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Занимательная 
бухгалтерия

Металлургические 
комбинаты ждут

Экономист ОАО «СХК» 
Наталия Харитонова: 
«Секрет успеха – 
быть прилежным 
учеником»

На ЧМЗ в короткие сроки 
реализован проект 
по созданию 
производства 
новой продукции

На Горно-химическом комбинате получены первые образцы таблеток МОКС-топлива

Элемент будущего
Восемь на двоих
Северские лыжницы 
в составе сборной 
России завоевали 
семь золотых медалей 
на Кубке мира
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙ

ВИЗИТ

– Владимир Борисович, к 
каким итогам подошел «Точ-
маш» в канун  юбилея?

– По своему ощущению, я 
бы сказал, что мы еще живы, 
несмотря на все перипетии и 
проблемы. А если серьезно, 
то самое главное, что мы не 
просто живы, а создаем для 
себя «точку старта». К 80-ле-
тию «Точмаш» проходит уже 
шестую смену своего про-
дуктового ряда и проживает 
шестую жизнь. И это начало 
пути. К 80-летию мы встали 
на новый путь со свежими си-
лами. У нас большое будущее. 

– Какие новые вызовы 
времени сейчас стоят перед 
«Точмашем»? В каком на-
правлении нужно сосредо-
точить усилия?

– Вызовов для «Точмаша» 
очень много. Во-первых, это 
жесткая конкуренция на рын-
ке как по линии Министер-

ства обороны, так и по линии 
гражданской продукции. На 
вызовы необходимо отвечать 
высоким профессионализмом 
и эффективностью. Сейчас 
главное для всех нас – эффек-
тивность производственных 
процессов и каждого сотруд-
ника: от генерального дирек-
тора до рядового работника. 

– Из того, что было сдела-
но предприятием за минув-
ший год, чем вы довольны, а 
что вызывает вопросы?

– Я горжусь, что коллектив 
завода сделал самое глав-
ное: создал фундамент для 
будущих побед. Преобразить 
такой огромный завод не 
так-то просто. Здесь времен-
ные рамки немного другие. 
Нельзя в одночасье изменить 
ситуацию к лучшему. Нельзя 
построить дом в один день – 
он упадет. 

– Антон Михайлович, ка-
кое учебное заведение окон-
чили?

– Я окончил технологиче-
ский факультет Московского 
института стали и сплавов по 
специальности «Обработка 
металлов давлением», затем 
продолжил обучение в за-
очной аспирантуре по той 
же специальности. В 2011 
году защитил кандидатскую 
диссертацию. В настоящее 
время завершаю обучение в 
Финансовом университете 
при Правительстве РФ по 
специальности «Финансовый 
менеджмент».

– С чего началось ваше 
первое знакомство с Маши-

ностроительным заводом, 
какое осталось впечатление, 
как встретил коллектив?

– На МСЗ я впервые побы-
вал в 2009 году, когда работал 
на Московском заводе поли-
металлов. Меня тогда пора-
зил уровень автоматизации 
производства и технические 
решения, направленные на 
повышение производствен-
ной эффективности. Еще я 
отметил бы, что коллектив 
МСЗ отличается радушием и 
деловым подходом к решению 
сложных организационных и 
технических вопросов.

– Как развивалась ваша 
карьера?

ВНИИНМ пополнил 
актив интеллектуальной 
собственности

В минувшем году ОАО «ВНИИНМ» получи-
ло семь патентов на изобретения и полезные 
модели, а также зарегистрировало 41 ноу-
хау. Кроме того, ОАО «ВНИИНМ» получило 
от Роспатента одно свидетельство на про-
грамму для ЭВМ. Также в Роспатент было на-
правлено еще 10 заявок на выдачу патентов 
на изобретения и полезные модели.

ОАО «ВНИИНМ» является обладателем 463 
объектов интеллектуальной собственности. В их 
числе – шесть товарных знаков, три базы дан-
ных, четыре программы для ЭВМ, 224 патента 
на изобретения и полезную модель (включая 
девять зарубежных), три исключительных права 
на результат НИОКР и 223 ноу-хау.

Сергей Комиссаров

«Точмаш» осваивает новые 
статоры

ОАО «ВПО «Точмаш» внедряет про-
изводство более совершенных моделей 
статоров, которые существенно повышают 
коэффициент полезного действия двигате-
ля газовой центрифуги.

Предприятие заключило договор с ЗАО 
«Центротех-СПб», которое помогло изготовить 
опытные образцы и оказало необходимое 
конструкторско-технологическое содействие.

Напомним, что еще год назад «Точмаш» 
успешно закончил квалификационные ис-
пытания статора, после чего завод начал его 
серийное производство. Специалисты из 
Санкт-Петербурга по достоинству оценили 
работу «точмашевцев», пообещав оказывать 
конструкторско-технологическое содействие в 
дальнейшем. Если испытание опытных образ-
цов пройдет успешно, на «Точмаше» в скором 
времени будет налажено серийное производ-
ство статоров нового поколения.

Андрей Трохин

СХК ведет набор внутренних 
тренеров

На Сибирском химическом комбинате ве-
дется отбор в Институт внутренних тренеров 
– профессионалов, готовых на доброволь-
ной и бесплатной основе делиться новыми 
знаниями, чтобы сформировать требуемые 
навыки у других работников СХК.

В 2013 году семь внутренних тренеров ОАО 
«СХК», прошедших подготовку в Корпоратив-
ной академии «Росатома», провели обуче-
ние 1700 работников предприятия основам 
ПСР. Внутренние тренеры также применили 
навыки на проекте «Трансформация про-
изводственных отношений»: по программе 
«Развитие производственного менеджмента» 
ими организовано обучение руководителей 
среднего звена по двум образовательным 
блокам: «Управление производством. Тянущая 
система» и «Экономика производства. Управ-
ление коллективом». Внутренние тренеры СХК 
в 2013 году провели семинары и тренинги для 
360 лидеров малых групп. Однако потребность 
в информировании остается актуальной, по-
этому на предприятии объявлен новый набор.

Евгения Суслова

Уральский электро-
химический комбинат 
6–7 февраля с рабочей 
п о е з д к о й  п о с е т и л и 
президент Топливной 
компании Юрий Оле-
нин, старший вице-пре-
зидент по персоналу 
и организационному 
развитию Яков Коп и 
директор программы 
по региональной рабо-
те и социальным про-
граммам Геннадий Ли-
савкин.

Юрий Оленин провел 
расширенное производ-
ственное совещание с уча-
стием руководителей под-
разделений и представите-
лей профсоюзного актива 
ОАО «УЭХК». 

Сохранить и преумножить
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80 лет – новая 
точка для старта

КАРЬЕРНЫЙ ЛИФТ

Самое главное – 
профессиональный 
рост

Одно из старейших предприятий Владимирской 
области – ВПО «Точмаш» – отпраздновало в феврале 
свое 80-летие. Как живет сейчас завод? Какие у него 
победы и трудности? Об этом рассказывает генераль-
ный директор ВПО «Точмаш» Владимир Ахмадышев. 

В январе исполнился год с момента назначения Ан-
тона Широких начальником цеха изготовления ПЭЛ 
и ОР СУЗ (цех № 91) ОАО «МСЗ». Раньше он работал 
на заводе, координируя проекты по развитию произ-
водственной системы «Росатом», а до этого – на Мо-
сковском заводе полиметаллов руководил отделом по 
развитию ПСР. Стать в 30 лет руководителем крупного 
цеха нового для предприятия производственного на-
правления – неплохой карьерный рост. О карьере и 
планах на будущее мы и решили побеседовать с Анто-
ном Михайловичем.

Работники УЭХК награжденные в ходе визита президента ОАО «ТВЭЛ» Юрия Оленина 
отраслевыми наградами и знаками отличия



Элемент будущего2
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

|>> стр. 1

№ 3 (131)
февраль 2014 года 

Я горжусь, что мы выстроили фунда-
мент, и он крепкий.

Мы создаем фундамент не только для 
будущих инновационных продуктов, но 
и для рабочих мест. К нам все больше 
приходит молодежи. Сейчас на «Точмаше» 
особенно интересно работать. 

– Минувшей осенью «Точмаш» по-
сетил представитель Исследователь-
ского института «Номура». Институт 
«Номура» называют мозговым центром 
японского бизнеса, который оказывает 
помощь японским предприятиям при 
вхождении на российский рынок. Есть 
какие-то результаты?

– Японцы дали высокую оценку нашей 
работе, нашему промышленному парку. 
Это очень приятно. Я бы ответил так: 
надо надеяться не на другие компании, 
а прежде всего на самих себя. Мы про-
делали за два года очень большую работу 
по насыщению промышленного парка. О 
нем знают далеко за пределами региона. 
В ближайшее время мы освободим еще 
больше производственных площадей, 
оптимизируя производственные процес-
сы. Нужно на освобожденных площадях 
создавать современную инфраструктуру, 
инновационный центр для будущих раз-
работок. И это не только наша задача. 

Мы не сможем справиться с ней одни. 
Это задача и областной администрации, 
и вузов, и города Владимира. 

– Во Владимирской области будет 
построен уникальный завод по серий-
ному производству автобусной техники 
на газомоторном топливе. Проект для 
«Точмаша» не чужой. Предприятие 
претендует на серийное производство 
баллонов для газомоторного топлива. 
Как вы думаете, это увеличит шансы на 
реализацию этого проекта?

