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МЫ – МОЛОДЫЕТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯПАНОРАМА

Мирный атом 
глазами детей

Связанные одним 
комбинатом

В ОАО «ТВЭЛ» состоялся 
конкурс «Создаем будущее 
сегодня» 

Суммарный трудовой стаж 
семьи Бельцевых 
на УЭХК – 100 лет

Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии

Элемент будущего
Олимпийский результат

Стажеры ВНИИНМ 
стали победителями 
Всероссийской 
олимпиады 
по материаловедению
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК ОПЫТ

СОБЫТИЕ

В ОАО «ВПО «Точмаш» 
назначен генеральный 
директор

Генеральным директором ОАО «ВПО 
«Точмаш»  назначен Смирнов Александр 
Владимирович. Среди основных задач, по-
ставленных руководством Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» перед новым генеральным 
директором, – обеспечение оптимальной 
загрузки производственных мощностей 
предприятия, выполнение договорных обя-
зательств, увеличение объемов продукции 
и заказов.

Александр Владимирович Смирнов родился 
в 1963 году. В 1984 году окончил Пушкинское 
высшее училище радиоэлектроники ПВО. В 
2010 году прошел курсы при Военном уни-
верситете Минобороны РФ по специальности 
«Экономика и управление на предприятии». 
Кандидат технических наук.

В 1984–1990 гг. Александр Смирнов про-
ходил службу на различных должностях в 
частях ПВО. 

В 1998–2009 гг. служил в Главном ракетно-
артиллерийском управлении (ГРАУ) Минобо-
роны РФ, курировал разработку и поставку 
ракетного артиллерийского вооружения.

С 2009–2010 гг. – председатель военно-на-
учного комитета ГРАУ МО РФ. 

В 2011 году Александр Смирнов сначала 
работал начальником управления перспектив-
ного планирования ФГУП «ГНПП «Базальт», а 
затем назначен первым заместителем. 

В 2011 году решением Военно-промышлен-
ной комиссии при Правительстве России Алек-
сандр Смирнов был назначен генеральным 
конструктором боеприпасов средств ближнего 
боя и минометных артиллерийских выстрелов.

Владимир Борисович Ахмадышев (гене-
ральный директор ОАО «ВПО «Точмаш» в 
период с апреля 2011 по июнь 2014 гг.) про-
должит работать на предприятии в должности 
исполнительного директора.

Родион Валентинов

ВНИИНМ сэкономит более 
1 млрд рублей

В ОАО «ВНИИНМ» проведена процедура 
технико-экономического аудита инвести-
ционных проектов. 

В рамках аудита всестороннему анализу 
были подвергнуты 19 проектов, для каждого 
из которых рассмотрены альтернативные 
бизнес-сценарии, определены минимально 
необходимые технические решения, осущест-
влена корреляция производственных планов 
и результатов проектов, а также актуализи-
рована рыночная стоимость планируемого к 
закупке оборудования. При этом наибольший 
акцент при оценке делался на необходимость 
достижения поставленных целей проектов. По 
предварительным данным, выявленные на-
правления оптимизации позволят сэкономить 
ОАО «ВНИИНМ» на инвестиционных проектах 
более 1 млрд рублей относительно первона-
чальных бюджетов.

Отчетные материалы направлены на рас-
смотрение инвестиционного комитета ОАО 
«ТВЭЛ».

Павел Поздняков

В Москве с 9 по 11 ию-
ня состоялся VI Между-
народный форум «АТОМ-
ЭКСПО 2014», в рамках ко-
торого была организова-
на насыщенная деловая 
программа, масштабная 
выставочная экспозиция 
российских и иностранных 
компаний атомной энерге-
тики и промышленности.

В церемонии торжественно-
го открытия форума приняли 
участие заместитель генераль-
ного директора по развитию и 
международному бизнесу гос-
корпорации «Росатом» Кирилл 
Комаров, генеральный дирек-
тор Всемирной ядерной ассоци-
ации Агнета Ризинг, президент 
атомного промышленного фо-
рума Японии Такуя Хаттори. В 
своем приветственном слове 
Агнета Ризинг подчеркнула, 
что атомная энергетика по-
прежнему развивается, о чем 
свидетельствует строительство 
72 блоков по всему миру (Китай, 
Россия, Корея, Ближний Восток, 
Индия, Европа). 

С  оптимизмом  в  будущее

– Павел Алексеевич, согла-
ситесь, что инвестор не при-
дет на любое предприятие. 
Он должен быть уверен в дол-
госрочных перспективах и, 
естественно, в экономической 
целесообразности проекта. 
По каким параметрам выбор 
был сделан в пользу МК ЧМЗ?

– Наше предприятие – не 
единственная «дочка» маши-
ностроительного профиля в 
Топливной компании, но наше 
главное конкурентное пре-
имущество – полный техноло-
гический цикл изготовления 
продукции производственно-
технического назначения. Для 
этого у нас есть все необходи-
мые переделы – литейный и 
заготовительный, станочный, 

сборочно-сварочный и монтаж-
ный участки, участок гумми-
ровки. Когда пять лет назад мы 
выделились в самостоятельное 
предприятие, было принято ре-
шение о формировании полно-
ценной структуры, отвечающей 
всем требованиям современно-
го машиностроительного про-
изводства. Создана собствен-
ная проектно-технологическая 
служба, что позволяет разра-
батывать продукцию и осу-
ществлять ее технологическое 
сопровождение. В результате за 
последние годы нам удалось ре-
ализовать целый ряд серьезных 
высокотехнологичных проектов 
и занять уверенные позиции на 
атомном рынке России. 

– Галина Дмитриевна, с 
какими финансово-эконо-
мическими итогами СХК 
закончил прошлый год? Есть 
ли повод для гордости?

– Выручка СХК составила 
15 млрд 117 млн рублей, что 
на два процента выше плана. 
Можно сказать, что это яви-
лось результатом работы в 
том числе нашего отдела по 
коммерческой и внешнеэко-
номической деятельности. 
Его сотрудники в течение года 
заключили договоры и заказы, 
обеспечивающие выполнение 
производственной программы 
и планов по поставке урановой 
продукции на 102 %. При этом 
общая стоимость договоров 
по реализации основной ура-
новой продукции превысила 
10 млрд рублей. Оставшаяся 

часть выручки была сформиро-
вана за счет продукции неядер-
ного направления. Объем ее 
реализации составил 4,5 млрд 
рублей, что также превысило 
плановые показатели на один 
процент за счет дополнительно 
заключенных контрактов.

Что касается внешнеэко-
номической деятельности, 
в начале года была осущест-
влена поставка и выполнена 
переработка пилотной партии 
австралийского урана, что от-
крыло новый источник сырья 
для российских предприятий. 
Полученный после перера-
ботки этой партии низкообо-
гащенный гексафторид урана 
был поставлен на одну из 
зарубежных энергетических 
компаний. 

С пользой для бюджета
Чем сложнее предприятие, тем сложнее устроены 

его финансово-экономические службы, тем больше 
у них функций и задач. Об итогах работы прошлого 
года рассказывает заместитель генерального дирек-
тора ОАО «СХК» по экономике и финансам Галина 
Пантелеева.

МК ЧМЗ нашел отклик у 
инвестора

На открытии форума

Одна из московских компаний приобрела 51 % акций 
дочернего предприятия Чепецкого механического за-
вода ООО «Машиностроительный комплекс ЧМЗ». О 
грядущих переменах на предприятии в связи с появ-
лением нового инвестора рассказал директор МК ЧМЗ 
Павел Сенюткин.
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Третьего июня в краевом цен-
тре они встретились с исполня-
ющим обязанности губернатора 
Красноярского края Виктором 
Толоконским. В ходе встречи 
обсуждались перспективы раз-
вития Зеленогорска. Особое 
внимание было уделено раз-
витию городской бизнес-среды 
и помощи предпринимателям. 
В частности, речь шла и о том, 
как помочь сельхозпредприятию 
«Искра» стать прибыльным, как 
увеличить наполняемость сана-
тория-профилактория «Березка». 
Эти предприятия являются «доч-
ками» ОАО «ПО «Электрохимиче-
ский завод».

На следующий день Юрий 
Оленин и Яков Коп посетили 
Электрохимический завод, где 
встретились с его генеральным 
директором Сергеем Филимоно-
вым, а также с представителями 
администрации предприятия. 
Участники встречи обсудили во-
просы развития Электрохимиче-
ского завода. Кроме того, Юрий 
Оленин выполнил ставшую 
уже традиционной почетную 
миссию – провел награждение 
работников ЭХЗ. 

