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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫММЫ – МОЛОДЫЕ!ВИЗИТ

НЗХК 
осваивает неядерные 
технологии

Команда «Точмаша» 
победила в турнире 
«ТеМП»

В Новосибирске состоялась 
рабочая встреча губернатора 
области и президента 
ТК «ТВЭЛ»

На турнире «Точмаш» 
представил управленческий 
проект «Создание Центра 
механотроники»

«Росатом» возглавил рейтинг качества управления закупочной деятельностью госкомпаний

Элемент будущего
Завод для всей 
семьи
На Машиностроительном 
заводе состоялся 
1-й творческий 
конкурс «Элемаш – 
моя семья!»

Вехи пути

Виталий Федорович Коновалов родил-
ся 14 сентября 1932 года в г. Свердловске 
(ныне Екатеринбург). В 1950 году поступил 
в Уральский политехнический институт на 
физико-технический факультет.

В атомную отрасль Виталий Федорович 
пришел сразу после окончания института 
в 1956 году, по назначению прибыв на 
Ульбинский металлургический завод в 
г. Усть-Каменогорске (Казахстан). На пред-
приятии он прошел путь от мастера-дубле-
ра до начальника крупного цеха.

В 1975 году его назначили директо-
ром Чепецкого механического завода, 
которым он руководил до апреля 1979 
года. В эти годы на предприятии шла 
модернизация циркониевого прокатного 
производства труб, листов, проволоки. 
Проводилась работа по программе соз-
дания испарительных и пароперегрева-
тельных каналов реакторов РБМК-1500 и 
РБМК-2400. Особое внимание уделялось 
автоматизации производства.

В 1979 году он стал директором Ма-
шиностроительного завода (г. Электро-
сталь). При нем на заводе были созданы 
и успешно работают до сих пор автомати-
зированные линии производства тепло-
выделяющих элементов для топливных 
сборок атомных реакторов.

В марте 1986 года Виталия Федоровича 
перевели в центральный аппарат Мин-
средмаша и назначили начальником 3-го 
Главного управления, курирующего из-
готовление твэлов и ТВС для всех судовых 
ядерно-энергетических установок, иссле-
довательских реакторов и реакторов АЭС.

В 1988 году Виталия Федоровича 
назначили заместителем министра, а в 
июле 1989 года – министром атомной 
энергетики и промышленности СССР. В 
1992–1996 гг. он работал первым замести-
телем министра Российской Федерации по 
атомной энергии.

Виталий Федорович выступил инициа-
тором и руководил процессом формиро-
вания Открытого акционерного общества 
«ТВЭЛ», став в 1996 году его первым 
президентом. Создание ОАО «ТВЭЛ» 
было способом адаптации предприятий 
к новой системе рыночных отношений и 
изменившимся условиям. Оно позволило 
сохранить и развить потенциал предпри-
ятий-производителей ядерного топлива, 
вывести их на новый уровень.

27 апреля 2007 года в зале коллегий ГК 
«Росатом» состоялась церемония чество-
вания первого президента ОАО «ТВЭЛ» 
Виталия Федоровича Коновалова в связи 
с завершением трудовой деятельности.

За успехи в труде Виталий Федорович 
награжден четырьмя орденами СССР и 
РФ, он – лауреат Государственных премий 
СССР и премии имени Петра Великого; 
кандидат технических наук, автор 150 
публикаций в научных изданиях, книги 
«Творцы ядерного века» (2003).

9 мая 2013 года скончался видный государствен-
ный деятель, один из руководителей отечественной 
атомной отрасли, министр атомной энергетики и про-
мышленности СССР (1989–1991 гг.), первый замести-
тель министра РФ по атомной энергии (1992–1996 гг.), 
основатель и первый президент ОАО «ТВЭЛ» Виталий 
Федорович Коновалов.

Вся его жизнь была связана с атомной отраслью, он прошел 
путь от мастера на Ульбинском металлургическом заводе (Ка-
захстан) до директора крупнейших отраслевых предприятий. 
Виталий Федорович всегда проявлял себя как эффективный 
руководитель на ответственных государственных постах, внес 
значительный вклад в развитие атомной промышленности 
нашей страны. Благодаря его незаурядным организаторским 
способностям в сложное для России время в 1990-е годы были 
сохранены предприятия ядерно-топливного цикла, выполнены 
все обязательства перед российскими и зарубежными потреби-
телями.

Виталий Федорович Коновалов стал идейным вдохновителем 
и основателем ОАО «ТВЭЛ», многое сделал для того, чтобы, со-
брав крупные производственные предприятия в рамках единой 
структуры, обеспечить их развитие и достойное место на между-
народном ядерном рынке. 

Целеустремленный, увлеченный делом человек, Виталий 
Федорович всегда был полон новых идей и замыслов. Благодаря 
своему неутомимому труду, энтузиазму, неисчерпаемой энергии 
и беззаветному служению атомной отрасли он был и останется 
примером отношения к делу и внимания к людям, профессио-
нализма и верности долгу. Он всегда был другом, учителем, на-
ставником. Таким он останется в памяти родных, коллег, друзей.

Все, кто знал Виталия Федоровича, ценили его как яркую 
личность, уважали за решительность и твердость характера, 
открытость и жизнелюбие. Кончина В.Ф. Коновалова – невоспол-
нимая утрата для родных и близких, для коллектива Топливной 
компании «ТВЭЛ» и всей атомной отрасли страны.

Руководство и трудовой коллектив Топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ»

На Ульбинском металлургическом 
заводе (Усть-Каменогорск, Казах-
стан) с тяжелым чувством утраты 
восприняли известие о кончине по-
сле тяжелой и продолжительной бо-
лезни заслуженного работника УМЗ 
Виталия Федоровича Коновалова.

Нашему предприятию он посвятил 
почти 20 лет трудовой деятельности, при-
ехав в Усть-Каменогорск после окончания 
Уральского политехнического института 
в 1956 году. Был мастером, начальником 
смены, отделения, цеха. Он – один из соз-
дателей единственных на постсоветском 
пространстве производств металлическо-
го тантала и сверхпроводящих материа-
лов, дважды удостоен Государственной 
премии СССР. 

Незаурядные организаторские спо-
собности, глубокие профессиональные 
знания, неустанный творческий поиск 
были отмечены и оценены руководством 
Министерства среднего машиностроения 
СССР. Из Усть-Каменогорска в 1975 году 
Виталий Федорович был направлен на 
Урал, в г. Глазов, директором Чепецкого 
механического завода. Еще спустя не-
сколько лет, в 1979 году, возглавил Маши-
ностроительный завод в г. Электростали. 

В 1986 году он был назначен началь-
ником Третьего главного управления 
Минсредмаша, а через три года, после 
реорганизации министерства, стал пер-
вым министром атомной энергетики и 
промышленности Советского Союза. В 
истории современной России Виталия 
Коновалова по праву считают создателем 

Корпорации «ТВЭЛ». Именно он собрал 
в единое целое предприятия топливного 
энергетического цикла, стал первым пре-
зидентом акционерного общества. 

Трудовые заслуги Виталия Федоровича 
по достоинству оценены государством. 
Он – кавалер орденов Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, «Знак 
Почета», ордена Ленина, ордена Дружбы, 
удостоен премии имени Петра Великого.

Мы навсегда сохраним в наших сердцах 
память об этом выдающемся человеке, а 
его жизнь, посвященная самоотверженно-
му служению стране и избранному делу, 
послужит достойным примером новым 
поколениям заводчан. 

Администрация,

профсоюзный комитет,

трудовой коллектив АО «УМЗ» 

Коллектив АО «УМЗ» выражает глубокие 
соболезнования в связи с кончиной В.Ф. Коновалова

Ушел из жизни В.Ф. Коновалов
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Проститься с видным государственным деятелем, 
основателем и первым президентом ОАО «ТВЭЛ» приш-
ли представители предприятий атомной отрасли РФ и 
органов государственной власти России. Среди них – ге-
неральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко, его первый заместитель Иван Каменских, 
директор Дирекции по ядерной и радиационной безопас-

ности «Росатома» Олег Крюков, президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин, генеральный директор ОАО «Атомэнерго-
маш» Андрей Никипелов, другие руководители атомной 
отрасли, ветераны и коллеги, знавшие  Виталия Федоро-
вича и работавшие с ним. В траурной церемонии также 
участвовали начальник аппарата Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ Игорь Боровков, по-
стоянный представитель Президента Удмуртской Респу-
блики при Президенте РФ Андрей Сакович, президент 
Украинского ядерного общества Владимир Бронников, 
представители Министерства обороны РФ и других ве-
домств и организаций.

