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ДОСТИЖЕНИЯ

«ТВЭЛ» подвел итоги 
инвестиционной деятельности

В 2012 году общий объем финансирования 
инвестиционной деятельности ТК «ТВЭЛ» 
по одобренным инвестиционным проектам 
составил 41 млрд 328 млн рублей.

На финансирование инвестиционных про-
ектов развития основных ядерных производств 
компания направила 22 млрд 373 млн рублей, 
из них на проекты предприятий разделитель-
но-сублиматного комплекса – 13 млрд 555 млн, 
газоцентрифужных производств – 1  млрд 
330  млн, предприятий фабрикационного кон-
тура – 7 млрд 488 млн рублей.

Проекты развития общепромышленной 
деятельности предприятий ТК «ТВЭЛ» были про-
финансированы на сумму свыше 1 млрд рублей.

Алексей Иванов

Вице-президент ТК «ТВЭЛ» 
побывал с рабочим визитом 
в Зеленогорске

Вице-президент ТК «ТВЭЛ» Геннадий 
Лисавкин провел рабочие встречи с генераль-
ным директором ОАО «ПО «Электрохимиче-
ский завод» Сергеем Филимоновым, главой 
ЗАТО г. Зеленогорск Александром Тимошенко 
и руководителем администрации города 
Виктором Панковым.

Основными темами обсуждений стали во-
просы социальной стабильности территории 
ЗАТО, этапы реализации соглашения между 
госкорпорацией «Росатом» и правительством 
Красноярского края. Было отмечено, что за-
вершена работа над проектом положения 
НКО «Фонд поддержки предпринимательства 
г. Зеленогорска» о порядке и условиях оказания 
финансовой поддержки предприятиям малого 
и среднего предпринимательства.

Конструктивным получился диалог по созда-
нию физико-математического лицея. Принято 
решение об актуализации плана мероприятий и 
изменении программы развития лицея, которая 
должна обеспечить комплексный подход, учиты-
вающий не только образовательный процесс, 
но и приведение к современным требованиям 
помещений лицея.

Яна Гильмитдинова

СХК занесен на федеральную 
Доску почета

Сибирский химический комбинат внесен 
в Федеральный электронный реестр «Доска 
почета России» в раздел «Промышленность. 
Градообразующие предприятия». 

Электронный сертификат подтверждает 
соответствие предприятия стандарту реестра, 
высокие показатели безупречного качества 
выпускаемой продукции и предоставляемых 
услуг, социально-экономическую значимость в 
отрасли и регионе. Информация о предприятии 
была получена Федеральным электронным рее-
стром «Доска почета России» из официальных 
открытых источников. 

В письме на имя генерального директора 
ОАО «СХК» Сергея Точилина говорится о том, 
что данная работа ведется в рамках реализации 
послания Президента России Владимира Путина 
к Федеральному собранию на 2013 год.

Евгения Суслова

В рекордно короткие 
сроки Уральский завод 
газовых центрифуг сумел 
перенастроить свою про-
изводственную базу под 
выпуск газовых центри-
фуг нового поколения. В 
феврале первые агрегаты 
уральских «девяток» на-
правились в технологи-
ческие цеха Уральского 
электрохимического ком-
бината.

Работа с конструкторской 
документацией и технологи-
ческими процессами началась 
еще в августе прошлого года. 
Меньше двух месяцев понадо-
билось специалистам УЗГЦ, 
чтобы решить все задачи по 
переналадке оборудования, 
освоению новой номенклатуры 
деталей, обеспечению оснаст-
кой и организации снабжения. 

УЗГЦ:  первые  уральские  
«девятки»

Глава «Росатома» Сергей 
Кириенко не раз заявлял, что 
на площадке СХК в рамках 
проекта «Прорыв» планируется 
создание производства экс-
периментального топлива, на 
котором атомная энергетика 
будет работать в 2020–2025 гг. 
Позже сообщалось, что пилот-
ное производство нитридного 
топлива должно быть создано 
в 2017 году, а эксперименталь-
ный тепловыделяющий элемент 
на основе плотного топлива для 
изготовления тепловыделяю-
щей сборки (ТВС) планируется 
изготовить на СХК к концу 2012 
года. Сама ТВС будет собрана 
уже этой весной, после чего 
сборка должна быть загружена 
в реакторную установку БН-600 
на Белоярской АЭС.

По словам руководителя про-
екта по созданию эксперимен-

тального и опытно-промышлен-
ного производства нитридного 
топлива Сергея Шиманского, 
современные АЭС безопасны, 
экологически привлекательны и 
вырабатывают конкурентоспо-
собную электроэнергию. Но в 
тепловом реакторе неизбежным 
побочным продуктом является 
плутоний-239, что требует ре-
шения проблем нераспростра-
нения, а также нарабатываются 
продукты деления и долгоживу-
щие актиноиды, усложняющие 
работу с отработанным ядерным 
топливом (ОЯТ). Снять указан-
ные ограничения позволяет 
переход на новый тип атомной 
энергетики, то есть строитель-
ство реакторов на быстрых 
нейтронах. «У России в данном 
направлении уникальный тех-
нологический задел, – сказал 
Сергей Шиманский. 

На СХК созданы  
твэлы 

В ТК «ТВЭЛ» реализуется 
ряд перспективных проектов. 
В 2012 году в рамках развития 
химического комплекса на 
Новосибирском заводе хим-
концентратов по проекту «Ка-
тодный материал» был получен 
патент на технологию про-
изводства нанометрического 
композиционного катодного 
материала, а также отработана 
технология синтеза катодного 
материала в соответствии с 
требованиями ООО «Лиотех» 
(проектная компания ОАО 
«Роснано») и изготовлены 
опытные партии материала. 
Проект «Катодные материалы» 
реализуется ОАО «НЗХК» со-
вместно с ЗАО «Промышлен-
ные инновации» и ОАО «Рос-

нано». Целью данного проекта 
является создание импортоза-
мещающего промышленного 
производства катодного мате-
риала на основе железо-фос-
фата лития для производства 
литий-ионных аккумуляторов 
с годовой производственной 
мощностью 3500 тонн продук-
ции к 2015 году.

В 2012 году разработана и 
утверждена концепция соз-
дания Отраслевого центра 
металлургии (ОЦМ) на базе 
ОАО «ЧМЗ». В рамках проекта 
«ОЦМ» ведется работа по про-
изводству различных сплавов 
для предприятий атомной, 
авиационной, оборонной про-
мышленности и судостроения. 

ТК «ТВЭЛ» развивает 
неядерные производства
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По итогам 2012 года объем выручки от реализации 
неядерной продукции, работ и услуг предприятий То-
пливной компании «ТВЭЛ» составил 15 млрд 877 млн 
рублей (в 2011 году в сопоставимых условиях выручка 
составляла 13 млрд 898 млн рублей). Положительная 
динамика роста связана с активным развитием инно-
вационных неядерных направлений бизнеса.

Сибирский химический комбинат завершил изго-
товление экспериментальных тепловыделяющих эле-
ментов (твэлов) с плотным топливом на специально 
созданном комплексе экспериментальных установок.
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– В нашей стране эксплуатируется един-
ственный в мире коммерческий реактор 
на быстрых нейтронах с натриевым тепло-
носителем – БН-600 на Белоярской АЭС». 

Процесс изготовления нитридного 
топлива является сложным и наукоем-

ким. В нем участвует целый ряд ведущих 
организаций госкорпорации «Росатом» 
под руководством ОАО «ТВЭЛ»: ОАО «НИ-
КИЭТ», НПО «Луч», ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», 
ОАО «ОКБМ Африкантов», а также пред-
приятия Топливной компании.

«В апреле 2012 года был разработан и 
утвержден график проведения работ. В 
июле мы заключили договор на создание 
комплекса установок, – рассказал Сергей 
Шиманский. – Словом, за очень короткий 
временной период закупили и установили 
оборудование, внедрили технологию, раз-
работали методики, изготовили топлив-
ные таблетки, твэлы. Это лишь коротко 
о том, какой огромный пласт работ нам 
пришлось за этот год сделать. Конечно, не 
все было гладко, как может показаться, но 
все болезни роста, я уверен, мы с течением 
времени преодолеем». 

Сергей Шиманский также отметил, что 
все необходимое оборудование изготовили 
на ХМЗ и дочерних предприятиях комбина-
та – ООО «СибРегионПромсервис» и ООО 
«Сибирский механический завод». На сто-
роне из нестандартного технологического 
оборудования участка сборки твэлов и 
ЭТВС практически ничего не закупалось. 
Все делалось в основном производствен-
ными силами СХК.

Положительное решение о промыш-
ленной эксплуатации топлива будет дано 
только при успешном прохождении всех 
стадий его испытания. В дальнейшем 
работа ОАО «СХК» совместно с ведущими 
организациями отрасли приведет к созда-
нию производства смешанного нитридно-
го топлива для первой загрузки реактора 
«БРЕСТ-300».

Геннадий Краморенко

ПРОЕКТ

На СХК созданы
твэлы 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Директор по развитию произ-
водственной системы «Росатом» 
Сергей Обозов и руководитель Де-
партамента развития производства 
госкорпорации «Росатом» Николай 
Антонов посетили 14–15 марта ОАО 
«МСЗ» и дали старт двум проектам.

В нынешнем году перед Машиностро-
ительным заводом стоят задачи по вы-
пуску новой продукции и наращиванию 
объемов производства. Их решение в 
немалой степени зависит от успешности 
дальнейшего развития ПСР на предпри-
ятии. По словам генерального директора 
МСЗ Олега Седельникова, нынешний год 
станет для завода еще более напряжен-
ным по производственной загрузке и 
реализации новых продуктов и заказов. 

