
– Ян, верно ли, что малые 
группы стали преемниками 
бригад?

– Преемственность есть. 
Но есть и небольшое отличие: 
малые группы (МГ) сформи-
рованы по производственно-
му принципу, то есть люди 
задействованы в одном про-
цессе. МГ – это своего рода 
производственная ячейка 
численностью 6–10 человек, 
среди которых есть и специ-
алисты, и рабочие. Важное 
направление в работе МГ 
–  постоянные улучшения. 
На оперативных совещаниях 
члены МГ обсуждают про-
блемы произв одс тв енной 
деятельности, а также пред-
лагают, что нужно улучшить 
или пересмотреть. 

Машиностроительный 
завод (г. Электросталь) 22 
мая посетил генеральный 
директор госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кири-
енко. Цель его визита 
– оценить уровень и пер-
спективы развития про-
изводственной системы 
на предприятии. 

Глава «Росатома» встретил-
ся с руководством ОАО «МСЗ» 
и посетил цеха основного про-
изводства завода, где выпол-
няются проекты по развитию 
ПСР. В их числе: «Оптимизация 
процесса производства топли-
ва для реакторов типа РБМК», 
«Оптимизация потока изготов-
ления топливных таблеток для 
реактора CANDU», «Производ-
ство ТВС для реакторов типа 
ВВЭР-1000», «Производство 
комплектующих изделий» и 
«Производство ПЭЛ и ОР СУЗ».

Сергей Кириенко отметил 
высокий уровень производства 
предприятия и четкое выполне-
ние им своих обязательств по 
текущим договорам. 
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ПУЛЬС «РОСАТОМА»

СОБЫТИЕУМЕЕШЬ САМ – НАУЧИ ДРУГИХБОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

Личным примером Оправдать аванс 
доверия

Лидеры малых 
групп ОАО «УЭХК» 
применяют новые 
компетенции на 
местах 

Кого, чему и как обучают 
внутренние тренеры 
на ЭХЗ, рассказывает 
Елизавета Пакулько

Производительность труда на предприятиях ТК «ТВЭЛ» в 2012 г. выросла на 21,6 %

Элемент будущего

БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

Остановка 
по требованию

Сибирский химический 
комбинат завершил 
работу по программе 
ВОУ-НОУ
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«Росатом» ставит амбициозные 
планы по росту выручки

По словам главы «Росатома» Сергея Ки-
риенко, выручка госкорпорации к 2030 году 
должна показать «кратный рост» и составить 
не менее 50 млрд долларов. 

Он подчеркнул, что перед всеми дивизи-
онами и бизнесами компании ставится за-
дача о необходимости значительного роста, а 
стратегии, которые предусматривают 5–10 % в 
год, являются недостаточными. При этом пока 
нельзя спрогнозировать, какой из дивизионов 
даст такой рост, будет ли это на традиционных 
продуктах или большая часть будет получена 
на «внешних».

В закон о ГК «Росатом» 
приняты поправки

Поправки приняты в первом чтении и 
направлены на создание особого органи-
зационно-правового статуса ФГУП, которые 
входят в ЯОК «Росатома». 

По словам руководителя атомной отрасли 
Сергея Кириенко, согласно действующему 
закону, все входящие в госкорпорацию «Роса-
том» унитарные предприятия к 2015 г. должны  
быть акционированы, что неправильно с точки 
зрения самого принципа безопасности страны. 
В связи с этим предлагается присвоить ФГУПам 
ядерного оружейного комплекса «Росатома» 
особый статус – «Федеральная ядерная ор-
ганизация».

Команда «Росатома» выиграла 
игру «Что? Где? Когда?»

Дебют команды оказался удачным – 
«атомные» знатоки победили телезрителей 
со счетом 6:4.

 Энциклопедические знания игроков – еще 
одно свидетельство факта, что «Росатом» дви-
жется в верном направлении в плане создания 
корпорации знаний. По словам ведущего про-
граммы Бориса Крюка, первая игра росато-
мовской команды оказалась самой успешной 
из игр «любителей».

«Атомный Иван» завоевал 
главный приз

Художественный фильм «Атомный Иван», 
созданный при поддержке «Росатома», за-
воевал приз «Лучший игровой фильм» на 
III Международном урановом кинофестивале 
в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.

По словам кинокритиков, «Атомный Иван» 
– это комбинация изобразительного искусства, 
комедии, любовной истории и настоящей 
атомной науки. Съемки кинокартины впервые 
проводились на действующих Калининской и 
Ленинградской АЭС.

По материалам информагентств

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

В шаге от эталона

Главный специалист бюро 
по развитию ПСР Алексей Ту-
лупов одним из первых стал 
внутренним тренером КМЗ. 
Как говорится, по собственно-
му желанию. Признается, что 
определяющим фактором при 
подаче заявки стало то, что он 
работает в бюро по развитию 
ПСР. «Инструменты произ-
водственной системы тесно 
связаны со многими направле-
ниями института внутренних 
тренеров, – говорит он. – Ведь 
именно ПСР по сути своей учит 
нас работать по-новому. Расска-
зывать об изменениях, происхо-
дящих в Топливной компании и, 
разумеется, на КМЗ, мне помо-

гает личный опыт. Если я вижу 
и понимаю, для чего и зачем 
нам необходимо меняться, то 
почему бы не помочь осознать 
это коллегам? Так что раздумий, 
быть или не быть внутренним 
тренером, у меня не возникало». 

Алексей Тулупов рассказы-
вает, что процесс обучения был 
очень интересным, тем более 
что проводили его настоящие 
профессионалы – специалисты 
корпоративной академии «Роса-
тома». На взгляд Алексея, самым 
сложным в процессе учебы ста-
ло обучение принципам работы 
с людьми – грамотно выстраи-
вать диалог, правильно расстав-
лять акценты. 

Производственный ремикс

УМЕЕШЬ САМ – НАУЧИ ДРУГИХ

Тренеры всякие нужны
Почти полтора года назад на Ковровском механиче-

ском заводе стартовал проект Топливной компании 
«ТВЭЛ» «Институт внутренних тренеров». Главная цель 
проекта – создание единой системы обучения для всех 
предприятий ТК, позволяющей наиболее эффективно 
использовать знания, навыки и опыт сотрудников, об-
ладающих высокой квалификацией.

За последние два года в наш привычный лексикон 
вошли новые понятия: вместо бригад – малые группы, 
наряду с рацпредложениями появились предложения 
по улучшению. Какие изменения эти новшества при-
внесли в работу? Об этом и многом другом рассказал 
координатор ПСР УЭХК Ян Конищев.



Сейчас предприятие является флаг-
маном не только в Топливной компании 
«ТВЭЛ», но и претендует на роль эталона в 
отрасли, – сказал он. – Для этого заводу не-
обходимо совершить более качественный 
скачок в своем развитии производствен-
ной системы «Росатом» и стать достойным 
примером для других организаций».

Оценивая результаты проектов, гене-
ральный директор госкорпорации обра-
тил внимание на то, что все предприятия 
отрасли должны быть уверены в своих 
поставщиках и потребителях, именно 
поэтому во второй половине года больше 
времени надо уделить управленческим 
проектам и созданию реальной тянущей 
системы по ядерно-топливному циклу 
как между предприятиями Топливной 
компании, так и между ТК «ТВЭЛ», ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» и ОАО «АРМЗ».

По словам директора по развитию ПСР 
госкорпорации «Росатом» Сергея Обозова, 
Машиностроительный завод прошел путь 
от пилотных участков в трех цехах до 
масштабной концентрации всех потоков 
создания ТВС для всех типов реакторов 
в одном корпусе. После реализации во 
втором полугодии 2013 года целей по 
созданию потоков единичных изделий, 
тянущей системы по всем потокам ТВС 
этот завод целиком может стать эталоном 
развития ПСР для всей отрасли.

«Мы развиваемся по мере решения 
задач, – в свою очередь сказал старший 
вице-президент по управлению персо-
налом ОАО «ТВЭЛ» Яков Коп. – Мы хо-
рошо двигаемся, но все-таки есть много 
вещей, которые необходимо вести более 
энергично. Работа должна быть стандар-
тизированной, построена в логике обе-
спечения единичных потоков, соблюдения 
времени такта, информационные потоки 
соответствуют материальным потокам, 
визуализация активно используется в 
системе управления производством, 
именно в этой логике нам надо еще много 
дорабатывать». 

По словам Якова Копа, эффективность 
позволяет компании сохранить свой биз-
нес и свои рабочие места. «Мы должны 
увеличить производительность труда за 
счет правильной концентрации сил, – под-

черкнул он. – Наша цель – лидерство через 
развитие наших сотрудников, вниматель-
ное  партнерское отношение к нуждам 
каждого человека, активное участие в 
проектной деятельности, командная рабо-
та по достижению действительно амбици-

озных целей для создания конкурентных 
преимуществ компании».

На подведении итогов визита Сергея 
Кириенко было отмечено, что проекты, 
реализуемые на заводе по программе раз-
вития ПСР, осуществляются на должном 

уровне и работу в этом направлении не-
обходимо продолжать, консолидировав 
усилия всех подразделений предприятия. 