– Да, мы участвуем в проекте по вне-
дрению газомоторного топлива. Проект 
инициировала губернатор Светлана 
Орлова. Нам он очень интересен. Для на-
шего предприятия важно освоение новых 
видов продукции и новые рынки. Сейчас 
мы работаем над созданием баллонов для 
хранения и транспортировки газомотор-
ного топлива. Но говорить о каких-либо 
результатах пока рано. Бизнес-модель 
этого направления формируется. Очень 
надеюсь, что данный проект будет дове-
ден до конца и мы откроем новое произ-
водство, которое даст мощный толчок в 
работе с углеволокнами, инновационны-
ми материалами. 

– И последний вопрос: что бы вы по-
желали «точмашевцам»?

– Самое главное – здоровья, а еще оп-
тимизма, надежды на хорошее будущее и 
веры в свои силы. 

Беседовал Андрей Трохин

Президент ТК «ТВЭЛ» акцентировал 
внимание участников совещания на ос-
новных вызовах современного атомного 
рынка, а также обозначил стратегические 
задачи развития отрасли и Топливной 
компании на ближайшие 8–10 лет. «Если 
говорить о вашем комбинате, то УЭХК, 
безусловно, остается лидером разде-
лительного производства не только в 
России, но и в мире, – подчеркнул Юрий 
Оленин. – Поэтому сегодня вам крайне 
важно сохранять лидерские позиции 
во многих аспектах – в развитии ПСР, в 
себестоимости, обеспечении экологич-
ности и безопасности производства. И 
стремиться быть лучше конкурентов не 
в одной позиции, а абсолютно во всех».

В завершение совещания руководи-
тель ТК «ТВЭЛ» вручил в торжественной 
обстановке отраслевые награды и знаки 
отличия девяти работникам Уральского 
электрохимического комбината.

Юрий Оленин посетил производствен-
ные подразделения Завода электрохими-
ческих преобразователей, Новоураль-
ского научно-конструкторского центра 
и ООО «Экоальянс», где познакомился 
с продукцией общепромышленной де-
ятельности предприятий. Он также по-
бывал в технологическом цехе № 54 ОАО 
«УЭХК» и лично убедился в успешной 
эксплуатации первого блока, укомплекто-
ванного газовыми центрифугами нового, 
9-го, поколения. 

После осмотра производственных пло-
щадок состоялась встреча Юрия Оленина 
с руководителями предприятий ново-
уральского промышленного кластера по 
итогам работы в 2013 году. На ней особое 
внимание было уделено обсуждению 
вопросов обеспечения ядерной и радиа-
ционной безопасности на предприятиях.

В ходе визита директор программы 
по региональной работе и социальным 
программам Геннадий Лисавкин встре-
тился с руководством Новоуральского 
городского округа по вопросам взаимо-
действия с территорией присутствия. 
Старший вице-президент Яков Коп, в 
свою очередь, познакомился с работой 
по развитию ПСР в ОАО «УЭХК» и до-
черних предприятий, посетив наиболее 
успешные с точки зрения применения 
инструментов ПСР участки и подразде-
ления новоуральской производственной 
площадки. Выводы по итогам увиден-
ного, а также ключевые направления 
производственной системы, на которых 
необходимо сосредоточиться в 2014 году, 
Яков Коп сообщил на совещании с участи-
ем представителей трудовых коллективов 
предприятий. По его словам, в результате 
активного развития ПСР на предприятиях 
Топливной компании в прошлом году 
компания достигла значимых результа-
тов. Так, в 2013 году возросло количество 
поданных и реализованных предложений 
по улучшениям, что позволило добиться 
серьезного экономического эффекта, 
который вырос в 2,5 раза по сравнению 
с предыдущим годом и составил 47 тыс. 
рублей на одного человека.

Однако, по мнению старшего вице-
президента, на предприятии до сих 
пор остались пробелы в отдельных тех-
процессах. «Сегодня каждому участку 
необходимо тщательно разобраться со 
своими «белыми пятнами» и устранить их 
в самое короткое время», – отметил стар-
ший вице-президент. В качестве эталона 
Яков Коп привел в пример участок термо-
ликвидации цеха ревизии машин ОАО 
«УЭХК», где примененные инструменты 
ПСР позволили добиться максимальной 
прозрачности всего производственного 
цикла.

Вера Борисова

В ОАО «УЭХК» состоялся брифинг, 
посвященный итогам Года охраны 
окружающей среды и планам на 
2014-й, объявленный на предпри-
ятиях «Росатома» Годом экологиче-
ской культуры и культуры безопас-
ности. На вопросы представителей 
корпоративных и городских СМИ 
ответили исполняющий обязанно-
сти технического директора УЭХК 
Евгений Лобов и начальник отдела 
охраны окружающей среды комби-
ната Андрей Наливайко.

Как подчеркнули спикеры, пристальное 
внимание вопросам экологии комбинат 
уделяет постоянно. «Экологическая без-
опасность, безопасность персонала и на-
селения – это приоритет в деятельности 
УЭХК, – отметил Андрей Наливайко. – 
Ежегодно комбинат вкладывает немалые 
средства в мероприятия по охране окружа-
ющей среды. В частности, в 2012-м сумма 
текущих затрат составила почти 752 млн 
рублей, затраты за счет капитальных вло-
жений – еще 250 млн. Не менее весомыми 
эти вложения были и в 2013 году». 

Одним из значимых событий ушедшего 
года Андрей Наливайко назвал получение 
сертификата соответствия системы менед-
жмента УЭХК требованиям трех междуна-
родных стандартов: системы менеджмента 
качества, системы экологического менед-
жмента и системы безопасности труда и 
охраны здоровья. По его словам, прежде 
всего этот документ дает преимущества 
при получении заказов, играет свою роль 
в укреплении позиций предприятия и 
совершенствовании производственных 
процессов. «Кроме того, это обязательное 
условие работы на мировом рынке, – сказал 
он. – Добавлю, что выбор сертифицирую-
щего органа был неслучайным: немецкой 
компании TÜV Thüringen доверяют во всем 
мире, в том числе и наши заказчики».

Говоря о важных проектах 2013 года, 
Евгений Лобов отметил завершение 
строительства первой очереди ППЗРО – 

приповерхностного пункта захоронения 
радиоактивных отходов. Этот пункт – 
единственный в России и уникальный в 
своем роде. Согласно федеральному зако-
ну, после официального приема хранили-
ща комиссией его эксплуатацией займется 
национальный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами, подведом-
ственный госкорпорации «Росатом». «Как 
и действующий пункт хранения твердых 
радиоактивных отходов, новый пункт 
предназначен для твердых низкоактивных 
и особо низкоактивных отходов, но крите-
рии его безопасности в разы превосходят 
существующие, – уточнил Евгений Лобов. 
– К слову, еще на стадии проектирования 
ППЗРО Ростехнадзор дал оценку его без-
опасности на срок не менее 10 тысяч лет».

Рассказывая о дальнейших меропри-
ятиях по сокращению влияния УЭХК на 
окружающую среду, Евгений Лобов со-
общил, что экологической безопасности 
способствует непрерывная модернизация 
разделительного производства. Так, со-

стоялся запуск первого блока «девяток», 
еще один планируется включить в работу 
в 2014 году. Продолжатся модернизация 
системы управления технологическим 
оборудованием и капстроительство. В 
скором времени на УЭХК появится высоко-
точная автоматическая метеостанция, ко-
торую планируется запустить уже в первом 
полугодии. «Такое новшество не только 
повысит качество работы разделительного 
производства, но и безопасность в части 
противоаварийного реагирования», – по-
яснил Андрей Наливайко.

Подводя итог встрече, Евгений Лобов 
привел официальные данные – в пику 
мифам о вреде комбината. Так, ежегодно 
регистрируется снижение на 15–20% вы-
бросов/сбросов загрязняющих веществ 
комбината. «Сегодня вклад УЭХК в вало-
вый региональный продукт Свердловской 
области составляет около 5%, при этом его 
доля выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ – менее 1%», – отметил он.

Ольга Таран

ВИЗИТ

Сохранить и 
преумножить

ЮБИЛЕЙ

80 лет – новая точка для старта
|>> стр. 1

ЭКОЛОГИЯ

Развеять мифы
УЭХК раскрывает подробности экологической деятельности
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Как сообщил начальник механосбо-
рочного цеха № 14 Сергей Моисеев, на 
данный момент предприятие осваивает 
сборку уличных светодиодных светиль-
ников. В цехе началось оборудование 
рабочих мест для сборки светильников 
и стендов проверки качества.

Комплектующие для этой продукции были 
разработаны резидентом технопарка «Точмаша» 
фирмой «Русалокс». Пока речь идет об опытной 
партии – 100 комплектах, и уже затем начнется 
серийное производство. В первую очередь энер-
госберегающие светильники будут установлены 
в цехах предприятия и на уличной территории. 
Объем производства – более 700 светильников в 
месяц. В перспективе это число будет увеличено 
до 1,5 тысячи. При потребляемой мощности 
в  144 Вт световой поток превышает 13 000 
люменов. К тому же эти светильники в 4 раза 

экономичнее обычных ламп накаливания. Ресурс 
работы такой лампы – более 80 тыс. часов. Если 
уличные светильники на предприятии необходи-
мо менять чуть ли не каждый год, то эти могут слу-
жить 20 лет при ежедневной работе по 12 часов.