За добросовестный труд, вы-
сокие профессиональные до-
стижения и большой вклад в 
развитие Электрохимического 

завода почетным дипломом 
ОАО «ТВЭЛ» были награждены 

инженер ЦЗЛ Андрей Андрианов 
и слесарь КИПиА цеха регенера-

ции Елена Лобанова. Еще четы-
рем работникам предприятия 
была объявлена благодарность 
президента ОАО «ТВЭЛ». Ее 
получили аппаратчик восстанов-
ления гексафторида урана хими-
ческого цеха Сергей Коваленко, 
инженер-технолог химического 
цеха Дмитрий Пикалов, инже-
нер-технолог цеха регенерации 
Александр Чесноков, инженер 
по качеству ЦЗЛ Татьяна Шер-
стобоева. 

Руководители «ТВЭЛа» также 
побывали на промплощадке и 
осмотрели свободные площади 
на предмет их использования. 

В завершение встречи Юрий 
Оленин особо подчеркнул, что 
«никто о закрытии Электрохими-
ческого завода даже и не думает, 
завод был, есть и будет».

Александр Козлихин

Завод  был,  есть  и  будет
Красноярский край с двухдневным визитом посетили 

президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин и старший вице-
президент по персоналу и организационному развитию 
Яков Коп. 

Мы участвуем в крупных – на сотни 
миллионов рублей – тендерах по оборудо-
ванию для атомной, нефтегазовой, косми-
ческой промышленности. Думаю, именно 
наш производственный и творческий 
потенциал, стремление к постоянному по-
иску новых тем нашли отклик у инвестора. 

– Привлечение стороннего инвестора 
– такое, в общем, неожиданное собы-
тие. Вы долго к этому шли?

– Переговоры велись на протяжении 
двух последних лет. Пока мне не хотелось 

бы раскрывать все планы, могу только 
сказать, что среди предприятий машино-
строительного профиля, входящих в ТК 
«ТВЭЛ», ООО «МК ЧМЗ» стало первым, 
где появился инвестор. Инвестор при-
обрел 51% доли в уставном капитале. 
Привлеченные средства пойдут на техпе-
ревооружение производства.

– Какие перемены ожидают МК ЧМЗ 
в связи с появлением нового акцио-
нера? 

– Инвестор гарантировал масштабное 
техперевооружение предприятия под 

реализацию новых проектов. До конца 
текущего года планируется обновление 
станочного парка на сумму порядка 
100 млн рублей. Деньги уже поступили. 
Остальное оборудование будет приоб-
ретаться на средства уставного капитала 
и на заемные средства, привлеченные 
на весьма льготных условиях, – всего на 
сумму около 1 млрд рублей. 

Мне как директору было очень важно 
привлечь именно такого инвестора, ко-
торый заинтересован в модернизации и 
развитии материально-технической ба-

зы предприятия, так как необходимость 
замены технологического оборудования 
назрела давно. Сейчас эта проблема при-
обрела особую актуальность, поскольку 
перед нами стоят задачи по освоению но-
вых рынков. Современная организация 
производства и высокотехнологичное 
оборудование позволят МК ЧМЗ стать 
предприятием высокой конкуренто-
способности, повысить производитель-
ность труда и качество выпускаемой 
продукции.

Беседовала Ольга Яковлева

ОПЫТ

МК  ЧМЗ  нашел  отклик  у  инвестора

На АЭХК по итогам первого квар-
тала 2014 года лучшей малой груп-
пой ПСР была признана группа № 2 
центральной лаборатории комби-
ната. Для группы – это первая побе-
да и, конечно, далеко не последняя.

Всю работу по ПСР центральной ла-
боратории курирует инженер-лаборант 
Николай Гречухин. Начальник ЦЛК Алек-
сей Агарков способствует закреплению 
ответственности малых групп на каждом 
уровне для достижения целевых показате-
лей производственной системы «Росатом». 
Во второй группе выполнение целей и 
задач ПСР осуществляется под контролем 
руководителя группы производственно-са-
нитарного контроля ЦЛК Елены Пешковой.

Работа группы производственно-сани-
тарного контроля имеет свои особенно-
сти: в отличие от других аналитических 
подразделений ЦЛК персонал группы сам 
выполняет отбор проб всех контролиру-
емых объектов как на территории АЭХК, 
так и за его пределами, в том числе в зоне 
наблюдения, на выпусках сточных вод в 
поверхностные водоемы.

В составе малой группы ПСР этого под-
разделения – 8 человек. Это лаборанты хи-
мического анализа Ольга Дудина, Ольга 
Караулова, Елена Алексеева, лаборанты 
по анализу газа и пыли Жанна Кашапова, 
Ольга Федотова, Татьяна Гончар, Татьяна 
Каханова и стеклодув Леонид Куприян. 
Активное участие в работе группы прини-
мает и инженер-лаборант Елена Кустова, 
которая была первоначальным лидером 

малой группы и передала свои знания и 
опыт Ольге Дудиной. Для всех них победа 
стала приятной неожиданностью, хотя 
они от других групп не отстают: вносят 
предложения по улучшению труда и во-
площают их в жизнь, совершенствуют 
систему рациональной организации 
рабочих мест, внедряют систему 5С, вы-
полняют производственную программу.

Лидер у группы-победителя – Ольга 
Дудина. На АЭХК Ольга Анатольевна 

работает с 2002 года, лидером малой 
группы стала в октябре 2013 года. «Все 
мы стремимся улучшить производитель-
ность труда и улучшить свою работу, 
сделать ее максимально эффективной, – 
рассказывает она. – К примеру, есть у нас 
график продления реактивов, который 
всегда перед глазами, все приборы у нас 
распределены по стеллажам и подписаны. 
Это очень удобно, поскольку каждый из 
нас знает, где что лежит. И если вдруг 

кто-то уходит в отпуск, то другой сотруд-
ник может легко его заменить. Нам при-
ходится отбирать довольно приличное 
количество проб ежедневно, поэтому мы 
придумываем новые пробоотборники. 
Для отбора проб объектов в области про-
изводственного экологического и сани-
тарно-гигиенического контроля за ЦЛК 
закреплен автомобиль, загрузку которого 
постоянно оптимизируем, заранее плани-
руя выполнение всех пробоотборов. Все 
это позволяет рационально использовать 
время – самый ценный ресурс в мире».

Время действительно ценно, и ПСР 
учит использовать рабочее время по 
максимуму, когда не теряется ни секун-
ды. Кстати, центральная лаборатория 
комбината работает в режиме нон-стоп. 
В год здесь проводится около 90 тысяч 
самых разных исследований. Их уровень 
соответствует самым высоким между-
народным требованиям. Это ежегодно 
подтверждается инспекционными про-
верками как российских, так и между-
народных экспертов.

В соответствии с государственными и 
отраслевыми требованиями центральная 
лаборатория комбината аккредитована 
на техническую компетентность, кото-
рая регулярно успешно подтверждается 
участием в межлабораторных экспери-
ментах и сличениях. Достичь таких вы-
соких показателей было бы невозможно 
без четкой, слаженной работы персонала 
лаборатории и внедрения ПСР.

Светлана Гайнутдинова 
Фото Дмитрия Власова

Ценят  время

Это первая победа второй малой группы ЦЛК. И далеко не последняя...

Президент ОАО «ТВЭЛ» провел награждение работников ЭХЗ
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В заседании приняли участие предста-
вители Госдумы, Общественной палаты 
РФ, ГК «Росатом», Российской академии 
наук, НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП 
«Федеральная энергосервисная компания», 
специалисты в области сверхпроводимости 
и энергетики. 

В представленных докладах было отме-
чено, что технические сверхпроводники 
в настоящее время широко используются 
при создании не только современных 

установок управляемого термоядерного 
синтеза с магнитным удержанием плазмы, 
ускорительных комплексов для исследо-
вания свойств элементарных частиц, но 
и электротехнического оборудования, 
медицинских томографов и спектрометров 
высокого разрешения. 

Участники встречи, обсудив текущее 
состояние дел и перспективы развития 
прикладной сильноточной технической 
сверхпроводимости в России, согласились, 
что данное направление имеет большой 
потенциал влияния на энергетику и эконо-
мику страны. Они выразили уверенность в 
том, что для обеспечения экономической и 
политической независимости России стра-
тегически необходимо иметь отечествен-
ное производство низко- и высокотемпе-
ратурных сверхпроводящих материалов. 

Успешное выполнение проектов в 
области прикладной сильноточной тех-

нической сверхпроводимости подтверж-
дает высокий потенциал институтов, 
организаций и компаний в разработке 
технологий изготовления сверхпроводя-
щих материалов, новейшего оборудова-

ния для энергетики, физики, медицины 
и термоядерных устройств как реальной 
основы инновационного развития энер-
гетики.