«Проекты, над реализацией которых мы 
сегодня работаем, уже приносят свои пло-
ды, – отметил генеральный директор ОАО 
«МСЗ» Олег Седельников, – но сама фило-
софия ПСР не позволяет довольствоваться 
достигнутым, а стимулирует непрерывное 
движение вперед, к еще более высоким 
результатам. Работа в этом направлении 
будет продолжаться».

Напомним, что Машиностроительный 
завод начал внедрять ПСР одним из пер-
вых в атомной отрасли. После того, как 
два пилотных участка, созданных в цехах 
снаряжения тепловыделяющих элементов 
и изготовления комплектующих изделий, 
начали успешно выполнять поставленные 
перед ними задачи, в процесс непрерыв-
ных улучшений стали вовлекаться все 
подразделения завода и дочерние пред-
приятия. Только за последний год сотруд-
никами ОАО «МСЗ» в рамках ПСР было 
подано 1120 предложений по улучшениям, 
853 из которых внедрены. Выплаты воз-
награждений работникам, подававшим 
предложения, составили 6 839 тысяч 
рублей. 

В планах предприятия на ближайшее 
будущее – осуществить масштабирование 
ПСР на все производства завода.

Дмитрий Богачев

Для воплощения в жизнь принципов 
тянущей системы на КМЗ было выбрано 
восемь пилотных деталей, охватывающих 
весь производственный цикл изготовле-
ния газовой центрифуги. Сергей Обозов 
и Кадзухиде Суэцугу посетили участки, на 
которых они выпускаются, и оценили ход 
работ. По мнению специалистов, коллек-
тиву завода есть чем гордиться, но есть и 
что улучшать. 

Итоги визита прокомментировал Сер-
гей Обозов:

– Главный плюс – растет вовлечен-
ность персонала завода. Видно, что люди 
знают и понимают, что, для чего и зачем 
они делают. Знают цель, к которой надо 
стремиться. И это не может не радовать. 
Однако о безусловном выполнении всех 
показателей говорить пока рано. Но это 

нормально. Ведь организация тянущей 
системы – очень трудная задача, тем более 
когда на КМЗ параллельно идет проект по 
концентрации всего производства в одном 
корпусе. Думаю, что окончательно гово-
рить о внедрении тянущей системы можно 
будет именно тогда, когда весь производ-
ственный цикл будет замкнутым. Так что 
вполне нормальным можно считать тот 
факт, что идет постоянное перемещение 
производственных ячеек.

Не успевали мы все вместе порадовать-
ся достигнутому успеху, как тут же надо 
было снова приниматься за улучшения. 
Тем не менее результаты уже есть и они 
неплохие. Налицо сокращение НЗП, на 
участках стало больше порядка, но к 
единичному потоку еще надо стремить-
ся. Более плотно следует заниматься 

организацией работы по времени такта, 
это должно быть основополагающим 
фактором.

Мы убедились, что руководители малых 
групп видят, где и что им надо еще улучшить, 
видим реальную вовлеченность в процесс, 

и это тоже очень важно. Я надеюсь, что во-
плотить тянущую систему на КМЗ удастся. 
Коллектив преодолеет все трудности, и это 
потом, несомненно, войдет в историю. 

Юлия Миронова

(Продолжение темы на стр. 6)
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Руководитель отдела развития ПСР ОАО «МСЗ» 
Денис Дронов:
– Как известно, в настоящее время на заводе идет реализация 

трех проектов ПСР отраслевого уровня. Их реализация должна 
завершиться летом, и Сергей Владиленович хотел ознакомить-
ся с ходом работ по ним. 

Первый проект – «Оптимизация процесса производства то-
плива для реакторов типа РБМК» – главной своей задачей ставит 
сокращение времени изготовления тепловыделяющих сборок 
для реакторов РБМК. Знакомясь с ним, глава «Росатома» посетил 
участок производства таблеток для РБМК цеха № 48, а также 
участки изготовления твэлов и сборки кассет РБМК цеха № 55. 

Второй проект – «Оптимизация потока изготовления топлив-
ных таблеток для реактора CANDU» – нацелен на повышение вы-
хода в годное при производстве топливных таблеток для реакторов 
CANDU на 7 % до показателей, достигнутых по топливным таблет-
кам основных заказов. И по ходу маршрута в цехе № 48 мы демон-
стрировали Сергею Кириенко свои достижения в этом проекте. 

В цехе № 55 были представлены достижения ОАО «МСЗ» в 
области  концентрации производства на примере участка про-
изводства топлива для реакторов ВВЭР-1000 в едином потоке.

Затем Сергей Владиленович побывал в цехе № 52, где ему по-
казали многономенклатурность производства комплектующих 
изделий.

В каждом цехе он разговаривал с членами рабочих групп, ПСР-
лидерами, молодыми специалистами – активистами развития ПСР.

Хочу отметить, что генеральный директор весьма положи-
тельно отметил глубокое знание начальниками цехов ситуации 
по проектам, высокую квалификацию персонала, понимание 
всех тонкостей и нюансов осуществляемых ими технологиче-
ских процессов.

И еще его интересовали наши планы на будущее. Ведь про-
екты скоро завершатся, и он спрашивал, что придет им на смену. 
В итоге Сергей Кириенко поставил перед нами задачу – в самое 
ближайшее время совместно со специалистами госкорпорации 
определиться с планами на второе полугодие и 2014 год.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

В шаге от эталона

В ТК «ТВЭЛ» в 2012 году было подано 16 329 предложений, из них принято 
13 961, реализовано – 10 807, что в 2,5 раза больше, чем в 2011 году. 

Результаты  уже  есть

|<< стр. 1

Ковровский механический завод 28–30 мая в рамках реализации отрас-
левого проекта по внедрению тянущей системы организации производ-
ства посетили директор ОАО «ПСР» Сергей Обозов и консультант компании 
«Тойота» Кадзухиде Суэцугу.

Сергей Обозов: 
«Мы убедились, что руководители малых групп видят, где и что им надо 

еще улучшить».

С. Обозов на Ковровском механическом заводе
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Обычно результатом такого 
мозгового штурма являются 
предложения по улучшению и 
рацпредложения.

– Состав малых групп посто-
янный или может меняться в 
зависимости от производствен-
ной необходимости?

– У каждой МГ разработана ма-
трица взаимозаменяемости, где 
определены компетенции, кото-
рыми обладает работник для вы-
полнения технологических опе-
раций. Если сотрудник владеет 
компетенциями смежной МГ, то 
он может быть командирован для 
выполнения производственного 
задания в эту группу в случае воз-
никновения производственной 
необходимости.

Отмечу, что сегодня на ком-
бинате действует положение, 
которое определяет порядок 
проведения конкурса на лучшую 
МГ. Итоги в подразделениях под-
водятся каждый квартал, и раз в 
году лучшая группа определяется 
в целом по комбинату. Так, по 
итогам 2012 года лучшей стала 
МГ № 6 участка № 2 цеха 70.

– По каким критериям опре-
деляется лучшая группа?

– Первый и самый главный 
критерий – это выполнение 
производственного задания в 
полном объеме, точно в срок, 
качественно и с наименьшими 
затратами. Отсутствие травм и 
соблюдение техники безопас-
ности – тоже один из основных 
показателей. Играет роль коли-
чество предложений: поданных, 
принятых, внедренных, а также 
экономический эффект, реализа-
ция системы «5С Упорядочение», 
загрузка персонала, в том числе 
полезная.

– Помимо звания лучшей, на 
какие дополнительные блага 
могут рассчитывать члены МГ?

– В положении конкурса 
предусмотрено денежное воз-
награждение. МГ-победителю 
выделяется денежная премия: 
в размере 100 тысяч рублей – за 
звание «Лучшая МГ комбината», 
50 тысяч рублей – за звание 
«Лучшая МГ цеха» и 30 тысяч 
рублей – за звание «Лучшая МГ 
участка». По результатам каж-

дый член МГ получает возна-
граждение в зависимости от его 
вклада в достижение целевых 
показателей МГ.

– Ян, поговорим о внедрении 
предложений по улучшению и 
рацпредложений. Как работает 
этот механизм?

– В 2012 году мы объединили 
две системы: по внедрению ра-
ционализаторских предложений 
и предложений по улучшению. 
И сейчас у нас действует нор-
мативный документ, который 
и определяет порядок. По сути, 
каждый работник может пред-
ложить свою идею, оформить 
ее, заявку опустить в ящик или 
отдать уполномоченному по ра-
ционализаторству, который есть 
в каждом подразделении. В те-
чение недели цеховая комиссия 
подразделения принимает реше-
ние о целесообразности внедре-
ния предложения. Если решение 
положительное, предложение, 
согласно плану мероприятий, 
внедряется и автору выплачи-
вается поощрительная премия. 
После внедрения производится 
расчет экономического эффекта, 
и в зависимости от его размера 
дополнительно выплачивается 
авторское вознаграждение.