Андрей Трохин

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 11 малых групп подразделе-
ний УЭХК. Критериями оценки 
при определении победителей 
стали отчетные данные о выпол-
нении плановых показателей, 
таких как выполнение производ-
ственной программы, отсутствие 
случаев производственного трав-
матизма, количество принятых 
к реализации рацпредложений 
и экономический эффект от ре-
ализованных рацпредложений, 
и других.

Именно прошлый год стал в 
целом прорывным для группы 
Вячеслава Доставалова. В составе 
группы  – 12 человек, и каждый 
из них, по словам ее лидера, це-
нен и достоин похвалы. Членами 
команды Вячеслава Доставалова 

было выпущено, утверждено и 
уже загружено в автоматическую 
систему производственных за-
даний 600 стандартов. Не менее 
впечатлило членов конкурсной 
комиссии и количество пред-
ложений по улучшениям: из 62 
поданных было реализовано 56. 
Наибольший экономический 
эффект – около 1,5 млн рублей 
– показало предложение по из-
менению схемы автоматического 
запуска агрегата ВГТ для техно-
логической нагрузки здания, по-
данное инженером-энергетиком 
Максимом Карелиным в тандеме 
с лидером малой группы. Если 
говорить «приземленно», то ра-
ботала машина, потребляющая 
много электроэнергии, отчасти 
впустую. Установив систему ав-

томатического запуска, агрегат 
стал работать исключительно 
в нужное время. И подобных 
примеров, пусть с меньшим 
финансовым эффектом, но улуч-
шающих условия труда, много. 

«Все рождается в процессе, 
– отметил Максим Карелин. 
– Обслуживание и эксплуата-

ция оборудования – это живой 
процесс, в котором есть труд-
ности и проблемы, требующие 
решения. Конечно, с подобными 
проблемами мы и раньше стал-
кивались и находили выход, но 
сейчас подход более серьезный. 
Есть инструменты ПСР, которые 
помогают нам решить задачу и 

стимулируют к ее выполнению. 
Пишем, оформляем и получаем 
компенсацию. Дополнительное 
материальное вознаграждение 
– неплохая прибавка к заработ-
ной плате. Кроме того, это очень 
влияет на мотивацию, вовлечен-
ность и заинтересованность в 
выполнении поставленных за-
дач. Все отработано до мелочей 
и доступно каждому».

Не меньше, чем сами победите-
ли, рад за них и координатор ПСР 
цеха № 101 Александр Чекменев. 
«Эта группа в 2013 году дважды 
становилась победителем цехо-
вых соревнований, – отмечает 
наставник. – Между тем цеховая 
борьба была нешуточной, много 
в 101-м групп-отличников произ-
водства. Думаю, признание этого 
коллектива лучшим в рамках 
всего комбината – достойная 
награда за большую работу, с 
которой они справились, полу-
чив моральное и материальное 
удовлетворение».

Ольга Таран

Пять инженер ов ОАО 
«АЭХК» стали победителя-
ми регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2013». Они 
были признаны лучшими в 
различных номинациях.

Конкурс «Инженер года», про-
водимый Российским союзом 
научных и инженерных обще-
ственных организаций, считается 
одним из самых престижных. Еже-
годно заявки на участие подают 
около сорока тысяч инженеров. 

Конкурс проводится в двух 
версиях: «Инженерное искусство 
молодых» (для молодых специ-
алистов в возрасте до 30 лет 
включительно) и «Профессио-
нальные инженеры» (для участ-
ников, имеющих стаж работы 
на инженерных должностях не 
менее пяти лет).

Ангарский электролизный 
химический комбинат выступил 
в этом году блестяще. По версии 
«Профессиональные инжене-
ры» первое место в номинации 

«Инженерная экономика» занял 
30-летний руководитель про-
екта «Ниобий – тантал» Денис 
Петров, в номинации «Системы и 
технологии обеспечения безопас-
ности производства» первым стал 
41-летний ведущий инженер по 
АСУТП Аркадий Мойзель.

По версии «Инженерное ис-
кусство молодых» лучшими были 
признаны трое специалистов 
комбината. В номинации «Хи-
мия» лидер – 30-летний главный 

специалист химического цеха 
Владислав Почтаренко, в номи-
нации «Экология и мониторинг 
окружающей среды» – 27-летний 
технолог первой категории хими-
ческого цеха Александр Зарубин, 
в номинации «Авиация и космо-
навтика» – 29-летний старший 
специалист специального кон-
структорско-технологического 
отдела Игорь Титов.

Все эти инженеры стали побе-
дителями неслучайно. У Аркадия 

Мойзеля за плечами большой 
опыт работы. Инженером на 
комбинате он работает с 1995 
года, после окончания ИрГТУ, всю 
автоматику на комбинате знает 
как свои пять пальцев, на его 
счету двадцать печатных работ, 
изданных на АЭХК.

Денис Петров связал свою 
жизнь с комбинатом после окон-
чания химического факультета 
ИГУ, вот уже восемь лет на про-
изводстве. Сегодня он отвечает 

за глобальный неядерный проект 
«Ниобий – тантал», который при 
удачной реализации гарантирует 
АЭХК создание новых рабочих 
мест. 

Владислав Почтаренко – вы-
пускник Томского политехниче-
ского университета, Александр За-
рубин и Игорь Титов – выпускники 
химфака ИГУ. Все трое – молодые 
талантливые инженеры, активные 
участники  самых разных проектов 
и программ. Для каждого из них 
победа в конкурсе – это высокая 
оценка их деятельности. А профес-
сию инженера они считают одной 
из самых престижных.

«Развитие и благополучие 
страны невозможно без стабиль-
ной работы производственных 
предприятий, поэтому профессия 
инженера всегда будет пользо-
ваться спросом, – уверен Алек-
сандр Зарубин. – А если молодой 
специалист готов обучаться и 
повышать свою квалификацию, 
он без работы не останется».

Светлана Гайнутдинова

Фото Дмитрия Власова

С начала этого года дан старт 
проекту индивидуального жи-
лищного строительства, кото-
рый реализуется совместно с 
ОАО «УЭХК». А началось все в 
2012 году с инициативы моло-
дежной организации комби-
ната, когда активисты предло-
жили при решении жилищного 
вопроса молодых семей рас-
смотреть возможность стро-
ительства коттеджей. Проект 
получил одобрение: его основ-
ная цель – закрепить молодых 
специалистов на предприятии.

Как рассказал первый заместитель 
главы администрации Новоуральска 
Дмитрий Черепанов, в рамках реали-
зации проекта был проведен аукцион 

на земельный участок, а в результате 
конкурсных процедур определен под-
рядчик. Всего планируется построить 
32 индивидуальных коттеджа общей 
площадью около 5 тыс. кв. метров.

«Особенностью этого проекта яв-
ляется то, что впервые мы запустили 
схему так называемого контракта 
жизненного цикла,  – отметил Дми-
трий Черепанов. – Одна и та же орга-
низация выполняет изыскательские 
работы, проектирование и строи-
тельство объектов. Очевидный плюс 
данной схемы – минимизация потерь 
времени».

Проект, реализуемый совместно с 
ОАО «УЭХК», рассчитан на два года. 
Уже в 2015 году 32 коттеджа должны 
встретить счастливых новоселов.

Жанна Апакшина

В ОАО «УЭКХ» названа лучшая малая группа
В ОАО «УЭХК» подведены итоги конкурса «Лучшая малая 

группа комбината». По решению отборочной комиссии 
обладателем первого места и соответствующего звания 
по итогам 2013 года стала малая группа № 11 «РЗА-45» цеха 
сетей и подстанций во главе с лидером – инженером-энер-
гетиком Вячеславом Доставаловым.

Всем пример

Для молодежи УЭХК строят 
коттеджи

«Точмаш» осваивает сборку 
светильников

Каждый работник малой группы Вячеслава Доставалова 
ценен и достоин похвалы

Лучшие инженеры АЭХК-2013: Владислав Почтаренко, Игорь Титов, Денис Петров, 
Александр Зарубин, Аркадий Мойзель
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ЧЕЛОВЕК ГОДА «РОСАТОМА»-2013

Как сообщил заместитель 
генерального директора Ни-
колай Чернов, уже произве-
дена отгрузка первой партии 
КАЗов – корпусов подвесок. 
Кроме того, начал работать 
производственный участок, 
который будет ежемесячно 
выпускать 30 подвесок, 20 
шариковых пробок и столь-
ко же винтовых пробок.

Корпуса подвески необходимы 
для размещения твэлов в реакто-
ре, а пробки – для закрепления 
подвесок и защиты от радиоак-
тивного излучения.

С января по декабрь пред-
приятие должно выполнить все 
договорные обязательства перед 
ОАО «Концерн Росэнергоатом». В 
этом году необходимо отгрузить 
более 700 корпусов подвесок и 
более 1,5 тысячи шариковых и 
винтовых пробок. Это довольно 
серьезный объем для предпри-

ятия. Ежемесячно «Точмаш» дол-
жен отгружать по 60 подвесок и 30 
пробок. Николай Чернов выразил 
уверенность, что производство и 
технические службы справятся с 
этой сложной задачей.

Андрей Трохин

Экономист по налогообло-
жению главной бухгалтерии 
ОАО «СХК» Наталия Харито-
нова стала лауреатом кон-
курса «Человек года Росато-
ма-2013» в номинации «Учет 
и отчетная деятельность». 
Она абсолютно уверена, 
что успех по праву может 
разделить с коллегами. По 
ее словам, во многом реша-
ющую роль сыграла именно 
работа коллектива, который 
оказался самой настоящей 
сплоченной командой.

