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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ЭКОЛОГИЯПРОЕКТ «ПРОРЫВ»ПАНОРАМА

Инженеры АЭХК 
признаны лучшими

Азбука «Прорыва»

Пять работников АЭХК 
стали победителями 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2014»

Студенты кафедры 
«Технологии замкнутого 
ядерного топливного цикла» 
МИФИ проходят 
практику во ВНИИНМ

Представители ТК «ТВЭЛ» стали победителями программы развития кадрового резерва «Достояние Росатома»

Элемент будущего

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность в активе
На Уральском 
электрохимическом 
комбинате 2014 год 
прошел под знаком 
экологической 
культуры
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Генеральный директор ЗАО 
АЭС «Пакш» (МVM, Венгрия) 
Иштван Хамваш рассказал 
корпоративной газете «Эле-
мент будущего» о направлени-
ях и результатах сотрудниче-
ства с Топливной компанией 
«ТВЭЛ» – давним и надежным 
партнером венгерского опе-
ратора.

– ОАО «ТВЭЛ» поставляет ядер-
ное топливо на АЭС «Пакш» с 
момента пуска в 1982 году перво-
го блока станции. Что лежит в 
основе партнерских отношений 
между МVМ и ОАО «ТВЭЛ»?

– Действительно, на АЭС «Пакш» 
поставляется ядерное топливо из 
России с момента пуска первого 
блока. Решение об этом впервые 
было принято в 1966 году в ходе 
подготовки строительства стан-
ции. Тогда правительства СССР и 
Венгерской Народной Республики 
подписали договор, в котором СССР 
принял на себя обязательство на по-
ставку ядерного топлива, а Венгрия 
на покупку такого топлива для АЭС 
«Пакш» на протяжении всего срока 
эксплуатации станции.

Объем контрактов «ТВЭЛа» 
превысил в 2014 году 3 млрд 
долларов

По предварительным результатам в 2014 
году объем новой контрактации ОАО «ТВЭЛ» 
с иностранными партнерами превысил 3 млрд 
долларов. Это позволило сохранить 10-летний 
портфель заказов на уровне, превышающем 
10 млрд долларов. 

Такие показатели были достигнуты благодаря 
подписанию контрактов на поставку ядерного 
топлива для атомных электростанций в Венгрии, 
Словакии, Финляндии, а также для исследова-
тельских реакторов в Нидерландах, Узбекистане 
и Чехии.

По итогам 2014 года компании удалось сохра-
нить свои позиции на рынке ядерного топлива, 
доля ОАО «ТВЭЛ» составила 17 %. При этом 
Топливная компания подтвердила свою репута-
цию надежного поставщика – все поставки были 
произведены точно в срок.

Андрей Фролов

МСЗ соответствует требованиям 
стандарта ISO 50001

ОАО «Машиностроительный завод» полу-
чило подсертификат соответствия системы 
энергетического менеджмента в составе ТК 
«ТВЭЛ» требованиям стандарта ISO 50001:2011 
«Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководство по применению». 
Сертификат выдан признанным во многих 
странах мира органом по сертификации TUV 
CERT (Германия).

Цель стандарта ISO 50001 заключается в 
предоставлении компаниям структурированного 
и всеобъемлющего руководства по оптимизации 
процесса потребления энергетических ресурсов 
и системному управлению им. 

Стандарт разработан, чтобы установить для 
организаций общепризнанную схему интеграции 
энергосбережения в их практики управления. 

Дмитрий Богачев

Предложения по улучшениям 
в рамках ПСР принесли ЧМЗ 
более 24 млн рублей экономии

В 2014 году сотрудниками  АО «ЧМЗ»  было 
подано 9253 предложения по улучшениям 
(ППУ). Из них  7999 – принято к реализации, 
реализовано – 6878 (86 %). 

Победителем заводского этапа конкурса пред-
ложений по улучшению и проектов по реализа-
ции ПСР стал Павел Аверин – волочильщик цеха 
№ 87. Он подал в 2014 году 102 ППУ, большинство 
из них реализовано собственными силами. Сум-
марный экономический эффект от реализации 
всех предложений по улучшениям составил 
более 24 млн рублей. Сумма вознаграждений за 
принятые к реализации предложения составила 
4,289 млн рублей. 

«Один из ключевых показателей – объем 
незавершенной продукции – в среднем по про-
ектам в 2014 году снижен на 31 %, – сообщил 
начальник отдела планирования, исследования 
и контроля производства АО «ЧМЗ» Сергей Ива-
нов. – Время протекания процесса снижено на 
33 %. Подготовлено 36 лидеров изменений. Это 
хорошие результаты».

Наталья Плетенева

– Владимир, это ваше пер-
вое участие в таком конкурсе?

– В 2011 году, будучи работ-
ником твэльного производства, 
я принимал участие в этом 
конкурсе. Тогда мы заняли 
второе место с проектом «Оп-
тимизация производства твэлов 
для реакторов ВВЭР-1000». Но 
хотелось добиться больших 
успехов, поэтому в 2013 году  
вместе с коллегами (в основ-
ном это лидеры малых групп 
и работники участка КРО) мы 
заявили на участие в конкурсе 
проект «Повышение эффек-

тивности производства орга-
нов регулирования системы 
управления защиты реакторов 
типа РБМК». Над этой темой 
работали все без исключения. 
В свою очередь я представил 
презентацию нашей работы на 
форуме, в рамках которого как 
раз проводился 3-й этап конкур-
са, где она заняла первое место.

– Что представлял собой 
конкурс?

– На защиту проекта дава-
лось всего пять минут, а рас-
сказать хотелось очень много. 

В ходе совещания были на-
граждены лучшие работни-
ки. По итогам проведенного 
смотра-конкурса на звание 
«Лучшее Общество Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ» по 
гражданской защите» победи-
телем в конкурсный период 
2013–2014 гг. признано АО «ПО 
«ЭХЗ» (генеральный директор 
Филимонов С.В., начальник от-
дела по делам ГО, ЧС и МП Ти-
хонов С.Ю.). Руководителю АО 
«ПО «ЭХЗ» Сергею Филимонову 
в торжественной обстановке 
были вручены переходящий ку-
бок и диплом «За лучшую орга-
низацию гражданской защиты 

предприятия Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». Кубок был передан 
представителем ОАО «КМЗ», 
которое было его предыдущим 
обладателем по итогам работы 
в 2011–2012 гг. Кроме того, 
работникам АО «ПО «ЭХЗ» и 
других предприятий Топлив-
ной компании, добившимся 
лучших личных результатов 
в выполнении мероприятий 
гражданской обороны, пред-
упреждения ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности, были 
вручены дипломы, благодар-
ности и денежные премии от 
ОАО «ТВЭЛ».

ЭХЗ – победитель конкурса 
по гражданской защите Общая победа

«ТВЭЛ» всегда идет навстречу 
пожеланиям своих партнеров

В АО «ПО «ЭХЗ» в конце января состоялось совещание 
по итогам деятельности Топливной компании «ТВЭЛ» 
в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности в 2014 году.

В прошлом году МСЗ победил в ежегодном конкурсе 
предложений по улучшениям и проектам по реализа-
ции ПСР среди специалистов «Росатома» в номинации 
«Лучший проект по повышению эффективности про-
изводства». Начальник участка по изготовлению ПЭЛ 
и ОР СУЗ цеха № 91 Машиностроительного завода 
Владимир Дубовицкий рассказал о проекте и о том, 
как далась победа.

Генеральный директор АЭС «Пакш» Иштван Хамваш, старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Петр Лавренюк, генеральный директор НПФ «Сосны» Валерий Смирнов



По итогам заседания 
управляющего совета про-
екта «Комплексная оптими-
зация производства пред-
приятий атомной отрасли», 
прошедшего 30 января в 
Коврове, утвержден пере-
чень предприятий для си-
стемного развертывания 
производственной системы 
«Росатом» (ПСР) в 2015 году. 
В число десяти предприя-
тий, которые должны стать 
ПСР-предприятиями (об-
разцовыми с точки зрения 
развития производствен-
ной системы для всех атом-
ных предприятий отрасли), 
вошел Уральский электро-
химический комбинат.

ПСР-предприятие – это пред-
приятие, на котором все произ-
водственные и вспомогатель-
ные бизнес-процессы ориенти-
рованы на создание ценности 
и соответствуют критериям 
образцовых ПСР-потоков, обе-
спечивая достижение бизнес-
целей в следующих сферах: 
безопасность, качество, испол-
нение заказов, затраты, корпо-
ративная культура. Как пояснил 
начальник отдела исследования 
и контроля производства УЭХК 
Павел Яцына, обязательным ус-
ловием ПСР-предприятия явля-
ется соответствие требованиям 
визуального менеджмента, де-

композиции целей, управления 
изменениями, систем мотива-
ции и обучения, направленных 
на комплексное развитие ПСР.

«Критерием отбора в ПСР-
предприятие являлись также 
показатели высокой вовлечен-
ности топ-менеджмента пред-
приятия в реализацию произ-
водственной системы, а также 
достаточный и успешный опыт 
ее развития, – рассказал Па-
вел Яцына. – Отрадно, что кро-
ме УЭХК, ПСР-предприятиями 
должны стать еще два предприя-
тия топливного дивизиона – ОАО 
«Машиностроительный завод» и 
ОАО «Ковровский механический 

завод», имеющие серьезные 
заделы и немалые достижения 
в развитии производственной 
системы «Росатом».

