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ПУЛЬС «РОСАТОМА»

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМПАНОРАМАСОБЫТИЯ

Главное – темпы «ТВЭЛ» и «Техснабэкспорт»: 
совместный проект

Президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин посетил 
с рабочим визитом 
Чепецкий 
механический завод

В ОАО «УЭХК» будет создан 
Центр комплексного 
обслуживания ТУК 
иностранного
 производства

В 2012 г. чистая прибыль ТК «ТВЭЛ» превысила плановый показатель на 37 %, составив почти 20 млрд руб.

Элемент будущего

КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ ТК «ТВЭЛ»

«Атомные» уроки

В рамках проекта «Школа 
Росатома» школьники 
из 9 городов России побывали 
в офисе Топливной 
компании

|>> стр. 6|>> стр. 4

|>> стр. 2

В ФОКУСЕ

ГХК разработал технологию 
консервации реакторов

Разработка ГХК «Вывод из эксплуатации 
промышленного канального уран-графито-
вого реактора (ПУГР) методом захоронения 
на месте» отмечена специальным дипло-
мом Роспатента. 

Экономический эффект изобретения оце-
нивается в 1 млрд рублей на одну установку. 
Разработанная комбинатом система позволяет 
осуществить изоляцию конструкции реактора 
на месте с помощью создания непроница-
емых барьеров и «монолитной фиксации» 
конструкции. В случае внедрения концепции 
экономический эффект изобретения может 
составить 25 млрд рублей.

Ядерные центры осваивают 
выпуск коммерческой 
продукции

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» (г. Снежинск) 
успешно выполнило гособоронзаказ за 
2012 год и реализовало план по выпуску 
коммерческой продукции, увеличив ее 
объем на 37 %. 

По словам первого заместителя гендирек-
тора госкорпорации «Росатом» Ивана Камен-
ских, предприятия ЯОК должны научиться рабо-
тать в рыночных условиях. Среди направлений 
работы, в которых ЯОК достаточно быстро 
может стать конкурентоспособным, он назвал 
физическую защиту с досмотровыми система-
ми, а также лазерные технологии. Кроме того, 
предприятия ЯОК должны уделить внимание 
такому направлению, как электротехника, в 
том числе силовая электроника.

Финляндию интересует 
реактор ВВЭР-1200

Совет директоров компании Fennovoima 
(Финляндия) принял решение пригласить 
«Росатом» к прямым переговорам о соору-
жении АЭС «Ханхикиви». 

Финскую сторону интересует реактор 
ВВЭР-1200 по проекту «АЭС-2006». Выбор по-
ставщика АЭС планируется завершить в 2013 
году. В данный момент оценка Fennovoima ох-
ватывает реакторы, поставляемые компаниями 
Areva, Areva/Mitsubishi и Toshiba. 

По материалам информагентств

В ОАО «ТВЭЛ» 18 апреля 
прошло совещание руководи-
телей ОАО «ТВЭЛ» и предпри-
ятий Топливной компании, на 
котором были рассмотрены 
итоги деятельности за минув-
ший год и задачи на 2013 год.

Исполнительный директор Ди-
рекции по экономике ДЗО Мария 
Шикова привела итоговые цифры 
деятельности компании за прошлый 
год. Консолидированная выручка 
составила 122 млрд рублей, что на 
1,5 млрд больше запланированно-
го. Чистая прибыль выросла почти 
до 20 млрд рублей – выше запла-
нированного на 37 %!  Превышен 
также другой плановый показа-
тель – EBITDA, составивший более 
42  млрд рублей. Достижение таких 
результатов стало возможным бла-
годаря усилиям коллективов пред-
приятий и менеджмента ТК «ТВЭЛ». 
Только за счет производственных 
и управленческих расходов было 
сэкономлено 2,3 млрд рублей. 

«Росатом» высоко оценил итоги 
работы ТК «ТВЭЛ»

Диплом 1-й степени корпоративной премии ТК 
«ТВЭЛ» за 2012 год в номинации «Лучшая разработка 
по созданию нового производства» был присужден ав-
торскому коллективу работников ОАО «МСЗ» за работу 
«Создание производства U-Gd-таблеток и твэлов в кор-
пусе 274». Подробнее о ней рассказывает заместитель 
начальника цеха № 46 Сергей Купцов.

– Проект возник в 2010 го-
ду в рамках программы по 
концентрации производства. 
Старое уран-гадолиниевое 
производство располагалось 
в корпусе 129 и состояло из 
двух участков: таблеточного 
производства (цех № 48) и 
линии изготовления твэлов 
(цех № 46). Готовые твэлы 
транспортировались в корпус 
274 для конечных контрольных 
операций. Логистика между 
корпусами была налажена, 
продукция выпускалась в со-
ответствии с планом, всех все 
удовлетворяло. Но жизнь не 
стоит на месте, и растущая 

конкуренция на рынке произ-
водителей атомного топлива 
стала нас подталкивать к сни-
жению себестоимости произ-
водства продукции. Возникла 
идея сконцентрировать про-
изводство уран-гадолиниевых 
таблеток и твэлов в одном 
корпусе. Выбор, естественно, 
пал на имеющий большие 
производственные площади 
корпус 274.

– В чем заключалась основ-
ная проблема при реализа-
ции проекта?

– Это большой масштаб 
работ. 

В ГРУППЕ ЛИДЕРОВ

Ведущий инженер отдела 
развития ПСР в ОАО «МСЗ» 
Алексей Павлинов: 
– Приоритетными для завода в 

прошедшем году в первую очередь 
были два крупных проекта по ком-
плексной оптимизации как про-
изводства порошков и таблеток, 
так и твэлов и ТВС. О масштабах 
проектов говорит тот факт, что их 
состав охватывал значительную 
долю всей продукции, выпускае-
мой предприятием и дающей 80 % 
получаемой им прибыли. 

БЛИЦ-ТЕМА

Эффективная 
философия ПСР

Сделано 
по  уму

По итогам 2012 года экономический эффект от ре-
ализации проектов ПСР в ТК «ТВЭЛ» составил 1 млрд 
792  млн рублей (в 2011 г. – 1 млрд 104 млн рублей). В 
нынешнем году на предприятиях стоят задачи по вы-
пуску новой продукции, наращиванию объемов про-
изводства. Их решение в немалой степени зависит от 
успешности дальнейшего развития производственной 
системы. Об итогах прошлого года и новых задачах 
рассказывают координаторы ПСР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Северске состоится 
ТААЭП-2013

В целях развития атомной отрасли Си-
бирский химический комбинат совместно 
с Северским технологическим институтом 
НИЯУ МИФИ с 27 по 31 мая проводит отрас-
левую научно-техническую конференцию 
«Технология и автоматизация атомной энер-
гетики и промышленности» – ТААЭП-2013.

В рамках конференции особое внимание 
будет уделено технологиям замкнутого ядер-
ного топливного цикла.

Организаторы конференции приглашают 
всех заинтересованных лиц принять участие 
в ее работе.

Информация о ТААЭП-2013 и условия раз-
мещены на сайте www.ssti.ru



С 8 по 12 апреля в ОАО «ВПО «Точмаш» прошло 
совещание технических директоров и руководи-
телей служб ядерной, радиационной, промыш-
ленной безопасности и экологии предприятий 
ТК «ТВЭЛ».

В течение нескольких дней участники совещания про-
слушали около 50 докладов представителей различных 
организаций, экспертов и руководителей Топливной ком-
пании, госкорпорации, надзорных органов, проанализи-
ровали успехи и ошибки в работе предприятий компании 
за 2012 год и выявили лучшие практики.

Подводя итоги работы отрасли в прошлом году, на-
чальник отдела радиационной, производственной без-
опасности, охраны труда и охраны окружающей среды 
ГК «Росатом» Александр Панфилов отметил, что в целом 
заостренное внимание к вопросам безопасности на всех 
уровнях управления «Росатома» приводит к положитель-
ным результатам. 

Один из самых важных показателей 2012 года – се-
рьезное снижение уровня травматизма на производстве. 
Вопросам безопасности уделяется особое внимание на 
предприятиях Топливной компании. Обращаясь к участ-
никам совещания, старший вице-президент по производ-
ству Владимир Рождественский отметил необходимость 
поддержания внутренней дисциплины, соблюдения всех 

нормативов и инструкций, особенно со стороны руковод-
ства, совершенствования культуры безопасности.

– Коллеги, я призываю всех – и руководителей, и рабо-
чих – относиться к безопасности труда крайне ответствен-
но, – подчеркнул Владимир Рождественский. – Несмотря 
на безусловные успехи в области обеспечения безопас-
ности, данный вопрос требует непрерывного внимания. 

Результатом совещания станут новые предложения по 
повышению эффективности совместной работы.

Анна Митяева
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В 2012 году Топливная компания вышла 
на запланированные ключевые показате-
ли эффективности. «Причем большинство 
КПЭ выполнены на высоком уровне», 
– подчеркнула Мария Шикова. Целевой 
уровень КПЭ достигнут практически все-
ми предприятиями за исключением ОАО 
«НЗХК» и ОАО «ВПО «Точмаш».

