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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМВЕКТОР РАЗВИТИЯПАНОРАМА

Работа в гармонии Ковровский
 филиал наночудесИ.о. губернатора 

Московской области 
Андрей Воробьев посетил 
ОАО «Машиностроительный 
завод»

Создание «Нанопокрытия-Атом» 
– один из первых 
шагов по организации
на базе КМЗ второго 
производственного ядра

Финляндия подписала с ГК «Росатом» предварительное соглашение о строительстве АЭС
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Команде «ТВЭЛа» вручили 
Кубок открытия

Спортсмены ОАО «ТВЭЛ» 
приняли участие в турнире
по мини-футболу 
«Кубок энергетики-2013»
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«ТВЭЛ» квалифицирован в 
качестве поставщика труб 
давления для реакторов 
Candu

В июне 2013 года была успешно за-
вершена квалификация ОАО «ТВЭЛ»/
ОАО «ЧМЗ» канадской компанией Candu 
Energy inс. при поддержке Atomic Energy 
of Canada Limited. (AECL) в качестве постав-
щика труб давления для реакторов Candu.

Положительный результат, достигнутый 
в результате нескольких лет кропотливой 
работы, позволит ОАО «ТВЭЛ» принимать 
участие в тендерах на поставку таких труб 
для заказчиков в Канаде, Румынии, Арген-
тине, Республике Корее и Китае, а также в 
других странах, где планируется строитель-
ство новых реакторов Candu.

Данный проект по разработке и успешной 
квалификации нового продукта для реак-
торов западного дизайна c последующими 
промышленными поставками рассматрива-
ется ОАО «ТВЭЛ» как один из приоритетных.

Алексей Иванов

Сергей Филимонов признан 
лучшим руководителем года

Генеральный директор ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Сергей Филимонов 
стал лауреатом пятой Всероссийской 
ежегодной премии «Лучший руководи-
тель года-2013» в рамках XXV церемонии 
официального общественного признания 
«Элита национальной экономики».

Премия «Лучший руководитель года» 
учреждена в 2009 году в целях обеспечения 
общественного признания, поощрения и 
распространения положительного опыта 
лучших руководителей предприятий и орга-
низаций, добившихся высоких результатов 
в своей работе и внесших заметный вклад в 
решение задач социально-экономического 
развития страны.

Отбор номинантов премии «Лучший 
руководитель года-2013» осуществлялся на 
основании аналитического исследования 
данных Росстата, справочника администра-
ции Президента РФ, рейтинговых агентств и 
других источников информации.

Яна Гильмитдинова

Мэрия Новосибирска 
наградила работников НЗХК

Более трехсот работников и ветеранов 
ОАО «НЗХК», а также работников дочер-
них предприятий удостоены памятного 
знака «За труд на благо города», который 
был учрежден мэрией Новосибирска в 
честь его 120-летия.

Заместитель главы администрации 
Калининского района Юрий Баев на еже-
месячном подведении итогов работы цехов 
и подразделений ОАО «НЗХК» вручил часть 
юбилейных наград, отметив роль, которую 
играет НЗХК в промышленном потенциале 
региона, и поблагодарив коллектив за-
вода за большой вклад в развитие Ново-
сибирска.

Ирина Василевская

Санкт-Петербург на три 
дня, 27 – 29 июня, стал ми-
ровым центром атомной 
энергетики – в Северной 
столице прошли между-
народный форум «Атомэк-
спо-2013» и конференция 
МАГАТЭ.

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ 
«ТВЭЛ» УДИВИЛА 
ДИРЕКТОРА МАГАТЭ
Форум, в котором приняли 

участие представители свыше 
ста крупных российских и 
зарубежных компаний, от-
крывали глава госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко и 
директор МАГАТЭ Юкия Ама-
но. «Приятно отметить, что за 
прошедшие пять лет форум 
стал одной из центральных 
международных площадок 
для обмена мнениями между 
ведущими международными 
экспертами атомной про-
мышленности, – отметил в 
своем приветствии Сергей 
Кириенко.

Петербург объединяет

Президент Топливной 
компании «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин 18–19 июня со-
вершил рабочие поездки 
в Красноярск и Зелено-
горск, в рамках которых 
состоялось обсуждение 
пер спек тив ра звития 
Электрохимического за-
вода и ЗАТО.

В краевом центре Юрий 
Оленин провел совещание 
с первым заместителем гу-
бернатора Красноярского 
края-председателем реги-
онального правительства 
Виктором Томенко по выпол-
нению соглашения, заклю-
ченного в 2012 году между 
госкорпорацией «Росатом» 
и региональной властью. 
Президент ОАО «ТВЭЛ» от-
метил, что практически все 
достигнутые соглашения и 
договоренности по поддержке 
Зеленогорска выполняются в 
полном объеме. В частности, 
это касается мероприятий по 

открытию 1 сентября 2013 
года специализированно-
го физико-математического 
лицея, созданию НКО «Фонд 
поддержки предприниматель-
ства города Зеленогорска», 
возвращению в местный бюд-
жет средств, образующихся 
от растущих налоговых от-
числений градообразующих 
атомных предприятий регио-
на, и ряда других совместных 
проектов, направленных на 
благоустройство и развитие 
инфраструктуры Зеленогор-
ска. Более того, сейчас идет 
работа по подготовке доку-
ментов, определяющих новые 
векторы для расширения 
взаимодействия. Например, 
прорабатывается вопрос о 
содействии руководства края 
в размещении в Зеленогорске 
новых производств и обе-
спечении дополнительными 
краевыми заказами имею-
щихся в городе неядерных 
производств.

ЭХЗ переходит на новую 
систему управления

В рамках реализации 
программы «Релокация 
и оказание содействия в 
трудоустройстве работни-
ков предприятий Топлив-
ной компании» по пригла-
шению руководства ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» в Зеленогорске по-
бывал с рабочим визитом 
заместитель генерального 
директора ОАО «Маши-
ностроительный завод» 
(г. Электросталь) по со-
циальным вопросам Алек-
сандр Панфилов.

У коллектива ЭХЗ вопросов 
к нему оказалось множество. 
Впрочем, большинство из них 
были предсказуемы и группи-
ровались вокруг нескольких 
наиболее актуальных тем. 