«Если объем производства в 2012 году 
составил 12 300 млрд рублей, то в 2014 
году мы ожидаем выйти на 14 600 млрд 
рублей, – пояснил Олег Седельников. 
– Мы имеем очень серьезные планы по 
выполнению поставленных задач, по-
этому производственная система для нас 
крайне актуальна».

В 2013 году в ОАО «МСЗ» открыт ряд 
проектов по оптимизации производства. 

Проекты запущены почти во всех цехах:  
от производства порошка до изготовления 
самих твэлов. В ходе визита Сергея Обо-
зова был дан старт еще двум проектам ПСР 
– проекту по оптимизации изготовления 
топливных таблеток Candu и проекту по 
повышению эффективности участка по 
производству корпусных изделий БН. 
Предполагается, что в апреле будут запу-
щены другие проекты в рамках ПСР. Как 
считает Сергей Обозов, у предприятия 
есть все шансы стать эталонным в области 
внедрения ПСР.

По мнению директора по развитию 
производства госкорпорации «Росатом» 
Николая Антонова, сейчас важно посмо-
треть полный цикл производства. «Много 
сделано, и сегодня мы можем полностью 
отследить любую производимую партию 

продукции до склада в виде уже готового 
изделия, – отметил он. – Но раз мы знаем 
свою продукцию, то должны расплани-
ровать производство так, чтобы с учетом 
всех ограничений нами была построена 
«тянущая» система. Очень важно проана-
лизировать то, что уже создали, и просто 
работать по правилам, которые сами и 
установили».

Мария Архипова

МСЗ  запустил 
проекты  ПСР

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

В технологическом цехе Ураль-
ского электрохимического комби-
ната полным ходом идут испыта-
ния дополнительного нового ап-
парата – коллектора отбора ОР-3.

Разработанный специалистами Ураль-
ского отделения ОАО «ЦПТИ» совмест-
но со специалистами комбината и его 
дочернего предприятия «Уралприбор» 
коллектор предназначен для очистки 
и отбора обогащенного гексафторида 
урана (ГФУ) и оснащен современными 
конденсационно-испарительными аппа-
ратами РИФ-20, в которых и происходит 
очистка ГФУ.

Предварительные испытания кол-
лектора стартовали в конце прошлого 
года. Согласно «экзаменационной про-
грамме», за три месяца проведено пять 

циклов испытаний работы коллектора 
на ГФУ. Несмотря на множество впервые 
примененных технических решений, ис-
полнительных устройств, механизмов и 
приборов, испытания проходят успешно. 

Большую работу по наладке коллек-
тора проводят специалисты уральского 
отделения ЦПТИ, УЭХК и «Уралприбора». 
Персонал цеха № 24 ОАО «УЭХК» активно 
предлагает улучшения в работе коллек-
тора. В частности, с момента начала 
монтажа коллектора до настоящего вре-
мени ими подано более 100 предложе-
ний, часть из которых реализована как 
предложения по улучшениям в рамках 
производственной системы «Росатом».

Окончательная приемка коллектора 
отбора ОР-3 комиссией Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» назначена на июль.

Сергей Швецов

УЭХК  проводит 
испытания 
оборудования

Для изготовления плотного топли-
ва, экспериментальных твэлов по про-
екту «Прорыв» на химико-металлурги-
ческом заводе ОАО «СХК» создано 26 
рабочих мест.
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Зарегистрирована 
допэмиссия 
СП «Завод ЯТ»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Укра-
ины завершила процедуру регистрации дополнительного выпуска акций 
российско-украинского ЧАО «Завод ЯТ» на сумму 160 млн гривен (порядка 
20 млн долларов). 

Средства планируется направить на 
разработку проекта, оценку стоимости 
российских технологий, покупку нестан-
дартизированного оборудования, опера-
ционную деятельность совместного пред-
приятия, а также на реализацию других 
значимых мероприятий, в том числе на 
финансирование подготовительных работ 
непосредственно на площадке. Таким обра-
зом, несмотря на то, что допэмиссия акций 
удалась только со второго раза и в более 
поздние сроки, акционеры совместного 
предприятия выполнили свои финансовые 
обязательства в 2012 году.

Очередная эмиссия акций на общую 
сумму 84 млн долларов должна по дого-
воренности ОАО «ТВЭЛ» и госконцерна 
«Ядерное топливо» состояться до 1 июля 

2013 года. От своевременности внесения 
денежных средств будут напрямую зави-
сеть сроки ввода завода в эксплуатацию.

Общая стоимость проекта по техни-
ко-экономическому обоснованию со-
ставляет 462 млн долларов. Акционеры 
в равных долях должны вложить в проект 
порядка 120 млн долларов, из которых 
20 млн были перечислены в 2012 году.

Завод по мере его квалификации и 
лицензирования будет обеспечивать все 
потребности АЭС Украины в ядерном 
топливе. Проектная мощность завода 
составит 800 ТВСА в год. Численность 
персонала, занятого на производстве при 
полном развитии, должна составить около 
380 человек.

Алексей Иванов
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По словам специалистов-ма-
шиностроителей, время перена-
ладки такого большого предпри-
ятия на новую продукцию зани-
мает не менее полугода. Конечно, 
существенную роль сыграло то 
обстоятельство, что на полгода 
раньше производство ГЦ девятого 
поколения было запущено на Ков-
ровском механическом заводе. 
Опыт и пути решения проблем, 
которыми делились коллеги, име-
ли немалое значение. 

При этом практически одно-
временно с освоением новой 
продукции на заводе шло внедре-
ние двух систем управления: SAP 
HCM (управление персоналом) и 
SAP ERP (управление производ-
ством). В продуктивную эксплу-
атацию обе системы запущены с 
1 января этого года.

Генеральный директор УЗГЦ 
Александр Павелонец поздравил 
коллектив с выпуском первых 
агрегатов ГЦ-9 и поблагодарил 
коллег за решение сразу несколь-
ких сложных задач. «Сейчас наша 
главная цель – выход на ритмич-
ную работу и снижение трудоем-
кости и себестоимости продук-
ции, – отметил он. – Однако мы 
по-прежнему большое внимание 
будем уделять безопасным и 
комфортным условиям труда 
для наших работников, их соци-
альному благополучию». Также 
Александр Павелонец отметил то, 
что сегодня атмосфера в рабочих 
коллективах Уральского заво-
да газовых центрифуг деловая, 
люди настроены на выполнение 
поставленных перед ними задач, 
понимают свою ответственность.

Мария Беленя

УЗГЦ: первые уральские 
«девятки»

В ОАО «Сибирский хими-
ческий комбинат» подведе-
ны итоги конкурса «Лучшая 
малая группа предприятия» 
по итогам 2012 года.

В конкурсе приняли участие 
девять малых групп с сублимат-
ного, радиохимического заводов, 
завода разделения изотопов, ТЭЦ 
и центральной заводской лабо-
ратории. Конкурсная комиссия 
выбирала лучшую группу по 
результатам ее участия в разви-
тии производственной системы 
«Росатом» и в проекте «Транс-
формация производственных 
отношений». 

По решению конкурсной 
комиссии первое место было 
присуждено малой группе ап-
паратчиков цеха № 40 завода 
разделения изотопов ОАО «СХК» 
во главе с лидером – инженером-
технологом Никитой Беденко. 

Группа Никиты Беденко в 2012 
году разработала наибольшее 
количество карт стандартизиро-
ванной работы в соотношении 
на одного работающего. В 2012 
году членами малой группы было 
реализовано 25 предложений по 
улучшениям. Это также лучший 
результат среди всех групп, при-
нявших участие в конкурсе. По 
итогам года производительность 
труда малой группы Никиты 

Беденко выросла на 28 %. Ана-
логичного роста производитель-
ности добились их коллеги по за-
воду, участвовавшие в конкурсе, 
– малая группа технологов цеха 
№ 42 под началом инженера-тех-
нолога Сергея Маленко. У этой 
же группы отмечено наибольшее 
освоение работниками смежных 
навыков в соответствии с матри-
цей компетенций малой группы.

Второе место заняла малая 
группа, возглавляемая началь-
ником смены сублиматного за-

вода ОАО «СХК» Дмитрием Ло-
гиновым, также набравшая наи-
большее количество баллов по 
каждому конкурсному критерию. 
В эту малую группу входят 12 
аппаратчиков технологической 
смены цеха № 51 сублиматного 
завода.

Победители конкурса награж-
дены дипломами за первое и 
второе места, а каждый член 
малой группы получил денежную 
премию.

Евгения Суслова

ПАНОРАМА

Малая группа Никиты Беденко

Основные направления при-
ложения изобретательской мысли 
на предприятии остаются тради-
ционными. В части эксплуатации 
основного производства это оп-
тимизация построения техноло-
гических схем разделительных 
каскадов, повышение надеж-
ности и ресурса работы газовых 
центрифуг, совершенствование 
систем электроснабжения, систем 
контроля, управления и аварий-
ной защиты разделительного про-
изводства, совершенствование 
технологий и оборудования.

Второе направление, где за-
водчанами заявлено большое чис-
ло усовершенствований, – изо-
топное производство, а именно 
технология производства оксида 
цинка, обедненного по изотопу 
цинк-64, и его товарных форм.