Сергей Комиссаров

В июне в ОАО «ТВЭЛ» подвели итоги конкурса 
детского рисунка «Создаем будущее сегодня», по-
священного атомной тематике.

Конкурс проводился впервые среди детей и подростков, 
чьи родители или родные работают в ОАО «ТВЭЛ». Ребя-
та представили разноплановые работы, выполненные в 
различных техниках и жанрах: акварели, гуаши, в виде 
коллажей, аппликаций и лепки. Рисунки детей отчетливо 
продемонстрировали, что возраст – не преграда таланту и 
желанию выразить свою индивидуальность и творческие 
идеи. Ведь самым маленьким авторам, принявшим участие 
в конкурсе, нет и шести лет. А названия их работ говорят 
сами за себя: «Космический корабль на ядерном топливе 
на орбите», «Атомная станция будущего», «Плавучий Город 
Детства», «Будущее Земли – в атоме» и т. д.

Дипломы и призы юным участникам конкурса вручил 
старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Алексей Григорьев. 
Предваряя награждение, он отметил, что конкурс прово-

дился впервые и авторов, представивших работы, было не-
много, поэтому конкурсная комиссия приняла решение не 
проводить оценку, а наградить авторов призами в различных 
номинациях без присуждения мест. «Наш конкурс дал воз-

можность талантливым ребятам заявить о себе, поделиться 
своим видением настоящего и будущего мирного атома, – 
сказал он. – Надеюсь, что конкурс вызовет у детей интерес 
к атомной отрасли и, может, когда-нибудь, став взрослыми, 
они придут, как их родители, работать в нашу компанию».

Начальник отдела внутренних коммуникаций Департа-
мента общественных связей ОАО «ТВЭЛ» Елена Хряпова 
отметила, что конкурс планируется проводить ежегодно 
с марта по май по различным тематикам, а подведение 
итогов и награждение победителей будут приурочиваться 
ко Дню защиты детей.

Дети посетили музейно-выставочную экспозицию ОАО 
«ТВЭЛ», где смогли не только больше узнать о работе своих 
родителей, увидеть макет тепловыделяющей сборки, но и 
собственноручно собрать ее с помощью 3D-технологии. Для 
ребят также были накрыты столы со сладким угощением, а 
приглашенные аниматоры сделали для них этот праздник 
веселым и незабываемым.

Родион Валентинов

В рамках пресс-тура журналисты озна-
комились с презентацией предприятия 
и ТК «ТВЭЛ», встретились с представи-
телями руководящего состава завода и 
Топливной компании, которые ответили 
на все заданные им вопросы, и побывали 
в цехах по изготовлению топливных та-
блеток, снаряжению тепловыделяющих 
элементов и сборке ТВС. 

Принимавший участие во встрече с 
журналистами технический директор 
ОАО «МСЗ» Алексей Жиганин отметил, 
что во время презентации журналисты 
задавали вопросы, касавшиеся техноло-
гических процессов, перспектив взаи-
модействия российских производителей 
ядерного топлива с зарубежными пар-
тнерами, безопасности и экологичности 
атомного производства. «Скрывать от 
журналистов нам нечего, мы всегда от-
крыты для общения, поэтому нашими 
ответами и предоставленным объемом 

информации участники пресс-тура оста-
лись удовлетворены, – сказал Алексей 
Жиганин. – Представителей разных стран 
интересуют различные, более близкие 
конкретному государству, направления 
деятельности ОАО «МСЗ», но мы готовы 
удовлетворить любой интерес». 

В свою очередь одна из участниц 
пресс-тура, журналист из Болгарии Ве-
села Ванеева, отметила, что посещение 
Машиностроительного завода произвело 
на всю делегацию журналистов большое 
впечатление. «Я посещаю Машинострои-
тельный завод уже не первый раз и с каж-
дым новым визитом отмечаю позитивные 
изменения, которые здесь происходят, – 
отметила она. – Российское топливо, про-
изводимое на МСЗ, всегда было в высшей 
степени надежным, и сейчас мы видим, 
что завод не стоит на месте, а ищет пути 
своего дальнейшего развития». 

Дмитрий Богачев

Мирный атом глазами детей

В Государственной думе РФ при 
участии ОАО «ВНИИНМ» прошло 
расширенное заседание круглого 
стола консультативного совета при 
председателе Комитета по энергети-
ке по теме «Текущее состояние дел и 
перспективы развития прикладной 
сильноточной технической сверх-
проводимости в России».

Зарубежные журналисты посетили ОАО «МСЗ»

В ее работе приняли участие ведущие 
ученые и специалисты из 19 научно-ис-
следовательских институтов и промыш-
ленных предприятий России. Всего было 
заслушано более 60 докладов, в которых 
подробно рассматривались вопросы со-
вершенствования технологии и производ-
ства циркония, создания новых сплавов, 
обсуждались стратегические задачи раз-
вития циркониевого производства. 

«Нынешнее состояние рынка атом-
ной энергетики характеризуется очень 
высокой конкуренцией. В этих условиях 
обеспечить конкурентоспособность на-
шей продукции сложно, но в принципе у 
нас все для этого есть, – уверен директор 
Департамента по техническому развитию 
производств ТК «ТВЭЛ» Вадим Кальк. 
– С 2005 года Топливная компания вкла-
дывает серьезные средства в развитие 
циркониевого производства на ЧМЗ. Со-
вершенствование прокатного цирконие-
вого передела практически закончено. В 
закупку и освоение нового прокатного и 
прессового оборудования вложено более 
7 млрд рублей. Наша ключевая задача 

на ближайшие несколько лет – освоить 
технологию производства циркониевой 
губки. На это тоже затрачены достаточно 
серьезные средства, и в настоящее время 
мы находимся на самом сложном, завер-
шающем, этапе реализации этой задачи».

Подводя итоги конференции, техни-
ческий директор ЧМЗ Михаил Штуца 
подчеркнул, что вопросы, рассмотренные 
на конференции, необычайно важны 
как для Чепецкого механического заво-
да и Топливной компании «ТВЭЛ», так и 
для ученых, исследующих цирконий. «У 
производственников была прекрасная 
возможность познакомиться и обсудить 
с учеными, изучающими цирконий, во-
просы поведения этого металла в атом-
ных реакторах, – сказал он. – Подробное 
обсуждение позиции ЧМЗ на ядерном 
рынке циркония помогло нашим специ-
алистам лучше понять значимость своей 
работы, перспективы и задачи, которые 
стоят сегодня перед ТК «ТВЭЛ» и нашим 
заводом. Была рассмотрена перспектива 
развития циркониевого производства. Мы 
все должны понимать, что рынок не стоит 
на месте и такие основные цели стратегии 
ТК «ТВЭЛ», как снижение себестоимости 
и рост объемов производства, выполнять 
жизненно необходимо».

Наталия Плетенева

На ЧМЗ прошла 
конференция 
«Цирконий XXI века»

В ОАО «ТВЭЛ» состоялся конкурс «Создаем будущее сегодня»

С 3 по 5 июня на Чепецком меха-
ническом заводе прошла научно-
техническая конференция «Цирко-
ний XXI века».

Удовлетворенный интерес

В Госдуме обсудили перспективы развития 
производства сверхпроводников

ОАО «Машинострои-
тельный завод» 11 ию-
ня посетила большая 
делегация журнали-
стов из Венгрии, Болга-
рии, Украины, Бангла-
деш, Вьетнама, Индии 
и Китая, освещавших 
события VI Междуна-
родного форума атом-
ной промышленности 
«АТОМЭКСПО 2014». 
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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Ведущий инженер-конструктор 
бюро № 6 ОГК ОАО «МСЗ» получил 
из рук генерального директора 
предприятия Олега Седельникова 
диплом финалиста программы «Че-
ловек года Росатома-2013». В своей 
номинации «Инженер-конструктор» 
И. Евстигнеев занял 2-е место. С уче-
том, что общее количество конструк-
торов в отрасли достаточно велико, 
конкуренция в номинации «Инже-
нер-конструктор» была острой, по-
этому второе место дорогого стоит.

Игорю Евстигнееву есть чем гордиться. 
Так, на его счету 6 (!) патентов на изобре-
тения, 3 патента на полезные модели и 20 
рацпредложений. Он – лауреат Всероссий-
ского конкурса «Инженер года-2011» по 
версии «Профессиональные инженеры» в 
номинации «Атомная энергетика (произ-
водство оборудования, ремонт и обеспе-
чение безопасности)».