Говоря об итогах работы ДЗО, испол-
нительный директор остановилась на 
показателях бюджета предприятий на 
2013 год. Для оценки динамики развития 
предприятий ТК была использована раз-
вернутая система критериев. В основу 
оценки легли такие критерии, как сниже-
ние затрат на 1 рубль реализованной про-
дукции, рост производительности труда 
и средней заработной платы, доля управ-
ленческих расходов в выручке и другие 
показатели. Мария Шикова по данным 
оценки на 2013 год назвала лучшим среди 
предприятий газоцентрифужного ком-
плекса Ковровский механический завод, 
разделительно-сублиматного – Электро-
химический завод, фабрикационного 

– ОАО «ЧМЗ». Как подчеркнула Мария 
Шикова, в текущем году стоит задача не 
только сформировать динамично разви-
вающиеся бюджеты предприятий на 2013 
год, но главное – достичь поставленных 
целей.

Мария Шикова сравнила центрифуж-
ные заводы «ТВЭЛа» с компанией ETC. И 
пока сравнение не в нашу пользу: числен-
ность персонала у западного конкурента 
меньше в два раза, при этом загрузка 
производства у него в три раза выше, а 
себестоимость ниже. «Предприятиям 
Топливной компании еще есть куда стре-
миться», – подчеркнула Мария Шикова. 

Старший вице-президент Яков Коп 
в своем выступлении отметил, что ТК 
«ТВЭЛ» является одним из лидеров в 
атомной отрасли по развитию производ-
ственной системы «Росатом». Например, 
в прошлом году работниками предпри-
ятий компании было подано свыше 16 
тысяч предложений по улучшениям, из 
них реализовано более 10 тысяч. Это в 
2,5 раза больше по сравнению с 2011 
годом и значительно превышает данный 

показатель в других дивизионах госкор-
порации. 

В 2012 году завершена подготовка стра-
тегического кадрового резерва Топливной 
компании – команды сотрудников, владею-
щих современными технологиями управле-
ния. Примечательно, что 84 % вакансий ру-
ководителей закрыты резервистами, 44  % 
участников программы стратегического 
кадрового резерва назначены на новые 
должности. По словам старшего вице-пре-
зидента, в прошлом году была разработана 
комплексная программа развития рабочих, 
объединяющая систему оценки компетен-
ций, планирование карьеры, мотивацию 
на улучшение и развитие производства. А 
при пересмотре доходов применены диф-
ференцированные подходы к профессиям 
(должностям), гибкий подход от достигну-
тых результатов. Яков Коп также сообщил, 
что средняя заработная плата работников 
Топливной компании выросла по итогам 
2012 года на 18,7 %. 

В минувшем году все показатели по 
эффективности закупочной деятельности 
выполнены выше целевого уровня. И здесь 

Топливная компания одна из лучших среди 
дивизионов госкорпорации. «Экономия 
от закупок, проведенных конкурентным 
способом, в 2012 году составила 2,05 млрд 
рублей», – сказал старший вице-президент 
Юрий Кудрявцев.

Итоги работы Топливной компании 
получили высокую оценку генерального 
директора госкорпорации «Росатом» Сер-
гея Кириенко. Как рассказал старший ви-
це-президент Владимир Рождественский 
на недавней встрече с президентом ОАО 
«ТВЭЛ» Юрием Олениным, руководитель 
атомной отрасли отметил проявленные 
командные усилия ТК в достижении по-
ставленных целей. «В то же время Сергей 
Владиленович указал, что мы еще не до-
стигли ряда параметров ведущих мировых 
компаний ядерного топливного цикла и 
подчеркнул необходимость ставить перед 
собой амбициозные цели, развивать не-
ядерные направления, осваивать новые 
инновационные технологии», – подчер-
кнул в своем выступлении Владимир 
Рождественский. 

Родион Валентинов

В ФОКУСЕ

«Росатом» высоко оценил итоги работы ТК «ТВЭЛ»

Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин 11 апре-
ля побывал с рабочим визитом на Чепецком 
механическом заводе. Свое посещение он начал 
с вручения отраслевых наград лучшим работни-
кам предприятия. 
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Главной целью визита стало обсуждение вопросов по 
применению принципов производственной системы «Ро-
сатом» на этапе проектирования нового конверсионного 
производства ОАО «СХК». Руководству ЦПТИ поставлена 
задача учесть предложения по повышению эффективно-
сти процесса уже на стадии проектирования.

В рамках визита представители госкорпорации по-
сетили сублиматный и радиохимический заводы СХК, а 
также сибирское отделение ОАО «ЦПТИ», созданное на 
базе отдела главного конструктора комбината. Сергей 
Обозов был удовлетворен результатами развития ПСР 
в подразделениях предприятия. Генеральный директор 

ОАО «СХК» Сергей Точилин выступил с предложением 
распространить принципы производственной системы и 
на другие направления деятельности комбината, в част-
ности на деятельность по снабжению спецодеждой, углем 
или химреактивами.

Евгения Суслова

Завод  спроектируют 
по принципам ПСР

В ходе совещания генеральный директор ОАО «ЧМЗ» 
Игорь Петров рассказал об итогах деятельности ОАО 
«ЧМЗ» в 2012 году и задачах на 2013 год. Его доклад 
дополнили руководитель проекта по хлоридной техно-
логии Сергей Чинейкин и заместитель генерального 
директора-руководитель отраслевого Центра металлур-
гии Денис Анищук.

Формат совещания, предложенный президентом ОАО 
«ТВЭЛ», предусматривал не только отчеты руководителей 
предприятия, но и диалог с начальниками цехов и руко-
водителями проектного офиса ОЦМ. 

«У Чепецкого механического завода высокая техни-
ческая и технологическая готовность, – подвел итоги 
диалога Юрий Оленин. – Но необходимо минимизиро-
вать время решения задач. Успех во многом зависит не 
только от качества проработки того или иного вопроса, 
но от того, как быстро мы будем двигаться в выбранном 
нами направлении».

В завершение визита президент ТК «ТВЭЛ» отметил, 
что будущее ЧМЗ в значительной степени определяется 
темпами освоения неядерного направления – производ-
ства общепромышленной продукции. По его словам, вы-
бор конкретной продукции должен определяться ориен-
тированностью на экспорт, инновационностью, высокой 
добавленной стоимостью и возможностью организации 
производства на площадке завода. При этом новые про-
изводства должны пополнять местный и региональный 
бюджеты и обеспечивать создание рабочих мест.

Пресс-служба ОАО «ЧМЗ»

В ОАО «Сибирский химический комбинат» с 15 
по 17 апреля работала делегация представителей 
«Росатома» во главе с директором по развитию 
производственной системы «Росатом» Сергеем 
Обозовым. В ее состав также вошли руководи-
тель Департамента развития производства гос-
корпорации Николай Антонов, директор ОАО 
«ЦПТИ» Сергей Кузьменко, руководитель проекта 
ОАО «ПСР» Павел Сосновских. 

СОБЫТИЯ

На страже безопасностиГлавное – 
темпы
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ПАНОРАМА

ОАО «Техснабэкспорт» и Топлив-
ная компания «ТВЭЛ» подписали ме-
морандум о взаимодействии в рам-
ках проекта по созданию Центра 
комплексного обслуживания транс-
портных упаковочных комплектов 
иностранного производства (ЦКО).

Документ подписали заместитель 
генерального директора, руководитель 
Дирекции по транспорту и логистике ОАО 
«Техснабэкспорт» Олег Козин и старший 
вице-президент по международному со-
трудничеству и коммерции ОАО «ТВЭЛ» 
Василий Константинов.

«Для «Техснабэкспорта», формирующе-
го собственный парк транспортного обо-
рудования, это очень важный проект. Своя 
база обслуживания позволит компании 
сэкономить на промывке контейнеров до 
150 млн рублей в год, а в перспективе – 

повысить эффективность логистических 
процессов за счет предоставления услуг 
ЦКО на внешнем рынке, – пояснил суть 
проекта Олег Козин. – Реализация про-
екта существенно снизит зависимость 
от зарубежных компаний-поставщиков 
аналогичных услуг, а средства, затрачи-
ваемые на оплату услуг ЦКО, останутся в 
контуре «Росатома».

По словам Василия Константинова, 
стратегическими целями участия То-
пливной компании в проекте является 
расширение своего присутствия на рынке 
услуг по обслуживанию транспортных 
упаковочных комплектов иностранного 
производства, расширение мощностей 
по их обслуживанию. «Не менее важной 
задачей мы видим увеличение занятости 
персонала на предприятиях компании, 
– подчеркнул он. – Проект способен по-
высить интерес зарубежного заказчика к 

нашим услугам по обогащению урана, а 
значит – увеличить загрузку предприятий 
«ТВЭЛа».

В рамках проекта создана рабочая 
группа с участием представителей ру-
ководства ОАО «Техснабэкспорт», ОАО 
«ТВЭЛ» и входящих в контур управления 
Топливной компании предприятий, про-
ектно-конструкторских организаций и 
отраслевых экспертов. Она утвердит план 
работы, объемы финансирования, а также 
займется организацией проектных, про-
изводственных, пусконаладочных работ 
и получением международной аккреди-
тации для персонала ЦКО.

Предполагается, что Центр комплексно-
го обслуживания ТУК иностранного про-
изводства будет введен в эксплуатацию до 
2015 года и размещен на производствен-
ной площадке ОАО «УЭХК».

Анастасия Козина

«ТВЭЛ» и «Техснабэкспорт»: совместный проект

Машиностроительный комплекс ЧМЗ – дочер-
нее предприятие Чепецкого механического заво-
да – приступил к изготовлению стеллажей бассей-
на выдержки тепловыделяющих сборок (ТВС) для 
Нововоронежской АЭС-2. Всего для строящейся 
атомной станции требуется изготовить 15 стел-
лажей. Заказ должен быть выполнен до сентября.