В ходе траурного митинга генеральный директор госкор-
порации «Росатом» Сергей Кириенко отметил, что Виталий 
Федорович Коновалов всю свою жизнь отдал развитию 
атомной отрасли. «В сложный, переломный для страны пе-
риод, пришедшийся на конец 80-х и начало 90-х годов, когда 
разрушались экономические связи и целые отрасли, удалось 
сохранить атомную промышленность. В этом колоссальная 
заслуга Виталия Федоровича и того коллектива, которым 
он руководил», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Похороны Виталия Федоровича Коновалова прошли на 
Северном Хованском кладбище г. Москвы.

Алексей Иванов

Генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко:
– Виталий Федорович Коновалов всю 

свою жизнь отдал развитию атомной от-
расли. В сложный, переломный для стра-
ны период, пришедшийся на конец 80-х 
и начало 90-х годов, когда разрушались 
экономические связи и целые отрасли, 
удалось сохранить атомную промышлен-
ность. В этом колоссальная заслуга Виталия 
Федоровича и того коллектива, которым он 
руководил. И то, что сегодня существует 
такая компания, как «ТВЭЛ», являющаяся 
одним из лидеров мирового рынка ЯТЦ, 
также его огромная заслуга. Я представ-
ляю, как было непросто выйти в 1996 году 
с идеей по акционированию предприятий 
3 Главного управления Минатома. То, что 
он нашел аргументы, мужество и способ-
ность довести создание акционерного 
общества до конца, позволило обеспечить 
конкурентоспособность отрасли и ее устой-
чивое развитие. За это ему низкий поклон и 
большое спасибо. В наших сердцах и делах 
он всегда будет с нами.

Руководитель аппарата 
Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве РФ 
Игорь Боровков:
– Мне в жизни повезло, потому что я 

был знаком и работал с Виталием Федоро-
вичем. Он был, безусловно, выдающимся 
руководителем и организатором, блестя-
ще проявившим себя на всех участках 
работы и в различных должностях, не-
смотря на трудности и стоявшие перед 
ним сложнейшие задачи. 

Создание ОАО «ТВЭЛ», инициатором 
которого выступил Виталий Федорович, в 
середине 90-х годов было действительно 
новым и смелым шагом. Впоследствии 
по этому пути пошли в оборонно-про-
мышленном комплексе, где были созданы 
интегрированные структуры.

И.о. начальника 
12 Главного управления
Министерства обороны РФ 
генерал-майор 
Владимир Федоров:
– Известие о кончине Виталия Федо-

ровича было воспринято сотрудниками 
управления с глубоким прискорбием. Он 
очень много сделал для развития ядер-
но-оружейного комплекса и укрепления 
обороноспособности нашей страны. То, 
что российская атомная отрасль сегодня 
продолжает успешно развиваться – это 
в том числе благодаря усилиям Виталия 
Федоровича. 

Мы в 12 Главном управлении будем 
его помнить прежде всего как прекрас-
ного человека, трудолюбивого, добросо-
вестного, с государственным масштабом 
мышления, стремившегося сделать стра-
ну сильней и безопасней.

Президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин:
– Для коллектива Топливной компании 

«ТВЭЛ» кончина Виталия Федоровича 
Коновалова – невосполнимая утрата. Ви-
талий Федорович – основатель, идейный 
вдохновитель и первый президент ОАО 
«ТВЭЛ». В 1996 году он выступил с иници-
ативой об акционировании предприятий 
ядерно-топливного цикла и объединения их 
в единую компанию. Так появился «ТВЭЛ». 
Его же авторству принадлежит и название 
компании, которая сегодня широко извест-
на во всем мире и конкурирует на равных с 
зарубежными гигантами.

С ОАО «ТВЭЛ» связаны более 10 лет 
трудовой биографии Виталия Федоровича 
Коновалова. Он посвящал себя без остат-
ка делу развития и процветания атомной 
отрасли и Компании «ТВЭЛ». Его энергия 
и вера в правоту своего дела позволили 

реализовать идеи, правильность которых 
очевидна сегодня. Его отличала высокая  
ответственность и когда он работал началь-
ником цеха Ульбинского металлургическо-
го завода, и когда возглавлял Чепецкий 
механический  и Машиностроительный 
заводы. Благодаря его воле, уверенности, 
таланту решались самые трудные задачи. 
Он – представитель того поколения, той 
плеяды людей, которые на своих плечах 
вынесли наш «Средмаш» к рубежам миро-
вого уровня. Это происходило в сложный 
период времени российской истории, когда 
было нужно суметь понять, прочувствовать 
ситуацию и принять единственно верное 
решение.

Наша благодарность ему безгранична. 
Память о делах и добром имени Виталия 
Федоровича останется в наших сердцах.

Заместитель председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики Андрей Сакович:
– Этот человек – настоящий государствен-

ник, чья жизнь, биография являются при-
мером беззаветного служения Родине  для 
многих поколений людей. Он четыре года 
прожил в Глазове и руководил Чепецким 
механическим заводом. Четыре года, на 
первый взгляд, – небольшой этап в жизни 
человека. Однако сколько за это время было 
сделано! 

В 1979 году Виталий Федорович уехал из 
нашей республики, прошло много лет. Тем 
не менее его не просто помнят – его любят, 
уважают не только глазовчане, но и жители 
Удмуртии. Это лучшая характеристика тому, 
что было сделано этим человеком в про-
фессиональном плане, в социальной сфере. 

Атомная отрасль всегда была интеллекту-
альной элитой, и руководить ею мог человек 
исключительных деловых и человеческих 
качеств, удивительного таланта. Именно 
таким и был Виталий Федорович.

Подготовил Родион Валентинов

Фото предоставлено газетой «Страна Росатом»

О таком человеке, как Виталий 
Федорович Коновалов, можно гово-
рить часами, и все равно будет мало. 
Все, кому посчастливилось с ним 
встречаться и работать, вспомина-
ют о нем как о прекрасном человеке 
и выдающемся профессионале, без 
преувеличения называя общение с 
Виталием Федоровичем одним из 
самых ярких впечатлений. 

Многим он запомнился уникальной 
внутренней силой и верой в людей. Он 
имел глубокие знания, был широко эруди-
рован и прекрасно разбирался в атомной 
отрасли, масштабно мыслил, очень до-
ходчиво доносил до слушателей свои идеи 
и мысли и обладал удивительным даром 
убеждения. 

«Говоря о качествах, отличавших Вита-
лия Федоровича, я бы, во-первых, отметил 
его профессионализм во всех вопросах, 

– говорит старший вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Петр Лавренюк. – А с человеком, 
который хорошо знает предмет, легко 
работать. Он был не менеджером, как 
сейчас принято выражаться, а настоящим 
руководителем, который не боялся брать 
на себя ответственность». Петр Лавренюк 
отмечает его умение собрать команду и 
его доверие к ней. «Подбирал кадры он по 
принципам профессионализма, порядоч-
ности и ответственного отношения к делу 
и был всегда уверен, что его команда его 
не подведет, – рассказывает старший вице-
президент. – При этом он отличался чело-
вечностью, помогал в случае житейских 
проблем, понимал слабости людей… Но 
и требовал от всех по-крупному. Я бы на-
звал его Руководителем с большой буквы».

В немалой степени благодаря этим ка-
чествам Виталия Федоровича – высокому 
профессионализму, умению работать с 
людьми, целеустремленности, способ-

ности доводить начатое дело до конца, 
убежденности в верности выбранного 
направления – в 1997 году было создано 
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ». 
Это позволило сохранить в едином кон-
туре управления предприятия-произ-
водители ядерного топлива, развить их 
потенциал и вывести на новый уровень. 

Возглавляя ОАО «ТВЭЛ», много внима-
ния Виталий Федорович уделял вопросам 
повышения качества и надежности ядер-
ного топлива. Он очень хорошо понимал, 
что нельзя стоять на месте и в любом деле 
необходим прогресс. «Виталий Федорович 
был всегда нацелен на развитие, на улуч-
шение, – говорит старший вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» Владимир Рождественский. 
– Он никогда не останавливался на достиг-
нутом, считая, что совершенствованию 
нет предела».

«Идея налаживания производства 
ТВС-Квадрат также возникла в самом 

конце 90-х годов, она неоднократно 
высказывалась на научно-технических 
конференциях, проводимых «ТВЭЛом», 
– вспоминает Петр Лавренюк. – Факти-
чески все качества ядерного топлива под 
маркой «ТВЭЛ» – длительная топливная 
кампания, высокая надежность, и все до-
стижения «ТВЭЛа» – новые конструкции 
ТВС, уран-гадолиниевое и уран-эрбиевое 
топливо, уходят своими корнями в тот 
далекий 1996 год, когда был «собран» 
«ТВЭЛ».

Сегодня мы в полной мере пользуемся 
плодами деятельности Виталия Федоро-
вича. В настоящее время ТК «ТВЭЛ» – это 
мощная крупная компания, имеющая 
авторитет и на внутреннем, и на внешнем 
рынках, завоевавшая на них прочные по-
зиции. И все это базируется на том, что 
было сохранено Виталием Федоровичем 
Коноваловым и его командой.

