
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 
Издается с июля 2007 года
www.tvel.ru

№ 3 (111) февраль 2013 года

{3} {4} {8}

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТВЕКТОР РАЗВИТИЯПАНОРАМА

Инженер МСЗ награжден 
престижной премией

Вопреки стереотипам

И.о. губернатора Московской 
области вручил награду 
молодому инженеру 
из Электростали

АЭХК сформировал 
предложения по неядерным 
проектам 
на общую 
сумму 3,8 млрд рублей

Дмитрий Медведев: «Задача «Росатома» – войти в большую двадцатку мировых инновационных компаний»

Элемент будущего

ТЕХНОЛОГИИ

Юные робототехники 
хотят работать на ЭХЗ
На средства 
Электрохимического завода 
оборудован 
специализированный 
класс робототехники
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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с одним из самых 

добрых и светлых праздников в году 
– Днем 8 Марта!

Символично, что он приходится 
на начало весны. Хотя зима еще не 
отступила от своих прав, вокруг снег 
и слякоть, но весеннее, солнечное на-
строение уже с нами благодаря этому 
празднику и вашему душевному теплу, 
красоте, любви, которыми вы нас, муж-
чин, всегда окружаете.

Мне приятно напомнить, что в осно-
ве всех успехов Топливной компании 
«ТВЭЛ» лежит ваш труд, талант и профес-
сионализм. Работая на любом участке, 
вы относитесь к делу ответственно и 
творчески, с душой и радостью, с огром-
ным терпением и старанием. Оставаясь 
всегда неповторимыми и обаятельны-
ми, вы при этом находите силы и время 
создавать уют и благополучие в доме, 
растить детей и заставлять нас, мужчин, 
идти вперед, наполняя смыслом наше 
настоящее и будущее. Это поистине до-
стойно восхищения и уважения!

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, внимания и заботы близ-
ких людей и коллег! Счастья и любви, 
согласия вашим семьям и исполнения 
всех мечтаний!

Президент ОАО «ТВЭЛ» Ю. Оленин

Назначения в ТК «ТВЭЛ»
Заместителем генерального директора 

ОАО «СХК» по работе с органами власти и 
общественными организациями назначен 
Анисим Николаевич Учитель. 

Эта должность введена в организацион-
ную структуру комбината.

Анисим Учитель родился в 1954 году в 
г. Прокопьевске (Кемеровская область). Вы-
пускник Томского государственного архитек-
турно-строительного университета. В разные 
годы работал первым заместителем главы 
администрации Прокопьевска, заместителем 
мэра Томска, заместителем префекта Север-
ного административного округа Москвы.

Заместителем генерального директо-
ра по капитальному строительству ОАО 
«ВНИИНМ» назначен Вячеслав Василье-
вич Вагин.

Вячеслав Вагин родился в 1957 году в 
г. Усть-Каменогорске (Казахстан). В 1984 году 
окончил Усть-Каменогорский строительно-
дорожный институт. 

В 2008–2013 гг. работал главным специа-
листом отдела сверхпроводящих материалов 
Дирекции по технической подготовке произ-
водства ОАО «ТВЭЛ».

Алексей Иванов

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
В минувшем году в «Росатоме» прошел открытый 

конкурс «10 инновационных задач атомной промыш-
ленности». Среди трех авторских коллективов-побе-
дителей конкурса оказался и коллектив специалистов 
ОАО «МСЗ» в составе начальника ОГК Петра Аксенова, 
заместителя начальника цеха № 52 Александра Лер-
нера и начальника КБ-4 ОГК Юрия Лузана, решивших 
задачу № 8 «Несущая решетка ТВС ядерного реактора 
с фильтрующими свойствами». О работе над этим про-
ектом рассказывает Петр Аксенов.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ЕСТЬ ИДЕЯ
Сначала в интернете, а потом в нашей заводской газете 

«Энергия» я прочитал объявление о старте открытого конкурса 
«Росатома» «10 инновационных задач». В первый момент, честно 
говоря, никакого желания участвовать в конкурсе не было. «Ро-
сатом» – огромная корпорация, в которой работают сотни тысяч 
человек, и наверняка поступит много предложений. Хотя условия 
конкурса были, конечно, очень интересны, поскольку ставилась 
задача предложить нечто новое, инновационное, но в то же вре-
мя реализуемое в течение короткого срока. В голову приходили 
разные мысли, но для их реализации, как правило, требовались 
огромные капиталовложения, сложные научно-исследователь-
ские работы... Но в мае, в ходе разговора с нашим техническим 
директором Игорем Петровым (в 2012 г. назначен генеральным 
директором ОАО «ЧМЗ», – прим. ред.), прозвучал вопрос: а что, от 
отдела главного конструктора, от Машиностроительного завода 
на конкурс «10 инновационных задач» нет предложений? И эта 
беседа сыграла роль спускового крючка. Мы задумались, а может 
быть, мы сможем что-то сформулировать? 

С днем рождения, «АЛЛА»!

Над разработкой трудился 
целый авторский коллектив: 
главный инженер РХЗ Алек-
сандр Рябов, его заместитель 
Андрей Сильченко, техно-
лог цеха Станислав Пашков, 
специалист группы техноло-
гической лаборатории ЦЗЛ 
Сергей Круглов. Все это люди, 
непосредственно связанные 
с радиохимическим заводом, 
ведь и технологическая лабо-
ратория базируется там же. 
Кроме того, важную руково-
дящую и направляющую роль 
сыграл выходец с РХЗ, ныне 
главный инженер всего Сибир-
ского химического комбината 
Анатолий Козырев. 

ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ
До 90-х годов главной зада-

чей специалистов СХК, в том 
числе и технологов радиохими-
ческого завода, было обеспече-
ние качества продукта. Продукт 
этот делался для нужд военной 
промышленности, так что ка-
чество было всему головой, а за 
ценой тогда никто не стоял. 

Потом ситуация изменилась. 
Комбинату пришлось перепро-
филироваться на гражданскую 
продукцию, а значит – выйти 
на рынок, в том числе и между-
народный. Пришлось думать о 
цене, конкурентоспособности, 
бороться за объемы работ и 
заказы.

Трижды отличившиеся
В третий раз подряд разработка коллектива радио-

химического завода ОАО «СХК» была удостоена корпо-
ративной премии Топливной компании «ТВЭЛ». В 2010 
году это была технология экстракционной очистки 
регенерированного урана от технеция-99, в 2011-м 
– технология растворения диоксида плутония, а в дека-
бре 2012 года дипломом второй степени в номинации 
«Лучшее инженерно-технологическое решение» была 
отмечена технология экстракционной очистки регене-
рированного урана от тория-228.
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ДОСТИЖЕНИЯ

Производство этой детали стало для «Точмаша», пожалуй, 
самой важной и серьезной задачей последнего времени. Для 
членов коллектива новое изделие оказалось преодолением себя, 
ведь, например, сборщицам цеха №14, несмотря на огромный 
опыт, пришлось учиться заново собирать теперь уже не центри-
фугу, а гораздо более мелкий узел.

Командный  результат

Коллектив сборочного цеха № 14

МА Р ТАМА Р ТА
В ОАО «ВПО «Точмаш» прошли квалификационные 

испытания статора, по результатам которых Дирекция 
по производству газовых центрифуг (ГЦ) ТК «ТВЭЛ» ут-
вердила акт квалификационных испытаний, который 
подтверждает готовность завода к выпуску данного 
изделия.



В результате несколько лет назад воз-
никла заманчивая перспектива попы-
таться разом решить три задачи, образно 
говоря, «поймать трех зайцев». Звезды 
сошлись так: фирма Areva предложила 
СХК на переработку регенерированный 
уран, в составе которого находилась та 
же примесь, что и в оборотных продуктах, 
накопившихся в результате многолетней 
работы производств сублиматного и ра-
диохимического заводов.

Оборотный продукт – это сырье, уже 
раз отработавшее в реакторах, но все еще 
содержащее значительное количество 
урана-235, который необходимо вернуть 
в работу. При этом после использования в 
реакторах в этих оборотах накапливается 
и изрядное количество вредных примесей 
– радиоактивных, ядовитых и агрессивных 
веществ. Прежде чем вновь запустить обо-
ротные продукты в работу, от примесей 
нужно избавиться, а сначала – придумать, 
как это сделать. 

Специалистам РХЗ решать подобные 
задачи не впервой – для данной работы 
этот завод и предназначен. 

На этот раз вызов технологам бросил 
торий-228. Этот элемент накапливается 
в регенерированном уране при распаде 
изотопа урана-232, сам же выделяет при 
распаде таллий-208. В свою очередь таллий 
не только высокотоксичен, но и испускает 
жесткое гамма-излучение.

Вот и получается, что перерабатывать 
такой продукт – уран с примесью тория – на 
сублиматном заводе, а затем на ЗРИ, где не 
столь высокая степень защиты персонала, 
как на радиохимическом производстве, 
как минимум, не полезно для здоровья. Со 
всех сторон было правильно постараться 
избавиться от вредного элемента уже на 

РХЗ и передать коллегам для дальнейшей 
переработки очищенный продукт. 

В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
Более того, была ясна и целесообраз-

ность внедрить такую технологию имен-
но на Сибирском химическом комбинате. 
И вот почему: даже очищенный от тория, 
но еще не подвергшийся дальнейшей пе-
реработке регенерированный уран очень 
быстро вновь накапливает торий – ведь 
уран-232 продолжает делиться! Поэтому 
нужно как можно скорее передать его 
на следующие переделы. А где же это 

проще всего сделать? Конечно, на СХК, 
где все производства рядом, «в одном 
флаконе».

Что же до самого тория, то, отделен-
ный от основного продукта, он быстро 
теряет свою активность, ведь период его 
полураспада – меньше двух лет. И все же 
надежнее, когда такое вещество должным 
образом захоронено. И специальные под-
земные хранилища тоже тут, неподалеку 
– на полигоне РХЗ. 

