 
по созданию центрифу-
ги нового поколения. 
Разработка полностью 
выполнена силами под-
разделений НПО: кон-
структорами из Нижнего 
Новгорода с привлече-
нием коллег из Санкт-Пе-
тербурга и Новоураль-
ска. 

Установочная серия новых 
газовых центрифуг была изго-
товлена на Ковровском меха-
ническом заводе в начале 2016 
года, ее испытания успешно 
проведены на  Уральском элек-
трохимическом комбинате го-
рода Новоуральска. Постоян-
но действующая приемочная 
комиссия АО «ТВЭЛ», в рабо-
те которой приняли участие 
специалисты всех предприятий 
разделительного комплекса, 
подтвердила соответствие фак-
тических параметров новой 
центрифуги заданным в техни-
ческом задании и рекомендо-
вала ее к серийному производ-
ству.

Напомним, что существует 
две основные технологии раз-
деления изотопов урана: га-
зодиффузионная технология 
и центрифужная технология. 
Центрифужная технология 
представляет собой разделение 
изотопов урана  с помощью га-
зовых центрифуг. На сегодняш-
ний день это самая передовая 
технология, обеспечивающая 
значительные технические и 
экономические преимущества 
по сравнению с намно-
го более энергоемкой 
газовой диффузией. 
Промышленные га-
зовые центрифуги 
собственной ори-
гинальной кон-
струкции были 
разработаны 
в СССР  ле-
нинградски-
ми конструк-
торами в ОКБ 
ЛКЗ (впо-
следствии – 
ЦКБМ, Цен-
тротех-ЦКБМ, 
Центротех-ЭХЗ, 
АО «Центро-
тех-СПб», УЗГЦ – 
Центротех-СПб). 
Испытание первых 
опытных образцов 
ГЦ были проведе-
ны в начале 1953 
года и дали положи-
тельные результа-
ты. В мае 1958 года 
Технический совет 
Минсредмаша при-

нял решение, отмечающее, что 
создание конструкции газовой 
центрифуги и промышленное 
освоение нового высокоэко-
номичного метода разделения 
изотопов является крупным на-
учно-техническим достижени-
ем Советского Союза, и реко-
мендовал газоцентрифужный  
метод к широкому промышлен-
ному применению.

За эти годы разработчиками 
конструкторских бюро атомной 
отрасли было создано десять 
поколений газовых центрифуг, 
каждое из которых превосходи-
ло по технико-экономическим  
показателям предыдущее. 

По словам генерального кон-
структора НПО Вячеслава Кози-
на и директора Нижегородско-
го филиала Андрея Беспалова, 
основная задача при разработ-
ке нового изделия состояла в 

снижении удельной себесто-
имости изготовления центри-
фуги. «Благодаря лучшим 

технико-экономическим пока-
зателям, ориентации на про-
грессивные материалы, внедре-
нию передовых техпроцессов, 
снижению номенклатуры при-
меняемых конструкционных 
материалов, технологических 
переделов и требуемого пар-
ка станочного оборудования 
значительно снижена удельная 
себестоимость изготовления 
ГЦ, ее удельное электропотре-
бление, что позволит получить 
заметное снижение себестои-
мости производства единицы 
работы разделения в сравне-
нии с предыдущей моделью 
центрифуги», – отметил Вячес-
лав Козин. 

«Еще одно главное преи-
мущество – увеличение про-
изводительности. Улучшения 
сразу по трем параметрам (се-
бестоимость, производитель-

ность, энергоэффективность) 
удалось достичь впервые и 
это очень серьезный шаг для 
атомной отрасли и Топливной 
компании, – подчеркнул Ан-
дрей Беспалов. – Останавли-
ваться на достигнутом мы не 
намерены,  перед нами стоят 
новые задачи: это совершен-
ствование технологических 
процессов изготовления и экс-
плуатации серийных центри-
фуг и разработка еще более 
совершенной центрифуги сле-
дующего поколения».

Стоит отметить, что выпуск 
центрифуги нового поколения 
совпал с исторической датой 
– 60 лет назад, в 1957 году, на 
Уральском электрохимическом 
комбинате был пущен первый 
опытный завод центрифужного 
разделения изотопов. 

Ирина ШАПЦЕВА

ГАЗОЦЕНТРИФУЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РОССИИ – 65 ЛЕТ!

Генеральный конструктор 
Вячеслав Валерьевич Козин

Директор филиала 
ООО «УЗГЦ» – «ОКБ-НН»  

Андрей Владимирович Беспалов

Участники приемочной комиссии АО «ТВЭЛ»

Центрифуга нового 
поколения рекомендована 
для серийного производства
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Прими участие 
во II отраслевом чемпионате профессионального 

мастерства рабочих и инженеров ГК «Росатом»

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

AtomSkills-2017

Шаг № 1
Отправь заявку для участия: 
до 03.02.2017 – 
общеотраслевые компетенции
до 15.02.2017 – 
сквозные дивизиональные профессии

Шаг № 2
Участие 
в дивизиональном 
отборочном туре

с 15 марта по 5 апреля 2017

Шаг № 3
Участие в составе сборной 
Топливной компании 
во II отраслевом 
чемпионате AtomSkills-2017
июнь 2017

ДИВИЗИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИИ

1. ВОДИТЕЛЬ 
     СПЕЦИАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ
2. ДЕФЕКТОСКОПИСТ
3. ДОЗИМЕТРИСТ
4. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
5. СТАНОЧНИК
6. ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
7. ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
8. ПРОЕКТИРОВЩИК
9. УЧЕНЫЙ

ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ 
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

МЕХАТРОНИКА

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АВТОМАТИКА

СВАРОЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

СЕТЕВОЕ 
И СИСТЕМНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ФРЕЗЕРНЫЕ 
РАБОТЫ 

НА СТАНКАХ 
С ЧПУ

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ 
НА СТАНКАХ 

С ЧПУ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ГРАФИКА CAD

ЭЛЕКТРОНИКА

ЕДИНАЯ КОМАНДА
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Проводимая эффек-
тивная профилактиче-
ская работа в рамках 
организации граждан-
ской защиты в Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» позволила не до-
пустить в 2016 году по-
жаров и загораний на 
всех предприятиях, вхо-
дящих в контур ее управ-
ления. 

Это констатировалось в ходе 
прошедшего в ПАО «НЗХК»  со-
вещания Топливной компании 
по итогам деятельности в об-
ласти мобилизационной подго-
товки, гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасно-
сти в 2015–2016 годах.

Лучшим предприятием То-
пливного дивизиона по граж-
данской защите за указанный 
период признано ПАО «Новоси-
бирский завод химконцентра-
тов». Генеральному директору 
НЗХК Михаилу Зарубину вру-
чены переходящий Кубок и Ди-
плом «За лучшую организацию 
гражданской защиты в Топлив-
ной компании». 

Результаты развития граж-
данской защиты в обществах 
Топливной компании показы-
вают положительную динами-
ку: в 2016 году предприятия-
ми компании проведено 446 
учений и тренировок, итоги 
которых демонстрируют воз-

росшее мастерство работников 
при выполнении обязанностей 
в составе нештатных аварий-
но-спасательных формиро-
ваний по ликвидации ЧС и 
аварий. Особое внимание уде-
лялось мероприятиям по недо-
пущению чрезвычайных ситу-
аций, связанных с сезонными 
природными опасностями 
(аномально низкими темпера-
турами, паводками, пожарами) 
на объектах производствен-

ной инфраструктуры обществ 
Топливной компании. С этой 
целью  под руководством АО 
«ТВЭЛ» ежегодно проводится  
тренировка в масштабе Топлив-
ной компании по проверке го-
товности к пожароопасному 
сезону и весеннему паводку с 
практической отработкой вво-
дных, развертыванием сил и 
средств предприятий и взаи-
модействующих структур: МЧС 
России, Национальной гвардии 
РФ, ФГУП «Атом-охрана» и др.

В соответствии с «Планом ос-
новных мероприятий…» комис-
сиями Отдела мобилизацион-
ной работы, ГО и ЧС АО «ТВЭЛ» 
в конкурсный период провере-
ны все общества компании. 
Обязательным элементом 
внутреннего аудита было 
проведение внезапных тре-
нировок по проверке готов-
ности к оперативному реа-
гированию и практическим 
действиям органов управле-

ния, сил 
и средств 

систем 
преду-

преждения 
и ликвида-
ции чрезвы-

чайных 

ситуаций объектового уровня. 
Для получения практики управ-
ления и взаимодействия при 
ликвидации нештатных и чрез-
вычайных ситуаций участни-
кам совещания был продемон-
стрирован порядок действий 
сил и средств предприятия и 
привлекаемых сторонних сил 
в ходе показательного такти-
ко-специального учения по 
теме: «Тушение пожара и про-
ведение связанных с ним ава-
рийно-спасательных работ на 
объектах с наличием радиоак-
тивных материалов». К учени-
ям привлекались оперативная 
группа филиала АТЦ СПб, при-
бывшая из ЗАТО Северск (город 
присутствия предприятия То-

пливной компании ТВЭЛ – АО 
«СХК») и подразделения специ-
альной пожарной охраны МЧС 
России и ФМБА России, дисло-
цированные в г. Новосибирске. 
Особенностью тренировки ста-
ло место ее проведения – пром-
площадка производства ТВС, 
что дало возможность нагляд-
но выполнить учебные задачи 
в условиях реальной производ-
ственной деятельности.

Участники совещания так-
же ознакомились с техникой и 
аварийно-спасательным обору-
дованием Северского филиала 

АТЦ СПб, прибор-
ным парком для 

мониторинга 
радиацион-
ной и хи-
мической 
обстанов-

ки, осна-
щением 

мобильного отряда экстренной 
медицинской помощи ФМБА 
России, организацией и поряд-
ком функционирования ДДС, 
содержанием защитных соору-
жений ГО и пункта управления 
ПАО «НЗХК». 

В завершении мероприятия 
работникам Топливной компа-
нии, добившимся лучших ре-
зультатов в сфере гражданской 
защиты, были вручены почет-
ные дипломы и благодарности 
президента Акционерного об-
щества «ТВЭЛ» и медали МЧС 
России. 

Михаил ГРИБАЧЕВ, 
начальник отдела 

мобилизационной работы, 
ГО и ЧС АО «ТВЭЛ» 
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