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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫММЫ – МОЛОДЫЕПАНОРАМА

МСЗ посетили 
представители 
Бангладеш

Вам виднее 
всех!

Делегация ознакомилась 
с производством 
фабрикационного 
предприятия ТК «ТВЭЛ»

В АО «ВНИИНМ» прошло 
заседание молодежного 
директората

АО «УЭХК» стало лауреатом Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность-2014»

Элемент будущего
Рисуем атом
В АО «ТВЭЛ» подвели итоги 
конкурса детских творческих 
работ, посвященного 70-летию 
атомной отрасли
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК ВТОРОЕ ЯДРО

СОБЫТИЕ

Топливная компания «ТВЭЛ» 
приняла участие в VII Между-
народном форуме «Атомэк-
спо-2015», который проходил 
1–3 июня в Москве. Главная 
тема форума – «Атомная энер-
гетика – импульс социально-
экономического развития». 
Предприятия Топливной ком-
пании были представлены в 
общекорпоративной экспо-
зиции. Стенд пользовался вни-
манием участников и посети-
телей форума и выставки, за 
три дня работы его посетило 
порядка 2 тысяч человек.

В рамках форума были проведе-
ны многочисленные встречи и де-
ловые переговоры участников объ-
единенной делегации Топливной 
компании «ТВЭЛ» с зарубежными 
партнерами, которые представля-
ли ведущие мировые компании 
в области атомной энергетики, а 
также с российскими организаци-
ями-партнерами. 

АЭХК снижает себестоимость 
продукции

Президент Топливной компании «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин 9 июня совершил рабочую 
поездку в АО «АЭХК». 

На производственном совещании Юрий 
Оленин поблагодарил работников предпри-
ятия за высокую эффективность деятельности 
по снижению себестоимости продукции и 
вручил награды особо отличившимся сотруд-
никам. В своем выступлении он обозначил три 
задачи на ближайшую перспективу:

– Первая задача – это дальнейшая работа 
над снижением себестоимости выпускаемой 
продукции. Вторая – за приемлемые деньги и 
в сжатые сроки решить проблему по очистке 
территории от ядерного наследия сублимат-
ного производства. Третья – это разработка 
технологий безотходного производства. 

В заключение Юрий Оленин дал высо-
кую оценку работе коллектива АЭХК, особо 
отметив профессионализм специалистов 
сублиматного производства, которым удалось 
за короткие сроки провести большой объем 
работ по останову оборудования и подготовке 
его к дезактивации.

Светлана Гайнутдинова

Образцовый участок
Участок подготовки емкостей цеха ре-

визии машин УЭХК можно считать одним 
из передовых в атомной отрасли по вне-
дрению ПСР. 

Об этом заявил директор по развитию 
производственной системы «Росатом» Сергей 
Обозов в ходе рабочего визита в АО «УЭХК», 
состоявшегося 5 июня. По его мнению, за три 
месяца, прошедших с момента «назначения» 
участка эталонным в рамках развития ПСР-
предприятия, здесь удалось максимально 
эффективно встроить практически все инстру-
менты бережливого производства в производ-
ственную цепочку. «Уверен, на сегодняшний 
день участок подготовки емкостей может стать 
базой для обучения стандартизированной 
работе не только работников УЭХК, но и специ-
алистов предприятий ЯОК, расположенных в 
Уральском регионе», – отметил Сергей Обозов.

Вера Борисова

Руководители ЧМЗ назвали 
своих преемников

АО «ЧМЗ» с рабочим визитом посетил 
директор департамента кадровой политики 
госкорпорации «Росатом» Дмитрий Гастен. 

Он принял участие в круглом столе, на 
котором прошло обсуждение преемников на 
должности заместителей генерального дирек-
тора завода. 

Большую работу мы сделали в прошлом 
году, а сейчас близки к финалу проекта: утверж-
дению преемников на все уровни управления», 
– отметил Дмитрий Гастен. 

Результаты независимой оценки кандидатов 
на должности своих заместителей генеральный 
директор ЧМЗ Константин Вергазов представит 
в ТК «ТВЭЛ» в июле. Преемников, прошедших 
отбор на уровне управляющей компании, вклю-
чат в программу кадрового резерва Росатома.

Дарья Ившина

«Атомэкспо-2015»: импульс 
к развитию

Текущая экономическая ситуация открывает для 
Росатома окно возможностей для того, чтобы занять 
новые ниши на национальном и международном уров-
нях. О задачах, стоящих перед Топливной компанией 
«ТВЭЛ», рассказывает старший вице-президент Алексей 
Григорьев.

Быть на шаг 
впереди

Кризис, который дает 
преимущества

– Алексей Антонович, го-
скорпорацией «Росатом» в де-
кабре 2014 года утверждена 
актуализированная страте-
гия развития Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». В конце марта 
2015 года на ежегодной кон-
ференции руководителей от-
расли были озвучены новые 
стратегические ориентиры 
Росатома, касающиеся, в том 
числе, и целей Топливной 
компании. Почему потребо-
валось внесение изменений 
и чего они коснулись?

– Как вы понимаете, цели 
Росатома совпадают с государ-
ственными. Атомная отрасль 
– системообразующий сегмент 

национальной экономики, ее 
развитие всецело подчине-
но логике развития страны в 
целом. В последнем Послании 
Президента РФ Федеральному 
Собранию сформулированы 
перспективные направления 
роста экономики России – под-
черкнута необходимость ее 
модернизации, продолжения 
курса инновационного раз-
вития. Среди приоритетов 
– обеспечение долгосрочной 
конкурентоспособности биз-
неса, его геополитического 
влияния, повышение вклада в 
развитие экономики страны и 
обороноспособности России, 
повышение экономического 
результата. 

– Андрей Александрович, 
в обновленной недавно ор-
ганизационной структуре 
комбината появилось новое 
подразделение – опытный 
участок. Расположен он в 
зоне ответственности и на-
прямую подчинен замести-
телю гендиректора по раз-
витию новых производств. 
Что это за участок и для чего 
он создан?

– Прежде всего, для про-
изводства продуктов мало-
тоннажной химии, что позво-
лит нам приносить дополни-
тельную выручку комбинату. 
Персонал участка составляют 
опытные аппаратчики, можно 
сказать, уникальные специ-
алисты.

Основной костяк – это те 
люди, которые ранее работали 
в ОПЦ ОГК, имеют большой 

опыт работы на разных техно-
логических переделах и, самое 
главное, хорошо знакомы со 
всем комплексом установок по 
производству фторидов метал-
лов и неметаллов. Потому что 
именно в этом направлении 
мы планируем активное раз-
витие и используем тот задел, 
что уже был.

Все необходимые исследо-
вания по разработке новых 
технологий и получению но-
вых продуктов будет прово-
дить опытно-технологическая 
лаборатория ЦЗЛ, а опытный 
участок – заниматься непо-
средственно выпуском про-
дукции.

– Продукция, о которой 
идет речь, будет выпускаться 
для нужд СХК или в основном 
для стороннего заказчика?

Опытный участок
Каким образом Сибирский химический комбинат 

может расширять свое производство, особенно в части 
продукции общепромышленного назначения? О планах 
комбината наращивать усилия в данном направлении 
рассказывает директор программы по развитию АО 
«СХК» Андрей Галата.

Участники Литературной гостиной «ТВЭЛ»
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Если оглянуться назад, что позволяет 
оценить пройденный нашей атомной 
промышленностью 70-летний путь, то 
становится понятно – атомная отрасль 
в истории нашей страны, в развитии ее 
экономики играла и продолжает играть 
значимую роль. 

Мы первыми в мире ввели в эксплуата-
цию атомную электростанцию и начали 
создавать атомный ледокольный флот, 
значение которого не менее важно, с 
учетом развития Северного морского 
пути, чем в советские годы. Сегодня 
Росатом занимает 14 место в рейтинге 
крупнейших компаний России по объему 
реализации продукции и услуг. В отрасли 
производительность труда на 7 % выше, 
чем в обрабатывающей промышленности 
России, а соответственно, выше и средняя 
зарплата. Госкорпорация находится на 1-м 

месте в мире по числу одновременно со-
оружаемых АЭС за рубежом. Портфель ее 
контрактов по итогам 2014 года составля-
ет более 100 млрд долларов. Это потрясаю-
щий результат! Такого показателя нет ни 
у одной другой атомной компании мира. 
Также добавлю, что Росатом занимает 2-е 
место по запасам урана и третье – по объ-
ему его добычи. Нельзя также не отметить 
вклад средств в НИОКР – 4,5 % выручки 
госкорпорации. Это признаки высокораз-
витой, инновационной отрасли. 

В свою очередь, стратегические це-
ли Топливной компании определяются 
целями госкорпорации: рост на рынках 
ЯТЦ, развитие второго ядра бизнеса, по-
вышение эффективности, социальная 
и экологическая приемлемость. Ранее в 
стратегии развития ТК «ТВЭЛ» достиже-
ние целей в среднесрочной перспективе 
ставилось в пятилетний срок – с 2014 по 
2019 годы. Однако ситуация резко изме-
нилась в связи с событиями на Украине 
и последовавшими за ними санкциями 
в отношении России со стороны США и 
ряда западноевропейских стран. И хотя 
санкций непосредственно против атомной 
отрасли нет, но экономический кризис 
коснулся и ее: в связи с отсутствием роста 
промышленного производства не растет 
потребление электроэнергии – как след-
ствие, плановые сроки ввода энергоблоков 
в России сдвигаются вправо. 

Ситуация сложная, но мы ее воспри-
нимаем как окно открывшихся возмож-
ностей для дальнейшего развития, для 
новых перемен к лучшему в деятельности 
топливного дивизиона «ТВЭЛ».

Ослабление обменного курса рубля по 
отношению к другим валютам законо-
мерно выступает драйвером повышения 
конкурентоспособности продукции Роса-
тома на внешних рынках. Проблема в том, 

что «окно возможностей» будет открыто в 
течение ограниченного срока, двух-трех 
лет максимум. 

