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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМПРОЕКТПАНОРАМА

Эксперимент в 3D Двигаться в одном 
направлении

ВНИИНМ запатентовал 
инновационную 
установку для 
испытаний твэлов

«НЗХК-Инструмент» 
снизит стоимость своих 
услуг для материнской 
компании

В Москве 9–11 июня состоится одно из центральных событий атомной отрасли – форум «АТОМЭКСПО 2014» 

Элемент будущего
ЭХЗ поддержал краевой 
боксерский турнир

В рамках программы 
благотворительности 
ЭХЗ выступил спонсором 
краевого турнира
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫИЗ ПЕРВЫХ РУК

БЕЗОПАСНОСТЬ

На СХК обсудили вопросы 
безопасности производства

В ОАО «СХК» в апреле состоялось сове-
щание под председательством первого за-
местителя генерального директора госкор-
порации «Росатом» Александра Локшина. 

На нем обсуждались вопросы влияния 
изменений, проводимых на предприятии, на 
обеспечение безопасности производства. 
Генеральный директор ОАО «СХК» Сергей 
Точилин доложил о ходе реструктуризации 
предприятия. Было отмечено, что изменение 
численности и повышение операционной 
эффективности привело и к снижению уров-
ней управления на комбинате с девяти до 
пяти-шести.

Президент Топливной компании «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин отметил, что забота о человеке 
труда должна стоять во главе любых преоб-
разований. Он подтвердил необходимость 
соблюдения всех норм и правил на произ-
водстве, исключения несчастных случаев и 
неисправностей оборудования. 

Евгения Суслова

ООО «УЗГЦ» – на первом месте
Уральский завод газовых центрифуг 

занял первое место в конкурсе по куль-
туре производства и охране труда среди 
организаций машиностроения и металло-
обработки, расположенных на территории 
Свердловской области.

Конкурс по культуре производства и охраны 
труда среди организаций Свердловской об-
ласти проводится ежегодно с 2002 года. ООО 
«УЗГЦ» приняло в нем участие впервые. Конку-
ренция была высокая – количество участников 
достигло 216 предприятий различных форм 
собственности и ведомственной подчинен-
ности. Оценка проводилась по четырнадцати 
группам отраслей. ООО «УЗГЦ» ввиду специ-
фики своей профессиональной деятельности 
было заявлено в группу «Машиностроение и 
металлообработка».

Евгения Щекалева

Имена работников УЭХК 
вписаны в историю

В музее Уральского электрохимическо-
го комбината состоялось торжественное 
чествование номинантов уникального из-
дания – энциклопедии «Атомное оружие 
России». 

В книгу вошли биографии государствен-
ных деятелей и специалистов, организаторов 
и участников Атомного проекта. Среди них  
биографии 60 специалистов и организаторов 
производства УЭХК, которые создавали и со-
вершенствовали технологию производства 
оружейного урана с 1949 по 1989 гг.

«Немного удивлен, что мое имя попало 
в летопись атомного оружия России, – при-
знался ветеран УЭХК, лауреат премии Совета 
Министров СССР Виталий Шубин. – Приятно, 
что комбинат помнит нас – ветеранов-атом-
щиков, устраивает и приглашает на подобные 
мероприятия. Для нас это редкая, но ценная 
возможность увидеться и пообщаться со сво-
ими бывшими коллегами и друзьями».

Вера Борисова

Состояние дел в этой 
важной сфере деятель-
ности стало предметом 
обсуждения на состояв-
шемся в конце апреля 
в ОАО «СХК» совещании 
технических директоров 
и руководителей соответ-
ствующих служб предпри-
ятий Топливной компании 
«ТВЭЛ».

В совещании приняли уча-
стие технические директора и 
руководители служб ядерной, 
радиационной, промышлен-
ной безопасности и экологии 
Топливной компании «ТВЭЛ», 
представители госкорпорации 
«Росатом», Ростехнадзора, 
ФМБА России, научных и кон-
структорских учреждений. В 
день приезда гости получили 
возможность посетить и по-
знакомиться с производствен-
ными подразделениями ОАО 
«СХК», а также побывать с 
экскурсией в музее истории 
комбината. 

Доложите обстановку
На СХК состоялось совещание по теме безопасности производства 
и охраны окружающей среды

Прошлый год ознамено-
ван для ОАО «НЗХК» целым 
рядом событий, во многом 
ключевых для его дальней-
шего развития. Об итогах 
минувшего года рассказал 
генеральный директор 
ОАО «НЗХК» Константин 
Вергазов.

– Константин Юрьевич, 
расскажите об основных ито-
гах деятельности предпри-
ятия в 2013 году. Каковы 
успехи? Все ли удалось?

– В прошлом году мы от-
метили 65-летие ОАО «НЗХК», 
и я не случайно начал именно 
с этого. Именно ветераны 
создали ту основу, ту техно-
логическую базу, благодаря 
которой сегодня мы можем 
строить серьезные планы и 
реализовывать их. Спасибо 
всем ветеранам и передови-

кам производства. Теперь об 
итогах. В ядерной части наша 
производственная програм-
ма выполнена более чем на 
100 %. В прошлом году мы полу-
чили дополнительные заказы от 
материнской компании на изго-
товление топливных таблеток, 
что, в свою очередь, добавило 
работы участку по производ-
ству порошка диоксида урана. 
Кроме того, резко увеличился 
объем выпуска комплектующих 
для ТВС. Этот заказ размещен 
в ООО «НЗХК-Инструмент», на 
базе которого нам в прошлом 
году удалось создать машино-
строительный комплекс. 

Что касается неядерной про-
дукции предприятия, то вслед-
ствие изменившейся конъюн-
ктуры рынка у нас на 100 тонн 
снизился объем заказов на 
литий металлический. 

Константин Вергазов: 
«НЗХК станет лучшим 
заводом в мире»

Окончание интервью с пре-
зидентом ОАО «ТВЭЛ» Юрием 
Олениным (начало в № 7).

– «Росатом» последние го-
ды огромное внимание уде-
ляет вопросам эффективно-
сти. Насколько это актуально 
для Топливной компании?

– Только став максималь-
но эффективными во всех 
смыслах, мы сможем удер-
жать и расширить присутствие 
«ТВЭЛа» на внешнем рынке. На 
это была нацелена программа 
«Новый облик», которую мы 
реализовали на наших пред-
приятиях с 2007 по 2012 годы. 
К слову, за это время общий 
экономический эффект от ре-
ализации программы достиг 
35 млрд рублей.

Но мы и сегодня продолжа-
ем заниматься оптимизацией, 
постоянно работаем над повы-
шением эффективности. Все 

это позитивно сказывается на 
производительности труда. 
За последние пять лет этот 
показатель вырос почти в 3,5 
раза. Как следствие, растут и 
зарплаты. 

– А как идет внедрение 
ПСР? Насколько активно ря-
довые сотрудники участвуют 
в этой работе? 

– Мы внедряем ПСР через 
так называемые малые груп-
пы, например производствен-
ные бригады. Это открывает 
большие резервы. Только в 
прошлом году работники по-
дали более 18,5 тысячи пред-
ложений по улучшениям – это в 
четыре раза больше, чем в 2010 
году, когда мы только начина-
ли работать с ПСР. При этом 
растет и ценность инициатив. 
Экономический эффект от их 
реализации в прошлом году 
составил 650 млн рублей.

Рубль на НИР должен 
давать десять на серию
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Рабочую часть совещания открыл доклад старшего вице-президента 
Топливной компании «ТВЭЛ» Владимира Рождественского. «Вопросы 
экологии, ядерной, радиационной и промышленной безопасности 
всегда остаются для нас на первом месте. Мы все живем в России и, 
как бы высокопарно это ни прозвучало, должны оставить потомкам 
чистую землю и чистый воздух», – прокомментировал он ключевую 
цель встречи. Старший вице-президент ознакомил присутствовавших 
с основными итоговыми показателями компании и предприятий, 
входящих в ее контур. «Мы работаем в рынке. Об этом вам всем хоро-
шо известно, – сказал Владимир Рождественский. – В общем и целом 
показатели хорошие, но при всех наших успехах, если сравнивать их 
с ведущими мировыми практиками, работающими в одной сфере с 
нами, то здесь мы пока уступаем. Значит, есть к чему стремиться, над 
чем работать. Ведь рынок, хотим мы этого или нет, выбирает лучшего, 
и здесь выживает сильнейший».

С приветственным словом к участникам встречи обратился главный 
инженер ОАО «СХК» Анатолий Козырев. «Эти совещания имеют давнюю 
историю. СХК выступал их организатором пять раз. Это говорит о том, что 
в отечественной атомной отрасли всегда уделяли вопросам безопасности 
пристальное внимание, данная форма обсуждения оправданна, доказы-
вает свою эффективность», – подчеркнул главный инженер комбината.