Собравшихся на встречу, 
естественно, заинтересовало – 
почему в ОАО «МСЗ» возникла 
потребность в специалистах со 
стороны? Как пояснил Алек-
сандр Панфилов, основная при-

чина в том, что на предприятии 
ожидается рост объемов произ-
водства по линии гособоронза-
каза. Программа подписана на 
период до 2022 года; уже к 2015 
году ожидается полуторный 
рост объемов производства 
по данному направлению. Со-
ответственно потребуются 
технологи, линейные руководи-
тели, мастера. Желательно – со 
стажем. Если кто-то замещал 
руководителей более высокого 
звена – большой плюс. К слову, 
на МСЗ в ходе реструктури-
зации сохранили ремонтные 
цеха, а также цеха, где не-
посредственно занимаются 
разработкой электронных и 
механических компонентов 
оборонных изделий. 

Помимо управленцев и тех-
нологов, предприятию требу-
ются представители рабочих 
специальностей: квалифици-
рованные сварщики, токари, 
фрезеровщики – вообще все, кто 
работает по металлу.

Особенности 
перевода
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 – В этом году он проходит в 
особых условиях, являясь частью 
важнейшего для мировой атом-
ной энергетики события – кон-
ференции МАГАТЭ». По мнению 
руководителя «Росатома», нынеш-
ний форум отличался от предыду-
щих двух прежде всего тем, что 
значительно увеличился состав 
стран-участниц. А присутствие на 
нем представителей ведущих про-
изводителей технологий атомной 
энергетики с точки зрения Сергея 
Кириенко «дает уникальную воз-
можность вести в рамках выстав-
ки и конференции насыщенные 
двусторонние переговоры».

В рамках форума была про-
ведена выставка, которую в пер-
вый день работы посетили Юкия 
Амано и Сергей Кириенко. В част-
ности, глава МАГАТЭ, знакомясь 
со стендом Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», выразил удивление 
тем фактом, что она производит 
топливо для реакторов запад-
ного дизайна. Напомним, что 
опытная партия ТВС-К, в основу 
конструкции которой положен 
многолетний опыт изготовления 
и эксплуатации ядерного топли-
ва в реакторах ВВЭР-1000, будет 
поставлена шведской АЭС «Ринг-
хальс-3» для лицензирования и 
последующего использования.

ЛИДЕРЫ И НОВИЧКИ
В рамках форума прошли кру-

глые столы, посвященные под-
готовке кадров, актуальным во-
просам международного ядерного 
права, обращения с ОЯТ и др. ТК 
«ТВЭЛ» был организован круглый 
стол «Международная кооперация 
в ядерном топливном цикле», в 
котором участвовали представи-
тели ОАО «АРМЗ», ОАО «Техсна-
бэкспорт», Areva NP, госконцерна 
«Ядерное топливо» (Украина), 

МАГАТЭ. В ходе его работы были 
предложены варианты решения 
проблем переработки, хране-
ния и транспортировки ядерных 
отходов, планы и перспективы 
международных соглашений. В 
частности, старший «ядерный» 
инженер группы ИНПРО МАГАТЭ 
Владимир Кузнецов представил 
проект «Платформа для органи-
зации стратегического междуна-
родного сотрудничества в области 
ЯТЦ», который способствует об-

мену опытом между различными 
компаниями и при необходимости 
оценивает эффективность их дея-
тельности. Кузнецов отметил, что 
в ИНПРО уже участвуют 39 госу-
дарств, в число этих стран входят 
как уже и «продвинутые» – лидеры 
на рынке ядерной промышленно-
сти, так и новички, которые только 
начинают свою деятельность в 
данном направлении. Руководи-
тель проектов по созданию инже-
нерно-исследовательских центров 
ОАО «ТВЭЛ» Владимир Полутин 
рассказал о центрах инжини-
ринга, научных исследованиях 

в области ядерной энергетики и 
коммерциализации технологий. 
«На базе центра Alvel проводятся 
мониторинг, помощь в лицензи-
ровании компаний, консалтинг 
после стресс-тестов», – отметил 
он. А представитель госконцерна 
«Ядерное топливо»  сообщила об 
итогах работы по созданию со-
вместного российско-украинского 
предприятия по производству 
ядерного топлива, партнером ко-
торого является «ТВЭЛ».

«ТВЭЛ» СОВЕРШЕНСТВУЕТ 
ТОПЛИВО
На форуме состоялся пресс-

брифинг президента Топливной 
компании «ТВЭЛ» Юрия Олени-
на, рассказавшего журналистам 
российских и зарубежных СМИ 
о проекте «Нулевой отказ», ин-
вестиционных программах ТК 
«ТВЭЛ», финансировании НИ-
ОКР по совершенствованию ха-
рактеристик ядерного топлива. 

«На сегодняшний день под-
писан четырехсторонний мемо-
рандум о совместных действиях 
для достижения нулевого уровня 
отказа ядерного топлива между 
Топливной компанией «ТВЭЛ», 
ГП «НАЭК «Энергоатом» (Украи-
на), АЭС «Козлодуй» (Болгария), 
CEZ, a.s. (Чехия)», – сказал он. – 

Ранее, в августе прошлого года, 
аналогичный меморандум был 
подписан с российским концер-
ном «Росэнергоатом». Согласно 
документу, основными направ-
лениями работы стали разра-
ботка, внедрение и контроль 
выполнения в проектно-кон-
структорских организациях, на 
заводах-изготовителях и на АЭС 
организационно-технических 
мероприятий, направленных на 
исключение отказов ядерного 
топлива». 

Юрий Оленин отметил, что 
конструкторы и инженеры под 
управлением ОАО «ТВЭЛ» сегод-
ня продолжают совершенство-
вать ядерное топливо, создавая 
условия для повышения тепло-
вой мощности энергоблоков. В 
частности, в разработке нахо-
дится ядерное топливо 4-го поко-
ления для реакторов ВВЭР-1000, 
ввод в эксплуатацию которого 
запланирован на 2016 год. 

Другая тема, интересовавшая 
журналистов, – дальнейшее раз-
витие партнерских отношений 
со странами Восточной Европы. 
Отвечая на вопросы болгарских 
журналистов, Юрий Оленин 
сообщил, что ТК «ТВЭЛ» пла-
нирует начать эксплуатацию 
усовершенствованного топлива 
ТВСА-12 на действующих энерго-
блоках с реакторами ВВЭР-1000 
на АЭС Болгарии и АЭС Укра-
ины. «Важно отметить, что это 
топливо имеет референтность 
в России, – сказал он. – Данный 
тип топлива имеет повышенную 
ураноемкость и может работать 
в более длительных топливных 
кампаниях и циклах, а также 
в маневренных режимах. Мы 
сможем существенно повысить 
коэффициент использования 
установленной мощности».