Разумеется, не последнюю роль 
в оживлении изобретательской 
деятельности играют размеры 
вознаграждения или, как модно 
сегодня говорить, мотивация. 
По ныне действующему на пред-
приятии положению, единовре-
менные выплаты составляют от 
одной до пяти средних зарплат на 
авторский коллектив (в зависимо-
сти от того, насколько изобрете-
ние эффективно и актуально для 
предприятия и отрасли в целом). 
И, конечно, помимо разового 
поощрения, авторам выплачи-
вается также вознаграждение за 
использование изобретений, где 
выплаты составляют два процента 
от экономического эффекта.

На ЭХЗ традиционно наиболее 
активны в рационализаторской 

деятельности производствен-
но-технологический отдел, цех 
производства изотопов, отдел 
главного механика. Основные 
темы и направления работ – тех-
ническое совершенствование 
оборудования и оптимизация 
технологических процессов. 
Как сегодня вознаграждается 
интеллектуальный труд рацио-
нализаторов? За принятое рац-
предложение авторы получают 
5 % от средней по предприятию 
зарплаты (порядка 3 000 рублей). 
При наличии экономического 
эффекта производится расчет его 
величины за год использования. 
Вознаграждение составляет 2 % 
от экономического эффекта, 
который дало использование 
данного рацпредложения. Ну и, 
безусловно, нельзя сбрасывать 
со счетов моральное удовлет-
ворение автора своей работой, 
принесшей реальную пользу 
предприятию. Но перейдем к 
цифрам. Экономический эффект 
от внедрения рацпредложений 
на предприятии за 2012 год со-
ставил 44,3 млн рублей.

Как отмечает начальник тех-
нического отдела предприятия 
Юрий Сидько, рационализаторы 
и изобретатели зачастую до-
ставляют беспокойство, пытаясь 
улучшить казалось бы и без того 
отлаженный производственный 
процесс – но делают они это, ис-
кренне болея за производство. 
Именно такие люди и обеспечи-
вают по большому счету техни-
ческий прогресс.

Григорий Ростовцев

Губернатор Новосибир-
ской области Василий Юр-
ченко и министр промыш-
ленности, торговли и разви-
тия предпринимательства 
региона Сергей Семка по-
сетили ОАО «НЗХК».

Как отметил Василий Юрчен-
ко, он достаточно давно не был 
на НЗХК и хотел своими глазами 
увидеть работу коллектива пред-
приятия по повышению конку-
рентоспособности выпускаемой 
продукции и техническому пере-
вооружению производства. Еще 
одной темой рабочей поездки 
стало обсуждение с руковод-
ством предприятия перспектив 
создания промышленно-техноло-
гического парка на территории 
промплощадки НЗХК.

На встрече с губернатором бы-
ли приведены следующие цифры: 
в результате поэтапной реализа-
ции программы по оптимизации 
территории площадь, занятая 
производством в ОАО «НЗХК», 
к 2020 году должна сократиться 
в четыре раза. Прежде всего, за 
счет концентрации основных 
ядерных производств завода в 
т.н. «первом производственном 
ядре» на базе одного комплекса 
здания. Вместе с созданием пе-
риметра охраняемой внутрен-
ней зоны в контуре «первого 
производственного ядра» для 
высвобождаемых площадей по-
являются хорошие перспективы 
развития либо собственных за-
водских проектов в неядерном 
секторе производства («второе 
производственное ядро»), либо 

других бизнес-проектов с привле-
чением сторонних инвесторов.

«Мы обсуждали и с руковод-
ством Топливной компании 
«ТВЭЛ», и с руководством НЗХК 
использование площадки завода. 
Она имеет очень серьезный по-
тенциал для размещения новых 
производств, новых предприятий, 
не связанных со спецификой НЗХК 
и которые не будут обременены 
особыми требованиями по обе-
спечению охраны и безопасности, 
– сказал на встрече с представи-
телями СМИ Василий Юрченко. 
– Стоит задача снизить себесто-
имость продукции, повысить ее 
конкурентоспособность, а также 
освоить новые виды производств».

Промплощадка ОАО «НЗХК» 
может стать промышленно-

технологическим парком для 
развития бизнеса в городе Ново-
сибирске и Новосибирской об-
ласти, так как обладает развитой 
инженерной инфраструктурой, 
необходимыми ресурсами по 
энергообеспечению и значи-
тельным резервом свободных 
площадей. Вместе с дочерними 
предприятиями ОАО «НЗХК» 
уже сегодня представляет кла-
стер различных промышленных 
производств, позволяющих ос-
ваивать и развивать различные 
направления деятельности. 
Сторонним инвесторам Новоси-
бирский завод химконцентратов 
готов предложить различные 
формы взаимовыгодного со-
трудничества.

Роман Танаков

Изобретай сегодня – 
лидируй завтра!

Территория НЗХК 
сократится в четыре раза

|<< стр. 1

В 2012 году работники ОАО «ПО «ЭХЗ» получили 14 па-
тентов на изобретения. Общее же количество патентов, 
правообладателем которых является ПО «ЭХЗ», на конец 
2012 года составляет 126.



4 Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

№ 5 (113)
март 2013 года 

ИТОГИ

Заместитель технического 
директора ОАО «УЭХК» по качеству 

и инновациям Олег Елистратов:

– Что в настоящее время происходит на 
новоуральской площадке в плане развития 
неядерного бизнеса? В 2013 году запустят 
пилотный проект, связанный с резерви-
рованием энергии на базе литий-ионных 
аккумуляторов, в рамках которого будут 
переоборудованы главная понижающая 
подстанция цеха № 101, а также 30 еди-
ниц электротранспорта, используемого 
сегодня на УЭХК и предприятиях Ново-
уральского кластера.

Направление ЛИА реализует стратегиче-
скую инициативу госкорпорации «Росатом» 
по накопителям энергии. Экономическая 
выгода от использования этого продукта 
подсчитана и доказана. Например, по 
электротележкам эксплуатационные за-
траты снижаются в несколько раз, и срок 
окупаемости такой модернизации электро-
транспорта – три года. Литий-ионные 
аккумуляторы гораздо быстрее набирают 

емкость и подлежат значительно большим 
циклам зарядки – до 3–5 тысяч, их не нужно 
снимать с электротранспорта для зарядки. 
После успешной  реализации данного про-
екта в госкорпорации и Топливной компа-
нии будет принято решение о создании в 
Новоуральске кластера по литий-ионной 
тематике на базе ООО «Уралприбор», ООО 
«ЗЭП» и ООО «РемМонтСервис». Для нас это 
прежде всего новые рабочие места. Одно-
значно, что за этим продуктом есть рынок, 
на котором нам важно и нужно укрепиться, 
проявив максимально свои компетенции.

Еще два бизнес-проекта ООО «ЗЭП» 
планируются к реализации в этом году. 
Первый проект – производство воздухоне-
зависимых энергоустановок на основе ще-
лочных топливных элементов – уже нашел 
своего заказчика в лице Министерства 
обороны на производство мощной энер-
гоустановки. Через два года завод выйдет 
на мощность 1 МВт в год, что позволит 
открыть до 100 новых рабочих мест.

Второй проект ООО «ЗЭП» – фильтрую-
щие элементы и порошки никеля на осно-

ве гидрометаллургической технологии. В 
течение двух лет будет поставлена опыт-
но-промышленная установка, которая по-
зволит получать порядка 50 тонн порошка 
никеля в год. Для завода это существенное 
удешевление сырья, примерно в 2 раза. 
А это уникальная возможность для ЗЭП 
расширить рынки сбыта своей продукции 
за счет существенного увеличения ее рен-
табельности.

Сегодня город и комбинат рассматрива-
ют проект Уральского оптического завода 
о размещении в Новоуральске производ-

ства по выпуску волоконно-оптического 
кабеля. В случае положительного прогноза 
откроются 54 высокотехнологичных ра-
бочих места, средняя зарплата разнора-
бочих составит порядка 29 тысяч рублей, 
рабочих – 40 и инженерно-технического 
персонала – 54 тысячи рублей. 

Не стоит забывать также об индустри-
альном парке и его будущих новоураль-
ских резидентах – «Экоальянсе» и Заводе 
электрохимических преобразователей. 
Уже сейчас иностранные компании вы-
ражают желание участвовать в развитии 
этих производств, создании совместных 
предприятий. Индустриальный парк 
«Новоуральский» – за городским забором, 
но на территории ЗАТО – это реальный 
шанс для входа иностранного капитала, а 
значит, развития и продвижения иннова-
ционного бизнеса. Надеюсь, что совмест-
ные усилия УЭХК, администрации НГО, 
правительства Свердловской области и РФ 
будут способствовать скорому открытию 
«второго дыхания» Новоуральска.

Подготовила Ольга Таран

Заместитель начальника уранового 
производства по сублиматному произ-

водству 
Владимир Дудкин:

– Любой новый бизнес начинается с 
создания группы специалистов по его 
планированию и реализации. Ее создание 
– первоочередная задача. Необходимо 
сформировать блок развития бизнеса и 
инноваций, который будет состоять из 
специального конструкторско-технологи-
ческого бюро (отдел бизнес-поддержки) и 
проектного офиса. Управлять блоком будет 
заместитель генерального директора по 
развитию бизнеса и инновациям-руково-
дитель проектного офиса. Мы планируем 
перейти на данную структуру с 1 июня 
2013 года.

Деятельность блока развития бизнеса и 
инноваций будет направлена на кратное 
увеличение выручки комбината от созда-
ния и реализации новых инновационных 
(технологичных, с высокой добавочной 
стоимостью) продуктов в сфере неядерного 
бизнеса. Реализация поставленных целей 
будет вестись по двум направлениям.

Первое – это формирование связей с 
промышленным сообществом региона, 
региональной властью и структурами ГК, 
исследовательскими и проектными инсти-

тутами, конструкторскими бюро, а также 
привлечение на нашу площадку новых 
стратегических партнеров для совместной 
реализации новых проектов.