Родион Валентинов

Всю свою жизнь отдал развитию атомной отрасли
14 мая в актовом зале здания госкорпорации 

«Росатом» прошли гражданская панихида и це-
ремония прощания с Виталием Федоровичем 
Коноваловым.

В наших сердцах и делах он всегда будет с нами

Руководитель с большой буквы
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Основные даты 
трудовой 

деятельности 
В.Ф. Коновалова

14 сентября 1932 г. – ро-
дился в г. Свердловске.

1950 г. – окончил школу в 
г. Свердловске.

1950–1956 гг. – студент 
Уральского политехнического 
института им. С.М. Кирова 
г. Свердловска.

1956–1957 гг. – мастер-
дублер Ульбинского метал-
лургического завода в г. Усть-
Каменогорске.

1957–1958 гг. – мастер, на-
чальник смены Ульбинского 
металлурги ческого завода.

1959–1962 гг. – старший 
мастер, начальник отделения, 
начальник смены Ульбинско-
го металлургического завода 
г. Усть-Каменогорска.

1962–1975 гг. – началь-
ник цеха Ульбинского метал-
лургического завода г. Усть-
Каменогорска.

Июль 1966 г. – указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

1970 г. – за разработку и 
создание современного про-
изводства тантала ему в числе 
других авторов присуждена 
Государственная премия.

Март 1970 г. – награж-
ден медалью «За доблест-
ный труд» в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина.

Сентябрь 1974 г. – при-
суждена ученая степень кан-
дидата технических наук 
за работу «Исследования и 
оптимизация технологии про-
мышленного производства 
компактного тантала».

1976 г. – за работу по соз-
данию новых материалов для 
науки и техники ему и группе 
сотрудников присуждена Го-
сударственная премия.

1975–1979 гг. – директор 
Чепецкого механического 
завода г. Глазова.

1979–1986 гг. – директор 
Машиностроительного заво-
да г. Электростали.

1981 г. – награжден орде-
ном Октябрьской Революции.

1986–1988 гг. – начальник 
Третьего главного управления 
Министерства среднего ма-
шиностроения СССР.

1986 г. – награжден орде-
ном Ленина.

1988–1989 гг. – замести-
тель министра среднего ма-
шиностроения СССР, г. Мо-
сква.

1989–1991 гг. – министр 
атомной энергетики и про-
мышленности СССР, г. Мо-
сква.

1992–1996 гг. – первый за-
меститель министра Россий-
ской Федерации по атомной 
энергии, г. Москва.

1996 г. – награжден орде-
ном Почета.

1996–2000 гг. – президент 
ОАО «ТВЭЛ».

1999 г. – за выдающийся 
вклад в развитие экономики 
Российской Федерации при-
суждена премия им. Петра 
Великого.

2000–2002 гг. – первый 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ».

2002–2007 гг. – советник 
президента ОАО «ТВЭЛ».

Мы запомним его такимМы запомним его таким

100 дней на посту министра атомной энергетики и промышленности 

В.Ф. Коновалов с работниками Чепецкого механического завода

Начальник цеха В.Ф. Коновалов  во главе команды сандружинниц цеха № 10 УМЗ (1971 г.) На научно-технической конференции ОАО «ТВЭЛ» 

В.Ф. Коновалов в выставочно-информационном центре УМЗ (2003 г.) В.Ф. Коновалов с коллегами на первомайской демонстрации

В.Ф. Коновалов в цехе № 52 МСЗ



В составе делегации Минобороны также 
был нача льник Главного управ ления 
научно-исследовательской деятельности и 
технологического сопровождения передовых 
технологий А.Н. Иванов.

Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин 
подчеркнул важность встречи и сообщил, 
что центральной темой обсуждения стало 
п р о и з в од с т в о  в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о й  
продукции специального назначения для нужд 
оборонно-производственного комплекса. «Мы 

должны направить свой опыт для снижения 
себестоимости продукции спецназначения. Для 
этого есть все предпосылки: в атомной отрасли, 
так же как и на предприятиях военного профиля, 
развита высокая культура производства, очень 
жесткие условия приемки. Кроме того, энергети-
ческая отрасль уникальна тем, что ни на минуту 
не останавливала своего развития», – сказал он.

Посещение НЗХК началось со знакомства 
с  д е я т е л ь н о с т ь ю  од н о г о  и з  гл а в н ы х 
подразделений – цеха по производству 
топлива для атомных станций. Заместителю 
министра были показаны основные этапы 
технологического процесса производства 
тепловыделяющих сборок для АЭС. Там же 
была представлена экспозиция образцов 
продукции неядерного сектора производства, 
которые выпускаются или могут производиться 
не только на НЗХК, но и на других предпри-
ятиях, входящих в контур управления ТК 

«ТВЭЛ». Являясь единственным в стране 
производителем лития и соединений на его 
основе, НЗХК продемонстрировал разработки 
в этой сфере, имеющие широкую область 
применения, в том числе и в оборонной отрасли. 
Кроме этого, на образцах и стендах была 
представлена информация о перспективной 
продукции ОАО «ЧМЗ» (г. Глазов), ОАО «СХК» 
(г. Северск), ОАО «УЭХК» (г. Новоуральск), ОАО 
«ВПО «Точмаш» (г. Владимир), ОАО «ВНИИНМ» 
(г. Москва). Представители предприятий 

Топливной компании подробно рассказали 
о технологических и производственных 
возможностях своих подразделений.

После осмотра экспозиции прошло рабочее 
совещание, на котором были намечены 
дальнейшие шаги по развитию сотрудничества 
ТК «ТВЭЛ» и Минис терс тв а обороны. 
«Впечатления самые хорошие, – отметил Олег 
Остапенко. – Самое главное, что в результате 
этой работы мы выстроим программу нашей 
совместной деятельности, Министерства 
обороны и «Росатома», и в конечном итоге 
придем к неплохим результатам. Серьезный 
задел для этого есть». 

Делегация Министерства обороны посетила  
и ОАО «СХК», его разделительное производство 
и дочернее предприятие «СибМЗ», где также 
были представлены возможности и компетен-
ции для сотрудничества. 

Роман Танаков
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 Об итогах работы в 2012 го-
ду рассказал исполнительный 
директор Дирекции по качеству 
ОАО «ТВЭЛ» Вячеслав Чирков. 
По его словам, все предприятия 
компании включены в интегри-
рованную систему менеджмента 
(ИСМ). Она распространена 

на разработку и производство 
газовых центрифуг, раздели-
тельно-сублиматный комплекс, 

производство проката из не-
ржавеющей стали и титановых 
сплавов. Кроме того, в 2012 году в 

область сертификации ИСМ были 
включены ОАО «ВНИИНМ», ОАО 
«КМЗ», ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО 
«СХК», ООО «УЗГЦ».

Среди других событий Вячес-
лав Чирков отметил внедрение 
электронных паспортов и штрих-
кодирование на газоцентрифуж-
ных предприятиях, 10 техниче-
ских регламентов, разработку 
стандартов СТК-42-2012 и СТК-
44-2013, на основании которых 
внедрен электронный обмен тех-
нической документацией между 
ОАО «ТВЭЛ» и предприятиями 
Топливной компании. 

В прошлом году на предпри-
ятиях продолжалось выполне-
ние программы оптимизации 
контрольных операций. Это по-
зволило высвободить около 300 

человек контрольного персонала 
и получить экономический эф-
фект в 78 млн рублей.

В числе задач, стоящих в 2013 
году, на конференции были на-
званы совершенствование ИСМ, 
разработка на основе лучших 
мировых отраслевых практик 
специальных требований То-
пливной компании к системам 
менеджмента, завершение вне-
дрения электронного паспорта 
и штрих-кодирования на пред-
приятиях ГЦ и РСК. 

Другим важным направлени-
ем работы остаются дальнейшее 
снижение рисков изготовления 
дефектной продукции и реали-
зация программы «0 дефектов» в 
поставляемой продукции.

Родион Валентинов

КАЧЕСТВО

ТК «ТВЭЛ» повышает качество продукции и услуг
В ОАО «ТВЭЛ» 24–25 апреля состоялась конференция Топливной компании по качеству продукции и услуг 

 Участие в ней приняли 
представители раздели-
тельно-сублиматных, газо-
центрифужных и фабри-
кационных предприятий, 
конструкторских бюро, а 
также ОАО «ВНИИНМ» и 
ОАО «Коммерческий центр». 
Конференция прошла под 
председательством старше-
го вице-президента Петра 
Лавренюка.

Совещание по качеству

Олег Остапенко знакомится с экспозицией

На встрече были обсуждены во-
просы развития инновационного 
кластера неядерных производств на 
базе ОАО «НЗХК», повышения кон-
курентоспособности выпускаемой за-
водом продукции, технического пере-
вооружения производства и создания 
промышленно-технологического 
парка на территории предприятия. 

