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ОПЫТПАРТНЕРСТВОПАНОРАМА

ЧМЗ развивает 
титановое направление

Точно и в срок

На ЧМЗ прошла 
2-я отраслевая конференция 
«Титан в атомной 
промышленности»

ОАО «МСЗ» посетили 
представители фирмы 

EZ и АЭС «Дукованы» 
(Чехия)

ОАО «ТВЭЛ» вошло в тройку лидеров рейтинга корпоративной прозрачности 
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В долг мы не живем

В минувшем году 
ООО «Чистый дом» 
отметило трехлетие 
самостоятельной 
деятельности
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В Северске 28 марта прошло 
торжественное собрание, по-
священное 65-летию Сибир-
ского химического комбина-
та. На него были приглашены 
передовики производства, 
гости и партнеры ОАО «СХК».

«Десятилетия самоотверженного 
труда северских атомщиков – это 
непростой, но успешный путь от 
первой партии обогащенного ура-
на на заводе разделения изотопов, 
от первой в Советском Союзе про-
мышленной АЭС до крупнейше-
го в России и мире предприятия 
ядерно-топливного цикла. Пусть 
эта юбилейная дата станет точкой 
отсчета на пути к новым победам и 
свершениям!» – так приветствовал 
работников СХК и гостей генераль-
ный директор ОАО «СХК» Сергей То-
чилин. Заслуженные награды в этот 
день были торжественно вручены 90 
работникам комбината, его дочер-
них предприятий и аутсорсинговых 
компаний.

СХК  отметил  65-летие 
со  дня  основания

В тройке лидеров
ОАО «ТВЭЛ» вошло в тройку лидеров 

рейтинга корпоративной прозрачности 
крупнейших компаний России.

По результатам исследования кор-
поративной прозрачности крупнейших 
российских компаний, проводившегося 
Российской региональной сетью по интегри-
рованной отчетности (РРС), на первом месте 
рейтинга – госкорпорация «Росатом» с 
результатом 88,25 балла из 100 возможных. 
ОАО «ТВЭЛ», в свою очередь, набрало 87 
баллов и заняло 3-е место. В топ-20 рейтин-
га попали также еще восемь организаций 
Росатома.

Алексей Иванов

Идя навстречу потребителю
На Чепецком механическом заводе 

по результатам проведенного марке-
тингового анализа был определен план 
развития производства полировального 
порошка «Фторопол» (широкого спектра 
применения, отличающегося экологи-
ческой чистотой, высоким качеством и 
надежностью).

На опытном участке специального 
конструкторско-технологического бюро 
были произведены пилотные партии по-
лировального порошка «Фторопол» для 
дальнейшего проведения испытаний на 
базе предприятия, которое является клю-
чевым потребителем. По словам началь-
ника аналитического отдела Константина 
Гречишкина, в результате по измененной 
технологии был получен полировальный 
порошок с новыми качественными харак-
теристиками. «Идя навстречу потребите-
лю, мы изменили упаковку. Отказались от 
бумажных пакетов и поместили полиро-
вальный порошок в более современную 
упаковку – пластиковые ведра», – пояснил 
Константин Гречишкин. 

Наталья Плетенева

На МСЗ прошел День качества
В ОАО «Машиностроительный завод» 

под председательством генерального 
директора предприятия Олега Седельни-
кова состоялся открытый День качества.

В мероприятии участвовали специалисты 
ОАО «МСЗ», ОАО «МЗ «Электросталь», ОАО 
«ВНИИНМ» и ООО «Элемаш-СТП». Встреча 
была посвящена вопросам, направленным 
на повышение качества трубной заготовки 
и трубной продукции из определенного 
сплава.

Одной из главных тем заседания стало 
расширение сотрудничества между Маши-
ностроительным заводом и металлургиче-
ским заводом «Электросталь». Чтобы более 
четко определить аспекты возможного 
увеличения числа совместных проектов, 
в финале встречи Олег Седельников пред-
ложил в ближайшее время организовать 
ряд взаимных визитов специалистов ОАО 
«МСЗ» и ОАО «МЗ «Электросталь» на про-
изводственные площадки соседствующих 
предприятий.

Дмитрий Богачев

– Андрей Александрович, 
когда и зачем стартовал про-
ект?

– Проект по повышению 
эффективности использования 
производственных площадей 
стартовал на УЭХК в июле 2013 
года. Его стратегическая цель – 
размещение новых производств 
на невостребованных сейчас и 
высвобождающихся в перспек-

тиве промышленных площадях 
1–4 промплощадок. Это по-
зволит комбинату снизить соб-
ственные издержки и затраты 
других предприятий площадки 
на содержание и обслуживание 
промышленных зданий, а также 
получить доход от предостав-
ления невостребованных пло-
щадей сторонним субъектам 
бизнеса.

Завод разделения изото-
пов (ЗРИ) недаром был на-
зван в свое время первым 
объектом СХК. Но времена 
и реалии меняются. Смо-
жет ли предприятие сохра-
нить пальму первенства? 
– об этом наш разговор с 
директором завода Рома-
ном Мазуром.

– Прошлый год прошел 
под знаком юбилея выпуска 
первой продукции. Ваш за-
вод был «именинником» для 
всех. А как это ощущалось на 
самом ЗРИ?

– Действительно, в про-
шлом году отметили 60-летний 
юбилей со дня выпуска первой 
продукции Сибирского хими-
ческого комбината, вышедшей 
с завода разделения изотопов. 
Мы провели достаточно боль-
шое количество праздничных 

мероприятий, и, на мой взгляд, 
праздник удался. В этот раз 
организовали несколько тор-
жественных мероприятий, 
одно из них прошло в обще-
комбинатовском формате.

Второй праздник был орга-
низован в заводском формате, 
здесь мы чествовали передо-
виков производства, ветера-
нов труда, была подготовлена 
концертная программа.

Что касается работы, то ее 
также было много. В трудовом 
плане прошлый год был успеш-
ным, завод выполнил все взятые 
на себя обязательства. Сформи-
ровалась высокая выручка по 
выпущенной продукции – мы 
превысили сумму в 6 миллиар-
дов рублей. Это говорит о том, 
что труд был напряженным и 
те результаты, которых мы до-
бились, можно расценивать как 
положительные.

Первый – 
всегда первый

Горизонты 
для  бизнеса

Сегодня на 1–4 промплощадках УЭХК несколько 
десятков тысяч квадратных метров невостребован-
ных производственных площадей. Причины более 
чем объективные: техническое перевооружение и 
оптимизация всех процессов. И если высвобождаю-
щиеся площади простаивают – это недешевое бремя 
для предприятия, а вот если в них «поселятся» новые 
востребованные Новоуральском производства… Вот 
этот-то ресурс комбинат и намерен использовать как 
дальновидный хозяин, запустив проект «Топология 
производственных площадей». О его целях и первых 
результатах – в беседе с руководителем проекта Ан-
дреем Федоровым.
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Секретарь Томской епархии 
протоиерей Виктор Сиротин, 
прибывший поздравить работ-
ников комбината по поручению 
митрополита Томского и Аси-
новского Ростислава, отозвался 
о ветеранах и первостроителях 
как о настоящих подвижниках 
и героях. «Это великое поко-
ление людей, которые строили 
комбинат, которые создавали 
на нем производство, служащее 
защитой миру», – сказал гость. 
Чествование ветеранов СХК 
состоялось ранее, 26 марта, в 
день 65-летия комбината. В этот 
день благодарности от госкорпо-
рации «Росатом» и ОАО «СХК» 
получили 35 человек. Отдель-
ной награды был удостоен так-
же ветеран завода разделения 
изотопов Лев Добровольский, 
обладатель «золотого» стажа, от-
работавший на СХК 50 лет.

Поздравляя коллектив СХК с 
юбилеем, генеральный директор 
ФГУП «ГХК» Петр Гаврилов на-

звал комбинат отраслевой кузни-
цей кадров, так как на северском 
предприятии сосредоточены 

все технологии ядерно-топлив-
ного цикла. «Я уверен, что этот 
коллектив справится с любыми 
трудностями, ему по плечу лю-
бые задачи», – сказал он. Петр 
Гаврилов проработал на СХК 25 
лет, прошел путь от рядового 
инженера до главного инженера 
комбината и сейчас возглавляет 
предприятие в Железногорске.

На юбилейном мероприятии 
генеральный директор комби-
ната Сергей Точилин  и председа-
тель профсоюза Сергей Иващен-
ко провели также награждение 
победителей трудового соревно-
вания по итогам работы в 2013 
году. Кубок победителя завоевал 
коллектив сублиматного завода. 

Памятный трофей был вручен 
директору завода Сергею Котову 
и председателю профкома Алек-
сандру Чечурину.

Во время выступлений со сце-
ны прозвучало немало личных 
воспоминаний и добрых слов в 
адрес трудового коллектива СХК: 
65 лет истории комбината были 
наполнены событиями, которые 
вдохновят нынешнее поколение 
на новые свершения, послужат 
дальнейшему развитию региона 
и атомной отрасли.

Музыкальные поздравления 
для участников юбилея подго-
товили творческие коллективы 
Северска и Томской области. 