Кроме того, для многих отраслей рос-
сийской промышленности становятся не-
доступными импортные товары, комплек-
тующие и компоненты, критичные в вы-
сокотехнологичных областях. Разумеется, 
отрасль с ее огромным интеллектуальным 
потенциалом, накопленными уникаль-
ными компетенциями вправе воспользо-
ваться этими возможностями. Словами 
генерального директора госкорпорации 
«Росатом» Сергея Владиленовича Кири-
енко, в сегодняшней ситуации у атомной 
отрасли преимуществ от кризиса больше, 
чем недостатков, и первое, что мы должны 
сделать, это максимально использовать 
«окно возможностей». Таким образом, це-
левые значения по ключевым показателям 
деятельности, установленные Стратегией 

развития Топливной компании, требуют 
определенной корректировки в части 
ускорения сроков их достижения, однако 
сами стратегические цели остаются без 
изменений.

«Пятилетка» за два года
– Что именно должно измениться?
–  В условиях кризиса ГК «Росатом» 

ставит цель выйти на новый уровень ин-
тенсификации и эффективности процессов 
не за 5 лет, а за 2 года, воспользовавшись 
образовавшимся «окном возможностей». 
Например, если ранее планировалось 
увеличить долю 2-го ядра в выручке То-
пливной компании до 19 % с 2014 года до 
2019 года, то теперь предстоит взять этот 
рубеж к завершению 2016 года (принятая 
в 2014 году  стратегия предусматривает в 
2016 году увеличение этой части выручки 
до 13 %). Напомню, развитие неядерных 
бизнесов – ключевой инструмент для соз-
дания рабочих мест и увеличения выручки 
нашей компании. Предстоит выходить на 
новые рынки и создавать новую востребо-
ванную продукцию для расширения нашей 
конкурентной позиции, чем мы в послед-
нее время весьма интенсивно занимаемся.

Далее. За два года Топливной компа-
нии необходимо пройти пятилетний путь 
по снижению затрат и повышению обо-
рачиваемости запасов. В эти сроки надо 
повысить на 30 % производительность 
труда и на 30 % снизить себестоимость 
услуг по обогащению урана и фабрикации 
ядерного топлива, обеспечить рост почти 
на треть объема свободного денежного 
потока. При этом в утвержденной ранее 
стратегии ТК стоят цели повышения про-
изводительности в 2016 году на 11 %, а 
снижения затрат и себестоимости на 17 %. 
Видите, какие напряженные задачи ставит 
перед нашим дивизионом руководство от-

расли, но мы не сомневаемся, что сумеем 
их выполнить. 

–  Это очень амбициозные цели! На-
верное, по-другому нельзя, отстанем…

– По-другому у Топливной компании не 
бывает. В структуре Росатома «ТВЭЛ» за-
нимает важное место как производитель 
услуг по обогащению урана и поставщик 
ядерного топлива. Напомню, мы постав-
ляем топливо на 43 зарубежных реактора 
и 35 российских энергоблоков, вот почему 
так важна и значима наша роль в рамках 
отрасли. Мы обеспечиваем одну третью 
часть всей выручки Росатома. Чтобы не 
просто удерживать нынешние позиции, 
но двигаться к новым целям, которые 
определены стратегией развития То-
пливной компании, необходимо сделать 
очень многое и в достаточно короткие, по 
историческим меркам беспрецедентные 
сроки. (Напомню, что «ТВЭЛу» в следу-
ющем году исполняется 20 лет.) Думаю, 
для персонала Топливной компании эта 
масштабная задача по плечу. Основание 
к такому оптимизму – высокий потенциал 
команды ТК «ТВЭЛ» и огромный ресурс 
доверия эксплуатирующих наше топливо 
компаний.

С опорой на Ценности 
Росатома
– Достижение целей осложняют не 

только сжатые сроки, но и конкуренция 
на рынках.

– Вы правы. Достигать поставленных 
целей мы должны в условиях жесточай-
шей конкуренции. На мировом рынке 
появляются все новые вызовы, в том 
числе политически окрашенные вызовы. 
Как мы знаем, госкорпорация «Росатом» 
формально не находится ни под какими 
западными санкциями, но существуют 
как объективные, так и неписаные огра-
ничения в отношении нашей отрасли, чем 
и пользуются активно наши конкуренты. 
Тут особо стоить отметить, что конкурен-
ция на рынках начальной стадии ЯТЦ уси-
ливается. Согласно экспертным прогно-
зам, сегмент PWR в ближайшие полтора 
десятилетия будет расти гораздо быстрее, 
чем сегмент ВВЭР. Предполагается, что к 
2030 году количество энергоблоков PWR 
вырастет с 234 до 369, в то время как 
ВВЭР – с 55 до 73. Самое главное здесь то, 
что с усилившейся конкуренцией наши 
реакторы ВВЭР за рубежом больше не яв-
ляются гарантированным заказчиком ТК 
«ТВЭЛ»! Это представляет для нас очень 
серьезный вызов. Компания «Вестингауз», 
откровенно пользуясь поддержкой «Евро-

атома» и всего западного мира, пытается 
навязать свое ядерное топливо нашим тра-
диционным потребителям. Это негативно 
влияет также на спрос наших услуг по обо-
гащению урана, цены на которые сейчас 
находятся на самом низком за последнее 
десятилетие уровне. А ведь обогащение 
урана – это один из китов, наряду с фабри-
кацией топлива и строительством энерго-
блоков за рубежом, на которых держится 
наша отрасль. Это самое рентабельное, 
что мы сегодня предлагаем зарубежному 
потребителю. 

– Но ведь нельзя сказать, что зару-
бежные конкуренты не испытывают 
никаких трудностей. 

– В условиях ужесточения конкурентной 
борьбы основные игроки на рынке ядерно-
го топливного цикла проводят тотальную 
оптимизацию производства. Сокращают 
затраты, уменьшают, оптимизируют про-
изводственные мощности, численность, 
модернизируют и проводят концентрацию 
мощностей, переходят на новые техноло-
гии. Например, Areva ставит цель снизить 
постоянные затраты на 30 %. Компания 
Urenco сократила штат своего завода в Cap-
enhurst на 10–15 %, а Enrichment Technology 
Company  оптимизировала численность с 
2000 до примерно 600 человек.

– Каким образом будем достигать 
стратегических целей?

– Прежде всего, повышением эффек-
тивности нашей работы. Будем тотально 
внедрять ПСР, повышать производитель-
ность труда, сокращать производственные 
площади, снижать затраты. Еще более 
активно будем работать над увеличени-
ем портфеля заказов как по основной 
продукции, так и по второму ядру, безус-
ловно, добиваться намеченных позиций 
на мировом рынке услуг обогащения и 
фабрикации топлива, ускорять выход на 
целевые показатели. Для этого разрабо-
таны соответствующие планы действий, 
«дорожные карты» достижения целей по 
направлениям деятельности Топливной 
компании, о которых я говорил ранее. 
Конечно, достижение таких повышен-
ных показателей в столь сжатые сроки 
потребует еще большего напряжения 
сил всех работников. Здесь-то и должны 
сказаться свойственные нашей компании 
командный дух, высокая ответственность 
каждого за результат, постоянно растущая 
эффективность – короче: реальная опора 
на Ценности Росатома. Верю, что постав-
ленные цели будут достигнуты! 

Беседовал Родион Валентинов 
Фото автора

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Быть на шаг впереди
Президент АО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин: 
«В условиях кризиса, открывающе-

го перед нами «окно возможностей», 
госкорпорацией поставлена задача до-
биться целей не за пять лет, как плани-
ровалось ранее, а за два года. К исходу 
2016 года мы должны нарастить свобод-
ный денежный поток минимум на 19 %, 
увеличить портфель заказов, повысить 
долю неядерной продукции в выручке, 
а также снизить себестоимость обога-
щения и фабрикации. Экономический 
кризис вынуждает мобилизоваться. В 
кризис задействуют все ресурсы. Уме-
ние быстро адаптироваться – одна из 
главных черт эффективной компании. 
Разумеется, масштабные цели достижи-
мы лишь при сплоченности команды. 
А еще нужна высокая вовлеченность 
сотрудников. С вовлеченным человеком 
легче работать, он делает все эффектив-
нее. Вовлеченность в нашей отрасли 
базируется на Ценностях Росатома. И 
мы, руководители, должны задавать 
правильный вектор движения».

Пресс-конференция старшего вице-президента А.А. Григорьева в рамках форума «Атомэкспо-2015»
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В мае ООО «Уралприбор» заключило 
договор с АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» на произ-
водство и поставку соединительных 
коробок III класса безопасности для 
строящихся блоков №№ 3, 4 Тяньвань-
ской АЭС. Соединительные коробки 
рассчитаны на установку в гермозо-
не. В комплектации данных коробок 
используются радиационно-стойкие 
материалы. 

Заключение этого контракта стало воз-
можным благодаря большой работе, ко-
торая велась с 2012 года на предприятии. 
На заводе был создан сборочный участок 
электротехнических изделий, организован-
ный согласно принципам производственной 
системы «Росатом». В течение двух лет был 
освоен выпуск электротехнических изделий: 
начиная от конструирования и заканчивая 

их производством. Также получены все 
разрешительные документы и лицензии на 
выпуск продукции. 

По словам заместителя генерального 
директора по закупкам и маркетингу Миха-
ила Некрасова, ООО «Уралприбор» впервые 
вышло на зарубежный рынок поставщиков 
для атомной отрасли. «То, что мы заключили 
контракт на поставку соединительных коро-
бок для Тяньваньской АЭС, – показатель их 
качества не только на внутреннем, но и на 
зарубежном рынке, – отметил он. – Но вместе 
с тем это большая ответственность и вызов 
для нас. Мы должны обеспечить строящиеся 
энергоблоки Тяньваньской АЭС электротех-
нической продукцией, которая отвечает всем 
требованиям мирового рынка. Я уверен, что 
мы справимся с поставленной перед нами 
задачей».