Второе направление – это реализация 
уже одобренны х к инициированию про-
ектов ТК «ТВЭЛ» и ГК «Росатом». Сегодня 

таких проектов три: «Создание производ-
ства особо чистых кристаллов кварца», 
«Создание производства оксидов ниобия 
и тантала» и «Модернизация сети общего 
пользования ОАО «АЭХК».

Интенсивные работы по ним уже на-
чаты. Для налаживания взаимодействия 
проведены встречи с представителями 
Иркутского политехнического универси-
тета, ООО «Усолье-Сибирский силикон», 
ОАО «ВНИИХТ», ОАО «ВНИИНМ» и ОАО 
«АНХК», в ближайшие месяцы заплани-
рованы встречи с представителями еще 
двух десятков институтов, предприятий и 
технопарков.

Эта работа уже принесла положитель-
ные результаты, появился ряд перспектив-
ных направлений для дальнейшего сотруд-
ничества, проработкой которых и будет 
заниматься блок развития инноваций.

Реализация проекта «Создание произ-
водства особо чистых кристаллов кварца» 
запланирована в 2013–2017 гг. Объем его 
финансирования составит более 800 млн 
рублей. В рамках проекта необходимо 
будет организовать с нашими партнерами 
совместное предприятие, разработать до-
кументацию по организации производства, 
выполнить строительно-монтажные рабо-
ты и вывести производство на проектную 
мощность. В 2013 году разработаем паспорт 

инвестиционного проекта, подготовим 
технические задания на проектирование 
основного оборудования и производства, 
выберем проектные организации.

Реализация проекта «Создание произ-
водства оксидов ниобия и тантала» запла-
нирована в два этапа. На первом этапе, в 
2013–2014 гг., запланировано проведение 
НИОКР, в рамках которых будут определены 
основные параметры технологического про-
цесса и технико-экономические показатели 
данного производства. Реализация второго 
этапа начнется только после получения 
положительных результатов НИОКР. Ввод 
производства в эксплуатацию планируется 
поэтапный,  в три очереди – 2017, 2018 и 
2019 гг.

Начало реализации проекта «Модер-
низация сети общего пользования ОАО 
«АЭХК» одобрена уже в текущем году. 
Полный объем финансирования составит 
более 100 млн рублей. В результате реа-
лизации проекта АЭХК расширит спектр 
предоставляемых услуг связи для населе-
ния (уже существующих клиентов). Это 
будут так называемые TriplePlay услуги: 
IP-телефония, высокоскоростной доступ 
к сети интернет и цифровое телевидение, 
включая телевидение высокой четкости 
(HDTV).

Подготовила Ольга Сушко

АЭХК начинает реализацию трех проектов

БЛИЦ-ТЕМА

Курс на «неядерку»
О перспективах развития неядерных производств в Топливной компании рассказывают руководители предприятий

ТК «ТВЭЛ» развивает неядерные производства
|<< стр. 1

В частности, проведены приемочные ис-
пытания партии ребристых труб из титана 
со спиральными ребрами методом холод-
ной скрутки на базе ФГУП «ЦНИИ «Про-
метей». По контракту с ValMetEngineering 
(Индия) изготовлена первая партия 
(500 кг) титановых прутков.

В 2012 году в ОАО «ЧМЗ», в рамках про-
екта «ОЦМ», был разработан технический 
проект и РКД опытно-промышленной 
установки по производству 3 т/год грану-
лята диоксида циркония, а также заклю-
чены договоры на поставку и монтаж обо-
рудования, основная часть которого была 
поставлена в 2012 году. Гранулят диоксида 

циркония, стабилизированного сканди-
ем, используется для изготовления ком-
плектующих твердооксидных топливных 
элементов, а также изделий технической 
керамики различного назначения. В рам-
ках реализации первого практического 
этапа проекта создания разделительного 
производства редкоземельных элементов 
была введена в эксплуатацию опытная 
установка по разделению коллективного 
редкоземельного концентрата и получены 
образцы оксида неодима. В дальнейшем 
полученную продукцию можно применить 
в металлургии и химической промышлен-
ности, а также при производстве магнитов 
широкого назначения. 

В 2012 году Заводом электрохими-
ческих преобразователей (дочернее 
зависимое общество ОАО «УЭХК») раз-
работано техническое предложение на 
образец автономного источника тока 
на ТОТЭ (твердооксидные топливные 
элементы), а также изготовлены и ис-
пытаны комплектующие компоненты 
электрохимических генераторов на 
ТОТЭ. В режиме когенерации на данной 
энергоустановке можно достичь КПД 
порядка 80–85 % в сравнении с тради-
ционными генераторами.

В ОАО «ЧМЗ» в рамках проекта «Сверх-
проводящие материалы» (СПМ) были 
изготовлены две квалификационные пар-

тии (в совокупности 3000 кг) сверхпрово-
дящего провода для магниторезонансных 
томографов. Производство СПМ дает 
возможность использовать существую-
щий высокотехнологичный потенциал 
ЧМЗ для новых наукоемких проектов 
внутри страны – в медицине, космосе, 
электроэнергетике, геологоразведке, 
водном, воздушном и железнодорожном 
транспорте.

В рамках развития машиностроитель-
ного комплекса было создано совместное 
производство приборов учета электри-
ческой и тепловой энергии на базе ОАО 
«ВПО «Точмаш».

Анастасия Козина
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Заместитель генерального 
директора-руководитель 
центра металлургии ОАО 

«ЧМЗ» Денис Анищук:

– В рамках концепции созда-
ния Отраслевого центра метал-
лургии, утвержденной госкор-
порацией «Росатом» в 2012 году, 
в стадии практической реали-
зации находятся мероприятия, 
предусматривающие создание 
редкоземельного производства 
в ОАО «ЧМЗ», диверсифика-
цию производства технической 
керамики на основе диоксида 
циркония, организацию произ-
водства стеллажей уплотненного 
хранения топлива и стеллажей 
бассейна выдержки отработан-
ных ТВС, создание производ-
ства кальциевой проволоки для 
обработки металлургических 
расплавов, развитие произ-
водства нержавстальных труб, 
диверсификацию производства 
сверхпроводящих материалов, 
создание производства изделий 
из титана.

На 2013 год планы по всем 
проектам связаны только с од-
ним – достижением запланиро-
ванной выручки. По кальцию 
необходимо реализовать не ме-
нее 100 тонн проволоки в 1 полу-
годии 2013 года, а к концу года 
достичь реализации 300 тонн. 

По СПМ – это прохождение 
квалификации у зарубежного 
заказчика томографического 
провода, заключение договора 
на изготовление квалификаци-
онных комплектов провода, а 
также снижение себестоимости 
изготовления проводов.

По проекту нержавстального 
проката в планах – изготовление 
и испытание эксперименталь-
ных партий TREX-заготовок и 
тонкостенных труб. Присвоение 
технологии изготовления TREX-
заготовок литеры «О1».

Большие планы по расши-
рению производственной ко-

операции ОАО «ЧМЗ» и ООО 
«Элемаш-СТП».

По проекту титанового про-
ката ключевым является обе-
спечение запланированной 
выручки. Для этого необходимо 
организовать работу по по-
становке продукции труб раз-
личных диаметров и размеров, 
прутков ПТ3В на производство 
и стабилизировать технологию 
изготовления труб Ø 8х1,5.

По проекту редкоземельных 
элементов наконец утверждена 
государственная программа 
«Развитие промышленности 
и повышение ее конкуренто-
способности» и подпрограмма 
«Развитие отрасли редких и 
редкоземельных металлов». 
С учетом этого необходимо 
еще интенсивней концентри-
ровать усилия на намеченных 
направлениях НИОКР (запуск 
пилотной установки и отработ-
ка режимов получения оксида 
ниодима).

По проекту «Керамика» необ-
ходимо ввести в эксплуатацию 
опытно-промышленную уста-
новку, отработать технологию 
получения гранулята и провести 
его испытание у потенциальных 
потребителей.

Кроме того, в планах провести 
подготовку и инициировать не-
сколько новых проектов.

Подготовила Наталья Плетенева

БЛИЦ-ТЕМА

Главный инженер-первый 
заместитель генерального 

директора ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 

Тимофей Шикерун:

– В этом году мы впервые вы-
ходим на рынок с новыми про-
дуктами: молибден, обогащен-
ный по стабильным изотопам 
молибден-98 и молибден-100. 
Оба эти продукта предназначены 
в качестве стартового материала 
для альтернативных (без исполь-
зования мишеней из высокообо-
гащенного урана) методов про-
изводства медицинского изотопа 
молибден-99.

Впервые в 2013 году потреби-
телю будет поставлен иридий, 
обогащенный стабильным изо-
топом иридий-191, в виде дисков. 
Он будет использован в качестве 
стартового материала для полу-
чения радиоактивного изотопа 
иридий-192, который применя-
ется в источниках для проведения 
неразрушающего контроля свар-
ных соединений.

Планируем увеличить про-
изводство цинка, обедненного 
по изотопу цинк-64. Сегодня на 
рынке потребления этого изото-
па складывается удачная для нас 
конъюнктура. Прогнозируется 
увеличение спроса в 1,5 раза. В 
дальнейшем мы всерьез рассчи-
тываем на внедрение этого изо-
топа в технологические процессы 
водоподготовки АЭС российского 
дизайна и заинтересованы в том, 
чтобы участвовать в комплектных 
поставках соединений цинка на 
эксплуатируемые и вновь возво-
димые госкорпорацией «Росатом» 
АЭС, в том числе зарубежные.