В ходе встречи Василий Юрченко 
отметил эффективную деятельность 
руководства ТК «ТВЭЛ» и Новоси-
бирского завода химконцентратов, 
направленную на увеличение объема 
выпуска конкурентоспособной про-
дукции и расширение ее поставок 
на внешние рынки, обеспечение 
стабильного экономического состо-
яния предприятия, модернизацию 
и техническое перевооружение дей-
ствующих производств и освоение 
новых технологий, а также повыше-
ние эффективности взаимодействия 
по всем направлениям деятельности.

В свою очередь президент ОАО 
«ТВЭЛ», говоря о перспективах пред-
приятия, сообщил, что в ближайшие 
десять лет Топливная компания 
планирует направить около 16 млрд 
рублей инвестиций на развитие 
неядерных производств. Сегодня 
завод ведет большую работу в дан-
ном направлении и реализует ряд 
инновационных проектов. Среди 
них – проект «Катодный материал», 
в котором участвует также ЗАО «Про-
мышленные инновации» совместно с 
ОАО «Роснано». Цель – создание им-
портозамещающего промышленного 
производства катодного материала 
на основе железофосфата лития 
для литий-ионных аккумуляторов. 
«К 2015 году планируется выход на 
выпуск 3500 тонн продукции в год», 
– отметил Юрий Оленин.

ОАО «НЗХК» модернизировало 
производство цеолитных катализато-
ров для нефтепереработки, инвести-
ровав в 2011–2012 гг. 2 млн рублей. 
Благодаря этому номинальная мощ-
ность производства была увеличена 
до 180 тонн в год с возможностью ее 
роста на 20–30 % без дополнительных 
вложений. 

Другой проект – изготовление 
уран-алюминиевых мишеней для 
радиационной медицины. В про-
шлом году НЗХК в рамках заключен-
ного контракта с НИИАР поставил 
нескольких тысяч мишеней для 
наработки радиоизотопов Mo-99. 
«Завод химконцентратов включился 
в эту работу в 2011 году, когда была 
поставлена первая опытная партия 
мишеней, – пояснил на встрече с гу-
бернатором генеральный директор 
предприятия Константин Вергазов. 
– На сегодняшний день конструкция 
мишеней модернизирована и на-
чалось серийное изготовление из-
делий последней версии». Потенциал 
проекта значителен – молибден-99 
востребован на мировом рынке. В 
НИИАР уже запущена первая очередь 
производства этой продукции на вы-
сокообогащенном уране с поставкой 
препарата в мировую сеть через за-
рубежных партнеров. Планируется 
создание второй очереди с использо-
ванием низкообогащенного урана.

В ходе встречи губернатор Ново-
сибирской области пообещал оказать 
помощь в привлечении сторонних 
инвесторов в промпарк НЗХК. «Мы 
обсуждали с руководством Топливной 
компании «ТВЭЛ» и руководством 
НЗХК использование площадки за-
вода, которая имеет очень серьезный 
потенциал для размещения новых 
производств, новых предприятий, 
не связанных со спецификой НЗХК, 
и которые не будут обременены осо-
быми требованиями по обеспечению 
охраны и безопасности», – рассказал 
Василий Юрченко. К 2020 году за счет 
концентрации ядерного производства 
в одном комплексе зданий произ-
водственная площадь НЗХК должна 
сократиться в 4 раза. Подводя итоги 
встречи, губернатор дал поручение 
министру промышленности, торгов-
ли и развития предпринимательства 
Новосибирской области Сергею 
Семке провести в июне 2013 года на 
базе ОАО «НЗХК» выездное заседание 
Ассоциации предпринимателей Ново-
сибирска.

Анастасия Козина

По пути сотрудничества
Промышленную площадку ОАО «НЗХК» 25 апреля посетил заместитель министра 

обороны РФ Олег Остапенко. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

НЗХК осваивает 
неядерные технологии

В Новосибирске состоялась рабочая встреча губернатора обла-
сти Василия Юрченко и президента Топливной компании «ТВЭЛ» 
Юрия Оленина.
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В Северске 16 мая прошли общественные 
слушания по проекту создания нового кон-
версионного производства.

С проектом создания завода собравшихся ознако-
мил директор Сибирского отделения ОАО «Централь-
ный проектно-технологический институт» (ЦПТИ) 
Сергей Пантелеев, который представил общую 
характеристику материалов обоснования лицензии. 
Конверсионное производство планируется разме-
стить на площадке, прилегающей к территории радио-
химического завода СХК, в 6 километрах от жилых 
районов ближайшего населенного пункта – города 
Северска, что вдвое превышает допустимые по закону 
3 километра от селитебной зоны (то есть территории, 
занятой жилыми зданиями, спортсооружениями, 
зелеными насаждениями и местами отдыха населе-
ния). При выводе на полную мощность в 2020 году 
объем производства завода составит 20 тысяч тонн 
уранового сырья в год, из них 2 тысячи тонн придутся 
на регенерированный уран. На этапе строительства 
будет занято свыше тысячи человек.

Начальник технологического отдела ОАО «ЦПТИ» 
Галина Ситникова дала оценку воздействия нового 

производства на окружающую среду как в ходе стро-
ительства, так и в ходе эксплуатации. «При реали-
зации проекта санитарно-гигиеническое состояние 
объектов окружающей среды в районе строительства 
не ухудшится. При нормальных условиях строитель-
ства и эксплуатации проектируемый объект для на-
селения опасности не представляет», – подытожила 
она свое выступление. 

Докладчикам было задано несколько вопросов о 
сроках эксплуатации завода, месте хранения радио-
активных отходов производства и о том, где еще в 
мире  существуют конверсионные производства. 
На вопросы участников исчерпывающие ответы 
дали представители ОАО «ЦПТИ» и ОАО «СХК». Еще 
пять участников в прениях представили свою точку 
зрения на проект создания нового конверсионного 
производства – как за, так и против. 

Так, руководитель Регионального отделения 
№ 81 ФМБА России Василий Веревкин отметил, что 
выбранная на территории СХК площадка наиболее 
приемлема для размещения конверсионного завода, 
по розе ветров это наиболее подветренная сторона 
по отношению и к Северску, и к Томску. Он подтвер-
дил, что представленные в исследовании результаты 
находятся значительно ниже контрольных уровней. 
«Что подтверждается нашими многолетними на-
блюдениями в санитарно-защитной зоне, в зоне 
наблюдения Сибирского химического комбината и 
на территории Северска», – добавил Василий Верев-
кин. Он также внес свои предложения по доработке 
обсуждаемого документа.

Обсуждение проекта прошло  в деловой и кон-
структивной обстановке. Протокол по итогам обще-
ственных слушаний будет размещен на сайте адми-
нистрации ЗАТО Северск. Как отмечают эксперты, 
с учетом технологий и предложенной организации 
производства объект в итоге будет безопасным для 
населения и допустимым для окружающей природ-
ной среды.

Евгения Суслова

В Топливной компании «ТВЭЛ» прошла тренировка 
по защите потенциально опасных объектов от паводка 
и природных пожаров.

Учения состоялись 25–26 апреля под руководством старшего 
вице-президента ОАО «ТВЭЛ» Владимира Рождественского. Они 
были максимально приближены к реальным условиям, которые 
могут сложиться на предприятиях с учетом природных и кли-
матических условий районов их размещения. 

В ходе тренировки оперативным штабом, который был орга-
низован в ДДС ОАО «ТВЭЛ», отрабатывались действия по управ-
лению и взаимодействию, проверялась готовность сил и средств 
предприятий к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), связанных с весенним паводком и природными пожарами.

Для обеспечения экспертной поддержки предприятий Топлив-
ной компании при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях 
во время учения проведено оповещение членов экспертной 
группы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности ОАО «ТВЭЛ».

В ходе  учения  прошла проверку  на готовность система пред-
упреждения и ликвидации ЧС Топливной компании «ТВЭЛ».  
На десяти предприятиях были развернуты силы и средства с 
привлечением пожарных подразделений МЧС России для за-
щиты потенциально опасных объектов от паводка и природных 
пожаров. Сбор и обобщение информации от предприятий осу-
ществлялся по линии дежурно-диспетчерских служб, а также 
производился информационный обмен в условиях, максимально 
приближенных к реальной обстановке при таких ситуациях.

На заключительном этапе состоялась видеоконференция 
с участием руководителя тренировки старшего вице-прези-
дента ОАО «ТВЭЛ» Владимира Рождественского, директора 
Департамента ЯРБ «Росатома» Сергея Райкова и представителя  
Департамента пожарно-спасательных сил МЧС России Дмитрия 
Аушева. На ней была заслушана информация о выполненных 
мероприятиях.

Руководители предприятий в своих докладах подтвердили, 
что возглавляемые ими организации к паводку и наступлению 
пожароопасного сезона готовы. 