После двух дней плодотворной работы был подготовлен итоговый 
документ. Отрадно, что свою основную задачу, заключающуюся пре-
жде всего в возможности поделиться опытом в сфере безопасности и 
экологии, отметить работу предприятий Топливной компании в данной 
сфере и наметить пути дальнейшей работы, совещание выполнило.

По словам заместителя главного инженера ОАО «СХК» Константина 
Изместьева, эффективность и полезность данных встреч проверены 
годами и продиктованы временем. «В 70-х годах вопросы безопасности 
в атомной отрасли стояли остро, – отметил он. – Поэтому и было при-
нято решение обсуждать их совместно, делиться опытом, применять 
продуктивно зарекомендовавшие себя практики других предприятий. 
Это позволило заметно улучшить показатели в области ядерной, 
радиационной, экологической безопасности и охраны труда. Столь 
обнадеживающих показателей у СХК еще никогда не было. Известному 
постулату «пришел на работу здоровым – ушел с работы здоровым» на 
комбинате стараются строго следовать. В сфере охраны окружающей 
среды дела у нас идут успешно. Участие и победы СХК в экологических 
конкурсах – прямое тому доказательство. Наши достижения призна-
ются на всех уровнях: и в регионе, и в Топливной компании «ТВЭЛ» и 
в «Росатоме» в целом».

Геннадий Краморенко

– Не могу обойти тему ка-
дров. Управляющий состав 
Топливной компании сильно 
изменился за последние годы. 
Говорят, специалисты у вас 
быстро растут. В чем секрет?

– На мой взгляд, это вызва-
но объективными причинами. 
Топливная компания работает 
на мировом рынке в услови-
ях жесткой конкуренции. Нам 
важно всегда стремиться быть 
лучшими, чтобы выиграть в 
этой борьбе. Естественно, специ-
алисты быстрее проявляют свои 
лучшие качества под напором 
этих задач. 

– Удается ли восполнить убы-
вание кадров?

– Мы ориентируемся на то, 
чтобы подпитывать кадровый 
состав из своих же специалистов. 
Есть один фактор, который нам 
в этом очень помогает – упомя-
нутая ранее система ПСР. Мы ее 
внедряем уже несколько лет, и я 
рад, что постепенно ПСР превра-
щается в тотальную культуру. Эта 
система направлена не только на 
снижение себестоимости и рост 
производительности, она ста-
новится для нас действительно 
общей культурой труда. С ее ши-
роким внедрением выявлять луч-
ших действительно стало легче. 
Если раньше, бывая на заводах и 
комбинатах, в основном я слушал 
директоров, их заместителей или 
начальников цехов, то теперь ча-
сто встречаюсь с лидерами малых 
групп, вижу молодежь.

А вот что нам пока еще мешает, 
так это количество уровней управ-
ления. Хотя мы и тут ведем работу 
по оптимизации. На некоторых 
заводах, к примеру, еще недавно 
было девять уровней от рабочего 
до директора, а теперь осталось 
только четыре.

– Как это удалось реализо-
вать?

– За счет введения сплошного 
проектного подхода и перерас-
пределения полномочий. Раньше 
16 вице-президентов управляли 
всеми проектами, а их у нас более 
200. Нагрузка огромная. Теперь 
число вице-президентов сокра-
тилось вдвое, зато количество 
людей, которые могут управлять 
проектами, выросло в 5–6 раз. 
Есть проект, есть программа его 
реализации, есть руководитель 
и команда. Все, больше ничего 
не нужно.

Правда, развивать эту систему 
дальше нам пока мешает тот факт, 
что в отрасли с точки зрения си-
стемы оплаты труда акцент сделан 
на грейды через административ-
ное управление. То есть, даже если 
появился в коллективе талант-
ливый специалист с высокими 
результатами, без прохождения 
административных ступенек он 
высокой зарплаты не получит. На 
наш взгляд, это надо исправлять. 
Нам нужно больше возможностей 
для развития экспертной карьеры. 
Карьера таких специалистов, как 
технолог, конструктор, ученый, 
должна развиваться независимо 
от того, какую они занимают 

должность в административной 
системе. Убежден, что потенци-
ально специалист высокого клас-
са  может и должен зарабатывать 
не меньше, чем старший вице-
президент или даже президент 
компании. Другой вопрос, что 
нужны четкие критерии оценки, 
которые еще предстоит выраба-
тывать.

– С какими направлениями 
деятельности, помимо основ-
ных, традиционных, вы связы-
ваете будущее ТК «ТВЭЛ»?

– Думаю, надо более активно 
идти в военно-промышленный 
комплекс. Отдельные успехи у нас 
уже есть – один прямой контракт 
с Министерством обороны в про-
шлом году удалось заключить. Но 
его масштаба недостаточно. И тут 
мы снова возвращаемся к тому, 
что без ученых и конструкторов 
нам эту задачу не решить. Надо 
создавать и развивать собствен-
ный научно-конструкторский 
комплекс или покупать необхо-
димые компетенции на стороне. В 

целом уровень отраслевой науки 
у нас достаточно высокий. Если 
шире подключить институты ЯОК 
к развитию неядерных бизнесов, 
в первую очередь это оба ядерных 
центра и ВНИИА имени Духова, 
то уверен, при их поддержке дело 
пойдет быстрее. 

Топливную компанию связы-
вает долгая история успешных 
взаимоотношений с российским 
оборонным комплексом. Мы – тра-
диционный поставщик и партнер 
Минобороны в плане специзделий, 
однако наша квалификация и под-
готовка персонала позволяют зна-
чительно расширить их перечень. 
Это даст возможность обеспечить 
устойчивость «ТВЭЛа» в условиях 
неопределенностей мирового 
ядерного рынка, положительно 
скажется на условиях и уровне за-
нятости на производствах.

Осваивая новые направления 
работы для Минобороны, мы 
предполагаем, что во многих 
случаях они смогут стать точками 
роста, своего рода плацдармами 
по выходу в смежные рынки граж-
данского назначения и таким 
образом поддержать, а в каких-то 
случаях форсировать развитие не-
ядерной продукции в целом.

Вместе с тем, сделав страте-
гическую ставку на развитие 
работ по оборонной тематике, мы 
продолжаем развивать перспек-
тивные направления и в ядерной 
тематике, где «ТВЭЛ» должен 
оставаться высококонкурентным, 
глобальным игроком.

Юлия Гилева, «Страна Росатом»

Эксперты рабочих групп 
проекта «Нулевой уровень 
отказа» посетили Машино-
строительный завод. 

В составе делегации гостей 
были представители концерна 
«Росэнергоатом», компании 
«Энергоатом» (Украина) и укра-
инских атомных станций, АЭС 
«Козлодуй» (Болгария), ОАО 
«ОКБМ Африкантов», Ростов-
ской, Калининской, Нововоро-
нежской, Кольской и Ленинград-
ской атомных станций, эксперты 
из Чешской Республики и др.

По словам руководителя проек-
та Владимира Молчанова, проект 
был создан с целью достижения 
нулевого уровня отказа топлива 
в процессе его эксплуатации на 
атомных станциях. «Опыт пока-
зал, что, если не будут осущест-
вляться совместные действия 
специалистов, представляющих 
производственный и эксплуа-
тирующий секторы на стадиях 
проектирования, изготовления и 
эксплуатации топлива, повысить 
качество и надежность продукции 
будет проблематично», – отметил 
он. Напомним, что проект был 
инициирован ОАО «ТВЭЛ» и в нем 
участвуют концерн «Росэнерго-
атом», ГП «НАЭК «Энергоатом», 
АЭС «Козлодуй», АЭС «Темелин». 

«МСЗ – это первое предпри-
ятие, которое мы посещаем в 

рамках проекта, по которому уже 
проведена значительная часть 
работы, –  сказал Молчанов. 
– В дальнейшем планируются 
визиты на НЗХК и ЧМЗ. Работа 
ведется слаженно, эксперты, 
производители и представители 
организаций, эксплуатирующих 
топливо, нацелены на достиже-
ние результата».

Как заявил генеральный дирек-
тор ОАО «МСЗ» Олег Седельников, 
любые возникающие проблемы 
нужно решать вместе. «Не зная о 
том, что происходит на станции, 
завод-изготовитель не сможет 
сделать правильных выводов, 
которые благотворно повлияли 
бы на качество, и наоборот, – под-
черкнул он. – Поэтому развитие 

проекта, в котором консолиди-
руются усилия, знания и опыт 
участников смежных процессов, 
должно внести серьезный вклад в 
обеспечение безотказной работы 
выпускаемой продукции».

На протяжении недели прош-
ли совещания, на которых экс-
перты рассмотрели такие во-
просы, как планирование про-
изводства, процедуры внедрения 
в производство новых видов то-
плива, эксплуатация отдельных 
видов ТВС и др. В рамках рабочей 
программы они также побывали 
в цехах по изготовлению то-
пливных таблеток, снаряжению 
тепловыделяющих элементов и 
сборке ТВС.