Да и разработать технологию проще 
там, где специалисты различных про-
изводств работают бок о бок и каждый 

может вовремя сказать свое веское слово 
об идеях, выдвинутых коллегами, вне-
сти предложение, тут же его проверить 
в лабораторных условиях, а затем и на 
реальном оборудовании.

ОЧИСТИМ… ОТХОДАМИ
В результате получилось очень цельное 

и, можно даже сказать, остроумное тех-
нологическое решение. 

В оборотном продукте сублиматного 
завода, кроме тория, содержались и со-
единения фтора. Сам по себе фтор – не 
подарок: летуч, горюч, ядовит и взрыво-
опасен. От его присутствия оборотный 
продукт тоже – попробуй очисть. Но! Зато 
он способен связывать торий и освобож-
дать от него соединения урана.

Вот и придумали специалисты РХЗ очи-
щать регенерированный уран от тория 
с помощью фторсодержащего раствора, 
который сам требовал очистки от тория. 
Можно сказать, загрязненный отходами 
продукт очищается с помощью других 
отходов! Это не только сэкономило ре-
агенты, но и позволило отказаться от 
двухступенчатой очистки продукта на 
РХЗ. Все примеси убираются за один раз. 
Гениально и просто! 

На заводе не пришлось создавать 
никаких новых установок, закупать обо-
рудование, вкладывать огромные деньги 
в реконструкцию. Все технические и тех-
нологические новинки внедрялись в уже 
существующую схему. 

Неудивительно, что новая технология 
не только заняла призовое место на кон-
курсе Топливной компании «ТВЭЛ», но и 
получила в 2012 году патент Российской 
Федерации. Патентообладателем являет-
ся ОАО «СХК». 

Марина Мифтахова
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Трижды отличившиеся

Это потребовало совершенно 
иных навыков и знаний, и только 
упорство и искреннее желание 
научиться позволили наладить 
сборку. «Это же совсем другая 
специфика работы, – делится 
мнением слесарь механосбороч-
ных работ цеха № 14 Светлана 
Семенова. – За много лет работы 
на центрифуге мы привыкли 
стоять, а здесь приходится рабо-
тать сидя. Но сложнее всего было 
привыкнуть к тому, что в статоре 
много мелочевки».

Разработка технологической 
оснастки и техпроцессов, а также 
обучение персонала для произ-
водства изделия стартовали на 
«Точмаше» осенью 2011 года, а 
в апреле 2012 уже началась про-
бная сборка.

«Статор – это одна из важней-
ших комплектующих газовой 
центрифуги. Он создает магнитное 
поле, в котором с большой скоро-
стью вращается ротор, – расска-
зывает заместитель генерального 
директора по производству Вени-
амин Сизов. – Для нас сложность 
задачи была даже не в особеннос-
тях конструкции статора. Была 
установка освоить производство 
в кратчайшие сроки, практически 
с минимальными затратами, по-
тому что серьезных капитальных 
вложений мы себе позволить 
не могли. При подготовке про-

изводства мы использовали не 
только потенциал «Точмаша», но 
и возможности других предпри-
ятий: «Уралприбора», УЗГЦ, КМЗ. 
Старались максимально оптими-
зировать процесс производства в 
рамках Топливной компании». 

«Точмаш» позаимствовал у дру-
гих предприятий часть оснастки. 
Например, из-за переброса объ-
емов производства с ОАО «КМЗ» 
во Владимир ковровчане смогли 
передать высвобожденное обору-

дование для фрезеровки и обра-
ботки корпуса статора. Помогли 
и коллеги из Новоуральска. Когда 
встал вопрос о проверке качества 
готовых статоров, возникли серь-
езные проблемы. Необходимая 
техника была только в Коврове, 
из-за этого приходилось дважды 
отвозить каждое изделие на КМЗ 
и уже там в несколько этапов 
проверять годность статоров. 
Это серьезно отражалось как на 
себестоимости, так и на произво-
дительности труда.

«Мы прекрасно понимали, что 
можем сделать следующий шаг 
– создать автоматизированные 
стенды для проверки электропа-
раметров, – говорит техничес-
кий директор «Точмаша» Игорь 
Поздеев. – Технологами завода 
было разработано техзадание на 
изготовление уникального, не 
имеющего аналогов оборудования 
с программным управлением. 
Реализовать идею на практике 
взялись коллеги с Новоуральско-
го приборного завода. Хочется 
сказать спасибо за то, что они 
согласились нам помочь и на базе 
стендов УЗГЦ спроектировали 
стенды, можно сказать, нового 
поколения». 

Новоуральские стенды поя-
вились на «Точмаше» в конце 
прошлого года. К контролю за 
пусконаладочными работами 
подключились специалисты от-

дела главного метролога, они же 
помогали настраивать стенды. 
«Работать на этом оборудовании 
очень удобно. Не говоря уже о 
том, что теперь качество статоров 
мы проверяем во Владимире, вся 
операция занимает 8 минут», 
– уточнила технолог Вера Афа-
насьева. Вера Павловна – одна из 
тех, кто в конце 2011 года ездил 
на двухнедельное обучение в 
ОАО «КМЗ», а затем занимался 
переобучением рабочих во Вла-
димире. Еще весной на статоре 
работали 48 человек, теперь же, 
когда «Точмаш» продемонстри-
ровал качество своей продукции 
(100 % годных изделий с первого 
предъявления ОТК), производство 
расширяется – сейчас на участке 
занято 78 основных рабочих, все 
они тоже прошли переобучение.

Говоря об освоении нового 
изделия, и начальник 4-го про-
изводства Максим Захаров, и на-
чальник цеха № 14 Сергей Моисе-
ев отмечают самоотверженность 

людей, которые прониклись идеей 
создания владимирского статора. 
«Вы можете себе представить, 
фактическая загрузка достигает 
94 процентов! Я горжусь этим. 
Причем наши сотрудники научи-
лись собирать это сложнейшее 
изделие в рекордный срок, всего 
за три месяца», – торжествующе 
добавляет Сергей Моисеев.

Освоение статора – это также 
серьезная заслуга ОАО «ТВЭЛ», ко-
торое стало объединяющим нача-
лом предприятий, занимающихся 
производством комплектующих 
для ГЦ и сборкой центрифуг. ОАО 
«ТВЭЛ» смогло направить работу 
предприятий отрасли в русло 
взаимовыручки (Ковровский 
завод передал «Точмашу» часть 
оборудования и помог обучить 
людей, а в Новоуральске изгото-
вили современные стенды), что 
помогло владимирскому заводу 
быстрее прийти к желаемому 
результату.

Анна Митяева

ДОСТИЖЕНИЯ

Командный  результат
|>> стр. 1

Сборщицам пришлось учиться 
собирать теперь уже не газовую 
центрифугу, а гораздо более 
мелкий узел

Генеральный директор ОАО «Точмаш» Владимир Ахмады-
шев:

«Вместе мы сделали большое дело, освоили статор – новое 
изделие, производство которого, надеюсь, станет славной стра-
ницей в истории нашего предприятия и определит развитие 
«Точмаша» на многие годы вперед. Впереди у нас еще много 
открытий и достижений, и я верю, что, сделав этот серьезный 
шаг, мы будем идти только вперед и только к победам!»

Использование новой технологии позволило РХЗ сэкономить на перера-
ботке регенерированного урана порядка 50 млн рублей за год.

|>> стр. 1



Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

3№ 3 (111)
февраль 2013 года 

ПАНОРАМА

Церемония награждения со-
стоялась в Доме правительства 
Московской области в Крас-
ногорске. Премии вручались 
молодым ученым за достижение 
выдающихся научных и научно-
технических результатов и их 
практическое применение.

Игнат Тимошин был объяв-
лен лауреатом за активное и 
плодотворное участие в работах 
по выявлению закономерностей 
процесса спекания керамическо-
го ядерного топлива и разработке 
способов получения топливных 
таблеток с регулируемой струк-
турой. Он участвовал в этих про-
ектах на протяжении нескольких 

лет, в период своей работы в цен-
тральной научно-исследователь-
ской лаборатории МСЗ. Премия 
губернатора – уже не первая его 
награда. За пять лет своей работы 
на Машиностроительном заводе 
Игнат Тимошин неоднократно 
становился победителем заводс-
ких конкурсов творческих работ 
молодых специалистов, был лау-
реатом конкурса госкорпорации 
«Росатом» «Инновационный ли-
дер атомной отрасли», удостоен 
в 2012 году звания «Инженер 
года».

«Работа, которой я посвятил 
последние четыре года, прово-
дилась совместно с отраслевыми 

институтами, при непосредс-
твенном участии Национального 
ядерного университета «МИФИ», 
– рассказал Игнат Тимошин. 
– Несмотря на то, что недавно 
я перешел в ЦЗЛ в качестве ру-
ководителя группы, где у меня 
появились новые обязанности, 
научная тематика продолжает 
вызывать у меня неподдельный 
интерес. Дело в том, что резуль-
таты научных исследований и 
разработок, как правило, вы-
ходят за рамки конкретного 
подразделения и распростра-
няются на деятельность других 
коллективов предприятия, а 
подчас и всей отрасли. Так что 
следить за ходом научной рабо-
ты, а возможно, и принимать в 
ней деятельное участие не выхо-
дит за рамки моих дальнейших 
планов». 

Дмитрий Богачев

Инженер МСЗ награжден престижной премией

В инвестиционную программу ОАО «Сибирс-
кий химический комбинат» на 2013 год вошли 
два новых перспективных проекта общей стои-
мостью 2,6 млрд рублей. 

На СХК будут 
созданы новые 
производства

Об этом заявил на производственно-экономическом 
семинаре для работников предприятия заместитель ге-
нерального директора комбината по развитию и научно-
технической политике Юрий Мочалов.

ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «СХК» намерены инвестировать 1,8 
млрд рублей в производство технического изооктана, ис-
пользуемого в производстве высокооктановых бензинов. 

Также планируется вложить 800 млн рублей в проект 
создания импортозамещающего производства электро-
лита для литий-ионных аккумуляторов на основе гекса-
фторфосфата лития. 

Оба направления разрабатываются на СХК и входят в 
число приоритетных. Их реализация позволит ОАО «СХК» 
создать дополнительно около 220 рабочих мест.

Проекты уже одобрены Топливной компанией «Роса-
тома» «ТВЭЛ».

Евгения Суслова

ТК «ТВЭЛ» на конференции 
представляли участники моло-
дежной программы «Твоя энер-
гия лидерства» и первого форума 

«ПСР-лидеры Топливной ком-
пании», прошедшего в октябре 
прошлого года. Они рассказали о 
достижениях ТК «ТВЭЛ» в облас-

ти внедрения производственной 
системы «Росатом» и поделились 
опытом организации береж-
ливого производства на своих 
предприятиях. 

В рамках конференции для 
участников была организована 
экскурсия на промышленную 
площадку «Северстали». Гос-
ти посетили коксохимическое, 
доменное производства, кон-
вертерный цех, а также совре-
менный цех по производству 
оцинкованного листа для авто-
мобильной промышленности. 
В каждом производстве гости 
конференции своими глазами 
увидели инструменты внедрения 
бизнес-системы «Северстали» 
(БСС), основанной на принципах 
бережливого производства.

Впечатляет уровень использо-
вания на «Северстали» средств 
визуализации: здесь каждый цех 
оформлен в едином стиле и на 
стендах присутствуют элементы 
обратной связи – бланки для по-
дачи предложений по улучшени-

ям, ящики для этих предложений, 
интерактивные доски решения 
проблем. Такой подход способен 
увеличить вовлеченность работ-
ников в процессы бережливого 
производства, так как системно 
и наглядно демонстрирует учас-
тие каждого человека в процессе 
постоянного улучшения.

В ходе конференции предста-
вители «Северстали» рассказали 
о собственном опыте внедрения 
инструментов береж ливого 
производства в энергетических 
цехах предприятия. «Команда 
навигаторов, так мы называем 
сотрудников, которые работают 
над проектами внедрения, при-
ходит на участок и полностью 
включается в процесс: ровно 
4 месяца люди работают над 
единственной целью – макси-
мально сократить количество 
потерь на данном участке, изме-
нить систему мотивации работ-
ников, – рассказал куратор Цен-
тра по развитию БСС Евгений 
Назаров. – Затем те результаты, 

которые они сумели достичь, 
развивают и поддерживают са-
ми работники подразделения, 
а навигаторы направляются на 
новый проект».

Представители Топливной ком-
пании с интересом изучили опыт 
«Северстали» и высказали наме-
рение использовать полученные 
знания в своей повседневной рабо-
те. По словам представителя ОАО 
«УЭХК» Алексея Просвирякова, 
поездка на «Северсталь» оказалась 
очень полезной. «Производство 
«Северстали» кардинально отли-
чается от того, что делаем мы на 
УЭХК, но при этом перед нами 
стоят похожие цели по сокраще-
нию издержек и максимальной 
эффективности производственных 
процессов, – отметил он. – Изуче-
ние опыта коллег по-настоящему 
расширяет угол зрения, позволяет 
мыслить глобальнее. Думаю, что 
знания, полученные на «Северста-
ли», пригодятся мне в дальнейшей 
работе». 

Наталья Анисимова

Расширяя  угол  зрения

Новые машины «дочке» в подарок

Вручая номера водителям автомобилей, генеральный 
директор ОАО «КМЗ» Юрий Мамин отметил, что завод 
всегда поддерживал и будет поддерживать дочернюю 
компанию. «Мы понимаем, что в рыночных условиях 
самостоятельно выживать нелегко, – сказал он. – Кон-
куренция среди грузоперевозчиков большая, за заказы 
нужно бороться. Поэтому по мере возможностей будем 
оказывать помощь нашим водителям».

Директор «КМЗ-Авто» Дмитрий Белов признался, 
что MAN – первые машины иностранного производс-
тва, поступившие в автопарк. Также он отметил, что 
новые машины значительно экономнее даже в сфере 
обслуживания. К тому же гораздо комфортнее для самих 
водителей.

«Я более 30-ти лет работаю на грузовых автомобилях, 
– говорит водитель ООО «КМЗ-Авто» Александр Данилов. 

– Конечно, разницу сразу почувствовал. В этой машине 
все сделано для водителя – она и более комфортная, и 
в управлении более легкая. Честно говоря, не терпится 
поскорее отправиться в рейс – проверить новую технику 
на практике».

Юлия Миронова

В марте первая «дочка» Ковровского механи-
ческого завода – ООО «КМЗ-Авто» – отметит трех-
летие с момента создания. В преддверии этого 
события руководство КМЗ сделало замечатель-
ный подарок: автопарк дочернего предприятия 
пополнился двумя грузовыми машинами фирмы 
MAN. Общая стоимость новинок – почти 5 млн 
рублей.

Игнат Тимошин (слева) и и.о. губернатора Московской области 
Андрей Воробьев

Руководитель группы лаборатории топливных матери-
алов с выгорающими поглотителями центральной завод-
ской лаборатории ОАО «МСЗ» Игнат Тимошин награжден 
премией губернатора Московской области в сфере науки 
и инноваций.

Представители ТК «ТВЭЛ» в ОАО «Северсталь»

Группа молодых работников предприятий ТК «ТВЭЛ» 
побывала в ОАО «Северсталь» – представители четырех 
предприятий приняли участие в конференции «Бережли-
вая энергетика».

Генеральный директор ОАО «КМЗ» Юрий Мамин (второй слева) 
с работниками «КМЗ-Авто»
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

– Юрий Константинович, на-
чнем с итогов прошлого года. С 
какими основными показате-
лями комбинат его закончил?

– Выручка от продаж продук-
ции, работ и услуг АЭХК превы-
сила запланированные значения 
и составила 6 млрд рублей. По 
сравнению с 2011 годом на 63 % 
улучшилась производительность 
труда, сегодня она составляет 
порядка 3 млн 251 тысячи рублей 
на человека. Среднемесячная 
заработная плата по сравнению 
с 2011 годом выросла на 16,4 % и 
составила более 55 тысяч рублей. 
Увеличилась и чистая прибыль 
предприятия. По всем произ-
водственным показателям АЭХК 
входит в число лучших предпри-
ятий РСК. 

Сумма налоговых отчисле-
ний в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды составила 
1 млрд 812 млн рублей, из них 
83 млн 563 тысячи рублей посту-
пили в местный бюджет.

– Какие задачи ставите перед 
собой в наступившем году?

– Планируем увеличение эф-
фективности работы существу-
ющих урановых производств за 
счет реализации корпоративных 

программ: комплексной оптими-
зации производства, трансфор-
мации производственных отно-
шений, энергоэффективности, 
снижения непроизводственных 
потерь. В этом году мы начина-
ем внедрять новые отраслевые 
проекты: «Эффективный склад», 
«Обогащенный ГФУ» и «Сырье-
вой ГФУ (конверсия)», «Ремонт 
и техническое обслуживание 
оборудования», «Управление 
площадкой», «Автомобильные 
грузоперевозки и перевозки пер-
сонала», «Эффективный офис».

Будем активно продолжать 
работы по созданию на пло-
щадке предприятия новых не-
урановых производств. У АЭХК 
сформированы предложения по 
неядерным проектам на общую 
сумму 3,8 млрд рублей. Одобрено 
финансирование четырех проек-
тов: по созданию производства 
криолитсодержащих отходов, 
кристаллов искусственного квар-
ца, ДОУ «Кедр» и разработке 
технологии получения оксидов 

ниобия и тантала из колумби-
товых концентратов месторож-
дения «Зашихинское». Всего на 
проведение первого этапа работ 
по их реализации предусмотрено 
около одного миллиарда руб-
лей. Финансирование проектов 
начнется уже в этом году после 
утверждения инвестиционного 
комитета ГК «Росатом». 

Это достаточно перспективные 
направления. К примеру, произ-
водство по переработке тантала 
и ниобия – это совместная работа 
с ЗАО «Техноинвест Альянс». Вви-
ду того, что тантало-ниобиевое 
месторождение расположено на 
территории Иркутской области, 
не только АЭХК, но и областная 
администрация заинтересованы 
в реализации данного проекта. 
Поскольку ниобий используется 
в металлургии при изготовлении 

труб для обеспечения их корро-
зийной стойкости и долговечнос-
ти, то продукт однозначно будет 
востребован. При размещении 
этого производства на нашей 
площадке будут задействованы 
мощности по производству фто-
ристого водорода, входящие в со-
став сублиматного производства, 
что тоже немаловажно. 

Позиция руководства ОАО 
«ТВЭЛ» и «Росатома» однозначна 
– предприятия должны сохра-
нить рабочие места для персо-
нала и работать над созданием 
новых. Для этого на каждом 
предприятии создаются блоки 
или отделы по работе над не-
ядерными проектами, назнача-
ются директора проектов. Кроме 
этого, на базе научных инсти-
тутов будут созданы центры на-
учной компетенции для работы 
над новыми технологиями. В 
ОАО «ТВЭЛ» уже направлена на 
согласование новая структура 
управления неядерными про-
ектами, готовятся изменения в 
штатное расписание АЭХК. Пре-
дусмотрено также подписание 
соглашений о финансировании 
программ по созданию рабочих 
мест и развитию бизнес-среды 
в регионах присутствия между 
ГК «Росатом» и правительством 
Иркутской области.

– Каковы перспективы вто-
рого основного производства 
АЭХК – разделительного?