Евгения Суслова

СХК отметил 65-летие со дня основания

На Сибирском химическом комбинате подве-
дены итоги конкурса на лучшую малую группу 
предприятия по итогам работы в 2013 году.

Все малые группы, участвовавшие в конкурсе, отрабо-
тали минувший год без замечаний к качеству продукции. 
Средняя загрузка персонала в этих группах превысила 
93 %. В число обязательных условий соревнования вошло 
также выполнение производственных плановых заданий 
и требований охраны труда, достижение поставленных 

целей и целевых показателей, отсутствие технологических 
нарушений и несчастных случаев, нарушений трудовой и 
производственной дисциплины.

Победителем по сумме набранных баллов стала группа 
№ 10 механиков цеха № 42 завода разделения изотопов. В 
составе группы – 10 человек, лидером малой группы явля-
ется инженер-механик Александр Андреев. Ему 30 лет, на  
комбинате трудится восемь лет после окончания Север-
ского технологического института. На каждого члена этой 
малой группы приходится по пять принятых к реализации 

предложений по улучшению, рационализаторских пред-
ложений, изобретений. Все они внедрены. Экономический 
эффект от внедренных рационализаторских предложений 
и изобретений превысил 4 млн рублей.

Всего по итогам 2013 года девять малых групп ОАО 
«СХК» получили звание «Лучшая малая группа комбината». 
Им будут выделены денежные премии для распределения 
между работниками малой группы с учетом личного вкла-
да каждого члена коллектива.

Евгения Суслова

– Сергей Владимирович, 
если коротко, за что получена 
премия?

– Работы по данной теме бы-
ли начаты в связи с созданием 
на промплощадке ОАО «МСЗ» 
нового производства стержней 
компенсирующих (КС) и стерж-
ней быстрой аварийной защиты 
(БАЗ) для реакторов РБМК. 

Изготовление стержней си-
стемы защиты началось на пло-
щадке ОАО «МЗП» более 50 лет 
назад, и, естественно, за этот 
период на заводе полиметаллов 
сформировались свои техноло-
гия и культура производства. 
Перед нами же стояла задача 
оптимизации существующей в 
ОАО «МЗП» технологической 
цепочки изготовления стержней. 
Это типично ПСРовская задача, 
только достаточно масштабная.

– Какие основные проблемы 
вы решали?

– Одна из основных проблем 
– использование морально и 

физически устаревшего обору-
дования, перенесенного в цех из 
завода полиметаллов. Положение 
усугубляло частичное отсутствие 
на него документации. Да и 
сам технологический процесс, 
скажем так, не полностью со-
ответствовал имеющимся тех-
нологическим регламентам. На 
МЗП технология отрабатывалась 
годами, возникали различные 
ноу-хау, многие нюансы опре-
делялись буквально на ощупь, 
но документально они нигде не 
отражались. Причем ноу-хау в ос-
новном владели непосредствен-
ные участники технологического 
процесса: рабочие и мастера. 
Поэтому на первом этапе мы 
приглашали специалистов МЗП 
– сварщика, токаря, которые обу-
чали наших специалистов работе 
на оборудовании.

– Сколько времени у вас за-
няло создание производства?

– Решение о создании произ-
водства было принято в декабре 

2012 года, а в мае прошлого года 
мы уже приступили к штатному 
изготовлению продукции. Конеч-
но, этому предшествовал огром-
ный объем подготовительной 
работы. На начальном этапе мы 
провели полный анализ процес-

са изготовления изделий в ОАО 
«МЗП» и выявили имеющиеся 
недостатки производства, затем 
было проведено моделирование 
процесса и по результатам мо-
делирования спроектировано 
и установлено технологическое 
оборудование на площадке МСЗ. 
Далее на этапе ввода участка в 
опытно-промышленную эксплу-
атацию была проведена перво-
начальная стандартизированная 
работа на рабочих местах – вы-
явлены узкие места процесса и 

намечены пути оптимизации. 
Персонал прошел обучение смеж-
ным профессиям, что открыло 
возможность перебалансировки 
работ между операторами и 
привело к увеличению загруз-
ки персонала. Корректировка 

расстановки технологического 
оборудования, оптимизация 
логистических потоков дали 
сокращение площадей и длин 
перемещений.

Как известно, на МСЗ идет 
целенаправленная работа по 
сокращению различных хими-
ческих операций с целью сни-
жения промышленной нагрузки 
на экологию. Поэтому важным 
нашим достижением стала от-
мена операции химической 
обработки труб. 

В итоге все приведенные на-
ми новации дали сокращение 
времени протекания процесса 
с шести до четырех дней. В 
результате выполненных ра-
бот удалось увеличить выход 
в годное стержней КС и БАЗ с 
мая по август 2013 года с 45 до 
74 %, уменьшить затраты на 
вспомогательные материалы и 
электроэнергию и тем самым 
снизить себестоимость изделий. 
А в настоящее время выход в 
годное по стержням уже превы-
сил 90 %.

– Каков экономический 
эффект?

– При изготовлении стержней 
для реакторов РБМК с мая по 
август 2013 года экономический 
эффект от выполненных меро-
приятий составил 30 млн рублей 
в годовом выражении, исходя из 
производственной программы 
на 2013 год.

– Какие перспективы даль-
нейшего развития производ-
ства?

– Планируются оптимиза-
ция и автоматизация опера-
ции «сварка». В дальнейшем 
запланировано исключение 
из производственного цикла 
изготовления стержней БАЗ и 
КС операции «термовакуумная 
сушка». Все это приведет к до-
полнительному высвобождению 
площадей и повышению произ-
водительности труда.

Беседовал Александр Кузнецов

БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

На СХК назвали лучшую малую группу

КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ ТК «ТВЭЛ»

Стержневой проект
Еще один проект ОАО «МСЗ», получивший звание «Ла-

уреат корпоративной премии» и диплом ОАО «ТВЭЛ» 2-й 
степени за 2013 год в номинации «Лучшая разработка по 
созданию нового производства», – «Создание нового про-
изводства стержней компенсирующих (2093) и быстрой 
аварийной защиты (2505) в ОАО «МСЗ». Его представлял ав-
торский коллектив в составе начальника цеха № 91 Антона 
Широких, начальника техбюро цеха № 91 Сергея Филатова, 
инженера-технолога техбюро цеха № 91 Артура Вильде, ве-
дущего инженера-конструктора КБ 5 ОГК Татьяны Боевой 
и начальника лаборатории ЦНИЛ Евгения Фролова. Под-
робно о проекте нам рассказал Сергей Филатов.

ЮБИЛЕЙ

Генеральный директор ОАО «СХК» Сергей Точилин  
вручил награды ветеранам комбината

Отсчет истории Сибирский химический комбинат ведет от 
26 марта 1949 года. В этот день Советом Министров СССР было 
принято решение о строительстве Зауральского машиностро-
ительного завода.
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ПАНОРАМА

В ОАО «ВНИИНМ» секция научно-техни-
ческого совета по общепромышленной 
продукции рассмотрела перспективы соз-
дания и применения сверхпроводников 
на основе диборида магния. В заседании 
участвовали представители ОАО «ТВЭЛ» 
Курчатовского института, ВНИИКП и МАИ.

Во вступительном слове генеральный ди-
ректор ВНИИНМ Валентин Иванов отметил 
важность и актуальность задачи создания 
сверхпроводящих устройств на основе диборида 
магния, а также отсутствие в целом сформиро-
ванного рынка сверхпроводящих устройств и 
материалов, трудности поиска потенциальных 
заказчиков.

В свою очередь профессор Евгений Красно-
перов, представлявший Курчатовский институт, 
рассказал о фундаментальных преимуществах 
сверхпроводников на основе диборида магния, 
обеспечивающих высокие потребительские 
и экономические характеристики различных 
устройств и оборудования: высокопольных маг-
нитов, томографов, ЯМР микроскопии, магнит-
ных сепараторов, сверхпроводящих генераторов 
и двигателей. 

В своем выступлении начальник отдела ОАО 
«ВНИИНМ» Игорь Акимов подчеркнул, что се-
годня институт имеет кадровые и технические 
возможности, необходимые для организации 
производства таких сверхпроводников. 

Все участники заседания одобрили инициати-
ву ВНИИНМ по восстановлению и развитию тех-
нологии сверхпроводников на основе диборида 
магния, рекомендовав поддержать предложение 
института о партнерстве с профильными науч-
но-технологическими центрами по реализации 
полного цикла разработок: от исходного прово-
да до конечного устройства, изготовленного с 
использованием сверхпроводящих материалов. 
Принято решение подготовить соглашение о 
партнерстве между ВНИИНМ, Курчатовским 
институтом, ВНИИКП, МАИ и другими заин-
тересованными организациями. Кроме того, 
данная тематика будет включена в программу 
будущей конференции молодых специалистов 
ВНИИНМ, а также МАЯТ-2014.

Сергей Комиссаров

В первом квартале нынешнего года Фонд развития 
малого и среднего предпринимательства Северска 
предоставил гранты трем предприятиям малого 
и среднего бизнеса на общую сумму более 10 млн 
рублей. Две компании из трех расположены на вы-
свобождаемых площадях Сибирского химического 
комбината.

