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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМЧЕЛОВЕК ГОДА «РОСАТОМА»-2013ПАНОРАМА

Альтернатива есть! Каждый человек вправе 
быть успешным

В ОАО «ВНИИНМ» 
начала работать 
первая альтернативная 
дирекция молодых 
ученых

Работник СХК Андрей 
Трофимов стал 
победителем специальной 
номинации «Восходящая 
звезда»

На 10 предприятиях ТК «ТВЭЛ» внедрена автоматизированная система управления КТПП

Элемент будущего
«Росатома» серебряная 
нить
При поддержке УЭХК 
в Новоуральске 
прошел всероссийский 
фестиваль-конкурс 
молодых дизайнеров
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОГРАММА «РЕЛОКАЦИЯ»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА-2013»

В Москве 27 февраля 
прошла первая церемония 
награждения победителей 
конкурса «Человек года 
Росатома-2013». Награды 
им вручали генеральный 
директор госкорпорации 
Сергей Кириенко, его за-
местители Александр Лок-
шин, Николай Соломон, 
Вячеслав Першуков и дру-
гие первые лица отрасли.

Лауреаты более чем в 50 
профессиональных номинаци-
ях выходили на сцену филиала 
Малого театра, в стенах кото-
рого проходило чествование 
победителей, и получали из 
рук руководителей российской 
атомной отрасли памятные 
статуэтки. Как отметил в своем 
выступлении Сергей Кириен-
ко, главное богатство отрасли 
– не оборудование, не запасы 
урана и даже не интеллекту-
альный потенциал, а люди. 

Он поздравил победителей, 
пожелал им успехов и выра-
зил уверенность, что конкурс 
станет традиционным и будет 
проходить каждый год. 

Вручение наград прошло по 
трем направлениям: дивизио-
нальным и общекорпоративным 
профессиям, а также в специаль-
ных номинациях. Напомним, что 

основными критериями отбора 
были значимые результаты ра-
боты, нестандартные подходы к 
решению задач, а также личные 
качества кандидатов. 

Об условиях труда, уров-
не заработной платы, со-
циальном пакете в дочер-
них и аутсорсинговых ком-
паниях ОАО «НЗХК» рас-
сказывает председатель 
первичной профсоюзной 
организации Новосибир-
ского завода химконцен-
тратов Юрий Борисов.

– Юрий Валентинович, 
расскажите, сколько у завода 
«дочек»?

– У НЗХК их четыре: ЗАО «Пан-
сионат «Былина», ООО «НЗХК-
Инструмент», ООО «НЗХК-
Энергия» и ЗАО «УАТ НЗХК». 

«Былина» выделилась из со-
става предприятия в 2000 году, 
и сегодня это самостоятельная, 
вполне успешная компания. 
Многие заводчане отдыхали в 
пансионате и бывают там до 
сих пор. «НЗХК-Инструмент» – 
одна из самых крупных «дочек» 
завода – здесь работает более 
500 человек, – демонстрирует 

уверенное, прогрессивное разви-
тие. «НЗХК-Энергия» и УАТ НЗХК 
также стабильно развиваются.

ЗАО «НЗХК-Инжиниринг» 
и ЗАО «ПКО» юридически уже 
не являются дочерними обще-
ствами НЗХК, свои активы 
завод передал «ТВЭЛу», но мы 
продолжаем считать их наши-
ми «дочками», там работают 
бывшие сотрудники НЗХК. 
Кроме того, у нас есть аут-
сорсинговые компании – это 
бывшие подразделения завода, 
переданные в коммерческие 
структуры и продолжающие 
выполнять услуги для пред-
приятия. Это ООО «ЗапСиб-
Контейнер», ООО «Лидер» 
– организует питание, ООО 
«Авангард» – уборка и дезак-
тивация помещений, содержа-
ние территорий предприятия, 
ФГУП «Атом-охрана», НФ ЗАО 
«Гринатом» – сетевое сопро-
вождение, обслуживание про-
граммного обеспечения.

У нас уже есть приме-
ры, когда работники СХК, 
взвесив все «за» и «против», 
поменяли и место житель-
ства, и место работы. Один 
из них – Роман Лысенок, 
бывший инженер-техно-
лог сублиматного завода, 
который вместе с семьей 
уехал жить в город Элек-
тросталь и работать на вхо-
дящем в контур предпри-
ятий Топливной компании 
«ТВЭЛ» ОАО «Машиностро-
ительный завод».

ИДИ – РУКОВОДИ!
Сегодня Роман Лысенок уже 

влился в трудовой коллектив 
нового для себя предприятия и 
успешно трудится на должности 
инженера-технолога, причем, 
по его словам, с отличными пер-
спективами карьерного роста. 
«Я на заводе такой не один, – со-
общил он. – Помимо меня здесь 

работают Евгений Овчинников 
и Дмитрий Шерстобитов, кото-
рые также стали участниками 
программы по релокации. Евге-
ний приехал сюда первым, еще в 
августе 2012-го, а уже следом за 
ним и мы подтянулись. Он мой 
давний товарищ, и, конечно, 
перед тем как принять решение 
о переезде, я во всем совето-
вался с ним. С Дмитрием Шер-
стобитовым мы вообще делим 
кабинет. Вместе с нами здесь 
трудятся и выпускники нашего 
СТИ НИЯУ МИФИ. К примеру, 
Алексей Осипов, проходивший 
у меня на сублиматном заводе 
практику. Теперь вот судьба 
нас снова свела вместе. Есть и 
томичи. Словом, здесь уже целая 
диаспора сибиряков».

По поводу недавних выпуск-
ников вузов Северска и Томска 
Роман Лысенок отметил, что на-
значают их сразу на должности 
мастеров. 

Наш ориентир – личность
Торжественная церемония чествования 

лауреатов звания «Человек года ЭХЗ-2013» 
состоялась 14 февраля в музейно-выставоч-
ном центре Электрохимического завода. 
Генеральный директор предприятия Сергей 
Филимонов поздравил лауреатов и вручил 
им дипломы и памятные кубки.

В 2013 году – впервые на Электрохими-
ческом заводе – было учреждено звание 
«Человек года» с целью выявления и по-
ощрения лучших работников предприятия, 
продемонстрировавших в истекшем году 
высокую эффективность деятельности и про-
фессионализм.

В соискании звания «Человек года» при-
нимали участие работники всех структурных 
подразделений ЭХЗ – было подано 53 заявки. 
В результате определены лауреаты звания 
«Человек года ЭХЗ-2013» в номинациях «Про-
фессионалы», «Перспектива», «Источник 
знаний», «ПСР-лидер».

После торжественной церемонии награж-
дения состоялся круглый стол с участием лау-
реатов звания «Человек года» и генерального 
директора предприятия Сергея Филимонова, 
где за кружкой ароматного чая собравшиеся 
смогли пообщаться в неформальной обста-
новке, поделиться впечатлениями о конкурсе, 
высказать свои пожелания и предложения.

Анастасия Кашникова

Посвящение в «бочваровцы»
Совет молодежи ОАО «ВНИИНМ» провел 

ежегодную торжественную церемонию 
посвящения в «бочваровцы». Добрая тра-
диция призвана дать возможность ребятам, 
недавно покинувшим студенческую скамью, 
неформальным образом присоединиться к 
«большой семье» сотрудников института.

Председатель совета молодежи Иван 
Алыпов отметил, что действительно «семья» 
большая, и, как в любом родственном обра-
зовании, проблемы неизбежны, но именно 
на церемонии посвящения ребята могут 
понять, что они неодиноки и их проблемы – 
это проблемы института, которые должны и 
будут решаться.

Руководство института, профсоюзной 
организации выступило перед ребятами с 
напутственным словом и поздравлениями. 
Генеральный директор ВНИИНМ Валентин 
Иванов рассказал об истории института и 
людях, которые в его стенах творили историю 
отечественной науки, страны и мира. После 
поздравлений руководства и награждения гра-
мотами ребят ждал большой праздничный торт.

Ольга Микитенко

Лауреатам  отраслевого 
конкурса  вручены  награды

Перемены к лучшему Первые ласточки
В Электростали образовалась сибирская 
диаспора
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Всего в конкурсе 53 номинации, в каж-
дой из которых выбирался один лауреат 
и два номинанта. Отбор претендентов 
проводился на предприятиях, а победите-
лей определила центральная конкурсная 
комиссия госкорпорации «Росатом».

В конкурсе по общекорпоративным 
профессиям лучших работников выбирали 
в 13 номинациях. В шести из них пред-
ставители ТК «ТВЭЛ» стали лауреатами, 
и еще в пяти – номинантами. Первые ме-
ста заняли начальник казначейства ОАО 
«МСЗ» Светлана Спиридонова, юрискон-
сульт юридического отдела ОАО «ЧМЗ» 
Надежда Родионова, начальник цеха ОАО 
«МСЗ» Дмитрий Багдатьев, экономист по 
налогообложению ОАО «СХК» Наталья 
Харитонова, начальник бюро реализации 
стратегических программ ОАО «МСЗ» 
Ирина Игнатова и начальник лаборатории 
ОАО «СХК» Александр Власов. 

В конкурсе по дивизиональным профес-
сиям победителями стали аппаратчик КИУ 
ОАО «УЭХК» Дмитрий Попов, ведущий ин-

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

Победа в специальной номинации «Вос-
ходящая звезда» досталась специалисту 
отдела по инвестициям Сибирского хи-
мического комбината Андрею Трофимову.