Говоря о НИОКР, президент 
ОАО «ТВЭЛ» пояснил, что еже-
годный рост расходов ТК «ТВЭЛ» 
на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты связан в первую очередь со 

стремлением повысить конку-
рентоспособность российского 
топлива. Ключевыми направ-
лениями НИОКР в 2013 году он 
назвал разработку и внедрение 
ядерного топлива для новых про-
ектов «АЭС-2006» и ВВЭР-ТОИ: с 
проектом «АЭС-2006» «Росатом» 
участвует в международных 
тендерах в Чехии, обсуждается 
возможность строительства по 
российскому проекту АЭС в Фин-
ляндии, Венгрии, Словакии.

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ
О новых проектах, реализу-

емых ТК «ТВЭЛ» в странах Вос-
точной и Центральной Европы, 
рассказал журналистам в ходе 
форума старший вице-президент 
по коммерции и международно-
му сотрудничеству Василий Кон-
стантинов. По его словам, «ТВЭЛ» 
активно работает над созданием 
вспомогательной инфраструк-
туры в странах-партнерах для 
продвижения своей продукции 
и расширения бизнеса. Одним из 
таких проектов является иници-
атива по созданию сети научно-
технических или R&D-центров, с 
помощью которых планируется 
обеспечить обмен технология-
ми и привлечение зарубежных 
высококвалифицированных ка-
дров. «Компания делает ставку 
на эти центры с точки зрения 
продвижения на зарубежные 
рынки общепромышленной про-
дукции», – отметил Василий Кон-
стантинов. Пилотной страной 
для первого R&D-центра была 
выбрана Чехия, где было создано 
совместное предприятие Alvel. В 
апреле прошлого года Alvel под-
писало контрактные документы 
с ОАО «ВНИИНМ» сроком на 
девять лет, а также чешскими суб-
подрядными организациями на 
выполнение экспериментальных 
и аналитических исследований. 
«Таким образом, задача трансфе-
ра технологий для последующего 
выпуска экспортной продукции 
решается уже сегодня», – под-
черкнул Василий Константинов.

Петербург объединяет

В разработке находится ядерное топливо 4-го поколения для 
реакторов ВВЭР-1000, ввод в эксплуатацию которого заплани-
рован на 2016 год.

В рамках Международного фо-
рума «Атомэкспо-2013» состоялась 
встреча руководителей Топливной 
компании «ТВЭЛ» с деловыми пар-
тнерами из 15 стран в формате на-
учно-технического семинара. Были 
обсуждены перспективы ядерных 
топливных циклов и научно-техни-
ческие аспекты развития атомной 
энергетики.

В Санкт-Петербурге 28 июня прошел 
научно-технический семинар с участием 
партнеров ТК «ТВЭЛ»: представителей 
государственных регулирующих и над-
зорных организаций, операторов атомных 
станций, научных организаций и компаний 
энергетического сектора, инжиниринговых 
и консалтинговых компаний из Болгарии, 
Великобритании, Венгрии, Казахстана, 
Канады, Китая, Словакии, США, Украины 
и других стран. Были рассмотрены на-
учно-технические аспекты проекта «Про-
рыв», вопросы повышения надежности и 
экономической эффективности ядерного 
топлива для АЭС, опыт внедрения новых 
видов топлива на реакторах ВВЭР, реали-
зации проекта «Нулевой уровень отказа», а 

также основные направления развития то-
пливных и конструкционных материалов.

Комментируя итоги семинара, руково-
дитель проекта «Нулевой уровень отказа» 
CEZ, a.s. (Чехия) Вацлав Мечирж отметил, 
что участники заслушали несколько до-
кладов о реализации проекта в рамках 
четырехстороннего меморандума между 
ОАО «ТВЭЛ», НАЭК «Энергоатом» (Украи-
на), АЭС «Козлодуй» (Болгария) и чешским 
оператором CEZ, a.s. «Построить атомную 
энергетику в отдельно взятой стране невоз-
можно, поскольку меры безопасности и во-
просы эксплуатации АЭС должны решаться 
в глобальном масштабе, – сказал он. – Это 
понимание может быть выработано только 
в совместной работе с участием разных 
стран». 

Стоит отметить, что надежность топлива 
напрямую влияет на экономическую эф-
фективность работы атомной станции. Так, 
по оценкам EPRI, наличие негерметичных 
ТВС в активной зоне приводит к убыткам 
в 40–80 млн долларов. Помимо экономи-
ческих убытков, это негативно сказывается 
на имидже ядерной энергетики. Именно по-
этому было принято решение о совместных 
скоординированных действиях проектно-

конструкторских организаций, заводов-
изготовителей и АЭС, направленных на 
исключение отказов ядерного топлива. По 
словам исполнительного директора ОАО 
«ТВЭЛ» Алексея Долгова, концептуально 
реализация проекта «Нулевой уровень от-
каза» направлена на достижение 100 %-го 
или близкого к этому значению уровня без-
отказной эксплуатации ядерного топлива в 
составе активных зон на энергоблоках АЭС 
с реактором ВВЭР-1000. По его мнению, 
достижение такого результата вполне ре-
алистично. Это подтверждается многолет-
ней практикой безотказной эксплуатации 
ядерного топлива на многих энергоблоках 
российских и зарубежных АЭС с ВВЭР-440 
и ВВЭР-1000.

Главный технолог инновационно-тех-
нологического центра проекта «Прорыв» 
Владимир Троянов рассказал на семинаре 
об основных научно-технических аспектах 
создания ядерных энерготехнологий ново-
го поколения. Он подчеркнул, что «Прорыв» 
предусматривает полное исключение в 
атомной энергетике запроектных аварий. 
«Максимальным дополнительным ущер-
бом от ядерной аварии может быть только 
ущерб, равный стоимости самого объекта», 

– сказал он. Говоря об участии ТК «ТВЭЛ» в 
проекте «Прорыв», Владимир Троянов отме-
тил, что речь идет о разработке совершенно 
нового вида атомного топлива – плотного 
топлива для реакторов на быстрых нейтро-
нах. Такое топливо в реакторах можно будет 
использовать многократно, что позволит 
решить проблему радиоактивных отходов, 
тормозящую сегодня развитие атомной 
энергетики. Часть экспериментальных ис-
пытаний нового топлива будет проводиться 
в опытно-технологической лаборатории 
СХК. Напомним, что решение о размеще-
нии на площадке Сибирского химического 
комбината опытно-демонстрационного 
энергокомплекса в составе реакторной 
установки «Брест-300» с пристанционным 
ядерным топливным циклом и комплекса 
по производству плотного нитридного 
топлива для реакторов на быстрых нейтро-
нах принято госкорпорацией «Росатом» в 
прошлом году. Сегодня в рамках проекта 
завершены разработка и производство пер-
вых экспериментальных твэлов-стержней, 
необходимых для изготовления первого 
опытного образца тепловыделяющей 
сборки. Первая сборка будет загружена в 
реактор Белоярской АЭС. 