Михаил Грибачев, 

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

В турнире приняли участие 
более тысячи студентов про-
фильных вузов страны, а также 
команды из Турции и Вьетнама. 
Все они имели возможность при-
соединиться к любому проекту, 
заявленному на конкурс пред-
приятиями – интеллектуальными 
спонсорами турнира. Одним из 
них выступил владимирский за-
вод «Точмаш».

На турнире «Точмаш» предста-
вил управленческий проект «Соз-
дание Центра механотроники на 
базе индустриального парка», 
цель которого – организация на 
базе производственной площадки 
предприятия индустриального 
парка со специализацией «Точное 
приборо- и машиностроение» 
научно-образовательного блока 
и социальной инфраструктуры 
г. Владимира.

«На первом этапе интерес к 
нашему проекту проявило более 
30 человек, затем в процессе 
общения и работы он-лайн сфор-
мировалась команда в том виде, в 
котором она участвовала в защите 
проекта. В нее вошли три чело-
века, и именно они представили 
в финале турнира свой вариант 
развития нашего проекта», – рас-
сказал руководитель команды 
«Точмаша» заместитель гене-
рального директора по качеству 
Виталий Карпенко.

В команду «Точмаша» вошли 
Мурадым Тухватуллин (г. Магни-
тогорск), Алексей Хорция (г. Ива-
ново) и Маргарита Ситалиева 
(г. Саратов). На протяжении 2 ме-
сяцев они работали над проектом. 
В результате команда предложила 
к реализации несколько собствен-
ных управленческих решений.

«Мы предложили создать на 
базе Центра механотроники 
синергетические подразделения 
(конструкторское, технологиче-
ское и т.д.), которые будут собра-
ны на одной производственной 

площадке и будут функциониро-
вать независимо друг от друга и 
от головной организации. Эти 
подразделения должны быть 
связаны единой информацион-
ной и финансовой системами, 

что позволит им самостоятельно 
производить продукцию или 
услуги. Такое решение может 
стать основой развития Центра 
механотроники», – комментиру-
ют участники команды.

По итогам турнира жюри во 
главе с генеральным директором 
«Росатома» Сергеем Кириенко 
присудило победу в категории 
«Управленческие проекты» ко-
манде «Точмаша».

По слова генерального дирек-
тора предприятия Владимира 
Ахмадышева, интерес молодежи 
к проекту «Создание Центра 
механотроники» говорит о том, 
что предприятие развивается в 
ногу со временем и является при-
влекательным для современного 
поколения активной и думающей 
молодежи.

По окончании турнира коман-
да, работавшая над проектом 
«Точмаша», была приглашена 
пройти стажировку на предпри-
ятии.

Наталья Анисимова

К сезону – готовы! Безопасность нового производства доказана

НАГРАДЫ

МЫ – МОЛОДЫЕ!

Представители ТК «ТВЭЛ» награждены «Росатомом»
В госкорпорации «Росатом» состоялось отрас-

левое совещание служб внутреннего контроля и 
аудита отрасли, посвященное 5-летию создания 
данной службы. 

В совещании принял участие генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, который 
отметил успехи, достигнутые службой за эти годы, по-
благодарил работников службы за их самоотверженный 
труд.

За достигнутые результаты в своей деятельности были 
награждены отдельные работники служб внутреннего 
контроля и аудита отрасли, в том числе работники То-
пливной компании:

- руководитель службы внутреннего контроля и аудита 
ОАО «ТВЭЛ» Г.И. Боброва – медалью «За вклад в развитие 
атомной отрасли» II степени;

- начальник отдела контроля и ревизий ОАО «ТВЭЛ» 
О.В. Комарова – благодарностью генерального директора 
ГК «Росатом»;

- начальник отдела внутреннего контроля и аудита ОАО 
«АЭХК» Р.И. Просекин – благодарностью генерального 
директора ГК «Росатом»; 

- председатель арбитражного комитета ОАО «ТВЭЛ» 
Т.А. Коротеева – благодарственным письмом генераль-
ного директора ГК «Росатом»;

- главный специалист отдела контроля и ревизий ОАО 
«ТВЭЛ» И.А. Лисова – благодарственным письмом гене-
рального директора ГК «Росатом».

Алексей Иванов

Команда «Точмаша» победила в турнире «ТеМП»
В Обнинском институте атомной энергетики (филиал 

НИЯУ МИФИ) в конце апреля прошел финал турнира моло-
дых профессионалов «ТеМП-2013». В категории «Управлен-
ческие проекты» победила команда ОАО «ВПО «Точмаш».

Команда «Точмаша» – победитель турнира «ТеМП»
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По словам составителей рейтинга, абсолютно 
все участники ТОП-100 в той или иной мере 
используют в своей работе принципы береж-
ливого производства. «Холдинги и корпорации 
активно и планомерно расширяют действие 
инструментов производственной системы на 
все предприятия своих структур. Среди них 
«Росатом», Ростехнологии, «Северсталь», ОАК 
и другие», – отмечают они.

Включение в рейтинг представителя Топлив-
ной компании более чем обоснованно. Только 
по итогам 2012 года экономический эффект от 
реализации проектов производственной систе-
мы «Росатом» в ТК «ТВЭЛ» составил 1 млрд 792 
млн рублей (в 2011 г. – 1 млрд 104 млн рублей). 
Компания, предприятия которой начали одними 
из первых в атомной отрасли внедрять принци-
пы бережливого производства, является одним 
из лидеров по развитию ПСР. Например, в про-
шлом году работниками предприятий 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 госкорпорации «Росатом».

Напомним, что в список лучших менеджеров 
также вошли руководители ОАО «ВПО «Точмаш» 
и ОАО «АЭХК» Владимир Ахмадышев и Юрий 
Гернер.

Также отметим, что директор по развитию 
ПСР ГК «Росатом» Сергей Обозов занимает в 
рейтинге 2-е место. «Те темпы, которыми сегодня 
шагают, благодаря внедрению ПСР, предприятия 
«Росатома», вызывают белую зависть у многих 
руководителей из других отраслей, – говорится на 
портале «Управление производством». – И в этом 
процессе нужно отдать должное именно Сергею 
Обозову – руководителю, который ни на минуту 
не ослабляет контроль над внедрением ПСР на 
предприятиях госкорпорации, систематически 
лично посещая производственные площадки и 
оказывая всяческую поддержку руководителям 
ведомственных предприятий».

Родион Валентинов

– С чего конкретно началась со-
вместная работа? Какие трудности 
возникали? Как их преодолевали?

– С самого начала эта работа осно-
вывалась на обоюдном желании обоих 
предприятий как можно быстрее, но 
не в ущерб качеству, перейти от этапа 
лабораторной (на небольших образцах 
материала) отработки технологии ХГН 
к опытно-промышленному ее опробо-
ванию. Следует подчеркнуть, что это 
желание встретило полное понимание 
и поддержку ОАО «ТВЭЛ».

Не секрет, что реализация именно 
этого этапа НИОКР – опытно-промыш-
ленное опробование – на практике 
частенько связана с решением ряда 
«неудобных» проблем, не только и не 
столько технических, но и, прежде все-
го, организационных. Например, как 
выполнить работы в производственных 
условиях на натурных, да еще и крупно-
габаритных, изделиях, если в наличии 
есть только неспециализированное 
оборудование, «заточенное» под другие 
задачи? Очевидно, что нужно создавать 
укрупненное специализированное 
автоматизированное оборудование, а 
значит, проходить длительные процеду-
ры согласований, утрясаний, эскизных 
и прочих проектов, поиска источника 
финансирования, оформления ТЗ и 
КП и других всем известных и, скорее 
всего, «правильных» процедур, совер-
шенно не способствующих, однако, до-
стижению отмеченного выше желания 
трех организаций «сделать хорошо и 
быстро».  

В нашем случае расчеты, основанные 
на опыте традиционных, так скажем, 
разработок, показывали, что на все про 
все у нас уйдет около 14 месяцев(!), что 
никак не устраивало ни ВНИИНМ, ни 
тем более УЭХК!

– Но выход из ситуации нашли?
– Когда мы поняли, что сроки нас не 

устраивают, разработчикам технологии 
из ВНИИНМ и УЭХК пришла мысль: а 
не попытаться ли применить «ПСР в 
НИОКР» к решению этой конкретной, 
с понятным конечным результатом, за-
дачи? Решили применить на практике 
знания и опыт, полученные, в част-
ности, мной и руководителем проекта 
по внедрению и развитию ПСР в ОАО 
«ВНИИНМ» Михаилом Лебедевым на 
семинаре всемирно известного консуль-
танта-практика Джеффри Лайкера. И 
стали пытаться. В этой попытке помогло 
то обстоятельство, что ряд участников 
работы прошел соответствующую под-
готовку на семинаре по ПСР в НИОКР.