Грант в размере 5 млн рублей получило ООО «Производ-
ственно-коммерческая фирма «Лестех» на организацию глу-
бокой переработки древесины. Проект предполагает создание 
свыше двадцати новых рабочих мест. Напомним, что «Лестех» 
был открыт в декабре прошлого года на территории бывшего 
ремонтно-механического завода, являющегося сегодня «доч-
кой» комбината – ООО «Сибирский механический завод». 

Коммерческому предприятию «НПО «Сибэлектромотор» 
выделены 5 млн рублей для реализации проекта «Организация 
крановых двигателей на высвобождаемых производственных 
площадях ОАО «СХК»: на производственной площадке ООО 
«СибМЗ» планируется выпускать крановые и рольтанговые 
электрические машины (электродвигатели).

ООО «Комплекс-М» предоставлены 780 тысяч рублей для 
производства кухонных столешниц и фасадов из пластика и 

глянцевого ЛДСП. Данный проект реализуется на территории 
технопарковой зоны Северска и предполагает дополнительное 
создание восьми новых рабочих мест за счет средств получен-
ного гранта.

Евгения Суслова

На Чепецком механиче-
ском заводе прошла 2-я от-
раслевая конференция «Ти-
тан в атомной промышлен-
ности». Организатором ее 
выступило ОАО «ЧМЗ» при 
активном содействии ЗАО 
«Межгосударственная ассо-
циация «Титан» и ОАО «ТВЭЛ». 

В работе конференции участво-
вали около 40 государственных, 
промышленных, проектных и 
торговых организаций, научно-
исследовательских институтов, 
в том числе ФГУП «ЦНИИ КМ 
«Прометей», ОАО «ОКБМ Афри-
кантов», ОАО «НИКИЭТ», Ми-
нистерство обороны РФ, ОАО 
«ВНИИНМ», ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», различные 
предприятия госкорпорации 
«Росатом».

В рамках конференции со-
стоялось пленарное заседание, 
прошло посещение производства 
ЧМЗ. Всего на встрече было заслу-
шано и обсуждено 19 докладов. 
В них были изложены вопросы, 
предложения и перспективы по 
дальнейшему развитию произ-

водства титана в России, включая 
производственные и технологи-
ческие разработки, виды продук-
ции, сферы применения. 

Об основных итогах и дости-
жениях развития титанового 
производства на ЧМЗ доложил 
руководитель проекта по титану 
на глазовском заводе Денис Ти-
мербаев.  В частности, он отметил, 

что данное направление обще-
промышленной деятельности 
является наиболее приоритетным 
и перспективным. В планах ЧМЗ 
– достичь к 2017 году выручки от 
реализации продукции из титана 
более чем в 1 млрд рублей.

Решение об организации на 
ЧМЗ производства продукции из 
титана было принято в 2007 году 

в рамках диверсификации про-
изводства ядерной продукции и 
начала реализации программы 
«Новый облик ЧМЗ-2020». В 2008 
году начался процесс освоения 
производства, в котором были 
задействованы лучшие специали-
сты предприятия, а также специ-
алисты и компетенции научных 
организаций (ФГУП «ЦНИИ КМ 
«Прометей»). За период с 2008 
по 2013 гг. была проделана ко-
лоссальная работа: разработана 
нормативная база на собственные 
слитки, полуфабрикаты, холод-
нодеформированные трубы, раз-
работаны технологии, проведены 
работы по постановке на про-
изводство и налажен серийный 
выпуск более 100 номенклатур 
продукции из титана (слитки, 
прутки, трубы). 

Сегодня на ЧМЗ освоен выпуск 
уникальных в своем роде продук-
тов – капиллярных и оребренных 
титановых труб. В настоящее вре-
мя титановые трубы производства 
ЧМЗ уже используются в составе 
действующих и строящихся еди-
ниц атомного флота, как надво-
дного, так и подводного, что дает 

наиболее беспристрастную оценку 
достигнутых компетенций.

По словам генерального ди-
ректора ЗАО «МА «Титан» Ан-
дрея Александрова, значимость 
конференции необычайно важна 
для развития рынка титана, по-
скольку атомная отрасль является 
одним из ключевых потребителей 
этой продукции. «Мы наметили 
дальнейшие перспективы взаимо-
действия между организациями, 
работающими в этой сфере», – 
сказал он.

По итогам проведенной конфе-
ренции были приняты решения 
по дальнейшему сотрудничеству, 
включая расширение производ-
ства продукции для применения в 
атомной энергетике, химической 
промышленности и т. д., а также 
по совершенствованию использу-
емого оборудования.

После посещения промышлен-
ной площадки ЧМЗ и доклада руко-
водителя проекта по титану Дениса 
Тимербаева было отмечено, что 
завод в настоящее время имеет 
все возможности освоить выпуск 
изделий из титановых сплавов.

Наталья Плетенева

ЧМЗ развивает титановое направление

Во ВНИИНМ 
обсудили 
перспективы 
сверхпроводников

На ЧМЗ налажен серийный выпуск более 100 номенклатур продукции из титана

Малые предприятия Северска получили 
поддержку

Компания «Лестех» была открыта на территории бывшего 
ремонтно-механического завода

Специалистами центральной заводской лабора-
тории ОАО «УЭХК» запатентован и уже внедрен в 
производство новый государственный стандарт-
ный образец состава гексафторида урана.

Новый эталон предназначен для контроля содержания 
основного вещества в обогащенном урановом продукте в 
соответствии с требованиями международной специфи-
кации ASTM C996 и необходим для обеспечения единства 
измерений в рамках отрасли.

По словам заместителя начальника ЦЗЛ Василия Голика, 
стандартный образец представляет собой особо чистый 
гексафторид урана (ГФУ), обладающий стабильной ат-
тестованной характеристикой массовой доли ГФУ, с до-
казанными экспериментально, прописанными и утверж-
денными свойствами, на который могут сегодня равняться 
все обогатительные предприятия России.

Для возможности поставки государственного стандарт-
ного образца состава ГФУ потребителям – разделительным 
предприятиям Топливной компании «ТВЭЛ», а также за-
казчикам из зарубежных лабораторий – специалистами 
ЦЗЛ УЭХК создан специальный герметичный отборник 
из лейкосапфира, конструкция которого обеспечивает 
сохранение аттестованных характеристик эталона до 15 
месяцев.

Предполагается, что экономический эффект от исполь-
зования разработанной методики и нового стандартного 
образца в ОАО «УЭХК» составит 8,86 млн рублей.

Вера Борисова

Внедрен новый эталон ГФУ
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– Сейчас говорят о превы-
шении мощностей заводов раз-
деления над мировым спросом 
на их продукцию. Значит ли 
это, что ЗРИ перестанет нара-
щивать темпы?

– Вы удивитесь, но наша про-
изводственная программа про-
должает расти, в течение про-
шлого года мы завершили мо-
дернизацию очередного блока 
центрифуг, что дало нам прирост 
установленных мощностей. В 
рамках программы модерниза-
ции мы ведем плановую замену 
машин пятого поколения на со-
временное восьмое поколение, 
и это позволяет наращивать вы-
пуск продукции. На ЗРИ еще в 
декабре была сформирована про-
грамма на 2014 год, и мы знаем, 
когда и в каком количестве будем 
отгружать продукцию завода по-
требителям в текущем году. 

Что касается разговоров по 
поводу избытка разделительных 
мощностей, то в мире, безуслов-
но, есть определенная реакция 
на фукусимские события, и это 
объективный факт. Но при этом 
есть и достаточно позитивные 

прогнозы, которые делают Все-
мирная ядерная ассоциация и 
другие уважаемые международ-
ные организации. Согласно этим 
прогнозам устойчивый спрос 
на работу разделения будет со-
храняться, и в этом плане мы в 
будущее смотрим с оптимизмом.

– Говорят, что в ближайшее 
время на ЗРИ не будут монти-
роваться новые блоки. В то же 
время руководство СХК под-
черкивает необходимость мо-
дернизаций. Что именно будет 
модернизироваться и для чего?

– В данный период, который 
можно назвать паузой в модерни-
зации основного оборудования, 
мы будем модернизировать вспо-
могательное. В декабре Топлив-
ная компания согласовала про-
грамму развития вспомогатель-
ных производств на ЗРИ, которая 
предусматривает модернизацию 
всех основных элементов инже-
нерной инфраструктуры завода 
– это пар, горячая и холодная 
вода, сжатый и холодный воз-
дух, электроэнергия. На эти цели 
необходимо потратить порядка 
двух с половиной миллиардов 
рублей в течение ближайших 

пяти лет. Если мы в полном объ-
еме реализуем эту программу, 
то сможем примерно на 40–45% 
снизить потребление энергоре-
сурсов по заводу в целом. Это 
очень серьезные цифры, которые 
окажут крайне благотворное 
влияние на экономику завода и 
Сибирского химического комби-
ната в целом.

– В прошлом году была за-
вершена большая работа – про-

грамма ВОУ-НОУ. Какая судьба 
ждет установку, смонтирован-
ную специально для этой про-
граммы? И чем будет занят пер-
сонал, который на ней работал?