Ольга Таран

БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

Производственный ремикс

В 2012 году на Машино-
строительном заводе были 
созданы первые малые груп-
пы. В чем их преимущество 
и что значит быть лидером, 
рассказывает оператор стан-
ков с программным управле-
нием цеха № 52 ОАО «МСЗ» 
Станислав Ильичев.

– Станислав Викторович, по-
чему вы решили стать лидером 
малой группы? 

– Мне нравится работать с 
коллективом, на нашем участке 
я являюсь звеньевым, поэтому 
привык к общению с людьми 
и знаю свой участок изнутри. 
Ведь что такое лидер малой 
группы – это тот же помощник 
мастера. Лидер – это человек, 
который может увлечь и повести 
за собой. У настоящего лидера 
эти две функции друг без друга 
не работают. На лидере лежит 
большая ответственность: тут 
тебе и оценка доверенных ему 
людей, и выполнение производ-
ственных задач. Чтобы помочь 
коллегам и сделать нашу работу 
эффективней, надо хорошо знать 
и чувствовать настрой людей. 

Сейчас в наш цех поступило 
много нового оборудования, 
поэтому мы вместе разбираемся 
с этой техникой. Чтобы обучать 
других, в первую очередь необ-
ходимо повышать и свою квали-
фикацию. Лидер группы должен 
быть заинтересован в развитии 
своего коллектива. Все это мне 
близко и знакомо, поэтому я со-
гласился стать лидером малой 
группы. 

Мне стало гораздо интереснее 
работать, потому что я научился 
совместно с группой плани-
ровать дальнейшие действия, 
смотреть на шаг вперед, чтобы 
успешно справляться с постав-
ленными производственными 
задачами.

– В чем, по вашему мнению, 
заключается преимущество 
малой группы?

– Мы научились планировать, 
а это повлекло за собой повы-
шение производительности. У 
нас есть стенд малой группы, на 
котором мы отображаем планы, 
сменное задание: что мы должны 
сделать сегодня или завтра, а что 
в течение месяца. Мы работаем 
со сложным оборудованием, по-
этому важно, чтобы мы могли 

выполнить быструю перена-
ладку своего рабочего станка. 
Например, раньше станок СГ-18 
я перенастраивал на другой заказ 
16 часов, а сейчас это время со-
кратилось до 4 часов. Все это уда-
ется потому, что мы научились 
рационально расходовать время, 
четко выполнять необходимые 
операции, то есть максимально 
оптимизировать свои действия. 
А это достигается благодаря 
умению грамотно планировать 
свою работу. 

– С какими трудностями вам 
приходилось сталкиваться как 
лидеру малой группы?

– Раньше не все понимали, 
зачем нам нужна производствен-
ная система «Росатом». Поэтому 
приходилось работать с людьми 
чуть ли не персонально, объяс-
нять им задачи системы. По мере 
внедрения ПСР сотрудники на-
чали вникать, что это не просто 
дополнительный объем работ, 
это возможность повысить свою 
организацию труда и за счет 
предложений по улучшениям 
получить дополнительный доход. 

Сегодня мои коллеги не сомне-
ваются: ПСР – это ключ к новым 
возможностям и высоким резуль-
татам. Однако любым ключом 
нужно уметь воспользоваться. 
Судя по тому, как активно работ-
ники нашего цеха включаются в 
работу системы и малых групп, 
им это удается. 

– Удовлетворены ли вы ра-
ботой своей малой группы?

– Наша малая группа состоит 
из 15-ти человек. За время ее 
существования поступило много 
предложений по улучшениям, 
причем многие из них уже вопло-
щены в жизнь. Например, в мае 
наша группа подготовила пять 
предложений. Во время работы 
мы стараемся исключить лишние 
операции, которые не добавляют 
ценности нашей продукции. Мы 
всегда готовы осваивать новые на-
правления, профессии и навыки, 
чтобы в бригаде была взаимоза-
меняемость. Например, я – опе-
ратор станков с программным 
управлением, могу выучиться на 
токаря, фрезеровщика, оператора 
моечных машин, чтобы в случае 
отсутствия основного работника  
заменить его. 

Самое интересное, что в ра-
боте малой группы рождается 
единая команда, где все учатся 
слышать друг друга: руководи-
тель – работников и наоборот, от-
чего вектор развития ПСР только 
усиливается.

– Каковы ближайшие планы 
вашей группы?

– Сейчас на наш участок приш-
ли четыре новых многофунк-
циональных станка «Пума», на 
которых можно делать пруточные 
и трубчатые варианты изделий, 
резать ячейки. Теперь вся наша 
группа обучается работе на этой 
новой технике. Я заметил такую 
тенденцию, что чем сложнее 
техника, тем она интереснее 
для освоения. Так что в наших 
ближайших планах овладение 
навыками работы на новом обо-
рудовании. 

Светлана Васильченкова

Не секрет, что каждый ру-
ководитель помимо знаний 
своего дела должен обладать 
дополнительными компе-
тенциями. С этим согласен 
лидер малой группы тех-
нологического цеха Ураль-
ского электрохимического 
комбината Михаил Королев. 
Именно с этой целью он во-
оружался компетенциями, 
которыми щедро делились 
внутренние тренеры УЭХК.

«Все новое – это хорошо за-
бытое старое», – говорит Ми-
хаил Королев. Поэтому роль 
лидера малой группы он принял 
с оптимизмом. «Единственное, 
но существенное отличие от бри-
гадной формы: к лидеру малой 
группы предъявляются более 
высокие требования,– поясняет 
Михаил.– Как нельзя управлять 
производством, не обладая специ-
альными знаниями, так и нельзя 
руководить людьми, не зная азов 
психологии. Умение найти под-
ход к людям, вовлечь их в общий 
процесс, правильно разделить от-
ветственность – все это обязатель-
но приносит свои плоды. Ведь, 
как правило, сотрудники – самый 
мощный источник идей».

Как известно, знание теории 
– это только половина дела. Ми-
хаил успешно адаптирует новые 
знания, стараясь находить в 
общей массе информации част-
ное – то, что можно применить в 

работе своей группы. Как гово-
рит новоиспеченный лидер: «Я 
просто смотрю свежим взглядом 
на обыденные вещи».

Сегодня Михаил уверен: успех 
группы во многом зависит от 
взаимоотношений, которые 
складываются между руководи-
телем и подчиненными. Кстати, 
одним из наиболее эффективных 
и действенных способов устано-
вить в группе конструктивные 
отношения – это личный пример. 

В самом начале совместной 
работы Михаил начал вовлекать 
своих подчиненных в процессы 
улучшений в рамках производ-
ственной системы «Росатом», де-
монстрируя удобство организации 
повседневных производственных 
дел. Реальные примеры не оста-
вили равнодушным ни одного из 

восьми человек команды Коро-
лева, и сегодня все члены малой 
группы активно подают предло-
жения по улучшению, а, значит, и 
мотивация у персонала высокая. 
Что же касается укрепления про-
изводственного духа, то и здесь 
Михаил уяснил: мотивация может 
быть не только материальной, но 
и моральной, причем люди одина-
ково ценят и то, и другое.

Стоит отметить, что малая 
группа Михаила Королева демон-
стрирует отличные результаты: в 
IV квартале 2012 года она была 
признана лучшей группой цеха 
№ 45. И это, уверен Михаил, не 
предел… 

Молодой перспективный ин-
женер-энергетик и лидер Коро-
лев сам не стоит на месте и о 
своих коллегах не забывает. «Мы 
вместе с ними учимся в процессе 
работы,– говорит он. – В любом 
деле один в поле – не воин. А для 
команды любые производствен-
ные задачи по плечу!»

Ольга Таран

В работе малой 
группы рождается 
единая команда

Первый и самый главный критерий для определения лучшей 
малой группы – это выполнение производственного задания в 
полном объеме, точно в срок, качественно и с наименьшими 
затратами.

Личным примером

В 2012 году на предприятиях ТК «ТВЭЛ» 89 % лидеров ма-
лых групп прошли обучение по корпоративной программе 
развития. 

Лидеры малых групп УЭХК применяют новые компетенции на местах
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«Я просто поражался работе тренеров 
корпоративной академии! – признается 
он. – Они с первых минут полностью 
овладевали аудиторией, все слушали их, 
можно сказать, с открытыми ртами. На-
деюсь, что со временем смогу проводить 
тренинги на том же уровне».

Свой первый опыт Алексей вместе с 
другими внутренними тренерами уже 
передал коллегам. Не так давно на КМЗ 
проходил семинар-тренинг по программе 
развития производственного менеджмен-
та. В нем принимали участие линейные ру-
ководители (начальники отделений) двух 
заводов: Ковровского механического и 
владимирского «Точмаша». Изучали один 
из важнейших элементов ПСР – тянущую 
систему. Тема актуальнейшая, особенно 
для Ковровского механического завода, 
который является пилотным участком по 
внедрению тянущей системы. 

Основное отличие тренинга от других 
подобных мероприятий – его формат. Это 
были не скучные лекции, а деловая игра, 
где ключевое слово «деловая». Участни-
ки семинара на практике отрабатывали 
ситуации, в действительности происхо-
дящие на производстве. «Главная задача, 
которую мы как тренеры перед собой 
ставили, – поясняет Тулупов, – объяснить, 
что результат может быть достигнут толь-
ко общими усилиями, работой в команде. 
И меня очень порадовало, что участники 
это поняли».