Евгения Щербачева 

Информационный центр ООО «Урал-
прибор» продолжает ежедневную 
работу, способствуя повышению ис-
полнительской дисциплины и корпо-
ративной культуры предприятия. 

Каждый день в информационном центре ак-
кумулируются новые данные о производствен-
ных процессах в реальном времени. Они анали-
зируются, ставятся задачи и далее происходит 
их решение. Теперь нет надобности в проведе-
нии дополнительных совещаний: каждое утро 
в инфоцентре решаются все производственные 
вопросы. У руководителей появилось время на 
реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности деятельности, в том числе своих 
личных организационных проектов. 

Помимо производственных вопросов, в 
центре решаются проблемы стратегического 
развития. Генеральный директор Прибор-
ного завода Сергей Стариков ежедневно 
присутствует на совещаниях, проводимых в 
информационном центре, принимая непо-
средственное участие в решении проблем. 

Для анализа результативности работы ин-
фоцентра ежемесячно публикуются отчеты 
по инициаторам проблем и отслеживается 
количество решенных проблем за 10 дней. 
Для повышения качества анализа проблем 
применяются структурированный метод и 
предупреждающие действия. 

Так, в январе количество проблем, решен-
ных за 10 дней, составляло 44 %, а в мае – уже 
70 % от общего количества. По результатам 
мониторинга с начала года выявлено 143 про-
блемы, решено 139 из них.

Начальник отдела исследования и контроля 
производства Андрей Ануфриев отметил, что 
повысилась оперативность при принятии 
решений, сократилось время, затрачиваемое 
на выявление и анализ проблем. Исполни-
тельская дисциплина стала лучше, повысилась 
корпоративная культура предприятия. 

Евгения Щербачева 
Фото автора

Ведущий эксперт аналитического 
отдела НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» 
Николай Балагуров отметил, что 
госкорпорация при планировании 
строительства атомных станций за 
рубежом одновременно предлагает 
иностранным партнерам соответ-
ствующее обучение. «Сегодня в рос-
сийских вузах, а также в НОУ ДПО 
«ЦИПК Росатома» обучается большое 
количество представителей стран с за-
рождающейся атомной энергетикой. 
Посещение реальных производствен-
ных объектов, среди которых Маши-
ностроительный завод в Электростали 
по праву занимает ведущее место, 
является существенным дополнением 
к процессу приобретения студентами 
теоретических знаний», – сказал он. 

В рамках технического тура на 
МСЗ делегация получила комплексное 
представление о фабрикационном 
предприятии Топливной компании 
«ТВЭЛ». Особый интерес традицион-
но проявлен к цеху по изготовлению 
топливных таблеток, снаряжению твэ-
лов, сборке ТВС, а также производству 
поглощающих элементов и органов 
регулирования систем управления и 
защиты. 

Как подчеркнул посетивший ПАО 
«МСЗ» представитель Комиссии по 
атомной энергии Бангладеш Алиузза 
Ман, в его стране существуют реаль-
ные планы по строительству атомной 
электростанции. «Нам требуются спе-
циалисты, обладающие компетенция-
ми во всех сферах, связанных со стро-
ительством атомных электростанций. 
Наш учебно-образовательный визит 
в МСЗ поддержан МАГАТЭ в рамках 
программы технической кооперации, 
– сказал он. – Увиденное здесь произ-
вело на нас большое впечатление, а 
полученная информация, безусловно, 
поможет нам в дальнейшей работе».

Напомним, в мае 2009 года было 
подписано соглашение о строительстве 
атомной электростанции между Респу-
бликой Бангладеш и Россией. Согласно 
проекту, работа по строительству АЭС 
«Руппур» должна была начаться в 2013 
году. На текущий момент датой начала 
строительства первого реактора АЭС 
«Руппур» в Бангладеш является 2015 
год, второго реактора станции – 2016 
год. Пуск должен состояться в 2020 и 
2022 гг. соответственно.

Дмитрий Богачев 
Фото Анатолия Просолупова

«Ко мне обратились из Росато-
ма с просьбой переиздать книгу, 

поскольку прежнее издание разо-
шлось за 10 лет, многое обнови-
лось,– рассказал Александр Кон-
стантинов. – Такая работа была 
проведена, сейчас она подходит 
к концу. В июне рукопись должна 
превратиться в книгу». 

Кого она может заинтересо-
вать? По мнению автора, как 
домашних хозяек, так и препода-
вателей и даже профессоров. «По-
тому что там есть вещи, которые 
и для меня были новинкой, когда 
я приступил к написанию, – гово-
рит он. – «Занимательная ради-
ация» для  школьных учителей, 
преподавателей вузов и вообще 
людей, которых просто страшит 
само слово «радиация»…

Ольга Доровских, фото автора

На в ладимир ском АО 
«ВПО «Точмаш» изготовлен 
ротор для кинетического 
накопителя. После сборки 
устройства его будут в тече-
ние этого лета испытывать в 
подмосковном НИИ г. Рузы. 

Совместная опытно-конструк-
торская работа (ОКР) работни-
ков «Точмаша» под руководством 
главного специалиста предпри-
ятия Алексея Гергерта и ученых 
Московского авиационного ин-
ститута (МАИ), начатая в 2013 
году, воплотилась в первое изде-
лие. Произведенный на «Точма-
ше» ротор-маховик массой около 
полутонны, «подвешенный» в 
магнитном поле с использовани-
ем эффекта сверхпроводимости, 
способен в режиме разрядки вы-
давать 200 кВт энергии в течение 
1 минуты. Благодаря ему будет 
обеспечена работа различных 
систем и устройств до тех пор, 
пока не будет задействован за-

пасной источник (к примеру, 
дизель-генератор). 

Разработали накопитель уче-
ные МАИ под руководством про-
фессора, доктора технических 
наук Константина Ковалева. 
Недавно Константин Ковалев и 
представитель технического за-
казчика от ОАО «Русский сверх-
проводник» Виктор Панцырный 
побывали на «Точмаше». Они 
ознакомились с первым об-
разцом маховика и обсудили 
со специалистами предприятия 
дальнейший ход действий по 
ОКР. В частности, сейчас стоит 
задача по балансировке ротора.

Ротор – это фактически мотор-
генератор: после раскрутки от 
источника электроэнергии он 
способен долгое время вращать-
ся  со скоростью 8 тысяч оборо-
тов в секунду. Такие параметры 
обеспечиваются магнитной 
подвеской с использованием 
сверхпроводников, создающих 
мощное магнитное поле. В ре-

зультате достигается эффект 
левитации – как бы свободного 
полета полутонной «юлы». Сфе-
ра применения кинетических 
накопителей очень широка: 
АЭС, медицинские учреждения, 
транспорт – везде, где есть аппа-
ратура или техника, требующие 
соблюдения бесперебойной 
работы.

В случае успешных испыта-
ний в следующем году будет 
подготовлен совместный инве-
стиционный проект «Создание 
мелкосерийного производства 
кинетических накопителей». 
Подобные устройства пригоди-
лись бы на многих предприятиях 
различных отраслей экономики. 
Например, в Японии они исполь-
зуются на высокоскоростных 
железнодорожных дорогах. В 
России есть планы по созданию  
магистрали  между Москвой и 
Казанью, которая должна прой-
ти через Владимир. 

Виталий Кепин

Маховик массой полтонны

Доказанная эффективность

Новая «Занимательная 
радиация»

МСЗ посетили 
представители Бангладеш

«Уралприбор» поставит 
продукцию для Тяньваньской АЭС

В ближайшем будущем в свет выйдет расширенное и до-
полненное издание брошюры «Занимательная радиация». 
Ее автор – главный инспектор по контролю безопасности 
УЭХК Александр Константинов. 

С начала года было выявлено 143 проблемы,  
139 из них решены

Главный инспектор 
по контролю безопасности УЭХК 
Александр Константинов

ПАО «Машиностроительный завод» посетили члены Комиссии 
по атомной энергии Республики Бангладеш, проходящие обучение 
в НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» (г.  Обнинск). 

Делегация Бангладеш получила комплексное представление о МСЗ
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В ходе работы форума АО 
«ВНИИНМ им. А.А. Бочвара» 
подписало протокол намерений 
с ПАО «Машиностроительный за-
вод» (г. Электросталь) в части со-
трудничества в области развития 
ПСР, внедрения LEAN-подходов в 
производственной и научной сре-
де. Также подписаны соглашения 
о сотрудничестве с Фондом модер-
низации и развития технологий, 
Научно-исследовательским ин-
ститутом гражданской  авиации 
по вопросам развития технологий 
модификации поверхностей.

Состоялись переговоры между 
ООО «Уралприбор» и Государ-
ственной корпорацией «Ростех», 
Объединенной приборострои-
тельной компанией на предмет 

перспектив сотрудничества в об-
ласти неядерного производства, 
по итогам которых стороны на-
метили проведение конкретных 
исследовательских и бизнес-ме-
роприятий. 

«ТВЭЛ» был активно представ-
лен в рамках коммуникационных 
мероприятий. Для отечествен-
ных и зарубежных журналистов 
организованы брифинги стар-
ших вице-президентов Алексея 
Григорьева и Петра Лавренюка, 
вице-президента Феликса Або-
ленина, в ходе которых были 
объявлены результаты деятель-
ности компании за 2014 год, 
озвучены стратегические цели 
на среднесрочную перспективу, 
представлены основные события 
в области научно-технической 

и международно-коммерческой 
деятельности. 