Встреча партнеров

Материалы полосы подготовила Анастасия Козина
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Посещение МСЗ, в ходе которого 
Андрей Воробьев встретился с руко-
водством предприятия и ознакомил-
ся с процессом изготовления тепло-
выделяющих элементов и ТВС для 
разного типа реакторов в производ-
ственных подразделениях ОАО «МСЗ», 
состоялось в рамках расширенного 
рабочего визита и.о. губернатора 
Московской области в Электросталь.

После знакомства с производственными 
возможностями ОАО «МСЗ» Андрей Воро-
бьев дал комментарии относительно значи-
мости предприятий такого уровня для реги-
она и поделился своим личным отношением 
к атомной энергетике. «Когда мы говорим о 
строительстве высокоэффективного произ-
водства, создании рабочих мест и высоких 
заработных платах, мы как раз говорим о 
Машиностроительном заводе, – сказал он. 
– Люди здесь чувствуют себя комфортно, 
пребывают в гармонии, производят уни-
кальную продукцию – твэлы и ТВС. Важно, 

чтобы на территории Подмосковья таких 
предприятий было как можно больше и 
наши жители не ездили за тридевять земель 
искать себе работу сторожа в столице за 50 
тысяч, а производили уникальный продукт. 
Поэтому можно сказать, что Машзавод – это 
то, к чему надо стремиться». 

По словам Андрея Воробьева, на заво-
де он увидел настоящих профессионалов, 
людей, уверенных в завтрашнем дне. «Мо-
гу абсолютно серьезно сказать, что сама 
философия Машиностроительного завода 
направлена на человека, – отметил он. – А 
если твои усилия направлены на человека, 
то и человек тебе платит взаимностью. 
Атомная энергетика – это достижение со-
ветской эпохи. Это средоточие интеллекта 
и стремления к постоянному совершен-
ствованию. Это наше преимущество, кото-
рое мы должны развивать. Когда на таких 
предприятиях спрашиваешь у молодежи 
о том, где они учились, выясняется, что в 
лучших вузах страны».

Дмитрий Богачев

Работа в гармонии

На встрече руководитель пред-
приятия рассказал об итогах 
2012 года, среди которых: зна-
чительный рост производства 
стабильных изотопов, вывод на 
проектную мощность установки 
W-ЭХЗ, пуск первого блока цен-
трифуг нового поколения, пла-
номерное снижение потребле-
ния всех видов энергоресурсов. 
«Предприятие – одно из самых 
эффективных, – подчеркнул Сер-
гей Филимонов. – Всегда было 
и на сегодня остается на этих 
позициях». Также он рассказал 
о состоянии дел аутсорсеров, об-
разованных на базе бывших под-
разделений ЭХЗ. Среди успешных 
предприятий были названы ООО 
«СТЛ-Сибирь» и ООО «Чистый 
дом», а среди проблемных – 
зеленогорский филиал ООО 
«СибМЗ», ООО «Санаторий-про-
филакторий «Березка» и база 
отдыха на Байкале.

Сергей Филимонов ответил 
на вопросы ветеранов. В центре 

внимания оказались выплата 
корпоративной пенсии и за-
висимость пенсионных выплат 
от стажа работы на предпри-
ятии. Обсуждалась и дальнейшая 
судьба СибМЗ. На вопрос о воз-
можных намерениях ГК «Роса-
том» или администрации ЗАТО 
 г. Зеленогорск построить в горо-
де другое производство генераль-
ный директор призвал проявлять 
собственную инициативу.

Яна Гильмитдинова

На Новосибирском заводе химконцен-
тратов подвели итоги заводского конкурса 
на звание «Лучший молодой работник» и 
огласили имена лучших. 

В этом году на соискание почетного звания было 
выдвинуто 18 кандидатур из всех основных цехов 
и подразделений НЗХК. Подобный конкурс прово-
дился уже в десятый раз.

В номинации «Лучший молодой рабочий» побе-
дителем стал слесарь КИПиА 5 разряда цеха по про-
изводству газов и сжатого воздуха Алексей Сашкин. 

Звание «Лучший молодой специалист» присво-
ено ведущему психологу отдела трудовых отноше-
ний и развития персонала Виктории Серых. 

Лучшим молодым руководителем стал Алек-
сандр Шатилов, мастер бригады цеха основного 
производства. «В моем подчинении пятнадцать 
человек, к каждому нужен индивидуальный под-
ход, – отметил лучший молодой руководитель. – А 
вообще, по моему мнению, нужно просто очень 
хорошо трудиться, ответственно относиться к 
выполнению поставленных задач, уделять особое 
внимание нуждам работников, и тогда можно до-
биться заметных результатов. Я уверен, что сила 
каждого руководителя заключается в силе его 
коллектива».

Кроме того, в этом году профсоюзной органи-
зацией было принято решение учредить дополни-
тельную номинацию и звание «Лауреат конкурса 

«Лучший молодой работник ОАО «НЗХК». Эта на-
града предназначена тем, у кого количество баллов 
оказалось чуть меньше, чем у лидеров. «В прошлом 
году, вручая молодым работникам награды, мы 
говорили о том, что у нас сильная конкурентная 
борьба и очень сложно выделить лидера, – сказал 
председатель первичной профсоюзной органи-
зации Юрий Борисов. – В этом году ситуация по-
вторилась. Поэтому с помощью новой номинации 
мы смогли отметить не менее достойных молодых 
заводчан». 

Всем победителям конкурса объявлена благо-
дарность и выплачена денежная премия. От имени 
профсоюза номинантам 2013 года вручены специ-
альные памятные знаки.