ОАО «УЭХК» уже приступило 
к разработке целевого состоя-
ния предприятия на 2015 год, 
декомпозиции целей до уровня 
подразделений и малых групп, 
а также запуску организацион-
ных проектов руководителей, 
направленных на достижение 
целей. Результаты развития 
УЭХК как образцового ПСР-
предприятия будут подведены 
в конце года.

Вера Борисова 
Фото Ольги Таран
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В ходе совещания были рассмотрены 
актуальные вопросы функционирования 
систем ГО, ЧС и пожарной безопасно-
сти Топливной компании в 2014 году и 
определены основные задачи на 2015 
год. Было отмечено, что благодаря прово-
димой целенаправленной работе в 2014 
году на предприятиях ТК «ТВЭЛ» не было 
допущено чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Работа 
по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах производственной и соци-
альной инфраструктуры предприятий 
проводилась в соответствии с планами 
организационных и технических меро-
приятий и в основном соответствовала 
предъявляемым требованиям. Удалось 
обеспечить защиту предприятий от при-
родных пожаров и пожаров на территории 
промплощадок. Произошел один пожар на 
загородном объекте ОАО «КМЗ».

Основное внимание в области обеспе-
чения готовности предприятий к пред-
упреждению и ликвидации пожаров и ЧС 
было уделено проведению учений и тре-
нировок как самими предприятиями, так 
и по инициативе и при участии комиссий 
ОАО «ТВЭЛ», проверивших 10 предпри-
ятий ТК «ТВЭЛ».

Обязательным стали внезапные тре-
нировки по проверке готовности к опера-
тивному реагированию и практическим 
действиям органов управления систем 
предупреждения и ликвидации ЧС объек-
тового уровня, сил и средств предприятий на 
полученные вводные по сигналам оповеще-
ния и возникновению нештатных ситуаций. 
В 2014 году при участии специалистов ОАО 
«ТВЭЛ» проведено 11 внезапных трениро-

вок, самими предприятиями – 385 учений и 
тренировок. По их итогам ни одно из пред-
приятий не получило оценку «не готово к 
выполнению задач». Это демонстрирует по-
ложительную тенденцию в данной области.

Также проводились мероприятия по 
недопущению ЧС, связанных с сезонны-
ми опасностями (аномально низкими 
температурами, паводками, природными 

пожарами) на объектах производственной 
инфраструктуры предприятий. С этой це-
лью 25 апреля 2014 года ОАО «ТВЭЛ» про-
ведена  тренировка в масштабе Топливной 
компании по проверке готовности к пожа-
роопасному сезону и весеннему паводку с 
практической отработкой вводных, развер-
тыванием сил и средств предприятий и вза-
имодействующих структур (МЧС России, 
ВВ МВД РФ, ФГУП «Атом-охрана» и др.).

В сентябре прошлого года состоялось 
итоговое совещание руководителей 

дежурно-диспетчерских служб (далее – 
ДДС) Топливной компании по вопросам 
совершенствования функционирования 
служб в повседневной деятельности и в 
нештатных (чрезвычайных) ситуациях. В 
нем были обсуждены актуальные и про-
блемные вопросы функционирования 
ДДС и пути их решения. В 2014 году была 
также завершена инвентаризация за-

щитных сооружений ГО, находящихся в 
собственности и оперативном управлении 
предприятий Топливной компании. 

В ходе итогового совещания были про-
ведены практические мероприятия по 
организации функционирования в АО 
«ПО «ЭХЗ» систем гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС и обе-
спечения пожарной безопасности. Участ-
никам был продемонстрирован порядок 
действий сил и средств предприятия в ходе 
показной противопожарной тренировки 

по теме «Тушение пожара и проведение 
связанных с ним первоочередных аварий-
но-спасательных работ на промышленном 
предприятии с наличием ЛВЖ, АХОВ, РВ». 

Учитывая то, что в АО «ПО «ЭХЗ» в 2011 
году лучше других предприятий атомной 
отрасли выполнено поручение генераль-
ного директора госкорпорации «Роса-
том» Сергея Кириенко по оборудованию 
противопожарной минерализованной 
полосы вокруг внешнего периметра пред-
приятия, участникам совещания была 
предоставлена возможность осмотреть 
данную полосу. Они также посетили про-
изводство дефторирования обедненного 
гексафторида урана «W-ЭХЗ».

На других учебных местах удалось оз-
накомиться с организацией и порядком 
функционирования ДДС предприятия, 
работой автоматизированной системы 
экологического  мониторинга – комплекса 
аварийного реагирования, организацией 
хранения имущества ГО и содержанием 
защитных сооружений ГО. 

Начальник отдела 
мобилизационной работы, ГО и ЧС ОАО «ТВЭЛ» 

Михаил Грибачев 

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭХЗ – победитель конкурса по гражданской защите

На заседании правления фонда, 
которое состоялось 29 января с уча-
стием заместителей генерального 
директора Электрохимического за-
вода Марины Васильевой и Екатери-
ны Тащаевой, принято решение пре-
доставить грант в размере 300 тысяч 
рублей предпринимателю Дмитрию 
Юленкову для организации в Зеле-
ногорске производства по выпуску 
шумоизоляционных панелей для 
автомобилей. По словам Юленкова, 
он уже провел мониторинг востре-
бованности данной продукции на 
рынке региона, провел предвари-
тельные переговоры с ведущими ав-
томагазинами и автосалонами. Его 
анализ показывает, что продукция, 
благодаря лояльной ценовой поли-
тике в сравнении с иностранными 
аналогами, будет востребована. 
Производство позволит создать три 
новых рабочих места.

Для зеленогорского Фонда раз-
вития предпринимательства 2013–
2014 гг. стали знаковыми. Итоги де-
ятельности показывают, что неком-
мерческая организация, созданная 
в ноябре 2012 года по инициативе 
ОАО «ТВЭЛ», министерства инве-
стиций и инноваций Красноярского 
края и администрации Зелено-
горска, является действительно 
эффективным инструментом для 
запуска новых бизнесов в городе. И 
идея, заложенная в проект развития 
бизнес-среды и создания новых 
рабочих мест на территориях при-
сутствия предприятий, входящих 

в контур управления Топливной 
компании, реализуется. Отметим 
большую работу в этом направле-
нии специалистов ЭХЗ. 

С начала активной работы фонда 
в апреле 2013 года более 400 пред-
ставителей малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрирован-
ных и действующих на территории 
города, получили консультации по 
вопросам предоставления поддерж-
ки их бизнесу.

На сегодняшний день фонд одо-
брил гранты и займы по 17 заявкам 
на общую сумму более 24,9 млн 
рублей. Заявки продолжают по-
ступать, а это значит, что доверие 
к фонду в Зеленогорске остается 
неизменным.

Правление фонда нацелено на 
конкретный результат, и предло-
жения по улучшению его работы 
рассматриваются практически на 
каждом заседании. Так, например, 
29 января было рассмотрено пред-
ложение руководителя проекта ОАО 
«ТВЭЛ» Анастасии Терентьевой: за 
счет средств фонда выдавать солид-
ные гранты для тех бизнесменов, 
которые планируют перевести свой 
действующий бизнес из других тер-
риторий в Зеленогорск. Это станет 
еще одним из факторов инвестици-
онной привлекательности города. 
Этот вопрос проходит экспертную 
оценку, и решение по нему будет 
приниматься на следующем заседа-
нии правления. 

Анатолий Борисенко 

УЭХК вошел в десятку 
предприятий «Росатома» 
по развитию ПСР

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ» ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Зеленогорск повышает 
инвестиционную привлекательность
Фонд развития предпринимательства 
г. Зеленогорска одобрил очередной грант 
для поддержки нового бизнеса в городе

|>> стр. 1

Руководители УЭХК на «оперативке» в информационном центре 
управления производством
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ПАНОРАМА

Центр энергоэффективности ИНТЕР 
РАО ЕЭС завершил масштабный проект 
по разработке и внедрению системы энер-
гетического менеджмента в Топливной 
компании «ТВЭЛ».

Система энергетического менеджмента (СЭнМ) 
была внедрена непосредственно в ОАО «ТВЭЛ», а 
также во входящих в контур управления Топлив-
ной компании предприятиях: ОАО «КМЗ», ООО 
«Уралприбор», АО «ЧМЗ», АО «СХК», ОАО «ПО 
«ЭХЗ», ООО «УЗГЦ», ОАО «УЭХК», ОАО «НЗХК», АО 
«МЗП», ОАО «МСЗ». Система прошла подтвержде-
ние на соответствие требованиям международно-
го стандарта ISO 50001:2011. Сертификацию осу-
ществило ООО «Интерсертифика-ТЮФ» – филиал 
органа по сертификации систем менеджмента 
T V Th ringen e.V. (Германия).