– Разделительное производс-
тво сегодня фактически задейс-
твовано на всю свою мощность, 
и в следующем году уменьшение 
этой загрузки не предусматрива-
ется. У нас установлены газовые 

центрифуги последних поколе-
ний. В декабре позапрошлого го-
да мы нарастили наши мощности 
на 22 %, и эти центрифуги будут 
работать порядка 20–30 лет, по-
ка не выработают свой ресурс. 
Нам необходимо переработать 
урановые материалы, которые 
есть на площадке комбината. Так 
что продукцией разделительное 
производство обеспечено на 
многие годы вперед. Потому все 
разговоры о том, что нашему 
предприятию осталось жить до 
2016 года, не больше чем слухи, 
которые не соответствуют дейс-
твительности.

– Значит, все опасения ра-
ботников комбината и обще-
ственности города о том, что 
перспективы у АЭХК довольно 
призрачные, не имеют под со-
бой никакого основания?

– Думаю, в этом деле срабаты-
вают стереотипы. Люди привыкли 
ходить каждый день на работу в 
одни и те же коллективы, делать 
одну и ту же работу. Но рано или 
поздно в жизни наступает момен-
ты, когда необходимо сделать что-
то новое. И это, конечно, ломает 
привычный уклад жизни, привыч-
ные будни, подвигает совершать 
какие-то дополнительные усилия, 
и это людей пугает.

АЭХК сегодня стоит на пороге 
нового этапа своего развития, 
с которого будет писаться его 
новейшая история. Мы пони-
маем свое будущее, делаем все 
возможное, чтобы оно стало на-
стоящим вопреки сложившимся 
стереотипам и существующим 
страхам. 

Подготовила Ольга Сушко

Генеральный директор 
ООО «Уралприбор» Игорь 
Федотов рассказывает о 
том, с какими результатами 
завод завершил 2012 год и 
какие перспективы ждут его 
в 2013 году.

– Игорь Афонасьевич, рас-
скажите об итогах 2012 года, 
все ли основные экономи-
ческие показатели удалось 
выполнить? Что ждет завод в 
этом году?

– В прошлом году нам при-
ходилось ликвидировать отста-
вание по выручке, возникшее в 
I квартале 2012 года. Большая 
нагрузка на производственные 
участки легла на IV квартал, 
нужно было успеть выполнить 
заказы до конца года. Благода-
ря усердному труду рабочих и 
специалистов нам удалось это 
сделать. План по выручке мы 
выполнили на 104 %, удалось 
достичь и выполнения других 
важных показателей, среди ко-
торых план по реализации про-
дукции общепромышленного 
назначения. 

Прошлый год ознаменовался 
также и запуском ГЦ-9 на Про-
изводственном объединении 
«ЭХЗ». «Уралприбор» выполнял 

поставку СПЧС для первого блока 
новых центрифуг. Все свои обяза-
тельства мы выполнили в полном 
объеме и точно в срок, что, не-
сомненно, можно назвать одним 
из успехов ушедшего года. 

– Прошлый год обнажил 
проблемы со службой снаб-
жения. Как на сегодняшний 
день обстоят дела с этим воп-
росом?

– Действительно, перебои с 
поставками материалов в про-
шлом году существенно затруд-
нили работу многих подразде-
лений. В 2013 году мы сможем 

производить закупки в объеме 
до 5 млн рублей самостоятельно, 
без участия ОАО «Коммерческий 
центр» (КЦ). Безусловно, эта 
возможность упростит матери-
ально-техническое обеспечение 
и позволит избежать дополни-
тельных затрат. Однако наряду 
с неоспоримыми плюсами есть и 
минусы. Большой объем работы, 
который раньше выполнял КЦ, 
теперь будет производиться на-
шими снабженцами. Осознавая 
всю остроту сложившейся ситу-
ации, мы разработали план по 
изменению системы материаль-
но-технического обеспечения на 
заводе. Изменения коснулись 
структуры отдела материально-
технического снабжения и орга-
низации его работы. Он поделен 
на две службы: планирования 
и закупок, каждой из которых 
назначен свой руководитель, 
находящийся в моем непосредс-
твенном подчинении.

Если система будет работать 
отлаженно, по нашим планам, 
к концу марта мы устраним все 
проблемы в области закупок. 

– Какие важнейшие задачи 
стоят перед заводом в этом 
году?

– В первую очередь это уве-
личение объемов продукции 

общепромышленной деятель-
ности более чем в два раза по 
сравнению с предыдущим годом. 
При этом объем выпускаемой 
традиционной продукции не 
снизится. То есть показатели по 
росту производительности труда 
и увеличению объемов выручки 
мы будем выполнять именно за 
счет изготовления новых для нас 
изделий и разработок.

Поиском клиентов для завода 
занимаются работники коммер-
ческого отдела, куда в этом году 
мы приняли новых специалис-
тов, перед которыми стоит конк-
ретная задача – привлечь заказы 
на конкретные суммы. 

К реализации плана по выручке 
присоединится в этом году и ОКБ. 
Начальник этого подразделения 
сейчас находится в служебной 
командировке, где ведет перего-
воры по поставкам систем управ-
ления по новым направлениям 
деятельности ОКБ. Надо сказать, 
что Александр Николаевич Ого-
релков инициативно отнесся к 
необходимости получения новых 
заказов по НИОКР. Следующий 
его визит намечается в Снежинск, 
он также, возможно, принесет 
нам новые заказы по разработке 
конструкторской документации 
для  систем управления.

– Как складывается ситуа-
ция с работой в наших сибир-
ских филиалах?

– Сейчас персонал зелено-
горского филиала выведен на 
4-дневный график работ. Это 
вызвано отсутствием загрузки 
работников. Но есть все осно-
вания полагать, что ситуация 
в Зеленогорске исправится. 
Предпосылкой для этого стало 
изменение отношения руко-
водства и работников филиала 
к необходимости искать для 
себя работу в рамках завода. 
Мы планируем привлечь конс-
трукторов зеленогорского фи-
лиала к реализации заказа на 
разработку конструкторской 
документации, поступившего 
от Электромашиностроитель-
ного завода, выпускающего 
продукцию для Ленинградской 
атомной станции. 

Ангарский филиал сейчас 
занят двумя новыми перспек-
тивными проектами. Первый из 
них – разработка принципиаль-
но нового дозиметра, а второй 
– поставка дозиметрического 
оборудования для российских 
атомных станций, что позволит 
филиалу выйти на дополнитель-
ные объемы уже к 2014 году.

Подготовила Наталья Акилова

Вопреки  стереотипам

«Уралприбор» вдвое увеличит объем 
неядерной продукции

На Ангарском электролизном химическом комбинате 
наступает эра неядерных производств. Это новый этап 
в развитии атомного предприятия, продиктованный из-
менениями на мировом ядерном рынке и принятой стра-
тегией ГК «Росатом» и ТК «ТВЭЛ». Перед предприятиями 
разделительно-сублиматного комплекса время поставило 
новые задачи – в условиях сокращения заказов на ядерную 
продукцию сохранить рабочие места, перепрофилировать 
производства. О том, как АЭХК готовится к новым условиям, 
рассказывает его генеральный директор Юрий Гернер.

В 2012 году на реализацию социальных программ АЭХК на-
правлено 144 млн 702 тысячи рублей. Вырос размер благотво-
рительного участия предприятия в жизни города. В минувшем 
году он составил 2 млн 315 тысяч рублей.
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– Глобальная задача, на ре-
шение которой направлены ос-
новные наши усилия, остается 
неизменной – снижение себестои-
мости газовой центрифуги. Дейс-
твовать будем буквально по всем 
направлениям: производство, 
закупки, персонал, техотделы… 

Мы должны стать современ-
ным, высокотехнологичным пред-
приятием. По предварительным 
прогнозам рост объемов выпус-
каемой продукции по отношению 
к 2012 году должен составить 
порядка 10 %, рост заработной 
платы – 20 %. Средняя зарплата к 
концу 2013 года должна составить 
около 38 тысяч рублей.

Не устану повторять, что эти 
деньги мы должны не просто по-
лучать, а зарабатывать. В тече-

ние года будет оценен вклад каж-
дого руководителя, специалиста 
и рабочего в общее дело. Мне 
необходимо быть уверенным в 
каждом из работников предпри-
ятия. Понять, на что способен 
конкретный человек. Согласи-
тесь, не совсем правильно, когда 
кто-то работает не покладая рук, 
а кто-то просиживает смену без 
дела. Считаю, что создание со-
ревновательной среды на пред-
приятии, в лучшем смысле этого 
слова, будет хорошим стимулом 
профессионального роста.

Но все эти мероприятия не 
означают, что мы будем «выки-
дывать» людей на улицу. Сокра-
щения кадров на КМЗ нет и не 
будет. Наоборот, главное для нас 
– создать для заводчан комфорт-

ные условия труда, чтобы людям 
было тепло, светло и удобно 
работать.

Будем создавать интегри-
рованную систему организа-
ции производства, перейдем на 
четырехуровневую структуру 
управления. Между рабочим 
и генеральным директором не 
должно стоять огромного коли-
чества различных начальников.

В 2013 году продолжится реа-
лизация проекта «Новый завод». 
На эти цели направлено более 
1 млрд рублей. В корпусе № 2, в 
котором сосредоточится все про-
изводство ГЦ, проведем довольно 
большой объем строительных 
работ. Запустим новую гальвани-
ческую линию, несколько новых 
роботизированных комплексов… 

Кстати, автоматизация и меха-
низация технологических про-
цессов – отдельный проект 2013 
года. Реализовывать его будем 
вместе с коллегами из «ОКБ-Ниж-
ний Новгород». Основной упор 
сделаем на сборочные участки 
производства, ведь «механика» 
на заводе достаточно автомати-
зирована.