Дмитрий Богачев

БЕЗОПАСНОСТЬ

Доложите обстановку

Юрий Оленин: «Потенциально специалист высокого класса 
может и должен зарабатывать не меньше, чем старший вице-
президент или даже президент компании».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Рубль на НИР должен давать десять на серию

ПАРТНЕРСТВО

Нацеленность 
на  результат

Внедрение  ПСР через малые группы открывает большие резервы: 
в прошлом году работники подали более 18,5 тысячи предложений 
по улучшениям

|>> стр. 1
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Над проектом работали ведущий науч-
ный сотрудник Анатолий Сотников и млад-
ший научный сотрудник Иван Сергиенко. 
Главная цель изобретения специалистов 
ОАО «ВНИИНМ» – повышение эксплуата-
ционной надежности твэлов.

«За время работы над данным проектом 
мы смогли во многом опередить анало-
гичные разработки зарубежных коллег, – 
констатирует Анатолий Сотников. – Наша 
установка позволяет не только создавать 
3D-модель эксперимента, но и наблюдать 
кинетику процесса, то есть следить за ди-
намикой деформации». 

Установка состоит из двух частей – меха-
ническое нагружающее устройство и лабора-
торный комплекс. «Для оценки деформации 

мы используем метод бесконтактной оценки 
– две специальные камеры в совокупности 
с программным обеспечением, которые в 
процессе эксперимента передают стерео-
скопическое изображение деформируемой 
области для дальнейшей обработки и ана-
лиза», – поясняет Иван Сергиенко.

Установка моделирует поведение пере-
ходных режимов реактора, в частности 
тепловое расширение топлива в твэле. 
Само топливо имитирует схожий по меха-
ническим свойствам диоксид алюминия.

«Наша разработка универсальна и под-
ходит для любых твэлов, – говорит Иван 
Сергиенко. – Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы установка позволяла изучать и 
влияние водорода на оболочку. В перспек-

тиве также установка трех дополнительных 
комплектов камер, что позволит «видеть» 
образец со всех сторон. Это особенно 
важно, поскольку процесс деформации не 
ось-симметричен».

Новейшая установка необходима для 
обоснования работоспособности обо-
лочек твэлов. Эксперимент, проведение 
аналога которого непосредственно в 
реакторе потребует значительных, в 
первую очередь временных затрат, на 
данной установке можно осуществить 
в течение одного дня. Материальные 
затраты также несопоставимы. Пока 
исследуются «чистые» заготовки, но в 
планах – проводить эксперименты над 
облученными образцами. Это позволит 
полностью смоделировать воздействие, 
которому подвергается оболочка в реак-
торе, что в условиях экспериментального 
подтверждения обоснования работоспо-
собности отечественных твэлов в новых 
перспективных режимах эксплуатации и 
при более глубоком выгорании топлива 
дает исследователям серьезные пре-
имущества.

Сергей Комиссаров

Организации военно-про-
мышленного комплекса России 
в данный момент приступают к 
внедрению систем бережливого 
производства на своих предпри-
ятиях. Представители ГК «Ро-
стехнологии» проходят обучение 
в региональном Центре подго-
товки кадров, организованном 
в апреле на базе ОАО «Ковров-
ский электромеханический за-
вод». Центр подготовки создан 
при участии МГТУ «Станкин» 
и Ковровской государственной 
технологической академии.

Доцент кафедры экономики и 
управления производством КГТА 
Марк Люблинский, читающий 
курс лекций по бережливому 
производству, поясняет: «Ор-
ганизации, входящие в состав 
госкорпорации «Росатом», явля-
ются первопроходцами в освое-
нии подобных технологий, и нам 
очень повезло, что в Коврове 
есть предприятие «Росатома». 
Убежден, коллегам есть чему 
поучиться у сотрудников КМЗ 
в плане внедрения принципов 
бережливого производства. Тем 

более что в 2008 году, когда КМЗ 
только начинал делать первые 
шаги на ниве ПСР, я побывал 
здесь и сейчас могу сказать, что 
перемены просто разительные! 
То, что было, и как есть сейчас – 
это как небо и земля!»

В ходе визита представители 
«Ростеха» посетили производ-
ственные участки ОАО «КМЗ», 
познакомились с результатами 
реализации ПСР. «На нашем 
предприятии мы только-только 
начинаем путь к бережливому 
производству, – рассказал пред-
ставитель ОАО «Тулаточмаш» 
Вадим Новиков. – Увиденным 
на КМЗ я приятно удивлен. 
Во-первых, меня поразило, как 
организована культура произ-
водства. Во-вторых, впечатляет 
сам размах, с которым на КМЗ 
внедряется ПСР. Ну и, конечно, 
условия труда персонала тоже 
достойны самой высокой оцен-
ки. Самое главное, я увидел, что 
сотрудники искренне заинтере-
сованы в том, что они делают. 
Это читается по их лицам».

Юлия Миронова

Благодаря гранту в размере 170 тысяч 
рублей, выделенному госкорпорацией «Ро-
сатом» на реализацию проекта инженера 
СХК, удалось существенно ускорить полу-
чение первой партии опытного продукта 
– пищевой упаковки.

Напомним, что инженер-коррозионист лабора-
тории металловедения отдела главного механика 
ОАО «Сибирский химический комбинат» Артем 
Елькин в течение пяти лет занимается усовершен-
ствованием пищевой упаковки с помощью фтора. 
Его разработка позволит значительно увеличить 
срок хранения продуктов в полимерной пленке 
без добавления консервантов. Госкорпорация 
«Росатом» по достоинству оценила труд молодого 
ученого: два года назад Артем Елькин стал победи-
телем конкурса «Инновационный лидер атомной 
отрасли» с проектом «Модифицирование полимер-
ной тары». На развитие проекта госкорпорация 
«Росатом» выделила инженеру СХК грант в раз-
мере 170 тысяч рублей. На них было приобретено 
новое оборудование – источник постоянного тока, 
благодаря которому продолжились дальнейшие 
исследования. Все это существенно ускорило полу-
чение первой партии опытного продукта.

«Сейчас мы быстрыми шагами двигаемся впе-
ред, – поделился результатами Артем Елькин, – и 
добились многообещающих данных».

 Надо сказать, что над проектом совместно рабо-
тают инженеры сублиматного завода СХК, сотруд-
ники Северского технологического института НИЯУ 
МИФИ и другие специалисты. Чтобы стабильно 
получать продукт нужного качества, по словам Ар-
тема Елькина, понадобится примерно еще полгода. 
Впереди же у амбициозного ученого глобальные 
цели. Он планирует предложить новую пищевую 
упаковку всему миру, обеспечив населению планеты 
здоровое питание.

Анастасия Балясникова

Фото Александра Кузнецова

На заседании правления были 
согласованы очередные три за-
явки на предоставление финансо-
вой помощи предпринимателям. 
В частности, с учетом экспертного 
заключения специалистов ОАО 
«Красноярское региональное 
агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса» был согласован 
займ ООО «Сибтехнология» на 
сумму 9 млн 100 тысяч рублей для 
реализации на территории Зеле-
ногорска проекта по организации 
производства монтажной пены. 
Производство позволит создать 
21 новое рабочее место. Займ в 
размере 1 млн рублей получит ин-
дивидуальный предприниматель 
Алена Хлопкова для расширения 

спортивного клуба на базе уже 
существующего фитнес-клуба 
«FitCurves». Расширение бизнеса 
позволит создать 9 новых рабочих 
мест.

Также была согласована выда-
ча гранта ООО «Центр рекламы 
«Ультра» в размере 225 тысяч ру-
блей для создания в Зеленогорске 
информационного центра «Ваш 
личный секретарь». Этот проект 
предполагает создание трех но-
вых рабочих мест.

Всего же с начала активной 
работы фонда одобрены гранты 
по девяти заявкам на общую 
сумму 3 млн 425 тысяч рублей. 
Их реализация позволит создать 
в городе 36 новых рабочих мест. 
Положительное решение полу-
чили шесть заявок на займы на 
общую сумму 26 млн 980 тысяч 
рублей. Проекты позволят ор-
ганизовать 74 новых рабочих 
места.

Анатолий Борисенко

Эксперимент в 3D

Зеленогорск развивает малый бизнес

Грант «Росатома» позволил инженеру 
СХК провести научный эксперимент 

На  КМЗ  
за  опытом

Ковровский механический завод 13 мая посетили пред-
ставители предприятий, входящих в госкорпорацию «Рос-
технологии». Цель визита – знакомство с внедрением в ОАО 
«КМЗ»  производственной системы «Росатом».

ВНИИНМ запатентовал инновационную установку для испытаний твэлов

Иван Сергиенко: «Наша разработка 
универсальна и подходит для любых твэлов»

ОАО «ВНИИНМ» получило патент на установку для проведения механи-
ческих испытаний оболочек твэлов ВВЭР и PWR в условиях, максимально 
соответствующих напряженно-деформированному состоянию при взаи-
модействии топливной таблетки и оболочки твэла. 

Правление НКО «Фонд раз-
вития предпринимательства 
города Зеленогорска» подве-
ло итоги работы в 2013 году 
и утвердило план мероприя-
тий и финансовый план на 
2014 год. 