На протяжении многих лет производством стеллажей 
для нужд атомных станций занимался промышленный 
холдинг ОМЗ «Ижорские заводы». В прошлом году тендер 
на право изготовления этой продукции выиграл МК ЧМЗ. 
В настоящее время на предприятии развернулась работа 
по изготовлению заказа, рабочие трудятся в две смены. 

В профессионализме и квалификации работников гла-
зовского предприятия сомневаться не приходится, все спе-
циалисты, задействованные в проекте, аттестованы. Опыт 

в изготовлении нестандартного оборудования, серьезная 
техническая подготовка производства – все это дает уве-
ренность в успешном освоении выпуска новой продукции 
в установленные сроки. 

Проект, в рамках которого было создано 36 рабочих мест, 
реализуется совместно с материнской компанией – Чепец-
ким механическим заводом. «После нейтронной просветки 
и проверки на прямолинейность ОАО «ЧМЗ» поставляет нам 
шестигранные трубы из борсодержащей стали, – поясняет 
директор ООО «МК ЧМЗ» Павел Сенюткин. – В дальнейшем 
мы ведем их механическую обработку, сварку установочных 
элементов и осуществляем общую сборку стеллажей».

На протяжении последних месяцев коллектив МК ЧМЗ 
проектировал и изготавливал специальную оснастку для 
обработки шестигранных труб. В планах – приобретение 
нового оборудования и конечно же создание новых рабо-
чих мест.

«Проект интересен тем, что позволяет повысить ква-
лификацию тех наших инженеров, кто занимается под-
готовкой производства, проектированием оснастки, и тех, 
кто непосредственно производит изделия, – говорит Павел 
Сенюткин. – Появляются опыт, умение, рабочие привыка-
ют к тем высоким требованиям, которые предъявляются 
при производстве продукции такого класса безопасности. 
Все это очень важно, поскольку развивает квалификацию 
сотрудников. В скором времени будут проведены тендеры 
на производство еще шести комплектов стеллажей для от-
работавших тепловыделяющих сборок. Мы готовы бороться 
за право изготовления и этой продукции, чтобы обеспечить 
загрузку персонала, оборудования и дальнейшее развитие 
предприятия».

Ольга Юферева 

Фото Александра Ардашева

За новые заказы поборемся

В ОАО «ВПО «Точмаш» стартовала вторая волна 
молодежного проекта «Мы вместе». Его цель – 
формирование заводского кадрового резерва.

Проект разбит на несколько этапов, в процессе которых 
будут отбираться самые перспективные работники. Пер-
вый этап «Семинар», который продлится до конца апреля, 
представляет собой ряд встреч. В ходе них участники полу-
чают новые знания об атомной отрасли, проявляют свой 
интеллект и командные качества в рамках «Своей игры», 
смотрят научно-популярный фильм «Элемент будущего», 
повествующий о процессе изготовления ядерного топлива, 
а также знакомятся с коллегами из других подразделений.

Второй этап проекта – «Центр оценки». Он пред-
ставляет собой серию мероприятий, в ходе которых 
оценивается уровень развития ключевых компетенций 
сотрудника «Росатома»: системное и стратегическое 
мышление, ориентация на результат, управление из-
менениями, инновационность, планирование и орга-
низация деятельности, эффективная коммуникация, 
лидерство и работа в команде.

По итогам этого этапа будет отобрана группа молодых 
работников «Точмаша», которая примет участие в третьем 
этапе проекта «Мы вместе». Им станет серия обучающих 
тренингов, направленных на развитие основных компе-
тенций: лидерство, коммуникации, планирование дея-
тельности. Обучающие семинары пройдут в мае–июне. 
И уже летом будет сформирован молодежный кадровый 
резерв, представителям которого предложат занять 
руководящие должности, которые на тот момент будут 
требовать замещения.

«Наша главная задача – вытащить на свет молодых 
талантливых ребят, которые уже в ближайшее время смо-
гут стать руководителями, – рассказывает заместитель 
генерального директора по персоналу Яна Кокурина. 
– Работа с кадровым резервом – одно из приоритетных 
направлений нашей работы. В прошлом году из него бы-
ло назначено около 70 % руководителей, в будущем этот 
процент будет расти».

Наталья Анисимова

«Точмаш» 
готовит 
молодежный 
резерв

Генеральный директор ОАО «УЭХК» Александр 
Белоусов встретился с представителями СМИ 
Новоуральска и ответил на злободневные во-
просы журналистов.

Говоря о кадровой политике, он четко обозначил по-
зицию предприятия – кадры решают всё. «Понимая, что 
на комбинате идут процессы реструктуризации, кадро-
вый потенциал, которым мы обладаем, должен только 
приумножаться, – подчеркнул Александр Белоусов. – Для 
этого у нас есть все условия. Комбинат переобучает и 
повышает квалификацию персонала, адаптирует кадро-
вый состав к новым условиям, при этом традиционно 
уделяет повышенное внимание ядерной, радиационной 
и промышленной безопасности. Не забываем и про во-
влеченность персонала – именно от нее в немалой сте-
пени зависит устойчивость предприятия и его будущее».

Подробнее генеральный директор остановился на ито-
гах реструктуризации в 2012 году. Сегодня предприятие 
сосредоточено на основном виде деятельности – обога-
щении урана. Непрофильные подразделения, которым 
комбинат «дал путевку в жизнь», успешно трудятся как 
самостоятельные бизнес-единицы. «Каждое предприятие 
занимается своим видом деятельности, получая прибыль, 
– отметил Александр Белоусов. – По итогам 2012 года 
выручка комбината составила 19 млрд рублей прибыли, 

заработная плата выросла до 59,5 тысячи рублей, вы-
работка на одного работающего увеличилась до 4,5 млн 
рублей». По его словам, «дочки» обладают признаками 
«здоровых предприятий». Так, за прошедший год ДЗО и 
компании-аутсорсеры заработали почти 9 млрд рублей, 
уровень средней заработной платы составил, к примеру, 
в ООО «УЭХК-Телеком» почти 37 тыс. рублей, ООО «АМК 
УЭХК» – 40,5 тыс. рублей, ООО «ЗЭП» – 36 тыс. рублей. 
«Выделив непрофильные активы, комбинат обеспечил их 
работников социальным пакетом, предприятие – заказа-
ми и необходимыми кредитами для производственного 
старта», – напомнил руководитель УЭХК.

Ольга Таран

Приумножить потенциал

Заместитель генерального директора 
«Техснабэкспорта» Олег Козин и старший 
вице-президент Василий Константинов
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Экономический эффект от реализации 
проектов и применения инструментов 
ПСР составил более 100 млн рублей. Он 
достигнут за счет оптимизации кладовых 
материалов и оснастки и транспортно-
логистических потоков, проведения стан-
дартизированной работы и повышения за-
грузки персонала и других мероприятий.

Другой эффективный проект был 
реализован на площадке цеха № 52. 
Оптимизация процесса изготовления в 
цехе дистанционирующих решеток путем 
организации потока единичных изделий 
привела к сокращению производствен-
ной площади, занимаемой участком, на 
200 кв. м. В настоящее время на освобо-
дившейся площади монтируется новое 

оборудование под развитие производства. 
При реализации этого проекта нам уда-
лось совместить «приятное с полезным» 
– одновременно на участке происходило 
обучение философии и принципам про-
изводственной системы «Росатом» руко-
водителей высшего звена госкорпорации. 
По завершении обучения был отмечен 
высокий уровень развития ПСР на пред-
приятии, а коллектив цеха №  52 получил 
благодарственное письмо от директора по 
развитию ПСР госкорпорации «Росатом» 
Сергея Обозова.

По итогам работы за год ОАО «МСЗ» по 
развитию ПСР находится в группе лиде-
ров. Нам, конечно, приходится несколько 
труднее, так как номенклатура конечной 
продукции, выпускаемой заводом, шире, 
чем у других предприятий ТК «ТВЭЛ».

Дирекция по развитию ПСР Топливной 
компании ежегодно проводит оценку 
каждого предприятия по развитию ПСР по 
14 критериям. ОАО «МСЗ» выполнило все 
плановые показатели и получило оценку 
1033 балла при нормативе 1000 баллов. 
Это объективная оценка, но она не по-
казывает уровень развития, а демонстри-
рует направления развития. То есть если 
по какому-то критерию предприятие не 
достигает нормативного показателя, то в 
следующем году оно будет делать все воз-
можное для его повышения.

Хочу отметить, что управляющая компа-
ния на текущий год поставила перед нами 
амбициозные цели – выйти на показатель в 
два предложения по улучшению на каждого 
работающего, то есть за год должно быть 
подано более 8000 предложений.

Разработанная в ОАО «МСЗ» система 
мотивации активистов производственной 
системы «Росатом» – одна из самых щедрых 
среди предприятий Топливной компании. 
За подачу предложения по улучшению ав-
тору или коллективу авторов сразу выпла-
чивается 1000 рублей, за его реализацию 
– 5000 рублей. Всего же за прошлый год на 

заводе были выплачены вознаграждения на 
общую сумму почти 7 млн рублей.