Также запланированы постав-
ки изотопов железа и никеля, на 
которые после некоторого зати-
шья на рынке вновь возрастает 
спрос.

Изотопную продукцию ЭХЗ 
планируется широко использо-
вать в изготовлении медицинских 
препаратов. Речь идет в первую 
очередь о выпуске стартовых 

материалов в максимально подго-
товленной для облучения форме, 
которые будут использованы для 
получения радиофармпрепара-
тов. 

Второе направление, в котором 
мы планируем развиваться, связа-
но с использованием стабильного 
изотопа углерод-13 в диагности-
ческих процедурах. В настоящее 
время самой известной диагно-
стической процедурой с исполь-
зованием этого изотопа является 
так называемый «дыхательный 
тест» для диагностики наличия 
в желудке бактерии Helicobacter 
pylori, которая приводит к раз-
витию гастритов и язвенной 
болезни желудка. 

Еще один товар общепромыш-
ленного назначения – фтористо-
водородная кислота, получаемая 
при переработке обедненного 
гексафторида урана на уста-
новке W-ЭХЗ. Большая часть 
кислоты используется внутри 
контура Топливной компании. 
Основным потребителем явля-
ется Чепецкий механический 
завод, который применяет кис-
лоту в процессе переработки 
урана, а также в циркониевом 
производстве. Наша продукция 
применяется и в других от-
раслях – нефте- и газодобыче, 

металлургии, травлении стекла. 
В ближайшей перспективе мы 
планируем расширение линейки 
выпускаемой продукции и выход 
на новые рынки сбыта. Перспек-
тивными нишами являются ры-
нок концентрированной 70 %-й 
фтористоводородной кислоты, 
а также рынок фасованной кис-
лоты (бочки, канистры), ну и, 
конечно, зарубежные рынки, где 
мы пока с данной продукцией не 
представлены. 

После запуска в эксплуатацию 
узла ректификации ЭХЗ, помимо 
фтористоводородной кислоты, на-
чал производить безводный фто-
ристый водород (БФВ). Большую 
часть нашего БФВ потребляет 
гигант российской химической 
промышленности волгоградский 
«Химпром». Там БФВ идет на 
производство фторопластов раз-
личных марок, озонобезопасных 
фреонов и технических газов для 
микроэлектроники. Сам по себе 
этот продукт обладает рядом пре-
имуществ по сравнению с кисло-
той – он менее агрессивен и более 
удобен и безопасен при перевоз-
ке, стоит гораздо дороже на рын-
ке. Поэтому его реализация даже в 
качестве конечного продукта дает 
для ЭХЗ весомый коммерческий 
эффект, тем более что он является 
побочным продуктом экологиче-
ского проекта по переработке гек-
сафторида урана. Перспективы 
же его дальнейшей переработки, 
получения новых товаров с боль-
шей добавленной стоимостью и 
большей ценой на рынке – это 
вопрос будущих проектов ЭХЗ. 
Работа в этом направлении уже 
началась, мы обобщили имею-
щуюся информацию и составили 
пул проектов, более детальная 
проработка которых начнется в 
самом ближайшем будущем. В их 
числе есть проекты по выпуску 
высокотехнологичных товаров на 
базе фтористых продуктов. Часть 
из них не производится в России 
и предназначена для зарубежных 
покупателей. 

Подготовила Яна Гильмитдинова

Изотопная продукция ЭХЗ

И.о. технического директора 
ОАО «КМЗ» Вадим Анисимов:

– Несмотря на то, что на се-
годняшний день Ковровский ме-
ханический завод занимает ли-
дирующие позиции в отрасли по 
производству ГЦ, нам необходимо 
развивать новые направления. Не-
ядерные продукты – реальная воз-
можность получения дополнитель-
ной прибыли, а значит, усиления 
позиций предприятия в целом. В 
развитие неядерных направлений 
планируем инвестировать около 
полумиллиарда рублей.

Их несколько. Это и военная 
тематика, и запорная арматура, и 
альтернативная энергетика… Ес-
ли обобщить – это все те компетен-
ции, которыми силен Ковровский 
механический завод. Мы имеем 
опыт по всем вышеназванным 
направлениям, так что можно ска-
зать, что новые направления для 
нас – это возвращение к истокам.

Возьмем военную тематику. Бо-
лее 50-ти лет Ковровский механи-

ческий завод занимался выпуском 
стрелково-пушечной и ракетной 
продукции. И у нас остались ком-
петенции по производству деталей 
методом горячей штамповки, 
по раскатке, литью, механике… 
Осталась вся необходимая доку-
ментация, остались специалисты. 

Мы ведем переговоры с одним 
из ведущих предприятий ядерно-
оружейного комплекса «Росато-
ма» – ФГУП «ФНПЦ «ПО «Старт». 
Это предприятие выпускает на-
укоемкую высокотехнологичную 
продукцию, используемую в сфере 
обеспечения национальной без-
опасности страны и народном 
хозяйстве.

В связи с ростом объемов у 
«Старта» возникли проблемы с 
поставками деталей, которые из-
готавливаются методом горячей 
штамповки и раскатки. То есть 
именно то, чем может помочь 
коллегам наше предприятие. На-
деюсь, после проведения всех не-
обходимых процедур Ковровский 
механический завод и Производ-

ственное объединение «Старт» 
заключат договор.

Что касается запорной армату-
ры. Проведена встреча с руковод-
ством фирмы «Генарм» – нашего 
давнего партнера по изготовле-
нию трубопроводной арматуры. 
Думаю, они пройдут успешно и 
КМЗ вновь вернется к изготовле-
нию шаровых кранов для хими-
ческой, пищевой, фармацевтиче-
ской, металлургической отраслей 
промышленности.

Хотим поискать себя и в альтер-
нативной энергетике. Опять-таки, 
этим Ковровский механический 
завод уже занимался – мы изго-
тавливали солнечные коллекто-
ры. Сейчас мы сосредоточиваем 
усилия на изготовлении деталей 
для ветровой энергетики. Будем 
сотрудничать с Ковровской госу-
дарственной технологической ака-
демией, там серьезно занимаются 
этой тематикой. Без симбиоза 
науки и механики освоить новые 
рынки практически невозможно.

В ходе недавнего визита на КМЗ 
президента ТК «ТВЭЛ» Юрия Оле-
нина было принято решение, что 
на базе нашего предприятия будет 
создан филиал нижегородского 
КБ. Специалисты ЗАО «ОКБ-НН» 
помогут нам в поиске новых про-
дуктов, а также мы будем вместе 
заниматься разработкой газовых 
центрифуг будущих поколений.

К новым проектам привлечем 
и коллег из ООО «Элемаш-Маг-
нит». Их продукция также может 
быть востребована и в военной 

промышленности, и в других от-
раслях. Есть у ООО «Элемаш-Маг-
нит» и собственные наработки, 
которые касаются автомобильной 
промышленности.

Кстати, буквально на днях в 
Коврове открылся областной 
инновационный бизнес-инкуба-
тор. Мы также планируем тесно 
сотрудничать с его работниками, 
ведь основная цель бизнес-инку-
батора – развитие современных 
инновационных проектов.

Думаю, через 3–4 месяца мы 
сможем говорить о конкретных 
договорах и сроках их исполнения. 
Сейчас, повторюсь, полным ходом 
идет процесс переговоров. Ведь но-
вые направления – дело непростое. 
Нужно найти востребованный 
продукт, который будет успешно 
продаваться. 

Чудес в бизнесе не бывает. 
Поэтому ждать сразу больших за-
казов не стоит. Начинать будем с 
малого. Как говорится, курочка по 
зернышку клюет.

Подготовила Юлия Миронова

Новые старые направления

Цель – запланированная  
выручка
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– Юрий Семенович, какова сегодня 
сфера интересов инженерного центра, 
что в нее входит?

– На сегодняшний день инженерный 
центр представляет собой подразделение 
завода, которое занимается автоматизаци-
ей и механизацией технологических про-
цессов. Кроме того, по заявкам цехов завода 
мы разрабатываем конструкторскую доку-
ментацию на нестандартное оборудование, 
а также создаем небольшие по объему про-
екты размещения оборудования и т.п.

– Как вы считаете, деятельность цеха 
больше инженерная или научная?

– Если понимать, что инженерная ра-
бота всегда отчасти научная, то научная. 
На самом деле трудно разделить функции 
инженера и научного работника в нашей 
работе, потому что, как правило, при созда-
нии оборудования нам приходится решать 
какие-то исследовательские задачи. При 
этом мы активно сотрудничаем с ЦНИЛ, 
так как центральная научно-исследова-
тельская лаборатория ориентирована на 
создание новых технологий, под которые 
мы разрабатываем оборудование. То есть 
инженерный центр и ЦНИЛ работают в 
тесной связке, благодаря чему за послед-
ние несколько лет реализовано несколько 
успешных больших проектов. Один из 
недавних проектов, который завоевал 
корпоративную премию ТК «ТВЭЛ», – это 
работа по созданию линии горизонтальной 
лакопокраски твэлов.

К «продукции» нашей кооперации мож-
но отнести также технологию и оборудо-
вание для нанесения и считывания штрих-
кодовой маркировки на оболочке твэла. 
Этот проект, реализованный еще 2004 году, 
я бы назвал знаковым. Работа стартовала 
практически с нуля: мы начинали, не зная 
ничего в этой области, даже типа лазера, 
который можно было бы использовать. 
Чтобы выбрать правильную технологию, 
совместно со специалистами-металловеда-
ми ЦНИЛ мы провели большой цикл иссле-
дований, направленных на исключение из-
менений в структуре металла и появления 
дефектов на оболочке твэла. Вот почему я 
утверждаю, что трудно разделить научную 
и инженерную работу, так как одно как бы 
вытекает из другого.