На заседании правления Фонда развития предпринимательства 
Зеленогорска
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На Машиностроительном заводе 
в апреле состоялось учебное меро-
приятие по реализации внедрения 
методов ПСР для органов внутрен-
него контроля и аудита госкорпо-
рации «Росатом» и ее организаций. 

ОАО «МСЗ» посетили около 60 сотрудни-
ков предприятий «Росатома», работающих 
в сфере контроля и аудита. Параллельно 
с прохождением теоретической части 
обучения аудиторы ознакомились с ор-
ганизацией эталонных участков ПСР на 
промышленной площадке завода.

По словам аудиторов, методы ПСР при-
менимы не только в производственном 
секторе. Они также способны сделать более 
эффективной и работу контролирующих 
органов. Как подчеркнул директор Депар-

тамента контрольно-ревизионной деятель-
ности-заместитель главного контролера 
«Росатома» Игорь Игин, ПСР применитель-
но к аудиторской работе включает в себя 
две главные составляющие: ПСР в офисе 
и повышение эффективности процессов 
контрольно-ревизионной деятельности – от 
планирования до постконтрольных меро-
приятий. «Производство не должно быть 
черным ящиком для контролера, – сказал 
Игорь Игин. – Поэтому в текущем году у нас 
предусмотрен цикл занятий по ПСР на от-
раслевых предприятиях разного профиля». 

Начальник управления внутреннего 
контроля и аудита ОАО «ППГХО» Николай 
Белых отметил, что в добывающем секто-
ре сейчас также активно осуществляется 
процесс развития ПСР, поэтому посещение 
эталонных участков ОАО «МСЗ» станет для 

него полезным опытом. «Мне есть чем по-
делиться со своими коллегами, и я думаю, 
что многие принципы ПСР, которые нам 
были представлены сегодня, будут исполь-
зоваться и у нас», – отметил он. 

Напомним, что Машиностроительный 
завод начал работать по принципам про-
изводственной системы «Росатом» одним 
из первых в отрасли.

Дмитрий Богачев

Новосибирский завод хим-
концентратов совместно с 
дочерним предприятием ООО 
«НЗХК-Инструмент» начал реа-
лизацию проекта по повыше-
нию эффективности производ-
ства с помощью инструментов 
производственной системы 
«Росатом».

В апреле генеральный директор 
ОАО «НЗХК» Константин Вер-
газов и директор ООО «НЗХК-
Инструмент» Михаил Молчанов 
обсудили возможность и способы 
снижения стоимости комплектую-
щих для тепловыделяющих сборок. 
На совещании было принято ре-
шение о реализации совместного 
проек та «Сов ершенс тв ов ание 
процесса изготовления изделий 
«хвостовик» и «головка» для ТВС 
ВВЭР». Участие в нем примут 
специалисты обоих предприятий. 
Сроки реализации проекта сжаты. 
Уже к 31 августа этого года должны 
появиться конкретные результаты 
в виде снижения стоимости услуг 
«дочки» для ОАО «НЗХК».

«НЗХК-Инструмент» – наш пар-
тнер, поставщик комплектующих 
для наших изделий и, пожалуй, наи-
более интегрированное в производ-

ственный процесс НЗХК дочернее 
предприятие, – говорит Константин 
Вергазов. – Комплектующие – это 
составная часть и себестоимости, 
и качества, и безопасности при 
эксплуатации ответственных изде-
лий. В этом году мы окончательно 
пришли к осознанию необходимо-
сти начать работу по повышению 
эффективности производства и на 
дочернем предприятии. Уже обо-
значены те «узкие» места, с которых 
можно сразу начинать. Проведен-
ный анализ затрат «дочки», кото-

рые, соответственно, формируют 
стоимость услуги для ОАО «НЗХК», 
показывает, что эти цифры нужно 
и можно снижать».

Эффект от реализации проекта по 
повышению эффективности произ-
водства и снижению издержек при 
изготовлении комплектующих для 
ТВС скажется и на другой номенкла-
туре продукции «НЗХК-Инструмент», 
что положительно отразится на се-
бестоимости изделий для внешних 
заказчиков. 

Данил Овчинников

В цехе № 16 ОАО «ВПО «Точмаш» 
чествовали одного из лучших работ-
ников – Людмилу Лисицкую. Ее тру-
довая биография насчитывает 37 лет 
непрерывного стажа на «Точмаше», а 
в апреле Людмила Алексеевна отме-
тила и значительную веху на своем 
жизненном пути – 55-летие.

Работники цеха рассказали, какой че-
ловек их коллега и подруга – энергичный, 
отзывчивый, скромный. Всю работу (Ли-
сицкая с коллегами делает спецпродукцию) 
выполняет ответственно и скрупулезно, 
ее уважают за дисциплинированность и 
исполнительность. Людмила Алексеевна 
активно участвует в освоении новых из-
делий – деталей спецпроизводства. Во вре-
мена социалистических соревнований она 

неоднократно становилась победителем, ее 
кандидатура выдвинута для занесения на 
Галерею почета ВПО «Точмаш».

«После окончания училища по специаль-
ности фрезеровщицы я работала в разных 
цехах, – вспоминает Людмила Алексеевна. 
– Довелось делать и часы «Весна». Сейчас 
я и фрезеровщица, и сверловщица, и 
штамповщица». А еще Лисицкая – токарь и 
резьбонарезчик! Работа нравится, хотя по 
началу, как признается, было тяжеловато. 
Устраивают Людмилу Алексеевну и условия 
труда на предприятии, и зарплата. Не от-
кажется  прийти в цех и в выходной, если 
есть производственная необходимость. 
«Людмила – технически грамотный специ-
алист, все задания выполняет качественно 
и в срок», – подчеркивает начальник участ-
ка Татьяна Логинова.

Добрую энергию Людмилы Алексеевны 
знают и дома – ее дети и внуки. У Лисицкой 

три дочери, а все три внука – мальчишки. 
Один из них – Илья – живет с родителями 
во Владимире, поэтому ему Людмила 
Алексеевна может уделять больше време-
ни. Например, в прошлом году вместе с 
коллективом «Точмаша» они участвовали 
в спортивном празднике – внук в качестве 
лыжника, бабушка в качестве болельщицы.

Из любимых мест активного отдыха 
Людмилы Алексеевны – дача в деревне, 
также она большая любительница собирать 
грибы и ягоды. Приготовленными соленья-
ми-вареньями угощает потом подруг в це-
хе. Кроме того, печет замечательные торты, 
пироги и блины, рецепты которых охотно 
заимствуют коллеги. Словом, специалист 
широкого профиля!

Ольга Истратова

Фото Любови Галкиной

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Без черных ящиков
Аудиторы «Росатома» изучили методы ПСР на МСЗ

ПРОЕКТ

АКТИВ

Специалист широкого профиля

Двигаться в одном направлении
«НЗХК-Инструмент» снизит стоимость своих услуг для материнской компании

Слет союза молодых специалистов АЭХК прошел 
на базе отдыха «Лукоморье». О том, как отработали 
молодые специалисты в 2013 году и какие планы у 
ребят на год грядущий, рассказал председатель со-
юза Олег Осипенко.

– Какие проекты удалось реализовать в прошлом году?
– Было организовано достаточно много мероприятий. Мы 

проводили субботник на территории областного детского 
дома, день молодежи, первый форум профсоюзных объ-
единений «Байкальский диалог». Три представителя АЭХК 
приняли участие в «Форсаже», откуда наш Денис Петров, 
кандидат технических наук, человек, который сегодня воз-
главляет проект «Ниобий–тантал» на предприятии, «привез» 
первое место. 

Организовывали мы и традиционный турнир по мини-
футболу на кубок АЭХК, в котором победу одержала команда 
лицея № 2. 

В этом году мы выступили кураторами всероссийского 
субботника «Зеленая весна-2014» в нашем городе. Субботник 
проходил на всей территории Российской Федерации, во 
всех городах присутствия «Росатома». Нужно отметить, что 
работники АЭХК с удовольствием откликнулись на призыв 
убрать родной город. Всем миром мы навели чистоту в парке 
ДК «Современник» и вывезли две машины с мусором. 

Прошел и мини-турнир по волейболу среди школ города.
– Думаю, этот год у союза будет не менее насыщенным?
– Безусловно. Перед нами стоят новые задачи, главная из 

которых – активно вовлекать молодежь в научную работу. 
Руководство ждет от нас рацпредложений, новых идей. И 
мы не подведем. В этом году пройдут наши традиционные 
мероприятия. Хотелось бы провести интеллектуальный 
турнир и творческий конкурс двойников, продолжать бла-
готворительную деятельность. Надеюсь, что все получится.

Светлана Гайнутдинова

МЫ – МОЛОДЫЕ

Шагаем в будущее
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Очередного признания добился актив комис-
сии по делам молодежи (КДМ) профсоюзной 
организации Электрохимического завода. Ин-
формационное издание КДМ «Твоя точка роста» 
в конкурсе на лучшую постановку информаци-
онной работы среди профсоюзных организаций 
Федерации профсоюзов Красноярского края 
заняло второе место. 