«Программа отраслевых номинаций 
– это новая уникальная возможность 
отметить успехи работников всех орга-
низаций «Росатома». Признание коллег 
и руководителей для работников в нашей 
отрасли является одним из самых важных 
факторов вовлеченности и одним из недо-
оцененных. Программа номинаций – это 
форма сказать «спасибо» профессионалам 
за их достижения по итогам года от имени 
всей госкорпорации», – отметила дирек-
тор по персоналу «Росатома» Татьяна 
Терентьева.

Алексей Иванов

В число рабочих молодые инженеры, 
как правило, не ставятся. Учился пять лет 
руководить производством? Иди – руко-
води!

КАК ТАМ В БЫТУ?
Адаптация в новом коллективе у си-

биряков складывалась по-разному. При-
выкание к новым условиям – процесс 
небыстрый. По признанию Романа, у него 
лично этот период занял несколько меся-
цев, но о своем решении он сегодня не 
жалеет. Постепенно все пришло в норму, 
наладилось, притерлось. Бытовые вопросы 
на новом месте как человеку семейному 
ему помогли решить безотлагательно. 
Правда, поначалу сказали, что будет пер-
вое время жить в общежитии... «Что такое 
общежитие в общепринятом понимании? 
Комнатка и удобства в коридоре. Я так 
себе поначалу все и представил, но в ре-
альности оказалось, что это практически 
квартира, причем далеко не маленьких 
размеров – 82 кв. метра, – рассказал Роман 
Лысенок. – Спасибо Евгению Овчиннико-
ву, что вовремя объяснил и показал мне на 
видео, что и как на самом деле. А то бы я 
еще подумал, стоит ли переезжать с женой 
и двумя детьми в каморку общежития? В 
ближайшее время планирую вступить в 
жилищную программу и, вероятно, скоро 
получу отдельное жилье, поскольку город 
строится и возможности к этому есть. Да 
и в целом МСЗ, хочу отметить, предостав-
ляет своим работникам довольно емкий 
социальный пакет: программы, льготы, 
путевки и прочее».

Старший сын Романа теперь занимает-
ся прыжками в воду в местной спортивной 
школе олимпийского резерва. Супруга в 
скором времени также собирается устра-
иваться на МСЗ. Электросталь – город 
молодой, современный, строящийся. 
Да и близость столицы сказывается – до 
Москвы рукой подать и вокруг много ин-
тересных мест.

ШКОЛА СХК
Удалось северчанину проявить себя с 

лучшей стороны и на профессиональном 
поприще. Во многом, как сказал Роман, 
благодаря тем знаниям и опыту, что были 
приобретены им на СХК. «Пришел я на но-
вое место работы с очень приличной базой. 

Это сразу заметили и отметили. Все-таки в 
плане обучения, теории и практики ком-
бинат – очень хорошая школа, – признался 
он. – Не скажу, что технологии, с которыми 
мне сегодня приходится работать, я знал, 
но быстро разобрался, вник, и теперь все в 
порядке. Поэтому руководство увидело во 
мне перспективного сотрудника. Отучился 
уже на внутризаводских курсах повышения 
квалификации, получил сертификат. Да 
мне и самому интересно расти и развивать-
ся на новом месте работы. В противном 
случае, зачем я сюда приехал?»

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
В завершение разговора Роман Лысенок 

обратился с дружеским советом к тем, кто 
все еще не исключает для себя возможно-
сти переезда в рамках программы по ре-
локации. «Во-первых, – сказал он, – нужно 
разобраться в себе, четко определить, за-
чем тебе это, какую цель ты преследуешь. 
Во-вторых, оптимально оценить свои воз-
можности. И, в-третьих, не бояться. Все, 
что говорят и пишут о релокации, – не вы-
думки, все реально работает и действует».

Геннадий Краморенко

По проекту 
госкорпорации 

«Росатом» в этом 
году завершается 

строительство 
уникального 

завода, не 
имеющего 

аналогов в мире, 
на площадке 
ФГУП «ГХК». 

Здесь в скором 
времени 

откроется 
предприятие по 

производству ТВС 
из таблеточного 

уран-
плутониевого 

топлива (МОКС-
топлива).

Проект для отечественной атомной от-
расли стратегический, поскольку быстрые 
нейтроны работают в замкнутом ядерном 
топливном цикле и позволяют вновь ис-
пользовать отработанное ядерное топли-
во, в результате запасы уранового сырья 
становятся практически неисчерпаемыми 
на сотни лет.

«Точмаш» разработал и изготавливает 
технологическое оборудование для произ-
водства топлива из смеси изотопов урана 
и плутония. Поставляемое оборудование 
входит в комплекс изготовления твэлов 
для энергоблока № 4 Белоярской АЭС с 
реактором БН-800. Проект реализуется в 
рамках российско-американской догово-
ренности и решает проблему нераспро-
странения оружейного плутония.

В настоящее время предприятие изго-
тавливает установку холодного контроля 
герметичности твэлов. 

«В технологической цепочке изготов-
ления твэлов много внимания уделяется 
герметичности потому, что внутри него 
(а это полая трубка диаметром 6 мм из 
специального сплава) будут установлены 
таблетки из МОКС-топлива, – говорит ру-
ководитель проекта ВПО «Точмаш» Игорь 

Поздеев. – Герметичность проверяется 
с помощью специально разработанной 
установки, современных насосов, тече-
искателя, программного обеспечения и 
специальной методики. Кроме холодного 
контроля, в зону ответственности ВПО 
«Точмаш» входит и технологическое обо-
рудование камеры горячего контроля 
герметичности, где проверяется одновре-
менно несколько твэлов».

По словам руководителя проекта ВПО 
«Точмаш» Игоря Поздеева, в марте на «Точ-
маше» соберется комиссия, включающая 
представителей заказчика, которой будет 
продемонстрирована работоспособность 
установки холодного контроля герметич-
ности твэлов, после чего установка будет 
доставлена в ОАО «ЦКБМ» для монтажа и 
макетирования комплексного испытания 
оборудования первой камеры. На сегод-
няшний день оборудование уже полностью 
изготовлено и предварительные испытания 
прошли успешно. В апреле – мае оборудо-
вание будет поставлено в Железногорск на 
новое предприятие. Монтаж, проведение 
пусконаладочных работ и приемочные ис-
пытания завершатся до 2015 года.

Андрей Трохин

«ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА-2013»

Лауреатам  отраслевого  конкурса 
вручены  награды

ПРОГРАММА «РЕЛОКАЦИЯ»

Первые ласточки
ПРОЕКТ

Контроль герметичности 
твэлов обеспечит «Точмаш»
ВПО «Точмаш» изготовило оборудование для строящегося в 
Железногорске завода по производству МОКС-топлива

|>> стр. 1

Лауреаты конкурса «Человек года», представляющие предприятия Топливной компании, 
вместе со старшим вице-президентом ОАО «ТВЭЛ» Яковом Копом
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В феврале энергоблок 
№ 1 Тяньваньской АЭС (Ки-
тай) был переведен на экс-
плуатацию в длительном 
18-месячном топливном 
цикле в рамках достигнутых 
договоренностей по постав-
кам модернизированного 
топлива ТВС-2М между То-
пливной компанией «ТВЭЛ» 
и JNPC. Модифицированные 
кассеты загружены в объеме 
полной перегрузки.

Модифицированное топливо 
обладает более высокими по-
требительскими свойствами и 
эксплуатационными характе-

ристиками. ТВС-2М имеет опыт 
успешной эксплуатации в России, 
в настоящее время на нем работа-
ют все энергоблоки Балаковской и 
Ростовской АЭС. «Для повышения 
конкурентоспособности топлива 
ОАО «ТВЭЛ» первое, пожалуй, 
что мы стремимся сделать, – это 
обеспечить высокое качество, 

надежность и эффективность его 
использования, – отметил руко-
водитель проекта «Разработка 
и совершенствование ядерного 
топлива и активных зон энерге-
тических реакторов» Александр 
Угрюмов. – Модифицированное 
топливо ТВС-2М обеспечивает 
безопасную эксплуатацию реак-

торной установки ВВЭР-1000 в 
длительных топливных циклах 
благодаря улучшенным меха-
ническим характеристикам и 
повышенной ураноемкости. В 
результате этого увеличивается 
коэффициент использования уста-
новленной мощности, а значит, 
и экономическая эффективность 
эксплуатации Тяньваньской АЭС».

Топливо изготовлено Ново-
сибирским заводом химконцен-
тратов. С 2014 года ТВС-2М для 
энергоблока № 2 станции будет 
производиться уже на Ибиньском 
топливном заводе по российской 
технологии, с использованием 
российских комплектующих.

Напомним, что в ноябре 2013 
года Топливная компания осу-
ществила отгрузку ядерного 
топлива ТВС-2М для седьмой 
перегрузки энергоблока № 1 
Тяньваньской АЭС. В настоящее 
время на станции в эксплуатации 
находятся тепловыделяющие 
сборки двух типов – ТВС-2М и 
УТВС. Также с 2013 года закон-
трактованы поставки модифици-
рованного топлива для первого 
блока Тяньваньской АЭС до 2022 
года. Переговоры по дальнейшим 
поставкам с китайской стороной 
планируется возобновить через 
несколько лет.