По словам Алексея Тулупова, большую 
поддержку во всех его тренерских начи-
наниях оказывает его руководитель Вале-
рий Нефедов: «Валерий Вячеславович сам 

является внутренним тренером, так что 
никогда никаких проблем в этом плане 
не возникает. Он, как никто другой, по-
нимает всю важность работы института 
внутренних тренеров: «Чем доступнее, 
оперативнее мы донесем все изменения 
до нашего коллектива, тем меньше про-

блем будет в дальнейшем, тем успешнее 
будет наше предприятие».

Работу внутреннего тренера Тулупов 
будет продолжать и дальше, говорит, что у 
него никогда не возникало желания оста-
вить это занятие. «Наоборот, я очень рад, 
что являюсь внутренним тренером, – от-

мечает он. – Потому что твердо убежден, 
что все происходящие сейчас изменения во 
благо. И мой личный опыт это доказывает. 
Яркий пример – производственная система 
«Росатом». За несколько лет мы достигли 
значительных результатов. Вот несколько 
последних цифр. Благодаря тянущей систе-
ме с начала года мы сократили количество 
НЗП со 170 млн рублей до 140. Так что всем 
нам нужно продолжать двигаться дальше».

Ведущий юрисконсульт завода Анна 
Климова тоже считает, что делиться нуж-
ными знаниями необходимо. Несколько 
лет подряд Анна тесно сотрудничает с 
заводским отделом по обучению, под-
бору и развитию персонала. Она – один 
из преподавателей, которые проводят 
обучение работников КМЗ. Она расска-
зывает коллегам об основах трудового 
законодательства. Тематика лекций 
А. Климовой разнообразна. Это и трудовая 
дисциплина, и материальная ответствен-
ность сторон, и порядок заключения 
трудовых договоров… «Мне очень нра-
вится эта работа, – говорит она. – Очень 
важно, чтобы люди имели представление 
об основах трудового законодательства. 
В наш век автоматизации общение с жи-
выми людьми – это просто замечательно, 
ведь моя основная профессия – работа с 
документами. Вообще я считаю, что ин-
ститут внутренних тренеров – прекрасная 
практика, реально помогающая осознать 
необходимость масштабных изменений 
ТК, которые направлены на повышение 
бизнес-эффективности и в конечном счете 
определяют успех компании в будущем».

Юлия Миронова 

УМЕЕШЬ САМ – НАУЧИ ДРУГИХ

Тренеры всякие нужны

Сегодня на УЭХК людей, обладаю-
щих статусом «внутренний тренер», 
пятеро. Понять всю «кухню» их рабо-
ты мы решили на личной встрече с 
одним, а, точнее, с одной из пятерки 
избранных. В назначенное время к 
нам пришла стильно одетая девуш-
ка. С первых минут разговора стало 
понятно: она знает свои сильные 
стороны, умна, начитанна, легка и не-
принужденна в общении… Но больше 
всего поразила ее вовлеченность в 
новую «сверхпрофессию».

Итак, знакомьтесь: Анастасия Долбилина, 
27 лет, инженер по качеству центральной за-
водской лаборатории УЭХК. Как признается 
собеседница, для нее новый статус стал свое-
образной ступенькой не только в карьере, 
но и в жизни.

«Процедура отбора внутренних тренеров 
была достаточно серьезной, – делится Ана-
стасия. – Меня заинтересовало предложение 
почитать лекции по качеству для работников 
комбината – лидеров малых групп. Так, 
заполнив анкету и успешно защитив свою 
презентацию на заседании оценочной ко-
миссии, я прошла отбор. В результате была 
зачислена в группу внутренних тренеров 
УЭХК».

И вот первая поездка в Москву, где вместе 
с коллегами-комбинатовцами и представи-
телями других атомных предприятий госкор-
порации она училась у именитых тренинг-
менеджеров и HR-специалистов основам 
управления предприятием, менеджменту, 
производственной системе «Росатом»…

После обучения в Корпоративной ака-
демии группа внутренних тренеров УЭХК 
приступила к разработке своей обучающей 
программы. Правда, в процессе, для того что-
бы программа сложилась в пазл, полученных 
знаний тренерам оказалось недостаточно. 
В ход пошла литература, интернет, личный 

опыт, консультации с коллегами… В резуль-
тате родилась почти авторская методика 
по теме управления коллективом с учетом 
специ фики комбината, освоить которую 
смогли в итоге более 200 лидеров малых 
групп УЭХК.

Что касается нашей героини, то Анаста-
сия уверена: залог успеха во многом зависит 
от того, как ты себя презентуешь, будут ли 
тебе доверять или нет. «Благодаря обучению 
в академии я научилась правильно реагиро-
вать в определенных ситуациях, чтобы не 
«упасть» в глазах слушателей, – признается 
девушка. – Например, пришел лидер малой 
группы с вопросом, на который я затрудня-
юсь в данный момент ответить. Моя задача, 
как, впрочем, и моих сотренеров,0, – найти 

истину, и не по принципу «лишь бы отве-
тить», а постараться дать полный, квалифи-
цированный и компетентный ответ».

Анастасия с коллегами преодолела все 
трудности: внутреннее неприятие, неже-
лание, недоверие своих «учеников»… Как 
вспоминает сама, ситуация менялась на 
глазах: сидевшие за партами постепенно 
проникались, поняв и осознав необходи-
мость этого обучения.

«На мой взгляд, внутренний тренер – это 
тот же педагог, – признается Анастасия. – И 
свой статус надо подтверждать. Ораторские 
навыки, азы психологии и другие знания, 
которые накопились, сегодня применяю на 
практике. Кроме того, много читаю и кон-
сультируюсь…»

Кто-то спросит: «А сколько же платят за 
такое рвение?» Может, это покажется стран-
ным, но трудятся тренеры не на освобож-
денной основе, а, как говорится, на чистом 
энтузиазме. При этом тренерская нагрузка 
не мешает основной работе, которую, кста-
ти, нашим внутренним тренерам частенько 
приходится наверстывать в выходные дни.

После учебы по экономике производства 
и управлению коллективом, прошедшей в 
мае в Москве, Анастасии и ее соратникам 
вновь предстоит пройти обучение. После 
чего внутренние тренеры адаптируют полу-
ченную информацию и передадут ее следую-
щему звену – руководителям подразделений.

«Надеюсь, что в этот раз наши тренинги 
получатся еще насыщенней и интересней, 
– говорит Анастасия. – Хотя небольшое 
волнение есть, ведь уровень наших «уче-
ников» все серьезнее, но и мы готовимся 
более основательнее и глубже. Деятельность 
внутреннего тренера мне нравится, просто 
захватывает! Да и команда подобралась ин-
тересная, работоспособная, и, главное, – мы 
видим результат нашей работы. Здорово, что 
нам удается «зажигать» людей».

Ольга Таран

В ОАО «СХК» 29 мая завер-
шился первый этап обуча-
ющей программы развития 
производственного менед-
жмента, в котором принял 
участие 101 линейный руко-
водитель производства ком-
бината.

Для проведения семинара были 
привлечены внутренние тренеры 
ОАО «СХК» Тимофей Ермаков (от-
дел главного механика), Антон Туев 
(сублиматный завод), Константин 
Зайков и Вадим Кузнецов (группа 
развития производственных си-
стем), которые прошли предвари-
тельную подготовку в Корпоратив-
ной академии «Росатома».

В рамках обучения прошли те-
оретические занятия по стандар-
тизированной работе и такому ин-
струменту повышения эффектив-
ности производства, как тянущая 
система. Также за время обучения 
тренеры провели практические 
занятия в виде деловой игры и 
бизнес-симуляции, где руководи-
тели смогли оценить преимущества 
тянущей системы и опробовать 
теорию на практике.

Проект развития производ-
ственного менеджмента иниции-
рован госкорпорацией «Росатом» 
и Топливной компанией «ТВЭЛ». 
Основная цель обучения – при-
обретение производственными 
руководителями управленческих 
навыков и знаний, а также закре-
пление главных принципов работы 
в команде.

Евгения Суслова

«Зажигаем» людей сверхурочно

Алексей Тулупов: «Чем доступнее, оперативнее мы донесем все изменения 
до нашего коллектива, тем успешнее будет наше предприятие».

|<< стр. 1

Анастасия Долбилина: «Моя задача и моих 
сотренеров – найти истину» 

Главная задача тренеров – объяснить, что результат может быть достигнут 
только общими усилиями, работой в команде

Учимся 
играючи
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УМЕЕШЬ САМ – НАУЧИ ДРУГИХ

Тренер – это тот, кто может 
чему-то научить. О том, кого, 
чему и как обучают внутрен-
ние тренеры на Электрохи-
мическом заводе, рассказы-
вает ведущий специалист 
группы оценки и развития 
персонала ООиРП Елизавета 
Пакулько.

– Как институт внутренних 
тренеров создавался на ЭХЗ?