Краевая Федерация профсоюзов проводила этот 
конкурс по итогам 2013 года. В нем участвовало более 
30 информационных изданий региона. «Мы отправили 
на конкурс газету «Твоя точка роста» (тираж – 450 эк-
земпляров), так как именно в 2013 году при поддержке 
Электрохимического завода начали ее выпускать. Пер-
вый номер вышел 23 мая, – рассказывает председатель 
комиссии по делам молодежи Полина Демина. – Издание  
ежеквартальное, на сегодняшний день вышло четыре 

выпуска – три в 2013 году и один в 2014 году. Редколлегия 
газеты – это полностью активисты КДМ». 

Изначально «Твоя точка роста» была изданием, кото-
рое информировало только о деятельности комиссии по 
делам молодежи ЭХЗ. Но в двух последних выпусках по-
явилась рубрика «Регион Сибирь», в которой освещается 
деятельность молодежных организаций предприятий и 
объединений атомной отрасли, расположенных в Сибир-
ском регионе, в частности размещалась информация о 
предприятиях Краснокаменска, Железногорска, Ново-
сибирска, Северска и Ангарска. 

Есть предложение на базе газеты «Твоя точка роста» 
выпускать информационное издание КДМ Российского 
профсоюза работников атомной энергетики и про-
мышленности Сибирского региона. Эта тема будет 
обсуждаться на форуме «Байкальский диалог», который 
пройдет в августе.

Александр Козлихин

В апреле на Новосибирском заводе химконцен-
тратов прошла внеочередная отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной орга-
низации (ППО). Необходимость ее проведения 
возникла в связи с избранием председателя ППО 
ОАО «НЗХК» Юрия Борисова заместителем пред-
седателя центрального комитета Российского 
профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности.

Профсоюзные организации цехов, подразделений, 
аутсорсинговых компаний и дочерних предприятий де-
легировали на конференцию 250 представителей. Кроме 
того, в ее работе приняли участие председатель РПРАЭП 
Игорь Фомичев, а также представители Министерства 
региональной политики Новосибирской области (НСО), 
федерации профсоюзов НСО, мэрии Новосибирска, ад-
министрации Калининского района, депутаты. 

Визит Игоря Фомичева на предприятие начался с 
посещения основного производства, где ему продемон-
стрировали работу новой автоматизированной линии 

изготовления твэлов, участок изготовления порошка 
диоксида урана и таблеток из него. Кроме того, он по-
сетил и цех коммерческой литиевой продукции. «По-
следний раз я был на предприятии достаточно давно, 

так что есть с чем сравнивать, – отметил он. – Увидел, 
как все изменилось. Совершенно другие, современные, 
производственные линии, другой дизайн цехов. Радует 
то, что это разработки самого НЗХК. Поэтому впечатле-
ния очень хорошие, и я с уверенностью могу сказать, 
что предприятие находится среди лидеров».

В ходе самой конференции Игорь Фомичев дал вы-
сокую оценку социальному партнерству предприятия 
и профсоюзной организации, рассказал о работе от-
раслевого профсоюза. Кроме того, выполнил почетную 
миссию – от РПРАЭП вручил награды активистам и 
председателю ППО Юрию Борисову.

Одним из главных вопросов повестки дня конфе-
ренции стали выборы нового председателя первичной 
профсоюзной организации ОАО «НЗХК». Все делегаты 
поддержали кандидатуру главного инспектора по взаи-
модействию с надзорными органами Владимира Рожко-
ва. В ходе голосования он и был избран председателем 
ППО ОАО «НЗХК».

Ирина Василевская

В этом году ЗАО «УАТ НЗХК», бывший автотран-
спортный цех ОАО «НЗХК», отмечает 10-летие с 
момента выхода в дочернее общество. Сергей 
Ермоленко, директор предприятия, рассказал об 
этапах становления новой компании, с какими 
сложностями пришлось столкнуться в начале 
пути и за счет чего УАТ НЗХК развивается сегодня.

– Сергей Олегович, расскажите об истории создания 
предприятия.

– 1 октября 2004 года ЗАО «УАТ НЗХК» начало работать 
как самостоятельное предприятие. Буквально за 2–3 года 
вновь созданному предприятию удалось нарастить объем 
внешних заказов с 2 до 20 %. Здесь, конечно, нужно от-
дать должное первому директору ЗАО «УАТ НЗХК» Сергею 
Козыркину.

В то время основным заказчиком ЗАО «УАТ НЗХК» была 
компания «Энергомонтаж». С ней мы работали довольно 
плотно, и объемы были внушительные. Так что переход 
на «самостоятельное плавание» не вызвал серьезных 
трудностей.

Постепенно объемы сторонних заказов увеличивались 
и связаны были в основном с работами на стройплощадках.

– А как дела обстоят сегодня?
– Сегодня объемы распределены следующим образом: 

30 % из общей выручки приходятся на долю НЗХК, порядка 
30 % – на группу компаний «Энергомонтаж», 40 % – форми-
руют остальные заказчики. Есть среди них и те компании, 
с которыми мы работаем постоянно, и случайные заказы. 
Кроме этого, оказываем автотранспортные услуги для 
строительных компаний, несколько лет работаем с ОАО 
«Новосибирскавтодор», есть доля общестроительных ра-
бот: планировка территории, разработка котлована и т. д.

Последнее время появились хорошие объемы по пере-
возке железобетонных изделий. Для материнской компа-
нии оказываем автотранспортные услуги.

– Сложно ли работать на внешнем рынке?
– Основная проблема – высокая конкуренция. На рынке 

появилось большое количество мелких поставщиков услуг 
спецтехники. 

– А какие у вас конкурентные преимущества? Как 
все-таки удается получать заказы?

– Наши главные преимущества – качество, надеж-
ность, комплексный подход и адекватная цена при этом. 
Мы можем в кратчайшие сроки устранить небольшую 
поломку, а в случае серьезного ремонта просто меняем 
технику. У нас большой парк, мы можем зайти на стро-
ительную площадку комплексно, сразу выполнить все 
необходимые работы. Когда застройщик связывается с 

несколькими частниками, он может больше потерять, 
нежели сэкономить.

– Как обстоят дела с кадрами? У вас много молодежи?
– Нет, как раз молодежь неохотно идет в водители и сле-

сари. Все сегодня хотят быть юристами и экономистами. 
Да и вообще хороших водителей спецтехники найти не 
так просто. Мы стараемся воспитывать свои кадры, под-
держиваем людей, даем вторые профессии.

– С чем связываете перспективы дальнейшего раз-
вития предприятия?

– В условиях жесткой конкуренции и невысокой рента-
бельности рынка, чтобы сохранить темпы развития, не-
обходимо увеличивать объемы. Нужно больше продавать 
услуг. Рынок есть, конкурировать на нем можно только 
ценой, а цену можно снижать только за счет больших объ-
емов. Однако большие заказы появляются нечасто, и мы 
рассматриваем все заявки.  

– Расскажите о размере заработной платы, соци-
альной защищенности сотрудников. Что входит в ваш 
соцпакет?

– Размер средней заработной платы на нашем предпри-
ятии соответствует средней заработной плате работников 
предприятий и организаций Новосибирска и Новоси-
бирской области (около 25 тысяч рублей). О социальной 
защищенности сотрудников могу сказать следующее: ЗАО 
«УАТ НЗХК» – абсолютно «белая» организация, работающая 
в рамках трудового и налогового законодательства РФ. 
То есть все, что предусмотрено ТК РФ (оплата очередных 
отпусков, оплата больничных листов и т. п.), обязательно 
соблюдается. Также у нас есть профсоюзная организация, 
заключен коллективный договор, в котором оговорены до-
полнительные социальные льготы для наших сотрудников.

Беседовал Данил Овчинников

Профсоюз НЗХК избрал нового председателя

Все только начинается

ОПЫТ

Строим жилье и дороги
«Дочка» НЗХК смогла нарастить объем внешних заказов до 70 % от общей выручки

На фото слева направо: Ю. Борисов, И. Фомичев, В. Рожков
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Это не могло не сказаться на 
экономических показателях не-
ядерного направления. Однако 
благодаря увеличению объемов 
реализации катализаторов и 
хлорида лития нам удалось ком-
пенсировать падение. Выручка 
по неядерной части по итогам 
года превысила 1 млрд рублей. 
В целом же объем выручки по 
итогам прошлого года составил 
7,805 млрд рублей. Это на 31 % 
больше выручки 2012 года.

– Вы упомянули о создании 
машиностроительного ком-
плекса. Расскажите подробней.