Анастасия Козина

В ОАО «ВНИИНМ» начала работать 
первая альтернативная дирекция 
молодых ученых и специалистов, 
созданная по инициативе генераль-
ного директора института и совета 
молодежи. Она получила возмож-
ность влиять на принятие ключевых 
управленческих решений, участво-
вать в разрешении глобальных ин-
ститутских проблем.

В том, что для дирекции не существу-
ет второстепенных вопросов, молодые 
ученые смогли убедиться на встрече с 
генеральным директором института 
Валентином Ивановым, который сразу 
же поставил перед ними ряд задач: акту-
ализация работы сайта ОАО «ВНИИНМ», 
определение основных проектов и на-
правлений работы института, финансовое 
планирование деятельности.

Первое, что отметили члены альтерна-
тивной дирекции, – это масштаб и слож-
ность работы на таком уровне. По при-
знанию ребят – молодых ученых, трудно 

сломать сложившиеся стереотипы, когда 
ты сам ищешь решение проблемы. 

«При переходе к теме реальной эконо-
мики общий боевой настрой несколько 
упал, но ребята должны понимать, что 
такова наша жизнь и из ничего ничего не 
будет, – отметил Валентин Иванов. – То, 
что ребята дали не совсем эффективные 
предложения решения проблем, вполне 
нормально. Я больше опасался услышать 
в ответ, что это не их проблемы».

Следующий этап включения в управ-
ленческие процессы для молодых ученых 
ОАО «ВНИИНМ» – альтернативный науч-
но-технический совет, наполненный более 
конкретными вопросами, требующими 
понимания, владения терминологией и  
комплексным  подходом. 

Несмотря на  очевидные сложности, Ва-
лентин Иванов уверен в перспективности 
начинания: «Это важный шаг в организа-

ции новой системы управления знаниями, 
и мы начинаем подключать к этому наших 
молодых сотрудников».

Сергей Комиссаров

Молодых сотрудников и их на-
ставников награждали в нескольких 
номинациях, среди них: «Лучший 
молодой рабочий», «Лучший по про-
фессии», «Лучший наставник моло-
дого рабочего», «Лучший молодой 
рационализатор», «Лучший молодой 
специалист» и другие.  В каждой 
номинации были определены три и 
более призера.

На фестивале также определялись луч-
шие в специальных номинациях. Так, в 
номинации «Пример молодежи» победил 
заместитель генерального директора по раз-
витию неядерных бизнесов Денис Анищук. 
В номинации «Друг молодежи» лауреатом 
стал заместитель генерального директора 
по развитию обеспечивающей инфраструк-
туры и внешним связям Олег Бекмеметьев. 
А лучшим молодежным наставником при-
знан Илья Кавелашвили, директор дочер-
него предприятия ООО «Прибор-Сервис». 

Дипломы и награды все победители 
получили из рук генерального директора 
ОАО «ЧМЗ» Игоря Петрова и председателя 
первичной профсоюзной организации ЧМЗ 
Владимира Богатырева. «Место молодежи  

– в центре той политики, которую сегодня 
проводит госкорпорация «Росатом» и, в 
частности, Чепецкий механический завод, 
– отметил Игорь Петров. – С уверенностью 
могу сказать, что молодежь – это будущее 
нашего завода». 

Мастер производства цеха № 54 Петр 
Вертячих, победивший в номинации 
«Лучший молодой специалист», видит 
основное достоинство конкурса в придаче 

уверенности молодым инженерам-техно-
логам, мастерам производства в том, что 
они способны на многое и могут принести 
реальную пользу своему предприятию. «На-
пример, рационализаторское предложение 
по изменению технологических параме-
тров, внедренное в нашем цехе, позволило 
получить экономический эффект более трех 
миллионов рублей», – говорит он. К слову, 
рационализаторские предложения, предло-
жения по улучшению, а также достижение 
высоких показателей в производственной 
деятельности и общественной жизни пред-
приятия были одними из критериев анкеты 
при определении лучшего молодого специ-
алиста и лучшего молодого рабочего. 

Наталья Плетенева

В Ангарском музее часов появился еще один 
уникальный экспонат. Юбилейные напольные 
часы подарило ему ОАО «ТВЭЛ».

Часы были изготовлены к 55-летию одного из предпри-
ятий, входящих в Топливную компанию, – владимирского 
«Точмаша». Юбилейные празднования состоялись ровно 
15 лет назад, в 1999 году. К мероприятию изготовили 
всего пять напольных часов. Одни из них стояли в каби-
нете директора по внутреннему контролю и аудиту ОАО 
«ТВЭЛ» Галины Бобровой. 

В прошлом году Галина Боброва посетила с рабо-
чим визитом Ангарский электролизный химический 
комбинат. Сотрудники предприятия решили показать 
московской гостье городские достопримечательности, и 
конечно же в первую очередь – знаменитый Музей часов. 
Она высоко оценила выставку и пообещала внести свою 
лепту в коллекцию музея. В начале года обещанные часы 
прибыли в Ангарск. Все присутствующие на презентации 
часов сразу отметили, что место, куда их установили, 
словно создано именно для них. 

Коллекцию юбилейных часов в музее стали форми-
ровать относительно недавно, примерно пять лет назад. 
За это время было собрано немало экземпляров, однако 
эти часы представляют особую ценность и имеют свою 
историю.

«Музей часов – уникальное культурное место, – отме-
тил начальник службы внутреннего контроля и аудита 
«АЭХК» Руслан Просекин. – Он славится не только на 
всю Сибирь, он знаменит по всей территории России. 
Гости города стараются его посетить. Все, кто приезжает 
к нам в город, обязательно посещают музей. Экскурсии 
всегда проводит директор Нина Крылова. Она настолько 
интересно рассказывает об экспонатах выставки, что 
у гостей музея появляется идея привнести частицу в 
эту коллекцию. Мы рады, что в музее появилась такая 
редкость».

Ольга Сушко

Тяньваньская АЭС перешла на новое топливо

В 2010 году ОАО «ТВЭЛ» был подписан пакет контрактных 
документов с Китаем на комплектную поставку ТВС-2М для 
энергоблока № 1 Тяньваньской АЭС в количестве шести пере-
грузок. Контрактами предусмотрена также передача техноло-
гии изготовления топлива ТВС-2М для производства его в Китае 
на Ибиньском топливном заводе начиная с седьмой топливной 
перегрузки Тяньваньской АЭС.

На ЧМЗ прошел фестиваль 
достижений молодежи Альтернатива есть!

«ТВЭЛ» пополнил коллекцию музея часов Ангарска

Победители в номинации «Лучший молодой рабочий-2013»
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– Насколько эффективно за-
щищаются права работников 
на дочерних предприятиях?

– На сегодняшний день во 
всех наших «дочках» есть про-
фсоюзные организации, причем 
их членами являются более 80  % 
трудовых коллективов. Везде 
есть коллективные договоры, 
есть выборный профсоюзный 
орган. У каждого предприятия 
своя специфика, соответственно 
колдоговоры разные. Кто-то сде-
лал упор на то, чтобы через ДМС 
люди лечили зубы или покупали 
путевки в санатории и профи-
лактории, кто-то сделал упор на 
жилье и выделяет больше средств 
на это направление, а кто-то в 
связи с финансовым положением 
«прижал» социальный пакет и 
больше внимания уделяет росту 
заработной платы.

Буквально в конце прошлого 
года был заключен коллективный 
договор в «НЗХК-Энергия», и там 
как раз такая ситуация: социаль-
ный пакет скромнее, чем в ОАО 
«НЗХК», но тем не менее зарплата 
там ежегодно повышается. Кста-
ти, 1 января произошло очередное 
повышение в среднем на 8 %. Они 

на это идут осознанно, чтобы со-
хранить своих высококвалифици-
рованных работников.

В минувшем году серьезно 
изменилась ситуация в ООО 
«НЗХК-Инструмент». В структу-
ру компании вошли цех № 50 и 
второй участок цеха № 10. Безус-
ловно, были опасения по поводу 
того, как этот процесс произой-
дет. Всем, кто пришел в «НЗХК-
Инструмент», сохранен уровень 
заработной платы, а кто-то даже 
стал получать больше. В «НЗХК-
Инструмент» сдельная оплата 
труда, и это оправданно, потому 
что кроме стабильного заказа от 

ОАО «НЗХК» есть еще возмож-
ность выполнять заказы сторон-
них организаций. И тот, кто хочет 
зарабатывать, зарабатывает. По 
моим данным, заработки там до-
ходят до 80 тысяч рублей в месяц. 
Конечно, в бюджете 2013 года на 
соцпакет не было предусмотрено 
дополнительных средств в связи с 
увеличившимся штатом. Но уже 
на 2014 год запланировано значи-
тельное увеличение социального 
пакета предприятия. В частности, 
более чем в два раза увеличены 
расходы на ДМС, значительно вы-
росли расходы на материальную 
помощь, на погашение процентов 
по жилищному кредитованию, а 
расходы на культурно-массовые 
и спортивно-оздоровительные 
мероприятия увеличены почти в 
три раза.

Это говорит о том, что руковод-
ство компании не только ставит 
производственные задачи, но и о 
людях не забывает.