В рамках реализации проекта, начатого в янва-
ре 2014 года, были проведены работы по оценке 
готовности предприятий к внедрению системы, 
разработаны и внедрены обязательные докумен-
ты, осуществлена подготовка персонала, выпол-
нены идентификация требований к потреблению 
энергии и оценка соответствия этим требовани-
ям. Также проведены мониторинг, измерение и 
анализ показателей энергоэффективности в ОАО 
«ТВЭЛ» и дочерних предприятиях, внутренний 
аудит. При выполнении работ по созданию, вне-

дрению и сертификации системы энергетического 
менеджмента были учтены уже существующие 
требования интегрированной системы менед-
жмента качества, системы экологического менед-
жмента и системы менеджмента охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда.

«Учитывая всю специфику атомной отрасли, 
мы смогли организовать работы по внедрению 
международного стандарта ISO 50001:2011 на 
предприятиях Топливной компании «ТВЭЛ» 
в достаточно сжатые сроки, – рассказал и. о. 
генерального директора ООО «Центр энерго-
эффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» Михаил Кон-
церев. – Ранее мы успешно завершили проект 
по сертификации концерна «Росэнергоатом» 
и всех действующих российских АЭС, и сейчас 
накоплен уникальный опыт по подготовке к 
сертификации предприятий атомной отрасли». 
Он отметил, что в успешном внедрении системы 
в ОАО «ТВЭЛ» значительную роль сыграла вы-
сокая квалификация руководства и персонала 
компании, участвующих во внедрении стандар-
та. «С учетом того, что глобальное присутствие 
является важной стратегической задачей Топлив-
ной компании, соответствие международным 
стандартам – это важное условие для успешного 
продвижения продукции и услуг на зарубежных 
рынках», – подчеркнул Михаил Концерев.

Алексей Иванов

Представители Топливной компании «ТВЭЛ» стали победителя-
ми в двух номинациях по итогам программы развития кадрового 
резерва «Достояние Росатома».

В Москве 4 февраля состоялась финальная конференция для участников 
двухгодичной комплексной программы развития кадрового резерва «Досто-
яние Росатома», нацеленной на подготовку лидеров отрасли к реализации 
новых стратегических задач.

В рамках конференции были подведены итоги программы, определены 
авторы лучших проектов, которые резервисты должны были реализовать 
под личным кураторством руководителей госкорпорации.

В выборе победителей принял участие генеральный директор «Росатома» 
Сергей Кириенко. В своем выступлении он подвел итоги программы, отметив, 
что не менее 50 % назначений на ключевые управленческие позиции в отрасли 
должно осуществляться из участников кадрового резерва, а результаты работы 
резервиста являются определяющими при принятии решения о назначении.

По результатам защиты индивидуальных проектов были определены 16 
победителей в двух номинациях. Шесть из них – представители Топливной 
компании «ТВЭЛ». В номинации «Лучший проект» ими стали: старший вице-
президент по финансам, экономике и корпоративному управлению Наталья 
Никипелова и директор Департамента по развитию ПСР Александр Курников 
(в настоящее время директор программы ОАО «ПСР»). Среди победителей 
в номинации «Признание»: старший вице-президент по управлению персо-
налом и организационному развитию Яков Коп, заместитель генерального 
директора АО «ЧМЗ» Денис Анищук, директор ХМЗ АО «СХК» Вячеслав Глу-
шенков, генеральный директор ОАО «КМЗ» Юрий Мамин.

Все победители получили памятные дипломы, а также сертификаты на 
участие в международной стажировке и посещение мастер-классов спикеров  
из лидирующих мировых и российских бизнес-школ. По итогам защиты ряд 
проектов будет тиражирован на другие предприятия отрасли.

Алексей Иванов

Пять инженеров ОАО «АЭХК» стали победителя-
ми Всероссийского конкурса «Инженер года -2014» 
в разных номинациях.

Конкурс «Инженер года», организованный Российским 
союзом научных и инженерных общественных организа-
ций, считается в России одним из самых престижных. Еже-
годно заявки на участие подают около 40 тысяч инженеров. 

Конкурс проводится в двух версиях: «Инженерное 
искусство молодых» (для молодых специалистов в воз-
расте до 30 лет включительно) и «Профессиональные 
инженеры» (для участников, имеющих стаж работы на 
инженерных должностях не менее пяти лет). Сначала 
кандидатов отбирают на региональном уровне, затем 
на всероссийском.

По результатам регионального этапа конкурса, в кото-
ром приняли участие 38 инженеров от 11 предприятий 
Иркутской области, работники комбината были признаны 
лучшими в пяти номинациях.

Результаты всероссийского этапа также подтвердили вы-
сокий профессиональный уровень ангарских инженеров. 
Инженер специального конструкторско-технологического 
отдела Михаил Дудин, начальник смены технологического 
участка № 1 химического цеха Борис Гусев и технолог 
технологического участка № 1 химического цеха Олег 

Осипенко отмечены дипломами «Победитель первого тура 
Всероссийского конкурса «Инженер года». 

Звание «Профессиональный инженер России» решени-
ем жюри присвоено начальнику технологического участка 
№ 1 Евгению Аккузину.

Высшей награды и звания «Лауреат Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2014» удостоен ведущий специ-
алист Сергей Ивин.

Сергей Ивин – выпускник Томского политехнического 
университета. В настоящее время проходит обучение в 
аспирантуре НИ ТПУ на кафедре «Редкие, рассеянные 
и радиоактивные элементы». На АЭХК трудится с 2006 
года. «Участие в таких конкурсах дает импульс к профес-
сиональному развитию, – отмечает Сергей Ивин. – Хо-
чется еще поучаствовать в таком проекте, как «Таланты 
Росатома». Также хотелось бы расширить компетенции 
в области производственной системы «Росатом» и ох-
раны труда. Именно этими направлениями я сейчас и 
занимаюсь в цехе».

Светлана Гайнутдинова
 Фото автора

В состав делегации входили представи-
тели законодательной и исполнительной 
власти Красноярского края, прикладной 
науки, специалисты в области промыш-
ленной безопасности ОК «РУСАЛ». Воз-
главлял делегацию заместитель пред-
седателя комитета природных ресурсов 
и экологии Законодательного собрания 
Красноярского края Иван Ребрик. 

Система мониторинга ЭХЗ изначально 
разрабатывалась как открытая, с возмож-
ностью масштабирования и поэтапного 
наращивания конфигураций. Поэтому 
опыт работы АИСПЭМ рассматривается 
для создания региональной автоматизи-
рованной системы экологического мони-

торинга потенциально опасных предпри-
ятий и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Зеленогорска и 
всего Красноярского края.

Инженер-физик лаборатории радиаци-
онного контроля ЭХЗ Дмитрий Андреев 
отметил, что создание общекраевой 
АИСПЭМ сегодня не только возможно, 
но и необходимо. Реализация проекта 
возможна на базе апробированных на 
Электрохимическом заводе технических 
решений. По мнению Дмитрия Андреева, 
ЭХЗ может стать базовым предприятием 
региона по распространению опыта соз-
дания АИСПЭМ и АСЭМКАР.

«Сегодня в крае имеется наблюдатель-
ная сеть для мониторинга радиационной 
обстановки, – рассказала директор Центра 
реализации мероприятий по природополь-
зованию и охране окружающей среды 
Красноярского края Вера Шефер. – Но 
составляющее их оборудование, произ-
водства 2000–2002 гг., практически выра-
ботало свой ресурс, работает нестабильно 
и не удовлетворяет современным требова-

ниям – особенно в части передачи данных. 
Требуется модернизация. Обменявшись 
впечатлениями с коллегами, мы сделали 

вывод, что передовой опыт ЭХЗ можно и 
нужно использовать».

Григорий Ростовцев, фото автора

Достояние 
«Росатома»

Опыт ЭХЗ вызвал интерес красноярских промышленников
Делегация промышленников 

Крас ноярского края ознакомилась 
с автоматизированными системами 
производственно-экологического 
мониторинга (АИСПЭМ) и экологиче-
ского мониторинга – комплекса ава-
рийного реагирования (АСЭМКАР), 
разработанными и внедренными на 
АО «ПО «Электрохимический завод».

Инженеры АЭХК признаны лучшими

В «ТВЭЛе» внедрена 
система энергетического 
менеджмента
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ПРОЕКТ «ПРОРЫВ»

В НИЯУ МИФИ с недавнего 
времени работает кафедра «Тех-
нологии замкнутого ядерного 
топливного цикла», созданная с 
целью подготовки специалистов 
для ядерной энергетики, в пер-
вую очередь для инновационного 
проекта ГК «Росатом» «Прорыв». 
Магистерская программа уча-
щихся построена таким образом, 
что каждый студент кафедры 
должен во время учебы пройти 
стажировку в одном из подразде-
лений проекта под руководством 
опытных ученых. 

Магистрам МИФИ, пришед-
шим на практику во ВНИИНМ, 
выпала возможность в сжатые 
сроки пройти серьезную подго-
товку, ведь институт неорганиче-
ских материалов имени академи-
ка А.А. Бочвара является центром 
ответственности проекта «Про-
рыв» и главным конструктором-

технологом твэлов для реакторов 
БРЕСТ и БН-1200.