В рамках общественно-имид-
жевых мероприятий по предложе-
нию АО «ТВЭЛ» состоялось обсуж-
дение меморандума о Междуна-
родной инициативе (сокращенно 
– МИР), посвященной реализа-
ции просветительских программ 
по атомной энергетике в странах-
партнерах и на территориях при-
сутствия Топливной компании и 
в связи с 120-летием открытия 
радиоактивности (отмечается 1 
марта 2016 года). В переговорах 
приняли участие представители 
атомных комплексов России, 
Казахстана, Белоруссии и Украи-
ны. Сформирована орггруппа по 
разработке меморандума МИР. 
На стенде Топливной компании 

прошла первая открытая встре-
ча творческих сотрудников ТК 
«ТВЭЛ» и организаций-партнеров 
с представителями Союза писате-
лей РФ в формате «Литературная 
гостиная «ТВЭЛ», в которой при-
няли участие посетители форума. 
По итогам встречи было решено 
продолжить и расширить данный 
формат диалога литераторов и 
поэтов ТК «ТВЭЛ» с представи-
телями российской обществен-
ности. 

В ходе работы форума со-
трудники Топливной компании 
приняли участие в конкурсе 
«Построй свою АЭС», по резуль-
татам которого компания заняла 
второе место. 

Александр Ужанов
Фото Родиона Валентинова

СОБЫТИЕ

«Атомэкспо-2015»: импульс к развитию

«Инициатива установки шредера родилась еще в 2013 
году, – рассказывает начальник участка 2 цеха № 70 Юрий 
Скосырский, – в рамках программы по сокращению объ-
емов радиоактивных отходов (РАО) на УЭХК. Мы провели 
анализ объемов и затрат на переработку РАО и выяснили, 
что именно фильтры Петрянова – «слабые места» в этом 
отношении». 

По словам Скосырского, затраты на переработку филь-
тров Петрянова по предыдущей технологии для комбина-
та обременительны и вовсе недешевы. В нынешней уста-
новке прессования в бочку, которая потом закладывается 
в специальный контейнер и передается на захоронение 
национальному оператору, запрессовываются отходы 
лишь от двух фильтров: больше из-за крупной фракции 
попросту не вмещается.

«При запуске шредера мы экономим порядка 35–40 
контейнеров стоимостью каждый около 100 тысяч рублей 
и, соответственно, порядка 150 бочек, – уточняет Юрий 
Скосырский. – По предварительным оценкам, это около 
8 млн рублей экономии в год. Неплохо, если учесть, что 
стоимость самой установки 3,12 млн. Я уже не говорю об 
экологических преимуществах шредера: столь мелкую 
фракцию (до 10 мм) теперь можно отправлять на уста-

новку сжигания твердых радиоактивных отходов, что, в 
свою очередь, снизит объемы РАО комбината».

Принцип работы шредера – в измельчении материала 
между вращающимися навстречу друг другу валками. 
Казалось бы, с фильтрами Петрянова он должен был 
справиться на раз-два, однако… «Такой установки, 
полностью адаптированной к нашим требованиям, 
больше нет нигде, – признается инженер-технолог Сер-
гей Ряднов. – Для этого нам, правда, вместе с механика-
ми и энергетиками пришлось «попотеть». Изначально 
установка предусматривала электрический привод от 
обычного двигателя через планетарную передачу. Загру-
жали бревна, старые холодильники – шредер все пере-
малывал, но фильтры Петрянова – в отказ. В результате 
сломалась сама планетарная передача». Изготовитель 
– свердловское ООО «НПП «ВИКМАКС» – предложило 
поставить более мощный гидромеханический привод. 
«Заработало, но на выходе получили крупную фракцию 
отходов, которая с трудом продвигалась шнеком вперед 
и затаривалась в мешки, – продолжает Сергей Ряднов. 
– Опять «мозговой штурм» – установили бронирован-
ный щит, который дополнительно к валкам измельчал 
отходы. Шесть-семь поездок на завод-изготовитель с 
механиками и энергетиками – и найдено было нужное 
решение». 

Сегодня пусконаладочные работы шредера проходят 
без загрузки ядерных материалов: проверяется работо-

способность отдельных узлов установки, схем КИПиА, 
электрооборудования, системы газоочистки… Получа-
ются все необходимые заключения и разрешения. Если 
ничего не подведет, то, по словам Юрия Скосырского, к 
2016 году шредер заработает в полную силу по своему 
назначению – будет сводить на нет твердые радиоактив-
ные отходы.

Ольга Доровских, фото автора

О НАГРАДЕ
– Присуждение мне звания лауреата Всероссийского 

проекта «Время России» явилось для меня полной неожи-
данностью. Все началось в прошлом году с участия в XIII 
отраслевом конкурсе профессионального мастерства по про-
фессии  контролера станочных и слесарных работ, в котором 
я заняла первое место в группе молодых рабочих. Я полагаю, 
что именно победа в отраслевом конкурсе дала основания 
рассматривать меня как кандидата на это почетное звание. 

Я совсем недавно работаю на Машиностроительном 
заводе, и оказанная мне честь обязывает меня еще ак-
тивнее развиваться в своей профессии.

На церемонии награждения меня поздравил Константин 
Чуманов, токарь «атомного» предприятия из города Трех-
горного Челябинской области. Ему одному из первых было 
присвоено звание «Герой Труда России». С учетом того, что 
я являюсь контролером станочных и слесарных работ, при-
нимать награду из рук мастера по механообработке было 
вдвойне приятно и почетно. 

О РАБОТЕ
Главная моя задача – контроль комплектующих из-

делий, изготавливаемых цехом № 52. Я вместе с другими 
контролерами бюро ОТК цеха № 52 провожу приемочный 
контроль изделий, изготавливаемых цехом, в том числе и 
при освоении новой продукции. Наша задача не допустить, 
чтобы в цех-заказчик попали изделия, не соответствующие 
требованиям конструкторской документации. Поскольку 
стаж моей работы в качестве контролера не так велик, 
большую поддержку и помощь, особенно при освоении 
контроля изделий нового типа, оказывают мне опытные 
контролеры, которых большинство в нашем подразделении.

Я принимаю участие в развитии производственной 
системы «Росатом». Мы с коллегами с удовольствием по-
даем предложения по улучшениям. Они имеют разный 
характер. Например, есть предложения, направленные на 
улучшение условий труда. Так, мы предложили проводить 
гимнастику для глаз, поскольку глаза для контролера – это 
один из самых главных «инструментов», позволяющих 
качественно выполнять нашу работу. 

Мне нравится, что от качества труда таких, как я, работ-
ников зависит в конечном итоге успешная и безопасная 
работа АЭС, атомоходов, исследовательских реакторов и 
других установок, топливо для которых изготавливается  
на нашем предприятии. Нравится расширять знания и 
опыт в своей профессии, учиться, развиваться и расти в 
профессиональном плане.

О ПЛАНАХ
В этом году в программу спартакиады работников Маши-

ностроительного завода и дочерних обществ введена сдача 
норм ГТО. Я хочу добиться успеха и получить значок «ГТО». 
В этом году мы уже стреляли, плавали, играли в бадминтон, 
в рамках сдачи норм ГТО делали упражнения на пресс, от-
жимание, наклоны. В планах у нас метание гранаты, если 
этот вид введут в программу.

Я хотела бы выучить хотя бы два иностранных языка. 
Сейчас осваиваю арабский. А что касается работы, то буду 
стремиться совершенствоваться, чтобы, возможно, в буду-
щем добиться карьерного роста.

Инга Кирьянова

Полномасштабный макет ТВС 
традиционно вызывал интерес 
посетителей стенда

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УЭХК снижает объемы твердых радиоактивных отходов
Уральский электрохимический комбинат 

внедряет экологичное и экономичное оборудо-
вание. 

Команда цеха № 70 (слева направо): Сергей Ряднов,
Владимир Харченко, Юрий Скосырский – в процессе 
доработки нового дробильного комплекса

НАШИ ЛЮДИ

А еще хочу выучить два языка…
Лауреатом Всероссийского проекта «Время 

России» в номинации «Будущее», направленного 
на популяризацию национальных трудовых до-
стижений и людей труда, стала контролер ста-
ночных слесарных работ цеха № 52 ПАО «МСЗ» 
Ирина Шатохина. Это событие, несомненно, дает 
повод поближе познакомиться с этой молодой, 
целеустремленной и обаятельной девушкой. 
Итак, слово Ирине:

Ирину Шатохину с победой в конкурсе поздравляет 
Герой Труда России Константин Чуманов
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– Целиком и полностью для стороннего 
потребителя, поскольку основная наша 
цель – принести дополнительную выручку 
и прибыль комбинату.

– Какова судьба проекта по созданию 
импортозамещающего производства, к 
примеру, производства соли гексафтор-
фосфат лития для аккумуляторов, то есть 
перезаряжаемых источников тока?

– В настоящий момент проект при-
остановлен. Ранее нами подавалась заявка 
в инвестиционный комитет Топливной 
компании «ТВЭЛ» о запуске производства 
на основе созданной на СХК технологии. 
Но, к сожалению, основной потребитель 
данного сырья – новосибирская компания 
ООО «Лиотех», дочернее предприятие ОАО 
«Роснано», – по ряду причин значительно со-
кратил свою производственную программу. 
Поэтому, повторяю, проект приостановлен, 
но не закрыт. Мы его собираемся пере-
форматировать. Дело в том, что в рамках 
Топливной компании и Росатома утверж-
дена концепция развития производства 
накопителей энергии на основе литиевых 
аккумуляторов. Согласно концепции, три 
предприятия «ТВЭЛа» образуют произ-
водственный триумвират. В его структуру 
вошли: АО «СХК», АО «НЗХК» и ООО «ЗЭП» 
в Новоуральске. Мы будем производить соль 
гексафторфосфат лития и электролит. Ново-
сибирцы – катодный, анодный материалы 

и сами аккумуляторы, а Новоуральску по-
ручено изготовление накопителей энергии.

Стратегия уже утверждена в госкорпо-
рации, подготовлены «дорожная карта», 
программа выполнения работ. К июлю 
мы должны наработать опытную партию 
электролита и передать ее на НЗХК для из-
готовления товарных образцов аккумулято-
ров. То есть этот проект в чуть уменьшенном 
объеме мы все равно будем реализовывать.