На  первом  этапе работы предложенные 
стандартный календарный план и 
техническое задание реализации 
НИОКР «ХГН» в течение пяти рабочих 
дней были детально проработаны, 
построена карта потока создания 
ценности, проведен анализ исходного 
состояния и выявлены проблемы.  
Полезность применения инструментов 
ПСР – «система главного инженера», 
«команда», «большая комната», «карта 
потока создания ценностей», интеграция, 
коммуникация и т.д. – в ситуации, когда 
в работу оказались вовлечены четыре 

структурных подразделения УЭХК и 
восемь структурных подразделений 
ВНИИНМ, проявилась очень быстро и 
значимо.

– Каков результат?
– Итогом деятельности по проекту 

стал «десант» бригады специалистов из 
ОАО «ВНИИНМ» и вновь созданного 
автоматизированного оборудования на 
вовремя подготовленную производствен-
ную площадку УЭХК, где в рекордный 
срок – всего за 2 дня – было выполнено 
нанесение перспективного коррозион-
но-защитного покрытия на несколько 
натурных упаковок для ОГФУ – для пони-
мания габаритов скажу так: на цистерны 
практически железнодорожных размеров. 
Отмечу важное обстоятельство – к этому 
моменту одновременно и параллельно, и 
это также стало следствием применения 
ПСР, на маломасштабных образцах было 
показано, что гарантийный срок хранения 
упаковки с таким покрытием составит не 
менее 80 лет!

По словам самих участников процесса, 
поначалу они и сами не верили, что при-
менение на первый взгляд простых и оче-
видных вещей (ПСР на самом деле  систе-
матизирует простые и очевидные вещи) 
окажется столь эффективным. В результате 
срок выполнения работы удалось снизить 
с 14 до 4 месяцев! Почувствуйте разницу!

Коллектив участников работы намерен 
и в дальнейшем активно использовать на-
копленный опыт в конкретных приложе-
ниях ПСР в НИОКР, а таких приложений, 
на мой взгляд, не счесть!

Беседовала Инесса Белова

В Коврове на базе ОАО 
«ЗиД» прошел областной 
конкурс профессионально-
го мастерства среди токарей 
и фрезеровщиков. В девя-
тый раз представители этих 
профессий из Коврова, Вла-
димира и Мурома соревно-
вались в теории и практике. 

Помимо оборонных предприя-
тий, в конкурсе участвовали и два 
«атомных» завода – ОАО «КМЗ» 
и ОАО «ВПО «Точмаш». Конкурс 
проводился в двух номинациях: 
«Молодежь» (среди работников до 
30 лет) и «Профессионалы» (среди 
работников старше 30 лет).

Ковровский механический за-
вод представляли токари Евгений 
Стрелков и Иван Скрябин, а также 
фрезеровщики Игорь Ильин и 
Сергей Пенкин – оба трудятся в 
Ковровском филиале инструмен-
тальной фирмы «Пионер».

Среди нашей четверки лучший 
результат показал Игорь Ильин 
– он занял второе место в номи-
нации «Профессионалы» среди 
фрезеровщиков. Игорь Владими-
рович не новичок на конкурсе – в 
его копилке два «серебра» сорев-
нований 2007 и 2011гг.

«Я доволен своим результатом, 
– признался Игорь Ильин. – Ведь 
конкурс есть конкурс – сколько 
бы ни участвовал, каждый раз все 
равно волнуешься, переживаешь. 
Так что к своему второму месту 
отношусь философски. Тем более 
возраст позволяет и дальше со-
ревноваться».

В свои тридцать семь Игорь 
Ильин – настоящий профессио-
нал, тут уж, как говорится, из пес-
ни слов не выкинешь. Трудовой 
стаж – более двадцати лет! И все 
это время Игорь Владимирович 
фактически работает в одном и 
том же цехе. Просто поменялась 

запись в трудовой книжке, когда 
инструментальное производство 
КМЗ вошло в состав «Пионера».

Пятнадцатилетним пареньком 
он впервые перешагнул проход-
ную Ковровского механического 
завода и с тех пор верен родному 

инструментальному производ-
ству, раз и навсегда выбранной 
профессии фрезеровщика. Про-
фессиональный рост свой объ-
ясняет просто – учителя, мол, хо-
рошие были, да и специальность 
сама по себе интересная, ведь в 
инструментальном производстве 
практически нет повторяющихся 
изделий.

«Знаете, я бы, наверное, не смог 
работать долго в поточном про-
изводстве, хотя пробовать дово-
дилось. Не мое это: однообразно, 
неинтересно… Так что ни разу не 
пожалел, что стал именно фрезе-
ровщиком», – говорит Ильин.

Заместитель начальника про-
изводства ООО «КФ «ИФ «Пионер» 
Сергей Бубнов признается, что 
Игоря Ильина по праву можно 
назвать «золотым фондом» ин-
струментального производства: 
«Игоря я знаю с первых дней его 
работы, когда еще сам мастером 

был. Он уже тогда, совсем зеленым 
юнцом, показал себя вдумчивым 
и способным работником. Все 
впитывал в себя, как губка. Ему 
сильно повезло, что он застал 
еще старых мастеров, которые в 
войну мальчишками начинали у 
нас в производстве. Они были на-
стоящими наставниками: опытом, 
накопленным десятилетиями, де-
лились с молодежью, все секреты 
рассказывали».

Сейчас Игорь Ильин знает все 
тонкости своего дела – ему под 
силу не только все виды фрезеро-
вальных работ, но и узкономен-
клатурные направления. Он и 
супругу свою в производство при-
вел – Наталью Вячеславовну. «Хочу 
верить, что и сын их тоже свяжет 
свою жизнь с инструментальным 
производством, – говорит Сергей 
Бубнов. – Нам такие династии 
всегда будут нужны».

Юлия Миронова

Вошли в элиту
Исполнительный 

директор Дирекции 
по развитию произ-
водственной системы 
«Росатом» ОАО «ТВЭЛ» 
Александр Курников 
по итогам 3-го Все-
российского рейтин-
га «Индустриальная 
элита России – 100 
лучших производ-
ственных менедже-
ров, 2013 год» вошел 
в ТОП-100.

Почувствуйте разницу
Удачной иллюстрацией к процессу вне-

дрения ПСР в НИОКР в ОАО «ВНИИНМ» 
можно считать реализацию проекта 
по опробованию в производственных 
условиях ОАО «УЭХК» метода холодного 
газодинамического напыления для на-
несения коррозионно-стойких покрытий 
на упаковки для хранения обедненного 
гексафторида урана (ОГФУ). В данном 
случае метод ХГН, который активно при-
меняется в ОАО «ВНИИНМ» для решения 
ряда оборонных задач, рассматривался 
специалистами ОАО «УЭХК» как перспек-
тивная, технологически и экологически 
более привлекательная для предприятия 
альтернатива лакокрасочным покрытиям. 
Об опыте применения инструментов ПСР 
рассказывает заместитель начальника ма-
териаловедческо-технологического отдела 
ВНИИНМ Игорь Акимов.

АКТИВ

С фрезой по жизни

Десантная группа проекта на промплощадке УЭХК
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Ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Баранов:

– Министер-
ство энергетики и 
минеральных ре-
сурсов Танзании 
выдало лицензию 
на добычу урана 
в рамках проекта 
Mkuju River, ко-
торый развивает 
принадлежащая 
Урановому хол-
д и н г у  « А Р М З » 
компания Mantra Tanzania (дочерняя 
компания Mantra Resources Pty Limited).

Это событие имеет большое значение 
для обеих сторон. Прежде всего, конечно 
же это решение важно для самой Танза-
нии, так как это фактически первая лицен-
зия на добычу урана в стране. Кроме того, 
Mkuju River – первый проект, необходимые 
согласования по которому получаются в 
соответствии с новым законодательством 
Танзании в области добычи полезных ис-
копаемых. В перспективе проект будет 
оказывать самое положительное влияние 
на развитие экономики страны, позволит 
создать новые рабочие места. Не менее 
важен Mkuju River и для АРМЗ. Получение 
лицензии подтверждает статус холдинга 
как глобальной компании, эффективно ра-
ботающей в самых разных регионах мира. 
В дальнейшем добыча в Танзании позво-
лит дополнительно диверсифицировать 
источники снабжения ураном российской 

атомной отрасли, обеспечив необходимым 
сырьем проекты «Росатома» в других сег-
ментах ядерного топливного цикла.

Это событие примечательно еще и тем, 
что сторонам удалось пройти процесс ли-
цензирования по проекту за достаточно 
короткий срок – всего два года. Ведь не 
секрет, что многие в мировой атомной 
отрасли сомневались, что российской 
компании удастся получить лицензию для 
начала добычи урана на проекте. Однако 
четкая и слаженная работа АРМЗ и властей 
Танзании, желание каждой из сторон до-
стичь соглашения, взаимные компромиссы 
и высокий профессионализм позволили ре-
шить все вопросы, и необходимая лицензия 
была получена. Можно утверждать, что это 
прецедент для Танзании и что дальнейшее 
сотрудничество этой африканской страны с 
российскими компаниями пойдет с исполь-
зованием того опыта, который приобрел 
холдинг «АРМЗ».