Запускаем отдельный проект 
по управлению себестоимостью 
– он свяжет воедино техноло-
гическую службу, ПДО, снаб-
жение… Будем учиться шире 
планировать производственный 
процесс, по максимуму оптими-
зировать его.

Реализация инструментов 
производственной системы 
«Росатом» – неотъемлемая часть 
работы в 2013 году. Нам необ-
ходимо создать в производстве 
тянущую систему и постараться 
полностью исключить переба-
лансировку хотя бы в течение 
месяца.

Еще одна глобальная зада-
ча – организация на КМЗ вто-
рого производственного ядра, 
ориентированного на выпуск 
неядерной продукции, а также 
спецпродукции. Планируем за-
действовать в этом процессе бо-
лее 700 человек, годовой объем 

должен составить порядка 1 млрд 
рублей. Для достижения этих 
показателей будем развивать 
следующие направления: гибкая 
вставка, производство магнитов 
из редкоземельных материалов, 
изделий из композитных мате-
риалов, создание качественной 
новой сервисной службы… 

Планируем также организа-
цию специального конструктор-
ско-технологического бюро. Это 
совместный проект ОАО «КМЗ» 
и ОАО «ОКБ-НН». 

По всем этим направлени-
ям уже начата работа, ведутся 
переговоры с ведущими пред-
приятиями смежных отраслей. 
Так, например, проект «Гибкая 
вставка» – это изделия для воен-
ной промышленности, а также 
гражданского направления.

В текущем году планируем 
открыть участок по изготовле-
нию изделий из углепластика. 
По организации сервисного об-
служивания ведем переговоры 
с немецкой фирмой «Шпинер» 
и рядом других фирм, занима-
ющихся поставками оборудо-
вания.

Одним словом, задач у нас 
много, но все они решаемы. На-
ше будущее – в наших руках.

Подготовила Юлия Миронова

Ввод в эксплуатацию в 
конце прошлого года пер-
вого промышленного бло-
ка газовых центрифуг 9-го 
поколения стал лучшим от-
ветом скептикам, которые 
распускают нелепые слухи 
о том, что Электрохимичес-
кий завод якобы планиру-
ют закрывать. Это сродни 
глупому ажиотажу, кото-
рый поднимался по поводу 
конца света. Так считает 
заместитель генерального 
директора-начальник раз-
делительного производства 
Сергей Белянцев.

– Сергей Иванович, оконча-
тельные итоги юбилейного для 
ЭХЗ года еще подводятся, но уже 
сейчас общий результат работы 
предприятия понятен. Какую 
оценку вы бы поставили себе и 
всему коллективу?

– Год был насыщенный и до-
вольно сложный, но мы не просто 
выполнили все производствен-
ные плановые показатели, а по 
ряду позиций значительно их 
перевыполнили. Поэтому можно 
без всяких оговорок утверждать, 
что завод отработал с хорошим 
результатом.

Для ОАО «ПО «ЭХЗ», как и для 
других атомных предприятий, 
важнейшей задачей является 
повышение эффективности про-
изводства. Причем ЭХЗ вместе с 
повышением эффективности за-
нимается наращиванием мощнос-
тей по обогащению урана. Все эти 

усилия были нацелены на сниже-
ние себестоимости продукции для 
увеличения прибыли предприятия 
и получения инвестиционного 
ресурса, который можно будет 
использовать для развития. Только 
такой подход может обеспечить 
лидерство.

– Какие события вы бы на-
звали наиболее яркими и зна-
ковыми?

– Важнейшей отраслевой зада-
чей 2012 года был пуск первого 
промышленного блока центрифуг 
9-го поколения. Можно гордиться, 
что именно ЭХЗ было доверено 
ввести в эксплуатацию «девятку». 
Этот блок был введен в эксплуата-
цию в декабре.

Успешное решение этой зада-
чи стало возможным благодаря 
напряженной, иногда самоотвер-
женной работе всех подразделе-
ний предприятия. В минувшем 
году мы завершили начатую еще 
в 2011-м работу по созданию 
установки по наработке обога-

щенного уранового продукта для 
реакторов на быстрых нейтро-
нах. Эта уникальная установка 
позволяет осуществлять все воз-
можные (требуемые) степени 
обогащения.

ОАО «ПО «ЭХЗ» – единствен-
ное предприятие, которое умеет 
и имеет право выпускать такую 
продукцию.

Помимо производства продукта 
в виде гексафторида урана, в 2012 
году мы в очень сжатые сроки со-
здали установку и освоили выпуск 
закиси-окиси урана. Цех регенера-
ции, на чьих площадях была раз-
мещена установка, успешно спра-
вился с задачей и впервые в своей 
истории стал выпускать товарный 
продукт. В январе выполнена уже 
вторая отгрузка новой продукции 
на МСЗ в г. Электростали.

К значительному результату 
можно также отнести и сохране-
ние нами лидирующих позиций в 
отрасли по повышению коэффи-
циента использования установ-
ленной мощности. И лидерство 
свое мы уступать не намерены.

Значительно повышена эф-
фективность использования не-
обходимых для технологического 
процесса воды, электричества и 
жидкого азота. Например, пот-
ребление жидкого азота снижено 
почти в два раза, притом что мощ-
ность предприятия выросла.

Все это результат высокопро-
фессиональной, качественной и, 
я бы сказал, творческой работы 
персонала предприятия, всех его 
отделов и служб.

– «Росатом» ориентирует се-
годня все предприятия отрасли 
на развитие так называемых 
неядерных производств. Этот 
вид деятельности выделен в 
одно из генеральных направ-
лений. Каким образом ЭХЗ 
удается решать эту задачу?

– На нашем предприятии 
это реализуется через разви-
тие производства стабильных 
изотопов. По итогам 2012 года 
план по выручке от реализации 
изотопной продукции значи-
тельно перевыполнен. Анализ 
рынка показывает, что у нас 
остаются хорошие перспективы 
в этом направлении, мы можем 
и должны в ближайшие годы 
вдвое увеличить объем изотоп-
ного производства. При этом 
надо учитывать, что до 75 % 
от общей выручки идет за счет 
экспорта. Мы продолжаем мо-
дернизировать стенды, работаем 
в плотном контакте с научно-ис-
следовательскими институтами 
и готовы в случае необходи-
мости выдать на рынок новые 
стабильные и радиоактивные 
изотопы, ищем возможности 
по освоению выпуска готовой 
продукции из наших изотопов, 
например фармпрепаратов. Мы 
не только учитываем потреб-
ности рынка, но и стараемся 
в рамках своих возможностей 
формировать его.

– В чем смысл развития не-
ядерных производств?

– Снижение затрат на основ-
ном урановом производстве объ-

ективно ведет к тому, что идет 
высвобождение квалифициро-
ванного персонала. И, чтобы 
людей не потерять, необходимо 
через развитие неядерных произ-
водств создавать новые рабочие 
места. То есть, помимо чистой 
экономики, это направление за-
трагивает социальные аспекты. 
Это наиболее актуально в таких 
моногородах, как Зеленогорск, и 
подтверждает то, что ЭХЗ оста-
ется социально ответственным 
предприятием.

Кроме изотопного произ-
водства, есть и другие проекты 
по неядерному производству. 
Для их анализа и реализации 
на предприятии выделены отде-
льные специалисты. Результаты 
работы мы сможем увидеть уже 
в ближайшее время.

Развитие неядерных произ-
водств взято под особый конт-
роль генеральным директором 
госкорпорации «Росатом» Сер-
геем Кириенко.

– Сергей Иванович, а что 
2013 год нам готовит?

– Много работы и много но-
вых задач. Наиболее значимая 
из них – модернизация очеред-
ных двух блоков с установкой 
центрифуг 9-го поколения. А в 
целом по предприятию можно 
сказать, что объем выпускаемой 
продукции на 2013 год опре-
делен, программа по выпуску 
обогащенного урана сверстана, 
мощности будут загружены 
на 100 %.

Подготовил Николай Немоляев

КМЗ автоматизирует технологические 
процессы

Сергей Белянцев: 
«Свое лидерство мы уступать не намерены»

Ушедший 2012-й стал для коллектива Ковровского меха-
нического завода годом настоящего прорыва – в серийное 
производство запущена газовая центрифуга 9-го поколе-
ния. Задел на будущее создан серьезный, но останавли-
ваться на достигнутом нельзя. По словам генерального 
директора ОАО «КМЗ» Юрия Мамина, залогом успешного 
будущего завода в первую очередь является внутренняя 
неуспокоенность. «Если мы успокоимся и будем говорить 
о том, что мы самые лучшие и сделали все, что могли, – на 
этом в истории завода можно ставить точку, – считает он. 
– А если будем стремиться к новым целям, пусть даже самым 
амбициозным, – все у нас будет хорошо». Сегодня Юрий 
Мамин рассказывает о задачах предприятия на 2013 год.
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АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА
Тепловыделяющие сборки ос-

нащаются фильтрами, чтобы ис-
ключить попадание внутрь пос-
торонних предметов. В ходе мно-
гочисленных послереакторных 
исследований было установлено, 
что одной из основных причин 
повреждения, разгерметиза-
ции ТВС являются посторонние 
предметы, попадающие вместе 
с теплоносителем внутрь тепло-
выделяющей сборки. На нашем 
заводе и на других предприяти-
ях-изготовителях топлива попа-
дание посторонних предметов 
внутрь сборок или контейнеров, 
в которых перевозятся сборки, 
исключено. Это очень важное, 
постоянно контролируемое усло-
вие безопасности и надежности 
ТВС. Контролируется отсутствие 
посторонних предметов в ТВС и 
на станциях. Но при проведении 
перегрузки топлива или работ, 
сопровождаемых открытием 
корпуса реактора, полностью 
исключить попадание посто-
ронних предметов в теплоноси-
тель, к сожалению, невозможно. 
Поэтому имеются специальные 
фильтры, очищающие теплоно-
ситель от них.