– Очевидно, что чем эффек-
тивнее «дочка» работает на 
рынке, тем больше средств она 
может позволить выделить на 
социальный пакет?

– Это не совсем так. Конечно, 
когда компания чувствует себя 

уверенно на рынке и помимо 
заказов материнской компании 
смогла найти и успешно выпол-
няет работу на стороне, ей проще. 
Но это вовсе не означает, что, если 
«дочка» работает в жестких конку-
рентных условиях, она совсем не 
заботится о своих сотрудниках. 
К примеру, непростая ситуация в 
УАТ НЗХК. У компании отличная 
материально-техническая база, 
теплые боксы для хранения, об-
служивания и ремонта техники, 
есть собственная ремонтная база, 
которая работает круглосуточно. 
Все это требует дополнительных 
затрат, которые соответствен-
но увеличивают себестоимость 
услуг компании. А на рынке все 
стараются купить транспортные 
услуги дешевле. В данном случае 
я считаю, компании нужно серьез-
но поработать над заключением 
комплексных долгосрочных до-
говоров.

За заказы, которые появляются 
в городе, борются многие компа-
нии, мы со своей стороны «давим» 
на администрацию УАТ НЗХК, что-
бы они повышали зарплаты, чтобы 
увеличивали социальный пакет. 
Все это приводит к удорожанию 
стоимости услуг и, соответствен-

но, снижению конкурентоспо-
собности. Но, несмотря на эти 
сложности, в новом колдоговоре, 
который был заключен в декабре, 
предусмотрена индексация зара-
ботной платы по аналогии с ОАО 
«НЗХК». Изменился социальный 
пакет, приобретаются путевки в 
детский лагерь на летний период, 
дети сотрудников получат ново-
годние подарки. Со своей стороны 
мы предоставляем возможность 
работникам дочерних предпри-
ятий и аутсорсинговых компаний 
принимать участие в заводских 
мероприятиях. Я считаю, это пра-
вильная политика: где бы люди 
ни работали, они все выходцы с 
НЗХК, и судьба этих предприятий 
и людей тесно связана с судьбой 
ОАО «НЗХК».

Хочу отметить, что во всех 
«дочках» и крупных аутсорсерах, 
с которыми мы работаем, есть 
понятная политика в отношении 
персонала, она закреплена либо 
в коллективном договоре, либо 
локальными нормативными акта-
ми. Если возникают конфликтные 
ситуации, мы совместно с адми-
нистрацией НЗХК принимаем ак-
тивное участие в их разрешении.

Беседовал Данил Овчинников

– В 2012 году я внес порядка 
десяти предложений, а в 2013 году 
их стало двенадцать. В их числе 
были как личные предложения, 
так и составленные в соавторстве 
с коллегами.

Стоит остановиться на двух из 
них. Одно касается работы уста-
новки контроля герметичности 
на зоне воспроизводства изготов-
ления твэлов БН. Процесс заклю-
чается в загрузке изделий в печь, 
их выдержке при температуре 500 
градусов и проверке герметично-
сти при этой температуре. После 
нагревания изделия охлаждаются 
в вакууме, а это очень долгий 
процесс. Даже после охлаждения 
температура падает до 150 граду-
сов и изделия нельзя взять в руки. 
То есть с ними нельзя работать 
и невозможно освободить печь 
для дальнейшей загрузки. Мы 

предложили принудительный 
обдув изделий воздухом из маги-
стральной пневмосистемы, что 
экономит время на загрузку. Пока 
это предложение не реализовано, 
но им заинтересовались, потому 
что при 2-сменной работе у нас 
получаются две загрузки, при 
3-сменной – три. А если внедрить 
это предложение, то при 3-смен-
ной работе можно будет делать 
четыре загрузки.

Второе предложение касается 
работы на линии РБМК. В первом 
полугодии 2013 года был реализо-
ван проект «Оптимизация процес-
са изготовления изделия РБМК для 
реактора РБМК». Это был завод-
ской проект, и в него входили еще 
необъединенные цеха №№  55, 46, 
48, 13. Часть этого проекта как раз 
касалась оптимизации изготов-
ления твэлов. В итоге проект был 

успешно защищен и получил вы-
сокую оценку у японских консуль-
тантов, а также у Сергея Кириенко 
в ходе его визита на завод.

После реализации нужно было 
оценить достигнутые результаты. 
Ведь раньше весь производствен-
ный анализ велся вручную. Нужно 
было засечь время, посчитать и за-
писать, сколько изделий сделано к 
тому или иному часу. Я предложил 
внедрить так называемый счет-
чик импульсов, который считает 

количество изделий поштучно. 
Мы поставили датчик и этот счет-
чик. Он считает изделия на выходе 
линии. То есть к определенному 
часу он может показать конкрет-
ную цифру  – сколько изделий уже 
изготовлено. В итоге оператору не 
надо сидеть и считать вручную, 
теперь он может посмотреть на 
экран прибора и записать резуль-
тат. В дальнейшем мы планируем 
объединить на основе этого при-
бора и компьютера информацию 
со всех установок линии и создать 
базу данных производственного 
анализа. На рабочий стол ком-
пьютера мастера будет выводить-
ся вся информация, и он сможет 
оперативно оценивать объектив-
ную ситуацию на потоке линии. 
Это экономит время и придает 
точность анализу. Производствен-
ный анализ позволит выявить 
проблемы на линии, и исходя из 
этого можно будет проводить 
дальнейшие усовершенствова-
ния. Это предложение внедрили 
недавно, а эффект от него уже 
ощутим, потому что мы начали 
получать точные результаты.

Наше отделение только в чет-
вертом квартале прошлого года 
подготовило 70 предложений. 
Возможно, из их числа будет от-
клонено 3 или 4, но остальные 
будут воплощены в жизнь. Но 
мы думаем, что лучше брать ка-
чеством, чем количеством. Мы 
достигли такой внушительной 
цифры из-за того, что требовалось 
устранить множество мелких не-
дочетов в работе. Так как многое 
уже исправлено, надо браться за 
серьезные дела, а они требуют 
времени и детальной проработки.

Хочу пожелать лидерам малых 
групп улучшать свою работу. 
Взять, к примеру, те же предложе-
ния, которых было очень много и 
их было сложно анализировать. 
На это уходит немало времени. 
Может быть, стоит автоматизиро-
вать эту работу. Я бы предложил 
придумать для всех единую фор-
му, организовать доступ к ком-
пьютеру координатора, чтобы все 
лидеры цеха могли осуществлять 
правку одного файла, не создавая 
при этом десятки разных.

Подготовила  Светлана Васильченкова

Несколько лет назад в ОАО «НЗХК» 
была разработана концепция создания 
«ядра», в котором будет сосредоточено 
все ядерное производство. Рассмотрев 
возможности зданий и сооружений, в 
2012 году было принято решение на 
этих же площадях разместить складское 
хозяйство и перенести сюда все уран-

содержащие материалы. В начале 2014 
года работы по этому проекту были за-
вершены.

По мнению заводских специалистов, 
централизация производственных пло-
щадей и перенос складского хозяйства в 
другие помещения помогли высвободить 
солидную часть территории и зданий и,  

соответственно, сократить затраты на их 
обслуживание, содержание и охрану. А 
это явный экономический эффект.

Говоря о важности этого инвестици-
онного проекта, генеральный директор 
ОАО «НЗХК» Константин Вергазов отме-
тил, что теперь все урановые материалы 
сосредоточены в «ядре», в новых склад-
ских комплексах, которые построены в 
соответствии со всеми современными 
требованиями, предъявляемыми к хра-
нению ядерных материалов. «Более того, 

эта работа позволила нам существенно 
улучшить условия труда для персонала, – 
сказал он. – Так что это была правильная 
во всех отношениях инвестиция».

Нужно сказать, что сумма освоенных 
капиталовложений составила около 
30 млн рублей. В дальнейшем на осво-
бодившихся площадях будут проведены 
мероприятия по адаптации, выделению 
их с территории предприятия для пред-
ложений инвесторам.

Ирина Василевская

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Перемены к лучшему

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Больше улучшений – легче работа

РАЗВИТИЕ

НЗХК завершил централизацию производства
На Новосибирском заводе химконцентратов завершены работы по цен-

трализации производственных площадей и переносу ядерных материалов 
из складского комплекса в «производственное ядро». 

В декабре прошлого года лидер малой группы цеха № 55 
Машиностроительного завода Сергей Сачков за участие в 
проекте «Оптимизация производства изделий для реакто-
ров типа РБМК» был награжден благодарственным письмом 
от госкорпорации «Росатом». Сегодня он рассказывает о 
проделанной в рамках ПСР работе в 2013 году:
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– Марина, работать в женском кол-
лективе очень тяжело?

– Что вы, женский коллектив женскому 
коллективу рознь. В адрес своего кол-
лектива я могу сказать только теплые и 
добрые слова: он у нас очень дружный и 
сплоченный. И в этом заслуга каждого ра-
ботника. Мы четко разделяем, где личные 
отношения, а где работа.

Начальник нашей химической ла-
боратории ЦЗЛ Юлия Аулова готовила 
нас ко всем конкурсам профмастерства, 

занималась с нами и переживала за нас. 
Очень важно, что на нашем заводе моло-
дежь активно вовлекают во все конкурсы, 
поддерживают все наши благие порывы 
и начинания. Пользуясь возможностью, 
выражаю благодарность всем своим кол-
легам за помощь в подготовке к конкурсу.