Ирина Василевская

Пресс-тур подобного мас-
штаба предприятия, входящие 
в ассоциацию, организовали 
впервые. Журналисты круп-
нейших региональных СМИ, их 
коллеги из Москвы, Владимира 
и Коврова за время пресс-тура 
смогли пообщаться с ведущими 
специалистами предприятий, 
увидеть последние наработки 
заводов в области производства 
и задать все интересующие во-
просы непосредственно первым 
лицам предприятий.

По словам председателя коор-
динационного совета ассоциации, 
генерального директора ОАО 
«УЭХК» Александра Белоусова, 
сегодня очень важно показать 
результаты той огромной работы, 
которая была проделана в течение 
последних лет в плане реструк-
туризации комбината. «Многие 
атомщики сейчас переживают 
этот процесс, и, так же как у ново-
уральцев, у жителей городов при-
сутствия атомных предприятий 
возникают опасения: как будут 

работать выделенные предпри-
ятия, каково их будущее, – сказал 

он. – Мы показали реальный 
результат – в Новоуральске про-

должают работать современные 
предприятия, хорошо оснащен-
ные, с приличным портфелем 
заказов, с высококвалифициро-
ванными кадрами».

В доказательство состоятельно-
сти и экономической эффектив-
ности предприятий ассоциации 
Александр Белоусов привел кон-
кретные цифры. «Если до начала 
реструктуризации, а это 2006 год, 
выручка комбината была около 
16 млрд рублей, то в 2012 году она 
составила 19,3 млрд, – отметил он. 
– Выручка всех созданных на базе 
подразделений комбината пред-
приятий – еще 9,1 млрд рублей, 
из которых только примерно 
60 % – это оказание услуг и вы-
пуск продукции для УЭХК и других 
предприятий отрасли».

Ольга Таран

НЗХК назвал имена лучших 
молодых работников

Всегда  на  первых  
позициях

И.о. губернатора Московской области Андрей Воробьев 25 июня посетил ОАО «Машиностроительный завод»

«Атомное» турне
Представители отраслевых и региональных СМИ 20 и 

21 июня знакомились с ЗАТО Новоуральск и самыми круп-
ными предприятиями Ассоциации организаций атомной 
отрасли Новоуральска: Уральским электрохимическим 
комбинатом, Уральским заводом газовых центрифуг, 
Новоуральским приборным заводом, «Экоальянсом» и 
Заводом электрохимических преобразователей.

Генеральный директор ОАО «ПО «ЭХЗ» Сергей Филимонов 
встретился с ветеранами завода.

Андрей Воробьев: «Машзавод – это то, к чему надо стремиться»



«В данный момент специалисты фи-
лиала занимаются атомной тематикой, 
– рассказывает и.о. технического дирек-
тора ОАО «КМЗ» Вадим Анисимов. – Речь 
идет о нанесении специального покры-
тия на одну из ведущих деталей газовой 
центрифуги. До создания филиала мы 
вынуждены были данные работы заказы-
вать на стороне, у фирмы из Дзержинска». 
Это предприятие было единственным в 
стране, кто мог наносить покрытия на 
детали ГЦ, соответствующие техническим 
характеристикам. А условия монополиста 
не всегда устраивали КМЗ – все вытекаю-
щие отсюда последствия в конечном итоге 
накладывались на себестоимость газовой 
центрифуги. Одни только транспортные 
расходы ежемесячно составляли круглень-
кую сумму! С открытием филиала ЗАО 
«Нанопокрытия-Атом» можно говорить об 
обратном процессе – реальном снижении 
издержек.

«Наше производство высокотехноло-
гичное. Оборудование – самое современ-
ное, позволяющее в разы увеличить изно-
состойкость деталей, – говорит директор 
филиала Сергей Лебедев. – Причем мы 

можем наносить покрытия абсолютно 
на любые изделия. Так что в перспективе 
обязательно будем расширять спектр 
своих услуг».

Уже сейчас в планах директора ЗАО 
«Нанопокрытия-Атом» – приобретение 
второй установки. Среди возможных 
заказов – нанесение покрытий на режу-
щий инструмент, который выпускают на 
Ковровском филиале инструментальной 
фирмы «Пионер». Так что в будущее кол-
лектив «Нанопокрытия-Атом» смотрит с 
уверенностью. 

Сейчас численность ковровского фи-
лиала – четыре человека, двое из которых 
– бывшие работники ОАО «КМЗ». В рам-
ках оптимизации численности им было 
предложено перейти на работу на новую 
фирму. Признаются, что не жалеют. «Сред-
нюю зарплату мы стараемся выдерживать 
на одном уровне с КМЗ, – говорит Сергей 
Лебедев. – Делаем это для того, чтобы лю-
ди, поменяв одно место работы на другое, 
не почувствовали разницы».

До перехода в филиал Алла Давыдова 
работала в отделении № 12 производства 
ГЦ Ковровского механического завода 

укладчицей. «Поменять работу мне пред-
ложил начальник отделения, – рассказы-
вает она. – Сказал, что открывается новый 
участок, работа интересная, зарплата 
достойная. Я познакомилась с Сергеем 
Лебедевым, он подробно рассказал о том, 
чем я буду заниматься. Мне понравилось, 
и вот теперь я здесь работаю оператором. 
Меня все устраивает».

Молодым специалистам в ковровском 
филиале ЗАО «Нанопокрытия-Атом» тоже 
всегда рады: одна из сотрудниц – выпуск-
ница Ковровской государственной техно-
логической академии. Работа коллектива 
ЗАО «Нанопокрытия-Атом» на практике 
показала, что первый блин далеко не всег-
да получается комом!

Юлия Миронова
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На Электрохимическом заводе Юрий 
Оленин провел расширенное производ-
ственное совещание, в котором помимо 
руководителей ОАО «ТВЭЛ» и ЭХЗ при-
няли участие генеральный директор ОАО 
«СХК» Сергей Точилин и генеральный 
директор ООО «СибМЗ» Сергей Марков. 
На совещании были подняты проблемные 
вопросы развития предприятий, создан-
ных в результате их выделения из состава 
Электрохимического завода и других пред-
приятий, входящих в контур управления 
Топливной компании, озвучены варианты 
дополнительной их поддержки.

При этом президент ОАО «ТВЭЛ» под-
черкнул, что необходимо активней ис-
пользовать возможности «материнских» 
предприятий и Топливной компании в 
плане помощи для поиска дополнитель-

ных заказов новым предприятиям, реше-
ния вопросов для получения необходимых 
лицензий, обучения персонала. 