Очевидно, что ребята, вы-
бравшие практику в легендар-
ном институте, приняли верное 
решение. ВНИИНМ – ровесник 
атомной отрасли. При его непо-
средственном участии создавался 
«ядерный щит» страны, атомный 
флот, современные АЭС, разви-
вался космический отечествен-
ный проект. Почти три десятка 
сотрудников института стали 
лауреатами Ленинской, а 160 – Го-
сударственной премий. Сегодня 
ВНИИНМ – ответственный испол-
нитель амбициозного и важного 
для экономической безопасности 
страны проекта «Прорыв» в части 
замыкания топливного цикла и 
фабрикации топлива.

Два десятилетия назад в России 
резко упал престиж профессии 
ученого. Но ГК «Росатом» и ТК 

«ТВЭЛ», в контур которой входит 
АО «ВНИИНМ», общими усилия-
ми вернули науке заслуженный 
статус, сохранили и развили ее 
уникальный потенциал. Моло-
дежь сегодня активно приходит в 
науку, чтобы творить, создавать, 
экспериментировать, моделиро-
вать, искать и находить ответы. А 
значит, теперь у нас есть ответ на 
еще один важный вопрос о буду-
щем страны: «Сильнее «Росатом» 
– сильнее Россия!»

Во ВНИИНМ молодые ученые 
пришли для того, чтобы в ре-
альных условиях выполнять за-
дачи, связанные с амбициозным 
проектом будущего. Встречая 
ребят из МИФИ в стенах инсти-
тута, генеральный директор АО 
«ВНИИНМ» Валентин Иванов 
в своем приветственном слове 
сказал: «Вы сами выбрали свою 
дорогу. Наверняка прежде был 
анализ. Его глубина, широта, 
достоверность у каждого из вас 
свои. Но я уверен, переступив 

порог нашего института, вы по-
падете в захватывающий мир 
науки, который никогда не за-
хотите покидать». 

Проект «Прорыв» чрезвычай-
но сложен, потому как многое 
предстоит сделать впервые. «Ни 
одна держава не реализует таких 
грандиозных и знаковых про-
ектов. Только Россия со своей 
напористостью, опережая всех, 
стремится быть «впереди плане-
ты всей». И это у нее получается. 
«Прорыв» – это атомный про-
ект-2», – считает заместитель 
генерального директора Миха-

ил Скупов, под руководством 
которого ребятам и предстоит 
работать в институте.

Ученые ВНИИНМ на встрече 
в кабинете генерального дирек-
тора рассказали своим молодым 
коллегам о проекте «Прорыв», 
осветив его основные позиции, 
«аз» и «буки» новейших техноло-
гий. «Этому не учат в институте, 
на подобный прорыв в мире еще 
никто не отважился, поэтому 
начнем постигать его с вами с са-
мого начала!» – сообщил ребятам 
генеральный директор ВНИИНМ. 

Сергей Комиссаров, фото автора

Генеральный директор УЭХК и представители Ураль-
ского регионального командования внутренних войск 
МВД России приняли участие в церемонии открытия и 
оценили масштаб проделанной работы.

«В составе войсковой части № 3280 появился прекрас-
ный объект, – отметил командир дивизии Уральского 
регионального командования внутренних войск МВД 
России Владимир Селезнев. – Полноценное высоко-
качественное питание определяет физическую силу, 
выносливость и здоровье солдат, что в конечном счете 
является неотъемлемой частью высокой боеспособности 
полка. Я хочу сказать спасибо Александру Андрианови-
чу, всему коллективу Уральского электрохимического 
комбината за добрый подарок, который они препод-
несли нам».

Командир войсковой части Дмитрий Морозов также 
поблагодарил комбинатовцев за внимание и поддержку: 
«На протяжении многих лет УЭХК тесно сотрудничает с 
нами и вносит весомый вклад в развитие инфраструк-
туры полка. Руководство комбината с пониманием от-
носится к проблемам, стоящим перед войсковой частью, 
и принимает все усилия для того, чтобы полк оправдал 
свое предназначение».

Во время обхода гости не могли не отметить: здание 
полностью изменилось как внешне, так и внутренне. В 
столовой за пять месяцев отремонтировали фасад, кров-
лю, обновили внутренние перекрытия, поменяли все 
инженерные сети, системы вентиляции, водоснабжения, 
канализации, произвели перепланировку, полностью 
заменили окна и сделали косметический ремонт. 

«Мы намерены и далее поддерживать наших защитни-
ков, – отметил генеральный директор УЭХК Александр 
Белоусов. – Уже утвержден план ремонтных работ на 
ближайшие два года, в скором времени предстоят ра-
боты по улучшению казарм и других сооружений. И 
это мудрые инвестиции, ведь от вашей боеготовности 
и ответственности зависит безопасность Уральского 
электрохимического комбината и всего Новоуральска».

Марина Березовская

Документ был подписан 14 января и 
опубликован на сайте Правительства 
РФ. Распоряжение утверждает как саму 
концепцию, так и дорожную карту по ее 
реализации на 2015–2020 гг.

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин отметил, что Дмитрий Медведев 
утвердил вектор развития, который выбра-
ли жители области. «Новая, утвержденная 
премьер-министром концепция «ИНО 
Томск», – это результат многомесячной со-
вместной работы региональной власти, ру-
ководителей 12 федеральных министерств и 
ведомств, крупнейших отечественных ком-
паний и научных организаций», – сказал он.

Цель обновленной концепции «ИНО 
Томск» – создание конкурентоспособного 
инновационного территориального цен-
тра в томской агломерации. Для этого в 

новой концепции областная власть пере-
ориентировала инновационную политику 
региона с предложения на спрос и предус-
мотрела повышение конкурентоспособ-
ности не только научно-образователь-
ного комплекса, но и промышленности. 
Важная роль в проекте отведена малому 
и среднему бизнесу, госкорпорациям и 
вертикально интегрированным холдин-
гам, работающим в Томской области.

В рамках грядущих перемен «Прорыв» 
становится более чем уникальным про-
ектом, усиливается, так сказать, его весо-
вая категория. В этой связи заместитель 
генерального директора госкорпорации 
«Росатом»-директор блока по управлению 
инновациями Вячеслав Першуков, ком-
ментируя в январе вопросы строительства 
модуля фабрикации ядерного топлива, по-

яснил, какой резон Томской области иметь 
на своей территории ОДЭК: «Во-первых, 
стоит задача максимально привлечь в 
условиях импортозамещения российские 
компании. Во-вторых, сегодня стоит во-
прос автоматизации инженерных систем. 
В атомной энергетике никогда не исполь-
зовались такие решения. И вот сегодня 
первый вопрос был озвучен: посмотреть 
решения, которые предлагают томские 
коллеги, – возможно ли их использовать, 
насколько они будут дешевле и эффектив-
нее при реализации проекта «Прорыв»? 
Задача такая: 15–20 % – это технические 
решения с использованием импортоза-
мещения и с возможностями российских 
компаний для строительства общей ин-
женерной инфраструктуры. Это Томск, 
Новосибирск. Песок, щебень, металл для 
строительства используются томские. А 
это рабочие места, увеличение налоговых 
отчислений. Томский «политех» готовит 
кадры для эксплуатации атомных станций 

и практически не использует эту специаль-
ность для Томской области. Теперь появ-
ляется такая возможность. Это означает, 
что можно приглашать выпускников из 
Томского «политеха» для заполнения служ-
бы эксплуатации уже суперсовременного 
реактора».

Вячеслав Першуков также подчеркнул 
политический подтекст грядущих пере-
мен, напомнив, что вице-премьер пра-
вительства Аркадий Дворкович, куратор 
темы возобновляемой энергетики, тему 
кластера выводит в приоритет: «Среди 
основных технологий, которые будут 
реализовываться на территории Томской 
области, «Прорыв» занимает первое место. 
И в настоящий момент проводится ряд 
серьезных совещаний под руководством 
Дворковича о том, чтобы пустить сюда 
дополнительные инвестиции. То есть 
раньше был город университетский, а 
станет университетско-инновационный».

Евгения Викторова

Проект «Росатома» на первом месте

Азбука «Прорыва»

КОМБИНАТ И РЕГИОН 

Инвестиции  в  безопасность
УЭХК подарил войсковой части обновленную столовую
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Современная, комфортная, светлая – такой 
стала теперь столовая войсковой части № 3280. 
Почти 25 млн рублей УЭХК выделил на ее 
капитальный ремонт в 2014 году. Сегодня 
обновленное здание с двумя обеденными залами 
на 144 посадочных места, удобной мебелью и 
даже «плазмой» готово принять 1400 служащих 
личного состава полка.

Премьер-министр России подписал правительственное распоряжение о 
концепции создания в Томской области инновационного территориального 
центра «ИНО Томск».

Командир войсковой части Дмитрий Морозов, командир 
дивизии Владимир Селезнев и Александр Белоусов 
разрезают символическую ленту

Студенты кафедры «Технологии замкнутого ядерного 
топливного цикла» МИФИ проходят практику во ВНИИНМ.
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Я выступал последним, поэтому у меня 
была возможность скомпоновать и макси-
мально сократить свое выступление. К тому 
же пригодился опыт, который я получил 
во время участия в конкурсе в 2011 году. В 
итоге я уложился во временные рамки, что 
было оценено жюри. Думаю, главное, что 
легло в основу нашей победы, – это то, что 
нам удалось вовлечь в процесс реализации 
проекта рабочий персонал. То, что мы смогли 
реализовать проект при непосредственном 
активном участии рабочих, – это огромный 
вклад в нашу общую победу. 