Надо сказать, что эта зада-
ча стала особенно актуальна 
в последние 10 лет. До этого 
считалось, что сама конструк-
ция тепловыделяющей сборки 

не позволяет попадать внутрь 
посторонним предметам. Но, ис-
следуя негерметичные тепловы-
деляющие сборки, специалисты 
«Росатома» выявили такие слу-
чаи. В дальнейшем было разра-
ботано несколько конструкций 
фильтров, задерживающих ино-
родные предметы. Как правило, 
это специальные устройства, 
монтирующиеся внутри хвос-
товика, то есть дополнительные 
конструктивные элементы. У нас 
появилась идея: а почему бы не 
совместить несущую решетку, 

к которой крепятся тепловыде-
ляющие элементы и в которой 
имеются отверстия для теплоно-
сителя, с фильтром?

ПОИСК РЕШЕНИЯ
На первом этапе конкурирова-

ли между собой идеи. Каково же 
было наше удивление, когда из 77 
задач, поступивших на конкурс, в 
финал первого этапа вышло 10, в 
том числе наша с формулировкой 
«Несущая решетка ТВС ядерного 
реактора с фильтрующими свойс-
твами».

На втором этапе конкурса уже 
нужно было предложить решение 
одной из 10 принятых задач, чем 
мы и занялись. Конструкцию 
совмещенной решетки теорети-
чески легко представить, главная 
проблема заключалась в том, как 
ее изготовить. Разработали чер-
тежи, передали их предприятию, 
обладающему гидроабразивным 
оборудованием, и получили опыт-
ный образец. Поэтому к нашей 
заявке в конкурсную комиссию, 
помимо описания конструкции 
и нескольких вариантов ее изго-
товления, мы приложили фото-
графии реальных решеток.

В итоге конкурсная комиссия, 
рассмотрев все присланные за-
явки, признала, что только три 
задачи из 10 получили решение, 
и одно из них – это предложение 
нашей авторской группы.

Сообщение, что путь решения 
инновационной задачи, пред-
ложенный специалистами ОАО 
«МСЗ», признан правильным 
ведущими экспертами отрасли, 
было очень приятным и, честно 
говоря, неожиданным. Мы бы-
ли уверены, что конструкторы 
реакторов и тепловыделяю-
щих сборок предложат какое-то 
собственное решение, потому 
что идея о сочетании фильтра и 
решетки, можно сказать, носи-
лась в воздухе, но в отличие от 
некоторых других 9-ти задач по 
задаче «Несущая решетка ТВС 

ядерного реактора с фильтрую-
щими свойствами» поступило 
одно – наше – решение.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ
Предложение о патентовании 

уже направлено в Роспатент и 
заявка зарегистрирована. То есть 
эта конструкция будет защищена, 
как мы полагаем, патентом РФ.

По предыдущему опыту, два-
три года уйдет на обоснование 
возможности применения и затем 
будет изготовлена первая партия. 
Это серьезное изменение конс-
трукции, следовательно, потре-
буется испытание на российских 
атомных электростанциях. ТВС 
для реакторов типа ВВЭР-1000 
традиционно испытываются на 
Калининской АЭС, а для ВВЭР-440 
– на Кольской или Нововоронеж-
ской АЭС. Причем скорее – на 
Нововоронежской станции, так 
как там есть горячая камера для 
осмотра облученной сборки. Уже 
по результатам эксплуатации 
будет приниматься решение о 
дальнейшем внедрении.

Какое название получит новая 
конструкция ТВС, пока ничего не 
могу сказать, но новую решетку 
наш авторский коллектив назвал 
«АЛЛА», по первым буквам на-
ших фамилий и имен (Александр 
Лернер, Лузан, Аксенов). Вот 
такое совершенно неожиданное 
лиричное название.

Александр Кузнецов

Руководитель направле-
ния по развитию ПСР ОАО 
«КМЗ» Валерий Нефедов 
рассказывает об итогах 
прошлого года и новых за-
дачах.

– Наша деятельность оце-
нивалась по двум критериям: 
экономический эффект от ре-
ализации инструментов ПСР и 
достижение 1100 баллов по оцен-
ке производственной системы. 
Что касается первого критерия. 
Первоначально мы ставили пе-
ред собой задачу достичь 56 млн 
рублей экономического эффекта 
от реализации инструментов 
производственной системы. 
Была разработана программа, 
включающая в себя 14 основных 
направлений. Они планомерно 
реализовывались в течение года, 
и в итоге мы получили экономи-
ческий эффект в размере 57 млн 
рублей. Это реальные цифры и 
реальные деньги. На достижение 
этого результата работал весь без 
исключения завод.

Второй критерий – дости-
жение 1100 баллов по оценке 
производственной системы. Если 
по результатам самооценки, про-
веденной специалистами бюро 
ПСР, одно из заводских подраз-
делений практически достигло 
этого показателя, то оценка 
представителей Дирекции по 
развитию ПСР ОАО «ТВЭЛ», к 
сожалению, не дала такого ре-
зультата. Мы констатируем факт: 

по состоянию 2012 года ни одно 
из подразделений предприятия 
желаемой оценки не получило.

Я уже стал настоящим «пэ-
эсэрщиком» и вижу в наших 
недостатках потенциал будущих 
побед. Нам просто более активно 
надо работать. И если говорить 
откровенно, то все мы с вами пре-
красно видим, что до настоящего 
совершенства нам еще очень 
далеко. Это касается и уровня 
культуры производства, и состо-
яния оборудования, и много чего 
еще. Не в качестве оправдания, а 
в качестве осмысления того, что 
происходит, я бы назвал одну 
главную причину, которая, на 
мой взгляд, не позволила нам 
достичь желаемого результата. 
Более системно работать над 
внедрением инструментов ПСР 
нам мешал режим постоянного 
аврала. Сейчас эта задача вы-
полнена, завод входит в эпоху 
стабильной работы, а ПСР хоро-
шо встает именно на стабильные 
процессы. Ведь нельзя стандар-
тизировать хаос. До сих пор, к 
моему большому сожалению, 
многие инструменты ПСР, да и 
сами процессы являются у нас 
как бы дополнением к основным 
обязанностям. Ими занимают-
ся, так сказать, факультативно. 
Ни руководители производства 
зачастую не видят в ПСР инс-
трументов для решения своих 
проблем, ни, понятное дело, сами 
рабочие. Хотя ПСР в первую оче-
редь касается именно рабочих, 

и именно их руками это должно 
быть сделано.

О перспективах 2013 года. Мы 
не должны ставить дополнитель-
ные задачи перед работниками 
предприятия, а должны думать о 
том, как в существующие регла-
менты, процессы, общий порядок 
работы производства интегри-
ровать элементы ПСР. Многие 
понимают, что ПСР по сути своей 
всего три слова: увидеть, изме-
рить и улучшить. Сейчас просто 
надо пытаться, чтобы традицион-
ный уклад нашей работы транс-
формировался с учетом знаний в 
области ПСР. Это первая задача.

Вторая заключается в проек-
тном подходе к реализации всех 
процессов, существующих на 

предприятии. Это совсем новое 
направление работы завода. Моя 
точка зрения на этот счет такова: 
довольно сложно применять про-
ектный подход на предприятии, 
где основой является операци-
онная деятельность. А это как 
раз наш случай. Для достижения 
успешного результата нужно от-
носиться к этому делу творчески, 
определить само понятие проек-
та, разобраться, что это такое.

На мой взгляд, каждый про-
ект должен иметь несколько 
составляющих. Во-первых, качес-
твенные характеристики либо 
процесса, либо продукта. И изме-
нения должны быть значимыми 
– либо в разы, либо на большие, 
значительные проценты. Вто-

рое – обязательно должны быть 
временные рамки существова-
ния проекта. Он должен быть 
оцифрован, критерии должны 
поддаваться измерению. Третье 
– строгий бюджет. И четвертое – 
межфункциональные связи. У нас 
очень много вопросов, которые 
решаются разными службами, 
а по линейно-функциональной 
схеме быстрое взаимодействие 
между ними невозможно. При-
веду конкретный пример. Не 
может мастер позвонить напря-
мую экономисту по снабжению 
и попросить какой-либо нужный 
ему материал. Он должен позво-
нить начальнику отделения, тот 
– начальнику ПДО, диспетчер 
звонит начальнику отдела заку-
пок, потом вопрос переадресу-
ют в нужное бюро и начальник 
бюро выберет того экономиста, 
который будет этим вопросом 
заниматься.

Проектный же подход подразу-
мевает создание такой команды, 
которая будет решать схожие 
вопросы в более оперативном 
режиме: на каких-то рабочих 
совещаниях или выходя непос-
редственно на производствен-
ную площадку.

Надо идти от проблемы. Если 
мы не можем ее решить имею-
щимися способами, то нужен 
проект. У нас много текучей ра-
боты, но наша задача – научиться 
применять проектный подход в 
ежедневной жизни.

Подготовила Юлия Миронова

С  днем  рождения,  «АЛЛА»!

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Потенциал  будущих  побед

Валерий Нефедов (в центре) рассказывает о развитии ПСР 
на предприятии консультанту компании «Тойота»

Юрий Лузан, Александр Лернер, Петр Аксенов
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ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

В Болгарии состоялся референдум 
о том, должна ли страна развивать 
атомную энергетику посредством 
строительства новой АЭС. По дан-
ным ЦИК Болгарии, 60,603 % учас-
тников голосования поддержали 
строительство новой АЭС в стране, 
37,961 % выступили против. Явка на 
референдуме составила 20,225 %, и 
это означает, что вопрос о будущем 
ядерной энергетики Болгарии воз-
вращается на обсуждение в Народ-
ное собрание (парламент).