– Хотелось бы услышать еще об одном 
проекте, который затрагивает тематику 
создания производства пигментного 
диоксида титана на основе фторидной 
технологии.

– Проект «Ильменит», о котором вы спра-
шиваете, был рассмотрен в инвесткомитете 
Топливной компании «ТВЭЛ» и после этого 
получил рекомендации на рассмотрение 
с небольшими корректировками уже в 

инвесткомитете Росатома. Но, учитывая 
сложившую экономическую ситуацию в 
стране и мире в целом, мы приняли решение 
переформатировать заявку, чтобы привлечь 
финансовые средства не только из Росато-
ма, но и из федерального бюджета. Новые 
постановления Правительства РФ как раз 
позволяют нам это сделать. Я говорю о 
программе «ИНО Томск-2020». Наш проект 
включен в данную программу, что подразу-
мевает вливание в его реализацию значи-
тельных денежных средств. То есть проект 
софинансируем по схеме «50 на 50». Одна 
половина – это деньги Росатома, вторая – 
средства из федерального бюджета. Сейчас 
мы готовим необходимый пакет документов 
для предоставления в Минпромторг и опре-
деляем механизм получения денег. Проект 
привлекателен и для комбината, и для на-
шего региона, поскольку будет способство-
вать освоению Туганского месторождения, 
с которого мы планируем потреблять до 20 
тыс. тонн рудного концентрата ильменит. 
Поэтому при поддержке администрации 
Томской области у проекта в плане реали-
зации прослеживается хорошее будущее.

– Несколько слов хотелось бы услы-
шать также и о производстве трифторида 
азота. Как здесь у нас обстоят дела?

– Ситуация на рынке этого продукта 
несколько изменилась. В России появился 
потребитель трифторида азота. Этот газ 
теперь используют не только для травле-

ния камер плазменных телевизоров, но 
и при изготовлении панелей солнечных 
батарей. А это абсолютно другой рынок. В 
городе Новочебоксарске создано предпри-
ятие по производству солнечных батарей, 
которое потребляет до 70 тонн трифтори-
да азота в год.

Мы побывали там, рассказали о наших 
возможностях, предложили сотрудниче-
ство. С того момента прошло уже почти 
полгода и вот буквально на днях из Ново-
чебоксарска пришло предложение про-
должить взаимодействие по этому вопросу.

– Вы рассказали о планах на ближай-
шее будущее, а что сделано уже сегодня?

– В 2015 году нам установлен целевой 
уровень – 71,5 млн рублей выручки от ре-
ализации неядерной продукции. Начинаем 
выполнять. Уже заключены договоры на 
проведение НИОКР с НИ ТПУ, ведем на-
работку соли тетрафторборат лития для 
компании «АльтЭн», подписали несколь-
ко договоров на реализацию изотопной 
продукции. Есть заказы потребителей на 
поставку гептафторида йода и образца 
вольфрамового тигля – прорабатываем 
возможность выполнения этой работы. 
Ищем потребителей ультрадисперсного 
порошка диоксида циркония. Делаем все, 
чтобы справиться с поставленной задачей.

Подготовили Евгения Суслова, 
Геннадий Краморенко 

Фото Родиона Валентинова

ВТОРОЕ ЯДРО

Опытный участок

Среди вопросов повестки дня 
неожиданно бурное обсуждение 
научной молодежи вызвал доклад 
руководителя отдела планирования 
Максима Лебедева о работе с пред-
ложениями по улучшению (ППУ). 
Оказалось, что у многих ребят уже 
есть подобные предложения, но они 
раздумывали, подавать ли их руко-
водству, так как не были уверены в 
том, что это вообще нужно. 

Научный сотрудник Павел Демья-
нов предложил создать электрон-
ную базу данных всех специалистов 
института с перечнем ключевых 
компетенций и основных тематик 
для того, чтобы в случае возникно-
вения проблемы можно было найти 
внутреннего эксперта и получить от 
него консультацию. 

Инженер Иван А лыпов уве-
рен, что размещение в общем 
доступе всех лицензионных про-
грамм и ключей к ним позволит 
существенно облегчить нагрузку 
на IT-подразделения и даст суще-
ственную экономию времени, 
которое уходят на улаживание спи-
ска формальностей при установке 

программ на рабочих местах. И это 
только малая часть того, что моло-
дежь  ВНИИНМ уже готова предло-
жить, ведь у многих оказались в за-
пасе уже продуманные решения по 
основному профилю деятельности. 

«Немедленно, сегодня, в пись-
менном или устном виде со своими 
предложениями ко мне в кабинет! И 
не ждите встречи на директоратах 
– вы наши сотрудники, значит, мы 
сотрудничаем!» – заявил ученым 
Валентин Иванов. Он сам подошел 
к каждому желающему поделиться 
мыслями по улучшению процессов и 
работ и назначил время для встречи.

«Молодежные директораты встря-
хивают от пут неизбежной рабочей 
рутины, позволяют по-другому 
взглянуть на проблему, которая 
«переплывает» за тобой изо дня в 
день и, кажется, становится неиз-
бежным недочетом, – комментирует  
ситуацию главный специалист Евге-
ний Клюкин. – Не зря наш директор 
повторяет каждый раз одну и ту же 
фразу: «Вам снизу виднее всех!»

Сергей Комиссаров 
Фото автора
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Андрей Галата

МЫ – МОЛОДЫЕ

Вам виднее всех!
В АО «ВНИИНМ» прошло заседание молодежного директо-

рата под председательством руководителя института Вален-
тина Иванова.

Стороны планирует обмен 
опытом и повышение компе-
тенций сотрудников в области 
ПСР, проведение мероприя-
тий. В качестве стартового 
мероприятия специалисты 
ВНИИНМ планируют посе-
тить МСЗ и принять участие 
в интерактивном проекте 
«Фабрика процессов» и кру-
глом столе на тему «Развитие 
ПСР в институтах и предпри-
ятиях отрасли». О том, как 
развивается ПСР на наших 
предприятиях, рассказывают 
работники ТК «ТВЭЛ».

Начальник отдела планиро-
вания, исследования и контро-
ля производства ПАО «МСЗ» 
Алексей Павлинов: 

– За 2014 год сотрудниками 
предприятия в рамках ПСР 
было подано 2427 предложе-
ний по улучшениям, 2386 из 
них внедрены. Выплаты воз-
награждений работникам, 
подававшим предложения, 
составили 3 578 300 рублей. С 
начала 2015 года уже подано 
456 предложений, принято 441 
и реализовано 409.

В 2014 году реализовыва-
лись отраслевые проекты ПСР, 
проводились работы по соз-
данию эталонной линии по 
производству ядерного топлива 
номенклатуры РБМК. Работы в 
данном направлении продол-
жаются и в этом году.

В планах предприятия на 
ближайшее будущее – осуще-

ствить масштабирование ПСР 
на все производства.

Мастер основного производ-
ства отделения 5 цеха № 55 ПАО 
«МСЗ» Станислав Зайцев: 

– Порядок и чистота на ра-
бочем месте являются основой 
всех улучшений, повышения 
производительности и качества 
в производстве.  Сначала работ-
ники восприняли все новшества 
без особого оптимизма, но когда 
появился конечный результат, 
всем понравилось, и народ вклю-
чился в работу. Люди поняли, что 
гораздо удобнее работать на под-
готовленном месте, поскольку 
созданные условия экономят их 
силы и время.

Порядок на рабочем месте 
мотивирует. Мы много времени 
проводим на работе, поэтому 
приятно, когда работать удобно 
и комфортно.

Аппаратчик регенерации 
участка 2 (подготовки емко-
стей) цеха № 19 АО «УЭХК» 
Антон Никитин, лидер малой 
группы: 

– Мы не сразу оценили но-
вое… Особенно было сложно 
людям, которые отработали по 
30 лет. А сейчас нам однозначно 
стало комфортнее работать. Не 
стало «рабочего беспорядка», 
суеты на рабочем месте, все в 
шаговой доступности – а это 
реальная экономия времени, 
избежание лишних потерь. А 
еще это безопасность для самих 
работников. Это, конечно, не 

высокие технологии, не мил-
лионное рационализаторское 
предложение, но это тоже шаг 
вперед, ведь с каждым днем 
мы стараемся работать лучше, 
чем вчера. 

Лидер малой группы №7 
цеха № 53 АО «УЭХК» Виктор 
Широков:

– Работа в малых группах 
способствует сплоченности 
коллектива, росту его профес-
сионализма и активности. Мы 
больше друг другу помогаем, 
доверяем, советуемся.

После внедрения 87 пред-
ложений по улучшениям и си-
стемы «5C» работать стало и 
удобнее, и безопаснее. Зачем 
ПСР? Не спрашивайте, зачем это 
нужно, – становитесь лучшими!

Ведущий специалист отдела 
управления качеством и стан-
дартизации АО «АЭХК» Сергей 
Огородников:

– ПСР – это новый тип про-
изводственных отношений, 
основанных на вовлечении всех 
без исключения работников 
предприятия в работу по повы-
шению эффективности труда на 
каждом рабочем месте, выявле-
нию и устранению всех видов 
потерь, привитию бережливого 
отношения к используемым ре-
сурсам и средствам труда. 

В условиях жесткой экономи-
ческой конкуренции внедрение 
ПСР как нового типа отношений 
и повсеместное применение 
инструментов ПСР позволяют 
правильно расставлять акценты 
в процессе поиска резервов и 
определения путей сокращения 
затрат по всем направлениям 
деятельности предприятия. 