Отдельно была поставлена задача 
разработать более гибкую систему на-
значения платы за арендуемые площади. 
Сегодня рассчитанная по рыночным 
нормативам чрезмерно высокая аренд-
ная плата ложится тяжелым бременем 
на молодые предприятия и отпугивает 
потенциальных инвесторов. Без этих 
шагов проект развития территории 
«Индустриальный парк «Зеленогорск», 
поддержанный как госкорпорацией, так 
и региональным руководством, будет 
пробуксовывать. «Привлекаемые в город 
налоговые средства от деятельности соз-
даваемых новых предприятий, дающих 
новые рабочие места, должны вырасти 
в разы и составлять десятки миллиардов 

рублей. Это амбициозные планы, но мы 
должны ориентироваться на лучшие ми-
ровые примеры, – сказал Юрий Оленин. – 
Со стороны Топливной компании «ТВЭЛ» 
мы обещаем всестороннюю помощь, но 
главная инициатива должна исходить от 
местного бизнес-сообщества».

Также в ходе рабочего совещания со-
стоялось обсуждение результатов деятель-
ности координационного совета «ЭХЗ и 
партнеры» и работы по переходу ОАО «ПО 
«ЭХЗ» с октября 2013 года на 4-уровневую 
систему управления.

Был рассмотрен ряд других производ-
ственных вопросов, связанных с развитием 
на заводе ПСР, модернизацией блока газо-
вых центрифуг и в целом с перспективами 
развития разделительного производства. 
При этом Юрий Оленин дал хорошую 
оценку деятельности Электрохимического 

завода и, отвечая на вопросы журналистов, 
опроверг нелепые слухи о возможном 
закрытии предприятия в 2016 году. «В 
предприятие вкладываются колоссальные 
средства на развитие, устанавливаются 
новые центрифуги, у которых срок экс-
плуатации как минимум 30 лет… Завод 
является одним из мировых лидеров в 
своем направлении, обсуждается вопрос о 
создании здесь центра по управлению все-
ми разделительными мощностями страны, 
– сказал Юрий Оленин. –  И как после этого  
можно говорить о закрытии? Поэтому кате-
горически и твердо заявляю – нет».

Также в ходе визита в Зеленогорск 
Юрий Оленин наградил ряд  работников 
предприятия почетными грамотами и 
дипломами госкорпорации «Росатом» и 
ОАО «ТВЭЛ».

Анатолий Борисенко

ЭХЗ переходит на новую систему управления

Заместитель генерального дирек-
тора УЭХК по управлению персона-
лом Александр Дудин и председа-
тель профсоюза Борис Мельников 
провели для журналистов Ново-
уральска брифинг, посвященный 
введению на предприятии с 1 авгу-
ста единой отраслевой политики 
госкорпорации «Росатом».

По словам Александра Дудина, соци-
альная политика не изменит своего курса: 
во главу угла по-прежнему ставится повы-
шение эффективности производственных, 
экономических процессов посредством 
социальной поддержки работников ком-
бината. «Нововведение заключается в том, 
что теперь наша социальная «подушка 
безопасности» будет регламентироваться 
одним документом, где прописаны все 
программы и доля их финансирования», 
– отметил Александр Дудин.

Что касается 2013 года, то бюджет со-
циальных программ составляет 326 млн 
рублей, или 94 тысячи рублей на одного 
работника. При этом львиную долю 
социальных расходов – более 60 % – 
ОАО «УЭХК» направило на поддержку 
пенсионеров, в том числе на ежеквар-
тальные выплаты бывшим работникам 
комбината.

Участники брифинга не обошли 
вниманием и тот факт, что с 1 августа 
все пенсионеры будут поделены на три 
категории: «заслуженный пенсионер 
атомной отрасли», «почетный» и просто 
«пенсионер». «Категории «почетный» 
и «заслуженный» устанавливаются 
пенсионеру в зависимости от его стажа 
работы и заслуг, – прокомментировал 
Борис Мельников. – Именно эти две ка-
тегории и будут в дальнейшем получать 
квартальные выплаты».

Ольга Таран

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Ковровский филиал наночудес

Социальная политика: курс прежний

Работники ковровского филиала ЗАО «Нанопокрытия-Атом»

Слева направо: заместитель генерального директора ОАО «УЭХК» Александр Дудин 
и председатель  профсоюза  Борис Мельников

Ковровский филиал ЗАО «Нанопокрытия-Атом», а именно таков офици-
альный статус участка наноструктурированных функциональных покры-
тий, – дитя двух компаний: «Росатома» и «Роснано». Создание закрытого 
акционерного общества «Нанопокрытия-Атом» – один из первых шагов 
по организации на базе Ковровского механического завода второго про-
изводственного ядра.

|>> стр. 1
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АКТУАЛЬНО

Разумеется, всех интересовал 
уровень заработной платы. Вы-
яснилось, что средняя зарплата 
на МСЗ – 47 тысяч рублей. Что ка-
сается конкретно специалистов, 
перебравшихся в Электросталь 
по программе релокации (а та-
ковых пока трое – один из Зеле-
ногорска и двое из Северска), то 
их месячный заработок со всеми 
выплатами и надбавками состав-
ляет 56–60 тысяч рублей. 

О жилье. Завод предоставля-
ет прибывшим по программе 
релокации служебное жилье ис-
ходя из состава семьи. Так, быв-
ший работник цеха вторичной 
переработки ГФУ ЭХЗ Алексей 
Осипов с женой и двумя детьми 
проживает в двухкомнатной 
квартире. Квартплата – с учетом 
70-процентной компенсации от 
завода – составляет 7800 рублей. 
Компенсационные выплаты про-

изводятся в течение двух лет. 
Через год работник может всту-
пить в программу ипотечного 
кредитования, завод при этом 
компенсирует ему 70 % ставки 
по кредитованию.

Согласно программе релока-
ции, переход на новое место ра-
боты осуществляется переводом, 
следовательно, стаж сохраняется. 
Компенсацию расходов по переез-
ду – билеты, провоз багажа, транс-

порт от аэропорта – осуществляет 
предприятие-заказчик. Размеще-
ние на новом месте, прохожде-
ние медкомиссии, оформление 
проходят максимально быстро, 
чтобы человек как можно скорее 
приступил к работе.