При активном участии Игоря Евстиг-
неева разработаны, прошли приемочные 
испытания, поставлены на производство, 
а в настоящее время успешно эксплуати-
руются на АЭС России, Украины, Чехии 
различные модификации ТВС для реак-

тора ВВЭР-1000: ТВСА, ТВСА-5М, ТВСА-Т, 
ТВСА-Альфа, ТВСА-Plus. Для решения 
производственных вопросов он регулярно 
направлялся в служебные командировки 
на Калининскую АЭС, АЭС Украины, АЭС 
«Темелин» в Чехии, в ОАО «ОКБМ Афри-
кантов», ГНЦ НИИАР, ОАО «НЗХК», ОАО 
«ЧМЗ» в качестве полномочного предста-
вителя завода.

Как отмечено в представлении ру-
ководства, Игорь Евстигнеев «за время 
работы зарекомендовал себя технически 
грамотным, эрудированным специали-
стом с широким инженерным кругозором. 
Проявляет творческую инициативу при 
внедрении новых изделий».

За свою трудовую деятельность он не-
однократно поощрялся в приказах дирек-
тора ОАО «МСЗ», имеет благодарности от 
президента Топливной компании «ТВЭЛ» 
и генерального директора госкорпорации 
по атомной энергии «Росатом».

Помимо производства в активе Игоря 
Евстигнеева и активное участие в обще-
ственной и спортивной жизни завода и 
цеха. Круг его интересов достаточно ши-
рок: он регулярно принимает участие в 
заводских соревнованиях по спортивному 
ориентированию, водной полосе пре-

пятствий, стрельбе. Команда цеха с его 
участием неоднократно занимала призо-
вые места в своей подгруппе на заводском 
туристическом слете. В 2011 году Игорь 
Евстигнеев занял первое место в личном 
первенстве ОАО «МСЗ» по стрельбе.

Но это все прошлые заслуги, а мы попро-
сили Игоря рассказать, чем он занимается 
сейчас. Ведь вполне вероятно, что в буду-
щем эти работы станут поводом для новой 
встречи. «Сейчас у нас два новых направ-
ления работы, – говорит он. – Во-первых, 
в этом году запланирована постановка на 
производство с проведением предвари-
тельных и приемочных испытаний тепло-
выделяющей сборки новой конструкции 
ТВСА-12Plus, которая будет поставлена 
на Калининскую АЭС. Эта ТВС является 
эволюционным развитием конструкции 
ТВСА, в которой реализованы все наши 
последние новации и наработки».

На Ленинградской АЭС-2 строится но-
вый энергоблок с реактором ВВЭР-1200. 
По словам Игоря Евстигнеева, изгото-
вителями активной зоны, сдача которой 
на склад запланирована в этом году, 
одновременно будут и ОАО «МСЗ», и ОАО 
«НЗХК». «Конструкторскую документацию 
на ТВС разработал новосибирский завод, 

– сказал он, – а нам предстоит сложная 
работа – адаптация технологии под но-
вые требования и выпуск продукции, 
полностью соответствующей этой доку-
ментации».

Подготовил Александр Александров

Ее основатель – Виктор Ильич Бельцев… 
Он прибыл на комбинат по комсомольской 
путевке из Новосибирска в 1948 году, в 
самый разгар строительства предприятия. 
Поэтому его «золотые» руки и желание 
трудиться были как нельзя кстати. Вик-
тор отлично слесарил, не менее усердно 
трудился машинистом питательных насо-
сов и кочегаром. Как говорили коллеги, 
ответственности у Виктора Ильича хоть 
занимай. Поэтому без боязни ему поручали 
самые важные задания.

Его судьбу продолжил сын Федор, ко-
торый проработал на комбинате 46 лет! 
Отсюда он ушел в армию, после службы 
вернулся на родное предприятие слесарем 
на ремонтный участок. Кстати, сын достой-
но продолжил дело отца и даже в чем-то 
превзошел. К примеру, неоднократно был 
отмечен как рационализатор, что, согла-
ситесь, ценилось во все времена. Вместе с 
тем в коллективе Федора вспоминают как 
большого шутника и юмориста.

Славное дело продолжила его дочь На-
талия, которая работает в цехе № 26 с 1996 
года машинистом-обходчиком котельного 
оборудования и по совместительству  про-
форгом котельного участка. Наталия, хотя 
и молодой сотрудник, но уже по праву заво-

евала уважение коллег. «С детства комбинат 
для меня родной, – делится Наталия Федо-
ровна, – прикипела к нему всей душой». 
Она знает все важные моменты в истории 
цеха и предприятия, через которые прошел 
коллектив, в том числе и ее родные. Наташа, 
как с любовью называют ее коллеги, об-
ладает тонким чувством юмора, добротой, 
отзывчивостью и милосердием. Она искус-
но печет пироги, которыми щедро угощает 
коллег на всех, как принято говорить, кор-
поративных мероприятиях.

В работе Наталия Федоровна – на-
дежный товарищ, отлично знающий свое 
дело. Причем она всегда стремится что-то 
улучшить, поделиться опытом с молодыми 
работниками. К слову, на ее рабочем месте 
чувствуешь себя как дома: вокруг все в цве-
тах, за которыми она заботливо ухаживает. 
«Хорошо, когда и на работе уютно», – гово-
рит Наталия. Но самое главное для нее – не 
уронить честь фамилии.

Династия Бельцевых, безусловно, явля-
ется «золотым запасом» цеха, комбината, 
Новоуральска… Это целая история, ко-
торая продолжается с момента рождения 
Уральского электрохимического до сегод-
няшних дней.

Людмила Алексеева

За звание «Лучший по профессии» бо-
ролись 12 представителей подразделений 
УЭХК – как опытные профессионалы, так 
и молодые специалисты, трудовой стаж 
которых не превышает двух лет.

Конкурсная программа по традиции со-
стояла из практического и теоретического 
заданий. Так, в теоретической части участ-
ники продемонстрировали знания по 
охране труда, технической эксплуатации 
электрооборудования, устройству элек-
троустановок, оказанию первой помощи 
при несчастном случае на производстве и 
основам электротехники. В практической 
части конкурсантам предстояло выпол-
нить монтаж электрической схемы.

В результате выполнения заданий 
конкурсная комиссия определила побе-
дителей. Так, «бронза» досталась пред-
ставителю службы главного энергетика 
Сергею Голдину. На втором месте – Руслан 
Шайнуров, электромонтер цеха сетей и 
подстанций УЭХК. Почетное «золото» взял 
самый молодой конкурсант, представи-
тель цеха № 26 Виктор Рябов.

На торжественной церемонии на-
граждения, обращаясь к победителям и 
всем участникам конкурсов, заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом Александр Дудин отметил: 
«Вы – гордость и главное достояние Ураль-
ского электрохимического комбината. 
Спасибо вам за мастерство, профессиона-
лизм, ответственность и верность нашему 
предприятию!»

Каждому из призеров конкурса Алек-
сандр Дудин вручил специальные памят-
ные подарки от службы по управлению 
персоналом – наручные часы с символи-
кой 65-летия УЭХК, а всем участникам – 
юбилейные сувениры и брендированные 
бейсболки. 

Кроме этого, победители конкурса 
получат денежные премии, а также при-
мут участие в корпоративном конкурсе 
профмастерства Топливной компании 
«ТВЭЛ» среди электромонтеров, кото-
рый пройдет осенью этого года в Ново-
сибирске.

Ольга Таран

Электромонтеры 
УЭХК сразились за 
звание «Лучший по 
профессии»

КОНКУРС

АКТИВ

И конструирует, и стреляет

Наталия Бельцева достойно продолжает дело деда и отца

Давно известно, что 
успех работы любого 
предприятия во многом 
определяется не мощ-
ностью станков и агре-
гатов, объемом отгру-
женной продукции, а 
наличием квалифици-
рованных работников. 
Здесь, как никогда, цен-
ны семейные династии, 
в которых опыт и на-
выки передаются из по-
коления в поколение. 
Например, династия 
Бельцевых. Суммарный 
трудовой стаж этой се-
мьи – 100 лет, и все они 
прошли в стенах цеха 
№ 26 Уральского электро-
химического комбината!

Связанные одним 
комбинатом

На базе 
Новоуральско-

го технологиче-
ского колледжа 

10 июня состоялся 
конкурс профес-
сионального ма-

стерства среди 
электромонтеров 

по ремонту и об-
служиванию элек-
трооборудования 

ОАО «УЭХК», 
посвященный 

65-летнему 
юбилею 

комбината.
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Кроме того, как мы знаем, 
прошлый год стал финальным 
в исполнении межправитель-
ственного соглашения по ВОУ-
НОУ и мы выполнили все завер-
шающие процедуры по данному 
соглашению.