В этом году у нас в работе 3 проекта 
отраслевого уровня. Первый из них – это 
оптимизация процесса изготовления 
топлива для реакторов РБМК. Второй 
проект – по топливным таблеткам для ре-
акторов Candu, целью которого является 
повышение выхода годного с 83 до 90 %. 
С учетом значительных годовых объемов 
их выпуска это даст существенный эконо-
мический эффект.

Третий проект направлен на снижение 
себестоимости изготовления хвостовиков 
и головок в цехе № 52 при производстве 
топлива для реакторов БН. Кроме того, в 
этом году будет реализован и ряд проектов 
заводского уровня. 

ВСЕ – В «ОБЕЮ»

Помощник генерального 
директора по развитию ПСР 
ООО «ННКЦ» Олег Пичугин:
 – В 2012 году 

в сравнении с 
2011 годом уда-
лось включить 
в процесс раз-
вития ПСР все 
подразделения 
предприятия. В 
каждом подраз-
делении сфор-
мированы ма-
лые группы по 
развитию ПСР, 
определены ли-
деры и коорди-
наторы. Можно с уверенностью сказать, 
что сформировался ПСР-актив ООО 
«ННКЦ». 

С начала года на предприятии были 
открыты 26 проектов, из них 8 проек-
тов имели направление «Эффективный 
офис». В каждом подразделении в соот-
ветствии с целями проекта «Комплекс-
ная оптимизация производства» были 
реализованы мероприятия в рамках 
«Стратегии трех шагов». В итоге более 
60 тонн ненужных предметов было ути-
лизировано, более 90 % рабочих мест 
организовано по системе 5С. Кроме того, 
навели порядок в кладовых и на складах 
по системе 5С. На 43-х операциях про-
веден хронометраж и заполнены карты 
стандартизированной работы, обучено 
инструментам ПСР 146 сотрудников. В 
результате с начала года подано 198 пред-
ложений по улучшению, внедрено 112, 
экономический эффект от реализации 
предложений по улучшению составил 
942 тысячи рублей. Всего подано 356 
предложений с начала внедрения ПСР, и 
этот процесс постоянно наращивается.  

Вовлечены  в подачу предложений 142 
сотрудника (общая численность – 328). 
Это хороший результат, но еще есть что 
улучшать, поэтому в процесс улучшений 
планируется вовлекать большее количе-
ство работников. На предприятии дей-
ствует система мотивации – за подачу и 
внедрение предложений по улучшениям 
выплачивается премия. Проводятся кон-
курсы по системе 5С на лучшие рабочие 
места в производственных и непроизвод-
ственных (офис) помещениях, на лучшую 
малую (рабочую) группу по развитию 
производственной системы «Росатом».

По результатам выполнения проекта 
предприятия по продукту «Разработка 
нового изделия» получен экономический 
эффект в 35 млн рублей.

В мае 2012 года после первого семи-
нара «ПСР в НИОКР», организованного 
ГК «Росатом» с участием профессора 
Мичиганского университета, всемирно 
известного специалиста-практика в 
области внедрения производственных 
систем, автора целого ряда книг по про-
изводственной системе «Тойота» Дж. К. 
Лайкера, в ООО «ННКЦ» организовали 
и провели  двухдневный практический 
семинар с участием ведущих разработ-
чиков по теме «Бережливая разработка 
продукции» – это первая «ласточка» по 
применению бережливых технологий в 
области разработки продукции. С само-
го начала стало очевидно, что это очень 
полезный, но сложный и долгий процесс.

Приближаясь последовательно к 
формированию бережливых подходов, 
на предприятии было принято решение 
провести работы по организации боль-
шой совещательной комнаты «ОБЕЯ» 
и в дальнейшем выстраивать работу с 
учетом рекомендаций и методик по бе-
режливой разработке продукции.

В конце года специалистами ОАО 
«ТВЭЛ» на предприятии была проведена 
оценка по 14 элементам развития ПСР. 
По итогам проверки статус «ПСР-лидер» 
подтвердили участок механообработки 
УИМГЦиС и прессовый участок отдела 
РТИР ГЦ из КМ, а статус «ПСР-норматив» 
подтвердила лаборатория физико-хими-
ческих испытаний. 

В 2013 году на предприятии продол-
жаются проекты по комплексной опти-
мизации и повышению эффективности 
основной деятельности, сформирована 
и утверждена программа до 2016 года по 
5-ти направлениям: качество (внедрение 
и развитие ИСМ), совершенствование 
системы управления персоналом, повы-
шение эффективности производствен-
ной деятельности, совершенствование 
инвестиционной деятельности, системы 
управления закупками и запасами.

На предприятии понимают, что идти 
необходимо по пути постоянного совер-
шенствования, не допуская возврата назад, 
и в этом направлении задействуются все 
необходимые системы управления пред-
приятием.

ПРОРЫВ ОЦЕНИЛИ В БАЛЛАХ

Координатор по развитию 
ПСР в ОАО «УЭХК» Ян Конищев:
– Среди значи-

мых показателей 
большой и си-
стемной работы 
– реализация про-
екта «Комплекс-
ная оптимизация 
произв одс тв а» 
(КОП), форми-
рование малых 
групп и планов их 
развития во всех 
производствен-
ных подразделе-
ниях, проведение стандартизированной 
работы, а также разработка системы 
подачи и внедрения рацпредложений и 
предложений по улучшению.

В 2012 году проведено практическое 
обучение 2603 руководителей и членов 
малых групп трем базовым инструментам 
ПСР: «5С/Упорядочение», «Картирование 
потока создания ценностей» и «Стандарти-
зированная работа». Объединена система 
рацпредложений и предложений по улуч-
шению, организованы рабочие места по 
системе 5С, проведена комплексная диа-
гностика предприятия, разработаны карты 
потока создания ценностей на основные 
производственные процессы комбината, 
реализован паспорт КОП предприятия и 
паспорта КОП подразделений.

Наряду с общей положительной тенден-
цией развития ПСР на комбинате повыша-
ется вовлеченность персонала. Так, сегодня 
все 17 производственных подразделений 
УЭХК и 70 % персонала от общей числен-
ности включены в процессы улучшения. 
За 12 месяцев ими было подано 3307 
предложений по улучшению, из них уже 
внедрено более 2-х тысяч. Экономический 
эффект от их реализации составил 51 млн 
554 тысячи рублей.

Результатом работы по проекту «Карти-
рование потока создания ценностей» стало 
создание карты всего техпроцесса комби-
ната, включая основное и обеспечивающее 
производства. Согласно стандартизации 
рабочих мест в рамках проекта «Транс-
формация производственных отношений» 
разработано 8811 стандартов, конечный 
показатель средней загрузки основных 
производственных рабочих составил 87 %, 
что превышает целевой на 2 %.

Весомость результатов комплексной 
оптимизации производства наглядно до-
казывают такие показатели, как повыше-
ние производительности труда до 15 470,4 
тысячи рублей на человека, коэффициент 
использования установленной мощности 
основного оборудования 93,4 %. Экономи-
ческий эффект от комплексной оптимиза-
ции производства, включая мероприятия 
по снижению энергопотребления, составил 
более 137 млн рублей. В итоге суммарный 
экономический эффект от развития про-
изводственной системы «Росатом» в ОАО 
«УЭХК» превысил 235 млн рублей.

Значительный прорыв Уральского 
электрохимического комбината в продви-
жении системы был оценен специалистами 
Топливной компании в 1082 «эталонных» 
балла по временному регламенту оценки 
развития ПСР.

Что касается планов на текущий год, то 
работа по уже известному и действенному 
проекту – КОП – продолжится с учетом 
новых целевых ориентиров. 
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Основной же упор будет сделан на ана-
лиз процессов комбината с целью устра-
нения потерь и реализацию паспорта про-
екта по снижению затрат предприятия. 
Помимо проектного подхода планируется 
выстраивание интегрированной системы 
управления производством, что позволит 
скоординировать работу предприятия по 
ключевым показателям – безопасность, 
качество, поставка продукции «точно в 
срок», цена.

«МЫ НАХОДИМСЯ В СТАДИИ 
РАЗВИТИЯ»

Заместитель директора 
по производству ОАО «НЗХК», 
координатор ПСР 
Александр Александров:
– По таким 

п о к а з а т е л я м , 
к а к  п о д а ч а 
п р е д л о ж е н и й 
по улучшению, 
их реализация, 
доля внедрен-
ных предложе-
ний на одного 
работника и до-
ля внедренных 
предложений на 
одного обучен-
ного, а также по 
размеру экономического эффекта, мы 
оказались в тройке лучших среди 17 
предприятий Топливной компании. Эко-
номический эффект за 2012 год составил 
174 млн рублей против запланированных 
144 млн рублей.

В прошлом году было внедрено более 
1000 предложений. Это больше, чем в 2011 
году. Это хорошо – значит, мы находимся 
в стадии развития. Когда мы достигнем 
значительных результатов, станет трудно 
находить новые возможности для улучше-
ний и предложений станет меньше.

Мы сделали большой шаг по наведению 
порядка: прошли первые три шага системы 
5С, 4-й и 5-й шаги еще не завершены. Это 
улучшает наше пространство, рабочую зо-
ну, в которой мы работаем. Всего в течение 
года выявлено 22 308 ненужных предметов 
на общую сумму порядка 69 млн рублей. 
Часть из них передана на склад, часть 
утилизирована, а что-то используется на 
других производственных участках.