Подготовил Алексей Иванов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Оптимизм приходит 
с результатом

В рамках Международного форума «Атомэкспо-2015» 
предприятия Топливной компании ПАО «МСЗ» и АО 
«ВНИИНМ» подписали протокол о намерениях по со-
вместной работе в сфере развития производственной 
системы «Росатом». 
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Как сообщил инженер 1 кате-
гории планово-производствен-
ного отдела ПАО «МСЗ» Михаил 
Егоров, в настоящее время про-
водятся масштабные работы по 
созданию новых перспективных 
радиационно-стойких конструк-
ционных материалов оболочек 

твэлов для реакторов на быстрых 
нейтронах для обеспечения уве-
личения выгорания топлива. АО 
«ОКБМ им. И.И. Африкантова» 
разработало и утвердило в го-
скорпорации «Росатом» «Реше-
ние об организации работ по 
разработке, изготовлению и экс-

плуатации в активной зоне реак-
тора БН-600 и послереакторным 
исследованиям МС с образцами 
из ДУО-сталей». В рамках работ 
по данному решению также будет 
испытана сталь ЭП823, которая 
является основным конструкци-
онным материалом для оболочек 
твэлов реактора БРЕСТ-ОД-300.

«В ПАО «МСЗ» были изготов-
лены комплектующие детали, 
необходимые для производства 
выемного контейнера (ВК), – 
рассказывает Михаил Егоров. 
– Сам вые мной контейнер будет 
собран в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» и 
включает в себя наши комплек-
тующие детали и материаловед-
ческие образцы ДУО-сталей и 
стали ЭП823, изготовителем ко-
торых является АО «ВНИИНМ». 
Выемной контейнер предназна-
чен для установки в тепловыде-
ляющие сборки ТВСМ, которые 
ПАО «МСЗ» должно изготовить 
и поставить в адрес Белоярской 
АЭС в августе текущего года, – 
сейчас ведутся активные работы 
по обеспечению этой поставки».

В рамках проекта МСЗ заклю-
чил договор с АО «ВНИИНМ» по 
оптимизации технологии про-

изводства комплектующих де-
талей для материаловедческих 
сборок. Изготовление комплек-
тующих деталей осуществлялось 
по рабочей конструкторской 
документации, разработанной 
АО «ОКБМ им. И.И. Африкан-
това», согласованной цехами и 
отделами ПАО «МСЗ». «Особо 
хочется отметить вклад дочер-
него предприятия ПАО «МСЗ» 
ООО «МСЗ-М», в кооперации с 
которым цех № 52 смог опера-
тивно изготовить большую часть 
комплектующих деталей», – под-
черкнул Михаил Егоров.

Завершающим этапом в изго-
товлении комплектующих дета-
лей ВК стали приемо-сдаточные 
испытания, которые прошли 
на территории МСЗ в мае. Их 
успешные результаты отражены 
в соответствующем акте, кото-
рый утвержден АО «ВНИИНМ».

Следующим этапом выполне-
ния работ будут изготовление, 
проведение приемочных испы-
таний и поставка в адрес Белояр-
ской АЭС 3 штук ТВСМ в августе 
2015 года.

Дмитрий Богачев
Фото Анатолия Просолупова

В мае в администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск под 
руководством главы города 
Павла Корчашкина прошло 
первое заседание рабочей 
группы по формированию 
концепции территории 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР). В ее состав вошли 
специалисты АО «ПО «ЭХЗ», 
администрации города и 
Совета депутатов. 

Суть всей работы заключается 
в том, что госкорпорация «Роса-
том» выходит с предложением в 
Правительство РФ для внесения 
поправок в Федеральный закон 
о ТОСЭР, касающимся возмож-
ности создания с 2016 года осо-
бых социально-экономических 
условий в десяти атомных ЗАТО. 
Создание ТОСЭР рассматрива-
ется как механизм повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности ЗАТО, стимулирования 
развития новых бизнесов. 

Чтобы атомные города могли 
претендовать на попадание в 
список ТОСЭР, необходимо раз-
работать концепцию, основыва-
ющуюся на местных реалиях. В 
первую очередь надо сформиро-
вать перечень инвестиционных 
проектов и определить земель-
ные участки, на которые могут 
прийти инвесторы – резиденты 
ТОСЭР. К сентябрю этап пред-
варительной работы на местах 
должен завершиться, и будет 
подготовлен соответствующий 
проект постановления Прави-
тельства РФ.

На заседании рабочей группы 
в Зеленогорске была представле-
на информация по 14 площадкам 
общей площадью более 500 гек-
таров и 9 инвестпроектам. Этот 
список будет корректироваться 
– проект открыт для новых пред-
ложений. 

Электрохимический завод 
вынес на рассмотрение два про-
екта. Один проект нацелен на 
создание высокотехнологичного 
производства «атомных батарей» 
на основе радиоизотопа Ni-63, 
а второй направлен на созда-
ние производства дыхательных 
медицинских тестов на основе 
стабильного изотопа С-13. 

Работа по формированию 
ТОСЭР в Зеленогорске продолжа-
ется. Это должно стать мощным 
сигналом для предприниматель-
ского сообщества. 

Плотность работы увеличи-
вается с каждым днем. Через 
несколько дней после рабочего 
совещания Павел Корчашкин и 
Марина Васильева вылетели в 
Москву, где 19–20 мая приняли 
участие в семинаре по вопросам 
формирование ТОСЭР, который 
провел Росатом совместно с 
фондом «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад».

Анатолий Борисенко

В каких величинах и чем измеряется успешная работа 
в статусе дочернего предприятия, как никто другой, знает 
директор дочернего предприятия Сибирского химического 
комбината ООО «Прибор-Сервис» Владимир Савенко.

– Владимир Владимирович, совсем недавно вы возглавили ООО 
«Прибор-Сервис». Есть ли у вас свой план дальнейшего развития 
вверенного вам предприятия?

– Кардинальных изменений, конечно, не планирую. Не считаю нуж-
ным пока что- то менять, поскольку система отстроена и основную свою 
функцию – обеспечение работоспособности приборов и оборудования 
СХК – мы выполняем. Но все течет, все меняется, и назрела необходи-
мость небольшой корректировки структуры предприятия. Основная 
ее цель – повысить нашу конкурентоспособность на внешнем рынке. 
Потенциал для этого есть.

– Это все во многом дела будущего, а что сегодня представляет 
собой «Прибор-Сервис» в части заказов на проведение работ, пер-
сонала, уровня зарплаты?

– Как дочернее общество СХК мы приступили к работе в 2011 году. 
Напомню, что предприятие создавалось на базе приборного произ-
водства комбината и свое функциональное назначение и, главное, 
традиции сохранило. За минувший 2014 год выручка нашего предпри-
ятия составила чуть больше 197 млн рублей. Основную выручку удалось 
получить за счет выполнения заказов материнской компании, то есть 
СХК. Чистая прибыль на конец года составила более 10 млн рублей. Что 
касается уровня заработной платы, то ее средний показатель в данный 
момент составляет более 40 тысяч рублей, с учетом выплаченного бо-
нуса. В целом зарплата работников предприятия имеет тенденцию к 
росту, но не столь быстрыми темпами, как ожидалось. Причины тому 
есть, и они разные.

– Можете озвучить хотя бы одну из них?
– Основная причина заключается в дефиците заказов на внешнем 

рынке. Хотя все ресурсы для успешной работы здесь у нас есть. Очень 
мало сегодня можно найти заказов на стороне, соответствующих 
именно нашему производственному профилю. Ведь создавались мы 
как предприятие по ремонту средств измерений и приборов КИПиА 
нашего производства, а оно, как известно, очень специфично. К тому 
же в наши дни, как ни странно прозвучит, гораздо дешевле купить 
новый прибор, чем отремонтировать вышедший из строя. Вот такой 
парадокс. В первую очередь в том, чтобы оргтехника и приборы при 
выходе из строя были практически не ремонтопригодны, заинтересо-
ваны их производители.

– Изучаете ли вы внешний рынок, занимаетесь ли поиском по-
тенциальных партнеров в нашем регионе либо за его пределами?

– В нашем регионе предприятий, схожих по специализации и 
масштабам с СХК, просто нет. Близкие к нему, к примеру «Томскнеф-
техим», располагают своими собственными ресурсами. И достаточно 
конкурентоспособны. Конечно, мы не сидим сложа руки и не уповаем 
только на материнскую компанию. На что все-таки стоит рассчиты-
вать? Как ни странно, на помощь и взаимовыгодное сотрудничество 

с нашими коллегами – дочерними компаниями родственных нам 
предприятий Росатома.

– А с ДЗО комбината насколько успешно у вас складывается со-
трудничество?

– Наиболее значимым для нас был выигранный конкурс по оказанию 
услуг ОАО «ОДЦ УГР». Мы провели ремонт средств измерений и техниче-
ское обслуживание систем пожарной безопасности. В общей сложности 
заработали более десяти миллионов рублей. В этом году мы выиграли 
пока лишь один конкурс на ремонт средств измерений ОДЦ УГР. 

– Планируются какие-либо вложения из полученной прибыли в 
развитие материально-технической базы предприятия?

– По результатам 2013 года мы получили неплохую прибыль – больше 
19 млн рублей. Из этих денег смогли приобрести новое оборудование, 
позволяющее диагностировать оптоволокно. Успели уже на нем даже 
заработать. В прошлом году 800 млн рублей потратили на приобретение 
основных средств – это образцовые приборы. Будем продолжать вклады-
вать, но все зависит от итоговых результатов нашей работы и рыночных 
к тому времени цен на нужное нам оборудование.

– Удается ли вашим сотрудникам находить и внедрять какие-ли-
бо новые эффективные технологические решения, позволяющие 
улучшить качество работы с меньшими затратами?

– При выходе в ДЗО мы делали перспективный план развития, где обо-
значили ежегодно на десять процентов повышать производительность 
труда. В том числе и от внедрения элементов ПСР. На сегодняшний день 
эта тенденция сохраняется. Если в начале работы в статусе дочернего 
предприятия у нас выработка на одного рабочего составляла 800 тысяч 
рублей, то сейчас уже ближе к миллиону.