– Поясните, как смогли до-
биться такого хорошего ре-
зультата?

– Возможно, причина успеха в 
том, что мне никогда не стыдно 

спрашивать, если что-то непо-
нятно. Пытливость ума, вера в от-
крытость и справедливость коллег 
часто помогают. Я знаю, что на 
свои вопросы всегда услышу ква-
лифицированный ответ. Дальше 
уже моя задача все запомнить. На-
верное, секрет успеха – быть при-
лежным учеником. И еще работу 
свою надо любить и трудиться не 
только ради денег. Моральный 
и даже идеологический аспект 
для меня столь же важен. Во всем 
стараюсь находить позитив. Его, 
уж поверьте, даже в моей работе 
с цифрами можно найти.

– В чем заключается профес-
сиональное счастье?

– Я обожаю свою работу. Мне 
очень нравятся цифры! Когда 
приходит результат, испытыва-

ешь даже некую радость, удовлет-
ворение физическое, эмоциональ-

ное. Например, был трудный этап, 
и когда пришло решение, как все 
сделать эффективно, то испытала 
такое ощущение, будто открытие 
совершила. Если на выполнение 
бухгалтерских операций сначала 
требовалось пять дней, а после 
внесенных тобой предложений и 
улучшений все делается в два раза 
быстрее, то, конечно, чувствуешь, 
что потратил силы и время не зря. 
В моей работе можно часто ис-
пытывать чувство гордости. Это 
когда сходится дебет с кредитом, 
работают формулы и все получа-
ется. Главное, вникнуть в процесс 
и не побояться его ускорить либо 
уменьшить затраты. Мы сегодня 
живем и работаем в условиях 
рынка, и это очень важно. Надо 
пробовать, пытаться, прояв-

лять инициативу. Иногда даже 
в ущерб собственному личному 
времени.

– Хотите стать главным бух-
галтером?

– Такой глобальной цели у меня 
нет. А знаете почему? Потому что 
в моей работе важны ежедневные 
победы, ежемесячные расчеты, 
годовые цифры. Хочу работать 
и чувствовать, что способна как 
специалист в своей области прино-
сить пользу. Высоких задач перед 
собой не ставлю. Считаю: что 
заработаю, то и получу. Главным 
бухгалтером стать не стремлюсь. 
По крайней мере, сейчас. А вот 
азарт сделать работу совершен-
ной в профессиональном смысле 
именно на своем этапе у меня есть.

Подготовила Евгения Аникина

Так считает победитель 
отраслевого конкурса по 
дивизиональным професси-
ям в номинации «Слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике» сле-
сарь по КИПиА ООО «Прибор-
Сервис» Валерий Козиков. В 
его «копилке» уже три побе-
ды в крупных отраслевых и 
дивизиональных конкурсах.

 Своей очередной победой Ва-
лерий подтвердил квалификацию, 
доказал, что не зря окончил вуз с 
красным дипломом. Мы спросили 
номинанта престижного конкур-
са, в чем секрет его успеха.

– Секрет моего успеха – это 
серьезное отношение и качествен-
ная подготовка. Тем более что 
теоретические вопросы рассылают 
всем конкурсантам за месяц и 
раньше. Не жалко потратить день, 
чтобы прочитать их перечень, 
определиться с ответами. Некото-
рые поступают более легкомыс-

ленно. В предыдущем конкурсе на 
54 вопроса я дал 52 правильных 
ответа, в этот раз также – только на 
два или три ответил неправильно. 
Практическое занятие вообще 
определяет, есть ли у тебя знания. 
Когда голова быстро соображает, 
то руки быстро делают. Хорошие 
знания нужно обновлять – это 
держит мозг в тонусе. Мне рабо-
та расслабляться не позволяет. 
Люблю сделать что-то и для себя, 
программы разные составляю. 
Есть определенный список сайтов, 
которые периодически просматри-
ваю в поисках новинок.

– Что посоветуете коллегам, 
которые хотят сделать карьеру 
в «Росатоме»?

– Нужно серьезно подходить 
к делу. Показать коллективу и 
руководителю, что ты хочешь 
и можешь работать. Тогда тебя 
оценят, и появится возможность 
продвижения вперед.

– Что интересного в вашей 
работе?

– Моя работа порой бывает 
нудная и однообразная. Поэтому 
нравится, когда приходится иметь 
дело с нестандартными неисправ-
ностями. Появляется возмож-
ность творческого подхода. Сейчас 
повсеместно внедряется произ-
водственная система «Росатом», 
составляются карты стандартизи-

рованной работы. Я считаю, что 
для слесарей по КИПиА составить 
такие карты невозможно. У нас 
сотни приборов, тысячи микро-
схем, десятки блоков. Всегда бы-
вает что-то новое – интересно 
находить пути решения проблем. 
Часто сталкиваемся с недоработ-
ками разработчиков. Приходит 

схема, а не работает. Открываешь 
инструкции, смотришь, самостоя-
тельно что-то переделываешь – и 
начинает работать. Однако не по 
всем деталям есть данные. В этом 
смысле помогает поиск информа-
ции в разных источниках.

– Есть профессиональная 
цель?

– Я работаю слесарем 15 лет. 
Еще лет пять назад я сказал бы, что 
хочу стать инженером. А теперь 
считаю, что нужно развиваться 
и совершенствоваться на своем 
месте. Честно говоря, руководи-
телем я себя не представляю. Хотя 
попробовать, наверное, было бы 
интересно. Жаль, что победителям 
можно участвовать в очередном 
конкурсе только через три года. 
Некоторые даже говорят, что фи-
нансово выгоднее занимать второе 
место и участвовать каждый год, 
чем побеждать. Теперь три года 
буду копить знания для следующе-
го конкурса.

Подготовила Евгения Аникина

По итогам 2013 года в 
число победителей кон-
курса по дивизиональным 
номинациям вошел аппа-
ратчик конденсационно-
испарительных установок 
технологического цеха № 54 
ОАО «УЭХК» Дмитрий Попов.

Для аппаратчика 7 разряда 
одного из наиболее ответствен-
ных участков разделительного 
производства УЭХК нынеш-
няя победа не первая: осенью 
2013 года Дмитрий Попов занял 
первое место в корпоративном 
конкурсе профессионального 
мастерства Топливной компа-
нии по профессии «Аппаратчик 
КИУ», опередив по качеству 
и мастерству выполненного 
конкурсного задания коллег из 
четырех разделительных пред-
приятий Топливной компании.

Как признается Дмитрий 
Попов, новость, что он стал 
обладателем столь высокого 
статуса уровня госкорпора-
ции, стала для него приятной 

неожиданностью. «С одной 
стороны, это весьма почетно, 
с другой – очень ответственно, 
ведь приобретенный «титул» 

мало получить – важно ему 
соответствовать, ежедневно 
подтверждая его качественной 
работой», – считает он.

Впрочем, уверен Дмитрий 
Попов, статус работника УЭХК 
– крупнейшего в мире пред-
приятия по обогащению урана 
– накладывает определенные 
обязательства: «Работать спустя 
рукава либо не расти в профес-
сии здесь просто невозможно, 
ведь от работы каждого сотруд-
ника разделительного производ-
ства комбината зависит, по сути, 
качество конечного продукта».

Что касается дальнейших 
планов лауреата, то это, прежде 
всего, освоение новых рубежей 
в своей профессии. А еще, при-
знался Дмитрий, ему хочется 
попробовать себя в роли настав-
ника молодых кадров. «Опыт и 
профессионализм работников 
комбината – один из главных 
нематериальных активов пред-
приятия, и сохранить его – наш 
долг», – уверен он.

Ольга Таран

Титул обязывает

Занимательная бухгалтерия

Одной правой

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

«Точмаш» начал
поставку комплектующих 
активной зоны на АЭС
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ ТК «ТВЭЛ»

Вопрос о новом, более рентабельном, 
продукте кальциевого производства остро 
встал перед цехом № 5 ЧМЗ два года на-
зад. Необходимость в выпуске нового вида 
продукции была обусловлена тем, что за-
воду срочно требовалось активизировать 
работу по замещению ядерной продукции. 
А для этого нужно было осваивать новые 
рынки. Предпосылкой для создания ново-
го продукта косвенно послужил и тот факт, 
что на сегодняшний день на российском 
рынке инжекционная кальциевая прово-
лока, которая так нужна отечественным 
металлургам, отсутствовала.

«Проект был реализован в весьма 
сжатые сроки, – рассказывает старший 
инженер по подготовке производства цеха 
№ 5 Фарит Фатхлисламов. – В реализацию 
программ продвижения и тестирования 
инжекционной кальциевой проволоки 
были вовлечены все крупные металлур-
гические предприятия России. Пройдя 
всестороннюю оценку качества, опытные 
партии были поставлены комбинатам 
для испытаний». Первыми выгодность 
продукции с точки зрения экономики, 
экологии и технологичности оценили 
два самых крупных металлургических 
комбината России: ОАО «Северсталь» 
( г .  Ч е р е п о в е ц )  и  О А О  « М М К » 
(г. Магнитогорск). После того как первые 
положительные заключения от метал-
лургов показали превосходство инжек-

ционной проволоки над традиционными 
(порошковыми) продуктами, были заклю-
чены договоры.