– Недавно вас назначили на долж-
ность инженера. Каковы теперь ваши 
планы?

– В связи с новой должностью у меня 
появились и новые обязанности. Если 
раньше с закрытыми глазами я могла вы-
полнить любой анализ, то теперь в мои 
обязанности входит изучение методик, 
документов, распределение работы и т. д. 
Это большая ответственность. Я рада, что 
осталась в своем же коллективе, поэтому 
мне легче осваивать новую для себя рабо-
ту. Я так и говорю девчонкам, что мне не 
на кого рассчитывать, кроме как на вас.

– Значит, можно сказать, что у вас 
произошел пусть небольшой, но все-
таки карьерный рост? То есть ваш ка-
рьерный лифт работает?

– Именно так. А первой ступенькой 
был конкурс профессионального мастер-
ства в 2009 году, где я заняла 4 место. И 
это послужило стимулом для участия в 
последующих конкурсах и дальнейшего 

развития профессионализма в своей 
специальности.

– Марина, а с карьерным ростом ме-
няется характер женщины?

– В моем случае нет. Просто много вре-
мени и внимания уходит на освоение новой 
должности. Ну и повышен самоконтроль.

– Как удается совмещать семью, ра-
боту, спорт?

– Во-первых, мне очень повезло: мой 
дом – моя крепость! У меня удивитель-
ная семья – это мой муж и моя дочь: они 
полностью меня поддерживают во всех 
моих начинаниях. Мои успехи – это наши 
общие победы.

А во-вторых, мне повезло родиться в 
замечательной семье! Всегда буду благо-
дарна своим родителям за воспитание, 
отношение к профессии и любовь к спорту. 
Спорт – неотъемлемая часть моей жизни. 
Я люблю заниматься спортом, а также 
являюсь активным болельщиком.

– Помимо спорта чем еще увлекае-
тесь?

– Все свое свободное время стремлюсь 
провести в кругу своей большой и друж-
ной семьи: будь то спортивное соревнова-
ние или тихий семейный ужин.

–  Женщине легко работать на заводе? 
Может, было бы интереснее по подиуму 
ходить, а то и вовсе быть домохозяйкой?

– Я бы не смогла по подиуму ходить, 
для этого нужны определенные данные. 
И вообще – это тоже нелегко. Гулять по 
салонам и магазинам мне быстро надоест. 
Хотя я люблю совершать покупки. Говорят 
же, что у каждого свое место. Значит, за-
вод – это мое.

Беседовал Александр Кузнецов

– Вы стали победителем в специаль-
ной номинации. Что вам помогло до-
биться таких результатов?

– Каждый день дает нам возможность 
развиваться как в личной, так и в про-
фессиональной области. Важно умело эту 
возможность использовать. Не бойтесь 
спрашивать, задавать вопросы, искать 
информацию и в нужный момент брать на 
себя ответственность. Я не боялся, и в ко-
нечном итоге это помогло добиться успеха 
– я стал номинантом отраслевого конкурса. 
Мне очень помогли коллеги, поддержали, и 
сомнений в положительном результате не 
было. Плюс ко всему есть понимание цели, 
здоровые амбиции и конечно же знания.

– Как вам удалось в короткий срок 
заявить о себе как о лидере и стать ру-
ководителем группы?

– На самом деле проверка лидерских 
качеств может возникнуть в любой момент. 
Однажды перед сотрудниками лаборатории 
металловедения была поставлена масштаб-
ная задача по экспертизе промышленной 
безопасности оборудования. Объемы работ 
были колоссальные, и при нормальном вось-
мичасовом рабочем дне было бы сложно с 
ними справиться. Передо мной поставили 
задачу, поскольку сроки были жесткие, орга-
низовать сотрудников таким образом, что-
бы обследовать оборудование максимально 
компактно, емко, в кратчайшие сроки. На 
этапе подготовки документации нам также 
пришлось свести огромный массив данных 
воедино. В лаборатории организовали не-
большую локальную сеть, по которой проис-
ходил обмен информацией. Таким образом, 
задача была выполнена даже раньше назна-

ченного срока. Профессиональная смелость 
и решимость – ключ к успешной работе.

– Что нужно сделать начинающему 
специалисту, чтобы построить карьеру 
в «Росатоме»?

– Начинающим карьеру в «Росатоме» 
помогут профессиональные базовые зна-
ния – они основа основ. И надо постоянно 
их пополнять: читать умные книги – чем 
больше, тем лучше – на самые разные те-
мы: от науки и техники до психологии и 
менеджмента. Только на таком фундаменте 
можно построить высокий крепкий дом 
успеха и карьеры. А еще не забывать про 
спорт – переключение деятельности по-
могает восстановиться, трансформировать 
энергию, гармонично развиваться. Я, к 
примеру, занимаюсь аргентинским танго.

– Что интересного в вашей работе? 
Чем она вас привлекает?

– Самое интересное – это люди, команда 
и энергия, которая нас окружает. Я знал об 
этом еще до трудоустройства на СХК. На 
«Турнире молодых профессионалов» в 2012 
году я в очередной раз понял, что ценность 
работы на комбинате – это его коллектив.

– Какие карьерные планы вы строите, 
о чем мечтаете?

– Мечтаю совмещать иностранные язы-
ки и работу в отрасли. Хочу трудиться в 
Департаменте международного развития 
бизнеса «Росатома».

Евгения Макарова,  Анастасия Балясникова

Сергей Губанов, главный меха-
ник завода разделения изотопов 
ОАО «СХК», стал номинантом от-
раслевого конкурса «Человек года». 
Перспективный работник, ученый, 
настоящий изобретатель поделил-
ся с нами «историей успеха» и рас-
сказал, чем еще сможет удивить.

– Расскажите, что вы почувствовали, 
когда узнали о победе?

– То, что я стал призером конкурса «Че-
ловек года», расцениваю как выделение 
работы, реализованной моим коллекти-
вом из общей выборки достижений го-
скорпорации «Росатом» в прошлом году. 
Но это не значит, что я лучше или умнее 
других. Первые документы по данной те-
матике датированы 2001 годом. И только 
по прошествии 13 лет идея оказалась ре-
ализованной в виде внедренной в произ-

водство энергоэффективной технологии. 
Так уж случилось, что именно моя работа 
совпала с завершением этого периода. 
Наверняка творческие коллективы в на-
стоящее время трудятся над тематиками, 
каких еще не видел мир.

– Чем интересна ваша деятельность?
– Приятно сознавать, что ты стоишь на 

пороге неких технологических новинок. 
А помогают в этом постоянная учеба, 
стремление к новым знаниям. Фразы, воз-
можно, банальные, но верные по смыслу. 
Например, я самостоятельно поступил в 
аспирантуру и завершил обучение защи-
той кандидатской диссертации.

– У вас есть свой секрет успеха?
– На работу хожу с удовольствием, по-

скольку считаю ее уникальной. Десять 
лет назад появилась идея, возможно, 
сумасшедшая, но безумно интересная и 
приносящая реальный экономический 

эффект. Была изобретена технологиче-
ская возможность применения оборудо-
вания, которого в мире никто не изготав-
ливает. К счастью, меня и мой коллектив 
услышали. С людьми, стоящими на старте 
творческой и исследовательской рабо-
ты, хочу поделиться своим взглядом на 
качества, необходимые для достижения 
поставленных целей. Это постоянный, 
методичный и монотонный труд. Плани-
рование дальнесрочной стратегической 
инициативы и составление тактических 
годовых, месячных и ежедневных планов. 
Понимание того, что мелочей не суще-
ствует. Каждая деталь и обстоятельство – 
слагаемые успеха. Для начинающих могу 
посоветовать – обязательно определиться 
с четкой целью. Достиг одной цели, ставь 
другую, и так до бесконечности, ведь 
предела совершенствованию нет.

Евгения Макарова

ЧЕЛОВЕК ГОДА «РОСАТОМА»-2013

Каждый  человек  вправе  быть  успешным
О своей истории успеха рассказывает победитель специальной номина-

ции «Восходящая звезда» конкурса «Человек года Росатома - 2013» Андрей 
Трофимов. Инженер-физик-ядерщик по образованию, он поступил на 
Сибирский химический комбинат после окончания Томского политех-
нического университета в апреле прошлого года. Начинал свою карьеру 
с должности инженера лаборатории металловедения отдела главного 
механика. В настоящее время – специалист по управлению проектами 
отдела по инвестициям.

Активистка, спортсменка и просто красивая девушка
Победителем конкурса «Человек 

года Росатома-2013» в номинации 
«Лаборант химического анализа» 
стала инженер ЦЗЛ ОАО «МСЗ» Ма-
рина Кузнецова. При встрече с ней 
вспоминается фраза из фильма 
«Кавказская пленница»: «Спорт-
сменка, комсомолка и просто кра-
сивая девушка!». Единственное, 
«комсомолку» согласно времени 
заменим на «активистку». Наша 
героиня занимает активную жиз-
ненную позицию: входит в состав 
профсоюзного комитета цеха, яв-
ляется председателем комиссии по 
развитию физкультуры и спорта, по 
работе с молодежью.