Еще одно направление, ко-
торое мы курируем, – себесто-
имость. Отдел экономического 
планирования и контроллинга 
разработал и реализовал меро-
приятия по сокращению затрат 
на общую сумму 520 млн рублей. 
Это привело к снижению себе-
стоимости продукции и услуг 
комбината. В частности, по ЗРИ 
себестоимость единицы работы 
разделения снижена на 7 % по 
сравнению с 2012 годом, по кон-
версии – на 22 %. Экономисты 
совместно с технологами при-
нимали участие в проектах ОАО 
«ТВЭЛ» по анализу себестоимости 
разделительных и конверсионных 
предприятий отрасли. Резервы по 
снижению затрат имеются на всех 
площадках, и всем нам есть над 
чем работать в этом году.

В области страхования дея-
тельности СХК наши финансисты 
совместно с производственно-
техническим отделом провели 
большую работу с руководи-
телями Российского ядерного 
страхового пула и ОАО «Атомный 
страховой брокер» по вопросу 
снижения тарифа для ОАО «СХК». 
Сумму страховых премий, выпла-
ченных комбинатом за прошлый 
год, удалось снизить более чем 
на 10 млн рублей. Кроме того, 

в течение года было получено 
страховое возмещение в размере 
более 1 млн рублей. Все это также 
позволило снизить себестои-
мость продукции комбината.

В прошлом году для СХК был 
установлен новый показатель 
экономической эффективности 
– скорректированный свободный 
денежный поток. С целью его 
выполнения специалисты отдела 
финансового планирования и 
казначейских операций осущест-
вляли систематический контроль 
за изменением дебиторской и 
кредиторской задолженности, 
снижением запасов и другими 
факторами, влияющими на этот 
показатель. В результате он был 
выполнен на верхнем уровне и 
составил 1 млрд 319 млн рублей. 

Поскольку показатели были 
выполнены на целевом или верх-
нем уровне, мы можем сказать, 
что с точки зрения финансово-
экономического блока прошлый 
год закончен успешно. Безуслов-
но, это не было бы возможным 
без совместных усилий всех под-
разделений комбината.

– С прошлого года произош-
ли изменения в налоговой сфе-
ре, в частности, СХК вошел в 
консолидированную группу 
налогоплательщиков (КГН) го-
скорпорации «Росатом». Пред-
полагалось, что наши выплаты 
в госбюджет станут меньше. 
Так ли это на самом деле? В чем 
выиграло предприятие, сменив 
формат?

– Выиграло или проиграло 
предприятие, сказать трудно. Од-

нако от этого однозначно выиграл 
региональный бюджет. В прош лом 
году ответственным участником 
КГН в лице «Атомэнергопрома» и 
комбинатом в областной бюджет 
перечислен налог на прибыль в 
объеме 505 млн рублей. По нашей 
оценке, без вступления комбина-
та в КГН размер перечисленного 
налога составил бы не более 
288 млн рублей.

В целом по итогам прошлого 
года СХК совместно с дочерними 
зависимыми обществами пере-
числил в федеральный бюджет 
1 млрд 274 млн рублей, в реги-
ональный бюджет – 746 млн и 
в местный бюджет – 273 млн 
рублей. При этом задержек по 
уплате налогов всех уровней до-
пущено не было.

– Прокомментируйте фи-
нансовые итоги работы наших 

ДЗО. Три года поддержки прош-
ли – кто удержался на плаву? 

– Все ДЗО сработали с прибы-
лью, кроме Сибирского механи-
ческого завода, который сейчас 
находится в стадии банкротства. 
К сожалению, далеко не всем 
нашим дочерним обществам 
удалось увеличить долю или хотя 
бы выполнить план по внешней 
выручке. Основной источник – до 
сих пор материнская компания. 
Показатель по выручке вне ее 
контура выполнили только три 
«дочки» – ООО «СибРегионПром-
сервис», ООО «Санаторий «Си-
ний  Утес» и ООО «Управление 
автомобильного транспорта». 

– В конце прошлого года 
структура вашей службы, как и 
комбината в целом, претерпела 
изменения. Все ли получилось 
систематизировать, со всем ли 
разобрались? Например, в ваш 
блок влилась новая структура 
– отдел информационных тех-
нологий. Насколько логично 
это вливание, удалось ли уже 
вникнуть в работу данного на-
правления? 

– Конечно, до конца мы еще 
не со всем разобрались. В связи 
с реорганизацией происходит 
переосмысление функций по 
принадлежностям, все вместе и 
каждый в отдельности определя-
ют границы своей ответственно-
сти. Но это нормальный процесс, 
который будет идти как минимум 
до конца года. И он не исключает 
хороших результатов в работе.

Возьмем тот же отдел инфор-
мационных технологий. Навер-

ное, можно сказать, что ряд его 
функций не совсем по финансо-
во-экономическому профилю. 
Тем не менее его работу в нашем 
блоке можно оценить положи-
тельно. Все мы уже видим плоды 
этой работы – значительное уско-
рение информационного обмена 
для принятия управленческих 
решений.

Кроме того, введена в опытно-
промышленную эксплуатацию 
информационная система управ-
ления процессом выполнения фе-
деральной адресной инвестици-
онной программы (ИСУП ФАИП), 
введены автоматизированная 
система управления энергоэф-
фективностью, информационная 
система управления портфелем 
проектов и централизованная 
автоматизированная система 
формирования и учета выполне-
ния производственных заданий. 
Уже по названиям многих из этих 
проектов видно, что они имеют 
непосредственное отношение к 
задачам нашего блока. 

– Какие самые важные за-
дачи вы решаете в текущем 
году? Что из запланированно-
го уже сделано к настоящему 
моменту?

– Главное, что уже сформи-
рованы бюджет комбината на 
этот год и бюджеты для каждого 
подразделения. А из перспек-
тив: в этом году нам предстоит 
большая работа по внедрению 
системы управления ресурсами 
предприятия SAP ERP Топливной 
компании «ТВЭЛ» на СХК.

Беседовала Марина Мифтахова

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

С пользой для бюджета

ВПО «Точмаш» приняло 
участие в масштабном 2-м 
экономическом форуме 
«Владимирская область – 
территория динамичного 
развития», состоявшемся во 
Владимире 30 и 31 мая. 

Высокий уровень форума был 
подтвержден присутствием на 
нем заместителя председателя 
Правительства РФ Ольги Голодец, 
министра финансов РФ Антона 
Силуанова, полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЦФО 
Александра Беглова, представи-
телей зарубежных делегаций и 
депутатов Госдумы. 

В рамках форума была орга-
низована выставка, на которой 
ВПО «Точмаш» среди других 
крупнейших предприятий пред-
ставил стенды со своей про-
дукцией: оборудованием для 
атомной отрасли, для автопрома 
России, изделиями специально-
го назначения для оборонной 
промышленности и многим 
другим. По словам ведущего спе-
циалиста предприятия Алексея 
Гергерта, предприятие предста-
вило спектр продукции, которую 
«Точмаш» будет осваивать в 
ближайшее время. «Основной 
упор делаем на композитные 
материалы, за ними будущее», 
– отметил он. 

По мнению заместителя гене-
рального директора по персона-
лу «Точмаша» Яны Кокуриной, 
участие в форуме – не только 
большая честь для завода, но 
и возможность показать на 
нем широкую номенклатуру 
своей продукции, которая соз-
дана усилиями конструкторов, 
технологов, рабочих и всего 
коллектива объединения. «Под-

готовка к форуму проводилась 
таким образом, чтобы про-
демонстрировать имеющийся 
производственный и кадровый 
потенциал, донести до участни-
ков возможности реализации 
совместных проектов и, есте-
ственно, найти новых партне-
ров, – сказала она. – Такое пар-
тнерство особенно актуально 
в рамках функционирования 

технопарка, который был соз-
дан именно для этих целей». 

По инициативе губернатора 
Владимирской области Светланы 
Орловой во Владимирской обла-
сти строится завод «Волгабас» по 
производству современных авто-
бусов на газомоторном топливе. 
Важно, что до 80 % комплектую-
щих будут поставляться местны-
ми производителями. Именно на 

это обратила внимание Светлана 
Орлова, когда осматривала на 
выставке стенды завода «Точ-
маш». Исполнительный директор 
«Точмаша» Владимир Ахмадышев 
рассказал главе региона о том, что 
«Точмаш» сделал перезагрузку и 
появились первые производствен-
ные результаты, осваиваются 
новые инновационные проекты, 
созданы новые рабочие места. На 
«Точмаше» готовы изготавливать 
газовые баллоны для техники на 
газомоторном топливе. «Ваше 
поручение выполнено», – под-
черкнул генеральный директор, 
вспомнив прошлогодний визит 
Светланы Орловой вместе с руко-
водителем «Газпрома» Виктором 
Зубковым на предприятие. 