– Предварительно была проде-
лана большая подготовительная 
работа. В основных подразделе-
ниях провели анкетирование и 
предложили работникам ответить 
на вопросы: «Кого в коллективе 
вы считаете экспертом?», «Кто 
из ваших коллег смог бы научить 
чему-то?», «Кто в коллективе 
пользуется авторитетом?» и т. д. 
После обработки анкет опре-
делился некий круг людей, их 
пригласили на презентацию ИВТ. 
Объяснили, для чего создан ин-
ститут внутренних тренеров, чем 
они занимаются, акцентировали 
внимание на том, что это неопла-
чиваемая нагрузка. ИВТ рассчи-
тан на энтузиастов, на тех, кто 
хочет развиваться сам и обучать 
других. Тем, кого эта программа 
заинтересовала, предложили на-
писать заявления для вступления 
в ИВТ. Заинтересовались многие, 
поступило более 40 заявлений. 
Затем под конкретные проекты 
отбирались тренеры, которые 
проходили обучение в Москве, 
а по возвращении приступали к 
обучению. Так, например, прошло 
обучение лидеров малых групп.

– Наверняка при этом мно-
гое зависит от личности само-

го тренера. Каким он должен 
быть?

– Во-первых, и это самое глав-
ное, человек должен быть в этом 
заинтересован, должен хотеть 
этим заниматься. Навязывать это  
бессмысленно, не будет никакой 
отдачи. Во-вторых, он должен 
обладать развитыми коммуника-
тивными навыками, иметь опыт 
публичных выступлений. И еще 
– внутренний тренер должен быть 
готов работать с сопротивлением. 
Сейчас на предприятии много 
нововведений, именно по этим 
направлениям и проводят об-
учение внутренние тренеры. Это 
всегда тяжело, встречается сопро-
тивление новому. Многое зависит 
от того, как преподнести инфор-
мацию, как объяснить суть проис-
ходящих процессов. Внутреннему 
тренеру надо избегать агрессии, 
быть толерантным, понимать и 
принимать аудиторию, находить 
индивидуальный подход.

– Человек решил стать вну-
тренним тренером, написал 
заявление… Что происходит 
дальше?

– Обычно подбор внутренних 
тренеров происходит под какую-
то конкретную программу. Вну-
тренним тренером может стать 
любой работник предприятия. 
Практически всех, кто решил 
стать внутренним тренером, мы 
уже знали. Поясню: как правило, 
внутренними тренерами хотят 
стать люди, которые уже участво-
вали в каких-либо проектах, кон-
курсах, показали, на что способ-
ны, им доверяют, они пользуются 
авторитетом. Это очень активные 
люди, те, кто хочет себя проявить.

Далее кандидаты отправляются 
в Корпоративную академию «Ро-
сатома» и там проходят тренинг 
тренеров. Проводят обучение 
высококлассные преподаватели, 
имеющие огромный опыт, работа-
ющие с множеством российских и 
зарубежных компаний.

Экзамены внутренние трене-
ры не сдают, однако проходят до-
статочно серьезное испытание. 
По ходу курса каждый должен 
подготовить и представить на 
общее обсуждение определен-
ный блок темы, то есть показать, 
как он намерен обучать этому 
своих подопечных. При этом 
каждый выступающий полу-
чает обратную связь – проходит 
детальный, подробный «разбор 
полетов». Так что такое погру-
жение бодрит лучше любого 
экзамена.

По приезду вырабатывается 
общая концепция обучения, фор-
мируются группы и начинаются 
занятия. Обучение, как правило, 
проходит в тренинговой форме. 
После обучения иногда проходит 
аттестация. Кроме того, работни-
ки заполняют анкету обратной 
связи: понравилось ли обучение, 
будете ли вы применять этот 
материал, насколько хорошо ра-
ботал тренер и т. д. Анализируя 
ответы, мы были приятно удив-
лены, что внутренние тренеры 
получили оценку выше, чем при-
глашенные преподаватели.

– Аванс доверия?
– Думаю, что да. Они внутрен-

ние – то есть свои. Плюс и в том, 
что они более глубоко, так ска-
зать, изнутри знают ситуацию в 
подразделениях, на предприятии 
в целом. С одной стороны, им 

проще, потому что они – свои. А с 
другой – тяжелее, потому что они 
всегда на передовой. Несут что-то 
новое, а это всегда вызывает со-
противление.

– Как на это смотрят руко-
водители? Думаю, не каждый 
отнесется с пониманием к тому, 
что его подчиненный 30 % рабо-
чего времени будет заниматься 
непрямой профессиональной 
деятельностью…

– Как правило, с пониманием. 
Стараемся разъяснять, убеждаем, 
находим общий язык и стараемся 
всегда дать возможность вну-
треннему тренеру реализовать 
себя. По окончании обучения 
лидеров малых групп на основа-
нии анкет обратной связи вывели 
итоговые оценки тренерам, их 
непосредственным руководите-
лям отправили письма, показали 
те высокие оценки, которые по-
лучили внутренние тренеры – их 
подчиненные, с просьбой учесть 
эти показатели при ежегодной 
оценке РЕКОРД.

– ИВТ на предприятии дей-
ствует около двух лет. Итоги 
можете подвести? 

– Могу сказать, что в настоя-
щее время институт начал бурно 
развиваться. Стали активно при-
влекать внутренних тренеров для 
работы по новым направлениям 
– ТПО, ПСР и др. Количество 
тренеров увеличилось, сейчас их 
на предприятии порядка двад-
цати. Это динамичная команда, 
обладающая новыми знаниями 
и способная продвигать любой 
стратегически важный корпора-
тивный проект.

Светлана Исаченко

Оправдать аванс доверия

Рассказывает исполняющий 
обязанности заместителя гене-
рального директора по персо-
налу Александр Маркин:

– Внутренние тренеры – это 
работники, которые готовы раз-
виваться сами и транслировать 
полученные знания в трудовые 
коллективы, причем делать это 
на добровольной основе, безвоз-
мездно. А поскольку тренерская 
работа происходит в рабочее 

время, здесь требуются дополни-
тельные усилия по самоорганиза-
ции, саморазвитию, по изучению 
дополнительной литературы. 
Большое количество времени 
приходится уделять самоподго-
товке. Год назад 12 внутренних 
тренеров прошли обучение на 
базе НЗХК с привлечением внеш-
него консультанта, затем обуча-
лись по программам управления 
коллективом, производством, 

развития персонала в Корпора-
тивной академии «Росатома». И 
уже провели несколько циклов 
занятий с лидерами малых групп, 
с нашими работниками в основ-
ных цехах.

Мы развиваем ИВТ не слу-
чайно. В рамках процесса транс-
формации производственных 
отношений у нас должен произой-
ти переход на более простые и 
понятные структуры: в производ-
стве на 4-уровневые структуры 
управления, в функциональных 
подразделениях – на 3-уровневые. 
В связи с этим мы должны обучить 
наших сотрудников работать 
самостоятельно, оперативно при-
нимать решения. А для того чтобы 
осуществлять реальное руковод-
ство малыми группами, нужно 
обучить лидеров этих групп.

На сегодняшний день сло-
жился, так сказать, костяк – это 
8 человек активных внутренних 
тренеров, на которых мы делаем 
ставку, и такие тренеры есть в 
каждом подразделении. Но обуче-
ние должно быть перекрестным, 
внутренние тренеры должны 
обучать не только «своих» ра-
ботников, но и тех, кто работает 
в других цехах. Таким образом, 
происходит взаимный обмен 
мнениями. Да и сам факт добро-
вольного участия говорит уже 
о том, что тренеры занимаются 
этим искренне и от души.

Подготовил Данил Овчинников

Искренне и от души
Год назад на НЗХК внутренние тренеры прошли обучение 

с привлечением внешнего консультанта, затем – в Корпора-
тивной академии «Росатома».

Инженер-технолог цеха № 10, 
внутренний тренер Сергей Се-
ребряков:

– Внутренний тренер – это че-
ловек, который на добровольной 
основе переносит идеи, знания от 
материнской компании напрямую 
мастерам, лидерам малых групп, 
рабочим. Это необязательно связа-
но с ПСР, обучение может касаться 
чего угодно, например, основ ком-
муникации, мотивации персонала. 

ИВТ очень полезен для само-
развития. Я прохожу различные 
обучения, соответственно начинаю 
лучше разбираться в конкретных 
темах, кроме того, общаюсь с коллегами из других предприятий.

Первое обучение для внутренних тренеров нашего предпри-
ятия проходило еще в прошлом году. К нам приезжал тренер 
из Москвы, проводил обучение по навыкам публичных высту-
плений, умению делать презентации, общаться с конфликтной 
публикой, отвечать на вопросы, в том числе острые. Это было 
очень полезно для личного развития, ну и в работе тоже по-
могает. Потом мы ездили в Москву, проходили обучение по 
развитию лидеров малых групп, получили необходимые знания 
и уже передали их основной части лидеров малых групп. Об-
учение было направлено на то, чтобы помочь таким лидерам 
определиться в новой роли. Сейчас проходит новый этап об-
учения, связанный с развитием линейных руководителей: ма-
стеров и начальников участков. Передаем знания конкретных 
инструментов ПСР – стандартизированная работа, тянущая 
система и т.д.