– У вас действительно выстроена некая 
вертикаль управления?

– Можно сказать, что так. Мастера решают 
достаточно серьезные проблемы, связанные 
с организацией производства и т. п. Они по-
лучают сменное задание, а дальше лидеры 
малых групп ранжируют задание по бри-
гаде, в ходе работы они же самостоятельно 
решают возникающие вопросы. В итоге у 
мастеров высвобождается больше времени 
на занятие более сложными проблемами и 
проектами. Например, каждый мастер взял 
в разработку по два проекта на каждое полу-
годие 2015 года.

Вообще, я считаю большим везением то, 
что у нас очень молодой цех, в частности мой 
участок. У молодых нет стереотипов, поэтому 
из них можно лепить хороших специалистов, 
которые требуются именно нам. При этом у 
нас в цехе есть костяк из уже опытных работ-
ников, которые раньше трудились в цехе № 4.

– Когда вы занимались реализацией 
проекта, какие цели ставили перед собой, 
чего хотели достичь?

– Основная цель, которую мы ставили 
перед собой, – это провести стандартизацию 
рабочих мест. Были оценены временные 
факторы проведения всех операций, касаю-
щиеся этого участка, что в итоге повлияло на 
загрузку операторов. Нам удалось высвобо-
дить людей, силы которых мы направили на 
освоение новых заказов и направлений. Это 
показало, что мы не ищем работников извне, 
а обходимся своими силами.

Мы снизили НЗП в потоке. Раньше у нас 
было порядка 25 изделий: они крупнога-
баритные, их перемещение – это затраты 
лишнего времени и вообще достаточно тру-
доемкая операция, по требованиям безопас-
ности выполнять ее можно только втроем 
с помощью грузоподъемного механизма 

(ГПМ). Сейчас мы довели НЗП до 5 и мини-
мизировали все операции, выполняемые с 
помощью ГПМ. 

Еще мы с помощью 5S привели в порядок 
рабочие места. Некоторым сотрудникам 
было тяжело расставаться, например, с 
любимой тумбочкой и т. д. Но в итоге люди 
поняли, что если нет места, где можно наму-
сорить, то и мусора не будет. Конечно, нам 
где-то пришлось побороться, а где-то люди 
сами организовывали свои рабочие места. 
Как бы там ни было, главное то, что мы во-
влекли работников в этот процесс, и каждый 
делал свое место удобным именно для себя. 
Может, не все получилось идеально, как про-
писано в стандарте по 5S, но основные шаги 
сделаны и есть результат.

– Заняв первое место в конкурсе, вы 
успокоились на этом или есть еще непо-
коренные вершины? 

– У нас много перспектив развития. Нами 
еще не покорены вершины, предлагаемые 
Топливной компанией «ТВЭЛ». В 2015 году 
у нас на участке открыто шесть проектов. 
Надеюсь, как минимум один проект мы 
обязательно заявим на конкурс в ТК «ТВЭЛ». 
Конечно же будем заниматься плановой 
работой, развиваться внутри участка, цеха. 

Проекты можно развивать дальше, ведь 
идеального состояния вообще не существует. 
Производство работает, поэтому будем со-
вершенствоваться дальше. 

Беседовала Светлана Васильченкова
Фото Анатолия Просолупова

Общая победа

В  ОАО «МСЗ» победителем кон-
курса по системе 5S стал участок 
сборки-наладки пресс-инструмента 
отделения 2 цеха № 48. О том, какое 
он имеет значение, рассказал ма-
стер цеха Алексей Греков: 

– Победа в конкурсе по системе 5S – 
это результат ежедневной работы всего 
коллектива участка. Работа по благо-
устройству участка и рабочих мест на-
чалась еще в 2012 году. Провели ревизию 
инструмента, технологической оснаст-
ки, обсудили приемы по эффективному 
обслуживанию прессов, определились, 
что, как и когда нам необходимо сделать. 
Начали с наведения элементарного по-
рядка. Переоборудовали рабочие места, 
а именно место по осмотру и замеру 
таблеток, и вместо двух боксов теперь 
используем один.

Проведена большая работа в ин-
струментальной кладовой, которая 
относится к нашему участку. Несмотря 
на то, что порядок там поддерживается 
всегда, все равно было над чем рабо-
тать. Сначала провели ревизию всего 
существующего пресс-инструмента, 
ввели его в электронную базу. Затем 
подготовили и установили дополни-
тельные стеллажи, разложили пресс-
инструмент в соответствии с чертежом 
и заказом. Промаркировали стеллажи и 
полки, ввели их номера в электронную 
базу с привязкой к конкретному чертежу 
пресс-инструмента. Сейчас по номеру 
чертежа или размеру пресс-инструмента 
можно оперативно найти, на каком стел-
лаже и полке он находится, и получить 
информацию о его наличии.

Перемены коснулись инструкций и 
документов, по которым ведется рабо-
та. Были изменены бланки проведения 
статистического контроля сырых та-
блеток. Раньше нами использовалось 
два бланка: один – для геометрических 
замеров таблеток, второй – для занесе-
ния параметров настройки прессов. Это 
было не совсем удобно: бланки находи-
лись в разных местах, и информация 

по работе прессов была разбросана. 
Теперь для удобства разработан бланк, 
в котором отражены все необходимые 
параметры по проведению статистиче-
ского контроля, а последовательность 
внесения данных по настройке повто-
ряет последовательность данных на 
мониторе пресса. 

Коллектив нашего участка неболь-
шой, слаженный, работают только 
опытные сотрудники, знающие обору-
дование и прессы. Их по праву можно 
считать высококвалифицированными 
специалистами. Постоянно подаются 
предложения по улучшениям. Ведь то, 
что касается работ по наведению по-
рядка, – это процесс бесконечный. Одно 
дело – навести порядок, другое – его 
поддерживать.

Победа в конкурсе 5S была для нас 
неожиданной, но в то же время очень 
приятной. И, конечно, работу в этом 
направлении наш участок проводил, 
проводит и будет проводить независимо 
от конкурса.

Подготовила Светлана Васильченкова
Фото Анатолия Просолупова

Порядок – 
основа эффективности

На Чепецком механическом заводе 6 февраля прошел конкурс «Луч-
ший молодежный профсоюзный лидер». В нем приняли участие моло-
дые активисты производственной и общественной жизни предприятия. 

Конкурсанты соревновались в знании профсоюзного устава, основ коллективного 
договора и умении отвечать на вопросы работников. Кроме интересных визиток 
участники подготовили агитплакаты, читали стихи и даже написали песню о род-
ном цехе. По итогам пяти конкурсов компетентное жюри определило призеров и 
победителей в номинациях. 

Лучшим молодежным лидером в этом году признан инженер-исследователь цеха 
№ 7 Дмитрий Харьковский. Именно он будет представлять Чепецкий механический 
завод на отраслевом конкурсе «Лучший молодежный профсоюзный лидер-2015».

Третье место было присуждено Евгении Шудеговой, лаборанту цеха № 8, второе 
место и звание «Самый активный» – Александру Крафту, аппаратчику цеха № 54.

«В конкурсе участвуют не только молодые специалисты, но и рабочие, что говорит 
о высоком уровне подготовленности наших рабочих кадров, – рассказала главный 
специалист первичной профсоюзной организации Наталья Абдулова. – Радует, что 
в этом году победил представитель научно-исследовательской лаборатории: наука 
всегда должна быть впереди! Сегодня все участники показали свои таланты, спо-
собности и умения. Профсоюз – это сила, которая является партнером руководству 
завода в плане формирования коллектива.

Напомним, что Российский профсоюз работников атомной энергетики и про-
мышленности  раз в два года проводит конкурсы молодежных лидеров. В 2013 году 
рабочий цеха № 54 Иван Лашуков занял второе место, а профсоюзная организация 
ЧМЗ была названа одной из лучших в отрасли.

Дарья Ившина

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Молодежный лидер завода представит ЧМЗ 
на отраслевом конкурсе
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Команда цеха № 7 со своим лидером Дмитрием Харьковским

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЕДИНАЯ КОМАНДА
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Уже больше 15 лет топливо на АЭС 
«Пакш» поставляет ОАО «ТВЭЛ». До настоя-
щего времени топливо всегда поставлялось 
четко в срок и отличного качества. 

Следует отметить, что ОАО «ТВЭЛ» не-
прерывно совершенствует свой продукт 
для достижения нами экономических це-
лей и повышения эффективности. 

В основе наших партнерских отношений 
лежит взаимовыгодное сотрудничество, 
что дает возможность обеим сторонам до-
стичь своих целей.

– Как вы оцениваете качество и без-
опасность ядерного топлива производ-
ства ОАО «ТВЭЛ», а также перспективы 
развития партнерских отношений 
между компаниями «ТВЭЛ» и МVМ?

– Длительная эксплуатация ядерного 
топлива, изготавливаемого в ОАО «МСЗ» 
и поставляемого ОАО «ТВЭЛ», дает нам 
полное основание заявить: качество и 
безопасность российского топлива соот-
ветствуют самым строгим требованиям.