Выступая на пленарном за-
седании форума, руководитель 
«Газпрома» Виктор Зубков назвал 
газ топливом двадцать первого 
века и, рассказывая о потенциале 
его использования на транспорте, 
отметил, что инфраструктура для 
газомоторного топлива, которую 
еще предстоит повсеместно по-
строить, стоит недешево. Тем 
более ценно, что «Точмаш» сумел 
удачно вписаться в современные 
производственные реалии. Это 
свидетельствует о способности 
предприятия развиваться, соот-
ветствовать вызовам времени.

Ольга Истратова. Фото автора

РАЗВИТИЕ

В  газовом  тренде

|>> стр. 1
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МЫ – МОЛОДЫЕ

В средней общеобразо-
вательной школе № 28 Ка-
лининского района города 
Новосибирска прошла за-
щита исследовательского 
проекта по теме «Опреде-
ление радиации на мест-
ности дозиметрическим 
прибором, используемым в 
производстве». 

Мероприятие стало итогом 
прошедшего образовательного 
семестра, в течение которого 
молодые специалисты знакомили 
школьников с атомной отраслью, 
предприятием, давали основы 
теории и провели практическое 
занятие. Оно заключалось в опре-
делении радиационного фона на 
пришкольной территории с по-
мощью приборов, предоставлен-
ных лабораторией ОАО «НЗХК». 
Затем, на основании результатов, 

были оформлены исследователь-
ские работы, защита которых 
состоялась 3 июня.

По словам кураторов, пред-
ставленные работы превзошли 

ожидания. «Безусловно, мы очень 
довольны результатом. Видим, 
что все получилось, – отмечает 
Эльдар Асанов. – Времени было 
немного, но мы вместе с на-

шими учениками смогли скон-
центрироваться и качественно 
проработать тему. В следующем 
году хотелось бы затронуть не 
только экологические вопросы, 
а и познакомить ребят с робо-
тотехникой, больше внимания 
обратить именно на технические 
аспекты».

Идея создания инженерно-тех-
нологического класса возникла в 
прошлом году после посещения 
министром образования, науки и 
инновационной политики Ново-
сибирской области Владимиром 
Никоновым ОАО «НЗХК». Это 
посещение перешло в следую-
щую фазу взаимодействия и со-
стоялось в формате переговоров 
представителей министерства, 
предприятия, Информацион-
ного центра атомной отрасли. 
В результате этих переговоров 
была найдена точка соприкосно-

вения – работа со школьниками 
в форме создания специализиро-
ванных инженерных классов на 
базе школ Калининского района.

Как известно, в школах про-
фильные классы существуют 
давно, а инженерные классы, 
где дети смогут участвовать в 
проектировании ноу-хау, в мо-
делировании, работать с пред-
ставителями от производства 
и таким образом приобщаться 
к решению производственных 
задач, учиться понимать роль 
инженера внутри производства, 
не было. Чтобы двигаться даль-
ше, необходима была поддержка 
промышленных предприятий, 
потому что и учителя, и школь-
ники нуждались именно в про-
фессиональной методической 
помощи. Такую помощь школе 
№ 28 оказал НЗХК.

Ирина Василевская

Всероссийская студенческая олимпиада «Ма-
териаловедение и технология конструкционных 
материалов» проводилась на базе Новосибирско-
го государственного технического университета 
среди студентов российских вузов, обучающихся 
по машиностроительным специальностям.

В олимпиаде приняла участие стажер научно-иссле-
довательского отдела ОАО «ВНИИНМ» Анна Буякина. 
Команда Анны по итогам трех туров заняла первое 
место, а в личном зачете она сама стала четвертой, 
уступив победителю – Эльдару Балакиреву, также 
проходившему стажировку в ОАО «ВНИИНМ», всего 
шесть баллов.

Анна Буякина учится на 5 курсе МГТУ им. Баумана 
по специальности «Материаловедение». С августа про-
шлого года проходит стажировку в отделе конструк-
ционных материалов и технологий ОАО «ВНИИНМ». 
Предложение ВНИИНМ было не единственным. Выбор 
в пользу института легендарного Бочвара, по словам 
Анны, был обусловлен наличием в нем современного 
оборудования и высококлассных специалистов. «Я обу-
чаюсь работе на просвечивающем электронном микро-
скопе: подготавливаю образцы, создаю тонкую фольгу, 
расшифровываю и исследую полученные результаты, 
подбираю режимы и описываю  соответствующие ме-
тодики, – рассказывает Анна Буякина. – Таким образом, 
теоретические знания, полученные в университете, 

укрепляются на практике. Ты вживую видишь, что 
такое структура материала, какая она может быть».

Научный руководитель Анны Буякиной начальник 
научно-исследовательского отдела Евгений Базалеев 
не скрывает эмоций, давая характеристику своему ста-
жеру: «Анна въедливый, в хорошем смысле этого слова, 
и дотошный специалист. Освоила пробоподготовку для 
электронной микроскопии, что не сразу дается даже спе-
циалистам, не то что студентам. Перевела с английского 
языка инструкцию эксплуатации импортного прибора 
– более 100 страниц технического текста. Читает много 
специальной литературы, что уже несвойственно, к со-
жалению, современным студентам».

Знания и практика, полученные во ВНИИНМ, при-
годились Анне на всероссийской олимпиаде по матери-
аловедению, прошедшей в Новосибирске, – она заняла 
первое место в командном зачете и четвертое в личном. 
«Это была очень интересная практика, поскольку ты 
учишься работать в команде, решая материаловедческие 
задачи, опираясь не только на свой опыт, но и на опыт 
товарища, – говорит она. – Когда показывают шлиф 
образца и необходимо определить, что это за материал,  
приходится думать всем вместе».

В ОАО «ВНИИНМ» серьезное внимание уделяется 
работе со студентами и выпускниками ведущих вузов, 
по привлечению в институт молодых специалистов. 
«Стажировка студентов в нашем институте – очень по-
лезное нововведение, – считает Евгений Базалеев. – Я 

интересовался в других институтах – там такого нет. 
Студенты нам очень помогают, и, более того, за время 
стажировки они обучаются работе на нашем оборудо-
вании, вникают в тему. И если после стажировки ребята 
переходят работать к нам в институт, то уже без периода 
2–3-летней раскачки молодой специалист сразу начина-
ет работать полноценно».

Сергей Комиссаров

В Зеленогорске прошла первая сессия Школы 
корпоративного развития (ШКР) ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод».

Организаторами, вдохновителями и, соответствен-
но, координаторами проекта выступили совместно ко-
миссия по делам молодежи профсоюзной организации 
и отдел оценки и развития персонала ЭХЗ. Руководство 
предприятия инициативу поддержало.

Как пояснила председатель КДМ Полина Демина, 
стратегической целью Школы корпоративного раз-
вития стало вовлечение наиболее инициативных, 
квалифицированных и мотивированных молодых 
работников завода в перспективные социальные и 
производственные проекты и формирование команды, 
ориентированной на их реализацию. Параллельно ста-
вились задачи развития корпоративных компетенций 
молодых работников предприятия, повышения уровня 
их вовлеченности, а также формирования позитивного 
имиджа преобразований в отрасли в молодежной среде.

Открыл первую сессию ШКР генеральный директор 
Электрохимического завода Сергей Филимонов. «Мне 
очень понравилась ваша инициатива, – сказал он. – 
Сегодня в молодежной среде не хватает организующей 
силы, формирующей коллектив единомышленников, 

патриотов своего завода, своего города. Теперь глав-
ное – чтобы ваш пилотный проект не формализовался, 
чтобы вовлеченность молодежи в дела предприятия 
принесла реальные плоды, как это было с реализацией 
предложений в рамках ПСР, когда только первоначаль-
ный экономический эффект составил 65 млн рублей. 
То, что вы делаете сегодня, определяет будущее завода».

Участники сессии прошли тренинги «Управление 
компетенциями» и «Вовлеченность», прослушали лекцию 

«Второе ядро – опыт и уроки прошлого». Центральным 
событием третьего дня сессии стал тренинг «Управление 
проектами».

Завершилась первая сессия анкетированием участни-
ков – на предмет эффективности ШКР – и постановкой 
задач на следующую сессию. Основанием для приглаше-
ния на нее будет выполнение участниками выданных по 
итогам трехдневной работы заданий.