Подготовили Евгения Суслова, Геннадий Краморенко, фото Александра Кузнецова 

Сигнал 
для 
бизнеса 
и шанс 
для 
города

ОПЫТ

Прибор – ваш, сервис – наш!

Машиностроительный завод 
участвует в проекте «Прорыв»

В ПАО «Машиностроительный завод» в рамках реализа-
ции проекта «Прорыв» успешно прошли приемо-сдаточные 
испытания комплектующих деталей для двух выемных 
контейнеров материаловедческих сборок (МС).

Директор ООО «Прибор-Сервис» Владимир Савенко

Инженер  ПАО «МСЗ» Михаил Егоров
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Отделу связи АО «АЭХК» 
исполнилось 55 лет. Он был 
образован чуть позже, чем 
сам комбинат, и до сих пор 
выполняет глобальную мис-
сию – обеспечивает беспе-
ребойную связь не только 
на самом предприятии, но 
и в жилом районе города. 
Ведущий инженер линейных 
сооружений связи Ангарско-
го электролизного химиче-
ского комбината Александр 
Калашнов – о надежности 
проводной связи.

– Александр Александрович, 
как вы попали в профессию?

– Меня техника с детства ин-
тересовала. После 8 класса по-
ступил в Ангарский политехни-
ческий техникум, там как раз 
открылись новые специальности: 
районная электрическая связь 
и радиофикация и автомати-
ческая электронная связь. Мне 
показалось интересным это на-
правление. В 1980 году я окончил 
техникум и ушел в армию. В 1983 
году начал работать на комбина-

те дежурным монтером на декад-
но-шаговой АТС-54. Цехом связи 
тогда руководил Виктор Алексе-
евич Житов, а моими первыми 
наставниками стали Алексей 
Апполинарьевич Взяткин и Анна 
Никитична Вингалова.

– Современный мир уже 
трудно представить без ин-
тернета, сотового телефона, 
социальных сетей, скайпа. Как 
мы без них жили?

– Вполне нормально. Это сей-
час люди без сотовых жить не 
могут. А тогда больше общались 
вживую. Телефоны же были не 
у всех. В 80-х мы у нас в садо-
водстве поставили телефонную 
будку, и вот по вечерам народ 
вставал в очередь, чтобы по-
звонить домой. Пока в очереди 
стояли, обсуждали последние 
новости, у кого как помидоры ра-
стут. А сегодня можно позвонить 

прямо с грядки и никуда идти 
не надо. Я уважаю современные 
технологии, но сотовые теле-
фоны не люблю. Предпочитаю 
личное общение всем скайпам, 
телефонам и эсэмэскам.

– Но тем не менее главное 
средство связи сегодня – это 
сотовый телефон?

–  Сотовый телефон – это быстро, 
удобно, но все-таки проводная 
связь является более надежным 
средством связи. Вспомните зем-
летрясение в Иркутской области 
в августе 2008 года. Тогда мы все 
выбежали из здания, схватились за 
трубки, чтобы позвонить родным, 
но не тут-то было – сотовые ни у 
кого не работали. А вот АТС-54  
работала. Поэтому, я считаю, что 
проводная связь и мобильная связь 
должны дополнять друг друга и 
служить человеку во благо, а раз-
делять их пока еще рановато.

– Какую роль в вашей жизни 
играет интернет? 

– Интернет – это очень по-
лезная штука. Найти там можно 
все, и много профессиональной 
информации есть. Единственное, 
что к информации в интернете 
нужно подходить избирательно. 
Это уже каждый из нас понял. 
Вообще, интернет дал нам массу 
возможностей. И без него теперь 
трудно представить жизнь.

– Дети пошли по вашим сто-
пам?

– У нас с супругой дочь, и она 
выбрала совсем другую профес-
сию. Дочь закончила психоло-
гический факультет Иркутского 
государственного университета, 
работает преподавателем в уни-
верситете. Так что связист в на-
шей семье я один.

Светлана Гайнутдинова 
Фото автора

Крупнейшей вехой в истории отрасли стало 
создание ядерной энергетической установки 
(ЯЭУ) для первой в СССР атомной подводной лодки 
(АПЛ). Ей в решающей степени обязано рожде-
ние подводного, а затем и надводного атомных 
флотов страны.

Идеи использования невиданной по концентрации ядер-
ной энергии не только в разрушительных целях появились 
у наших ученых и инженеров уже в ходе создания атомного 
оружия. Подтверждению возможности практического осу-
ществления этих идей способствовали разработки, соору-
жение и эксплуатация первых промышленных реакторов, 
первой в мире АЭС. Замыслы использовать ядерные источ-
ники энергии на флоте, прежде всего подводном, позволяли 
решить задачи создания двигателя, способного обеспечить 
кораблю принципиально новые качества. 

Как и в разработке ядерного оружия, в создании первой 
АПЛ нашей стране пришлось догонять США, опережав-
шие СССР в строительстве и вводе в строй своей первой 
АПЛ «Наутилус» (в США приспособили под «Наутилус» 
обычную подводную лодку) на 4–5 лет. Причем догонять 
самостоятельно, решая, при отсутствии аналогов, мно-
жество научно-инженерных проблем в новой области 
реакторостроения.

Работы по созданию первой АПЛ начались с выходом 
9 сентября 1952 года постановления № 4098-1616 Совета 
Министров СССР о проектировании и строительстве объ-
екта № 627. Однако этому постановлению предшествовали 
проводившиеся в течение ряда лет проработки различных 
вариантов ядерных энергоустановок для использования 
на море. 

Уже первые проработки показали бесперспективность 
применения на лодке уран-графитового реактора из-за 
его чрезмерно больших массогабаритных характеристик. 
При выполнении предэскизных проработок выявился ряд 
крупных научно-инженерных проблем, без решения кото-
рых невозможна практическая реализация идеи создания 
реакторной установки как основы энергетики подводной 
лодки. Для решения этих проблем под руководством А.П. 
Александрова и Н.А. Доллежаля были развернуты круп-
номасштабные научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы. 

В июле 1954 года к работам по созданию АПЛ и ее 
энергоустановки впервые привлекаются военные моряки. 
Рассмотрение экспертами ВМФ технического проекта 
лодки привело к пересмотру боевого назначения корабля 
и состава его вооружения, но практически не отразилось 
на проектах ЯЭУ и ее составных частей. 

Параллельно с разработкой АПЛ и ее энергоустановки 
проектируется наземный стенд ЯЭУ (его индекс – 27ВМ), 
на котором воспроизводятся реакторный и турбинный 

отсеки лодки с оборудованием и системами установки 
правого борта. Задачи стенда – проверка работоспособ-
ности установки и ее элементов, удобства обслуживания 
и ремонтов, условий обитаемости в энергоотсеках, а также 
подготовка экипажей АПЛ. В июле 1955 года завершились 
основные строительные работы по зданию и сооружениям 
стенда, заканчивалось изготовление основного оборудо-
вания. 

К марту 1956 года вся материальная часть наземного 
стенда была смонтирована и подготовлена к действию, и 8 
марта на стенде 27ВМ под руководством А.П. Александрова 
был осуществлен физический пуск реактора. В первый 
период эксплуатации стенда 27ВМ были проведены физи-
ческие исследования активной зоны реактора, в том числе 
при рабочих давлениях и температурах теплоносителя, 
которые подтвердили проектные нейтронно-физические 
характеристики зоны и позволили развернуть работы по 
их дальнейшему усовершенствованию.

В это время уже вовсю шло строительство самой подво-
дной лодки, закладка которой на стапеле завода № 402 в 
г. Северодвинске состоялась 24 сентября 1955 года. Про-
цесс строительства осложнялся: сказывались трудности 
с поставкой комплектующего оборудования от много-
численных (около 80) заводов, вызванные недостатком 
опыта изготовления новых для нашей промышленности 
изделий с повышенными требованиями к качеству, осво-
ением нетрадиционных конструкционных материалов и 
технологий. Да и для самого завода № 402 атомная лодка 
была первой, что проявлялось, например, в требовавших 
особого внимания работах по монтажу, сварке и контро-
лю разветвленных трубопроводов высокого давления в 
реакторном отсеке. 

В августе 1957 года первая АПЛ была спущена на воду. 
На ней начались пусконаладочные работы, плавно пере-
шедшие в швартовные испытания. 13–14 сентября того же 
года в реакторы было загружено ядерное топливо, после 
чего осуществлены их физические пуски. 

19 апреля 1958 года после завершения монтажа трубо-
проводов в реакторном отсеке, проверки работы турбины 
с подачей пара от другого корабля, окончания всех пуско-
наладочных и проверочных операций офицеры-операторы 
первого экипажа АПЛ под контролем сотрудников ИАЭ 
впервые выводят на мощность установку левого борта, 
а через месяц и установку правого борта. Далее последо-
вали проверки основных параметров ЯЭУ, радиационной 
обстановки и т. п. Положительные результаты этих работ 
позволили до 5 июня 1958 года провести комплексные 
швартовные испытания энергоустановки. Мощность ее 
была ограничена – 60 % от номинальной. Такое же ограни-
чение действовало и в процессе ходовых испытаний АПЛ, 
продолжавшихся до 1 декабря 1958 года. Следует особо 
отметить, что при ограничении мощности ЯЭУ подводная 
лодка достигла скорости на мерной миле в 23,3 узла. В 
пересчете на номинальную мощность скорость лодки со-
ставила бы 30,2 узла против 27,2 узла, гарантированных 
спецификацией на корабль. Ходовые испытания проводи-
лись правительственной комиссией под председательством 
заместителя Главнокомандующего ВМФ В.Н. Иванова. В 
итоговом акте комиссии, утвержденном позднее Советом 
Министров СССР, указывалось, что созданная в СССР атом-
ная подводная лодка является крупнейшим отечественным 
научно-инженерным достижением в области подводного 
кораблестроения. Решена проблема создания ЯЭУ большой 
мощности, подтверждена принципиальная правильность 
технических решений, принятых при проектировании 
установки и корабля. Атомная подводная лодка переда-
валась в опытную эксплуатацию, а до ее начала должны 
быть выполнены работы по устранению ряда недостатков, 
отмеченных комиссией, в т. ч. и в энергоустановке.