Председатель подкомитета по 
законодательному обеспечению 
использования атомной энергии 

Комитета по энергетике 
Государственной думы РФ 

Владимир Поцяпун: 
– Если вырваться 

из контекста поли-
тических интриг, 
которые активно 
развиваются се-
годня в Болгарии, 
можно сказать, что 
результаты состо-
явшегося референ-
дума дают четкий 
и однозначный сиг-
нал: общественное мнение этой европей-
ской страны не поддалось антиатомным 
настроениям, которые мы наблюдали в 
некоторых государствах Европы после 
аварии на АЭС «Фукусима».

В принципе, такой исход голосования, 
когда более половины участников прого-
лосовали за строительство новой АЭС, был 
предсказуем. С одной стороны, в Болгарии 
население в целом хорошо относится к 
атомной энергии – действующая в стране 
АЭС «Козлодуй» производит более трети 

всей энергии, генерируемой в стране. 
Причем это самый дешевый источник 
энергии в Болгарии, что очень важно для 
конечных потребителей в этой не самой 
богатой стране, да еще в условиях, когда 
европейская экономика сталкивается с 
серьезными проблемами.

С другой стороны, сам за себя говорит 
тот факт, что прошлым летом за корот-
кое время было собрано более 700 тысяч 
подписей за проведение референдума о 
реализации проекта АЭС «Белене» (при 
необходимых 500 тысячах). Болгары по-
нимают, что гарантировать стабильное 
энергетическое будущее для своей страны 
они смогут, только построив АЭС.

Старший научный сотрудник 
Аналитического центра МГИМО 

Леонид Гусев: 
–  Результаты 

прошедшего в Бол-
гарии референдума 
по поводу строи-
тельства АЭС «Бе-
лене» важны не 
только для этой 
страны. Они важны 
для всей Европы и 
мира, потому что 
впервые в «постфу-
кусимский» период одна из европейских 
стран сказала «да» атомной энергетике. Для 
Европы, в которой некоторые государства 
выступают против АЭС, тот факт, что Бол-
гария высказалась за развитие мирного 
атома, становится особым прецедентом. 
61 % пришедших на референдум подде-
ржал строительство АЭС «Белене» – и это  
впечатляет. Так как явка преодолела порог 
в 20 %, в течение ближайших трех месяцев 
болгарский парламент вернется к рассмот-
рению вопроса по АЭС «Белене».

Невысокий порог явки можно объяс-
нить только политическими манипуляци-
ями, которые устроили болгарские власти 
в период подготовки к референдуму. Для 
примера рассмотрим ситуацию с фор-
мулировкой вопроса. Болгарские социа-
листы собрали более 700 тысяч подписей 
за проведение референдума именно по 
проекту АЭС «Белене». А партия власти 
во главе с премьером Бойко Борисовым 
сформулировала вопрос по-иному, лишив 
его конкретики (должна ли развиваться 
атомная энергетика в Болгарии посредс-
твом строительства новой АЭС), ради 
которой, в принципе, и инициировался 
референдум.

Член Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 

Бато-Жаргал Жамбалнимбуев:
– В Болгарии об-

щественное мне-
ние в целом пози-
тивно настроено в 
отношении атом-
ной энергетики во 
многом благодаря 
тому, что первая 
и пока единствен-
ная болгарская АЭС 
«Козлодуй» позво-
ляет удерживать 
на достаточно низком уровне цены на 
электроэнергию для населения. И когда 
болгарское правительство весной прошло-
го года заявило об отказе от строительства 
АЭС «Белене», в обществе по этому вопросу 
произошел раскол, потому что никакой 
реальной альтернативы на будущее власти 
предложить не смогли.

С учетом того, какие политические 
дрязги сопровождали историю этого ре-
ферендума, для меня стал удивительным 

столь высокий уровень поддержки идеи 
строительства новой атомной станции 
– почти две трети голосов «за». И ведь это 
не просто соцопрос, когда к гражданину 
подошли и спросили; люди в достаточ-
но холодную для Болгарии погоду сами 
посетили участки для голосования, то 
есть активно заявили свою позицию. Да, 
явка была не так высока, но все равно она 
превысила 20 %, а значит, болгарский пар-
ламент должен будет вернуться к вопросу 
строительства новой атомной станции.

Заведующий сектором 
Экономического департамента Фонда 

«Институт энергетики и финансов» 
Сергей Кондратьев:

– Сейчас дешевая 
электроэнергия АЭС 
«Козлодуй» является 
одним из важней-
ших конкурентных 
преимуществ стра-
ны, поэтому вывод 
из эксплуатации 
ос тавшихся двух 
энергоблоков мо-
жет стать шоком для 
болгарской экономики. Безусловно, этот 
вывод произойдет не завтра и не после-
завтра, однако, учитывая, как проходило 
обсуждение строительства АЭС «Белене» 
в последние годы, можно утверждать, что 
такими темпами новая АЭС не будет пост-
роена еще очень долго. Проведение рефе-
рендума позволит вернуть этот вопрос на 
повестку дня парламента страны, так как 
похоже, что многие активные избиратели 
настроены по отношению к АЭС «Белене» 
гораздо более оптимистично, чем прави-
тельство страны.

Департамент коммуникаций 

госкорпорации «Росатом»

Начались НИОКР 
по проекту ВВЭР-ТОИ

Компания «Атомэнергопроект» 
(г. Москва) в течение 2013–2015 гг. 
выполнит большой объем научно-
исследовательских и опытно-конс-
трукторских работ (НИОКР) по 
проекту ВВЭР-ТОИ.

В прошлом году специалисты 
завершили разработку проектно-
конструкторской документации 
проекта ВВЭР-ТОИ и создание 
информационной модели энер-
гоблока. Дальнейшие задачи свя-
заны с организацией работ по 
реализации проекта ВВЭР-ТОИ на 
конкретных площадках. Также спе-
циалистам предстоит выполнить 
НИОКР как в обоснование проек-
тных решений, так и для реализа-
ции практического применения 
разработок при проектировании, 
сооружении и эксплуатации новых 
энергоблоков.

В ОАО «Атомэнергопроект» 
НИОКР по проекту ВВЭР-ТОИ уже 
начались: в соответствии с про-
граммой специалисты выполняют 
работы по таким темам, как стро-
ительные технологии, пожарная 
безопасность, защита от внешних 
воздействий, обоснование пассив-
ных систем безопасности и др. По 
ряду направлений НИОКР ком-
пания назначена ответственным 

исполнителем, еще по нескольким 
– соисполнителем.

По словам заместителя директо-
ра по перспективному проектиро-
ванию ОАО «Атомэнергопроект» 
Андрея Кучумова, проект ВВЭР-
ТОИ будет совершенствоваться не 
только в рамках НИОКР, но и при 
внедрении системы управления 
конфигурацией проекта. «Реше-
ния проектов АЭС, выполняемые 
для конкретных площадок, будут 
оцениваться на соответствие 
базовому проекту, – отметил он. 
– Если необходимость выявлен-
ных изменений будет доказана и 
обоснована с точки зрения эконо-
мической выгоды и технической 
целесообразности, то последуют 
соответствующие изменения базо-
вого проекта. Создается механизм 
обратной связи, когда проект 
ВВЭР-ТОИ не только привязы-
вается к условиям конкретных 
площадок, но и постоянно совер-
шенствуется».

На базе ВНИИТФ может 
быть создан холдинг

Выручка от реализации граж-
данской продукции Российского 
федерального ядерного центра 
– Всероссийского научно-иссле-
довательского института техни-
ческой физики в 2013 году должна 
составить около 3 млрд рублей.

Такие цифры назвал первый 
заместитель генерального ди-
ректора ГК «Росатом»-директор 
Дирекции по ЯОК Иван Каменских 
в ходе визита в Снежинск. 

К 2018–2020 гг. объем реали-
зации гражданской продукции 

ВНИИТФ должен вырасти до 20 
млрд рублей. При этом Иван Ка-
менских отметил, что для ядер-
ного центра ВНИИЭФ в Сарове 
плановый объем реализации 
гражданских разработок на 
2013 год на порядок выше, чем у 
ВНИИТФ, – 12 млрд рублей. «Циф-
ры, конечно, несравнимые в силу 
того, что институты несравни-
мые», – подчеркнул он. 

Отвечая на вопрос журналистов 
Снежинска о создании на базе 
ВНИИТФ холдинга предприятий 
ядерного оружейного комплекса, 
подобного тому, что планируется 
создать под эгидой ВНИИЭФ, Иван 
Каменских сообщил, что ВНИИТФ 
пока остается самостоятельным 
ядерным центром. В то же время, 
по его словам, Департаменту 
разработки и испытаний ядерных 
боеприпасов и Департаменту про-
мышленности ЯБП «Росатома» да-
ны поручения на предмет поиска 
институтов в Москве, с которыми 
ВНИИТФ может объединиться для 
развития научной базы по прочей 
продукции.

Сергей Обозов 
посетил ОАО «ЦКБМ»

Директор по развитию произ-
водственной системы «Росатом» 
Сергей Обозов посетил производс-
твенные площадки насосного обо-
рудования и опытно-эксперимен-
тальной базы ОАО «ЦКБМ» (входит 
в машиностроительный дивизион 
«Росатома» – «Атомэнергомаш»). 

Основной целью визита стало 
проведение консультаций в рам-
ках проекта комплексной опти-

мизации производства. В состав 
рабочей группы вошли генераль-
ный директор ОАО «ЦКБМ» Евге-
ний Сергеев и главный инженер 
московского представительства 
компании TENEX-Japan Co Суэцугу 
Казухитэ.

Гости ознакомились с произ-
водством насосного оборудова-
ния, опытно-экспериментальной 
базой и заслушали доклад группы 
специалистов ОАО «ЦКБМ», учас-
твующих в реализации проекта 
оптимизации производства глав-
ного циркуляционного насосного 
агрегата ГЦНА-1391, предназна-
ченного для создания циркуля-
ции теплоносителя в замкнутом 
контуре АЭС с реакторами ВВЭР-
1000. Для обучения группы спе-
циалистов и поиска возможностей 
оптимизации производственного 
цикла были выбраны операции 
изготовления рабочего колеса и 
торцевого уплотнения насосного 
агрегата.