Анатолий Борисенко

Олимпийский результат
Стажеры ВНИИНМ стали победителями Всероссийской олимпиады по материаловедению

Сессию сдали

В инженеры со школьной парты
В инженерно-технологическом классе НЗХК прошла защита исследовательского проекта

Учащиеся инженерно-технологического класса с кураторами проекта 
(в середине) Дарьей Деминой, Эльдаром Асановым и Дмитрием Беляевым

Участники сессии Школы корпоративного развития с генеральным директором ЭХЗ Сергеем Филимоновым

Анна Буякина планирует связать свою дальнейшую 
судьбу с ВНИИНМ
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«Пришло время обратить внимание на 
атомную энергию, – сказала она. – Не-
обходимо заняться заменой устаревших 
реакторов. Рынок за последнее время 
изменился, и потребности в атомной 
энергетике стали более заметными. Кон-
куренция на этом рынке сегодня растет».

Главным событием деловой програм-
мы стало пленарное заседание с участием 
руководителей российских и иностран-
ных ядерных компаний и организаций, 
посвященное теме «Атомная энергия – 
условие энергетической стабильности». 
Генеральный директор госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко в своем вы-
ступлении отметил, что благодаря опыту 
долгой и плодотворной совместной рабо-
ты представительство иностранных де-
легатов на форуме по-прежнему велико, 
что позволяет с оптимизмом смотреть в 
будущее, решая текущие задачи. В то же 
время он подчеркнул, что на рынке для 
продвижения атомных технологий все 
чаще требуется комплексное предложе-
ние, которое невозможно без проведения 
интеграционных процессов и построения 
доверительных связей между участника-
ми рынка. 

По наиболее важным темам участники 
пленарного заседания могли высказать 
свое мнение с помощью голосования. 
Так, 60,7 % участников сессии выразили 
мнение, что доля атомной энергетики в 
мировом балансе к 2030 году увеличится. 
30,8 % высказали мнение, что доля 

останется на прежнем уровне. Два этих 
показателя свидетельствуют о высокой 
поддержке развития атомной энергетики 
среди профессионального сообщества.

В рамках форума состоялись круглые 
столы, в их числе «Внутренний контроль и 
аудит. Лучшие практики», «Завершающая 
стадия ядерного топливного цикла. Новые 

технологии», «Планирование и оптимиза-
ция стоимости, вырабатываемой на АЭС 
электроэнергии на этапах проектирова-
ния и сооружения».

В течение трех дней работы форума 
прошли встречи официальных делегаций 
на высшем уровне, переговоры руково-
дителей крупнейших компаний атомной 
отрасли, подписания международных 
соглашений и меморандумов, а также ин-
тересные и предметные дискуссии. В рам-
ках дискуссий на форуме руководители 
российских и иностранных крупнейших 
организаций атомной промышленности 
обсудили условия дальнейшего развития 
атомной промышленности, конкуренто-
способность атомной энергетики и многое 
другое.

По итогам обсуждений большинство 
участников выразило свою уверенность 
в увеличении доли атомной энергетики в 
мировом энергобалансе. А конкурентным 
преимуществом атомной энергетики, по 
мнению участников, является стоимость 
производства энергии.

На форуме были подписаны важные 
документы о развитии сотрудничества в 
атомной сфере, в частности, меморанду-
мы о создании Информационного центра 
по атомной энергии на территории Ре-
спублики Беларусь, о сотрудничестве в 
области развития системной инженерии и 
технологий управления и проектирования 
сложных инженерных объектов между 
Объединенной компанией ОАО «НИАЭП» 
– ЗАО «АСЭ» и компанией IBM. 

СОБЫТИЕ

С оптимизмом в будущее

В Новоуральске открылась первая приемная Обще-
ственного совета «Росатома».

В торжественной церемонии открытия приемной приняли уча-
стие глава Новоуральского городского округа Владимир Машков, 
технический директор УЭХК Евгений Лобов, члены Общественного 
совета «Росатома», депутаты Новоуральской городской думы, пред-
ставители средств массовой информации.

Директор приемной Общественного совета «Росатома» Люд-
мила Никифорова рассказала о целях создания приемной. По ее 
словам, приемная призвана наладить постоянное взаимодействие 
с общественными объединениями, молодежными организациями 
и жителями города по наиболее актуальным вопросам. Она будет 
способствовать учету общественного мнения при подготовке и 
принятии решений в сфере использования атомной энергии, орга-
низации информационной и методической поддержки гражданских 
инициатив при решении экологических вопросов на территории 
Новоуральского городского округа, а также выработке совместных 
действий заинтересованных сторон по созданию новых рабочих мест.

Член Общественного совета «Росатома» Александр Никитин 
в рамках церемонии открытия рассказал о том, что в ближай-
шее время еще в трех регионах присутствия атомной отрасли 
откроются такие приемные – в ЗАТО Трехгорный, Зеленогорске 
и Сосновом Бору.

Технический тур членов Общественного совета госкорпорации 
«Росатом» продолжила рабочая встреча в Доме культуры УЭХК, 
на которой были подняты вопросы реализации экологической 
политики предприятия, отмечены достижения в этой области. 
Завершился тур посещением объектов системы экологического 
мониторинга ОАО «УЭХК».

Главной целью проведения конкурса 
стало знакомство с атомной энергетикой 
самых юных жителей страны, которым 
предстоит жить в мире активно развива-
ющихся ядерных технологий.

Свое отношение к мирному атому и 
представления о будущем атомной энер-
гетики юные авторы выражали через 
художественные фотографии, рисунки 
и поделки. На региональном этапе кон-
курса, который проходил с февраля по 
апрель, победителей выбирали известные 

региональные художники, специалисты 
в области культуры и искусства, пред-
ставители общественных организаций. 

Работы победителей региональных 
этапов оценивало федеральное жюри. В 
его состав вошли заместитель директора 
дирекции образовательных программ 
при Департаменте культуры города 
Москвы Алина Василенко, председатель 
Санкт-Петербургской общественной 
организации «Общество акварелистов» 
Юрий Шевчик, директор Научно-практи-

ческого центра Международного союза 
детских общественных объединений 
«Союз пионерских организаций – Фе-
дерация детских организаций» Ирина 
Фришман, заместитель генерального 
директора Информационного центра 
атомной отрасли Евгения Михина. Воз-
главила жюри генеральный директор 
Информационного центра атомной от-
расли Мария Уварова. 

«Нас порадовало количество работ и 
разнообразие художественных техник, 
которые использовали участники. По-
мимо исполнения, приятно удивили идеи 
некоторых работ. Самые яркие из них мы 
отметили спецпризами», – сказала пред-
седатель жюри Мария Уварова.

ОАО «ТВЭЛ» заняло 4 место в 
Топ-50 среди экспортеров Россий-
ской Федерации по сумме четырех 
показателей внешнеэкономиче-
ской деятельности: «Объем внеш-
неторговых операций», «Динамика 
роста объемов внешнеторговых 
операций», «Диверсификация 
(количество торговых позиций)», 
«Количество стран-контрагентов». 
Топ-50 составлен международным 
рейтинговым Союзом националь-
ных бизнес-рейтингов. 

Базовой основой для построения 
рейтинга послужила официальная отчет-
ность по внешнеэкономической деятель-
ности российских компаний по итогам 
2012–2013 гг. 

В письме генерального директора 
рейтингового Союза национальных 
бизнес-рейтингов Андрея Бондарчука, 
направленном на имя президента ОАО 
«ТВЭЛ» Юрия Оленина, подчеркивается, 
что показатель Топливной компании 
является одним из лучших.

ОАО «ТВЭЛ» награждено знаками по-
чета: золотой медалью «Экспортер года» 
и соответствующим сертификатом.

ОАО «ТВЭЛ» 
признано 
экспортером года

Завершен Всероссийский творческий конкурс «Мой атом»

|>> стр. 1

В работе VI Международного форума «АТОМЭКСПО 2014» приняли участие 
3544 представителя 600 организаций, в том числе 283 иностранных компании. 
В рамках форума было представлено 42 иностранных государства. Мероприятие 
освещали 245 представителей российских и иностранных средств массовой 
информации.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Есть  прием!

Более 2,5 тысячи детей от 5 до 13 лет приняли участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Мой атом», организованном в 2014 году сетью ин-
формационных центров по атомной энергии в 16 регионах страны – от 
Камчатского края до Калининградской области. 

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

Глава НГО Владимир Машков (слева) и члены 
Общественного совета «Росатома»
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

В июне ВПО «Точмаш» передал 
клинической больнице № 5 г. Вла-
димира новый автомобиль «скорой 
помощи» марки «ситроен». На тор-
жественной церемонии присут-
ствовали медицинские работники 
и сотрудники «Точмаша».

Автомобиль «скорой помощи» будет 
обслуживать не только пациентов поликли-
ники, но в случае необходимости и других 
жителей города. «Если этот автомобиль 
поможет хотя бы одному человеку, я буду 
счастлив», – сказал исполнительный дирек-
тор предприятия Владимир Ахмадышев. 