–  Одним из ключевых событий 
прошлого года стал перевод в 
«НЗХК-Инструмент» цеха № 50 и 
участка 2 цеха № 10. По сути, ес-
ли сравнить «НЗХК-Инструмент» 
в 2012 году и сегодня, то это два 
разных предприятия с точки зре-
ния экономики, масштабов, про-
цессов, которые там происходят, 
с точки зрения квалификации, 
лицензий и ответственности за ту 
специальную продукцию, которая  
изготавливается. Выручка «дочки» 
в 2014 году вырастет в разы по 
сравнению с прошлым годом.

В течение первого полугодия 
2014 года мы завершим все согла-
сования, и «НЗХК-Инструмент» 
станет полноправным изготови-
телем концевых изделий для то-
плива всех реакторов ВВЭР-1000 
и 440, которые сегодня обслужи-
вает ТК «ТВЭЛ» в части поставок 
свежего ядерного топлива.

–  Завершены ли процессы 
по формированию новой орга-
низационной структуры пред-
приятия?

–  Да, завершены, и это, кстати, 
еще один важный и масштаб-
ный проект прошлого года. Нам 

удалось распределить ресурсы 
таким образом, чтобы макси-
мально сфокусировать внимание 
на управлении заводом в трех 
направлениях: отдельно на не-
ядерном направлении, отдельно в 
ядерном комплексе и управлении 
инфраструктурой предприятия. 

Но все-таки флагманом оста-
ется наше традиционное, ядер-
ное, производство. Мы долго 
шли к тому, чтобы локализовать 
все урановые переделы внутри 
нового периметра охраняемой 
зоны, и надо сказать, что один 
из завершающих этапов этой 
работы пришелся на 2013 год. 
Все, что мы планировали в части 
переезда и локализации, сделано. 
Остались небольшие штрихи, 
которые мы закончим в 2014 
году, в частности запустим в экс-
плуатацию периметр внутренней 
охраняемой зоны. 

С февраля складской комплекс 
«Макеты» полностью освобожден 
от всех ядерных материалов. 
Теперь все урановые материалы 

сосредоточены в «ядре», в новых 
складских комплексах, которые 
построены по всем современным 
требованиям, предъявляемым к 
хранению ядерных материалов. 

–  Кстати, об инвестициях. 
Прошлый год для завода был 
одним из рекордных в плане 
освоения инвестиционных 
средств. Расскажите, куда вкла-
дывались деньги.

– Да, действительно, в про-
шлом году мы освоили 1,215 млрд 
рублей инвестиций. На сегодняш-
ний день на заводе существует 
пять инвестиционных направ-
лений, самый глобальный среди 
них – «Фабрикация». Проект не 
завершен, его горизонт – 2016 год, 
суммарные инвестиции составят 
более 1 млрд рублей. В рамках 
этого проекта мы локализуем 
все урановые переделы к концу 
2015 года и в 2016 году будем 
квалифицировать производство. 
По сути, на базе НЗХК мы строим 
новый производственный ком-
плекс. Я уверяю, это будет самый 

современный завод, не имеющий 
аналогов в мире.

Второе направление можно 
условно назвать «Таблетка», и оно 
вошло в завершающую стадию. 
Участок стал гораздо компактнее, 
технологический цикл короче 
и максимально автоматизиро-
ван. Модернизация приводит к 
улучшению всех технико-эконо-
мических показателей продукта. 
Проект будет завершен в первой 
половине 2014 года. 

Следующее направление – 
модернизация комплекса произ-
водств ТВС ВВЭР. 

Инвестиции в литиевый ком-
плекс делятся на две части: обе-
спечение безопасности при ра-
боте на опасных участках и раз-
витие новых продуктов. С целью 
обеспечения безопасности мы 
автоматизируем и механизируем 
производственный процесс. Что 
касается новых продуктов, то 
здесь могу отметить, что в 2013 
году запущен каскад № 20, что 
удвоило наши мощности по изго-
товлению гидроокиси лития-7, а 
это, в свою очередь, стало опорой 
для освоения нового продукта – 
изотопа лития-7 металлического. 
Я думаю, что уже в 2015 году мы 
сможем предложить его потре-
бителям.

Ну и пятое инвестнаправление 
– обращение с жидкими и тверды-
ми радиоактивными отходами, 
которые образуются в результате 
деятельности на площадке ОАО 
«НЗХК». Мы планируем не позд-
нее 2017 года прекратить сброс 
всех видов отходов на хвостохра-
нилище.

– Чем еще был знаменателен 
прошлый год?

– В конце прошлого года мы на 
100 % выполнили все наши обя-

зательства, связанные со сроками 
изготовления оборудования для 
завода по фабрикации ядерного 
топлива в Украине. По существую-
щей сегодня договоренности обо-
рудование первой очереди должно 
попасть в Украину в 2015 году. 

С начала 2014 года начинаем 
активно извлекать ртуть из соб-
ственных отходов. Это событие 
имеет большое значение с точки 
зрения как экологии, так и ком-
мерческой деятельности. Мы 
внедряем технологии, которые 
будут способствовать снижению 
концентрации ртути в отходах, а 
выделенная ртуть будет направле-
на в основное производство.

Еще одно событие прошлого го-
да – на базе машиностроительно-
го комплекса «НЗХК-Инструмент» 
нам удалось организовать сер-
висный центр по обслуживанию 
ОАО «НЗХК». 

Среди непроизводственных 
событий хочу отметить, что в 
прошлом году мы подписали 
коллективный договор сроком на 
три года. В условиях меняющейся 
конъюнктуры рынка непросто 
брать на себя долгосрочные соци-
альные обязательства – мы взя-
ли. До 2016 года этот документ, 
собственно, и будет определять 
все наши шаги в рамках социаль-
ной политики. Стоит отметить, 
что наш коллективный договор 
традиционно является одним из 
лучших в Новосибирске. Средняя 
заработная плата по итогам про-
шлого года составила 55 тысяч 
рублей, для сравнения в 2012 
году – 47 тысяч рублей. Согласно 
коллективному договору, с июля 
2014 года заработная плата будет 
увеличена в среднем не менее 
чем на 5,1 %.

Беседовал Данил Овчинников

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Константин Вергазов: 
«НЗХК станет лучшим заводом в мире»

|>> стр. 1

В «Центротех-СПб» Алексей Кириллович 
пришел в 1966 году, работал на должностях 
инженера-испытателя, старшего инженера, 
старшего научного сотрудника. В 1983 
году он возглавил лабораторию, в 1993 
году – общий экспериментальный отдел 
предприятия.

В 1992–2001 гг. Алексей Кириллович 
активно участвовал в работах по подго-
товке контракта, строительстве, наладке 
и сдаче в эксплуатацию I, II и III очередей 
разделительного газоцентрифужного за-
вода в КНР общей производительностью 
1 000 000 ЕРР/год.

В годы перестройки и лихие девяностые 
в условиях сокращения финансирования по 
основной тематике Алексей Кириллович 
добивался заказов на НИОКР и возглавлял 
работы по получению особых веществ. 
Так, за 2–3 года была освоена практически 
вся номенклатура стабильных изотопов, 
доступных центрифужной технологии, 
причем с рекордно высокой для мировой 
и отечественной практики концентрацией. 
Изотопы некоторых элементов (ванадий, 
осмий, иридий и др.) с помощью цен-
тробежной технологии были разделены 
впервые.

В 1997 году Алексей Калитеевский был 
назначен директором предприятия. В 
1998 году КБ стало филиалом ПО «ЭХЗ» 
– НТЦ «Центротех-СПб», превратившись 
в конструкторское бюро с превосходной 
современной экспериментальной базой 
и обновленным личным составом за счет 
приема многих талантливых молодых 
специалистов.

Можно также отметить, что в период 
2001–2007 гг. Алексей Кириллович был 
руководителем коллаборации россий-
ских научных коллективов по «Проблеме 
Авогадро». В результате этих работ был 
произведен и передан Международному 
научному центру предельно обогащенный 
и уникально чистый кремний-28 в количе-
стве 5,8 кг для изготовления нового Между-
народного эталона массы. За эту работу 
Алексей Кириллович был удостоен в 2008 
году главной премии Российской академии 
наук за лучшую публикацию.

За успехи в профессиональной деятель-
ности, большой вклад в развитие атомной 
отрасли Алексей Калитеевский награжден 
государственными наградами и знаками 
отличия госкорпорации «Росатом».

Подготовила Наталия Сметкова

«Точмаш» 
посадит студентов 
за парты

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Подготовка «специалистов 
по инновациям» выходит 
на новый уровень

ВПО «Точмаш» и Владимирский го-
сударственный университет заключили 
договор об организации на базе пред-
приятия кафедры «Конструкторско-тех-
нологическое обеспечение машиностро-
ительного производства». Ее основной 
задачей станет подготовка специалистов, 
подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации научных и инженерно-
технических работников предприятий 
Владимира и Владимирской области в 
сфере перспективных инновационных тех-
нологий высокоточного машиностроения.

Договор был подписан в торжественной 
обстановке генеральным директором 
«Точмаша» Владимиром  Ахмадышевым 
и ректором университета Анзором Сара-
лидзе. 