«Сегодня российский металлургиче-
ский потребитель уже хорошо знает нашу 
продукцию, – говорит Фарит Фатхлисла-
мов. – Наши потенциальные заказчики 

поняли, что традиционная порошковая 
проволока – это вчерашний день. Будущее 
– за нашей продукцией».

По словам инженера-технолога Алек-
сея Максимова, одним из плюсов тех-
нологии является то, что она не требует 
дополнительной специальной обработки 
сырья перед началом производственного 
процесса. «Например, при обработке 
стали традиционной феррокальциевой 
порошковой проволоки требуется в 
три-пять раз больше, чем нашей инжек-

ционной, – поясняет он. – Производство 
практически безотходно. В результате 
этого снижается себестоимость и нашего 
готового продукта».

Сегодня глазовский завод почти полно-
стью удовлетворяет потребность ОАО 
«Северсталь» в инжекционной каль-
циевой проволоке. «И они готовы еще 
увеличивать заказы, – говорит Фарит 
Фатхлисламов. – Второй крупнейший 
потребитель – ОАО «ММК» – также заин-
тересован в нас, поэтому в завтрашний 
день нашего кальциевого производства 
мы смотрим с уверенностью». Начальник 
цеха № 5 Вячеслав Киверин добавляет, 
что пока на российском рынке эта про-
дукция в дефиците. «Поэтому сейчас для 
нас главная задача – насытить внутрен-
ний рынок, – считает он. – В 2013 году 
совместно с цехом № 85 было выпущено 
уже 400 тонн готовой продукции при пла-
не в 300». На ближайшие три года стоит 
задача увеличить этот объем в 10–15 раз. 
«Тогда мы сможем полностью насытить 
российский рынок и обеспечить выход 
на иностранных заказчиков, которые уже 
заинтересовались нашей продукцией», – 
уверен Киверин. 

В планах завода – к 2017 году закупить 
новое оборудование, которое обеспечит 
требуемый объем, номенклатуру и каче-
ство продукции.

Наталья Плетенева

– ТВСА-12 – это новая конструкция 
тепловыделяющей сборки для реактора 
ВВЭР-1000, предназначенная для поставок 
на атомные станции российского дизайна 
Украины.

Основная задача разработки – повы-
шение эффективности использования 
топлива в активных зонах – достигается 
за счет увеличения массы урана в ТВС, 
что, в свою очередь, обеспечивается 
применением твэлов с увеличенной за-
грузкой урана.

Срок службы ТВСА-12 продлен до 6 
календарных лет при продолжительности 
эксплуатации не менее 40 тысяч эффек-
тивных часов. Сборка предназначена 
для работы в перспективных топливных 
циклах (3х1,5 года, 5х1 год) с учетом 
повышения мощности энергоблоков до 
104 % от номинальной. То есть если по-
ставляемые сейчас в Украину штатные 
кассеты рассчитаны на 4-летний топлив-
ный цикл, то у нашей разработки топлив-
ный цикл составляет 5 лет.

Что это дает для потребителя – атомно-
го энергоблока? Во-первых, количество 
кассет в каждой перегрузке снижается 
и потребителю для генерации того же 
количества электроэнергии требуется 
меньшее количество тепловыделяющих 
сборок. Во-вторых, снижается время на 

перегрузку и увеличивается длительность 
топливного цикла.

Еще одна новация – ТВСА-12 в отличие 
от штатных кассет, поставляемых в Укра-
ину, разборные. Это позволяет проводить 
ремонт и инспекцию ТВСА-12 в процессе 
эксплуатации. Если какой-либо твэл вый-
дет из строя, ТВС не выгружается в бассейн 
выдержки, а направляется на инспекцию 
и ремонт, где производится съем головки, 
ревизия твэлов и удаление негерметич-
ного. Это отнюдь не свидетельствует о 
низком качестве изготовления сборки, 
наоборот, она обладает повышенным 
уровнем эксплуатационной надежности 
– расчетный уровень разгерметизации 
твэлов не превышает 1•10-6

 1/год. Однако 
в процессе эксплуатации случается всякое, 
и возможность ремонта ТВС является су-
щественным преимуществом.

Опять же, чтобы исключить поврежде-
ние твэлов в активной зоне инородным 
предметом, в конструкции сборки преду-
смотрен цельнометаллический антиде-
бризный фильтр. Он улавливает в потоке 
теплоносителя мелкие частицы, которые 
могут вывести ТВС из строя. Кстати, 
конструкция антидебризного фильтра за-
щищена патентом, владельцами которого 
являются Машиностроительный завод и 
ОКБМ, а я один из его авторов. Фильтр 

уже хорошо зарекомендовал себя в ходе 
эксплуатации ТВС на Калининской АЭС и 
установлен в ТВС на АЭС «Темелин».

С целью повышения прочностных 
характеристик и жесткости каркаса в 
конструкции ТВСА-12 количество дис-
танционирующих решеток высотой 
35 мм увеличено до 12 штук в отличие 

от ТВСА-Альфа, эксплуатировавшейся на 
Калининской АЭС, где было 8 таких же 
дистанционирующих решеток. Такая осо-
бенность конструкции собственно и дала 
название всей сборке – ТВСА-12.

Конечно, стоимость одной ТВС увели-
чилась, но при этом общее количество 

закупаемых ТВС уменьшилось и конечная 
стоимость поставки всей активной зоны 
реактора снизилась. Фактически произ-
водство ТВСА-12 для Машиностроитель-
ного завода менее выгодно, чем базовой 
ТВСА, но оно дает повышение конкуренто-
способности продукции, а это очень важно 
на современном конкурентном рынке 
ядерного топлива, тем более для Украины, 
где, как известно, нашим оппонентом вы-
ступает фирма «Вестингауз».

Увеличенная ураноемкость ТВСА-12 
означает уменьшение расхода урана, сни-
жение потребления ТВС, повышение коэф-
фициента использования установленной 
мощности реактора и в конечном счете 
снижение себестоимости производимой 
атомным энергоблоком электроэнергии.

В сущности, перед любым произво-
дителем, если он не монополист, всегда 
стоит такая дилемма: выгодно или нет 
делать более дешевую продукцию? И 
Машиностроительный завод, действуя в 
логике рынка и постоянно совершенствуя 
топливо, нацелен на уменьшение количе-
ства ТВС в перегрузке, чтобы потребитель 
был заинтересован в использовании его 
продукции и не искал альтернативных 
поставщиков.

В работе над ТВСА-12 принимали 
участие в той или иной мере практиче-
ски все подразделения завода, и список 
авторского коллектива должен быть на-
много длиннее, но, к сожалению, правила 
конкурса не позволили этого. Поэтому, 
пользуясь случаем, хочу выразить при-
знательность всем специалистам нашего 
предприятия, принимавшим участие в 
создании ТВСА-12.

Подготовил Александр Кузнецов

Металлургические комбинаты ждут

Разработанная новая инжекционная 
проволока позволяет в 6 раз экономнее 
расходовать кальций. Место ее примене-
ния – сталеразливочные ковши, агрегаты 
для внепечной обработки, промежуточ-
ные ковши машин непрерывного литья 
заготовок. Внедрение данной технологии 
значительно повышает качество метал-
лургических заготовок, а значит, надеж-
ность и долговечность изделий, произ-
веденных из них.

В 2013 году авторский коллектив Чепецкого механического завода (Вя-
чеслав Киверин, Фарит Фатхлисламов, Михаил Лукин, Владимир Богданов, 
Игорь Орешков) был удостоен звания лауреата корпоративной премии 
в номинации «Лучшая разработка по созданию нового производства» и 
дипломом 1 степени. Столь высокая оценка была дана работе «Создание 
в ОАО «ЧМЗ» производства кальцийсодержащей инжекционной прово-
локи с монолитным наполнителем и квалификация данной продукции 
на металлургических предприятиях».

Решенная  дилемма
В номинации «Лучшая опытно-конструкторская разработка» дипломом 

3 степени за работу «Разработка ТВСА-12 – тепловыделяющей сборки 
усовершенствованной конструкции для реактора ВВЭР-1000» награж-
ден авторский коллектив работников нескольких организаций: Игорь 
Евстигнеев (ОАО «МСЗ»), Елена Миняшкина (ОАО «МСЗ»), Игорь Дарьин 
(ОАО «МСЗ»), Алексей Шишкин (ОАО «ТВЭЛ») и Евгений Шолин (ОАО «ОКБМ 
Африкантов»). О разработке рассказывает ведущий инженер-конструктор 
бюро № 6 ОГК Игорь Евстигнеев:

Генеральный директор ОАО «ЧМЗ» Игорь Петров вручает награды
лауреатам корпоративной премии
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– Я работал мастером на про-
изводстве, затем начальником 
участка, потом занимался дея-
тельностью по управлению про-
ектами. Везде основной задачей 
была мотивация людей на дости-
жение каких-либо результатов и 
решение определенных задач, 
постоянная работа с внешним 
сопротивлением. Важно при 
этом было донести до людей те 
выгоды, которые они получат, 
выполняя какие-либо действия.

Сложности на производстве 
одни и те же: поломки оборудо-
вания, взаимодействие с внутрен-
ними потребителями и поставщи-
ками, эффективное управление 
ресурсами в дискретном много-
номенклатурном производстве. 
Решаются данные проблемы при 
помощи выработки стандартных 
схем, направленных на поиск и 
устранение коренной причины, 
и разделения ответственности 

за общий результат между всеми 
членами коллектива.