Лучшее, конечно, впереди
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– Контракт, который мы заключили с 
казахстанскими партнерами, составляет 
значительную часть объема нашего про-
изводства катализаторов. Они достаточно 
долго смотрели наш материал, испытыва-
ли. Все испытания завершились успешно, 
катализаторы полностью соответствуют 
требованиям заказчика. Планы этой фир-
мы – создать в Казахстане конкурентное 
производство современного зимнего ди-
зельного и бензинового топлива.

Для них наш катализатор абсолютно 
подходит и вполне конкурентен по цене по 
сравнению с другими производителями. И 
именно здесь мы достигли определенных 
успехов. В современных условиях пре-
имуществом материала или какого-то 
нового продукта, который выпускается 
на рынок, являются не только его каче-

ственные характеристики, но и его цена. 
Она должна быть приемлема для рынка. 
До сих пор главным тормозом для вывода 
на рынок новой продукции является несо-
ответствующая требованиям рынка цена. 
Это основное препятствие, чтобы широко 
и большими темпами развивать наши 
новые направления бизнеса, в основном 
неядерные. Производство цеолитных ка-
тализаторов – это один из примеров того, 
что нам приходится очень долго и упорно 
бороться с какими-то технологическими 
трудностями, с излишними затратами на 
производство, бороться за каждый рубль 
себестоимости продукции. В связи с этим 
сегодня фактически на стадии завершения 
находится подготовка инвестиционного 
проекта по развитию производства цео-
литных катализаторов, который и будет 

решать вопросы качества, объемов и так 
называемой производственной себестои-
мости, которая бы позволяла вывести на 
рынок увеличивающиеся объемы цеолит-
ных катализаторов.

Суть проекта в том, что, во-первых, 
необходимо совершенствовать то обору-
дование, которое у нас есть. Некоторые 
технологические операции нуждаются в 
определенной переработке, в использо-
вании более эффективного оборудования. 
Вторая часть проекта – расширение объ-
емов производства под нужды конкретных 
потребителей.

К 2017 году мы должны выйти на объ-
ем реализации цеолитных катализаторов 
в 310 тонн, в 2013 году реализована 71 
тонна. То есть за 3 года планируется уве-
личить объемы реализации более чем в 
4,5 раза. 

Когда мы только начали выпускать це-
олитные катализаторы, у них был узкий 
спектр применения. За последние годы 
технологи цеха № 49 и ЦНИЛ совместно с 
руководителем проекта провели большую 
работу по поиску новых областей приме-

нения цеолитных катализаторов. Работа 
показала, что они могут использоваться 
не только для целей крекинга нефтепере-
работки, но и, к примеру, для улучшения 
качества топлива, для повышения октано-
вого числа, для переработки попутных не-
фтепродуктов и газовых конденсатов. Это 
существенно расширило клиентскую базу.

В стратегии завода сегодня главным 
сегментом развития неядерного бизнеса 
является литиевый производственный 
комплекс. Мы уже не один год работаем 
над тем, чтобы снизить себестоимость 
литиевой продукции. Проведена большая 
работа по модернизации производства, 
повышению его энергоэффективности. 
Но этого, конечно, недостаточно. Мы по-
нимаем, что без новых технологических 
решений, без вывода на рынок новых, 
более высококачественных и высокодо-
ходных, литиевых продуктов сложно ожи-
дать большого темпа развития. Поэтому в 
нашей стратегии есть планы по расшире-
нию номенклатуры, в том числе литиевой 
продукции в части катодных материалов.

Подготовил Данил Овчинников

– Как уже неоднократно го-
ворилось, производство ПЭЛов 
создавалось на площадке Машза-
вода взамен аналогичного про-
изводства на Московском заводе 
полиметаллов. Поэтому оно, с 
одной стороны, создавалось на 
пустом месте, так как прежде 
Машзавод никогда не произво-
дил аналогичную продукцию, 
а с другой – на базе техноло-
гий МЗП, имевшего более чем 
30-летнюю историю их изготов-
ления и поставки. Естественно, 
за такой длительный срок про-
изводство ПЭЛов на МЗП «зако-
стенело» и не соответствовало 
требованиям сегодняшнего дня. 
Поэтому целью представленной 
работы была оптимизация тех-
нологической цепочки изготов-
ления стержней. Весь проект 
можно условно разбить на два 
этапа. На начальном этапе мы 
провели полный анализ процес-
са изготовления изделий ПЭЛ и 
выявили имеющиеся недостатки 
производства. На 2-м провели 
моделирование процесса, по 
результатам которого было спро-
ектировано и перекомпоновано 
технологическое оборудование 
на участке.

Конечно, все сразу не полу-
чилось, нужного результата мы 
добивались, можно сказать, 
методом постепенного прибли-
жения. Так, в процессе работы 
неоднократно переставлялось 
оборудование, т. е. оптимизиро-

вались потоки, и если на началь-
ном этапе на участке работали 9 
операторов и загрузка персонала 
составляла примерно 50–60 %, 
то к окончанию проекта мы 
вышли на загрузку порядка 
85 % и на участке уже работали 
6 человек. Например, если один 
сварщик раньше варил один 
шов, а другой сварщик – другой 
шов, то сейчас эту работу вы-
полняет один человек.

Также на данном участке 
был увеличен выход в годное. 
Основным видом брака при из-
готовлении изделий является 
брак по сварке, поэтому главные 
силы были направлены на опти-
мизацию процесса сварки. Со-
вместно со специалистами ЦЗЛС 
проводились многочисленные 
экспериментальные работы по 
подбору режимов сварки, по 
подготовке изделий и комплек-
тующих. Была проведена квали-
фикация сварочных автоматов 
для сварки всех типов швов, 
пересмотрены этапы подготовки 
изделий к сварке. Специалисты 
завода также доработали уста-
новки термовакуумной сушки.

В результате выполненных 
работ удалось увеличить выход 
в годное ПЭЛ на 16 % (с 70 до 
86 %) и уменьшить затраты на 
вспомогательные материалы и 
электроэнергию.

Чтобы реализовать проект, в 
работе мы использовали многие 
элементы ПСР. 

Экономический эффект мож-
но легко оценить, если даже ис-
ходить только из роста выхода 
продукции в годное. Один ПЭЛ 
для РБМК стоит порядка 30 000 
рублей, и если мы на 5 % под-
няли выход в годное при годовой 
программе производства ПЭЛов 
по РБМК порядка 8000 штук, то 
экономический эффект составля-
ет около 120 000 рублей в месяц. 
А вообще расчетный экономи-
ческий эффект от выполненных 

мероприятий при изготовлении 
ПЭЛов составил свыше 14 млн 
рублей в годовом выражении.

Мы будем продолжать снижать 
себестоимость изделий за счет 
повышения выхода в годное по 
всем наименованиям продукции, 
производимой на моем участке. 

Мы также планируем дальше 
оценивать загрузку персонала, 
проводить обучение смежным 
профессиям, дабы повысить вза-
имозаменяемость персонала не 

только внутри одного участка, 
но и внутри цеха, а в далекой 
перспективе и внутри завода.

Всего на этот год запланиро-
вано 4 цеховых проекта. На цере-
монии вручения корпоративной 
премии ТК «ТВЭЛ» президент 
Юрий Оленин пожелал нам успе-
ха, и мы не можем подвести его. 
Нам есть к чему стремиться, по-
тому что мы четко видим вектор 
развития цеха.

Подготовил Александр Кузнецов

Бороться за каждый рубль

Слева направо: Д. Санников, В. Дубовицкий, Е. Милованов, Н. Мамоненко, М. Рыбалко, А. Широких

КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ ТК «ТВЭЛ»

Владимир Дубовицкий:
«Мы четко видим вектор развития»

Лауреатом корпоративной премии ТК «ТВЭЛ» за 2013 год 
в номинации «Лучшая работа в области управления» стал 
авторский коллектив ОАО «МСЗ»: начальник участка 1 цеха 
№ 91 В. Дубовицкий, заместитель начальника цеха № 91 
Д. Санников, руководитель группы цеха № 57 Н. Мамонен-
ко, инженер цеха № 31 М. Рыбалко, начальник участка ТПП 
ЦЗЛС Е. Милованов. Его работа «Комплексная оптимизация 
производства по продукту ПЭЛы 2173, 2399, 2832» отмечена 
поощрительной премией. О проекте рассказывает Влади-
мир Дубовицкий:

В ноябре прошлого года ОАО «НЗХК» подписало контракт на поставку 
50 тонн цеолитных катализаторов в Казахстан. Его действие рассчитано 
на два года и совместно с другими заказами обеспечит загрузку производ-
ственных мощностей по выпуску цеолитных катализаторов. Заместитель 
генерального директора-директор по неядерным проектам ОАО «НЗХК» 
Александр Матвеев рассказывает о неядерных проектах завода:
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Первый заместитель 
генерального директора ФГУГП 

«Гидроспецгеология» Марк Глинский:
– Я не знаю это-

го эколога и не 
знаю, что могли 
сказать австрий-
ские ученые. Но 
совершенно точ-
но мне известно 
следующее: когда 
проводились пер-
вые прикидки по 
н и же г о р од с ко й 
с т а н ц и и ,  б ы л о 
сказано, что пло-
щадка выбрана в районе карстово-суф-
фозионных явлений, но есть нормативы, 
по которым на выбранной площадке не 
должно быть карстовых воронок. Именно 
по этому признаку выбиралась площадка. 
С этой целью ФГУГП «Гидроспецгеоло-
гия» как уполномоченная «Росатомом» 
организация провела геологические ис-
следования. В рамках этих работ были 
приглашены крупнейшие российские 
ученые, специализирующиеся на истори-
ческой геологии, которая рассматривает 
вопросы формирования земной коры 
и возможности оценок с точки зрения 
исторической геологии. Также к этой 
работе были привлечены специалисты по 
моделированию. Проводился огромный 
комплекс работ, заказчиком которого был 
«Атомпроект».