По словам Владимира Ахмадышева, 
договор поможет привлечь на работу 
молодых эффективных ребят, с тем чтобы 
предприятие соответствовало вызовам вре-
мени. «Когда есть такие кафедры, студенты 
могут руками потрогать производство!» – 
образно заметил Анзор Саралидзе.

Ольга Истратова

ЮБИЛЕЙ

Ученый, руководитель, наставник
Советнику генерального директора ЗАО «Центротех-СПб» 
Алексею Калитеевскому 16 мая исполнилось 75 лет
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На Курской АЭС 14–15 мая по-
бывала делегация представителей 
ОАО «КМЗ», которая ознакомилась 
с опытом станции по реализации 
проектов производственной систе-
мы «Росатом» (ПСР) при проведении 
ремонтных кампаний и в складском 
хозяйстве.

Развитие производственной системы 
на Курской АЭС началось еще в 2009 году 
и уже к 2010 году показало значительные 
результаты. Как рассказал заместитель 
главного инженера по ремонту Андрей 
Мезенцев, в 2010 году при проведении 
капитального ремонта энергоблока № 1 
плановой продолжительностью 73 суток 
благодаря рационально выстроенной 
схеме работ на критическом пути, успеш-
ному планированию и устранению по-
терь на всех этапах протекания процесса 
ремонтные работы были закончены за 
66,75 суток. «Самое главное – это правиль-
ное планирование и анализ результатов 
выполненных работ для последующего 
выявления проблемных моментов и при-
нятия корректирующих мер в дальнейшей 
работе», – пояснил Мезенцев.

Делегации ОАО «КМЗ», в которую 
вошли представители сервисных служб 
завода, были продемонстрированы ре-
монтные работы, проходящие на блоке 
№ 1 Курской АЭС. В ходе обмена опытом 
делегация интересовалась практическими 
вопросами построения ремонтных работ 
по принципу производственной системы, 
а также взаимодействием с подрядными 
организациями. Сегодня в ОАО «КМЗ» 
часть ремонтного персонала выведена 
на аутсорсинг, что вызывает некоторые 
трудности в обслуживании основного 
оборудования.

Ремонтные работы на Курской АЭС 
выполняет подрядная организация ОАО 
«Атомэнергоремонт», с которой подписан 
долгосрочный договор на обслуживание 
станции. «Долгосрочный договор позво-
ляет нам четко выстраивать планирова-

ние своих ремонтов, – объяснил началь-
ник отдела планирования и подготовки 
ремонтов Курской АЭС Роман Доминюк. 
– Планирование осуществляется по прин-
ципу «от большего к меньшему», то есть 
на основании графиков ремонта энер-
гоблоков разрабатываются локальные 
графики ремонта оборудования, в соот-
ветствии с которыми строятся почасовые 
графики выполнения работ. Сейчас у нас 
единый график работ, а корректируются 
лишь локальные графики и суточные за-
дания».

Кроме ремонтных работ, делегация ОАО 
«КЗМ» ознакомилась с опытом станции 
по организации складского хозяйства. 
Проекты производственной системы в 
складском хозяйстве также активно на-
чали развиваться на станции в 2010 году. 
Сегодня станция показывает отличные 
результаты по организации системы «5S» 
на складах и использованию тянущей 
системы при движении материально-
технических ресурсов. «Курская АЭС – от-
личный пример реализации ПСР на прак-
тике, ее опыт необходимо тиражировать 
на все предприятия отрасли, – пояснил 
руководитель проекта ОАО «ПСР» Сергей 
Максимов. – Я твердо убежден, что прин-
ципы ПСР, реализованные на станции, 
можно применить на КМЗ. Ключевой 
момент в достижении целей проекта – это 
выявление потерь, устранение причин их 
возникновения, разработка и реализация 
корректирующих мероприятий».

Заместитель генерального 
директора по стратегии и науке ОАО 

«Атомэнергопроект» 
Дмитрий Парамонов:

– На форуме мы 
с гордостью демон-
с триров а ли ны-
нешним партне-
рам и потенциаль-
ным заказчикам 
наши достижения 
в сфере проекти-
рования и соору-
жения высокотех-
нологичных объ-
ектов энергетики 
и инфраструктуры. ОАО «Атомэнергопро-
ект» является единственной компанией 
отрасли, которая одновременно про-
ектирует и сооружает «ядерный остров» 
АЭС. Это один из основных источников 
нашего конкурентного преимущества, 
позволяющий нам объединить самые 
совершенные технологии как в проекти-
ровании, так и в выполнении строитель-
но-монтажных работ и затем реализовать 
их на перспективных проектах АЭС. На-
пример, сейчас этот подход реализован 
на Нововоронежской АЭС-2, которая 
была спроектирована и сооружается ОАО 
«Атомэнергопроект». Разработанный с 
использованием последних достижений 
информационных технологий и техно-
логий проектирования проект ВВЭР-ТОИ 
станет типовым для сооружения в России 
и за рубежом. Примененные при реализа-
ции этого проекта разработки, включая 
следующее поколение строительно-мон-
тажных технологий, несомненно, будут 
интересны внеотраслевым участникам 
форума.

Директор по капвложениям 
госкорпорации «Росатом» 

Геннадий Сахаров: 
– Любая конфе-

ренция по проек-
тированию в кон-
туре предприятий 
г о с к о р п о р а ц и и 
«Росатом» – это 
очередной шаг к 
ф о р м и р о в а н и ю 
стройной и эффек-
тивной концепции 
проектирования 
в отрасли. Ни для 
кого не секрет, что 
повышение качества проектирования и 
снижение стоимости проектных работ 
остаются ключевым требованием. Наша 
задача сегодня – не только найти «узкие» 
места в этом процессе, но и предложить 
точки качественного роста, вплоть до 
выхода на новый уровень проектирова-
ния, полностью отвечающий мировым 
стандартам.

Думаю, конференция неслучайно полу-
чила статус международной. Портфель 
зарубежных проектов «Росатома» сегодня 
требует особого внимания, а в страте-
гической перспективе мы ожидаем его 

существенного роста. Условия поставки 
АЭС на международный рынок настолько 
дифференцированы, что каждый проект 
в отдельно взятой стране является экс-
клюзивным изначально, несмотря на 
привязку к какому-либо референтному 
аналогу. Требования технического регу-
лирования и атомного надзора в каждой 
стране свои, а это диктует необходимость 
безусловного обращения к локальным ин-
жиниринговым компаниям, способным 
адаптировать наши проекты к местным 
условиям. Нам нужны не только партне-
ры непосредственно в проектировании и 
инжиниринге, нам нужны квалифициро-
ванные эксперты уже на этапе стоимост-
ной оценки перспектив строительства 
проекта АЭС, поскольку существенное 
влияние на цену оказывает местное зако-
нодательство. Именно поэтому создание 
пула международных компаний-партне-
ров в области проектирования и инжи-
ниринга позволит нам гибко подходить 
к реализации новых проектов.

Заместитель генерального 
директора-директор филиала 

«СПбАЭП» Александр Казарин:
– С моей точки 

зрения, актуаль-
ность конферен-
ции состоит в том, 
что это площадка, 
на которой раз-
личные организа-
ции, проектные, 
инжиниринговые 
компании гово-
рят о том, что у 
них есть, о том, 
что сделано, какие 
есть вопросы и проблемы. Для меня это 
опыт изучения того, что происходит в 
московском АЭПе. Мы занимаемся по-
добными вещами, и очень интересно, 
как это организовано у других компаний.

Вызовы на рынке проектирования 
достаточно известны – это управление 
сроками и управление стоимостью. Безус-
ловно, этот процесс должен начинаться с 
проектирования, в проект должны закла-
дываться те решения, которые успешно 
могут быть реализованы в дальнейшем на 
стадии строительства. И мы уже при раз-
работке проекта должны учитывать все, 
что было наработано, для того чтобы на-
ши решения не надо было адаптировать 
на следующей стадии и они  вливались 
бы туда органично.

Я считаю, что российская атомная 
отрасль развивается, и развивается до-
статочно большими темпами. Наглядный 
пример – в конце прошлого года был 
подписан контракт на сооружение АЭС 
«Ханхикиви» в Финляндии. В этой стране 
существуют самые жесткие требования к 
ядерной безопасности, и то, что выбрали 
наш проект, как раз говорит об уровне, о 
степени развития нашей атомной энер-
гетики. Нас знают, с нами считаются, и с 
точки зрения проектирования мы, безус-
ловно, входим в число ведущих компаний.

От идеи 
к реальности

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Курскую АЭС посетила 
делегация ОАО «КМЗ»

В Российском центре науки и куль-
туры в г. Ханое 8 мая состоялось тор-
жественное награждение победи-
телей Международной олимпиады 
по физике «Атомное образование 
в России», проходившей в конце 
марта среди школьников Социали-
стической Республики Вьетнам.