АЭС «Пакш» через ЗАО «MVM» явля-
ется важным участником электроэнер-
гетического рынка и заинтересована в 
постоянном повышении эффективности 
производства электроэнергии с учетом 
новых вызовов. ОАО «ТВЭЛ» кроме того, 
что  поставляет ядерное топливо хорошего 
качества, является надежным партнером в 
области его совершенствования. Это дает 
нам уверенность в обеспечении высокой 
эффективности работы АЭС. Хорошим при-
мером, причем далеко не единственным, 
является повышение мощности блоков 
на 500 МВт. Основываясь на многолетних 
контактах в области поставок и развития 
ядерного топлива совместно с ОАО «ТВЭЛ», 
мы с уверенностью можем назвать эту рос-
сийскую компанию нашим очень важным 
стратегическим партнером. 

– Удовлетворены ли вы системой 
оперативного взаимодействия с ОАО 
«ТВЭЛ» в части своевременности поста-
вок-выгрузок, реагирования на запросы, 
технического обслуживания?

– Сотрудничество, которое сложилось 
между ЗАО «MVM», АЭС «Пакш» и ОАО 
«ТВЭЛ», дает возможность решать воз-
никающие вопросы в кратчайшие сроки.

Согласование объемов и графиков по-
ставок всегда проходит в установленные 
сроки, и ОАО «ТВЭЛ» безукоризненно 
выполняет принятые на себя обяза-
тельства. Можно ответственно заявить, 
что Компания «ТВЭЛ» всегда стремится 
максимально удовлетворить пожелания 
своих партнеров. Подтверждением этого 
является тот факт, что в неблагоприятных 
условиях для транзитных поставок АЭС во-
время получила новые ТВС, необходимые 
для проведения испытаний при переходе 
на 15-месячный топливный цикл. При 
этом специалистами АЭС «Пакш» и ОАО 
«ТВЭЛ» была проделана значительная 
работа по разработке и внедрению ново-
го альтернативного маршрута доставки 
топлива на станцию.  

Решение технических вопросов также 
всегда идет без задержек, в тесном со-
трудничестве между специалистами АЭС 
«Пакш», ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «МСЗ».

– С октября 2014 года начался пере-
вод 3-го энергоблока АЭС «Пакш» на 
эксплуатацию в 15-месячном топлив-
ном цикле. Можете ли вы сегодня дать 
оценку потребительским свойствам и 
эксплуатационным характеристикам 
нового топлива?

– В соответствии с требованиями Вен-
герского ядерного регулятора в активную 
зону 3-го энергоблока с целью испытаний 
были загружены 12 новых топливных 
кассет второго поколения с обогащением 
4,7 %. В ходе эксплуатации этих кассет бы-
ли выполнены замеры, которые показали 
хорошее совпадение с проектными зна-
чениями как по общим характеристикам 
загрузки, так и в отношении кассет нового 
типа. После достижения номинальной 
мощности блок с топливными кассетами 
нового типа эксплуатируется без проблем.

– Считаете ли вы политику диверси-
фикации поставок ядерного топлива, 
которая провозглашена в Европейском 
союзе, полезной для операторов реак-
торов ВВЭР?

– Задачей АЭС «Пакш» является произ-
водство электроэнергии при абсолютном 
приоритете безопасности, и не наша мис-
сия оценивать энергетическую политику 
ЕС. Важным для нас является хорошее 

качество топлива за приемлемую стои-
мость. В условиях рыночной экономики 
эти требования достигаются путем про-
ведения тендера и выбора из нескольких 
потенциальных поставщиков. Все это обе-
спечивает хорошее качество и удовлетво-
рительную цену и в то же время повышает 
гарантию поставок. Без такой гарантии 
оператор станции будет вынужден иметь 
запас топлива, что обременительно с 
точки зрения экономики. Таким образом, 
гибкость при закупке топлива для опера-
тора АЭС чрезвычайно важна. 

Для атомных электростанций с реак-
торами ВВЭР в настоящее время топливо 
предлагает только очень ограниченное 
число производителей. Это означает, что, 
кроме ОАО «ТВЭЛ», другие поставщики 
не имеют сегодня референтных образцов 
топлива для эксплуатации в промыш-
ленных масштабах. ЕС ищет варианты и 
способы для повышения энергетической 
безопасности и получения операторами 
приемлемых цен в рыночных условиях. 

Для решения этих задач в первую оче-
редь должны появиться такие участники 
рынка, которые могут поставлять конку-
рентоспособное топливо с точки зрения ка-
чества, наличия лицензии, а также и цены. 
Кроме того, такой поставщик должен быть 
конкурентоспособным и с точки зрения 
возможности поставки топлива в форме го-
товых ТВС, чтобы это было рентабельным и 
для поставщика. Однако все это, по моему 
мнению, является огромным вызовом 
для потенциальных поставщиков. Данное 
обстоятельство ставит острые вопросы в 
отношении топлива для реакторов типа 
ВВЭР-440, так как вследствие старения 
станций рынок становится все менее пер-
спективным с точки зрения возможностей 
возврата вложенных инвестиций.

С другой стороны, важно отметить, 
что в области поставок ядерного топлива 
долгосрочные контакты имеют большое 
значение как для поставщика, так и для 
заказчика, а преимущества таких взаимо-
отношений будут нивелированы в случае 
наличия нескольких альтернативных по-
ставщиков. Вытекающие из этого негатив-
ные последствия сравнимы с расходами на 
поддержание запаса топлива. 

– Каким вам видится дальнейшее раз-
витие атомной энергетики в Венгрии и 
Европе в краткосрочной перспективе? 
Можно ли говорить о том, что атомная 
отрасль в глобальном масштабе пре-
одолела «синдром Фукусимы» и снова 
вышла на путь активного развития?

– Сегодня уже можно говорить о том, 
что выработка электроэнергии на основе 
ядерных технологий является полно-
стью дееспособной. Это подтверждается 
испытаниями, проведенными после 
катастрофы на АЭС «Фукусима» (стресс-
тесты). Это подтверждается и количе-
ством строящихся новых энергоблоков, 
а также соблюдением применительно к 
новым блокам строгих требований без-
опасности. 

В отношении АЭС все больше доми-
нирует точка зрения, согласно которой 
в борьбе с изменением климата наряду с 
производством электроэнергии на осно-
ве возобновляемых источников энергии 
должно быть неизменным также исполь-
зование атомной энергии. 

– Считаете ли вы развитие возобнов-
ляемых источников энергии угрозой 
атомной энергетике в Европе?

– По нашему мнению, опасность кро-
ется не в возобновляемых источниках 
энергии, а в завышенных ожиданиях. 
Наблюдая дальнейший рост выбросов 
углекислого газа и оценивая вероятные 
последствия для глобального потепления, 
описанные в последнем докладе ЕС «Ком-
плексное предотвращение и контроль 
загрязнений» (IPPC), а также принимая 
во внимание перемены, которые на-
блюдаются в области транспорта, можно 
прогнозировать стремительный рост роли 
электроэнергии уже в течение десяти 
предстоящих лет. То есть можно предпо-
ложить, что возобновляемые источники 
энергии и атомная энергетика должны 
считаться союзниками в борьбе против по-
тепления. На наш взгляд, для торможения 
роста негативных изменений в климате 
атомная и возобновляемая энергетика 
способны достичь реальных результатов 
только в тесном взаимодействии.

Подготовил Родион Валентинов
Фото автора

На Уральском электрохимическом комбина-
те 2014 год прошел под знаком экологической 
культуры. Комбинат, как всегда, оказался на 
высоте, подтверждение чему – награда от Непра-
вительственного экологического фонда имени 
Вернадского. Подробности – в беседе с начальни-
ком отдела охраны окружающей среды Андреем 
Наливайко.

– Андрей Витальевич, чем ознаменовался прошед-
ший год для комбината и вашего отдела?

– Действительно, 2014 год был объявлен Годом куль-
туры, а «Росатомом» еще и Годом культуры безопасно-
сти. На Уральском электрохимическом комбинате был 
разработан большой и амбициозный план проведения 
мероприятий по повышению уровня безопасности. Сегод-
ня можно сказать, что он выполнен достойно, в полном 
объеме, и наша работа получила высокую оценку – на-
граду от Неправительственного экологического фонда 
имени Вернадского.

– Каким образом УЭХК связан с деятельностью 
этого фонда?

– Фонд имени Вернадского – это некоммерческая ор-
ганизация, целью которой является содействие всеми 
доступными методами развитию нашей страны в гармо-
нии с окружающей средой. В ее учредителях как между-
народные партнеры – ООН, ЮНЕСКО, так и российские 

организаторы – «Газпром», «Росатом», Ростехнадзор и 
еще несколько крупных знаковых компаний. Для нашего 
комбината сохранность окружающей среды – один из 
приоритетов.