Успехи же бывают как количе-
ственные – рост выхода в годное, 
снижение длительности простоев 
оборудования и персонала и 
т. д., так и качественные, которые 
сложно посчитать, – повыше-
ние гибкости и оперативности 
за счет развития компетенции 
персонала.

– Что значит для вас «карьер-
ный лифт»?

– Карьерный лифт – это когда 
в качестве признания за эффек-
тивную работу и ответственность 
ставится более напряженная и 
ответственная задача, ключевым 
фактором при этом является не 
рост материального вознаграж-
дения или каких-то благ, а воз-
можность развиваться дальше в 
профессиональном плане, откры-
вать новые области деятельности, 
получать более полное удовлетво-
рение от самореализации.

– Какими чертами характе-
ра, на ваш взгляд, должен обла-
дать успешный руководитель?

– Руководитель должен быть 
лидером и наставником. Стили 
и подходы могут быть разными, 
но за хорошим руководителем 
люди идут и ему верят.

– Изменила ли ваш характер 
руководящая должность?

– Конечно.  Р уков одящая 
должность – это большая ответ-
ственность за результаты рабо-
ты подразделения, за коллектив. 
Нельзя что-то откладывать на 
потом и ждать, когда кто-нибудь 
другой решит проблему, – реше-
нием проблем надо заниматься 
безотлагательно. Даже если ка-
жется, что нет решения, нельзя 
опускать руки – на это просто 
нет права. Надо мобилизовать 
волю и неотвратимо двигаться 
вперед, и тогда решение обяза-
тельно будет найдено.

– Чем вы занимаетесь сей-
час, каковы планы на будущее?

– Сейчас главная задача – это 
завершение перевода производ-

ства с площадки ОАО «Москов-
ский завод полиметаллов» на 
площадку ОАО «МСЗ», а также, 
так как жизнь не стоит на месте, 
освоение новых видов продук-
ции для РУ «БРЕСТ», «СВБР-100» 
и т. д., новых модификаций ПЭЛ 
и ОР СУЗ существующих типов 
реакторов.

– Что бы вы пожелали мо-
лодым работникам в плане 
самореализации на заводе и 
покорения карьерных высот?

– Самое главное – не заци-
кливаться на карьерном росте, 
а делать ставку на рост профес-
сиональный. Ставить себе цель 
развиваться как личности, как 
специалисту, добиваться резуль-
татов и получать удовлетворе-
ние от побед на том поприще, 
которое выбрал для себя, и всег-
да помнить, что ты – член одной 
большой «атомной» семьи!

Беседовала 

Светлана Васильченкова

Ушел в прошлое 2013 год. 
Каким он был для заводчан, ка-
кие задачи стоят перед коллек-
тивом предприятия в новом го-
ду, рассказывает генеральный 
директор ОАО «Ковровский 
механический завод» Юрий 
Мамин.

– Оценивая работу коллектива 
завода в ушедшем 2013-м, могу ска-
зать, что сработали мы неплохо, на 
твердую четверку. Главная задача 
– выполнение целевых показателей 
– решена на 100%. Годовая выруч-
ка завода составила более 5 млрд 
рублей, это выше запланирован-
ного на 0,4%, по сравнению с 2012 
годом рост объемов производства 
составил 15%. Более чем на 30% по 
сравнению с 2012-м увеличилась 
производительность труда, на 15% 
выросла заработная плата. По ито-
гам 2013 года средняя зарплата на 
КМЗ составила 35 109 рублей.

– Каковы, на ваш взгляд, значи-
мые события прошедшего года?

– Бесспорно, самым главным 
достижением нашего коллекти-
ва стало успешное изготовление 
опытной партии газовых центрифуг 
поколения 9+. Это говорит о том, 
что КМЗ был и остается лидером 
в отрасли. Работая над освоением 
новых поколений газовых центри-
фуг, мы не забывали и о другой 
важнейшей задаче – снижении се-
бестоимости ГЦ. Результат получен 
хороший – экономический эффект 
от внедрения технических и органи-
зационных мероприятий составил 
310 млн рублей.

Среди других значимых событий 
2013 года я бы назвал внедрение 
новой структуры управления пред-
приятием, проект SAP ERP… А еще 
вместе с Ковровской государствен-
ной технологической академией 
мы реализовали и внедрили в 
производство методику функцио-
нально-стоимостного анализа. Она 
реально позволяет снизить затраты 
на производство ГЦ уже на стадии 
конструирования и технологии.

В течение года мы закупали со-
временное оборудование, которое 
позволило повысить коэффициент 

автоматизации производства, а это 
значит, что людям стало работать 
удобнее.

Многие наши сотрудники и 
даже целые коллективы были от-
мечены различными наградами. 
Так, Алексей Тулупов, работник 
отдела планирования и учета про-
изводственных затрат, стал побе-
дителем отраслевого конкурса эссе, 
посвященного реализации ПСР. Его 
руководитель Валерий Нефедов 
стал лауреатом городской премии 
«Человек года».

Коллектив отдела по мобили-
зационной работе, ГО и ЧС стал 
победителем областного смотра-
конкурса среди категорированных 
объектов. Так что всем нам есть чем 
гордиться.

– Говоря о значимых событиях 
прошедшего года, нельзя не ска-
зать и о внедрении принципов 
тянущей системы…

– Безусловно, это настоящая по-
беда Ковровского механического 
завода! Нашу работу высоко оценил 
генеральный директор госкорпора-
ции «Росатом» Сергей Кириенко во 
время визита на КМЗ в июле про-
шлого года. Вообще, развитие ПСР  
было и остается приоритетным для 
предприятия. В этом году мы запу-
скаем новый проект отраслевого 
масштаба, он так и называется – 
«ПСР-предприятие». Начиная с 2012 
года КМЗ добился неплохих резуль-
татов в плане ПСР, но все они были, 
так сказать, точечными и не решали 
проблему улучшений в целом.

Цели проекта «ПСР-предприятие» 
следующие: повышение загрузки 
персонала, сквозное внедрение 
системы 5С, снижение времени про-

текания процессов, снижение НЗП, 
работа по времени такта, внедрение 
тянущей системы, создание логи-
стической группы… Разумеется, 
проект – это и стабильно работа-
ющее оборудование, и работа по 
принципу «ноль дефектов». А еще 
для полного успеха нам необходимы 
ПСР-лидеры. Вообще, нам нужно 
сделать так, чтобы подача предло-
жений по улучшению стала образом 
жизни. Ну и, конечно, не должны 
отставать от завода его дочерние и 
аутсорсинговые компании.

Мы должны стать рациональным 
предприятием. Во всем.

– Одним из ключевых направ-
лений деятельности КМЗ в 2013 
году было создание второго, не-
ядерного, производства. Каковы 
перспективы его развития в на-
ступившем году?

– Развитие неядерных бизнесов 
– это задача не только Ковровского 
механического завода, но и всех 
предприятий Топливной компании 
«ТВЭЛ», всей отрасли. На КМЗ эти 
работы начались в феврале про-
шлого года. Сделать удалось не-
мало: мы определили направления, 
которые не связаны напрямую с 
нашей основной продукцией, со-
ставили реестр проектов, который 
сейчас находится на утверждении 
в «Росатоме». Уже заключены два 
договора: с МГТУ им. Баумана и 
Федеральным ядерным центром в 
Сарове. Всего же в неядерном биз-
несе КМЗ должно быть задейство-
вано более тысячи человек, объем 
выручки должен составить около 
2 млрд рублей. 

– Расскажите об основных за-
дачах КМЗ на 2014 год.

– Об этом скажу коротко. В на-
ступившем году мы продолжим 
развитие неядерного направления 
бизнеса, завершим концентрацию 
производства ГЦ в корпусе № 2, 
приступим к выполнению проекта 
«ПСР-предприятие»… И, разумеет-
ся, будем работать над снижением 
себестоимости выпуска газовых 
центрифуг, осваивать новые поко-
ления. Так что работой завод будет 
обеспечен.

Беседовала Юлия Миронова

Сотрудники компаний Чехии и Словакии, обе-
спечивающие транспортировку свежего топлива в 
интересах словацких АЭС «Богунице» и «Моховце», 
посетили 29 января ОАО «МСЗ» для ознакомления с 
вагонами модели 11-9960, в которых с февраля 2014 
года начинается транспортировка продукции за 
границу. 

КАРЬЕРНЫЙ ЛИФТ

Самое главное – профессиональный рост
|>> стр. 1

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Будущее КМЗ – стабильно!
Ядерное топливо будут 
транспортировать 
в новых вагонах

Рабочая встреча прошла в депо ООО «Элемашспецтранс», 
дочерней организации ОАО «Машиностроительный завод».

Вагоны были поставлены в ОАО «МСЗ» ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод» в 2011 году и переданы для 
эксплуатации в интересах материнской компании в ООО 
«Элемашспецтранс». Модель прошла весь необходимый цикл 
испытаний, получила сертификат соответствия Регистра сер-
тификации на федеральном железнодорожном транспорте, и 
до августа 2013 года могла использоваться для перевозки про-
дукции только по территории России. После внесения вагона 
модели 11-9960 в СМГС появилась возможность курсирова-
ния этой модели по железным дорогам стран Содружества и 
других стран, в том числе стран-получателей продукции ОАО 
«МСЗ» – Словакии, Чехии и Венгрии.

Эффективность вагонов этого типа объясняется повышен-
ным уровнем грузоподъемности и меньшими эксплуатаци-
онными затратами. 