Директор информационно-
аналитического управления 

ИГ «Энергокапитал» 
Александр Игнатюк:

– Это, бесспорно, важное событие как в 
сфере развития российско-танзанийских 
политических отношений, так и в сфере 
экономического сотрудничества наших 
государств.

Начало освоения урановых ресурсов  
станет новым драйвером роста эконо-
мики Танзании. Для «Росатома» выдача 
лицензии, кроме вполне очевидного 

успеха в реали-
зации стратегии 
по расширению 
сырьевой базы 
для предприятий 
российской атом-
ной отрасли, яв-
ляется важным 
прецедентом, до-
казывающим, что 
в результате пла-
номерной, кро-
потливой работы можно добиться успеха 
даже в самых непростых с точки зрения ус-
ловий ведения бизнеса регионах. Вернее, 
профессионализм и четкое следование к 
поставленной цели – 100 %-й залог успеха.

Аналитик ИФК «Алемар» 
Василий Конузин: 

– Мне кажет-
ся, что при при-
нятии властями 
Танзании реше-
н и я  о  в ы д а ч е 
лицензии про-
екту Mkuju River 
главным образом 
с ы г р а л и  р о л ь 
экономические 
мотивы. Конеч-
но, надо отдать 
должное тому, 
что все-таки договоренность эта до-
стигнута, хотя Танзания не совсем, я бы 
сказал, удобная в этом плане страна.

В экономическом плане «Росатом» 
получает в среднесрочной перспекти-
ве месторождение со значительной 
минерально-сырьевой базой с низкой 
себестоимостью добычи. Это шаг в сто-
рону усиления сырьевой независимости 
российской атомной отрасли. И в то же 
время получается, что «Росатому» удается 
эффективно работать на рынке природно-
го урана, играя на опережение, создавая 
задел на будущее. То есть стратегически 
покупка Mantra Resources была интерес-
ным решением.

Для самой Танзании этот проект означа-
ет приход гигантского по масштабам этой 
страны объема инвестиций (речь идет о 
сотнях миллионов долларов в течение жиз-
ненного цикла проекта). Значительная 
часть этих денег пойдет по субподрядам 
непосредственно в самой стране. Плюс в 
дальнейшем это дополнительные налоги, 
которые тоже будут исчисляться миллио-
нами долларов.

Начальник аналитического отдела 
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» 

Дмитрий Кумановский:
– Выдача ли-

цензии Министер-
ством энергетики 
и минеральных 
ресурсов Танза-
нии российской 
компании «АРМЗ» 
– это знамена-
тельное событие.

К о г д а  б ы л о 
объявлено о по-
купке АРМЗ 100 % 
а к ц и й  M a n t r a 
Resources, многие сомневались в том, что 
российская сторона сможет быстро полу-
чить от танзанийских властей лицензию на 
добычу урана. Поэтому это событие – под-
тверждение высокого профессионального 
уровня работы АРМЗ на мировом рынке.

Рейтинг составлен порталом «Управление произ-
водством». Награды присуждались в таких номина-
циях, как «Успешная производственная система», 
«Эффективная производственная система», «Лучшая 
производственная система по развитию персонала», 
«Лучшая система организации рабочих мест 5S».

Согласно данным рейтинга, лучшим предприятием в ма-
шиностроении с точки зрения развития производственной 
системы стало ОАО «ЗиО-Подольск» (входит в группу компа-
ний «Атомэнергомаш»). Конкуренцию за лидерство ему со-
ставили завод «Автокомпонент» и перспективное предприятие 
«Новомет-Пермь».

Производственная система «Росатом» на заводе внедряется 
с 2007 года, поэтому завод смог успешно выиграть и в других 
номинациях – «Успешная производственная система» (2 место), 
«Эффективная производственная система» (3 место) и «Лучшая 
система Кайдзен/НПУ/Рационализаторство» (3 место).

В частности, благодаря внедрению ПСР в ОАО «ЗиО-По-
дольск» к 2012 году был сокращен цикл изготовления ключево-
го оборудования для АЭС. Цикл производства парогенератора 
ПГВ-1000 сократился на 10 % (до 8 месяцев), что позволило 
увеличить производительность завода с 6 до 8, а в перспективе 
до 12–16 изделий в год. Цикл изготовления сепаратора-паро-
перегревателя СПП-1200 был сокращен на 13 % (до 81 дня), 
подогревателей высокого давления – на 28 % (до 58 дней).

Первое место в номинации «Успешная производственная 
система» заняла Балаковская атомная станция (филиал ОАО 
«Концерн Росэнергоатом»). Общее сокращение сроков ре-
монта всех энергоблоков Балаковской АЭС в 2012 году за счет 
развития ПСР составило 5 суток, а финансовый экономический 
эффект только по ПСР составил 99,4 млн рублей.

Отмечены рейтингом и старания ОАО «ППГХО», которое 
заняло второе место в номинации «Перспективная произ-
водственная система».

Материалы полосы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

Африканский драйвер
Компания Mantra Tanzania (дочерняя структура 

корпорации Mantra Resources Pty Ltd., подконтроль-
ной российскому урановому холдингу «АРМЗ») полу-
чила от Министерства энергетики и минеральных 
ресурсов Объединенной Республики Танзании ли-
цензию на добычу урана в рамках проекта Mkuju 
River. «Получение специальной лицензии на добычу 
является реальным прорывом и прямым результа-
том слаженной двухлетней работы на всех уровнях, 

– отметил председатель совета директоров «АРМЗ», 
президент Uranium One Inc. Вадим Живов. – Mkuju 
River – первый проект, необходимая разрешительная 
документация для реализации которого оформляется 
в соответствии с новым законодательством Танзании 
в области добычи полезных ископаемых. Завершение 
этого процесса и начало строительства предприятия 
станут важным событием и для «Росатома», и для 
властей страны». 

В Общий центр обслужива-
ния (ОЦО) по управлению пер-
соналом на базе ЗАО «Грина-
том» перешли 8 предприятий: 
госкорпорация «Росатом», ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «Техснабэкспорт», 
ОАО «ВНИИНМ им. А.А. Бочва-
ра», ОАО «НЗХК», центральный 
аппарат ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом», Ленинградская 
АЭС и ЗАО «Гринатом». 

Пока в ОЦО выведены только 
процессы управления трудовыми 
отношениями: кадровое админи-
стрирование, организационный 
менеджмент, планирование и учет 
рабочего времени, а также про-
цесс управления эффективностью 
деятельности (администрирование 
постановки и оценки КПЭ, и оцен-
ки РЕКОРД). В дальнейшем в ОЦО 
перейдут процессы управления со-
вокупным вознаграждением, про-
цессы администрирования обуче-
ния, а также социальная политика. 

Цель создания ОЦО по УП – повы-
шение эффективности и снижение 
затрат на функцию по управлению 
персоналом. В ОЦО переводятся 
транзакционные рутинные опера-
ции, такие как прием, проверка, 
подготовка и выдача документов, 
работа в целевых ИТ-системах, 
благодаря чему у кадровых служб 

предприятий освобождается время 
для решения стратегически важ-
ных задач – развития персонала, 
повышения производительности, 
разработки мер по повышению во-
влеченности и др. 

«На обслуживание восьми пред-
приятий общей численностью 
13 275 человек в ОЦО выделено 
28 специалистов. В то время как 
стандарт комплектования обыч-
ной кадровой службы – 12 специ-
алистов на 1000 работников. Ко-
нечно, на предприятиях остались 
службы персонала и кадровые 
администраторы, но даже с учетом 
этого экономия ресурсов значи-
тельна. Достичь ее получается за 
счет специализации сотрудников 
ОЦО на определенных операциях, 
благодаря чему транзакционную 
работу они выполняют быстро и 
качественно», – комментирует за-
меститель генерального директора 
по управлению персоналом ЗАО 
«Гринатом» Светлана Крюкова. 

После перевода в ОЦО адре-
сатами обращений по вопросам 
персонала для сотрудников пред-
приятий становится кадровый 
администратор и с 22 мая 2013 
года – Контактный центр. Кадро-
вый администратор – как правило, 
бывший сотрудник службы управ-
ления персоналом предприятия 

– собирает подписи сотрудников 
на приказах и иных документах, 
выдает копии документов, справки, 
банковские карты, пенсионные 
свидетельства и другие докумен-
ты, оформляет приемы и переводы 
сотрудников. Контактный центр 
будет консультировать работников 
по кадровым вопросам, принимать 
заявки на выдачу справок и копий 
документов. 