Заботится завод и о членах се-
мьи своего нового работника. По 
договоренности с муниципалите-
том детям дошкольного возраста 
в короткий срок делается стра-
ховка, и они гарантированно по-
лучают место в детском саду. Что 
касается «второй половинки», 
то предприятие по возможности 
также трудоустраивает ее на МСЗ 
(как это было в случае с Алексе-
ем Осиповым) либо оказывает 
содействие в трудоустройстве в 
муниципальных организациях.

Один из вопросов, заданных 
слушателями, касался как раз 
близости к мегаполису. Мол, 
не боитесь, что программу ре-

локации станут использовать 
как трамплин для того, чтобы 
перебраться-таки в Москву? 
Александр Панфилов признал, 
что такие опасения поначалу 
были. Но потом руководство 
МСЗ убедилось, что прибыва-
ющие специалисты – таков уж 
менталитет работников атомных 
предприятий – предпочитают 
стабильность столичным «дур-
ным» заработкам при полной 
бытовой неустроенности.

«Мы приложим все силы, что-
бы сохранить наработанный 
десятилетиями потенциал, пере-
дать следующим поколениям 
работников накопленный уни-
кальный опыт, – сказал Алек-
сандр Панфилов. – И надеемся, 
что квалифицированные специ-
алисты-атомщики, в том числе и 
прибывшие к нам по программе 
релокации, нам в этом помогут».

Григорий Ростовцев

Особенности перевода
|>> стр. 1

Радиологическая медицина 
развивается во всем мире не 
один десяток лет. Порядка 80 % 
всего рынка радиофармпрепа-
ратов занимает замечательный 
изотоп-метка – технеций-99 
(Tc-99). Наиболее часто его при-
меняют для оценки наполнения 
кровью миокарда после сердеч-
ного приступа, для выявления 
онкологических метастазов в 
костях больного, для диагности-
ки заболеваний почек и печени. 
Всего имеется порядка 20 видов 
применения. Tc-99 является про-
дуктом распада другого элемента 
– молибдена-99, который в свою 
очередь получают бомбардиров-
кой урана нейтронами в реакто-
ре. Для этого изготавливаются 
мишени из уран-алюминиевого 
сплава. Из-за остановки реак-
торов в Нидерландах и Канаде 
в мире возник молибденовый 
кризис, и к этой теме стали про-
являть интерес в разных странах. 
В «Росатоме», в частности, было 
принято решение восполнить 
мировой дефицит молибдена-99, 
который составил 30 %. Для это-
го организовали производство 
этого препарата в НИИАР в Ди-
митровграде.

«Вопросом изготовления ми-
шеней мы заинтересовались 
еще несколько лет назад, – рас-
сказывает начальник ОГК, глав-
ный конструктор по изделиям 
Анатолий Енин. – И в свое время, 
когда мы мишени еще не делали, 
в рекламных проспектах пока-
зывали, что можем их изготав-
ливать. Два года назад на одной 
из конференций, посвященной 
проблемам снижения обога-
щения топлива, в разговоре с 
работником НИИАР я узнал, что 
у них в институте возникли про-

блемы с конструкцией мишени. 
Я высказал работнику НИИАР 
предложение о возможности 
нашего предприятия отработать 
конструкцию мишени. Он ухва-
тился за эту идею. Потом в адрес 
завода пришло официальное 
письмо с предложением разра-
ботать такую мишень».

Совместно с НИИАР было раз-
работано техническое задание на 
новую мишень и начаты опытно-
конструкторские работы по отра-
ботке конструкции и технологии 
изготовления мишени. «Работа 
началась с решения материа-
ловедческих задач, необходимо 
было определиться, из каких ма-
териалов мишень будет состоять, 
– вспоминает ведущий инженер 
цеха № 49 Геннадий Сидоренко. 
– Трудность заключалась в том, 
что сердечник предполагалось 
изготавливать из уран-алюмини-
евого сплава, а работу с данными 
сплавами на заводе прекратили 
выполнять более 30 лет назад. За 
это время произошла смена по-
коления специалистов, техниче-
ская документация практически 
утеряна. Приходилось во многом 
заниматься технологией получе-
ния данного сплава с нуля. Кроме 
того, предыдущий опыт работы 
показывал, что при определен-
ной массовой доле урана в сплаве 
он получается хрупким и обраба-
тывать его давлением достаточно 
проблематично. А по условиям 
техзадания мы выходили на 
большую массовую долю урана. 
Путем долгих экспериментов с 
подбором режимов проведения 
самой плавки и режимов кри-
сталлизации расплава удалось 
справиться с этой задачей».

На этом сложности с изготов-
лением мишеней не закончились. 

Много было проведено работы по 
подбору алюминиевых сплавов, 
которые были бы применимы 
для совместного прессования с 
сердечником. Поскольку мишень 
изготавливается методом со-
вместного горячего прессования 
из сборной заготовки, состоящей 
из материалов с различными ме-
ханическими свойствами, необ-
ходимо было подобрать их таким 
образом, чтобы максимально 
сблизить эти свойства и при этом 
получить мишень с жестко огово-

ренными параметрами толщины 
оболочек, длины активного слоя 
и загрузки урана в мишень. «Мы 
разработали конструкцию мише-
ни исходя из тех размеров и того 
материала, которые требовались 
заказчику, – объясняет Анато-
лий Енин. – После облучения 
мишень растворяется, и из нее 
извлекается урановая состав-
ляющая, в которой наработан 
изотоп молибдена-99. Чем чище 
алюминий в качестве оболочки 
или в качестве матрицы в сер-
дечнике, тем меньше возникает 
проблем при растворении уже 
облученной мишени. Первона-
чально мы изготовили мишени 
исходя из технического задания 
и технологий, которыми владели. 
Но при растворении первых ми-

шеней и извлечении молибдена 
у заказчика возникли проблемы. 
Силами технологов и специали-
стов цеха № 49 была проведена 
серьезная работа в плане возмож-
ности изготовления мишеней из 
алюминиевого сплава с меньши-
ми примесями. В течение года 
плотной работы по отработке 
технологии, уточнению размеров 
и т. д. мы разработали конструк-
цию, которая на сегодняшний 
день полностью удовлетворяет 
нашего заказчика».

За два года специалистам 
завода удалось преодолеть все 
трудности и наладить массовый 
выпуск мишеней. «Есть еще над 
чем работать, – говорит Генна-
дий Сидоренко. – К примеру,  
над снижением себестоимости 
выпуска. Можно изменять мето-
ды подготовки комплектующих 
– сейчас они готовятся методом 
точения, а можно применить 
метод штамповки. При этом 
повышаются коэффициенты 
использования материала и 
снижается трудоемкость. Но 
предварительно эти операции 
необходимо оснастить доста-
точно дорогим инструментом, 
что целесообразно делать толь-
ко при наличии долгосрочных 
договоров с потребителями».