Опытная эксплуатация первой АПЛ (ее тактический 
номер – К-3) продолжалась до конца 1959 года. За это время 
было совершено три выхода в море, мощность установки 
поднималась уже до 80 % от номинальной, проверялись и 
отрабатывались различные режимы эксплуатации.

После завершения опытной эксплуатации АПЛ К-3 
начала использоваться и для выполнения специальных 
заданий командования, и для несения службы на просто-
рах Мирового океана – нового вида боевой деятельности 
ВМФ. В 1962 году она совершила первый в отечественном 
подводном флоте поход к Северному полюсу, пройдя подо 
льдами Арктики 1294 мили. В 1966–1967 гг. – два авто-
номных похода общей продолжительностью 111 суток, в 
1973–1975 гг. – три похода (суммарно 149 суток). Всего со 
времени окончания испытаний ЯЭУ в 1958 году подводная 
лодка прошла 128 443 мили.

Первая отечественная АПЛ (с конца 1962 года она 
носила имя «Ленинский комсомол») до вывода из боевого 
состава ВМФ прослужила без малого 30 лет. 

Александр Александров

Первая атомная

ЮБИЛЕЙ

Всегда на связи
Цех связи АЭХК был образован приказом директора предпри-

ятия В.Ф. Новокшенова 14 марта 1960 года. Сегодня отдел связи 
продолжает обеспечивать надежную бесперебойную связь 
производственных подразделений и жилого района Ангарска.

Александр Калашнов (отдел связи АЭХК) всегда обеспечивает 
надежную коммуникацию
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Музей 5 июня посетили деся-
тиклассники лицея № 1, которых 
очень интересует тема мирного 
атома и история создания Ангар-
ского электролизного химического 
комбината.

Как рассказала учитель физики лицея 
№ 1 Екатерина Гаврилюк, музей комби-
ната – уникальное явление. Здесь можно 
ознакомиться не только с АЭХК, но и по-
грузиться в историю родного города. «Я не 
первый год привожу лицеистов в музей. 
Это не только познавательная экскурсия, – 
сказала Екатерина Гаврилюк, – тем самым 
я готовлю их к одиннадцатому классу. 

Дело в том, что в 11 классе мы начинаем 
изучать атомную энергетику. Музей – от-
личная база для изучения этого раздела 
физики».

Экскурсии в музей для школьников, 
студентов и учащихся города на АЭХК 
проводятся регулярно. «Лицеистам по-
везло. Они не только ознакомились с 
экспозицией музея и посмотрели пре-
зентационный фильм о предприятии, 
но и увидели новый фильм, снятый к 
столетию первого директора комбината 
Виктора Федоровича Новокшенова, – 
поделилась Елена Песикова, начальник 
отдела по связям с общественностью АО 
«АЭХК».

Следующие экскурсии школьников в 
музей запланированы на осень.

Светлана Гайнутдинова
Фото автора 

В АО «ТВЭЛ» 5 июня состоялось подведение итогов 
конкурса детских творческих работ, посвященного 
70-летию атомной отрасли.

Конкурс проводился среди детей, чьи родители или родствен-
ники работают в АО «ТВЭЛ». Цель конкурса – развитие у детей и 
подростков положительного отношения и осознанного интереса 
к атомной отрасли и Топливной компании, формирование пред-
ставления о том, где, как и в какой области работают их родители 
и близкие. 

Всего на конкурс были представлены 20 работ, выполненных в 
различных техниках и жанрах: акварелью, гуашью, в виде колла-
жей, аппликаций и лепки. Самым юным участникам было четыре 
года, самым старшим – 14 лет. В своих работах конкурсанты по-
казали недюжинные творческие способности, умения и навыки, 
изобразив в ярких цветовых гаммах с детской непосредственно-
стью свое видение настоящего и будущего атомной отрасли.

Дипломы и призы юным участникам конкурса вручил вице-
президент АО «ТВЭЛ» Константин Соколов. Предваряя награж-
дение, он напомнил, что конкурс проводится второй год подряд, 
став уже традиционным. «Конкурсы дают детям отличную воз-
можность открывать в себе способности к творчеству, представ-
ляют безграничные просторы для проявления своей фантазии 
и творческого начала, а родителям – творить вместе с детьми, 
лучше узнавая друг друга, – отметил К.К. Соколов. – Мы хотим, 
чтобы наши дети всерьез заинтересовались атомной отраслью, 
получили четкое представление о том, где и как работают их 
родители и близкие».

Участники конкурса посетили музейно-выставочную экспози-
цию АО «ТВЭЛ», где смогли не только больше узнать о работе своих 
родителей, увидеть макет тепловыделяющей сборки, но и собствен-
норучно собрать ее с помощью 3D-технологии. Для ребят также был 
накрыт стол со сладким угощением, а приглашенные аниматоры 
сделали для них этот праздник веселым и незабываемым.

Родион Валентинов, фото автора

Рисуем атом

В рамках проекта «Территория культуры Росатома», 
при поддержке Топливной компании «ТВЭЛ» и АО «ЧМЗ» 
известный российский историк, автор книг и сцена-
риев документальных фильмов о Московском Кремле 
Сергей Девятов провел публичную лекцию для жителей 
города Глазова. 

В Глазовском государственном педагогическом институте 
Сергей Девятов провел публичную лекцию с мультимедийной 
презентацией «Московский Кремль: из глубины веков», показал 
увлекательный фильм про старую Москву (со съемками столет-
ней давности) и ответил на вопросы слушателей. 

Участники лекции высоко оценили уровень и содержатель-
ность материала. Интересные факты, иллюстрации, докумен-
тальный фильм оставили впечатление реальной экскурсии в 
стенах Московского Кремля. 

«Госкорпорация «Росатом» и Топливная компания «ТВЭЛ» с 
удовольствием поддерживают социокультурные проекты, – отме-
тил вице-президент ТК «ТВЭЛ» Константин Соколов. – Тем самым 
мы объединяем и сплачиваем людей на всей территории России, 
распространяем культуру и знания, пытаемся донести до каждого 
чувство сопричастности к нашей великой истории. Кремль, как 
говорил Лермонтов, это алтарь России. Познавая его историю, 
мы отождествляем себя с величием нашего государства. Это 

близко нашей позиции и отражает ценности Росатома и важный 
лозунг корпорации: «Сильнее Росатом – сильнее Россия!». 

Наталья Плетенева 
Фото Анжелы  Лекомцевой

«ТВЭЛ» дал возможность глазовчанам 
побывать в Кремле

Школьники Ангарска побывали в Музее 
трудовой славы АЭХК

УЭХК направил на 
социальную поддержку 
50 млн рублей

По словам заместителя генерального 
директора АО «УЭХК» Александра Дудина, 
все обязательства социального характера, 
запланированные к реализации в первом 
квартале, выполнены в полном объеме. 

На реализацию программы добровольного 
медицинского страхования направлено 3,27 
млн рублей, программу по оказанию мате-
риальной помощи работникам – 1,698 млн 
рублей, жилищную программу для молодых 
специалистов комбината – 1,498 млн рублей.

Самые серьезные статьи расходов – это 
поддержка ветеранов предприятия.  «Система 
социальной поддержки работников УЭХК – 
бывших и настоящих – находится в приоритете 
предприятия, являясь по-прежнему одной 
из лучших не только в Новоуральске, но и в 
Свердловской области в целом, – отмечает 
Александр Дудин. – Всего в 2015 году на со-
циальные программы УЭХК запланировано 
около 215 млн рублей».

Вера Борисова

ВНИИНМ удостоен золотой 
медали

АО «ВНИИНМ» приняло участие в работе 
11-го Московского международного инно-
вационного форума «Точные измерения 
– основа качества и безопасности 2015». 

В этом году институт, выполняющий функ-
ции центральной головной организации 
метрологической службы Росатома, предста-
вил результаты проведенных работ в рамках 
проекта «Прорыв» совместно с ФГУП «ГХК» 
в области метрологического обеспечения 
контроля качества смешанного оксидного 
уран-плутониевого топлива. Результаты этой 
работы были удостоены золотой медали вы-
ставки. По словам директора метрологиче-
ского отделения Леонида Карпюка, работа 
в этом направлении еще очень далека до 
завершения. «В этом году нам необходимо 
провести аттестацию комплекса методик ана-
литического контроля параметров таблеток 
МОКС-топлива, а также параметров порошков 
МОКС-топлива», – сказал он.

Сергей Комиссаров

Музейная ночь раскрыла 
загадки НЗХК

Информационный центр по атомной энер-
гии впервые принял участие в ежегодной 
акции «Ночь музеев», прошедшей на более 
чем 30 площадках в Новосибирске и Бердске. 

Главным компонентом Музейной ночи 
в ИЦАЭ стала экспозиция Новосибирского 
завода химконцентратов, подготовленная ру-
ководителем информационно-выставочного 
центра ПАО «НЗХК» Евгением Забариным. 
Гости увидели макеты тепловыделяющих 
сборок для атомных электростанций и ис-
следовательских реакторов, образцы про-
дукции предприятия, фотографии и схемы, 
рассказывающие об истории и деятельности 
завода. Евгений Забарин лично проводил 
экскурсии для посетителей ИЦАЭ, объясняя, 
для чего в послевоенное время был построен 
завод химконцентратов, чем занимаются его 
работники сегодня, как устроены твэлы и ТВС. 

Пресс-служба ИЦАЭ

Вице-президент АО «ТВЭЛ» Константин Соколов (слева) 
и Сергей Девятов в музее-заповеднике «Иднакар»