Также мы занимались картированием 
потока создания ценности: что и в каком 
порядке необходимо делать, рационально 
ли это или нужно применить другие подхо-
ды. В прошлом году мы проводили конкурс, 
были хорошие предложения. Мы увидели, 
что можно сократить километры пере-
ходов, просто переставив по-другому обо-
рудование или изменив порядок операций.

В марте прошлого года мы ввели типо-
вое положение о мотивации персонала. 
Несколько изменилась шкала оплаты за 
предложения по улучшениям. И если ви-
зуально показалось, что мы стали платить 
меньше, то в итоге, посчитав, мы увидели, 
что уровень практически сохранился. За 
2011 год мы заплатили около 1,1 млн ру-
блей, за 2012-й – около 1 млн рублей. Кроме 
того, ЕУСОТ предусматривает повышение 
ИСН в том числе и за активное участие во 
внедрении ПСР. Это оказалось стимулиру-
ющим фактором. В августе прошлого года 
проводилась оценка, и, когда стали обра-
щать внимание на участие в подаче пред-
ложений, тут у нас предложения и пошли. 
Доходило до 100 предложений в неделю, 
это существенно больше обычного. Далее 
в положении о мотивации предусмотрено 
определение лучшей малой группы. Но мы 
пока этим инструментом не пользуемся. В 
прошлом году мы только начали создавать 

малые группы, и понятно, что если сразу 
оценить их работу, то первые места займут 
пилотные участки, которые были созданы 
еще в 2008 году. И не потому что они сей-
час лучше работают, просто они раньше 
начали и большего добились. В этом году, 
я думаю, мы этот инструмент применим. В 
положении определены сроки проведения 
такого конкурса.

Сегодня в разных цехах реализуются 11 
проектов ПСР, имеющих оцифрованные 
цели и сроки реализации. В стадии опреде-
ления целей находится отраслевой проект, 
направленный на интеграцию системы 
менеджмента качества и ПСР. Так что, я 
думаю, к концу года таких проектов должно 
стать в 2,5–3 раза больше.

ЛЮБЫЕ ПРОЕКТЫ МОГУТ БЫТЬ 
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНЫ

Начальник отдела развития 
производственных систем ОАО 
«ПО «ЭХЗ» Михаил Сперанский:
– В 2012 го-

д у  ко л л е к т и в 
Элек трохими-
ческого завода 
в развитии ПСР 
добился непло-
хих результатов. 
Так, за год бы-
ло подано 1217 
предложений по 
улучшению от 
995 авторов. К 
реализации при-
нято 893 пред-
ложения, из них 
722 уже внедрены. А экономический эф-
фект от внедренных предложений в 2012 
году составил 59,5 млн рублей. 

В течение года в рамках развития ПСР 
было выплачено поощрение на общую 
сумму 814 тысяч 968 рублей. В их числе 
выплаты за принятые к реализации пред-
ложения по улучшению (ПУ) составили 
503 тысячи 968 рублей, выплаты за ПУ 
с экономическим эффектом – 90 тысяч, 
выплаты победителям конкурса на звание 
«Лучшая малая группа» – 152 тысячи, вы-
платы победителям конкурса на лучшее 
ПУ – 69 тысяч  рублей. К примеру, заме-
ститель начальника цеха по производству 
изотопов Александр Палиенко и инженер-
технолог этого же цеха Сергей Коврижных 
получили по 15 тысяч рублей каждый 
за предложение, внедренное в цехе и 
ежедневно приносящее экономический 
эффект. Работники цеха переработки ГФУ 
Дмитрий Пикалов и Сергей Коваленко за 
работу «Инструмент управления профи-
лактическими и ремонтными работами 
цеха вторичной переработки гексафтори-
да урана ОАО «ПО «ЭХЗ» получили премию 
в 50 тысяч рублей. Так что заниматься 
развитием ПСР выгодно. Более того, ПСР 
может способствовать и карьерному ро-
сту. Напомню, что в конце декабря 2012 
года был принят протокол итогового со-
вещания по развитию ПСР, прошедшего 
под председательством исполнительного 
директора Дирекции ОАО «ТВЭЛ» по 
развитию ПСР Александра Курникова. В 
документе рекомендовано предусматри-
вать при принятии кадровых решений по 
горизонтальному и вертикальному пере-
мещению и зачислению в кадровый резерв 
требования о достижении результатов по 
повышению эффективности производ-
ства в рамках развития ПСР. Протокол 
утвержден старшим вице-президентом 
ОАО «ТВЭЛ» Яковом Копом. О чем это го-
ворит? О том значении, которое придают 
развитию ПСР в Топливной компании и 
«Росатоме».

Вообще, для тех, кто вплотную занима-
ется внедрением ПСР в подразделениях 

ЭХЗ, 2012 год был весьма насыщенным. В 
течение года на предприятии проведено 
два конкурса: в сентябре была определена 
лучшая малая группа предприятия, в ок-
тябре были подведены итоги конкурса на 
лучшее предложение по улучшению. 

В том же месяце у нас прошел первый 
молодежный форум «ПСР-лидер Топливной 
компании», собравший около 50 предста-
вителей 13 предприятий. Самым значимым 
результатом форума стало определение 
проблем развития ПСР на предприятиях и 
поиск их решения.

Основной темой нынешнего года для 
тех, кто занимается развитием ПСР на 
ЭХЗ, станет работа в рамках проектов. На 
данный момент мы во главе с главным 
инженером ОАО «ПО «ЭХЗ» проводим 
декомпозицию целей, стоящих перед 
предприятием, до уровня подразделений. 
И хотя до старта предстоит еще немало 
чисто организационной работы, уже сейчас 
можно констатировать: любые проекты на 
предприятии могут быть успешно реализо-
ваны, поскольку достигнут главный резуль-
тат – для персонала ЭХЗ ПСР постепенно 
становится неотъемлемой частью работы.

 ЗАДАЧИ СТАЛИ БОЛЕЕ 
АМБИЦИОЗНЫМИ

Начальник отдела развития ПСР 
ОАО «ЧМЗ» Сергей Костенко: 
– 2012 год мы 

закончили с хо-
рошими показа-
телями. Первые 
результаты бы-
ли достигнуты 
по программе 
к о м п л е к с н о й 
о п т и м и з а ц и и 
производства. 
В 2012 году у 
нас проделана 
к о л о с с а л ь н а я 
работа по стан-
дартизации рабочих мест. Карты стан-
дартизации разработаны на каждый вид 
работ. Проведено обучение персонала 
по разработке карт стандартизации ра-
бочих мест.

Второй важный результат – проекты 
оптимизации производства, которые мы 
открывали по каждому производственно-
му подразделению. На нашем заводе все 
подразделения включены в развитие ПСР. 

В 2012 году у нас было запланировано 
достигнуть экономического эффекта в 
размере 88,24 млн рублей. На конец 2012 
года мы получили чистый экономический 
эффект в 101,37 млн рублей при затратах 
в 11 млн рублей. 

По оценке развития ПСР (система 
оценки «14 элементов») перед пред-

приятием была поставлена цель в 1000 
баллов в среднем по предприятию. При 
проведении годовой оценки предприятия 
специалистами управляющей компании 
была дана высокая оценка развития ПСР 
и поставлена оценка в 1047 баллов. От-
дельное внимание при проведении оценки 
уделялось ПСР-лидерам, подразделениям, 
наиболее активно внедряющим систему 
ПСР. На нашем предприятии это цеха 
№№  90, 87, 60. 

В 2012 году различным инструментам 
и методикам производственной системы 
было обучено 2619 человек. 1426 человек 
подавали предложения по улучшению. 
Всего подано 2627 предложений по улуч-
шению. Внедрено 1736 предложений. Эко-
номический эффект от внедренных пред-
ложений составил около 30 млн рублей.

Задачи на 2013 год стали более ам-
бициозными. Кураторами предприятия 
от методистов отрасли (ОАО «ПСР») со-
вместно со специалистами предприятия 
были определены два больших сквозных 
проекта 2013 года. 

Первый проект – по циркониевому 
производству. В ходе реализации проекта 
планируется достичь роста производи-
тельности труда на 10 %, снизить время 
протекания процесса на 12 % и НЗП – на 
15  %. Для обозначения значимости проек-
та приведу одну цифру – только оборотных 
средств предприятия будет высвобождено 
на 243 млн рублей.

Второй проект – это производство 
сверхпроводящих материалов. В ходе его 
реализации планируется достичь следую-
щих результатов: протекание всего цикла 
должно снизиться на 37 %,  НЗП – на 20 %. 
И главная задача – снижение себестоимо-
сти на 15 %. У данного проекта существует 
миссия – повышение конкурентоспособ-
ности нашей продукции. Это связано с 
тем, что в 2014 году заканчивается проект 
«ИТЭР» (в рамках которого запускалось 
производство данного вида продукции), 
надо выходить на глобальный рынок, и 
для того чтобы иметь возможность кон-
курировать с крупными игроками рынка, 
для нас жизненно необходимо снижать 
себестоимость и потери.

На уровне госкорпорации отмечена 
высокая важность вышеуказанных про-
ектов: им присвоен статус отраслевых, 
т.е. реализация данных проектов будет от-
слеживаться руководством ГК «Росатом».

До июля мы должны получить первые 
результаты, проанализировать успехи и 
неудачи первого этапа и с их учетом на 
следующие полгода установить новые 
цели и задачи. 