«На обслуживании в ОЦО мы не 
так давно, но результат уже заметен 
– процессы подготовки докумен-
тов значительно ускорились. То, 
что раньше оформлялось за день, 
теперь делается за час. Например, 
недавно нам нужно было пере-
вести в новые подразделения 800 
сотрудников, и ОЦО справился со 
всеми бумажками за два дня, – рас-
сказывает заместитель директора 
по управлению персоналом Ле-
нинградской АЭС Олег Карпенко. 
– Также перевод в ОЦО подтолкнул 
нас к пересмотру и оптимизации 
собственного документооборота. 
Какие-то документы мы упразд-
нили за ненадобностью, какие-то 
трансформировали согласно уни-
версальному шаблону».

К 2015 году на обслуживании в 
ОЦО по управлению персоналом 
планируется перевести 105 орга-
низаций отрасли.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

ОЦО избавит от рутины Подведены итоги рейтинга 
«Производственные системы-2013»
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На уровне лучших практик
В ОАО «ЧМЗ» подвели итоги перво-

го конкурса на звание «Лучшая малая 
группа». Победителем стала малая 
группа в составе Артема Малых, Сергея 
Ворончихина, Антона Булдакова, Ники-
ты Горбушина, Юрия Ермакова и Евгения 
Волкова.

Лидер группы Артем Малых после на-
граждения рассказал о ее работе: «По 
общей загрузке операторов мы добились 
93 %, а полезная загрузка достигла 92 %. 
Это уровень лучших практик госкорпора-
ции «Росатом». Также нам удалось сокра-
тить время протекания процессов, выпол-
няемых нашей малой группой, на 10 %». 

Вручая переходящий кубок победите-
лям, первый заместитель генерального ди-
ректора-директор по производству Сергей 
Третьяков, подчеркнул, что такое важное, с 
точки зрения мотивации персонала, собы-
тие произошло на ЧМЗ впервые. «Всего на 
нашем предприятии было определено 170 
малых групп. К конкурсу были допущены 
50. Из них члены тридцати групп в зави-
симости от результатов были поощрены 
денежными премиями», – сказал он.

Наталья Плетенева

Мирный атом в красках
В Новоуральске 17 мая прошел при 

поддержке молодежной общественной 
организации ОАО «УЭХК» фестиваль 
«Граффити». В нем приняло участие 
более 200 человек. 

После двухчасового творческого 
марафона на месте «побледневших» от 
времени рисунков появились свежие 
шедевры, среди которых – мирный атом, 
новоуральский атомград в будущем, при-
зыв горожан к единению и толерантности, 
а также к соблюдению правил дорожного 
движения.

Примечательно, что все сюжеты мо-
лодежной галереи объединяет не только 
яркая палитра цветов, но и отражение 
красочной, многогранной и интересной 
жизни атомного города.

Вера Борисова

Молодежь АЭХК вышла 
на субботник

Союз молодежи ОАО «АЭХК» 18 мая 
организовал субботник по уборке род-
ного города. 

Несколько десятков работников пред-
приятия вышли навести порядок у спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Атом-
спорт» – излюбленного места отдыха 
многих работников комбината. Вместе со 
взрослыми в субботнике участвовали дети, 
к уборке подключились активные жители 
квартала.

«Приятно видеть, что после нашей ра-
боты часть города стала опрятней, – сказал 
председатель союза молодежи ОАО «АЭХК» 
Олег Осипенко. – Трудились быстро, сла-
женно – и результат получился хороший».

Завершение майского субботника 
участники отметили чаепитием и общим 
фото на память. 

Ольга Сушко

На Машиностроительном заводе состоялся финал 
1-го творческого конкурса «Элемаш – моя семья!». В нем 
участвовали семейные пары работников МСЗ и его до-
черних предприятий в возрасте до 35 лет. 

На первом этапе конкурса проходил сбор анкет и кратких рас-
сказов претендентов о своей семье, после чего были определены 
три пары, принявшие участие в финале: Ирина и Александр Лев-
ченко, Вера и Алексей Варламовы и Виталий и Анна Малаховы. 

Конкурсантам предстояло пройти четыре испытания: продемон-
стрировать свою «Визитную карточку», посоревноваться в умении 
танцевать в парах, проявить мастерство и ловкость в конкурсе под 
названием «Рукоделие наоборот» и представить на суд жюри и 
публики домашнее задание на тему «Элемаш – моя семья!».

Для представления «Визитной карточки» все семьи-участни-
ки обратились к возможностям видеопрезентаций, в которых 
раскрывались их интересы, увлечения, история знакомства и 
начала трудового пути на Машиностроительном заводе.

Танцевальный конкурс включал в себя элемент импрови-
зации: пары тянули жребий с названием танца, который им 
предстояло исполнить через минуту. Так, семье Варламовых 
выпал жребий танцевать танго, семье Левченко достался вальс, 
а семье Малаховых – чарльстон. 

В конкурсе под названием «Рукоделие наоборот» жены и 
мужья должны были блеснуть несвойственными им навыками: 
мужчины пришивали пуговицы на скорость, а женщины со-
ревновались в умении быстро и качественно забивать гвозди. 
Этот конкурс имел наибольший успех у зрителей. 

Домашнее задание позволило семьям работников МСЗ в 
полной мере раскрыть свой творческий потенциал: здесь были 
и танцы, и стихи, и театрализованные номера, и многое другое.

Победителями конкурса жюри признало Виталия и Анну 
Малаховых. «Такие конкурсы обязательно нужно проводить, – 
считает Анна Малахова, – потому что они сплачивают людей 
и дают лишний повод для гордости за работников ОАО «МСЗ», 
которые с честью справляются не только с производственными, 
но и с любыми творческими заданиями».

Дмитрий Богачев

Завод  для  всей семьи

В ОАО «НЗХК» прошла VII ежегодная научно-техниче-
ская конференция молодых работников предприятия, 
посвященная памяти бывшего главного инженера за-
вода Александра Карловича Иванова, проработавшего 
на заводе более 26 лет и внесшего огромный вклад в его 
становление и развитие.

В работе конференции приняли участие молодые работники 
не только завода, но и его дочерних предприятий, которые пред-
ставили на суд жюри 13 докладов, поделенных на два тематиче-

ских блока: неядерная и промышленно-технологическая сферы 
деятельности ОАО «НЗХК».

После подведения итогов конференции комиссия опреде-
лила победителей. В секции неядерной сферы победу одержал 
помощник мастера цеха производства специальных литиевых 
материалов Егор Зайцев с докладом на тему «Извлечение лития-7 
из отходов производства». Первое место в промышленно-техноло-
гической секции занял Евгений Выходцев – руководитель группы 
научно-экспериментального цеха. Тема его работы – «Снижение 
себестоимости топливных таблеток путем совершенствования 
технологии их изготовления».

Открывая церемонию награждения, заместитель генерального 
директора ОАО «НЗХК» по развитию и инновациям Юрий Гонча-
ров отметил: «Я очень рад, что в НТК приняли участие не только 
работники основных цехов и функциональных подразделений за-
вода, но и наши коллеги. Молодые специалисты в своих докладах 
охватили основные перспективные проекты, которые оказывают 
влияние на эффективность деятельности всего предприятия».

Все лауреаты конкурса получили почетные грамоты, денежные 
премии и специальные знаки, учрежденные первичной профсо-
юзной организацией. Молодым работникам, принявшим участие 
в конференции, также были вручены благодарственные письма.

Роман Танаков

ФОРУМ

Перспективные лауреаты

Настоящим героем минувшего 
мини-футбольного сезона стал ра-
ботник цеха № 47 ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Владимир Ми-
трошенков. Заводской футболист, 
забивший в ворота соперников 41 
мяч, признан лучшим бомбардиром 
первенства Красноярского края.

Решением краевой Федерации футбола 
он был также назван и лучшим игроком 
чемпионата. Еще один работник ЭХЗ 
Денис Мотин получил специальный приз 
Федерации футбола за то, что начиная с 
2001 года больше всех забил голов в играх 
регулярного чемпионата края. На данный 
момент спортсмен и работник цеха № 70 
уже 210 раз огорчал своими точными 

ударами вратарей команд-соперников. В 
завершившемся сезоне Денис стал автором 
23 голов и вошел в состав членов почетного 
клуба бомбардиров «200», в котором пока 
состоят всего несколько футболистов. Кста-

ти, Владимиру Митрошенкову не хватает 
всего лишь одного результативного удара 
для того, чтобы пополнить ряды этого пре-
стижного клуба. Перешагнуть знаковый 
рубеж он намерен уже в первых матчах 
будущего сезона. 

Уходящий футбольный год вообще стал 
весьма успешным для спортсменов ЭХЗ. 
Так, представляющий город на региональ-
ных соревнованиях ФК «Зеленогорск», 
основу которого составляют представители 
завода, стал бронзовым призером чемпио-
ната Красноярского края по мини-футболу. 
А в чемпионате Зеленогорска, в котором 
выступают 20 команд, вновь чемпионский 
титул отстояла сборная ЭХЗ – команда 
«Саяны».

Яна Гильмитдинова

Зеленогорские бомбардиры – лучшие в крае