– Какие проекты у вас в работе?
– На самое ближайшее время в планах 

перенос сборочного производства для 
изделий ВВЭР-440. Поскольку при этом 
состав оборудования обновится более чем 
на две трети, то фактически это даже не 
перенос участка сборки, а создание новой 
технологии.

Параллельно начнется крупная работа 
по переносу участка по производству БН. 
На действующем участке используется до-
вольно старое оборудование, и применять 
его в нынешнем виде на новом месте смыс-
ла нет. У технологов цеха № 55 есть много 
идей по совершенствованию технологии, 
их надо воплотить в конструкторскую до-

кументацию, чтобы в течение следующего 
года изготовить новое оборудование и 
соответственно запустить обновленный 
участок.

У нас есть довольно интересные работы, 
связанные с модернизацией порошкового 
производства. 

В планах у центра также работы по созда-
нию автоматизированных цепочек финиш-
ного контроля для таблеточного производ-
ства. Одну такую цепочку в полном объеме 
мы уже сделали, она сейчас осваивается 
цехом. Наша цель – чтобы все финишные 
операции после шлифования проводились 
автоматизированно, без участия или с ми-
нимальным участием человека.

Также нам предстоит крупная работа по 
модернизации комплекса оборудования 
для выпуска таблеток индийского заказа.

– Как гласит новая народная мудрость, 
кто владеет информацией, тот правит 
миром. Вы развиваете информатизацию 
производства?

– Рассказывая про работу по созданию 
штрих-кодовой маркировки на оболочке 
твэла, я не зря назвал ее знаковой, так как 
после ее внедрения на заводе появилась 
возможность автоматически привязывать 
любые результаты выполнения технологи-
ческих и контрольных операций к номеру 
твэла. Это дало толчок к созданию верхнего 
уровня АСУТП линии, где каждый автомат  
давал информацию на сервер с привязкой 
к номеру твэла и дате изготовления. Затем 
мы сделали второй шаг и по инициативе 
цеха № 46 в сотрудничестве с несколькими 
коллективами подразделений в рамках ПСР 
создали на базе линии ВВЭР-1000 систему 
«Аист», позволяющую, кроме прочего, ве-
сти полный учет расхода комплектующих 
с привязкой к каждому твэлу. Система по-
зволяет также реализовать безбумажную 
технологию и производить «электронную 
отметку» выполнения каждой операции, не 
допускать появления на каждой последу-
ющей операции твэлов, не отмеченных на 
предыдущей операции, и т.п. Кроме того, 
при создании участка сборки было создано 
продолжение системы АСУТП, которая по-
зволяет формировать последовательность 
твэлов, поступающих на сборку пучка, 
запоминать номер твэла в каждой ячейке 
решетки, усилие, с которым твэлы втал-
киваются в эти ячейки. Это новая ступень 
развития информатизации технологиче-
ских процессов.

Беседовал Александр Кузнецов

ВПО «Точмаш» планирует поста-
вить первую партию медицинского 
оборудования заказчику в III квар-
тале 2013 года.

Партнером владимирского предпри-
ятия выступает петербуржская компания 
ЗАО «Завод «ЭМО», специализирующаяся 
на выпуске медицинской аппаратуры и 
оборудования. В связи с ростом спроса на 
продукцию компания выбрала «Точмаш» 
как промышленную площадку, на которую 
можно передать конструкторскую доку-
ментацию и как следствие часть объемов. 
По оценке петербуржцев, технологический 
потенциал и компетенции персонала «Точ-
маша» вполне позволяют освоить произ-
водство медоборудования. 

Перспективы открываются широкие. 
По оценкам экспертов, в ближайшее время 
ожидается рост рынка медицинского обо-
рудования в 4–5 раз! Причина в том, что 

государство меняет отношение к медици-
не. До 2020 года в ее развитие будет вло-
жено 1,3 трлн (!) рублей. Следовательно, 
ожидается и рост спроса на медицинское 
оборудование со стороны российского 
здравоохранения. «Ситуация весьма благо-
приятна для того, чтобы попытаться занять 
свою нишу на этом перспективном рынке, – 
комментирует генеральный директор ВПО 
«Точмаш» Владимир Ахмадышев. – Кроме 
того, для нашего предприятия этот проект 
станет логичным шагом в сторону развития 
неядерного направления деятельности». 

Приказ об организации на «Точмаше» 
производства медицинского оборудования 
был выпущен в январе 2013 года. Сегодня 
на предприятии организована группа по 
управлению проектом. Ее возглавляет 
руководитель направления по развитию 
ПСР на «Точмаше» Евгений Белов. «Перед 
нами стоит непростая задача по освоению 
и постановке на производство продукции, 

которую ни наше предприятие, ни Топлив-
ная компания в целом никогда раньше не 
делали, – говорит он. – Все предпосылки 
для успешной реализации проекта у нас 
есть. Осталось только серьезно и много 
поработать».

Уже сегодня «Точмашу» передана кон-
структорская и технологическая доку-
ментация на изделия для проведения 
анестезирующих и реанимирующих ме-
роприятий, то есть в полном смысле слова 
предназначенные для того, чтобы спасать 
человеческие жизни.

Чтобы освоить технологию сборки дан-
ного оборудования, специалисты «Точма-
ша» под руководством представителей ЗАО 
«Завод «ЭМО» провели «репетицию»: разо-
брали каждое изделие, а потом собрали его. 
«Сборка оборудования, которое привезли на 
«Точмаш», чтобы мы разобрались в техноло-
гии, показалась мне довольно интересной 
и не очень сложной, – рассказывает на-

ладчик цеха № 14 Константин Илюхин. – Я 
работаю на предприятии с 2004 года – опыт 
накопился большой. С удовольствием приму 
участие в освоении этой новой для завода 
продукции». «Все прошло успешно, – под-
тверждает руководитель проекта Евгений 
Белов. – Специалисты четвертого произ-
водства без труда разобрались в технологии 
сборки и доказали, что их опыт и навыки 
можно использовать при освоении любого 
самого технологичного оборудования». 

Заказчиком оборудования будет вы-
ступать Завод «ЭМО». Планируется, что 
«Точмаш» будет производить несколько 
сотен изделий ежегодно. Поставка первой 
партии медобрудования запланирована на 
3-й квартал 2013 года.

В случае успешной реализации проекта 
и выхода на серийное производство ме-
дицинского оборудования на «Точмаше» 
будет создано более 120 рабочих мест.

Наталья Анисимова

Центр  воплощения  идей

«Точмаш» будет спасать людские жизни
РАЗВИТИЕ

Для здоровья населения Северска никакого 
пагубного действия Сибирский химический ком-
бинат не несет. Об этом в ходе VI Международной 
научно-практической конференции «Медицин-
ские и экологические эффекты ионизирующего 
излучения», прошедшей в Томске 11–13 марта, 
заявил заместитель директора по научной рабо-
те Северского биофизического научного центра 
ФМБА России Андрей Карпов.

Он также сообщил, что силами Северского биофи-
зического научного центра было проведено масштаб-
ное исследование среди персонала СХК на предмет 
заболеваемости лейкозами (а это один из основных 

индикаторов радиационной опасности), которое 
охватывает 35-летний период (с 1970 по 2005 гг.). 
Превышения по этому показателю у работников пред-
приятия не выявлено. «Само по себе проживание рядом 
с предприятием атомной промышленности не несет 
угрозы, – уверен Андрей Карпов. – Поэтому если мы 
говорим о современном безаварийном производстве 
без каких-либо радиационных инцидентов, то нигде 
в мире не зафиксировано повышение опасности для 
проживающих поблизости людей». 

ОАО «СХК» предоставил СБН-центру информацию, на 
основе которой была создана база данных «Региональный 
медико-дозиметрический регистр». В ней содержится 
информация абсолютно обо всех работниках предпри-

ятия, зарегистрированных в отделе кадров комбината за 
60 лет. Кроме того, ФБГУЗ «Клиническая больница № 81» 
ФМБА России передала исследователям свои архивы, 
медицинские документы, в том числе истории болезни 
онкологических больных, истории болезни работников 
комбината и т.д. 

Результаты работы Северского биофизического науч-
ного центра ФМБА России, а также результаты VI Между-
народной научно-практической конференции, в которой 
приняли участие более 160 врачей, биологов, физиков, 
экологов из России и других стран, будут опубликованы 
в научных изданиях и направлены на объективное ин-
формирование общественности.

Пресс-служба ОАО «СХК»

СХК не оказывает радиационного воздействия

Формально в январе этого года инженерному центру ОАО «МСЗ» испол-
нилось три года. На первый взгляд – ясельный возраст, но если учесть, что 
создавался ИЦ путем слияния двух подразделений – ЦЛАМ и ПКО, имеющих 
за спиной достаточно долгую производственную жизнь, то получается со-
всем другая история. О сегодняшнем и будущем инженерного центра рас-
сказывает его начальник Юрий Шульман.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Заместитель директора по науке ЗАО «Научно-
исследовательский институт интроскопии МНПО 

«Спектр» Николай Кузелев:
– Я рад, что это соглашение заключено. Дело в том, 

что наши молодые коллеги, которых мы сегодня на-
зываем «другие страны», зачастую активнее нашей 
молодежи. И важно, что мы понесем через центры 
не только культуру и науку, но и знания. Именно при 
таких условиях становится возможной конвергенция 
знаний. У меня сейчас довольно много статей в подшефных журналах и 
диссертаций от авторов из стран СНГ. И там, куда мы несем наши «атом-
ные» знания, то есть те страны, которые мы считаем своим рынком, – это 
же еще и совместная сфера деятельности.