– На сегодняшний день уста-
новка отслужила свой срок, но 
мы не можем просто повесить на 
нее замок и уйти. Сейчас она на-
ходится в состоянии консервации, 
у завода есть программа вывода ее 
из эксплуатации, рассчитанная на 
трехлетний период. В результате 
мы сможем провести полную лик-
видацию оборудования, создан-
ного для выполнения программы 
ВОУ-НОУ. Надеюсь, что в текущем 
году начнем плановую работу в 
этом направлении.

Что касается персонала, экс-
плуатирующего данное обору-
дование, – для него это была не 
единственная задача, выполня-
емая на производстве. Поэтому 
достаточно легко произошло 
перераспределение приорите-
тов, и сейчас персонал участка 
выполняет другую нужную для 
комбината работу – производство 
неядерной продукции. 

Номенклатура стабильных 
изотопов достаточно широка, они 

используются и в медицине, и в 
фундаментальных исследовани-
ях, и в прикладных физических 
исследованиях. Это привлека-
тельное направление бизнеса, 
поскольку является высокотехно-
логичным – где-нибудь в гараже, 
«на коленке», изотопно-чистый 
продукт не получишь. И здесь 
определенные перспективы для 
завода и комбината. Сегодня пока 
речь идет о выручке в несколько 
миллионов рублей, но потенциал 
у этого направления есть.

– Что ждет ЗРИ в текущем 
году в глобальном плане?

– В глобальном плане ЗРИ 
ждет много работы. Я уже гово-
рил, что полностью сформирова-
на производственная программа, 
она достаточно напряженная. 
Вы знаете, что в последнее вре-
мя мы энергично реформируем 
нашу структуру, и это приводит 
к трансформации производ-
ственных отношений. В этом 
году нам предстоит выстроить 
новые взаимосвязи с персоналом 
тех подразделений комбината, 
которые приняли в свой состав 
работников завода. 

Подготовила Марина Мифтахова

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Первый – всегда первый

Зарубежных коллег интересовали раз-
личные технические аспекты производ-
ства, а также вопросы, связанные с вы-
полнением мероприятий аудита системы 
качества ОАО «МСЗ» со стороны фирмы 

EZ, проведенного в мае 2013 года. 
В рамках визита гости посетили цеха 

основного производства предприятия и 
приняли участие в ряде совещаний с руко-
водством ОАО «МСЗ». 

Чешские специалисты остались удовлет-
ворены итогами встречи. Они отметили, что 
ОАО «МСЗ» – надежный партнер, готовый 
к конструктивному диалогу, по-прежнему 
уделяющий пристальное внимание процес-
су повышения эффективности производства 
и вопросам качества продукции. 

Представитель АЭС «Дукованы» Михал 
Боровичка отметил, что контроль про-
цессов изготовления топлива для чешских 

АЭС – мероприятие традиционное и очень 
важное для обеих сторон. «Машинострои-
тельный завод я посещаю достаточно часто, 
и каждый раз у нас есть возможность убе-
диться в качестве продукции, надежности 
технологий и высоком уровне контроля над 
производством, – сказал он. – Ваше топливо 
– это продукция мирового уровня, которая 
работает с нулевым отказом. На сегодняш-
ний день все контрактные обязательства 
перед нами предприятие выполняет точно 
и в срок».

Напомним, что Машиностроительный 
завод является производителем топлива 
ВВЭР-440 для 4-х блоков АЭС «Дукованы» и 
изготавливает ВВЭР-1000 для 1 и 2 блоков 
АЭС «Темелин» (Чехия). Поставки начались 
с декабря 2009 года по контракту 2006 года 
между АО EZ Group и ОАО «ТВЭЛ».

Дмитрий Богачев

На Уральском заводе газовых 
центрифуг прошел конкурс про-
фессионального мастерства среди 
рабочих по специальности слесарь-
электромонтажник 4 и 5 квалифика-
ционных разрядов.

По сложившейся традиции конкурс со-
стоял из практического и теоретического 
заданий. Первая часть конкурса – практи-
ка – включала сборку статора с проверкой 
электрических параметров и габаритных 
размеров. Вторая часть – теория. Вопросы 
были очень сложные: что такое асинхрон-
ный двигатель, какие статоры должны 
сдаваться в брак, сопротивление металлов 
при нагревании и т. д., не обошли вни-
манием и вопросы, связанные с охраной 
труда и трудовыми отношениями. 

По итогам конкурса третье место заняла 
Елена Гайдук. Определить второго призера 
оказалось не так-то просто: по результатам 
выполненных заданий сразу две участницы 
вышли на финишную прямую с одина-
ковым количеством баллов. Комиссия 
оказалась в затруднительном положении. 

«Действительно, впервые в практике про-
ведения конкурса возник такой непростой 
случай, – отметил заместитель председате-
ля комиссии Александр Харитонов. – Со-
гласно положению о проведении конкурса, 
главным критерием оценки является каче-
ство изготовления. У наших претенденток 
на второе место были недочеты по другим 
критериям, но качество – на высоте, по-
этому было принято решение наградить 
обеих». В результате второе место поделили 
Татьяна Воронова и Анна Наумова. 

Первое место и звание «Лучший по про-
фессии» завоевала Татьяна Микова. По 
ее словам, она уже давно работает в этой 
профессии, но в конкурсе профмастерства 
участвует впервые. «До этого не получалось 
попасть на столь масштабное мероприятие, 
мне все очень понравилось, организация 
была на высоком уровне, – поделилась она 
впечатлениями. – Я считаю, такие конкур-
сы необходимы, они помогают понять, что 
твоя профессия нужна и твою работу ценят. 
Первое место для меня неожиданно, у нас 
очень профессиональный коллектив».

Евгения Щекалева

ПАРТНЕРСТВО

Точно и в срок
МСЗ проинспектировали партнеры из Чешской Республики

ПРОФКОНКУРС

На УЗГЦ определен лучший 
слесарь-электромонтажник
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С 24 по 25 марта в ОАО «Машиностроительный завод» проходил рабо-
чий визит представителей фирмы ČEZ и АЭС «Дукованы» (Чехия), целью 
которого был надзор за изготовлением продукции и техническая встреча 
с руководством электростальского предприятия.
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ОПЫТ

Сегодня о том, как отрабо-
тала в прошлом году сервис-
ная компания ООО «Чистый 
дом» (аутсорсер ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»), 
рассказывает заместитель 
директора предприятия Ва-
лерий Пилюгаев.

– Валерий Александрович, 
2013 год был непростым в эко-
номическом плане. Не пришлось 
урезать доходы работников, со-
циальный пакет?

– Не пришлось. Истекший год 
мы отработали без рекламаций, 
в полном объеме выполнили до-
говорные обязательства перед 
заказчиками. Отмечу, что числен-
ность коллектива по сравнению 
с 2012 годом практически не 
изменилась, – это говорит о том, 
что портфель заказов мы не рас-
теряли, но крупнейшим нашим 
заказчиком остается, безусловно, 
Электрохимический завод.

Сохранили уровень заработной 
платы, а работники, принятые не с 
ЭХЗ, по зарплате даже сравнялись 
с бывшими заводчанами. Также 
мы сохранили социальные гаран-
тии – обязательное медицинское 
страхование и добровольное меди-
цинское страхование. В минувшем 
году наши работники прошли курс 
оздоровления в санатории-профи-

лактории «Березка» по программе 
добровольного медицинского 
страхования; кроме того, всем 
желающим по программе ДМС 
были полностью или частично 
компенсированы платные меди-
цинские услуги.

– Вас вывели на аутсорсинг 
одними из первых, в 2010 году. 
Каковы итоги трехлетней де-
ятельности? Какие планы на 
будущее?

– Да, в сентябре прошлого года 
отметили трехлетие «автономно-
го плавания». Можно подвести 
некие итоги деятельности. За три 
года упрочили свое положение на 
рынке услуг Зеленогорска – нас 
знают, с нами считаются. Начи-

нали мы как чисто клининговая 
компания, но уже через год рабо-
ты взяли курс на освоение новых 
направлений деятельности и в 
дальнейшем – на расширение уже 
освоенных секторов. Так, в на-
стоящий момент мы расширяем 
прачечное направление: приоб-
рели еще одно здание, ведется 
его реконструкция. Ра зумеется, 
оборудование здесь будет выстав-
лено самое современное. Также 
будет расширен участок хим-
чистки ковров – мы убедились, 
что данная услуга пользуется в 
Зеленогорске большим спросом. 
Ведутся работы по вводу второй 
очереди станции технического 
осмотра автомобилей: закуплены 

компьютеризированная линия 
и сопутствующее оборудование, 
ведется реконструкция здания, 
где оно будет размещено. Отмечу, 
что новая станция предназначена 
для техосмотра не только легко-
вых, но и грузовых автомобилей. 
Запустить вторую очередь мы пла-
нируем к лету нынешнего года.

В прошлом году мы начали 
осваивать новое для себя направ-
ление – комплексную уборку тер-
риторий с помощью специальной 
техники. Зимой мы будем произ-
водить уборку снега с помощью 
коммунальной техники, летом 
– кошение травы, в т. ч. и механи-
зированным способом. Под этот 
проект взят в лизинг достаточный 
для наших целей парк специаль-
ных машин и механизмов. Также 
планируем развивать направле-
ние технического обслуживания 
зданий и сооружений. Это вполне 
логично: совмещать уборку и тех-
ническое обслуживание зданий –  
современная мировая тенденция. 
Необходимые лицензии на эти 
виды деятельности предприятием 
уже получены.