Как отметил начальник отдела логистики ОАО «МСЗ» 
Александр Ламтев, зарубежные партнеры остались довольны 
результатом рабочей поездки. «Встреча была очень продук-
тивной: чешские и словацкие специалисты прошли практи-
ческий тренинг, достигнуто полное понимание вопросов, 
связанных с порядком организации транспортирования, в 
частности, при перестановке на железнодорожные тележки 
узкой колеи на украинской станции Чоп и организации взаи-
модействия с получателями на путях подхода к АЭС», – сказал 
Александр Ламтев.

Дмитрий Богачев
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На испытательном стенде радиохимическо-
го завода ГХК получена опытная партия про-
дукции – топливных таблеток – для реактора 
БН-800 Белоярской АЭС.

Таким образом, комбинат сделал важный шаг на пути 
к старту промышленного производства инновационного 
МОКС-топлива. «Вы видели сейчас: первая таблетка 
есть. Принципиально важно, что она полностью со-
ответствует всем требуемым техническим условиям, 
что является прямым доказательством возможности 
успешной реализации технологического процесса на 
основном производстве», – прокомментировал успех 

коллектива генеральный директор Горно-химического 
комбината Петр Гаврилов.

Пока работа ведется исключительно с диоксидом 
урана, уже успешно получены и продемонстрированы 
первые топливные таблетки. Все они прошли контроль 
качества по гидростатической плотности, а также по 
геометрическим размерам и форме.

Следующим шагом на пути к созданию первого в Рос-
сии промышленного производства уран-плутониевого 
топлива для реакторов на быстрых нейтронах должна 
стать работа уже с диоксидом плутония. 

Напомним, что 30–31 января на базе Горно-химиче-
ского комбината состоялось первое в 2014 году совеща-

ние отраслевой рабочей группы по вопросам создания 
промышленного производства МОКС-топлива для реак-
тора БН-800 Белоярской атомной станции. Подводя его 
итоги, руководитель проекта старший вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» Петр Лавренюк отметил, что, несмотря на 
объективные сложности, реализация проекта идет с на-
растающими темпами: «Сегодня мы провели первое в 
2014 году заседание с анализом состояния проработки 
документации, освоения оборудования по проекту стро-
ительно-монтажных работ. Год достаточно напряжен-
ный, аналогов этого производства в «Росатоме» нет, но 
я уверен, что мы способны выдержать график и к концу 
декабря создать завод и принять его в эксплуатацию».

Объем капитальных вложений 
госкорпорации «Росатом» в объекты, 
сооружаемые в Димитровграде, в 
том числе на территории ОАО «ГНЦ 
НИИАР», в 2014 году вырастет в 4,5 
раза – до 2,7 млрд рублей. Об этом 
сообщил директор по капитальным 
вложениям госкорпорации «Роса-
том», глава Отраслевого центра ка-
питального строительства (ОЦКС) 
Геннадий Сахаров на совещании, 
посвященном перспективам реали-
зации ключевых инвестиционно-
строительных проектов «Росатома» 
в Димитровграде.

«В 2015 году объем инвестиций со-
ставит уже 3,9 млрд рублей, в 2016 году 
он достигнет отметки в 6 млрд рублей, – 
сказал Геннадий Сахаров. – До 2020 года в 
НИИАР будут построены две новых реак-
торных установки: многофункциональный 
быстрый исследовательский реактор и 
опытно-промышленный блок с ядерным 
реактором, а также полифункциональный 

радиохимический исследовательский ком-
плекс». Эти и уже существующие объекты 
позволят сформировать в Димитровграде 
международный научный центр для про-
ведения исследований в области мирной 
ядерной энергетики для всех заинтересо-
ванных стран.

Как отметил на совещании губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов, нет 
сомнений, что грандиозные планы по со-
оружению в Димитровграде уникальных 
объектов будут выполнены. «Поэтому у 
Димитровграда есть все шансы стать одним 
из самых заметных городов не только в Рос-
сии, но и мире», – подчеркнул он. В то же 
время губернатор сказал, что сейчас перед 
городом все ощутимее встает проблема ка-
чественной подготовки кадров для работы 
на таких масштабных проектах.

Отвечая на вопросы журналистов о 
готовности НИИАР освоить такой объем 
капитальных вложений, руководитель 
НИИАР Сергей Павлов сказал: «Реализация 
этих масштабных проектов на площадке 
института означает, что к их выполнению 

привлекаются лучшие проектно-конструк-
торские и строительно-монтажные органи-
зации и по мере увеличения объема работ 
их число будет расти. Мы надеемся, что к 
началу развертывания основных строи-
тельных работ на этих проектах площадки 
будут полностью обеспечены кадрами».

По итогам совещания было подписано 
соглашение об открытии в Димитровграде 
филиала корпоративной кафедры «Ро-
сатома» в Московском государственном 
строительном университете. Этот шаг 
предпринят в целях развития комплекса 
капитального строительства атомной от-
расли в регионе и обеспечения его квали-
фицированными кадрами на ближайшую 
перспективу. Кафедра будет вести орга-
низационную работу по целевому набору 
студентов для обучения тем строительным 
специальностям, которые будут гаранти-
рованно востребованы предприятиями 
атомной отрасли, будет обеспечивать 
получение высшего профессионального 
образования, повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку 

действующих специалистов по проектиро-
ванию, строительству и эксплуатации объ-
ектов атомной отрасли. Представительство 
МГСУ в Димитровграде станет уже вторым 
региональным офисом корпоративной 
кафедры «Росатома» в городах присутствия 
предприятий атомной отрасли. В декабре 
2013 года такое же представительство было 
открыто в Озерске Челябинской области.

После подписания документов состоя-
лась встреча Геннадия Сахарова со стар-
шеклассниками Димитровграда на тему 
«Как стать строителем атомной отрасли?». 
«Мы ищем молодых, талантливых и целеу-
стремленных сотрудников. Приглашаю вас 
по окончании школы продолжить учебу в 
профильном вузе, чтобы затем прийти на 
работу в стройкомплекс атомной отрасли», 
– призвал он школьников.

Начальник аналитического отдела 
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» 

Дмитрий Кумановский: 
– Польша при-

няла решение раз-
вивать собствен-
ную атомную ге-
нерацию на фоне 
нового ренессанса 
атомной энергети-
ки в Европе в «пост-
фукусимскую» эру: 
решения о стро-
ительстве новых 
атомных энерго-
блоков озвучены в 
Венгрии, Чехии, Великобритании, Фин-
ляндии. 

Собственные АЭС дадут Польше эколо-
гичную и доступную по цене энергию, не 

зависящую от колебаний цен на энергоно-
сители. Сейчас основу польской энергетики 
составляют угольные электростанции. 

По всей видимости, решение о строи-
тельстве собственных АЭС заставят Поль-
скую Республику выйти из аналогичных 
проектов, в частности, Висагинской АЭС в 
Литве, где состав участников подбирался 
преимущественно по политическим причи-
нам, без оглядки на экономические параме-
тры и имеющиеся на рынке альтернативы. 

Если власти Польши проведут тендеры 
на строительство атомных станций, чтобы 
получить полное представление о пред-
ложении на мировом атомном рынке, то 
российский атомный гигант «Росатом» 
сможет принять участие в формировании 
предложения. С учетом стратегии по воз-
врату России на рынки Восточной Европы 
предложение для Польской Республики 

могло бы быть весьма выгодным как по 
цене, так и по срокам реализации.

Ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Баранов: 

– Вряд ли кого-
то могла удивить 
данная новость. 
В первую очередь 
потому, что в Ев-
ропе уже избави-
лись от «синдрома 
Фукусимы» и спо-
койный непред-
взятый анализ раз-
личных вариантов 
энергообеспече-
ния континента 
показал, что именно атомная энергетика 
способна обеспечить европейские страны 
достаточным количеством энергии. Так, 
в Швейцарии, согласно данным опроса, 
проведенного осенью прошлого года, боль-
шинство населения высказалось в поддерж-
ку атомной энергетики, граждане страны 
считают, что если АЭС безопасны (а их в 
Швейцарии пять), то они могут работать и 
дальше. Венгрия достигла договоренности 
с Россией о строительстве второй очереди 
АЭС «Пакш». Чехия намерена достроить 
АЭС «Темелин», в Финляндии достраивают 

АЭС «Олкилуото» и начинают реализацию 
проекта АЭС «Ханхикиви». И это лишь 
малая часть примеров, подтверждающих 
намерение Европы развивать атомную 
энергетику. Понятно, что Польша просто 
не могла остаться в стороне от таких тен-
денций на континенте.

В данном решении властей Польши 
хотелось бы выделить несколько момен-
тов. Во-первых, естественно, что оно 
обусловлено желанием получить весьма 
привлекательную в ценовом отношении 
электроэнергию. Во-вторых, производство 
атомной энергии наносит минималь-
ный вред для окружающей среды, а это 
отвечает  постоянно ужесточающимся 
требованиям Евросоюза в данном во-
просе, что особенно важно для Польши, 
в которой есть много угольных электро-
станций, значительная часть которых 
уже не соответствует природоохранному 
законодательству республики, и их необ-
ходимо закрыть. И, наконец, самое важное 
– это то, что Польша намерена развивать 
атомную генерацию именно у себя, а не 
в партнерстве с какой-либо другой стра-
ной на ее территории. А это значит, что 
Польша вряд ли продолжит свое участие 
в проекте Висагинской АЭС в Литве, ведь 
все силы и средства будут направлены на 
строительство АЭС на своей территории.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Правительство Польши одобрило программу 
развития атомной энергетики

Согласно программе, в республике будут построены две атомные стан-
ции. Объем финансирования программы оценивается в 13–19,5 млрд 
долларов. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza. Отвечать за строи-
тельство будет консорциум во главе с Polska Grupa Energetyczna. Согласно 
данным Gazeta Wyborcza, АЭС производят до трети энергии в ЕС и работают 
в 15 из 28 стран Евросоюза (так, Франция обеспечивает 75% энергии за 
счет атомной энергетики). Предполагается, что к 2030 году польские АЭС 
будут вырабатывать 19% электроэнергии. К концу 2016 года консорциум 
определит место строительства АЭС и поставщика технологий. Строитель-
ство первого блока будет завершено до конца 2024 года.