– За какие достижения вы получили эту награду?
– Фонд провел оценку компаний, прежде всего рос-

сийских, по экологической значимости и по вкладу в 
защиту окружающей среды. Лучшими были признаны 

«Газпром» и «Росатом», а также выделили и несколько 
отличившихся отраслевых предприятий. 22 декабря на 
итоговой конференции по экологической культуре в Ака-
демии наук фонда состоялось награждение победителей. 
Наш комбинат получил одну из 5 наград за «проявление 
наибольшей активности по реализации мероприятий 
в рамках развития экологической культуры и культуры 
безопасности в атомной отрасли». Это показатель эффек-
тивной слаженной работы всего коллектива Уральского 
электрохимического.

– Вы задали высокую планку, ведь, помимо этой 
награды, в июне 2014-го вклад в безопасность окружа-
ющей среды УЭХК был отмечен «Росатомом». А какие 
цели вы ставите на этот год?

– Действительно, на Международном форуме «Атом-
экспо-2014», прошедшем в июне в Москве, УЭХК был 
награжден дипломом «За активное участие во Всероссий-
ском экологическом субботнике «Зеленая весна-2014», 
за инициативу и помощь в проведении экологических 
мероприятий, которые стали важной частью улучшения 
экологии Российской Федерации». В 2015 году мы, как 
минимум, планируем работать также продуктивно. Про-
должим уверенное движение вперед и, безусловно, будем 
поддерживать уровень безопасности, развивать культуру, 
в том числе и в рамках развития производственной си-
стемы «Росатом». Нам есть к чему стремиться.

Марина Березовская

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«ТВЭЛ» всегда идет навстречу 
пожеланиям своих партнеров
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7Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

В феврале в рамках проведе-
ния XX Международного форума 
«ТБ-ФОРУМ: Технологии Без-
опасности» состоялась торже-
ственная церемония вручения 
наград национальной отрас-
левой премии «За укрепление 
безо пасности России (ЗУБР)». 
ФГУП «СНПО «Элерон» (предпри-
ятие госкорпорации «Росатом») 
было награждено премией в 
номинации категории «Анти-
террор» за комбинированный 
комплекс для биометрической 
идентификации личности по 
геометрии кисти руки и обнару-
жения следов опасных веществ 
на кистях рук «Пульт «ПВЛК». 

Награда была вручена началь-
нику научно-исследовательского и 
конструкторского отделения систем 
управления доступом Михаилу По-
пову. Представитель экспертной 
комиссии номинации «Антитеррор» 
вручил ему статуэтку зубра, серти-

фикат и диплом лауреата премии. В 
ответном слове Попов поблагодарил 
организаторов и экспертов за высо-
кую оценку достижений ФГУП «СНПО 
«Элерон», особо подчеркнув, что при-
знание коллег по отрасли является 
важным стимулом, чтобы снова и 
снова штурмовать новые профессио-
нальные высоты, не останавливаясь 
на достигнутом.

Пульт «ПВЛК» является универ-
сальной разработкой, позволяющей 
осуществлять комплексный контроль 
людей на пунктах пропуска на различ-
ных объектах, будь то объекты атом-
ной отрасли, топливно-энергетиче-
ского комплекса и т. д. Уникальность 
используемых в этом оборудовании 

решений подтверждена нескольки-
ми патентами, устройство прошло 
успешную сертификацию в системе 
ГОСТ Р и системе сертификации обо-
рудования изделий и технологий для 
ядерных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения.

За строительство АЭС 
в ЮАР cоперничают 
пять стран 

Россия и еще четыре страны 
будут участвовать в конкурсе на 
партнерство в атомной программе 
Южно-Африканской Республики, 
заявил президент ЮАР Джейкоб Зума.

Соглашения о сотрудничестве с ЮАР в об-
ласти атомной энергетики подписали пять 
стран: Россия, Франция, США, Китай и Южная 
Корея. «Эти страны начнут процесс честного и 
прозрачного соперничества, чтобы мы могли 
выбрать одного или нескольких партнеров 
для осуществления нашей ядерной програм-
мы», – заявил, выступая перед парламентом, 
южноафриканский президент, слова которого 
приводит «Франс Пресс».

В настоящее время в ЮАР работает един-
ственная в Африке АЭС «Куберг». Государствен-
ная программа ЮАР по развитию энергетики 
до 2030 года предусматривает увеличение доли 
атомной энергетики в стране с 5 до 25 %. ЮАР 
хочет построить у себя восемь новых атомных 
энергоблоков суммарной электрической мощ-
ностью 9,6 гигаватт.

АЭС «Бушер» 
и «Куданкулам» признаны 
проектами года

Старейший энергетический журнал 
Power Engineering (выходит в США 
с 1896 года), являющийся одним 
из самых авторитетных в мире 
специализированных СМИ, назвал 
победителей премии «Проекты 
года 2014». АЭС, сооруженные по 
российскому проекту в Иране и 
Индии, признаны проектами года в 
номинации «Атомная энергетика».

Как отмечают редакторы журнала, в этом 
году победителями стали проекты, которые вы-
ражают тренд мировой энергетики – новейшие 
технологии, позволяющие создавать наиболее 
чистые и эффективные источники энергии. 
При определении финалистов также учиты-
валась энергетическая мощность проектов и 
синергетический эффект от их сооружения и 
введения в эксплуатацию.

АЭС «Бушер» – уникальный объект, анало-
гов которому нет в мире. ЗАО «Атомстройэк-
спорт» и его подрядчикам удалось осуществить 
интеграцию российского оборудования в 
строительную часть, выполненную по немец-
кому проекту, и, кроме того, применить около 
12 тысяч тонн немецкого оборудования. 

Энергоблок № 1 АЭС «Куданкулам» явля-
ется сегодня самым мощным атомным энер-
гоблоком в Индии. В основу его сооружения 
положен проект АЭС-92, который полностью 
удовлетворяет требованиям современных 
нормативно-технических документов России, 
МАГАТЭ и сертифицирован на соответствие 
требованиям Клуба европейских эксплуати-
рующих организаций (EUR). 

В Китае модернизирован 
экспериментальный 
токамак EAST

В Китае модернизирована экспери-
ментальная термоядерная установка ти-
па токамак EAST, которая пока является 
единственной в мире сверхпроводящей 

установкой, сообщили в Институте 
физических наук Китайской академии 
наук, расположенной в г. Хэфэй, адми-
нистративном центре восточно-китай-
ской провинции Аньхой.

Как проинформировал сотрудник института 
Ли Цзяньган, проект строительства вспомога-
тельной нагревательной системы EAST был 
запущен в ноябре 2011 года. В феврале этого 
года система успешно прошла приемочную 
проверку, организованную Государственным 
комитетом по делам развития и реформ. По 
утверждению ученого, модернизация установ-
ки позволила поднять ее научно-исследова-
тельский потенциал до передового мирового 
уровня.

Ли Цзяньган надеется, что в течение пред-
стоящих пяти лет EAST станет одним из первых 
в мире подобных реакторов, которые будут 
способны удержать имеющую сверхвысокую 
температуру плазму в течение 400 секунд.

Сотни человек уволены 
после закрытия Vermont 
Yankee

Закрытие АЭС Vermont Yankee (США) 
означает увольнение для многих работ-
ников станции, пишет NEI Magazine.

Еще в начале 2014 года владельцы станции 
довели до сведения персонала «список на вы-
ход», в котором были перечислены фамилии 
работников, подлежащих сокращению в янва-
ре–феврале 2015 года.

На конец 2014 года на станции было за-
нято порядка 550 человек. Согласно планам 
владельцев на конец января 2015 года должно 
было остаться только 316 человек. А в апреле 
2016 года будут работать только 127 человек.

Из 234 работников, уволенных в январе, 
только 80 человек были переведены на дру-
гие станции того же владельца, компании 
Entergy.

Компания старается подыскать увольня-
емым новую работу, однако сама она была в 
состоянии предложить только около 100 мест.

80 работников закрытой станции восполь-
зовались предложением компании. Остальные 
либо выйдут на пенсию, либо покинут отрасль 
и перейдут на хуже оплачиваемую работу, что-
бы не уезжать из Вермонта.

«Ситуация непростая для всех, но особенно 
для тех работников, чей возраст превышает 
50 лет, но кто еще не имеет права выхода на 
пенсию», – заключает издание.

АЭС «Вермонт Янки» состоит из одного бло-
ка с водяным кипящим реактором BWR, сдана 
в эксплуатацию в 1972 году, окончательный 
останов произошел в декабре 2014 года.

Подготовлено по материалам российских 
и зарубежных СМИ

В ходе официальной встречи 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина и Пре-
зидента Арабской Республики 
Египет Абделя Фаттаха ас-Сиси, 
состоявшейся 10 февраля, сто-
роны в положительном ключе 
обсудили совместный проект 
сооружения атомной электро-
станции. 

В рамках визита госкорпорация 
«Росатом» и Министерство электро-
энергии и возобновляемых источ-
ников энергии Египта договорились 
о начале детального обсуждения 
будущего проекта, а уполномоченные 
организации – «Русатом Оверсиз» и 
Управление по атомным станциям 
Египта – закрепили договоренность, 
подписав соглашение о разработке 
проекта, которое определяет харак-
теристики атомной электростанции 
с опреснительным комплексом и 
ключевые области сотрудничества.