– То есть становитесь поти-
хоньку конкурентом крепких 
игроков на рынке коммуналь-
ных услуг Зеленогорска…

– Фактически уже стали. И, 
кстати, городским рынком мы 

не ограничиваемся: в последнее 
время предприятие взяло курс на 
освоение площадок за пределами 
Зеленогорска. В 2013 году у нас по-
явились рабочие места в Уяре, Ир-
бее, Агинском, Бородино, Канске. 
Занимают их, понятно, местные 
жители – но числятся и зарплату 
они получают в нашей компании. 
Пока люди работают только в сфе-
ре клининга (уборка помещений), 
но в дальнейшем мы планируем 
осваивать и развивать в этих горо-
дах и другие направления.

– Реализация всех перечис-
ленных вами перспективных на-
правлений требует финансовых 
вложений, и не малых. Уверены, 
что потянете? Или придется за-
нимать?

– Конечно, придется напрячься: 
нужно заканчивать реконструк-
цию помещения для второй линии 
техосмотра, провести опреде-
ленные работы для расширения 
прачечной и химчистки. Нужно 
новое помещение под гараж для 
спецтехники… Это большие день-
ги. Но! В долг мы не живем – это 
наше твердое правило. Так что 
будем выкраивать средства из 
собственной прибыли. Надеемся 
справиться – соответствующий 
опыт имеется.

Григорий Ростовцев 

Фото Дмитрия Коновалова

– Михаил Васильевич, в про-
шлом году «НЗХК-Инструмент» 
отметил пятилетний юбилей. 
Расскажите, как изменилось 
предприятие за это время. С 
чего начинали, как сегодня 
обстоят дела?

– В 2008 году было принято 
довольно смелое решение о вы-
делении инструментального 
цеха в дочернее предприятие. От-
ношение к этому процессу было 
неоднозначным, но мы понима-
ли, что по-другому просто не вы-
жить. При этом одной из задач у 
вновь создаваемого предприятия 
был поиск заказов на стороне. 
Забегая вперед, скажу, что с этой 
задачей мы справились. До вы-
хода в «дочку» численность цеха 
была в пределах 240 человек, 
после выделения – 204 человека. 

В процессе перехода были 
проведены серьезный анализ, 
реконструкция и перераспреде-
ление производственных мощ-
ностей. Мы полностью отказа-
лись от одного из двух зданий, 
демонтировали более 60 единиц 
металлорежущего оборудова-
ния. Остальное оборудование 
перекомпоновали, и в результате 
получился компактный произ-
водственный комплекс.

За прошедшие пять лет на-
ше предприятие сформирова-
лось как устойчивое, способное 

решать возложенные на него 
производственные задачи. За 
это время многое изменилось, 
и прежде всего изменились мы 
сами. Научились работать в ры-
ночных условиях, сформировали 
структуры, которые работают не 
только на завод, но и на внешний 
рынок, такие как служба разви-
тия, коммерческий отдел. Хочу 
также отметить немаловажную 
роль в эффективном развитии 
компании грамотного управле-
ния со стороны совета дирек-
торов, в состав которого входят 
топ-менеджеры ОАО «НЗХК».

В 2013 году в наш коллектив 
влились подразделения ОАО 
«НЗХК»: цех № 50 и участок 2 
цеха № 10, занимавшийся изго-
товлением комплектующих. На 
сегодняшний день численность 
«НЗХК-Инструмент» – более 500 
человек. А среди задач, которые 
решает предприятие, – изготов-
ление технологической оснастки, 
инструмента, комплектующих, а 
также сервисное обслуживание 
стандартного и нестандартного 
оборудования всего завода.

– Каковы основные итоги 
прошлого года?

– Мы выполнили все, что было 
запланировано в начале прошло-
го года. В частности, в денежном 
выражении выручка составила 
более 300 млн рублей при плане 

270 млн. При этом отмечу, что не 
доработали по сторонним зака-
зам. На внешнем рынке работать 
всегда было сложно, а для нас 
высокая конкуренция сопрово-
ждается еще и особенностями 
отраслевой системы закупок. 
Тем не менее есть определенный 
пул заказчиков, с которыми мы 
работаем уже несколько лет по-
стоянно.

– С какими сложностями 
пришлось столкнуться в пери-
од становления предприятия?

– Особых сложностей не воз-
никло. Было, конечно, недопони-
мание в коллективе, возможно, 
страх перед неизвестностью, но 
благодаря тому, что мы вовремя 
все людям объяснили, нам уда-
лось сохранить коллектив и глав-
ное – сохранить в этом коллекти-
ве веру в то, что все получится. 
В качестве руководителя цеха я 
проработал 17 лет, практически 
каждого знаю лично. Кроме того, 

при выделении в дочернее обще-
ство и в период становления нам 
серьезную поддержку оказывал 
завод, это во многом способство-
вало нашему развитию.

– Какова структура загрузки 
компании заказами НЗХК и 
сторонних организаций сегод-
ня? Есть ли среди ваших кли-
ентов предприятия атомной 
отрасли?

– По итогам 2014 года мы пла-
нируем получить выручку в пре-
делах 700 млн рублей. Основной 
заказ придется на изготовление 
комплектующих и технологиче-
ской оснастки. Порядка 170 млн 
рублей мы ожидаем получить 
по сервисному направлению и 
около 150 млн рублей рассчи-
тываем заработать на стороне. 
У нас есть определенные заказы 
в структуре Росатома, а, кроме 
того, в связи с организацией 
сервисного центра мы плани-
руем оказывать услуги по об-

служиванию оборудования не 
только заводу, но и всем, кому 
это необходимо. Потребность 
в таких услугах на рынке есть. 
Сейчас ведутся переговоры с не-
сколькими компаниями.

– Сложно ли конкурировать 
на внешнем рынке?

– Сложно. Но у нас есть свои 
преимущества. Наши клиенты – 
это предприятия нефтегазового, 
горнодобывающего сектора, 
это вообще все те, кому нужны 
высокая точность, качество и 
ответственность при изготов-
лении инструмента, штампов 
и оснастки. На сегодняшний 
день такое качество, как у нас, 
в городе предложить никто не 
может. Основные перспективы 
развития компании я связываю 
с металлообработкой и сервис-
ным обслуживанием. Я думаю, 
что уже в этом году мы увидим 
основные результаты.

– Расскажите о размере соц-
пакета, социальных програм-
мах для работников компании.

– Содержание нашей соци-
альной программы практически 
ничем не отличается от програм-
мы НЗХК, может быть, только в 
денежном выражении с заводской 
не сравнится. На 2014 год мы 
запланировали на социальные 
мероприятия порядка 8 млн ру-
блей. Хочу отметить, что одна 
из главных задач предприятия в 
вопросах социальной защищен-
ности – обеспечить содержание 
соцпакета на уровне ОАО «НЗХК», 
чтобы люди, переходящие к нам, 
не чувствовали себя ущемленны-
ми, чтобы у них были те же блага, 
что и у заводчан. И надо отметить, 
нам до сих пор это удавалось.

Данил Овчинников

В долг мы не живем
В минувшем году ООО «Чистый дом» отметило трехлетие «автономного плавания»

Михаил Молчанов: «Изменились мы сами»

Директор ООО «Чистый дом» Олег Тягунов и его заместитель Валерий Пилюгаев

Михаил Молчанов: «Мы научились работать в рыночных условиях»

Еще пять лет назад «НЗХК-Инструмент» был одним из 
цехов Новосибирского завода химконцентратов. Сегодня 
это стабильная компания, выполняющая заказы как для 
завода, так и для сторонних заказчиков. За последний год 
численность «дочки» увеличилась, сфера деятельности 
пополнилась двумя новыми направлениями, а прогнозная 
выручка выросла больше чем вдвое. Михаил Молчанов, 
директор ООО «НЗХК-Инструмент», рассказал о том, что из-
менилось и какие в связи с этим открываются перспективы.
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– А насколько это выгодно потенциаль-
ным резидентам?

– Сами посудите, развитая на площади в 
190 га инфраструктура, включающая асфаль-
тированные автодороги, железнодорожные 
пути с выходом на Свердловскую ж/д, элек-
трические и тепловые сети, сжатый воздух, 
питьевую и техническую воду, современные 
очистные сооружения, значительные резер-
вы мощностей по электрической и тепловой 
энергии… Не забывайте о близости к городу 
и его транспортной системе, близости науч-
но-промышленного кластера предприятий. 
И все это при достаточно низкой стоимости 
аренды и круглосуточной охране.

– Вот-вот, а как же попасть за забор?
– Обеспечение безопасности работы ком-

бината и сохранности информации остается 
в приоритете, но нужно реагировать и на ре-
алии… Сегодня прорабатывается механизм 
захода сторонних резидентов в охраняемый 
периметр предприятия. Соответствую-
щие предложения были сформированы и 
включены в «Концепцию использования 

производственных площадей ОАО «УЭХК», 
разработанную в декабре прошлого года в 
рамках проекта. В настоящее время идет 
проработка этих вопросов в Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» и профильных департаментах 
госкорпорации.