Сергей Обозов и Суэцугу Ка-
зухитэ дали рекомендации по 
внедрению ПСР на предприятии 
и высказали предложения по 
дальнейшей работе в рамках 
оптимизации производственных 
процессов.

«Росатом» 
проинспектировал 
ход разработки 
оборудования для 
МОКС-топлива

Директор по ядерной и ради-
ационной безопасности госкор-
порации «Росатом» Олег Крюков 
посетил основные объекты на 

«СвердНИИхиммаше», где были 
продемонстрированы опытно-
промышленные образцы обору-
дования для производства МОКС-
топлива, и опытно-демонстраци-
онный центр по отработке иннова-
ционных технологий переработки 
ОЯТ на ФГУП «ГХК».

В ходе визита обсуждались воп-
росы реализации текущих проек-
тов по созданию технологического 
оборудования опытно-демонс-
трационного центра, разработки 
и изготовления оборудования 
МОКС-топлива.

Напомним, что ОАО «Сверд-
НИИхиммаш» выступает в качес-
тве разработчика оборудования 
для изготовления таблеток МОКС-
топлива и оборудования по обра-
щению с РАО. Разрабатываемое 
оборудование предназначено 
для производства таблеточного 
МОКС-топлива с использованием 
плутония энергетического, выров-
ненного и стабилизированного 
изотопного состава. Производство 
таблеточного МОКС-топлива со-
стоит из цепочки камер, боксов, 
а также отдельного оборудования 
и боксов в защитных камерах-ук-
рытиях, связанных между собой 
транспортерными системами. Все 
оборудование размещается в гор-
ной выработке ФГУП «ГХК».

«Ваша работа направлена на 
решение важной государственной 
задачи – реализации программы 
по обеспечению ядерной и радиа-
ционной безопасности», – заявил 
в завершение своего визита Олег 
Крюков.

Подготовлено пресс-службами 

предприятий госкорпорации «Росатом» 

Болгары поддержали строительство новой АЭС

ПУЛЬС «РОСАТОМА»
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ КОММУНИКАЦИИ

Блогеры побывали с экскурсией на промышленной площадке 
комбината. Они посетили цех разделения изотопов урана, Меж-
дународный центр по обогащению урана (МЦОУ) и центральную 
лабораторию предприятия.

Увидеть работу режимного предприятия своими глазами пожелали самые 
активные блогеры сайта «Живой Ангарск», которые участвуют в обсуждении 
любой опубликованной на сайте информации, касающейся деятельности ОАО 
«АЭХК». Более трех часов длились экскурсия и общение с сопровождавшим их 
главным инженером комбината Виктором Вандышевым. Гостей интересовало 
многое – сроки службы газовых центрифуг, процесс их утилизации, отличие 
нашего оборудования от зарубежного, как проходит процесс оптимизации на 
других предприятиях разделительно-сублиматного комплекса. 

Экскурсантов также сопровождал специалист отдела радиационного конт-
роля комбината с дозиметром. Блогеры смогли убедиться, что фон радиации 
на территории предприятия и на складе хранения готовой продукции в МЦОУ 
на порядок ниже предельно допустимой нормы. Делясь своими впечатлениями 
от экскурсии, они сошлись во мнении, что деятельность предприятия экологи-
чески безопасна для жителей города и попытки отдельных граждан утверждать 
обратное – это чисто политические акции, направленные на подрыв имиджа 
комбината и создание препятствий для его дальнейшего развития.

Ольга Сушко

В зеленогорском Центре дополнительного образова-
ния детей «Перспектива» открылся специализирован-
ный класс робототехники. Оборудование для класса 
приобретено на средства Электрохимического завода.

На торжественной церемонии открытия класса советник 
генерального директора ОАО «ПО «ЭХЗ» по науке Геннадий 
Скорынин отметил, что робототехника – это будущее и атомной 
промышленности, и других отраслей. «Это направление сегодня 
активно развивается во всем мире, – сказал он, обращаясь к 
ученикам класса. – Надеюсь, что благодаря созданным Элект-
рохимическим заводом условиям вы изучите эту технику. А те, 
кому это дело понравится, смогут продолжать, и в конечном 
итоге вы составите кадровый потенциал в этой области, в том 
числе и в «Росатоме».

Актуальное направление робототехники в Центре образова-
ния пытаются развивать уже не первый год, однако до сих пор 
для массовых занятий не хватало специального оборудования. 
Приобрести базовые наборы конструкторов позволил грант в 
размере 500 тысяч рублей, выигранный «Перспективой» в рам-
ках программы благотворительности ЭХЗ. В результате число 
ребят, занимающихся робототехникой и легоконструированием, 
увеличилось до 150 человек.

«Робототехника в моей жизни значит довольно много, – при-
знался ученик класса робототехники Евгений Герасимов. – Буду 
здесь учиться инженерии, а сейчас занимаюсь программирова-
нием роботов. Моя мечта – в будущем работать на ЭХЗ».

По словам педагога Павла Неудачина, все, что дети узнают 
на школьных уроках физики и математики, они применяют 
на занятиях по робототехнике. На сегодня из того количества 
наборов, что есть в специализированном классе, можно собрать 
маленькую «армию» – до 60 роботов. Впрочем, у наставника уже 
есть и более амбициозные планы. Например, приобретение ин-
женерного конструктора «Тетрикс», который позволит развивать 
новое направление – конструирование больших роботов.

Яна Гильмитдинова

В Северске 15–17 февраля прошла 
VII зимняя спартакиада работников 
атомной энергетики и промышлен-
ности Сибирского региона. 

В ней приняли участие команды пред-
приятий «Росатома» из Ангарска, Зелено-
горска, Железногорска и Северска: всего  
– около 140 спортсменов. Они соревнова-
лись в нескольких видах: лыжные гонки, 
полиатлон, конькобежный спорт, хоккей 
и семейные старты. Состязания прошли в 
городском стрелковом тире, на стадионе 
«Янтарь», крытом ледовом катке «СеверСК» 
и на лыжной базе «Янтарь», на капиталь-

ный ремонт которой ОАО «СХК» в 2012 году 
затратило более 8 млн рублей.

Большую часть наград завоевали северс-
кие команды, за которые выступали работ-

ники ОАО «СХК» и сотрудники городских 
предприятий. Четыре победных кубка из 
пяти остались в Северске. 

Организаторами мероприятия выступи-
ли Российское физкультурно-спортивное 
общество «Атом-спорт», Центральный ко-
митет Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности 
(ЦК РПАЭП), ОАО «СХК», управление по 
делам молодежи, семейной политике, 
физкультуре и спорту администрации 
ЗАТО Северск, объединенный комитет 
профсоюзов № 124 и спортивный клуб 
«Янтарь».

Евгения Суслова

Ангарские блогеры 
прошли по АЭХК с дозиметром

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

СПОРТ

Юные робототехники хотят работать на ЭХЗ

Четыре победных кубка завоевали 
северские команды

СХК выплатил именные 
стипендии северским 
студентам

Четырем лучшим студентам Северс-
кого технологического института НИЯУ 
МИФИ по итогам 2011–2012 учебного 
года назначены именные стипендии ОАО 
«Сибирский химический комбинат». Вы-
плата ежегодной стипендии проводится 
единовременно, ее размер для студентов 
составляет 24 тысячи рублей.

Вручая на открытом заседании ученого 
совета вуза сертификаты на получение 
именной стипендии, генеральный дирек-
тор ОАО «СХК» Сергей Точилин отметил, 
что Северскому технологическому инсти-
туту и СХК предстоит много совместных 
работ. «На создающиеся новые рабочие 
места нам потребуются молодые кадры, 
которые готовит институт. Подготовка спе-
циалистов нужна не только нам, она нужна 
государству, – сказал он. – Сегодня моло-
дые кадры должны быть оплотом новой 
ядерной энергетики и энергобезопасности 
государства». 

Ранее ОАО «СХК» уже выплатило именные 
стипендии лучшим студентам Томского поли-
технического университета, Северского про-
мышленного колледжа и лучшим учащимся 
профессионального училища № 10.

Евгения Суслова

Знатоки Зеленогорска 
становятся моложе

К проекту «Знатоки Зеленогорска 
– первый шаг в атомный проект» подклю-
чились ученики 5–7 классов.

Стартовал очередной этап проекта, кото-
рый реализуется по совместной инициативе 
ОАО «ПО «ЭХЗ» и Управления образования 
ЗАТО Зеленогорск. На этот раз в интеллек-
туальную борьбу вступили учащиеся 5–7 
классов. 30 команд от 10 школ города – всего 
около 180 человек – посетили красноярский 
Информационный центр по атомной энер-
гии. Вниманию юных знатоков предложены 
мультимедийные программы «Путешествие 
в мир атомной энергии» и «История астро-
номии – освоение космоса». Не покидая 
своих кресел, «экипажи» школьников смог-
ли побывать на Луне и планетах Солнечной 
системы, посмотреть на атомную станцию с 
высоты птичьего полета и своими руками 
собрать атомный реактор. Ребята узнали, 
как возникли астрономия и космонавтика, 
изучили знаменитые космические аппараты 
и спутники. 

Полученные знания школьники про-
демонстрировали на отборочных интел-
лектуальных турнирах, включавших блок 
«атомных» вопросов. В апреле команды, 
показавшие лучшие результаты, примут 
участие в финальных играх проекта. Но 
главным итогом для лучших знатоков станет 
отбор для участия в интеллектуальных иг-
рах, объединяющих города системы ЗАТО, 
онлайн-турнирах российского и междуна-
родного уровней.
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