Идею создания центров совместными усилиями «Росатома» и Россотруд-
ничества я принципиально поддерживаю. Ведь были годы, когда из страны 
научная молодежь активно уезжала работать за рубеж. Сейчас тоже многие 
к этому стремятся, так как там интересно работать. Так вот созданием таких 
центров, о которых говорит Сергей Кириенко, мы можем остановить этот 
поток, сделать его контролируемым и обратить себе на пользу – пусть едут 
обмениваться знаниями, а не только культурой. В итоге мы перестанем 
терять «мозги», а направим в нужное нам русло. Проект ЦЕРН идет сейчас 
в том числе и дистанционным путем, что, согласитесь, немаловажно.

Я считаю, что для обмена знаниями абсолютно правильно была вы-
брана именно атомная отрасль. Да, у нас есть недостатки, но многие идеи 
реализуются от начала и до конца, так как контролируются «Росатомом». 
Этот новый тренд нужно продолжать развивать и поддерживать. И таким 
образом «Росатому» будет проще проводить экспансию на мировом рынке. 
Это понимаем не только мы. Недавно общался с китайским Обществом не-
разрушающего контроля. Так вот они ставят главную задачу перед собой 
– донесение современной и актуальной информации о себе всему миру. 
Как видите, это действительно мировой тренд, в русле которого действует 
и «Росатом». Я чувствую, что в науке наша отрасль продолжает полагаться 
на самих себя – у нас масса ученых, баз и т.д. Но мир вокруг продолжает 
развиваться, и сотрудничество с коллегами не помешает.

Председатель подкомитета по законодательному обеспечению 
использования атомной энергии Комитета по 

энергетике Государственной думы РФ Владимир 
Поцяпун: 

– Россия является одним из мировых лидеров в об-
ласти атомной энергетики и промышленности и раз-
витии атомной науки. Не так давно «Росатом» заявил 
о стремлении достичь статуса глобальной компании 
по разработке и эксплуатации ядерных технологий. 
За последние годы достигнут определенный прогресс 
в достижении этой цели. На сегодняшний день «Роса-
том» строит атомные энергоблоки больше всех в мире, портфель заказов 
госкорпорации в прошлом году превысил 69 млрд долларов.

Задача по расширению экспансии российских ядерных технологий оста-
ется, и подписанное соглашение «Росатома» и Россотрудничества должно 
помочь в продвижении отечественных технологий на новых зарубежных 
рынках. Сотрудничество крупнейших компаний и дипломатов – это доволь-
но распространенная в мире практика. В данном случае Россотрудничество 
может предложить разветвленную сеть центров науки и культуры, а «Ро-
сатом» – высококачественные образовательные и культурные программы.

Мы сегодня наблюдаем интерес к российским ядерным технологиям 
в мире, и использование возможностей Россотрудничества позволит от-
крыть окно для зарубежных партнеров, которые смогут увидеть Россию 
как высокотехнологичную страну с уникальными наработками и бога-
тейшим человеческим потенциалом.

Совместная деятельность Россотрудничества и «Росатома» будет спо-
собствовать не просто продвижению российских ядерных технологий, 
это будет и знакомство с Россией в целом, с нашими научными достиже-
ниями в различных областях – не только в энергетике, но и в медицине, 
в разработке новых материалов. Если говорить о культурных связях, то 
«Росатом» и раньше старался знакомить граждан других стран с нашими 
музыкантами, художниками, но теперь эта деятельность примет более 
масштабный характер.
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Во ФГУП «СНПО «Элерон» 
14 марта состоялись тор-
жественные мероприятия, 
посвященные 50-летию 
предприятия.

Они начались с торжествен-
ной церемонии открытия ново-
го инженерно-лабораторного 
корпуса, сданного в эксплуата-
цию в конце декабря прошлого 
года. Красную ленточку перед 
входом в 10-этажное здание пе-
ререзали генеральный директор 
«Элерона» Николай Шемигон 
и директор Департамента раз-
вития научно-производствен-
ной базы ядерного оружейного 
комплекса госкорпорации «Ро-
сатом» Сергей Власов. Также 
для участия в церемонии были 
приглашены советник гене-
рального директора «Росатома», 
президент СРО атомной отрасли 
Виктор Опекунов, начальник 
12 ГУ МО России Юрий Сыч, на-
чальник штаба РВСН Иван Рева, 
начальник Управления охраны 
важных государственных объ-
ектов ВВ МВД России Вячеслав 
Балахнин и сотрудники ФГУП 
«СНПО «Элерон».

В торжественном заседании, 
проведенном после церемонии 
открытия в большом конфе-
ренц-зале предприятия, при-
няли участие руководители 
«Росатома», 12 ГУ и РВСН МО 
РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ВВ МВД 
РФ, Федерального управления 
по безопасному хранению и 
уничтожению химического 
оружия, сотрудники и ветераны 
ФГУП «СНПО «Элерон».

От лица руководства го-
скорпорации «Росатом» ФГУП 
«СНПО «Элерон» с 50-летним 
юбилеем поздравили Сергей 
Власов и Виктор Опекунов. 
Сергей Власов зачитал поздрав-
ление гендиректора «Росатома» 
Сергея Кириенко. Он также от-
метил, что «Элерон» встречает 
юбилейную дату в динамике 

развития всех направлений 
деятельности. «В настоящее 
время проводится большая 
работа по решению вопросов 
технического перевооружения 
производственной базы пред-
приятия, – сказал он. – В 2012 
году внедрены новые установки 
и лазерные станки в опытно-экс-
периментальных цехах. На 2013 
год запланированы работы по 
техперевооружению метроло-
гической службы и испытатель-
ного центра, которые переедут в 
здание нового корпуса».

Генеральный директор ФГУП 
«СНПО «Элерон» Николай Ше-
мигон выступил с кратким до-
кладом, в котором были пред-
ставлены основные результаты 
и достижения полувековой де-
ятельности предприятия, по-
благодарил коллектив за само-
отверженный труд и рассказал 
о перспективных направлениях 
развития на ближайшие годы. 
Затем выступил основатель на-
правления по разработке техни-
ческих средств охраны в атомной 
отрасли дважды лауреат Государ-
ственной премии СССР научный 
руководитель ФГУП «СНПО 
«Элерон» Евгений Мишин.

В рамках заседания была 
также проведена торжественная 
церемония награждения сотруд-
ников «Элерона» ведомственны-
ми наградами госкорпорации 
«Росатом», а также наградами 

ведомств-заказчиков (знаком 
отличия 12 ГУ МО России «До-
блесть и усердие», нагрудным 
знаком «За отличие в службе» 
МВД РФ и др.). 

Большая группа сотрудников 
предприятия за высокие до-
стижения в выполнении произ-
водственных заданий, большой 
вклад в развитие атомной от-
расли и в связи с 50-летием была 
награждена ведомственными 
нагрудными знаками отличия 
«Академик И.В. Курчатов» I и 
II степеней, «За заслуги перед 
атомной отраслью» I, II и III 
степеней, почетными грамота-
ми госкорпорации. Благодар-
ность генерального директора 
госкорпорации «Росатом» была 
объявлена 22 сотрудникам пред-
приятия. 

Было объявлено, что кол-
лектив ФГУП «СНПО «Элерон» 
награжден почетной грамотой 
госкорпорации «Росатом».

Официальная часть торже-
ственного мероприятия была 
завершена красочной церемо-
нией награждения участниц 
конкурса «Краса Элерона», про-
веденного в феврале впервые 
за всю историю предприятия 
и приуроченного к 50-летию, 
а также исполнением гимна, 
созданного сотрудниками пред-
приятия специально к юбилею. 
Завершилось празднование 
концертом.

На производственной 
площадке филиала ЗАО 
«АЭМ-технологии» в Волго-
донске (входит в машино-
строительный дивизион 
«Росатома» – «Атомэнер-
гомаш») приступили к на-
плавке корпусных элемен-
тов реактора для Балтий-
ской АЭС. 

В настоящее время в работе 
находятся обечайки активной 
зоны, обечайки зоны патруб-
ков и днище корпуса реактора. 
Заготовки корпуса реактора 
поставлены ПАО «Энергомаш-
спецсталь» (Украина).

«На сегодня поставленные 
с Украины поковки прошли 
входной контроль, согласованы 
планы качества, получено разре-
шение Ростехнадзора на начало 
работ. Все корпусные заготовки 
перед наплавкой прошли пред-
варительную механическую 
обработку», – заявил директор 
управления проектами ЗАО 

«АЭМ-технологии» Владимир 
Семикопенко. 

Для наплавки теплообмен-
ного корпусного и емкостного 
оборудования применяется уни-
кальное технологическое обору-
дование. Сварочные установки 
BREDA позволяют работать с 
заготовками весом до 350 тонн. 
Для обечайки активной зоны 
применяются сварочный портал 

и консоль с дополнительными 
нагревательными элементами 
Kokusai Electric, а для днища 
– сварочный манипулятор, по-
зволяющий по программе из-
менять угол наклона заготовки 
в процессе сварки или наплавки. 
Продолжительность операции 
наплавки составит около 30 ра-
бочих дней по каждой единице 
оборудования.