Задача проекта – сформировать необхо-
димые условия для вхождения резидентов 
на территорию 1–4 промплощадок с орга-
низацией дополнительных рабочих мест 
в неядерной сфере бизнеса Новоуральска, 
организовать оперативное взаимодействие 
с потенциальными резидентами в режиме 
«одного окна» с демонстрацией возмож-
ностей площадки и предоставлением всей 
необходимой информации.

– Значит, этот проект, по большому 
счету, для развития Новоуральска?

– Вы правы… Это реальная база для 
развития новых производств, а значит, и 
рабочих мест.

– Каких результатов удалось достичь 
за первые месяцы работы проекта?

– Для оперативного взаимодействия 
с потенциальными резидентами сфор-

мирована база данных об имеющихся 
свободных промышленных площадях, 
содержащая необходимую визуальную и 
техническую информацию (местополо-
жение объекта, краткая характеристика 
с фотографиями). Подготовлены типо-
вой «Порядок заключения договоров на 
аренду производственных площадей на 
территории 1–4 промплощадок» и «По-
рядок заключения договоров на энерго-
снабжение». Проводились переговоры и 
демонстрация объектов потенциальным 
резидентам. Подготовлена и направлена в 
ОАО «ТВЭЛ», в Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской области ин-
формация о производственной площадке 
УЭХК и ее потенциальных возможностях.

– Что в ближайших планах проекта?
– Среди «задач-минимум» – освобож-

дение производственных площадей от не-
используемого оборудования, анализ за-
ключенных договоров аренды имущества 
УЭХК на соответствие предмета договора 
фактическому использованию имущества. 
Также запланированы мероприятия по 

снижению затрат на содержание невос-
требованных зданий.

– Вопрос захода на режимные тер-
ритории сторонних субъектов бизнеса 
сейчас прорабатывается в Топливной 
компании «ТВЭЛ» и Росатоме, затем 
будут сформулированы и опробованы 
алгоритмы размещения на площадке 
новых резидентов. А каковы конечные 
цели организованной работы?

– С учетом перспектив локализации 
разделительного производства ОАО 
«УЭХК» на территории 6–7 промплоща-
док открываются широкие горизонты 
для масштабного развития неядерного 
бизнеса на территории 1–4 промплоща-
док с использованием существующего 
энергетического, инфраструктурного и 
кадрового потенциала. Я уверен, в буду-
щем здесь будут реализованы проекты, 
по объемам производства сопоставимые 
и даже превосходящие предыдущие годы, 
нужно только верить и делать все для этого 
необходимое!

Ольга Доровских

ПРОЕКТ

Горизонты для бизнеса

По словам главного специалиста 
по развитию ПСР завода разделения 
изотопов СХК Святослава Сивкова, в 
прошлом году работа по повышению 
эффективности производства  велась 
в двух направлениях. 

Первое – это улучшение непосред-
ственно технологического процесса путем 
совершенствования методов и приемов 
производства. Второе – организация труда: 
хронометраж процессов, создание карт 
стандартизированной работы, выполне-
ние работ по стандартам, картирование 
потоков. В прошлом году на ЗРИ лидерами 
малых групп разработано 3598 карт стан-
дартизированной работы, были стандарти-
зированы все основные виды работ. 

Перед руководством завода стояла за-
дача вовлечь как можно больше сотруд-

ников в совершенствование процессов 
на производстве. Добиться этого удалось, 
привлекая людей к участию в проектной 
деятельности. «Человеку очень важно по-
нимать, что та идея, которую он носил в 
голове не один день, будет рассмотрена, – 
отметил Святослав Сивков. – А если удается 
ее реализовать – он получает колоссальное 
удовлетворение. Открывая мини-проекты, 
люди должны видеть возможности для их 
реализации». 

Выгода мини-проектов в том, что они 
делаются не для галочки, а это реально не-
обходимые производственные изменения. 

На заводе разделения изотопов за прошлый 
год было разработано 12 мини-проектов, 
11 из них – внедрено. 

Святослав Сивков обратил внимание, что 
в ходе реализации мини-проектов повы-
силась творческая деятельность персонала, 
работники начали активно подавать пред-
ложения по улучшению (ППУ). Во-первых, 

люди увидели материальную заинтересо-
ванность. Во-вторых, они стали понимать, 
что можно усовершенствовать свое рабочее 
место. В-третьих, осознали возможность 
реализовать себя. В прошлом году на заводе 
разделения изотопов было подано 1428 ППУ. 
А так количество может перейти в качество. 
Например, предложение от малой группы 
механиков цеха № 41 «Вывод манометров 
из приямка» завоевало 1 место на конкурсе 
предложений по улучшениям СХК. 

«На этот год намечены не менее интерес-
ные и сложные цели, но чем сложнее дорога, 
тем выше ее ценность, – резюмировал глав-
ный специалист по развитию ПСР ЗРИ. – В 
этом году продолжится работа по реализа-
ции мини-проектов, позволяющих решать 
стоящие перед производством задачи и 
повышать нашу эффективность». 

Анастасия Балясникова

«Мы ставили себе цель – провести некую ре-
визию деятельности по подаче предложения, – 
рассказывает специалист группы развития ПСР 
Александр Чиннов. – По результатам деятельно-
сти, которую мы провели в конце года, увидели 
ряд задач, которые стали основными в новом 
проекте». В частности, в процесс подачи предло-
жений по улучшениям практически не вовлечены 
работники заводоуправления. В связи с этим была 
изменена форма отчетности, и теперь каждый за-
меститель генерального директора еженедельно 
отчитывается, как у него обстоят дела с подачей 
предложений по улучшениям. «Обучаем людей по 
мере необходимости, – говорит Чиннов. – Помога-
ем организовать доступ к заводской базе данных, 
чтобы заносить информацию по предложениям. 
Этот процесс раскручивается».

Вторая задача – увеличить количество рацио-
нализаторских предложений. Немного статисти-
ки: в 2010 году на НЗХК было зарегистрировано 
15 рацпредложений, в 2011 году – 15, в 2012 году 
– 22, в 2013-м – 21. Для такого завода, как НЗХК, 
это очень мало. «Чтобы активизировать эту дея-
тельность, мы запланировали обучение оформ-
лению рацпредложений, выявлению проблем, 
связанных с рационализаторской деятельностью, 
и их устранению», – поясняет Александр Чиннов. 

Третья задача проектной команды – обеспе-
чить полноценное участие завода в конкурсе 
предложений по улучшениям ГК «Росатом». Если 
в прошлом году завод был представлен в трех 
номинациях – в одной из них, кстати, победил, 
– то в этом году предприятие должно принять 
участие во всех восьми номинациях, включая 
проекты ПСР. Для этого на заводе организовано 
собственное соревнование. Его итоги будут под-
водиться раз в квартал, лучшие предложения 
будут направлены на отраслевой конкурс. 

По итогам прошлого года в ОАО «НЗХК» было 
реализовано 2550 предложений по улучшениям, 
с начала этого года – уже более 300, и работа 
продолжается.

Данил Овчинников
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Улучшения  как  проект
Дозиметрист цеха № 36 Елена Заклан:
– Когда ПСР только начала вне-

дряться, нам говорили, что она должна 
влиться в рабочий процесс, быть от не-
го отделимой. Не нужно воспринимать 
это как дополнительную нагрузку, как 
выполнение указаний «сверху». Когда 
мы в нашей малой группе подошли к 
этому вопросу так, что это часть на-
шей работы и это нужно делать, чтобы 
ее улучшить, начали сами по себе рождаться идеи и предложения. 
Делать это стало нетяжело и интересно. В любой работе есть что 
улучшать, есть к чему стремиться. У меня много разных предложе-
ний: от самых простых до тех, которые были рекомендованы во всех 
подразделениях. 

Ведущий инженер-технолог цеха № 5 Николай Чертов:
– Я считаю, что процесс подачи пред-

ложений по улучшениям мотивирует 
людей, повышает их самосознание и 
ответственность за порученное дело. 
На мой взгляд, этот процесс даже не 
требует обсуждения: человек, который 
заинтересован в улучшении своего тру-
да, будет стремиться сделать его более 
правильным, более удобным и эффек-
тивным. Мои предложения в основном 
связаны с эффективностью в области строительно-монтажных работ. 
Приходится находить решения, которые в конкретной ситуации будут 
более экономичны, более правильны.

Сегодня в ОАО «НЗХК» многие процессы 
реализуются в рамках проектов. Один из 
таких проектов связан с деятельностью 
по подаче предложений по улучшениям. 

Мини-проекты  с  макси-эффектом
На заводе разделения изотопов СХК 

силами работников в прошлом году реа-
лизовано 11 из 12 разработанных мини-
проектов, подано 1428 предложений по 
улучшениям.



7Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

На форуме, в работе которого приняли 
участие более 200 экспертов и специ-
алистов из более 120 компаний, были 
рассмотрены актуальные вопросы инно-
вационного развития энергетики, в том 
числе связанные с атомной энергетикой, 
альтернативными и возобновляемыми 
источниками энергии, повышением энер-
гоэффективности.

Выставочные экспозиции стали местом 
продуктивных дискуссий, деловых встреч 
и обмена опытом среди профессионалов 
атомной энергетики, энергосбережения и 
альтернативной энергетики. Среди экспо-
натов были представлены макеты ядерных 
реакторов МБИР и СВБР-100. 