В результате было установлено, что 
сама площадка атомной станции входит в 
зону карстово-суффозионных явлений, но 
находится в той ее части, где нет и исто-
рически уже не может быть карстообра-
зования. Потому что там не протекают 
пресные воды, а значит, нет процесса рас-
творения, там достаточно плотные глины. 
Они загипсованы и уже не подвергнутся 
вторичному разрушению. Разрез, о кото-
ром говорят оппоненты строительства 
АЭС, может еще подвергаться изменени-
ям, но для строительства выбран не он. 
Площадка для станции находится там, 
где карстово-суффозионные процессы 
уже не могут развиваться – все, что там 
было, уже давным-давно «залечилось». 
По поводу выбора площадки прошли 
многочисленные слушания и словесные 
баталии, в которых участвовали геологи и 
прочие специалисты, а также те, кто пре-
бывает в уверенности, что разбирается 
в геологии. Это как с футболом – у нас в 
стране все знают, как надо играть и где 
что надо строить.

Глава общероссийской обществен-
ной экологической организации «По-

дорожник» Юрий Раптанов: 
– Два года на-

зад мне довелось 
принимать уча-
стие в передаче 
на Первом канале 
по поводу строи-
тельства в Ниже-
городской области 
атомной станции. 
Присутствовали 
там и депутаты, и 
«зеленые», кото-
рые, кстати, много 
страхов нагнать 
пытались по поводу карстов, обвалов и 
т. д. Уже тогда было ясно, что тема акту-
альная и на ней можно привлечь к себе 
внимание. А ведь была проведена масса 
изыскательских и проектных работ и 

исследований. Да, исключать опасность 
совсем нельзя – такая там область. Но 
площадка для АЭС исследована вдоль и 
поперек. Не думаю, что для нее выбрали 
бы площадку с высокой вероятностью 
провалов. Ведь предварительно прово-
дится серьезнейшая геологическая и 
геодезическая исследовательская работа, 
а не просто пальцем в небо тыкают – куда 
попадет. Причем это касается не только 
и не столько атомной станции, а вообще 
любых серьезных производств. Их же в 
Нижегородской области немало, включая 
крупнейшие химические. К счастью, у 
нас в стране достаточно ученых и со-
ответствующих организаций, которые 
могут проводить изыскательские работы 
и точно определять необходимые харак-
теристики и прогнозы, делая свою работу 
на самом высоком уровне. И у меня нет 
причин не доверять им.

Что касается заключения австрийских 
ученых, то я не знаю, на основе чего они 
делались. Это может быть чье-то экс-
пертное заключение на базе того, что 
им сообщил господин Ожаровский: «Вот 
скажите мне, что будет, если строят АЭС, 
а там карстовые пустоты и неустойчивые 
горизонты?». И любой нормальный чело-
век при таких исходных данных ничего 
хорошего не скажет. Похоже на триви-
альный пиар на страхе и запугивании 
населения.

Главный гидрогеолог 
центра мониторинга состояния 

недр на территории предприятий «Ро-
сатома» ФГУГП «Гидроспецгеология» 

Леонид Чертков: 
– Мне инте-

ресно, откуда ав-
стрийские уче-
ные взяли такую 
и н ф о р м а ц и ю , 
чтобы с делать 
подобное заклю-
чение. И что это 
были за ученые?

Мы же тоже 
заключение не 
просто так дава-
ли. Сначала мы 
провели там исследования, потом на-
учно-технический совет. Пригласили на 
него ученых, а также всех экспертов по 
карстам – их не так много, мы их всех 
знаем. В нашем докладе объяснялось, 
почему там можно строить АЭС, если 
провести все необходимые противокар-
стовые мероприятия. Все нормативные 
документы говорят о том, что если в 
разрезе земной коры присутствуют рас-
творимые горные породы – известняки, 
доломиты, гипсы, соли – то идти надо по 
самому консервативному пути, предусма-
тривать противокарстовые мероприятия, 
чтобы не нарушить баланс сложившихся 
природных условий. Сегодня существуют 
инженерные решения, которые это по-
зволяют делать. 

Я не понимаю, как можно ссылаться 
на ученых из другой страны, которые на 
площадке не были. Сделать грамотные 
заключения только по данным, которые 
получены не на площадке, если мы гово-
рим о карстологах или гидрогеологах, не-
возможно. Геологи там ведь бурят массу 
скважин, делают геофизику, получают 
массу материалов, чтобы точно знать, 
есть ли карстовые полости и что там во-
обще есть. Вряд ли в здравом уме можно 
желать построить АЭС на площадке, где 
она может уйти под землю.

Подписанный 25 февраля в Хель-
синки документ создает правовую 
основу для дальнейшего взаимо-
действия России и Финляндии в 
сфере ядерных технологий. Согла-
шение имеет важное значение в 
связи с достигнутыми договоренно-
стями с компанией «Фенновойма» 
о строительстве АЭС «Ханхикиви».

Проект строительства АЭС «Ханхи-
киви» несет большие преимущества для 
обеих стран. Для России – это признание 
российских технологий проектирования 
и строительства атомных станций, а 
также возможность выхода на энергети-
ческий рынок Северной Европы. В Фин-
ляндии проект позволит создать новый 
безопасный, мощный и экологически 
чистый источник электрогенерации, что 
в перспективе повысит конкурентоспо-
собность экспортных отраслей финской 
промышленности и создаст предпосылки 
для ускоренного развития северных ре-
гионов Финляндии.

«То, что «Росатом» выбран в качестве 
поставщика технологий для атомной 
энергетики Финляндии, мы рассматри-
ваем как подтверждение успешности 
российско-финских отношений, – от-
метил генеральный директор госкор-
порации «Росатом» Сергей Кириенко. 
– «Росатом» предлагает референтный 
проект «АЭС-2006», отвечающий всем 
«постфукусимским» требованиям без-
опасности».

«Более 30 лет в Финляндии безава-
рийно эксплуатируется АЭС «Ловииза», 
что говорит о надежности российских 
технологий. «Росатом» уделяет огромное 
внимание вопросам безопасности при 
проектировании и строительстве атом-
ных станций. Убежден, что совместный 
проект «Ханхикиви», выполненный по 
российским технологиям, будет столь же 
успешным», – заявил министр экономи-
ки Финляндии Ян Вапаавуори.

Во Франции заменят 
ТВС на 25 реакторах 

Национальный орган по ядерной 
безопасности Франции (ASN) обя-
зал энергокомпанию Electricite de 
France (EDF) осуществить частич-
ную замену тепловыделяющих сбо-
рок на 25-ти из 58 энергетических 
реакторов во Франции в связи с 
коррозией. 

Решение принято на основании дан-
ных контроля, указывающих на «непри-
емлемый уровень» коррозии топливных 
стержней, сообщило агентство Platts.

В EDF подтвердили получение требо-
вания ASN, однако подчеркнули, что на 
данном этапе коррозия «не оказывает 
влияния на показатели эксплуатации». 
Работы по замене части ТВС будут про-
водиться в плановом режиме и начнутся 
в 2015 году.

Ранее французские СМИ распространи-
ли данные, согласно которым коррозия ТВС 
обнаружена в 13 реакторах установленной 
мощностью 1300 МВт каждый и в 12 реак-
торах мощностью 900 МВт каждый.

Нормативы радиацион-
ной безопасности в США 
будут пересмотрены

Такое решение связано с предпо-
лагаемым ростом ядерной генера-
ции в целях снижения парниковой 
эмиссии, а также с научными дости-
жениями в области радиационной 
защиты и изучения воздействия 
радиации на здоровье человека.

Документ Агентства по охране окружа-
ющей среды США (EPA) «Экологические 
нормы радиационной защиты для эксплу-
атации объектов атомной энергетики», 
опубликованный в 1977 году, определяет 
допустимые уровни радиации на АЭС и 
предприятиях ядерно-топливного цикла. 
Контроль за соблюдением установленных 
нормативов осуществляет Комиссия по 
ядерному регулированию (NRC).

В феврале EPA опубликовало в Фе-
деральном реестре для общественного 
обсуждения предварительное уведомле-
ние о пересмотре текущих нормативов, 
поскольку «они не отражают последнюю 
научную информацию и изменения в от-
расли», произошедшие с 1974 года. 

США выделили деньги 
на строительство 
первой за 30 лет АЭС

Админис трация Пре зидента 
США Барака Обамы перечислила 
6,5 млрд долларов на строительство 
первой после 30-летнего перерыва 
атомной электростанции, сообщи-
ли зарубежные СМИ со ссылкой на 
источники в Белом доме.