На ГХК произведены первые опытные образцы 
топливных таблеток

Объем капвложений «Росатома» 
в Димитровграде увеличится в 4,5 раза

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

В санатории-профилактории «Чепца» в феврале про-
шел ежегодный зимний туристический слет молодежных 
команд ОАО «ЧМЗ» и его дочерних предприятий под назва-
нием «Круче только в Сочи». На старт вышли 18 команд.

Соревновательная часть турслета состояла из двух больших эта-
пов: контрольно-туристического маршрута (КТМ) в первый день и 
эстафеты на второй.

По словам главного судьи соревнований Владимира Чиркина, 
в этом году из-за погодных условий трасса для КТМ была короче. 
«Обычно она состоит из 13–14 этапов общей протяженностью 
около 5 километров. Нынче мы сократили ее до 2,8 км, исключив 
этапы на открытых участках».

По итогам двух дней соревнований первое место заняла 
команда цеха № 54, второе место у команды ДЗО «Прибор-
Сервис», а бронзовым призером стала команда цеха № 7. Все 
команды, занявшие призовые места по итогам двух дней, были 
награждены дип ломами, денежными премиями и сертифика-
тами магазина бытовой техники.

Главный специалист первичной профсоюзной организации 
Наталья Абдулова так объяснила выбор названия «Круче только в 
Сочи» в этом году: «Мы не могли остаться в стороне от такого значи-
мого для всей нашей страны события, как Олимпиада. Для молоде-
жи ЧМЗ спорт очень важен. Здоровый образ жизни – залог успеха в 

любом деле. А на таком серьезном производстве ,как наше, нужны 
спортивные и здоровые работники, поэтому мы поддерживаем все 
спортивные традиции». Зимний турслет проводился уже в 16-й раз, 
и большое количество участников лишний раз подчеркивает, что 
туризм и лыжи очень популярны среди работников ЧМЗ.

Председатель профсоюза Владимир Богатырев подчеркнул, что 
турслет действительно получился экстремальным: «Но сила духа, 
дружба и сплоченность команд дорогого стоит и лишний раз под-
черкивает, что Чепецкий механический завод у нас жил, жив и в 
дальнейшем будет жить!»

Наталья Плетенева

Популяризация семейных традиций и ценностей, под-
держки и сохранения семьи как важнейшего института 
воспитания – такую главную цель ставили перед собой 
организаторы заводского конкурса «Моя семья», за-
ключительный этап которого прошел на НЗХК в начале 
февраля.

В конкурсе приняли участие работники НЗХК, его дочерних 
предприятий и члены их семей. Нужно сказать, что конкурс 
уже давно стал традиционным. Однако ежегодно его тематика 
меняется. На этот раз он стал одним из заводских мероприятий, 
посвященных Году культуры.

Тема конкурса «Моя семья» выбрана не случайно. Как из-
вестно, семья чаще всего объединяется на отдыхе, в совместной 
деятельности и конечно же в увлечениях. И потому было принято 
решение провести творческий семейный конкурс по следующим 
номинациям: «Песня», «Танец», «Акробатический номер», «Фо-
кусы», «Музыкальные инструменты», «Художественное чтение».

Конкурсный отбор в финал проводился заочно на основании 
представленных материалов (эссе), оформленных в соответствии 
с предъявленными требованиями. А на заключительном этапе 
семейные команды продемонстрировали свои таланты членам 
жюри и болельщикам со сцены заводского конференц-зала.

«Первый шаг всегда очень сложный. Смельчаков оказалось 
немного. Почему именно смельчаков? Да потому что не каждый 
наберется смелости выйти на сцену. Ведь для неподготовленного 
человека это очень сложно, – говорит председатель первичной 

профсоюзной организации Юрий Борисов. – Я не берусь оценивать 
качество исполнения номеров. Мне прежде всего было интересно, 
как приживается эта идея, нужно ли ее дальше развивать, по-
пуляризировать и чему она способствует. Лично я увидел то, что 
есть люди, которые трепетно относятся к сохранению творческих 
традиций семьи. Были представлены и те, кто еще только начинает 
свою семейную жизнь и зарождает эти традиции. Думаю, что идея 
хорошая и ее нужно продолжать».

Наиболее удачный конкурсный номер будет включен в про-
грамму праздничного мероприятия в честь 8 Марта. Все участники 
были отмечены грамотами и призами.

Ирина Василевская

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Восемь на двоих
В австрийском городе Пиллерзеетале 

20 января–1 февраля состоялся Кубок ми-
ра среди мастеров по лыжным гонкам, в 
котором приняли участие лыжницы спор-
тивного клуба ОАО «СХК», мастера спорта 
Светлана Алексеева и Виктория Моисеева. 

В составе сборной России северские лыж-
ницы завоевали на двоих восемь медалей, из 
них семь золотых и одну бронзовую. 

Виктория Моисеева свои дистанции 
бежала коньковым ходом. В итоге сумела 
выиграть и положить в «копилку» националь-
ной команды три «золота» и одну «бронзу». 
«Конкуренция на лыжной марафонской 
дистанции была серьезная, и прийти к фи-
нишу третьей в той гонке для меня не менее 
почетно и радостно», – сообщила Виктория 
Моисеева. Светлана Алексеева рассказала, 
что это были ее первая победная гонка, 
первая золотая медаль. На соревнованиях 
ей удалось выиграть также еще три «золота»: 
в марафоне на 30 километров, эстафете и 
снова на 10-километровой дистанции.

Евгения Суслова

ПСР в диалогах
В ОАО «Машиностроительный завод» 

состоялся семинар-диалог с молодежью на 
тему развития производственной системы 
«Росатом» на предприятии.

Ведущий семинара-диалога инженер 
отдела развития ПСР Александр Крылов по-
строил свое выступление в форме живого 
общения с молодежью: его презентация 
сопровождалась вопросами к слушателям, 
обсуждением конкретных примеров не-
обходимости снижения издержек на произ-
водстве и повышения уровня вовлеченности 
работников в ПСР-проекты, внедренных 
предложений по улучшениям. В ходе бесе-
ды стало известно, что многие из молодых 
заводчан уже успели стать авторами таких 
предложений, часть из которых была успеш-
но внедрена.

Дмитрий Богачев

Стартовал фестиваль 
«Безлимитный интеллект»

Начался первый дистанционный этап 
зеленогорского проекта –  фестиваля юных 
программистов «Росатома» «Безлимитный 
интеллект».

Этот совместный проект физико-матема-
тического лицея № 174 и школы № 176 в 2013 
году стал победителем конкурса мероприятий 
для талантливых детей в рамках проекта 
«Школа Росатома». 

Проводят его педагоги физико-математи-
ческого лицея. Заявки на участие прислали 20 
команд из городов присутствия предприятий 
госкорпорации «Росатом»: Димитровграда, 
Глазова, Заречного, Трехгорного, Волгодонска 
и Зеленогорска.

Дистанционный этап фестиваля юных 
программистов состоит из двух частей. Сна-
чала ребятам предстоит продемонстрировать 
знания и умения в роботомоделировании, 
вторая часть – решение задач по програм-
мированию.

Яна Гильмитдинова

НЗХК провел конкурс в поддержку 
семейных ценностей

Круче только в Сочи

В Ангарске 12 февраля на базе 
отдыха «Герои космонавтов» про-
шла первая областная зимняя ми-
ни-паралимпиада. Инициатором 
мероприятия выступила ангарская 
общественная спортивная органи-
зация инвалидов «ИнваТурСпорт».

Принять участие в паралимпиаде съеха-
лись 275 взрослых и детей с ограниченны-
ми возможностями из восьми населенных 
пунктов Иркутской области. Спортивные 
состязания продлились три дня.

Спонсорскую помощь в проведении 
соревнований оказали несколько орга-
низаций, в том числе и ОАО «Ангарский 

электролизный химический комбинат», 
выделившее 157 тыс. рублей.

На открытии паралимпиады побывал 
заместитель генерального директора по 

управлению персоналом ОАО «АЭХК» 
Александр Бейгель. «Сегодня здесь 275 
спортсменов, это больше, чем российская 
сборная в Сочи. Желаю всем участникам 
успехов, новых достижений и побед. И 
пусть вам позавидуют наши олимпийцы», 
– сказал он в своем выступлении.

Как отметила председатель «ИнваТур-
Спорт» Елена Грацинская, вот уже десять 
лет АЭХК оказывает им помощь, выделяет 
средства на проведение праздников и 
мероприятий. «АЭХК вносит неоценимый 
вклад в развитии спорта среди людей с 
ограниченными возможностями», – под-
черкнула она.

Ольга Сушко

АЭХК поддержал проведение 
паралимпиады