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

«Росатом» и Россотрудничество 
объединяют усилия

Госкорпорация «Росатом» и Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству (Россотрудничество) подписали согла-
шение. Свои подписи под документом поставили генеральный 
директор «Росатома» Сергей Кириенко и руководитель Россо-
трудничества Константин Косачев. Основными направления-
ми реализации соглашения станут подготовка и проведение 
презентационных мероприятий «Росатома», содействие 
установлению профессиональных связей госкорпорации с 
зарубежными организациями, экспорт российских техноло-
гий и образовательных услуг, подготовка соответствующих 
профильных специалистов и другие. Для реализации постав-
ленных целей «Росатом» сможет использовать возможности 
представительств Россотрудничества и российских центров 
науки и культуры  по всему миру (более чем в 70 странах). Ожи-
дается, что сотрудничество сторон в рамках соглашения будет 
способствовать укреплению положительного имиджа России в 
иностранных государствах и продвижению интересов России 
за рубежом в сфере науки и энергетики.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

«Элерон» отметил 50-летие

На площадке «АЭМ-технологии» 
начата наплавка корпуса реактора

Материалы полосы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»
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Специалисты СХК Евгений Лу-
панов и Виктор Снигирев заняли 
первые места во Всероссийском 
конкурсе по визуально-измеритель-
ному и радиационному методам 
контроля.

В Томске прошел региональный тур 
юбилейного – десятого – Всероссийского 
конкурса специалистов неразрушающе-
го контроля, проводившегося Россий-
ским обществом по неразрушающему 
контролю и технической диагностике 
при поддержке Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 

Как никогда был внушителен список 
конкурсантов. Это и представители ОАО 
«Газпром», и Новокузнецкого метал-
лургического комбината, и нефтепере-
рабатывающих компаний Сибирского 
региона, а также томских экспертных 
организаций. Семнадцать лучших специ-
алистов участвовали в конкурсе по трем 
видам неразрушающего контроля: визу-
ально-измерительному, радиационному  
и ультразвуковому.

Сибирский химический комбинат в 
конкурсе представляли два специалиста 
лаборатории металловедения отдела 
главного механика: руководитель группы 
Евгений Лупанов и инженер-дефектоско-
пист Виктор Снигирев.

С первых минут проведения конкурса 
стало ясно, что борьба за победу будет жест-
кой и бескомпромиссной. Все участники – 
опытные специалисты и не без оснований 
рассчитывали на победу. В итоге все конкур-
санты показали очень высокие результаты, 
что было особо отмечено членами жюри 
конкурса и представителями Ростехнадзора. 

Первые места по визуально-измери-
тельному и радиационному методам 
контроля заняли наши специалисты, 
оставив за спиной маститых представи-
телей «Газпрома», занявших по этим ме-
тодам контроля вторые места. Теперь им 
предстоит отстаивать честь Сибирского 
региона и ОАО «СХК» в финальном туре 
Всероссийского конкурса специалистов 
неразрушающего контроля.

Следует отметить, что Евгений Лупанов 
и Виктор Снигирев уже не первый раз 
занимают призовые места на подобных 
конкурсах и, как метко заметил предсе-
датель конкурсного жюри, «здесь каждый 
год ждут участников, способных «пере-
плюнуть» специалистов СХК в теории и 
практике». 

Владимир Царик

В ЗАО «Центротех-СПб» (г. Санкт-Петербург) состоялся 
корпоративный фотоконкурс сотрудников предприятия. 

Творческое состязание было приурочено к двум праздникам: 
23 Февраля и 8 Марта. Победители определялись в нескольких 
номинациях: «Он и Она», «Настоящие мужчины», «О самом за-
гадочном – о женщине», «Приз зрительских симпатий».

Фотоработы были представлены на выставке, развернутой 
непосредственно на предприятии, и оценить их смогли все работ-
ники конструкторского бюро. Они же и определяли победителей, 
выступив в роли непредвзятых членов жюри. Выявить победите-
лей было непросто – уровень представленных на конкурс работ 
был достаточно высок. Заряженные положительными эмоциями 
фотографии отразили различные стороны жизни работников 
ЗАО «Центротех-СПб», их родных и друзей.

Авторам лучших фотографий были вручены ценные призы, а 
всем участникам конкурса – поощрительные подарки. 

Фотовыставка способствовала укреплению корпоративного 
духа, помогла узнать сотрудников с новой стороны, выявив новые 

грани их творческого потенциала. Ее организаторы надеются, 
что проведение подобных мероприятий в дальнейшем будет 
способствовать сплочению коллектива и улучшению взаимопо-
нимания между работниками предприятия.

Наталья Снеткова

В ООО «УЗГЦ» состоялось чество-
вание лучших работников и ветера-
нов предприятия.

В торжественном вечере приняли 
участие 55 работников Уральского заво-
да газовых центрифуг. По итогам 2012 
года Доску почета УЗГЦ пополнили 15 
сотрудников, получивших звание «Луч-
ший работник УЗГЦ», и еще 40 человек 
получили звание «Ветеран труда УЗГЦ». 
Торжественная обстановка, вручение 
наград самым высоким руководством, с 
одной стороны, и по-настоящему теплая 
семейная обстановка в кругу коллег, за-
мечательная праздничная атмосфера в 
стенах уютного кафе и конечно же море 
положительных эмоций от выступлений 
артистов Театра музыки, комедии и дра-
мы – с другой. Именно такой подарок для 
заводчан был задуман организаторами 

этого мероприятия. И получился он, по 
признанию гостей, на славу. 

Волнение при получении из рук гене-
рального директора заслуженной награды, 
радость от искренних слов признания про-
фессионализма и своей ценности для род-

ного предприятия, растроганность до слез 
добрыми словами коллег – такие эмоции 
испытали награжденные. «Я сегодня вспо-
минала, как получала звание «Ветеран тру-
да», – делится с нами своими впечатления-
ми Татьяна Темяжникова, ставшая лучшим 
работником УЗГЦ в этом году. – Мне дали 
удостоверение и знак в комнате мастера, 
пожали руку, поздравили. Честно говоря, я 
никаких особых эмоций тогда не испытала. 
А сегодня в честь лучших работников и 
ветеранов устроен настоящий праздник! 
Мы услышали столько теплых слов, нам 
пожал руку и поблагодарил генеральный 
директор – я думаю, каждый из нас будет 
долго помнить этот день и по-особому от-
носиться к своему званию».

Новая традиция, несмотря на ее моло-
дость, стала по-настоящему любимой и 
популярной у заводчан.

Мария Беленя

Традиция чествовать лучших

КОНКУРС

В  «Центротех-СПб»  показали  настоящих 
мужчин  и  загадочных  женщин

СХК – лидер контроля ЭХЗ и ТК «ТВЭЛ» объявляют 
открытый конкурс

В Зеленогорске 21–23 июня пройдет 
II летняя детско-юношеская спартакиада 
на кубок Топливной компании «ТВЭЛ». 
Центр по связям с общественностью 
ОАО «ПО «ЭХЗ» и Дирекция по связям с 
общественностью ТК «ТВЭЛ» объявляют 
открытый конкурс на лучший проект 
по разработке символа спартакиады, 
которым должно стать изображение 
какого-либо животного. 

В конкурсе могут принять участие от-
дельные авторы и авторские группы. От 
каждого автора или группы принимается 
не более трех работ. Все проекты должны 
отвечать конкурсным требованиям, пере-
численным в положении (полный текст на 
сайте ЭХЗ – http://www.ecp.ru/download/
polojen_2spartak_tvel.doc). 

Прием заявок производится с 11 марта 
по 22 апреля (до 18.00) в ЦСО ОАО «ПО 
«ЭХЗ» (г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 
14Б, каб. № 15; тел.: 9-37-04, 9-37-09, 9-37-
01, е-mail: сip@ecp.ru).

Конкурсная комиссия подведет итоги 
не позднее 30 апреля. Победитель получит 
памятный диплом и денежное вознаграж-
дение – 15 000 рублей.

Пресс-служба ОАО «ЭХЗ»

Определена площадка 
для будущего лицея 
Новоуральска

На заседании координационного 
совета, которое провел глава НГО Вла-
димир Машков, было окончательно 
выбрано место для физико-математи-
ческого лицея.

Лицей решено разместить на базе 
школы № 58, тем более что в 2012 году за 
счет средств областной субсидии здесь 
выполнен ряд необходимых мероприятий: 
оборудован класс химии, закуплены ком-
пьютеры и оборудование для школьной 
столовой, медицинского обслуживания 
учащихся, создаются условия для обучения 
детей-инвалидов.

Как уточнил генеральный директор ОАО 
«УЭХК» Александр Белоусов, на матери-
ально-техническое оснащение и учебный 
процесс лицея ТК «ТВЭЛ» на условиях со-
финансирования готова выделить 50 млн 
рублей. «Это большое подспорье с учетом 
того, что уже разработаны «дорожная 
карта», концепция и образовательная про-
грамма лицея», – отметил он.

Вера Борисова

На СХК определены имена 
лучших рационализаторов

В Сибирском химическом комбинате 
подведены итоги конкурса на звание 
«Лучший рационализатор года». 

По итогам 2012 года лучшими раци-
онализаторами признаны 7 работников 
предприятия. Суммарный экономический 
эффект от рационализаторской деятельно-
сти победителей конкурса составил почти 
3 млн рублей. Например, в производстве 
завода разделения изотопов использовано 
10 рационализаторских предложений с 
участием 27-летнего работника комбината 
Егора Клевцова, экономический эффект от 
которых превысил 240 тысяч рублей. Вклад 
молодого рационализатора в улучшение 
производства составил 122 тысячи рублей. 

Лучшие рационализаторы ОАО «СХК» 
2012 года награждаются дипломами и 
денежными премиями.

Евгения Суслова