Раньше, буквально несколько лет назад, эффективность 
производства рассматривалась как эффективность каждого 
рабочего места. Сегодня же совершенно иной подход: есть 
конкретное изделие, и все работники должны сосредоточить 
усилия на выпуске этого изделия. Сегодня важно людям на 
местах разъяснять этот подход к производственному процессу.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

В конце февраля 2013 года руководители То-
пливной компании «ТВЭЛ» и ОАО «ПСР» поста-
вили перед коллективом КМЗ цель – внедрить 
на предприятии тянущую систему управления 
производством. О первых шагах на пути к реали-
зации этого проекта рассказывает руководитель 
направления по развитию ПСР Валерий Нефедов.

– Организация производства по принципам тянущей 
системы – очень важный проект. И не только для Ковров-
ского механического завода, а и для Топливной компании 
«ТВЭЛ», и для всего «Росатома». На базе этого проекта 
будет апробироваться серьезная методика, которая в 
случае успешной реализации будет применяться на всех 
предприятиях отрасли. Именно поэтому визиты директо-
ра Сергея Обозова, японских консультантов будут носить 
постоянный характер.

Можно сказать, впервые с момента реализации инстру-
ментов ПСР мы постарались охватить весь завод, точнее 
все подразделения производства газовых центрифуг. Для 
реализации выбрано восемь пилотных деталей. Есть де-
тали, которые поступают к нам из Владимира, есть и те, 
которые мы изготавливаем сами. Но самое главное – все 
они позволяют полностью охватить производственный 
цикл изготовления газовой центрифуги. То есть это и 
механические участки, и гальваника, и сборка…

Конечная цель проекта, бесспорно, очень трудна для 
реализации. Тем более что основная нагрузка ложится 
на лидеров малых групп.

Во время подготовительного этапа, когда изучали 
все участки, на которых выпускают пилотные детали, 
мы выявили все классические виды потерь. Приведу в 
пример сборочные отделения. Еще на этапе анализа мы 

увидели, что есть проблемы с тарой. И сразу стали видны 
другие сложности, которые происходят в дальнейшем, – 
скопления деталей, излишки площади… В итоге, после 
проведения подсчетов, мы убедились, что при тех же объ-
емах производства, которые есть у нас на сегодняшний 
день, можно обойтись площадями примерно в три раза 
меньше, чем они занимают сейчас. И это сказали даже 
не мы, а сами рабочие.

Производство пока еще далеко от сбалансированного 
состояния. И именно тянущая система поможет перейти 
к этому состоянию, при котором производство сможет 
гибко реагировать на все изменения.

Причина «пробуксовки» производственной системы, 
если можно так выразиться, на мой взгляд, вот в чем. У 
нас каждый знает, как реализовывать инструменты ПСР 
у соседа. Как в замечательной пословице про соринку и 
бревно. Необходимо повышать требовательность к себе 
самим, а не только смотреть и учить других. Очень боль-
шая роль в успешности ПСР зависит и от непосредствен-
ных руководителей. Я имею в виду линейный персонал: 
мастеров, лидеров малых групп и начальников отделе-
ний. Если руководитель выражает к ПСР сочувствие, но 
серьезно ей не занимается, то его подчиненные тоже не 
будут этим заниматься.

Тянущая система позволит нам подтянуть все другие 
направления производства. Ведь в тянущей системе есть 
эффекты второго плана, которые, кстати, не менее важны. 
Если первые – это прозрачность производства, уменьшение 
потерь и затрат на прохождение материального потока, то 
вторые – это высокие требования к работающему оборудо-
ванию, логистике поставок, качеству материалов и другим 
«болячкам» производства. Значит, надо и сервисные службы 
заставлять работать в нужном для нас режиме. Грамотная 
эксплуатация, грамотное обслуживание – тоже залог успе-
ха. Наверное, должно пройти какое-то время, чтобы люди 
поняли, что к заводу надо относиться, как к своему дому. 
Чтобы здесь было также чисто и комфортно. Нужно пони-
мать, что никто за тебя думать и выполнять твою работу 
не будет. Ведь ПСР – это ничто иное, как здравый смысл. 
По которому и надо выстраивать свою работу. Каждому.

Подготовила Юлия Миронова

Тянем-потянем

Валерий Нефедов: «Очень большая роль в успеш-
ности ПСР зависит и от непосредственных руково-
дителей: мастеров, лидеров малых групп и началь-
ников отделений. Если руководитель серьезно ей не 
занимается, то его подчиненные тоже не будут этим 
заниматься».

Реализация российско-американской 
программы ВОУ-НОУ, или, как ее еще на-
зывают, «Мегатонны в мегаватты», длилась 
на Сибирском химическом комбинате 
почти два десятилетия, и за это время не 
было допущено ни одного случая поставки 
некачественной продукции. В работе при-
нимали участие три завода: химико-метал-
лургический, сублиматный и разделения 
изотопов. Завод разделения изотопов – по-
следний в цепочке, именно отсюда партии 
готового продукта уходили в США.

Остановка, или, как говорят специали-
сты, останов установки смешивания ВОУ с 
разбавителем, – один из заключительных 
этапов работы по программе «Мегатонны 
в мегаватты» на СХК. Затем последует 
упаковка, аттестация полученного низко-
обогащенного урана и отгрузка его потре-
бителю – американской компании USEC. 

ВРЕМЯ «Ч»
Как отметил начальник участка ВОУ-

НОУ Сергей Скориков, момент, в который 
должно совершиться торжественное со-
бытие, не выбирался для удобства при-
сутствующих, время было расчетным – то 
есть остановить установку нужно было 
тогда, когда, согласно расчетам специали-
стов, будет наработано нужное количество 
низкообогащенного гексафторида урана. 

Но так уж получилось, что расчетное 
время останова совпало с пересменкой, 
поэтому в нем приняли участие две смены: 
инженер-технолог Александр Терета и 
аппаратчик Михаил Шалишев, заканчи-
вавшие работу, и пришедшие им на смену 
инженер-технолог Андрей Малов и аппа-
ратчик Валерий Кузнецов. И, конечно, на 

ответственном событии присутствовали 
начальник участка Сергей Скориков и 
инженер-технолог участка Валерий Ко-
лесников. Видимо, судьба хотела, чтобы 
все они смогли напоследок прикоснуться 
к истории. Хотя сами участники события 
и не сразу осознали это. 

«Все прошло достаточно буднично, в от-
личие от пусков останов мы не обставляли 
торжественно, – говорит Сергей Никола-
евич. – Останов установки происходит в 
автоматическом режиме, с минимальным 
привлечением людей. Схема автоматизи-
рованного управления установкой позво-
ляет совершить эту процедуру нажатием 
одной кнопки. Что и сделал в 17.00 Андрей 
Малов».

СПАСИБО ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ
Сегодня легкость и простота управле-

ния самыми сложными агрегатами входит 
в норму, однако так было далеко не всегда. 
И нынешние участники останова установ-
ки смешивания простотой и даже некото-
рой будничностью этого события обязаны 
тем людям, кто в свое время предложил 
применить в схеме управления самые 
передовые на тот момент технологии. Это 
были тогдашние начальник участка ВОУ-
НОУ Владимир Афанасьев и начальник 
ОГП завода Александр Ващенко.

Дело в том, что первоначально, когда 
разрабатывался проект установки, схему 
щита технологического контроля и управ-
ления планировалось сделать по старинке, 
на релейных схемах. Именно Афанасьев и 
Ващенко предложили использовать более 
современную, модернизированную систе-
му, с использованием блока управления 

«Ломиконт», в свою очередь управляемым 
с компьютера. Система действительно не 
дала ни одного сбоя за все время работы, 
кроме того, она позволила намного сокра-
тить трудоемкость процесса, сделать его 
удобнее и информативнее. Наверное, ин-
женер-технолог Андрей Малов, в послед-
ний раз нажимая кнопку, отключающую 
установку, вспомнил их добрым словом, 
как неоднократно во время работы уста-
новки делал это весь персонал, знающий 
о заслугах Владимира Григорьевича и 
Александра Павловича.

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
Но нельзя забывать и о роли осталь-

ных людей, в разные годы работавших на 
установке смешивания ВОУ с разбавите-
лем. Особенно тех, для кого эта работа 
заняла существенную часть жизни. Так 
уж случилось, что аппаратчику Валерию 
Кузнецову выпало участвовать сразу в 
двух исторических моментах, связанных с 
этой установкой: в пуске и останове. Более 
того, чтобы довести дело до логического 
конца и поставить точку в программе ВОУ-
НОУ, он на несколько месяцев отложил 
уход на пенсию.

«Когда пускали эту установку в 1996 
году, все мы были задействованы и в 
монтаже, и в пусконаладочных работах, 
– вспоминает Валерий Иванович. – Сама 
работа не казалась нам трудной, ведь до 

этого мы занимались производством вы-
сокообогащенного урана, а тут надо было 
просто разбодяживать то, что наработали. 
Было жалко, если честно, – ведь столько 
сил  приложено, чтобы получить этот про-
дукт. Я, например, 20 лет этим занимался. 
Но раз правительство решило, мы должны 
были «взять под козырек». Ведь у нас на 
комбинате почти военная дисциплина. К 
тому же в то трудное время мы понимали, 
что это необходимо для того, чтобы ком-
бинат мог зарабатывать деньги. И при-
ложили к решению этой задачи все наши 
знания и умения».