В ходе форума руководитель проекта 
«Повышение энергетической эффектив-
ности» госкорпорации «Росатом» Тимофей 
Сумин сообщил, что за счет реализации 
мероприятий по энергосбережению и 
энергоэффективности общая экономия 
ТЭР по отношению к 2009 году по всем 

предприятиям отрасли составила 22,2%, 
а экономический эффект достиг 13,9 млрд 
рублей. «Госкомпания работает на опере-
жение, – сказал он, – плановая экономия 
в 25% должна быть достигнута только 
к 2015 году. С учетом темпов снижения 
затрат на энергопотребление этот пока-
затель будет достигнут раньше заплани-
рованного срока». По его словам, Росатом 
ставит задачу по продолжению работы в 
области повышения энергоэффективно-
сти, учитывая текущий нереализованный 
потенциал и формирование целевых пока-
зателей с направленностью на снижение 
фактических расходов. 

По итогам работы форума была об-
суждена и принята для дальнейшей ра-
боты комплексная Концепция развития 
распределенной энергетики, главной 
задачей которой является решение про-
блем энергоэффективного использования 
ресурсов, ВИЭ и местных альтернативных 
углеводородных источников, биоресурсов. 

В центре общественной информации 
наглядно представят принцип работы 
электростанции российского дизайна, по-
кажут макеты промышленной площадки 
АЭС и ее реактор, познакомят с тем, как 
устроены защитные барьеры на атомной 
станции. Сотрудникам нового центра пред-
стоит просвещать гостей в области атомной 
энергетики, заниматься продвижением рос-
сийских ядерных технологий и российского 
образования в области атомной энергетики. 
Целевой аудиторией ЦОИ станут школь-
ники, студенты, преподаватели средних и 
высших учебных заведений, представите-
ли власти и общественных организаций, 
средств массовой информации. 

Во время церемонии открытия замести-
тель генерального директора-директор по 
связям с государственными и обществен-
ными организациями АЭС «Аккую» Рауф 
Касумов отметил, что открытие нового цен-
тра общественной информации по ядерной 
энергии говорит о решительности развития 
атомной отрасли в Турецкой Республике. «В 
городе Мерсине и населенном пункте Бую-
кеджели успешно работают два центра АЭС 
«Аккую», которые никогда не остаются без 
внимания граждан Турции, – сказал он. – Мы 
всегда рады общению. Реализация проекта 
в рамках межправительственного согла-
шения по строительству первой в Турции 

атомной станции проходит информационно 
открыто для населения провинции Мерсин 
и граждан Турции в целом». 

Центры общественной информации 
создаются в регионах присутствия атомных 
предприятий госкорпорации «Росатом». 
Открытие первого информационного цен-
тра состоялось в городе Томске (Россия) в 
ноябре 2008 года. С этого времени на тер-
ритории России создано 17 ЦОИ, успешно 
работающих в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Смоленске и других городах 
России. Посетителям центров рассказывают 
об истории и развитии атомной отрасли, ис-
пользовании инновационных достижений 
физики, перспективах развития энергетики, 
а также о социально-экономическом раз-
витии, которое связано со строительством 
предприятий атомной отрасли и сопутству-
ющей инфраструктуры. 

За пределами Российской Федерации 
расширение сети информационных центров 
по атомной энергии планируется в странах, 
использующих российские технологии 
для строительства предприятий атомной 
отрасли. В 2012 году зарубежные инфор-
мационные центры были открыты в Ханое 
(Вьетнам), Мерсине, Буюкеджели (Турция), 
в 2013 – в Дакке (Бангладеш). В 2014 году 
планируется открытие информационного 
центра в Минске (Белоруссия).

Твердые намерения Японии во-
зобновить производство энергии на 
атомных станциях могут помочь вос-
становлению рынка урана и сделать 
менее привлекательными для инве-
сторов новые проекты по производ-
ству сжиженного природного газа, 
отмечают эксперты Fitch Ratings.

Аналитик ИК 
«Энергокапитал» 

Егор Гончарук:
– Мы снова на-

блюдаем еще один 
поворот к развитию 
ядерной энергетики, 
который был при-
остановлен после 
аварии на АЭС «Фу-
кусима-1», когда ряд 
стран приостановил 
проекты в данном направлении.

Возвращение выглядит достаточно логич-
ным шагом ввиду ускорения роста мировой 
экономики, когда вопрос дешевизны энерго-
носителей становится одним из основных с 
точки зрения фундаментальных факторов 
стимулирования деловой активности. Кро-
ме того, использование ядерной энергии 
интересно как минимум с целью диверси-
фикации типов источников энергии.

Однако на данный момент опасения 
населения относительно возможности по-
вторения событий трехлетней давности еще 
играют значительную роль в политике го-
сударств (особенно в Японии), и, наверное, 
возвращение к прежним темпам введения 
новых проектов атомных электростанций 
мы увидим где-то через полтора-два года.

Ведущий 
эксперт УК 

«Финам 
Менеджмент» 

Дмитрий 
Баранов:

– Новости, по-
ступающие из Япо-
нии и свидетель-
ствующие о «ре-
нессансе» атомной 
энергетики стра-
ны, вряд ли являются чем-то неожиданным. 
Понятно, что принять такое решение заста-
вил не только здравый смысл, но и тот, не 
всегда самый положительный, опыт, кото-
рый Страна восходящего солнца получила за 
время, что пыталась обойтись без атомной 
энергетики. Япония в целом смогла обеспе-
чить себя электроэнергией, хотя отдельные 
перебои все же случались и даже вводились 
определенные ограничения. Однако цена, 
которая была заплачена за эту энергию, 
оказалась весьма высокой. Это выразилось и 
в увеличении дефицита торгового баланса, и 
в росте стоимости электроэнергии, большую 
часть которой из-за остановки АЭС стала 
вырабатывать тепловая генерация, которая 
работает на импортном сырье. Это стало 
определенным препятствием на пути вос-
становления страны после разрушительного 
землетрясения и последовавшего за ним 
цунами 2011 года. Кроме того, выдвижение 
на первый план тепловых станций отчасти 
ухудшило экологическую ситуацию в стране, 
что для Японии является одной из больных 
тем. Поэтому очевидно, что рано или поздно 
страна вернется к использованию атомной 
энергии.

Начальник аналитического отдела 
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» 

Дмитрий Кумановский:
– Проблемы в экономике Японии, воз-

никшие в последние годы, – существенный 

дефицит торгово-
го баланса, резкий 
рост стоимости 
электроэнергии, 
мешающий вос-
с т а н о в л е н и ю 
промышленного 
производства, – 
заставляют эту 
азиатскую стра-
ну вновь возвра-
щаться к атомной 
энергетике. Часть 
ранее остановленных реакторов может 
быть вновь запущена. Кроме того, анало-
гичное решение может сформироваться и 
в Германии, где, несмотря на сильное вли-
яние «зеленых партий», зреет недовольство 
энергетической политикой правительства. 
Промышленность и население Германии вы-
нуждены оплачивать дорогую электроэнер-
гию после закрытия АЭС, тогда как в стране 
растет выработка тепловой и неэкологичной 
генерации на угле и газе, а вокруг границ, в 
Восточной Европе, стартуют проекты стро-
ительства новых АЭС.

Заведующий 
сектором 

экономического 
департамента 

Фонда «Институт 
энергетики 

и финансов» 
Сергей 

Кондратьев:
– Возвращение 

жителей – это зако-
номерный итог развития событий. Думаю, 
что в этом вопросе нет «обязаловки». Ведь 
даже при эвакуации не все жители префек-
туры Фукусима изъявляли на это свое жела-
ние. Во многих районах, по сообщениям из 
японских источников, уже нет опасности для 
жизни. О чем, кстати, сразу после аварии 
говорили наши ученые. И не удивительно, 
что людям предложили вернуться в места их 
постоянного проживания. Там ведь не было 
такого широкомасштабного заражения при-
роды, как в Чернобыле. Основные жертвы, 
напомню, были после цунами, а не ЧП на 
АЭС. Уровень радиации не был критическим 
для здоровья жителей.

Что касается того факта, что по новой 
энергостратегии Японии атомная энерге-
тика останется важным элементом энерго-
системы страны, то в этом тоже нет ничего 
удивительного. Японские власти, несмотря 
на определенные общественные протесты и 
не очень позитивное общественное мнение 
после аварии, я считаю, приняли рациональ-
ное решение не только сохранить атомную 
энергетику, но и развивать ее дальше. Без 
атомной энергетики невозможно нормаль-
ное развитие промышленности и восста-
новление японской экономики, о котором 
так много говорит правительство страны. 
В Японии последние полтора года склады-
вается устойчиво отрицательный торговый 
баланс именно за счет того, что эта страна 
вынуждена импортировать очень большие 
объемы и сжиженного природного газа, и 
угля для выработки электроэнергии. А могли 
бы использовать атомную генерацию. 

Во-вторых, отказ от атомных станций 
привел к росту цен на электроэнергию и 
для промышленности, и для населения. 
Сейчас там вышли на рекордные для Япо-
нии уровни цен для промышленности, 
которые в несколько раз выше, чем в США. 
Четкая позиция Японии, что атомная энер-
гетика в стране будет дальше развиваться, 
принципиально важна для японской эко-
номики и очень позитивна для японской 
промышленности.