Отдельно стоит остановиться на вне-
дрении «тянущей» системы производства. 
Проведение данной работы мы запланиро-
вали для себя в этом году.

Материалы подготовили Вера Борисова, Яна Гильмитдинова, Александр Кузнецов, Данил Овчинников, Наталья Плетенева 
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Нужно было зайти на неосво-
енную площадь, провести ее ка-
питальный ремонт, дополнитель-
но построить новые помещения, 
обеспечить их инженерными 
коммуникациями, отоплени-
ем, освещением, вентиляцией, 
оснастить грузоподъемными 
механизмами, плюс к тому про-
вести подготовку под монтаж 
оборудования из корпуса 129. 

Параллельно решалась задача 
модернизации участка. Для него 
было разработано и внедрено 
несколько новых установок. 
Старое оборудование, перене-
сенное на новый участок, было 
усовершенствовано с исполь-
зованием современных средств 
автоматизации, созданы новая 
локальная вычислительная сеть 
и система сбора информации. 
В итоге автоматизированная 
линия по изготовлению твэлов 
с уран-гадолиниевым топливом 
приобрела современный формат 
и сейчас по своим характеристи-
кам и производительности ничем 
не уступает остальным линиям в 
корпусе 274. Это полностью авто-
матизированная поточная линия.

Особенность участка произ-
водства уран-гадолиниевого 
топлива – его полная физическая 
изоляция от других производ-
ственных участков корпуса 274. 
Эта особенность возникла из 
необходимости гарантированно 
исключить попадание гадоли-
ния на другие производствен-
ные участки цехов №№ 46 и 48. 
Именно поэтому уран-гадолини-
евый участок имеет отдельный 
вход, отдельные санпропускни-
ки, свою систему физической 
защиты, видеонаблюдения и 
аварийной сигнализации.

– Как при этом решался во-
прос с поставкой топлива по-
требителям?

– С самого начала здесь гра-
мотно поработал планово-про-
изводственный отдел. Его со-

трудники рассчитали «окно воз-
можностей», которое оказалось 
совсем небольшим, в два месяца. 
Поэтому потребовалась основа-
тельная подготовительная ра-
бота. Только после того как в 
корпусе 274 завершили ремонт 
помещений, создали инженер-
ные коммуникации, выполнили 
монтаж нового оборудования, 
т.е. когда все было готово для 
переноса технологического обо-
рудования из корпуса 129, в 
течение двух месяцев оно было 
перенесено и смонтировано, на-
лажено и освоено. Наши заказчи-
ки по изделиям типа ВВЭР-1000, 
ВВЭР-440, Areva на себе наши 
проблемы не почувствовали.

– Уложились в срок?
– Да, ровно в два месяца. Было 

задействовано большое число 

специалистов, все работали чет-
ко и слаженно. И это притом, что 
опыта работ по переносу дей-
ствующего производства у нас 
не было, все делалось впервые. 

В дальнейшем, когда перено-
сились другие участки, было зна-
чительно проще. Так, в прошлом 
году мы перенесли участок зоны 
воспроизводства БН-600 в корпус 
274. В этом же корпусе в период 
с 2010 по 2012 гг. мы создали и 

ввели в промышленную эксплуа-
тацию участки сборки ТВС Areva 
и ТВС ВВЭР-1000. В настоящее 
время проводим работы по пере-
носу линии изготовления твэлов 
типа ВВЭР-440, созданию нового 
участка сборки ТВС ВВЭР-440. 
Так что планы у нас расписаны 
уже вплоть до 2017 года. 

Как и при создании уран-
гадолиниевого производства, 
на новых производственных 

участках применяется самое 
современное оборудование, во-
площаются самые смелые инже-
нерные решения, которые по-
зволят максимально эффективно 
организовать нашу работу и вы-
пускать продукцию высочайшего 
качества.

– Экономический эффект 
от реализации проекта про-
считан?

– Безусловно. В результате 
освобождения корпуса 129, ко-
торый теперь будет законсерви-
рован, существенно сокращены 
затраты на его содержание и об-
служивание, значительно снижен 
расход энергоресурсов.

– На заводе активно идет 
внедрение производственной 
системы «Росатом». Ваш уча-
сток создавался с учетом прин-
ципов ПСР?

– Инструменты ПСР и прин-
ципы бережливой организации 
производства использовались 
еще на этапе составления тех-
нического задания на проект. 
Сейчас каждое техническое за-
дание согласовывается со специ-
алистами ПСР, мы встречались 
и обсуждали их предложения. 
Особенно тщательно анализи-
ровались вопросы транспортной 
логистики, занятости персонала, 
стандартизации рабочих мест. 
Так что теперь мы пожинаем 
плоды нашего сотрудничества.

– Вы довольны результатом? 
– Участок сдан в промышлен-

ную эксплуатацию в декабре 2011 
года и проработал уже более года. 
За это время по большому счету 
проблем не возникало. Участок 
работает стабильно, «узких» 
мест не проявилось – то есть все 
было сделано по уму. Конечно, 
прогресс не стоит на месте, на-
верное, в перспективе будут 
внедряться новые технологии и 
оборудование, но в настоящее 
время участок отвечает самым 
современным требованиям.

Подготовил Александр Кузнецов

КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ ТК «ТВЭЛ»

Сделано по уму

Энергосервисная компа-
ния была выделена из со-
става ОАО «СХК» чуть менее 
двух лет назад. О самостоя-
тельной жизни «дочки» рас-
сказывает директор пред-
приятия Денис Кондрашин.

– Денис Николаевич, расска-
жите об итогах ушедшего года.

– Дочернее предприятие соз-
дано в июле 2011 года. За это 
время мы многого достигли. По 
итогам прошлого года чистая 
прибыль компании превысила 
плановый показатель и состави-
ла 5,3 млн рублей. Увеличению 
способствовало выполнение 
электромонтажных работ по 
проекту «Прорыв» на ХМЗ и по 
программе энергосбережения 
на ЗРИ. Наиболее значимой и 
ответственной для нас как в про-
шлом, так и в нынешнем году 
является реконструкция главной 

понизительной подстанции-1, 
питающей половину Северска 
электроэнергией.

Основной заказ поступает от 
Сибирского химического комби-
ната, доля выручки от которого 
– примерно 97 %. Ранее, нахо-
дясь в составе СХК, мы вообще 
не имели сторонних заказов, 
работали только внутри пред-
приятия. Сейчас вышли на три 
процента выручки от привлечен-
ных клиентов. В прошлом году 
сотрудничали с «Томскнефтехи-
мом», Северским водоканалом, 
«Тепловыми сетями», МСУ-74, а 
также частными лицами.

– Какое количество сотруд-
ников работает на предпри-
ятии? В каких специалистах вы 
нуждаетесь?

– В прошлом году численность 
персонала составляла 117 чело-
век. Можно считать успехом, что 
нам удалось сохранить кадры, 

которые при выводе в ДЗО пе-
решли в состав Энергосервисной 
компании. Сейчас идет дополни-
тельный набор персонала с СХК.

На данный момент предпри-
ятие испытывает дефицит элек-
тромонтажников. Это довольно 
специфическая профессия, в 
которой в настоящее время не 
так много хороших, грамотных 
специалистов. Есть у нас и вы-
пускники – молодые толковые 
ребята, но хотелось бы привлечь 
еще опытных людей.

Среднемесячная заработная 
плата работников составляет 
33 600 рублей. В прошлом году 

сотрудникам выплатили бо-
нус. Сейчас проводится оценка 
персонала, по итогам которой 
планируем выплатить бонус и в 
этом году.

– Расскажите о ваших новых 
проектах.

– Бюджет на этот год утверж-
ден. Разработана программа 
развития до 2015 года, в соот-
ветствии с которой в текущем 
году планируется увеличение 
численности персонала до 140 
человек, в основном за счет по-
вышения в общей выручке доли 
строительно-монтажных работ, 
которая растет с каждым годом. 
Как и на всем Сибирском хими-
ческом комбинате, продолжаем 
внедрять производственную 
систему «Росатом».

Серьезным и финансово за-
тратным проектом станет соз-
дание собственной электротех-
нической лаборатории. Цена 

вопроса – около пяти миллионов 
рублей. Необходимо провести 
все требуемые процедуры, на-
чиная от обучения и аттестации 
персонала до регистрации лабо-
ратории в Ростехнадзоре.

Наличие лаборатории позво-
лит выполнять весь комплекс 
строительно-монтажных и ре-
монтных работ. Это даст возмож-
ность привлечения заказов со 
стороны. В этом году планируем 
выходить на новый для нас ры-
нок – энергоаудит. Новая форма 
также потребует обучения специ-
алистов, получения необходимых 
документов.

За счет внедрения мероприя-
тий планируем увеличение вы-
ручки по отношению к прошлому 
году на 15 %. Активно участвуем 
в конкурсах, организованных 
СХК, на выполнение электро-
монтажных работ.

Беседовала Анастасия Балясникова

Электрика  вызывали?
ОПЫТ
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Специалисты ОАО «МСЗ» – представители творческих коллективов-победителей конкурса ТК «ТВЭЛ» – 
на церемонии награждения. Слева направо: Сергей Купцов, Сергей Бычков и Александр Чиченков

Лауреаты корпоративной премии ТК «ТВЭЛ» за 2012 год в 
номинации «Лучшая разработка по созданию нового произ-
водства/Лучшее решение в области реконструкции и строи-
тельства»: заместитель начальника цеха № 46 Сергей Купцов, 
заместитель начальника цеха № 48 Александр Артамонов, на-
чальник лаборатории цеха № 50 Владимир Белоножкин, началь-
ник лаборатории цеха № 50 Илья Дыбо и руководитель группы 
лаборатории топливных материалов цеха № 57 Игнат Тимошин.