Генеральный директор госкорпо-
рации «Росатом» Сергей Кириенко 
отметил: «Подписанное сегодня 
соглашение о разработке проекта 
предполагает в первую очередь со-
оружение двух блоков АЭС; всего 
планируется построить четыре блока. 
Сейчас нам нужно в очень сжатые 
сроки подготовить к подписанию два 
межправительственных соглашения – 
о сооружении АЭС и о кредитовании. 
На переговорах была поставлена 
задача действовать максимально 
быстро, и «Росатом» к этому готов».

Россия намерена построить в 
Египте АЭС из 4 блоков по 1200 МВт 
каждый, при этом на строительство 
станции Москва готова предоста-
вить Каиру кредит. «Речь идет о со-
оружении по российской технологии 
атомной станции из четырех блоков 
большой мощности – 1200 мегаватт, 
– заявил глава «Росатома» Сергей 
Кириенко. – Это район севера Египта, 
берег Средиземного моря».

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Россия поможет Египту оценить 
перспективы сооружения атомных 
станций 

«Элерон» удостоен национальной 
премии «За укрепление 
безопасности России»
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Справка. 
Национальная отраслевая премия по безопасности «ЗУБР» была 

учреждена в 2003 году и ежегодно вручается за самые передовые 
разработки в области систем безопасности. ФГУП «СНПО «Элерон» 
становится обладателем этой престижной награды уже не в первый 
раз: в 2013 году специалисты «Элерона» получили «ЗУБР» за разработ-
ку комплекса технических средств охраны со стороны водной среды 
«Гарпун-2».

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»
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Благотворительный сертификат 
на проведение традиционного 
фестиваля-конкурса «Новоураль-
ские фанфары» вручил Уральский 
электрохимический комбинат ор-
ганизатору и устроителю конкурса 
– муниципальному духовому орке-
стру Новоуральска. 

Вручение состоялось на сцене Театра 
музыки, драмы и комедии Новоуральска, 
где 7 февраля оркестр громко и ярко от-
метил свой 20-летний день рождения.

По словам его художественного ру-
ководителя – заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Геннадия Соколова, УЭХК на 
протяжении многих лет является главным 
социальным партнером коллектива, под-
держивая многие музыкальные проекты 
муниципального духового оркестра, в 
том числе и фестиваль «Новоуральские 
фанфары», ставший визитной карточкой 
закрытого города. 

«На протяжении 16 лет в Новоуральск 
съезжаются духовые оркестры из более 
чем 20 городов России, и с каждым годом 

интерес к «Новоуральским фанфарам» 
только возрастает, – сказал Соколов. – От-
радно, что главные цели фестиваля – под-
держка уникального инструментального 
музыкального искусства, приобщение мо-
лодого поколения к качественной живой 
музыке – полностью разделяет и добрый 
друг оркестра – Уральский электрохи-
мический комбинат, ежегодно помогая 

организовывать столь масштабное для 
Новоуральска мероприятие.

В этом году всероссийский фестиваль-
конкурс духовых и эстрадно-джазовых 
оркестров «Новоуральские фанфары» прой-
дет в июне и по традиции будет приурочен 
к празднованию Дня города и Дня России.

Вера Борисова
Фото из архива

Представители Новоси-
бирского завода химкон-
центратов вручили специ-
альные призы участникам 
конкурса детско-юноше-
ской журналистики «Это 
наш край», который был 
посвящен Году культуры.

Участниками конкурса ста-
ли дети из Новосибирска и 
восьми районов области в 
возрасте от 13 до 18 лет. Свои 
статьи, фотографии, фоторе-
портажи, стихи представили 
113 участников из 32 учебных 
заведений. В состав жюри 
вошли профессиональные 
литераторы, фотожурнали-
сты, фотографы. В их числе 
были и сотрудники отдела по 
связям с общественностью 
ОАО «НЗХК»: редактор газеты 
«Вперед» Данил Овчинников, 

специалисты Ирина Василев-
ская и Юрий Сулейманов.

Работники предприятия при-
няли участие в церемонии на-
граждения и вручили специаль-
ные призы, учрежденные ОАО 
«НЗХК». Ими были отмечены 

три юных автора, работы кото-
рых не вошли в число победи-
телей, однако заслужили особое 
внимание за актуальность темы 
и ее талантливое изложение.

Руководитель Школы моло-
дых журналистов Розалия Гафт 

отметила, что атомная энерге-
тика – очень значимая отрасль 
для всей страны. «Побывав на 
НЗХК, наши юные журнали-
сты-школьники увидели, что 
кроме их класса, школы есть 
еще такая взрослая жизнь, – 
сказала она. – Ребята проявили 
большую заинтересованность, 
задавали специалистам завода 
разные вопросы, касающиеся 
производства. Потом изложи-
ли свои мысли уже в публика-
циях. Мы рады, что благодаря 
Информационному центру по 
атомной энергии смогли нала-
дить тесное сотрудничество с 
таким серьезным предприяти-
ем. Хочу выразить благодар-
ность руководству ОАО «НЗХК» 
за вклад в организацию и про-
ведение конкурса».

Ирина Василевская
Фото Юрия Сулейманова

В Зеленогорске на старт всерос-
сийской акции «Лыжня России-2015» 
вышли более 500 горожан. 

На лыжной базе «Олимп» можно было 
увидеть как ребятишек, так и пенсионеров. 
Активное участие в акции приняли работ-
ники Электрохимического завода и пред-
ставители самых различных организаций, 
учреждений и предприятий. 

В старшей возрастной категории у 
женщин на двухкилометровой дистанции 
победила работница ЭХЗ Мария Базун. У 
мужчин 3 км быстрее всех пробежал также 
работник градообразующего предприятия 

Леонид Баринов, но в соревновательном 
пылу на финише он заехал не в тот створ 
и остался без медали. Леонид с улыбкой 
принял свою ошибку и поздравил с победой 
предпринимателя Андрея Павлова. В юно-
шеском разряде победили ученики школы 
№ 163 Алина Степанова и Иван Ильченко. 

Среди юных лыжниц лучшей была при-
знана ученица физико-математического 
лицея № 174 Ирина Тарасенко.

Но не ради наград вышли горожане на 
лыжню, главное – все получили позитив-
ные эмоции. «Лыжня России-2015» стала 
семейным праздником.

Анатолий Борисенко. Фото Дмитрия Коновалова

В Новоуральске июнь пройдет под 
фанфары

НЗХК поддержал конкурс юных журналистов

Спортсменка ЭХЗ победила в 
«Лыжне России-2015»
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Справились!
На СХК в промышленную эксплуатацию за-

пущена система ИАСУП на базе SAP HCM. В ней 
работают 93 пользователя и обрабатывается 
информация по 4000 сотрудников.

Предоставленная специалистами АО «СХК» 
информация на этапе миграции заслужила са-
мые высокие оценки экспертов ЗАО «Гринатом» 
и MOLGA Consulting. И сейчас с уверенностью 
можно говорить, что реализация такого непро-
стого проекта осуществима в условиях жестких 
сроков и ограниченности трудовых ресурсов.

Внедрение SAP HCM позволит АО «СХК» впо-
следствии перейти в общий центр обслуживания 
по управлению персоналом ЗАО «Гринатом». 
Туда будут переданы такие рутинные транзакци-
онные операции, как оформление договоров и 
трудовых книжек, подготовка копий документов, 
приказов и справок, что позволит кадровой 
службе предприятия сфокусироваться на других 
важных задачах, направленных на развитие 
компетенций и повышение эффективности 
работы сотрудников.

Евгения Суслова

КМЗ – в двадцатке лучших
Российской региональной сетью по инте-

грированной отчетности проведено второе 
ежегодное исследование по корпоратив-
ной прозрачности крупнейших российских 
компаний. 

Ковровский механический завод занял 20 
место, набрав 60,75 балла из 100 возможных 
и опередив такие крупные компании, как ОАО 
«Сбербанк России» (27–29 места, 54,25 балла), 
ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» (30–32 
места, 54 балла), ОАО «Газпром» (48 место, 
47,75 балла). 

Ковровский механический завод впервые 
принял участие в этом исследовании и сразу 
вошел в ТОП-20!

Ирина Полякова

ЭХЗ поддержал Всероссийские 
соревнования по спортивному 
туризму

В Зеленогорске с 5 по 10 февраля состо-
ялись два крупных соревнования – I этап 
Кубка России по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в закрытых по-
мещениях и всероссийские соревнования 
по туризму среди школьников. Одними из 
спонсоров соревнований выступили АО «ПО 
«Электрохимический завод» и зеленогорская 
приемная Общественного совета госкорпора-
ции «Росатом». 

В соревнованиях приняли участие команды 
11 регионов России. Всего – около 300 спорт-
сменов. 

В командном зачете I этапа Кубка России 
по спортивному туризму красноярцы стали 
вторыми, уступив только сборной Кемеров-
ской области. Третье место заняла команда 
Пермского края.

Выступая перед спортсменами, заместитель 
генерального директора ЭХЗ Марина Васильева 
отметила, что туризм очень популярен среди 
работников предприятия, и пожелала, чтобы 
спортивным туризмом, как и туризмом вообще, 
занимались миллионы мальчишек и девчонок.

От ЭХЗ и Общественного совета «Росатома» 
все команды получили в подарок сувениры. 

Анатолий Борисенко