После пуска установки ответственность 
персонала не уменьшилась – усилия всех 
были направлены на обеспечение качества 
продукта. И именно благодаря их добро-
совестной работе руководство комбината 
может с чувством законной гордости 
утверждать, что ни одной претензии по 
качеству к СХК не было. 

Во время останова  Валерию Кузне-
цову не пришлось выполнять каких-то 
особенных функций. «Мне надо было как 
аппаратчику крутить вентиля, – говорит 
он. – Это моя повседневная работа, хотя 
обычно ее приходилось выполнять не в 
таком количестве. Обычно крутятся от-
дельные точки, а тут пришлось все за раз 
закрыть. И всё».

Исторической персоной ни после пуска, 
ни после останова Валерий Иванович себя 
не почувствовал – он просто делал по-
рученную ему работу. Зато теперь, когда 
программа завершена, он чувствует об-
легчение – миссия выполнена. Можно и 
на заслуженный отдых.

С завершением программы ВОУ-НОУ 
действительно закончилась целая эпоха 
и для ЗРИ, и для СХК. Однако работа не 
заканчивается, в том числе и на участке 
ВОУ-НОУ, где, хочется верить, будет осу-
ществлен еще не один крупный проект. 

Марина Мифтахова

СОБЫТИЕ

Остановка по требованию
СХК завершил работу по программе ВОУ-НОУ

Аппаратчик Валерий Кузнецов

На заводе разделения изотопов ОАО «СХК» закончилась наработка про-
дукта по контракту с американской компанией USEC. 23 мая в 17 часов 
была остановлена установка, на которой производилось смешивание вы-
сокообогащенного урана (ВОУ) с разбавителем для получения товарного 
гексафторида урана. Закончилась целая эпоха.
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ПАНОРАМА

На новоуральских предприятиях запущен пилотный проект

ОАО «ТВЭЛ» награждено золотой медалью Фе-
дерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии за разработку и реализацию 
целевой программы по метрологическому обе-
спечению в Топливной компании. 

Награждение состоялось в рамках самого крупного 
и авторитетного общероссийского мероприятия в об-
ласти метрологического обеспечения и приборостро-
ения – Московского международного форума «Точные 

измерения – основа качества и безопасности». Он 
прошел в Москве с 21 по 23 мая и был приурочен к 
Международному дню метрологии.

На симпозиуме, состоявшемся после церемонии 
торжественного открытия выставки, участникам было 
зачитано приветствие генерального директора госкор-
порации «Росатом» Сергея Кириенко.

В выставке приняли участие 300 компаний из 12 
стран мира, представивших на ней более 2 тысяч при-
боров.

Экспозиция Топливной компании «ТВЭЛ», составлен-
ная ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «УЭХК» и ОАО 
«ПО «ЭХЗ», была представлена в рамках стенда госкор-
порации «Росатом».

В ходе форума профессионалы рассмотрели вопросы 
обеспечения единства измерений в Российской Федера-
ции, состояния эталонной базы и стандартных образцов, 
обменялись мнениями и обсудили тезисы, прозвучавшие 
в выступлениях докладчиков.

Родион Валентинов

ОАО «ТВЭЛ» награждено золотой медалью 
Росстандарта

Гости побывали в выставочном зале пред-
приятия, где познакомились с широкой но-
менклатурой выпускаемых изделий, а также 
смогли оценить различные компетенции, 
которыми обладает «Точмаш». С особым 
интересом они изучили опыт предприятия 
по выпуску продукции, направленной на 
энергосбережение. «Газовые счетчики под 
брендом «Точмаш» – наша собственная раз-
работка, – рассказал гостям генеральный 
директор предприятия Владимир Ахмады-
шев. – Они успешно продаются как в России, 
так и в странах ближнего зарубежья. Сейчас 
на предприятии ведется работа по выпуску 
приборов учета расхода газа нового по-

коления, и мы надеемся, что сможем стать 
надежными партнерами «Газпрома».

Виктору Зубкову и Светлане Орловой 
также были представлены новые направ-
ления деятельности предприятия в сфере 
производства медицинской техники и 
продукции спецназначения. 

Покидая производственное объеди-
нение, председатель совета директоров 
«Газпрома» и врио губернатора пожелали 
руководству «Точмаша» успешной работы. 
А Владимир Ахмадышев вручил гостям 
фирменные подарки на память – знамени-
тые часы марки «Весна».

Наталья Анисимова

«Точмаш» может стать 
партнером «Газпрома»

Владимир Ахмадышев вручил гостям знаменитые часы марки «Весна»

Топливная компания «ТВЭЛ» 
и ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» в составе объединенного 
стенда госкорпорации «Росатом» 
приняли участие в X Китайской 
международной выставке атомной 
промышленности, прошедшей с 23 
по 25 мая в Шанхае.

Во время выставки представителям 
ЭХЗ удалось провести ряд перегово-
ров с потенциальными партнерами. 
В частности, состоялись переговоры с 
французской консалтинговой компа-
нией BASSETI China, в ходе которых 
обсуждались возможности проведения 
маркетингового исследования рынка 
изотопной продукции в Китае, с оцен-
кой его емкости, потенциала и тенден-
ций, а также в плане поиска новых ки-
тайских компаний, заинтересованных 
в приобретении изотопов российского 
производства. 

С китайской компанией Shengzhen 
Isotope Industrial International Co., Ltd 
обсуждались возможности и условия 
новых поставок изотопной продукции в 
Китай. Получен предварительный заказ 

на несколько новых изотопов, которые 
могут быть использованы в научных, 
промышленных и медицинских целях. 

По словам заместителя генерального 
директора Электрохимического завода 
по коммерческим вопросам Николая 
Борисова, цель участия в выставке –
продвижение изотопной продукции и 
увеличение продаж на перспективном 
рынке Китая, атомная промышленность 
которого динамично развивается, – до-
стигнута. «Мы сделали еще один шаг 
по освоению азиатского региона», – от-
метил он. 

Яна Гильмитдинова

ЭХЗ получил китайский 
заказ на изотопную 
продукцию

Обучение проходило в формате тре-
нинга и включало в себя развитие 
управленческих навыков, изучение 
инструментов стандартизированной 
работы и тянущей системы. Проводи-
ли семинар внутренние тренеры ОАО 
«КМЗ»: начальник отдела по подбору, 
обучению и развитию персонала Павел 
Осипов и начальник бюро по развитию 
ПСР Дмитрий Травкин.

По словам участников обучения, те-
матика тренинга как нельзя лучше со-
ответствует изменениям, проходящим 
как в Топливной компании «ТВЭЛ», так 
и госкорпорации «Росатом» в целом.

«Атомная отрасль сейчас активно раз-
вивается, в том числе и на нашем заводе 
ситуация постоянно меняется, идет реа-
лизация крупных проектов, и нам просто 
необходимо идти в ногу со временем, – 
сказал мастер отделения № 7 производства 
газовых центрифуг ОАО «КМЗ» Владимир 
Гаврилов. – А это значит, нам необходимо 
приобретать дополнительные знания, что-
бы транслировать их в своих коллективах».

Юлия Миронова

В ОАО «КМЗ» прошло обучение 
мастерского состава по програм-
ме «Развитие производственного 
менеджмента Топливной компа-
нии».

Проект «Тиражирование и разви-
тие автоматизированной системы 
управления конструкторско-тех-
нологической подготовкой произ-
водства» реализуется в ООО «Урал-
прибор», ООО «УЗГЦ», ООО «ННКЦ».

Цель проекта состоит во внедрении 
принципиально новой системы управления 
конструкторско-технологической подготов-
ки производства, в переходе к «тотальному» 
3D-моделированию, разработке и согласо-

вании конструкторской и технологической 
документации в электронной форме. Кроме 
того, будет построено общее информацион-
ное поле, объединяющее предприятия, за-
действованные в разработке и производстве 
газовых центрифуг. В качестве пилотного 
проект был успешно реализован на других 
предприятиях-производителях газовых 
центрифуг – Ковровском механическом 
заводе и «ОКБ-Нижний Новгород».

На этапе подготовки к проекту воз-
никла необходимость организации про-

ектного офиса, в котором будут работать 
сотрудники белорусской фирмы «Интер-
мех» (выбрана по результатам конкурсной 
процедуры, проведенной ОАО «ТВЭЛ») и 
проектная команда специалистов ураль-
ских предприятий. Сейчас программисты 
«Интермеха» проводят консультации 
с представителями конструкторских и 
технологических подразделений «Урал-
прибор», «УЗГЦ» и «ННКЦ», определяют 
особенности бизнес-процессов, протека-
ющих на этих предприятиях, чтобы учесть 

их при настройке системы. В конце июня 
завершится этап проектирования систе-
мы, а ее запуск в опытную эксплуатацию 
планируется начать уже в ноябре.