В прошлом году выруч-
ка предприятия составила 
87–88 млн рублей. В текущем 
году компания планирует 
заработать 110 млн рублей.
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ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Глава Комитета Государственной думы РФ 
по энергетике Иван Грачев:

– Я считаю, что такие данные 
опроса – это результат общей 
позитивной установки в отно-
шении атомной энергетики в 
нашей стране в отличие от тех 
же Японии или Германии. Я не 
думаю, что большинство россиян 
в состоянии профессионально 
оценить технологическую и эко-
номическую составляющие этой 
системы, но то, что эта установка 
верная, я с этим согласен.

Я полагаю, что есть серьезные 
причины, почему России это 
нужно, и многие это понимают. Ведь переход к термо-
ядерному синтезу, а это неизбежный следующий этап 
развития энергетики, лет где-то через тридцать, без раз-
вития атомной энергетики, на мой взгляд, невозможен. 
К тому же атомная отрасль сегодня – одна из немногих 
сохранившихся высокотехнологичных отраслей, конку-
рентоспособных в мире, имеющая высокие конкурентные 
преимущества.

Председатель высшего совета Общероссийской 
общественной экологической организации 

«Подорожник» Юрий Раптанов:
– Результаты опроса еще раз подтверждают тренд 

роста доверия к атомной генерации. За последние годы 
«Росатом» наладил управление всем атомно-промышлен-
ным комплексом – как гражданским, так и оборонным. 
Одновременно из года в год растет прозрачность этого 
комплекса – в отношении и к обществу, и к власти, и к 
населению в целом. Отсюда, я считаю, и положительное 
отношение к атомной генерации, на которое повлияли 
эти две составляющих – эффективность управления 
атомным комплексом и транспарентность, открытость 

этого комплекса в целом (а не 
только отдельных регионов с 
атомными объектами). Возник 
эффект синергии. Актуальной и 
достоверной информации сейчас 
люди получают намного больше. 
Это тоже влияет на позитивную 
оценку.

Кроме того, из года в год наша 
страна демонстрирует успехи 
в продвижении отечественных 
атомных технологий не только 
на своей территории, но и за 
рубежом. Я не говорю, что все идеально, но люди видят, 
что с ними считаются, к их мнению прислушиваются и 
делают это на порядок лучше, чем в других отраслях на-
родного хозяйства.

На фоне отказа ряда стран от атомной энергетики мы 
демонстрируем позитивную динамику развития всего 
атомного комплекса, включая вопросы безопасности. Я 
думаю, это видят и европейцы, и это на них обязательно 
повлияет.

Старший научный сотрудник Института 
социологии РАН Александр Прудник:

– Такая динамика положи-
тельного отношения к атомной 
энергетике в России говорит о 
многом. Общественное мнение 
восстановило свои характери-
стики после массированного 
воздействия негативной инфор-
мации после аварии.

Здесь надо обязательно учи-
тывать, что общественное мне-
ние не является единым моно-
литом. По любому вопросу или 
проблеме обычно есть твердое 
устойчивое ядро – это 30–40 %, 
остальные 60–70 % – это неустойчивая часть, которая 
поддается сиюминутным настроениям и выражает свою 
реакцию на них. Как раз рост негативных настроений и 
был связан с ударом по неустойчивой части общественно-
го сознания, вызванным событиями в Японии в 2011 году.

Затем выяснилось, что последствия аварии на станции 
оказались не такими катастрофичными, как предполага-
лось изначально, когда не было достаточного количества 
информации. В итоге люди поняли, что это все-таки ава-
рия, а не катастрофа, причем авария гораздо меньших 
масштабов, чем обычные промышленные на опасных 
производствах: вспомните, сколько людей погибло в 
Индии на аварии химического предприятия – сразу не-

сколько тысяч. На «Фукусиме» же жертвы были в резуль-
тате цунами, которое не имело никакого отношения к 
техногенной катастрофе.

В результате общественное сознание зафиксировало, 
что даже при такой аварии, которая была вызвана на-
стоящим природным катаклизмом, атомные станции, не 
подготовленные к такому развитию событий, выдержали 
удар стихии. Оказалось, что объекты атомной энергетики 
довольно хорошо защищены (не считая отдельные эле-
менты инфраструктуры). После «Фукусимы» отношение 
к атомной энергетике, пусть и не сразу, но стало более 
позитивным.

Председатель Северо-Западного Зеленого Креста 
Юрий Шевчук:

– Никакого отношения к ох-
ране окружающей среды не-
гативное отношение к атомной 
энергетике не имеет. В лучшем 
случае это просто страх перед 
возможной угрозой личному 
благополучию обывателя, но от-
нюдь не беспокойство за судьбу 
лесов, озер и ледников. На при-
мере Германии это особенно 
явно прослеживается. Разви-
тие АЭС сокращает выбросы 
парниковых газов, и по логике 
«зеленые» должны выступать за 
развитие ядерной энергетики. На деле происходит наобо-
рот. В докладе Министерства охраны окружающей среды 
Германии о состоянии экологии в 2012 году говорится, 
что количество выбросов парниковых газов увеличилось 
на 1,6 %, и это на фоне кризиса металлургической и хи-
мической промышленности.

Причина лежит в отказе от атомной энергетики. По 
подсчетам Федеральной статистической службы страны, 
до своей остановки АЭС давали стране в общем и целом 
28 % энергии. В настоящее время еще действующие ре-
акторы дают 16 %. Недостаток в 12 % приходится воспол-
нять за счет сжигания угля и газа, которые значительно 
проигрывают атомным станциям по уровню выбросов 
СО

2
. В результате в прошлом году излишек углекислоты 

made in Germany составил от 18 до 34 млн тонн.
Многие эксперты сходятся во мнении, что планы Ан-

гелы Меркель по полному прекращению эксплуатации 
АЭС к 2022 году слишком оптимистичны. Поэтому пока 
«зеленая» Германия чадит. Чадить она прекратит, если 
вновь запустит АЭС. Кстати, у ветровой энергии есть свои 
«пределы роста» – чем больше площадь полей ветроуста-
новок, тем меньше энергии производится на единицу 
ветряка; ветряки мешают друг другу.

Госкорпорация «Росатом», не 
дожидаясь результатов тендера 
на достройку АЭС «Темелин», уже 
включила в каталог своих партне-
ров 30 чешских фирм.

На заседании экономического ко-
митета палаты депутатов вице-пре-
зидент компании «Русатом Оверсиз» 
Леош Томичек отметил: «Чешские 
фирмы уже сейчас являются нашими 
поставщиками, только в прошлом году 
мы совместно реализовали продукции 
на несколько миллиардов крон. Наша 
победа в тендере на достройку АЭС 
«Темелин» увеличила бы потенциал 
чешских фирм». 

Депутаты нижней палаты выслу-
шали предложения двух участников 
тендера на достройку АЭС – чешско-
российского консорциума «МИР.1200» 
и американо-японского концерна «Ве-
стингхауз». «Мы хотим, чтобы дострой-
ка АЭС «Темелин» дала возможность 
долгосрочного обеспечения будущего 

чешской промышленности и всей 
экономики, – сказал депутатам руко-
водитель концерна «МИР.1200» Йозеф 
Перлик. – Ценовая составляющая на-
шего предложения, сделанного объ-
явившей тендер компании, основана на 
70-процентном участии поставщиков 
из Чешской Республики, и поэтому 
70 % стоимости проекта рассчитано в 
чешских кронах. Мы не даем тут ника-
ких обещаний, это – реальность». 

«Проект достройки АЭС «Темелин», 
который будет иметь шансы на победу 
в тендере, должен предусматривать 
четко измеримое участие чешских 
фирм», – подвел итог председатель 
экономического комитета палаты Ми-
лан Урбан.

Предполагается, что победитель станет 
известен в сентябре этого года. Стоимость 
достройки АЭС оценивается в 10–15 
млрд долларов. Строительство должно 
быть закончено к 2025 году. Два новых 
реактора будут давать электричество в 
течение 60 лет.

Компания «Атомэнергопроект» 
(г. Москва) награждена грамотой 
Комитета по энергетике Госдумы РФ 
за активное участие в разработке и 
внедрении энергосберегающих тех-
нологий и решении правовых про-
блем в области энергосбережения.

Вручение грамоты состоялось на все-
российской конференции, посвященной 
нормативным и техническим проблемам 
реализации требований Федерального за-
кона «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». 

Делегаты конференции одобрили предло-
жение ОАО «Атомэнергопроект» закрепить 
в федеральном законодательстве норму, ко-
торая обязывает оснащать энергоемкое тех-
нологическое оборудование устройствами с 
частотно-регулируемым электроприводом. 
Оснащение такими устройствами новых и 
модернизированных объектов позволяет, 
в частности, значительно уменьшить по-
требление электроэнергии и снизить экс-
плуатационные расходы.

Одобрено также предложение «Атомэ-
нергопроекта» ввести в состав проектной 
документации новый отдельный раздел 
«Энергосбережение и энергоэффектив-
ность» и разработать современные требо-
вания к нему. Для этого предполагается 
внести изменения в соответствующее по-
становление Правительства РФ.