«Олимпиада по физике в Республике 
Вьетнам проходит уже второй год подряд. 
Мы стараемся создать условия, чтобы 
максимальное количество школьников со 
всей страны имело возможность принять 
в ней участие», – рассказал руководитель 
проектного офиса по международным 
программам Корпоративной академии 

«Росатома» Алексей Пономаренко. Он от-
метил, что информационная кампания в 
преддверии олимпиады проходила более 
чем в 680 школах страны.

В этом году в олимпиаде приняли уча-
стие около 1300 вьетнамских школьников. 
При этом около 200 участников успешно 
прошли тестирование, набрав более 200 
баллов из 300 возможных. Это свидетель-
ствует о высоком уровне знаний ребят.

Победители олимпиады получили 
ценные призы – ноутбуки и планшетные 
компьютеры. Данные об участниках и 
победителях олимпиады переданы вьет-
намской стороне для принятия решения 
о направлении их на обучение в ведущие 
российские вузы.

«Сегодня атомная отрасль Республики 
Вьетнам динамично развивается. Это 
определяет острую необходимость подго-
товки высококвалифицированных кадров 
для объектов атомной инфраструктуры. 
Международная олимпиада – это один 
из первых шагов, которые нам предстоит 
сделать в деле формирования кадрового 
потенциала атомной энергетики в этой 
стране», – отметил директор образователь-
ных программ госкорпорации «Росатом» 
Валерий Карезин.

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

В Москве состоялась международная конференция «Развитие техно-
логий проектирования и сооружения: от идеи к реальности». Органи-
затором конференции выступило ОАО «Атомэнергопроект» (г. Москва). 
Пленарное заседание стало деловым и продуктивным началом работы 
международной конференции. Участники пленарного заседания обсуди-
ли дальнейшее развитие госкорпорации «Росатом» в части сооружения 
и проектирования, освоение новых направлений бизнеса, управление 
капитальным строительством, модель рыночного ценообразования 
проекта сооружения АЭС на всех стадиях жизненного цикла, а также 
нормативное регулирование строительной деятельности.

В Ханое наградили 
победителей олимпиады по 
физике «Росатома»
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Победители конкурса «Первый 
шаг в Атомный проект» из Новоси-
бирска побывали в мае в Северске 
и познакомились с Сибирским хи-
мическим комбинатом.

Старшеклассники вместе с педагогами 
посетили музей истории СХК и совершили 
экскурсию на реакторный завод, где впер-
вые увидели настоящий атомный реактор. 
«Ребята обладают недюжинными теорети-
ческими знаниями, поскольку участвуют 
в проекте уже пять лет, но почувствовать 
изнутри всю мощь промышленного ги-
ганта им еще не удавалось», – поделились 
впечатлениями преподаватели, сопрово-
ждавшие учащихся в закрытый город.

По итогам прошлых лет руководство 
Топливной компании «ТВЭЛ» отметило 
неизменно высокий уровень подготовки 
и проведения информационно-образо-
вательной программы в ОАО «СХК» и 
ОАО «НЗХК» и предложило провести со-
вместное мероприятие для победителей 

обоих городов. Чтобы школьники могли 
подробнее ознакомиться с производствен-
ной деятельностью, было решено органи-

зовать взаимные визиты на родственные 
предприятия. 

Евгения Суслова

В Ангарске открылась авторская фотовыставка работ-
ника ОАО «АЭХК» Дмитрия Власова.

Для Дмитрия эта уже десятая по счету выставка – особенная. 
Во-первых, она символично совпала с его пятилетием работы на 
АЭХК, во-вторых, выставка эта двухсерийная. В течение месяца 
одна экспозиция сменит другую. Первая часть фотографий по-
священа природе, вторая – любимому городу и его жителям.

Когда Дмитрия спрашивают, что он любит снимать больше: 
природу или людей, он пожимает плечами, потому что для него все 
одинаково интересно. Именно поэтому его выставка, открывшаяся 
в Ангарском художественном центре, называется «Все, что вижу».

42-летний Дмитрий Власов в своем деле профессионал. Его 
фотографии украшают не только стены комбината, но и дома 
друзей, поклонников его таланта.

Хорошие кадры Дмитрий «ловит» не только в городе, но и в 
многочисленных походах. «С последнего похода на Шумак я при-
нес порядка четырех тысяч кадров, 12 часов видео, – рассказал 
он. – В итоге получилось около 20 выставочных работ.  Иногда 
для того чтобы сделать классный снимок, нужно потратить много 
времени. К примеру, была задумка запечатлеть главную площадь 
города. Чтобы это осуществить, нам с ребятами пришлось про-
сидеть несколько часов на крыше Дворца культуры, который на 

этой площади расположен. Операция удалась, фотографии были 
сделаны. И нам не жаль потраченного времени».

Выставка Дмитрия будет радовать ангарчан и гостей города 
до конца июня. 

Светлана Гайнутдинова

Фото автора

В рамках программы 
б л а г о т в о р и т е л ь н о с т и 
Электрохимический за-
вод выступил спонсором 
ХХ открытого краевого 
турнира по боксу памяти 
участника Великой Отече-
ственной войны, Героя Со-
ветского Союза Дмитрия 
Кудрина.

В юбилейных соревновани-
ях приняли участие боксеры 
юношеского и юниорского 
возраста из Иркутской об-
ласти, Ачинска, Назарова и 
Зеленогорска. 

В церемонии торжествен-
ного открытия соревнований 
принимали участие ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, и. о. заместителя генераль-
ного директора по управлению 
персоналом ЭХЗ Александр 

Качанов, руководитель город-
ского управления образования 
Лариса Коваленко и военком 
Олег Горский. 

Зрители увидели захваты-
вающие  бои, в ходе которых 
спортсмены продемонстриро-
вали зрелый бокс, хорошую 

технику, упорство и волю к 
победе. Чемпионами турнира 
стали Всеволод Жарский, Алек-
сей Скомороха и Денис Деев. 

«Хотелось бы выразить 
огромную благодарность ад-
министрации Электрохими-
ческого завода и лично его 
директору Сергею Васильевичу 
Филимонову за то, что пред-
приятие уже 20 лет оказывает 
финансовую и информацион-
ную поддержку турниру, – от-
метил председатель городской 
Федерации бокса работник 
цеха № 47 ЭХЗ Александр 
Лукьяненко. – Эта поддержка 
для нас крайне важна, потому 
что благодаря помощи ЭХЗ 
мы можем проводить турниры 
на традиционно достойном 
уровне». 

Анатолий Борисенко

Знатоки ЭХЗ высадили «аллею 
Пифагора»

Все больше жителей Зеленогорска подклю-
чаются к экологическому проекту «Чистый 
берег», инициированному работниками 
ОАО «ЭХЗ» и местным представительством 
молодежного отделения Ядерного общества 
России.

В мае в рамках проекта состоялась посадка 
«аллеи Пифагора» возле Зеленогорского му-
зейно-выставочного центра. Здесь к работе по 
посадке рябин, берез и орешника Маньчжур-
ского подключились музейщики, участники 
команд заводской лиги знатоков и члены клуба 
интеллектуальных игр «Пифагор». Теперь «аллею 
Пифагора» возле МВЦ составляют «именные» ря-
бинки команд «Управа», «Центрифуга», «Иглз», 
«Оптимисты», «Килобайта» и «МОЯОРка». Работ-
ники музея пошли дальше и добавили к аллее 
скульптуру «Музейное дерево».

Анатолий Борисенко

Энергия интеллекта
В музее истории ОАО «СХК» впервые состо-

ялся фестиваль науки «Энергия интеллекта», 
на мероприятиях которого в общей сложности 
побывало около 800 человек – школьники, 
студенты, работники предприятия с детьми. 

На фестивале был показан научный спектакль 
«Гигантские мыльные пузыри», организованы 
мастер-классы по синтезу полимеров, опытам с 
азотом, IT-моделированию. Гостей также ждали 
занимательные выставки «Акустика» и «Трога-
тельная химия». У зрителей была возможность 
посмотреть и потрогать экспонаты, понаблюдать 
за физическими явлениями, самим поучаство-
вать в опытах.

Евгения Суслова

В Новоуральске прошел 
фестиваль «Граффити-2014»

В Новоуральске 17 мая прошел фестиваль 
«Граффити-2014», посвященный сразу двум 
юбилейным датам – 65-летию Уральского 
электрохимического комбината и 60-летию 
Новоуральского городского округа.

В фестивале приняли участие 26 команд, а 
это более 200 человек: учащиеся школ и сред-
них профессиональных учебных заведений, 
представители молодежных и общественных 
организаций предприятий.

За время двухчасового творческого ма-
рафона городской бетонный забор в районе 
железнодорожного вокзала протяженностью 
200 метров полностью преобразился: сюжеты 
из жизни атомного города и комбината, досто-
примечательности Новоуральска, фантазийные 
картинки – все это появилось здесь в результате 
стрит-арта.

Ольга Таран

Новосибирским школьникам показали на 
СХК атомный реактор

Все, что вижу

ЭХЗ поддержал краевой боксерский турнир

Открытие выставки Дмитрия Власова стало значимым событием в
культурной жизни Ангарска