Реализация проекта позволит повысить 
качество, снизить сроки разработки и за-
пуска изделий в производство, исключить 
процедуры двойного ввода данных, а так-
же обеспечить прозрачность процесса раз-
работки и согласования конструкторской 
и технической документации.

Алексей Иванов

Тренинг  для  мастеров

Председатель 
совета 

директоров 
ОАО «Газпром» 
Виктор Зубков 

и врио 
губернатора 

Владимирской 
области 

Светлана 
Орлова 

23 мая посетили 
ОАО «ВПО 
«Точмаш». 
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

На Чепецком механическом заводе состоялась ХII от-
крытая научно-техническая молодежная конференция, 
в которой участвовали представители десяти предпри-
ятий атомной отрасли.

Формат конференции предусматривал работу по секциям и за 
круглым столом. Участники обсудили проблемы совершенство-
вания существующих технологий, внедрение новых технологий 
и производств, обеспечение производственной инфраструктуры, 
а также вопросы, касающиеся финансово-экономического блока. 

За круглым столом специалисты обменялись передовым 
опытом внедрения и развития на своих предприятиях произ-
водственной системы «Росатом». 

Всего было представлено 45 докладов. Победителями конферен-
ции стали Андрей Резенов (ЧМЗ), Дмитрий Хлобыстов (ЧМЗ), Ан-
дрей Поторочин (ЗАО «Гринатом»), Алексей Тулупов (ОАО «КМЗ»).

По словам заместителя генерального директора-руководителя 
центра металлургии Дениса Анищука, при определении лучших 
члены комиссии в первую очередь ориентировались на глубину, на-
учную новизну, практическую значимость и актуальность. Большие 
баллы выставлялись за степень личного участия и проработку темы.

«Замечательно, что наши молодые люди заняли такую актив-
ную жизненную позицию и отразили в своих докладах насущные 
проблемы, связанные с развитием новых производств, – сказал 
на закрытии конференции генеральный директор ОАО «ЧМЗ» 
Игорь Петров. – Это значит, что у отрасли есть будущее». Он по-
благодарил участников за хорошую работу и пожелал не терять 
налаженных связей, которые обязательно пригодятся в дальней-
шей совместной работе. 

Один из победителей НТК Андрей Поторочин рассказал, что 
принял участие в конференции уже второй раз. «Для меня это 
в первую очередь наработка опыта публичных выступлений 
и замечательная возможность концентрированно послушать 
информацию о тех проектах, которые реализуются сегодня на 
нашем предприятии, – сказал он. – Сама конференция прошла 
на высоком уровне. Если появятся интересные темы, то я обяза-
тельно буду участвовать и в следующий раз».

Наталья Плетенева

Слагаемые победы: глубина, 
новизна и значимость

Электрохимический завод провел 
традиционный корпоративный ве-
чер «Физики и их друзья», в котором 
приняли участие не только зелено-
горские атомщики, но и гости из 
Томска, Северска и Железногорска.

В этом году «священный ритуал» прошли 
пять молодых инженеров: работники цеха 
обогащения урана Олег Волков, Андрей 
Якимов и Евгений Тишков, а также пред-
ставители химического цеха Данил Коков 
и Артем Абрамов. Чтобы стать настоящим 
физиком, ребятам пришлось пройти непро-
стое испытание: вспомнить дословно три 
закона Исаака Ньютона, причем в перво-
начальной редакции, и за короткое время 
правильно сложить разрезанные на части 
формулировки. Почему именно Ньютона? 

Потому что именно он в этом году стал 
знаковой фигурой корпоративного вечера. 
После того, как все испытуемые справились 
с заданием и произнесли клятву, почетный 
магистр вручил молодым физикам свиде-
тельства и медали.

Медалью «Почетный физик ЭХЗ» в 
этом году удостоились четыре сменных 
начальника производства: три действу-

ющих – Андрей Евдокимов, Александр 
Рожин и Юрий Гундаев, и ветеран ЭХЗ 
Сергей Торопов. Медаль «Почетный фи-
зик ЭХЗ» получил и заместитель главного 
инженера-начальник разделительного 
производства Сергей Белянцев.

В числе гостей на вечере был заведу-
ющий кафедрой технической физики 
физико-технического института ТПУ 
Игорь Шаманин. «Большинство физиков 
ЭХЗ – наши выпускники, – сказал он. – 
Сегодня на территории страны только 
три кафедры готовят физиков-ядерщи-
ков. Это НИЯУ МИФИ, Уральский по-
литехнический университет и Томский 
политехнический университет. Мы и 
впредь готовы обеспечивать «Росатом» 
достойными кадрами».

Яна Гильмитдинова

Молодежь ЭХЗ прошла 
«священный ритуал»

В Северске с аншлагом прошел 
гала-концерт детских творческих 
коллективов города в поддержку 
проекта «NucKids-2013».

В проект «NucKids-2013» приглашены 
талантливые мальчишки и девчонки из 
22 городов. Из них трое – из Северска. 
Это сестренки-близняшки Наташа и Даша 
Николаевы и Кирилл Изванов. В резерв, 
на случай отказа кого-то из основной 
группы, включен еще один северчанин – 
Евгений Коваленко.

В начале июля все попавшие на проект 
счастливчики приступят к подготовке мю-
зикла. Меньше чем за месяц им предстоит 
поставить профессиональный спектакль 
по оригинальному сценарию. Это позже, а 

пока… А пока воскресным вечером «атом-
ные» дети зажигали, как сказали ведущие 
гала-концерта, на сцене Северского му-
зыкального театра. Зажигали всех своей 
творческой энергией и задором. Потому 
что только дети умеют творить с такой 
искренностью и радостью. 

По словам заслуженного работника 
культуры, почетного гражданина Северска 
Александры Южаковой, этот гала-кон-
церт – еще одна прекрасная возможность 
собрать на одной сцене все лучшие дет-
ские творческие коллективы Северска. 
«Нуккидс» – это замечательный проект и 
по задумке, и по воплощению, – сказала 
Александра Дмитриевна. – У него сегодня 
маленький юбилей – проекту 5 лет, кото-
рый совпал с нашим большим юбилеем 

– 60-летием выпуска Сибирским химиче-
ским комбинатом первой продукции. Но  
пять лет – это уже немало. Он вырос вме-
сте с его участниками и стал для нашего 
города красивым значимым событием». 

Геннадий Краморенко

«Атомные» дети подросли

Томский губернатор 
поддержал перспективы 
развития СХК

Строительство новых объектов на Си-
бирском химическом комбинате является 
одним из приоритетных проектов областной 
исполнительной власти. Об этом заявил гу-
бернатор Сергей Жвачкин, выступая перед 
депутатами Законодательной думы.

В соответствии с соглашением между Том-
ской областью и «Росатомом» госкорпорация 
приступает к реализации двух масштабных про-
ектов с общим объемом инвестиций в 100 млрд 
рублей на площадке СХК. Первый — строитель-
ство нового конверсионного производства. 
Второй проект — создание опытно-демонстра-
ционного комплекса с реактором БРЕСТ-300 и 
пристанционным ядерным топливным циклом.

«Фактически Северск становится атомной 
столицей России, — подчеркнул Сергей Жвач-
кин. — Важно то, что новые объекты будут по-
строены именно в Томской области. Мы смогли 
доказать «Росатому» наш высокий научно-про-
изводственный и человеческий потенциал».

Евгения Суслова

Так держать!
Председатель Счетной палаты РФ Сергей 

Степашин 17 мая посетил ОАО «ВПО «Точ-
маш».

Это было его первое знакомство с предпри-
ятием. Он с большим интересом познакомился 
с деятельностью «Точмаша», дочерних пред-
приятий и резидентов промпарка, созданного 
на базе Владимирского производственного 
объединения.

«Мне повезло, сегодня мне показали, как 
работают предприятия Владимирской области, 
– сказал Сергей Степашин, комментируя итоги 
визита. – «Точмаш» сегодня производит много 
видов высококлассной продукции для атомной 
отрасли и оборонки. Работают мощные и про-
грессивные предприятия с хорошими заделами 
на будущее».

На прощание председатель Счетной палаты 
РФ подарил генеральному директору «Точмаша» 
Владимиру Ахмадышеву энциклопедический 
словарь по ревизии и государственному аудиту, 
сопроводив книгу дарственной надписью «Так 
держать!».

Наталья Анисимова

НЗХК – надежный 
работодатель

В конце мая в здании правительства 
Новосибирской области состоялось торже-
ственное вручение Новосибирскому заводу 
химконцентратов свидетельства «Надежный 
работодатель-2012». 

Свидетельство, подписанное губернатором 
Василием Юрченко, – знак поощрения предпри-
ятия за вклад в стабильное развитие экономики 
региона и укрепление позиций на рынке труда 
региона.

ОАО «НЗХК» занимает второе место в рейтин-
ге заработных плат в Новосибирской области, 
уступая лишь авиакомпании «Сибирь». Завод 
поддерживает работников разнообразными со-
циальными программами, которые направлены 
не только на них самих, но также на членов их 
семей. 

Роман Танаков