По словам заместителя генерального 
директора-директора по перспективному 
проектированию ОАО «Атомэнергопро-
ект» Ильи Копытова, грамота одного из 
ключевых комитетов Госдумы РФ является 
знаком признания того, что компания уде-
ляет большое внимание проблеме энерго-
сбережения. «Наши специалисты решают 
задачи энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в разных аспектах:  
от соответствия проектной документации 
самым современным требованиям до ак-
туализации нормативно-правовой базы, 
вырабатывают новые подходы к качеству 
энергоемкого технологического оборудо-
вания АЭС и других промышленных объ-
ектов», – отметил он.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

«Росатом» расширил 
круг чешских партнеров

Награда 
за  энергоэффективность

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

Поддержка атомной энергетики растет
Уровень поддержки россиянами использова-

ния атомной энергетики продолжает расти. Со-
циологи свидетельствуют, что так называемый 
«фукусимский синдром», возникший в 2011 году 
после аварии на японской АЭС, преодолен. По 
данным проведенного «Левада-центром» в конце 
марта опроса, более двух третей россиян выска-
зались за продолжение использования АЭС. За 
прошедший год доля сторонников использова-
ния мирного атома выросла до 71,5 %. Доля про-
тивников, наоборот, снизилась по сравнению с 
2011 годом, когда она составляла рекордные для 
последнего времени 40 %, до 22 % в 2012 году.
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

В рамках проекта «Школа Росатома» 45 школьников и 
сопровождающих группы педагогов из девяти городов 
расположения предприятий атомной отрасли побыва-
ли в офисе Топливной компании «ТВЭЛ». 

Динамичная, эмоционально насыщенная атмосфера встречи 
вызвала большой интерес и живой отклик юных атомщиков. 
Школьники смогли проявить свои знания в ходе викторины на 
знание основ атомной энергетики и ядерно-топливного цикла, 
а также продемонстрировать навыки использования профессио-
нальной лексики Nuclear English, узнать о профессиях и возмож-
ностях успешной карьеры в Топливной компании, познакомиться 
с интерактивной музейно-информационной экспозицией.

Визит школьников Росатом-классов состоялся в рамках 
большой ознакомительной программы, включавшей не только 
посещения ведущих предприятий атомной отрасли в Москве, в 
частности концерна «Росэнергоатом» и Национального исследо-
вательского ядерного университета «МИФИ», но и культурных 
достопримечательностей столицы. Центральным событием по-
ездки юных атомщиков в Москву стала встреча с генеральным 
директором госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко.

Росатом-классы – специальные профильные классы в школах 
городов расположения предприятий атомной отрасли, в которых 
предполагается обеспечить более высокий уровень физико-матема-

тической подготовки школьников. Проект по их созданию стартовал 
в 2011 году в рамках общественной общеобразовательной инициа-
тивы «Школы Росатома». Сейчас они функционируют в девяти горо-
дах: Ангарск, Глазов, ЗАТО Зеленогорск, Ковров, Нижний Новгород, 
ЗАТО Новоуральск, Ростов-на-Дону, ЗАТО Северск. Атом-классы 
созданы при финансовой поддержке Топливной компании «ТВЭЛ» 
и научно-методической поддержке НИЯУ МИФИ.

Ирина Ефремова

«Атомные» уроки

В Электростали состоялся финал традиционного еже-
годного конкурса «Первый шаг в атомный проект». В 
этот раз он был посвящен двум важным историческим 
событиям: 75-летию города и 100-летию со дня рожде-
ния знаменитого директора Машиностроительного 
завода Саввы Ивановича Золотухи.

После серии отборочных игр, проводившихся в форме интел-
лектуального турнира «Брейн-ринг», в финале встретились пять 
сильнейших команд. Ребятам предстояло ответить на вопросы 
по таким темам, как «История города и ОАО «МСЗ», «История, 
основные понятия и научные основы ядерной энергетики», 
«Экологические аспекты атомной энергетики». Кроме того, в 
программе финала были конкурс капитанов и демонстрация 
видеопрезентаций команд. 

Победителем турнира стала команда школы № 12.
Во время награждения победителей турнира председатель жю-

ри, заместитель генерального директора ОАО «МСЗ» по общим 
вопросам Александр Ламтев вручил всем участникам финала 
ценные подарки от Топливной компании «ТВЭЛ».

Аналогичные конкурсы проводятся по всей стране: ежегодно 
в проекте участвуют более 40 тысяч школьников из Электроста-
ли, Глазова, Зеленогорска, Коврова, Владимира, Новоуральска, 

Новосибирска и других городов России. Основные цели проекта 
– совершенствование системы профессиональной ориентации 
учащихся, пропаганда среди молодежи и учителей изучения 
естественных наук и современной атомной энергетики, повы-
шение престижа профессии атомщика.

Дмитрий Богачев

На СХК впервые прошел конкурс «Супербабушка», 
в котором приняли участие работники и ветераны 
подразделений комбината и его дочерних предпри-
ятий.

Организаторы – общественная организация «Женсовет» и 
Центр детского творчества – решили продолжить творческие тра-
диции СХК. Конкурс еще раз продемонстрировал, что комбинат 
не забывает о досуге старшего поколения. В нем приняли участие 
четыре бабушки. Ими были подготовлены «визитные карточки», 

где зрители оценили песенно-танцевальное творчество и короткий 
рассказ о талантах. 

В кулинарном состязании «По бабушкиным рецептам» участ-
ницы приготовили коронные блюда. Дегустаторами в этом кон-
курсе стали члены жюри, которым посчастливилось попробовать 
фирменное угощение, а также послушать о кулинарном шедевре 
рассказ в прозе, стихах и даже песне. На третьем, заключительном, 
этапе соревнований «Звездный час» бабушки рассказали о хобби. 
За три минуты участницы смогли удивить зрителей концертным 
номером, авторской модной коллекцией и танцем. Во всех но-
минациях принимали участие не только сами бабушки, но и их 
семьи, коллеги.

Победительницей конкурса стала работница ООО «Управляю-
щая компания «Эффект-сервис», мастер участка по обслуживанию 
завода разделения изотопов Светлана Московченко. 

В номинации «Суперэнергичная бабушка» победила ветеран 
завода разделения изотопов, бывший лаборант химического 
анализа заводской лаборатории Валентина Семичева. Бывший 
техник управления информационных технологий и связи Гали-
на Бокатанова по признанию жюри стала «Суперартистичной». 
Бывший оператор копировально-множительных машин центра 
дизайна и печати СХК Ольга Васильковская завоевала титул «Су-
перзаботливой» бабушки. 

Все участницы получили не только заряд бодрости, но и ценные 
подарки. 

Евгения Аникина

Интеллектуальный финал

Молодым на зависть

Руководители ТК «ТВЭЛ» – 
в сотне лучших

Генеральный директор ОАО «УЭХК» 
Александр Белоусов вошел в ТОП-100 
рейтинга «Индустриальная элита Рос-
сии – 100 лучших производственных 
менеджеров».

Итоги третьего ежегодного рейтинга 
подвел деловой портал «Управление произ-
водством». В качестве экспертов выступили 
более 500 авторитетных менеджеров.

Александр Белоусов получил высокую 
оценку и почетный титул «Индустриальная 
элита России» за внедрение в ОАО «УЭХК» 
новых технологий, системную работу в 
области менеджмента качества, совер-
шенствование производственной системы 
«Росатом» и процессов модернизации.

В список лучших производственных ме-
неджеров также вошли руководители ОАО 
«ВПО «Точмаш» Владимир Ахмадышев и 
ОАО «АЭХК» Юрий Гернер.

Вера Борисова

Инновации ЭХЗ отмечены в 
Петербурге

В апреле на Петербургской техниче-
ской ярмарке Электрохимический завод 
совместно с Институтом химии высоко-
чистых веществ РАН (г. Нижний Новгород) 
был отмечен дипломом и серебряной 
медалью за разработку и получение 
изотопно-обогащенного германия-76 и 
германия-74.

Потребность в этом продукте очень вы-
сока сегодня. Современное производство 
микропроцессорной техники немыслимо 
без высокочистого германия. При этом од-
нородный по изотопному составу материал 
обладает многими преимущественными 
характеристиками, что положительно 
сказывается на качестве производимой 
продукции. Запатентованный группой 
работников Электрохимического завода 
совместно с их нижегородскими коллега-
ми способ разделения изотопов германия 
позволил на два порядка повысить хими-
ческую чистоту изотопно-обогащенного 
продукта.

Яна Гильмитдинова

Самый здоровый коллектив
Состязание за звание «Самый здоро-

вый коллектив УЗГЦ» определило оче-

редного победителя – в I квартале 2013 
года им стал технический отдел.

Переходящий кубок и диплом одному 
из руководителей техотдела – Владиславу 
Опарину – вручил генеральный директор 
предприятия. 

Награда присуждается коллективам, ко-
торые по результатам квартала показывают 
серьезную работу в области сохранения 
здоровья сотрудников. Самым первым по-
бедителем в конце 2012 года был признан 
коллектив участка запасных частей.

По результатам года на заводе будет 
определен коллектив, для которого низкий 
уровень заболеваемости, участие в спор-
тивных и оздоровительных мероприятиях, 
комфортные условия на рабочих местах 
стали не просто цифрами для отчета, а 
фирменным стилем.

Мария Беленя
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