АЭС планируют построить в штате 
Джорджия, где, напомним, уже есть 
атомная электростанция Vogtle. Как от-
мечает агентство Reuters, решение было 
принято через четыре года переговоров 
между властями США и энергокомпанией 
Southern, которые обсуждали условия 
кредитного соглашения, предложенного 
в 2010 году для поддержки строительства 
новых реакторов Vogtle (возведение 
последнего, 4-го, блока завершилось в 
ноябре 2013 года).

Сумма предварительного соглашения 
– 8,3 млрд долларов. 

В 2010 году ожидалось, что кредитная 
сделка государства с компанией Southern 
возродит ядерную энергетику США, одна-
ко рекордно низкие цены на природный 
газ, повышение темпов роста спроса на 
электроэнергию и федеральный лимит 
на выбросы углекислого газа заставили 
американские власти повременить с 
решением.

Подготовлено по материалам  информагентств

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Россия
и Финляндия 
подписали 
соглашение о 
стратегическом 
партнерстве 
в атомной 
энергетике

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Провалов не будет
Эколог Андрей Ожаровский провел пресс-конференции во Владимире 

и Нижнем Новгороде, на которых, ссылаясь на данные австрийских уче-
ных, заявил, что Нижегородскую АЭС на перспективной площадке рядом с 
деревней Монаково строить нельзя из-за опасности карстовых провалов.

Материалы подготовлены Департаментом коммуникаций «Росатома»

Министр экономики Финляндии Ян Вапаавуори

У НИХ
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Обеспечение безопасности – 
приоритет для ЭХЗ

Специалисты ОАО «ТВЭЛ» провели на 
ЭХЗ плановую выездную проверку с целью 
проанализировать влияние изменений, 
возникших в ходе оптимизации произ-
водства, на обеспечение безопасности 
объектов завода.

Комиссия констатировала, что функции 
предприятия, включающие обеспечение без-
опасности, при проведении организационных 
изменений не утеряны. Численность и функции 
специалистов ядерной, радиационной, про-
мышленной безопасности, охраны труда и 
экологического контроля сохранены в полном 
объеме. Недостатка компетенций специалистов 
по обеспечению и контролю безопасности не 
выявлено.

Яна Гильмитдинова

Новоуральцы встали на лыжи
В Новоуральске прошло открытое первен-

ство ОАО «УЭХК» по горнолыжному спорту.

Соревнования были посвящены 50-летию 
со дня открытия горнолыжного комплекса, 
а также приурочены к 65-летию Уральского 
электрохимического комбината и 60-летию 
Новоуральска.

В первенстве приняли участие более 30-ти 
человек – работники ОАО «УЭХК» и других 
предприятий Новоуральска. Соревнования 
прошли в дисциплине «Слалом-гигант».

По итогам всех заездов абсолютными 
победителями стали работник цеха сетей и 
подстанций ОАО «УЭХК» Александр Векшин 
и представительница дошкольного образова-
тельного учреждения Алена Ложкина. Всем 
участникам первенства вручены памятные 
дипломы и подарки.

Ольга Таран

На ЧМЗ подвели итоги 
олимпиады руководящего 
состава

В течение трех недель руководители за-
вода, начальники цехов и отделов, главные 
специалисты, председатели цеховых коми-
тетов профсоюза, руководители дочерних 
предприятий и ветераны предприятия боро-
лись за звание «Победитель 17-й олимпиады 
руководящего состава и специалистов ОАО 
«Чепецкий механический завод». Всего в со-
ревнованиях приняли участие семь команд. 

Свое мастерство участники продемонстри-
ровали в восьми видах спорта: волейболе, 
баскетболе, настольном теннисе, дартсе, би-
льярде, плавании, стрельбе и боулинге. 

В результате упорной и захватывающей 
борьбы чемпионский титул седьмой год подряд 
завоевывает команда «Ракета» (руководители 
и специалисты уранового производства).

Подводя итоги соревнований, первый за-
меститель генерального директора ОАО «ЧМЗ» 
Сергей Третьяков отметил, что спортивный 
азарт руководителей, их активность и целе-
устремленность должны стать примером для 
подчиненных.

Наталья Плетенева

При финансовой поддержке ОАО «УЭХК» в Новоураль-
ске впервые прошел всероссийский фестиваль-конкурс 
молодых дизайнеров.

«Росатома серебряная нить» – такое название получил всерос-
сийский фестиваль-конкурс молодых дизайнеров, детских и мо-

лодежных студий, мастерских и театров мод, впервые прошедший 
в Новоуральске 1 и 2 марта.

Инициаторами и организаторами фестиваля-конкурса выступи-
ли Дворец культуры Уральского электрохимического комбината и 
творческая мастерская Ольги Шубиной Центра внешкольной работы.

Всего в фестивале-конкурсе приняли участие около 300 человек 
из 13 городов Уральского федерального округа.

Обладателем Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса 
«Росатома серебряная нить» стал Театр моды «Свет надежды» 
(г. Камышлов). Заместитель генерального директора ОАО «УЭХК» 
по управлению персоналом Александр Дудин и председатель про-
фсоюза Борис Мельников, вручавшие главный приз фестиваля, 
отметили высокий уровень мастерства и творческой фантазии 
всех без исключения молодых дизайнеров. «Многие культурные 
инициативы, поддержанные УЭХК, ежегодно дарят новоуральцам 
массу интересных встреч, приятных открытий и добрых воспо-
минаний, – отметил Александр Дудин. – Мы считаем, что фести-
валь-конкурс «Росатома серебряная нить», впервые прошедший 
в нашем городе, станет одним из самых ярких праздников этого 
юбилейного для комбината и города года».

Ольга Таран

В Северском технологическом институте НИЯУ МИФИ 
выпускники факультета технологий и автоматизации 
атомной промышленности блестяще защитили квали-
фикационные работы по специальности «Химическая 
технология материалов современной энергетики».

Стоит отметить, что данная специальность названа Прези-
дентом Российской Федерации Владимиром Путиным одной из 
приоритетных среди направлений модернизации и технологи-
ческого развития российской экономики. 

Из 19 дипломников на «отлично» защитились 16 человек. 
Ранее химики успешно сдали государственный экзамен. Уже в 
марте выпускники получат дипломы Национального исследова-
тельского ядерного университета «МИФИ». Среди выпускников 
этой группы активные участники студенческого инициативного 
союза института, стипендиаты Президента РФ, Правительства 
РФ, ГК «Росатом», ОАО «СХК».

В государственную аттестационную комиссию вошли пред-
ставители СХК: главный инженер Анатолий Козырев, директор 
программы по развитию Андрей Галата, главный механик Юрий 
Рубанов. Все работы были оценены достаточно высоко. Члены 
комиссии отметили отличную теоретическую и практическую 
подготовку студентов, актуальность тем, качество выполненных ис-
следовательских работ. Молодые специалисты продемонстрировали 
владение современными компьютерными технологиями, уверен-
ную ориентацию в сложных вопросах по профилю специальности.

Главный инженер ОАО «СХК» Анатолий Козырев, обращаясь к 
выпускникам, отметил, что ребята показали блестящие знания, 
эрудицию, умение грамотно отвечать на вопросы. Он поздравил 
молодежь с получением первого профессионального статуса. 

Анатолий Козырев пообещал тем, кто придет работать на СХК, 
что в дальнейшем они будут постоянно повышать свою квали-
фикацию. А приглашение начать трудовую деятельность в ОАО 
«Сибирский химический комбинат» из этой группы получили 
восемь юношей и четыре девушки – лучшие из лучших. 

Марина Сбитнева

Фото автора

ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» провело традиционный корпо-
ративный вечер «Физики и их друзья».

В этом году главным символом праздни-
ка стал Михайло Васильевич Ломоносов, 
поэтому тематика вечера так или иначе 
была связана с этим великим ученым. 

Традиционный ритуал посвящения в фи-
зики в этом году прошли пять работников 
ЭХЗ, выпускников ТПУ: Алексей Сенченко, 
Денис Данилов, Андрей Дикалов, Алексей 
Самыкин и Евгений Шелан. Все они с че-
стью выдержали шуточные испытания и 
дали клятву на верность профессии храни-
телю традиций – Владимиру Козину. 

«Ритуал посвящения в физики мне 
понравился: и конкурсы, и концертная 
программа, и организация – все сделано 

на высшем уровне, – поделился впечатле-
ниями инженер-технолог цеха № 47 Алек-
сей Сенченко. – Мы все работаем в одной 
команде, хотим, чтобы она была сильной, 
и такие корпоративные мероприятия ко-
нечно же этому способствуют». 

В этом году медали «Почетный физик» 
был удостоен генеральный директор Элек-
трохимического завода Сергей Филимонов. 
Эту награду также получили: Валерий Ва-
лов – инженер-технолог первой категории 
цеха обогащения урана, более 30 лет про-
работавший начальником смены ЦХОЭ; 
Дмитрий Тимофеев – инженер-технолог 
ЦПИ, кандидат технических наук; Сергей 
Зырянов – руководитель проекта по раз-
витию изотопного производства, кандидат 
технических наук. 

«Приятно побывать на этом вечере. Хо-
чу пожелать молодому поколению, чтобы 
эту традицию, которой уже практически 
десять лет, они сохранили и приумножи-
ли», – поделился впечатлениями Сергей 
Филимонов.

Яна Гильмитдинова

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Двенадцать
Восемь юношей и четыре девушки получили 
приглашение на СХК

«Росатома» серебряная нить

Работники ЭХЗ прошли посвящение в физики