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

Япония намерена 
вернуться к развитию 
ядерной энергетики

ПУЛЬС РОСАТОМА

Росатом работает 
на опережение
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В Стамбуле открыт 
информационный центр 
по атомной энергии

На базе Стамбульского технического университета состоялось техниче-
ское открытие четвертого зарубежного центра общественной информа-
ции (ЦОИ) по атомной энергии госкорпорации «Росатом». 
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В Москве прошел 3-й Международный форум по инновациям в энергетике 
«NewGen – энергия будущего».
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

С учениками северского атомкласса встретился по-
бедитель конкурса «Человек года Росатома».

Встреча с успешными, определившимися в жизни и карьере 
людьми – важная часть профориентации старшеклассников. 
Именно такое событие состоялось в школе № 196. С одной сторо-
ны, в ней приняли участие десятиклассники – ученики атомкласса, 
а с другой – начальник радиационной промышленно-санитарной 
лаборатории ОАО «СХК» Александр Власов, лауреат первого от-
раслевого конкурса «Человек года Росатома». 

Как пояснила классный руководитель атомкласса Елена Ячмене-
ва, школа в рамках реализации проекта  Росатома «Атомклассы» с 
2011 года набирает особый 10-й класс. В нем учатся талантливые 
ребята, мотивированные на углубленное изучение физики, мате-
матики и других профильных для будущих атомщиков предметов. 

Александр Власов рассказал школьникам о работе радиацион-
ной лаборатории, о контроле за состоянием окружающей среды, а 
также обеспечении соблюдения всех нормативов в данной сфере. 
И даже ответил на «каверзные» вопросы, связанные с границами 
санитарно-защитной зоны СХК.

Александр Власов рассказал о церемонии награждения лауреа-
тов первого отраслевого конкурса. Он напомнил, что пять лауре-
атов трудятся на СХК. «Некоторые победители немногим старше 
вас, – сказал Александр Власов. – Но они многого смогли добиться 
своим трудом всего за два-три года работы на предприятии. Мо-
лодежь у нас очень талантливая, но неотъемлемая часть любого 
таланта – трудолюбие. Будете работать – все у вас получится».

Марина Мифтахова

Фото автора

В рамках празднования 65-летнего юбилея со дня соз-
дания Сибирского химического комбината в Северске 
состоялся междугородный турнир по мини-футболу на 
Кубок Топливной компании «ТВЭЛ». 

В турнире приняли участие пять команд предприятий: «Янтарь» 
(ОАО «СХК»), «Сибирь» (ОАО «НЗХК»), «Прогресс» (ОАО «ЧМЗ»), 
«Саяны» (ОАО «ПО «ЭХЗ») и «Енисей» (ФГУП «ГХК», г. Железногорск).

На параде открытия турнира присутствовали представители 
руководства ОАО «СХК», профсоюза, ветераны спорта комбината, 
которым, так же как и игрокам команд-участниц турнира, были 
вручены от СХК подарки и памятные призы.

«Мы рады принимать в Северске уже ставший традиционным 
турнир по мини-футболу, – сказал на открытии турнира генераль-
ный директор ОАО «СХК» Сергей Точилин. – Я уверен, что при всей 
бескомпромиссности борьбы и соперничестве на площадке эти 
соревнования будут способствовать укреплению дружбы между 
предприятиями атомной отрасли страны».

Почетным гостем турнира стал генеральный директор ФГУП 
«ГХК» Петр Гаврилов. «В будущем году наш Горно-химический 
комбинат, как и СХК, будет отмечать свой 65-летний юбилей со 
дня основания, – напомнил он. – Видя, насколько высок уровень 
популярности мини-футбола и мастерства команд из городов 

и предприятий Росатома, мы обязательно проведем подобный 
турнир у нас в Железногорске».

Главный приз турнира – циркониевый Кубок – в решающем 
матче оспаривали команды двух комбинатов: «Янтарь» и «Енисей». 
Матч стал настоящим украшением турнира. В упорном и интерес-
ном поединке удача сопутствовала футболистам «Янтаря». Но в 
будущем году у красноярцев есть шанс взять реванш.

Евгения Суслова

В Зеленогорске прошел 5-й откры-
тый турнир по настольному теннису 
«Кубок Зеленогорска», посвященный 
памяти генерального директора 
Электрохимического завода Анато-
лия Шубина. Основным спонсором 
турнира выступило ОАО «ПО «ЭХЗ».

Юбилейный турнир собрал около ста 
спортсменов из 13 городов Сибири – ма-
стеров спорта, победителей российских и 
международных соревнований.

В личном первенстве у женщин, как и 
предполагалось, главная борьба за медали 
развернулась между опытными бойцами 
– краснояркой Юлией Вычужаниной, же-
лезногоркой Натальей Огурцовой и пред-
ставительницей Зеленогорска Валерией 
Мозговой. В итоге Юлия на классе сумела 
пройти все игры чисто и завоевала кубок.

В парах у женщин также победил опыт. 
Огурцова и Вычужанина стали победитель-
ницами.

Но наибольший интерес на турнире вы-
звали игры мужчин. Именно в их классе 
собирается львиная доля ведущих мастеров 

Сибири. В подгруппах они не играли, под-
ключились только на финальном этапе, 
поэтому в отборочных играх главное вни-
мание зрителей было приковано к игре 
самого юного участника турнира – 11-лет-
него Дмитрия Осипова. Он объективно се-
годня является самым динамично прогрес-
сирующим спортсменом в зеленогорском 
теннисе. Из подгруппы Дмитрий вышел 

со вторым результатом, но на финальном 
этапе соперники уже по-особому настраи-
вались на него и не дали Диме двинуться 
вверх по турнирной таблице.

В борьбе за кубок главная борьба раз-
вернулась между хорошо знакомыми зе-
леногорской публике мастерами. К сожа-
лению, в личном первенстве не показали 
лучшую игру ведущие зеленогорские ма-
стера. В финале первенствовал северский 
мастер Вадим Пилипец. Он не оставил 
практически никаких шансов красноярцу 
Антону Анисимову и завоевал (второй год 
подряд) главный трофей турнира.

В парных соревнованиях успешно вы-
ступили зеленогорские мужчины: пара 
Василий Осипов – Степан Багиян заняла 
первое место.

Подводя общие итоги турнира, главный 
судья соревнований Андрей Агасян сказал, 
что получилось все, как и задумывали. 
Удалось обкатать в серьезных играх моло-
дежь, зал был полон зрителей. Все мастера 
заверили, что приедут в Зеленогорск и на 
следующий год. 

Анатолий Борисенко

«Точмаш» ищет новые кадры
ВПО «Точмаш» посетила группа студентов 

Владимирского государственного универси-
тета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

Студенты, которые обучаются по направле-
ниям «Конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных производств», 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств» и «Приборостроение», по-
знакомились с работой цеха № 16, побывали 
в конструкторско-технологическом бюро, вы-
ставочном зале.

Такие экскурсии, по словам ребят, вызывают 
у них желание самим встать к станку и попро-
бовать сделать какую-нибудь деталь. «Мне все 
здесь интересно, – говорит одна из трех девушек 
в студенческой «экскурсионной» группе Татьяна 
Капралова. – Ведь я хочу стать инженером».

В конструкторско-технологическом бюро 
завода ведущий инженер-конструктор СКТО 
Александр Зайцев и ведущий специалист по 
оценке и подбору персонала Ольга Коваль 
ответили на вопросы о возможностях работы 
на предприятии. Студентов также пригласили 
в выставочный зал «Точмаша», где они встре-
тились с заместителем генерального директора 
по персоналу Яной Кокуриной.

Ольга Истратова

На ЭХЗ провели 
противопожарные учения

Комиссия госкорпорации «Росатом» при-
знала удовлетворительными действия ра-
ботников цеха регенерации ОАО «ПО «ЭХЗ» и 
пожарных ФПС № 19 в ходе проведенных на 
предприятии пожарно-тактических учений.

Как отметил начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и МП Электрохимического завода Сергей 
Тихонов, проведение учений преследовало две 
цели. Во-первых, отработать взаимодействие 
служб жизнеобеспечения объекта, руководства 
и добровольной пожарной дружины (ДПД) цеха 
регенерации и ФПС № 19 МЧС России, а во-
вторых, провести тренировку личного состава 
цеховой ДПД и привлекаемых подразделений 
в работах по тушению пожаров.

Подводя итоги учений, председатель ко-
миссии – главный специалист Департамента 
ядерной и радиационной безопасности, ор-
ганизации лицензионной и разрешительной 
деятельности ГК «Росатом» Виталий Кислый 
– отметил оперативные, уверенные и четкие 
действия руководства и персонала цеха. «Ко-
миссия считает, что проведение таких учений 
и тренировок позволяет повышать готовность 
и цеха, и предприятия в целом к реагированию 
на аварийную и внештатную ситуацию, а также 
способствует специальной подготовке опера-
тивного персонала», – сказал он. 

Анатолий Борисенко

Все получится

Мастера тенниса

Команда «Янтарь» стала обладателем 
Кубка ТК «ТВЭЛ» по мини-футболу
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