Заместитель директора департамента 
здравоохранения областной администра-

ции Юлия Арсенина поблагодарила за 
ценный подарок: «Дополнительная маши-
на разгрузит службу «Скорой помощи» и 

сделает ее работу более оперативной. Для 
нас это очень значимое событие, и мы на-
деемся на дальнейшее сотрудничество». 

Автомобиль куплен в рамках социаль-
ных программ «Росатома» по оказанию 
помощи регионам. По словам главного 
врача городской клинической больницы 
№ 5 Сергея Замкового, его стоимость со-
ставляет 1,6 млн рублей.

Как объяснила Валентина Шумова, 
заведующая поликлиникой «Точмаша», 
автомобиль оснащен самым современным 
оборудованием. То есть полностью готов к 
оперативному и качественному оказанию 
неотложной медицинской помощи.

Ольга Истратова
Фото Любови Галкиной

В Зеленогорске с 12 по 15 июня прошел региональ-
ный этап 10-й летней спартакиады работников атомной 
энергетики и промышленности. 

В этом году участниками сибирского этапа Атомиады-2014 
стали пять команд: Северска, Железногорска, Ангарска, Зелено-
горска, причем принимающая сторона выставила сразу две коман-
ды – «Зеленогорск-1» и «Зеленогорск-2». Всего в соревнованиях 
приняли участие 200 спортсменов. 

Соревнования прошли по 14 видам спорта. 
На стадионе «Труд» сразу после торжественного открытия 

первыми в борьбу вступили легкоатлеты. Во всех видах про-
граммы легкоатлетических состязаний лидировали спортсмены 
Зеленогорска. Закономерный итог – первое место завоевали 
легкоатлеты команды «Зеленогорск-1», второе – у спортсменов 
сборной Северска, а третье досталось команде «Зеленогорск-2».

По представительству мастеров спорта турнир по настольному 
теннису можно было назвать самым звездным на атомиаде. В 
соревнованиях приняли участие семь мастеров спорта из Желез-
ногорска, Зеленогорска и Северска. Ангарчане не привезли тен-
нисистов, поэтому Зеленогорск выставил две команды. Победила 
первая команда Зеленогорска. 

В баскетболе победила команда из Северска.
В бескомпромиссной и зрелищной борьбе прошли соревно-

вания по плаванию. По итогам соревнований команда «Зеле-
ногорск-1» поднялась на высшую ступень пьедестала, пловцы 
Северска завоевали серебряные медали, а спортсмены команды 
«Зеленогорск-2» – бронзовые.

Самыми зрелищными и популярными на Атомиаде-2014 стали 
волейбольные соревнования. Это и закономерно, ведь Зелено-
горск считается своеобразной волейбольной меккой Краснояр-
ского края, да и «Атом-спорта» в целом. Зеленогорцы (мужчины 
и женщины) подтвердили свой статус и победили как в классиче-
ском, так и в пляжном волейболе. 

По итогам соревнований команда Зеленогорска в 11 из 14 ви-
дов спорта стала чемпионом и в так называемом неофициальном 
командном зачете – безоговорочным лидером. На втором месте 
– сборная Северска, на третьем – представители Железногорска 
и на четвертом – спортсмены Ангарска. 

Главным итогом региональной атомиады стало формиро-
вание сборной Сибирского региона для участия в финальной 
части корпоративных соревнований. На финал Атомиады-2014 
в Новоуральск поедут 34 спортсмена Зеленогорска, из них 14 – 
работники ЭХЗ. 

Анатолий Борисенко

Работники СХК 
помогли ветеранам 
войны

Работники Сибирского химического 
комбината собрали 72 тысячи 800 руб-
лей в фонд «Победа». 

Накануне 9 мая на имя генерального 
директора предприятия Сергея Точилина 
пришло письмо из оргкомитета по празд-
нованию Дня Победы ЗАТО Северск, в ко-
тором работников комбината пригласили 
к участию в традиционной акции по сбору 
средств на оказание медицинских услуг, 
ремонт квартир, приобретение бытовой 
техники и на решение других вопросов, 
социально значимых для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. На средства, 
собранные работниками комбината, ве-
теранам Великой Отечественной войны 
будет оказана адресная помощь. В насто-
ящий момент совет ветеранов СХК готовит 
список пожеланий от участников войны.

Годом ранее средства, собранные ра-
ботниками ОАО «СХК» в рамках праздно-
вания Дня Победы, также были переданы 
в совет ветеранов СХК. На 80 500 рублей 
для 25 ветеранов ВОВ были закуплены 
бытовая техника и электроприборы, по-
стельное белье, необходимая одежда.

Евгения Суслова

Спортсмены ЭХЗ 
завоевали золотые 
медали

Работники Электрохимического за-
вода в составе команды «Атом-спорт» 
стали чемпионами IV Международных 
спортивных игр трудящихся, которые 
со 2 по 9 июня проходили в болгарском 
городе Варна.

Золотую медаль в дартсе выиграла 
работница профсоюзной организации 
ЭХЗ Ирина Зайцева.

В одном из самых зрелищных видов 
спорта – пляжном волейболе – на выс-
шую ступень пьедестала поднялись пред-
ставители цеха обогащения урана Денис 
Сорокин и Денис Белохонов и ведущий 
специалист по физкультуре и спорту 
профсоюзной организации предприятия 
Влад Стравинскас. Также чемпионами 
игр в пляжном волейболе стали два зе-
леногорских спортсмена – Александр 
Верещагин и Андрей Ремов. 

Работники ЭХЗ Андрей Крынин и Олег 
Рахманов выиграли золотые медали в 
эстафетном плавании. 

Анатолий Борисенко

На УЭХК внедрили 
новую IT-систему

На УЭХК принята в промышленную 
эксплуатацию новая автоматизирован-
ная система учета и контроля газовых 
центрифуг.

Основной целью проекта, идея кото-
рого зародилась еще в 2007 году, стало 
оперативное получение достоверной 
информации обо всех газовых центри-
фугах комбината: с момента поступления 
ГЦ на предприятие до их вывода из экс-
плуатации.

Очевидные преимущества системы 
– это снижение трудозатрат на ведение 
учетной документации и минимизация 
ошибок в учете, получение электронных 
накладных, составление унифициро-
ванных отчетов и полная прозрачность 
процесса.

По мнению участников проекта, но-
вая автоматизированная система станет 
надежной основой в развитии единой 
мощной и современной информационной 
среды в подразделениях УЭХК.

Ольга Таран

В подмосковном доме отдыха «Ко-
лонтаево» прошел четвертый Всерос-
сийский фестиваль авторской песни 
и поэзии «Песня Булата в Колонта-
ево». Гости собрались из разных 
регионов России, ближнего и даль-
него зарубежья. Большое внимание 
уделялось авторам и исполнителям, 
приехавшим на фестиваль с предпри-
ятий атомной отрасли, представляю-
щих госкорпорацию «Росатом».

По словам члена оргкомитета фести-
валя, автора и исполнителя бардовской 
песни, фрезеровщика цеха № 52 ОАО 
«МСЗ» Марата Фахртдинова, в этом году 
фестиваль посвящался 90-летию Булата 
Окуджавы, поэтому уровень участников и 
гостей праздника был не просто высокий, 
а очень высокий. В числе почетных гостей 
были известнейшие в авторской песне 
люди, такие как Юрий Лорес, Владимир 
Дурденко, Эльмира Галеева, Гриша Дан-
ской, один из организаторов Грушинского 
фестиваля Андрей Колесников.

Расширилась география участников 
фестиваля. Гости приехали с Били-
бинской АЭС Чукотского автономного 

округа, из Карелии, с Армянской АЭС, 
из Польши и Украины. 

«К сожалению, среди участников кон-
курса не было работников ОАО «МСЗ», 
– сетует Марат Фахртдинов. – Так что 
осенью будем проводить прослуши-
вание исполнителей, работающих на 
Машиностроительном заводе, чтобы 
потом из их числа выбрать участников 
на конкурс «Поющий источник» в Ес-
сентуках».

Ключевые роли среди исполнителей 
играли именно работники предприятий 
ГК «Росатом». Лауреатами конкурса 
стали ребята из Сарова, Лесного и т. д. 
Гран-при получил ансамбль «Кружок по 
интересам» из г. Снежинска Челябин-
ской области. «Это очень самобытная 
команда, которую ни с кем не перепу-
тать, – говорит Марат Фахртдинов. – Они 
имеют свое лицо и заслуженно стали 
любимцами как участников, так и гостей 
фестиваля. Жюри безоговорочно реши-
ло, что именно они достойны Гран-при».

Светлана Васильченкова

Автомобиль «Точмаша» спешит на помощь

Люди с поющими сердцами

В Зеленогорске состоялся сибирский 
этап Атомиады-2014