В прошлом году в НИИАР 
было поставлено порядка 7 ты-
сяч мишеней. В 2013 году пла-
нировалось поставить еще от 
10 до 12 тысяч. Однако рынок 
скорректировал эти планы – 
НИИАР не сумел решить про-
блемы со сбытом. Дело в том, 
что российские потребности в 
молибдене-99 крайне невелики, 
их с лихвой покрывает Институт 
им. Карпова в Обнинске. «Если в 
мире оценивается потребность 
в молибдене-99 в 11 тысяч кюри 
в неделю, то в России – не боль-
ше 200 кюри, – рассказывает 
Анатолий Енин. – У нас просто 
очень мало медицинских цен-
тров, которые были бы способны 
проводить радиоизотопные диа-
гностические исследования». По 
его словам, зарубежный рынок, 
конечно, поделен и туда втис-
нуться очень сложно. Есть и дру-
гие нюансы. «В связи с тем, что 
период полураспада очень мал, 
сложить на склад облученные 
мишени не получится, – поясняет 
Енин. – Вообще, от момента по-
лучения облученной мишени до 
момента, когда она должна быть 
в клинике, весь маршрут распи-
сан буквально по минутам. И вот 
здесь нужна очень четкая органи-
зация, малейший сбой приведет, 
во-первых, к потере продукта, 
во-вторых, к срыву медицинской 
процедуры. Соответственно про-
сто так войти в этот рынок тяже-
ло. Но заниматься этим нужно».

Сотрудничество с НИИАР 
позволило предприятию отрабо-
тать технологию изготовления 
мишеней для наработки изотопа 
молибдена-99, удовлетворяюще-
го нашего заказчика. Сегодня 
завод ведет поиск потребителей 
мишеней на Западе. Но пре-
жде чем выходить на западный 
рынок с мишенями, нужно ре-
шить еще одну проблему – раз-
работать и освоить технологию 
изготовления мишеней с обога-
щением до 19,75 % по урану-235 
под конкретного потребителя.

Данил Овчинников

ТЕХНОЛОГИИ

С прицелом на мишень
Меньше чем за 2 года в ОАО «НЗХК» освоен выпуск совер-

шенно новой продукции для ядерной медицины. Именно 
за эту работу – «Разработка технологии производства 
мишеней для наработки изотопа молибдена-99» – в конце 
прошлого года авторский коллектив работников завода 
был награжден дипломом 1-й степени корпоративной 
премии ТК «ТВЭЛ».
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Сегодня можно говорить о том, что практически все 
работники цеха № 55 Машиностроительного завода во-
влечены в производственную систему «Росатом». Они регу-
лярно подают предложения по улучшению условий труда, 
а также участвуют в конкурсе на лучшее предложение по 
улучшениям. Мастер цеха № 55 Юрий Абакумов уже дваж-
ды побеждал в конкурсе.

По итогам 2011 года в конкурсе победили две работы, представ-
ленные цехом № 55. «Тогда мы выдвинули на конкурс предложение 
по улучшениям, разработанное совместно с мастером подготовитель-
ного отделения Николаем Азаровым, – рассказывает Юрий Абаку-
мов. – Мы добились увеличения времени производительного труда 
слесарей-сборщиков участка ВВЭР-440, занятых на производстве 
пучков, на 8,5 % в смену за счет организационных мер».

В 2012 году Юрий Абакумов вновь принял участие в конкурсе и 
стал победителем. На этот раз он подготовил работу в соавторстве с 
инженером-технологом цеха Виктором Анисимовым. В ОАО «МСЗ» 
сборка пучков ВВЭР-440 осуществляется параллельно двумя спосо-
бами: на стенде ручной сборки пучка и на стенде автоматизирован-
ной сборки пучков. По сравнению с ручной автоматизированная 
сборка имеет ряд преимуществ. Наиболее значимые из них – это 
снижение физических затрат исполнителей  (усилие вталкивания 
твэла составляет 15–30 кг), а также снижение численности – на ав-
томатизированном стенде работает один исполнитель вместо двух, 
задействованных при ручной сборке.

В конце 2013 года, в связи с курсом предприятия на сокращение 
транспортных операций и концентрацию производства, планируется 
переезд участка изготовления рабочих кассет (РК) и тепловыделяю-
щих сборок (ТВС) ВВЭР-440 в корпус, где сейчас изготавливаются 
твэлы. Учитывая преимущества автоматизированной сборки пучка 
ВВЭР-440, руководство предприятия решило принять на вновь соз-
даваемом участке эту концепцию сборки как основную.

Так как автоматизированному стенду сборки пучков предстоит 
стать основой создаваемого участка сборки РК и ТВС в корпусе 274, 
то, по словам Юрия Абакумова, исходя из среднемесячного плана на 
ближайшие годы ежесуточная производительность участка сборки 
была определена в 9 изделий. В то же время анализ результатов 
математического моделирования работы стенда показал, что он не 
обеспечивает необходимую производительность, позволяя собирать 
за смену не более 5 пучков. «Это побудило нас с инженером-техно-
логом Виктором Анисимовым к поиску решений по увеличению его 
производительности», – рассказывает Юрий Абакумов. 

Наблюдение за работой автоматизированного стенда сборки 
пучка позволило выявить «узкие» места и разработать комплекс 
мероприятий по повышению его производительности. В результате 
сократилось общее время сборки пучка. Провели повторное матема-
тическое моделирование – производительность участка увеличилась 
до 6 пучков в смену, что с учетом потребности в производительности 
9 изделий в сутки позволит работать в 1,5 смены (одна полноценная 
смена изготавливает 6 изделий, и вторая смена неполного состава 
– 3 изделия).

«С учетом общей численности участка предполагаемый эффект от 
внедрения улучшения позволяет увеличить выработку участка с 0,9 
до 1,12 изделия на человека в сутки, – отметил Юрий Абакумов. – В 
настоящее время, до переноса производства РК и ТВС ВВЭР-440 в 
один корпус, полученный эффект позволяет нам собирать один до-
полнительный пучок в смену. Считаю проведение таких конкурсов 
хорошим делом, т. к. это является еще одним стимулом, побуждаю-
щим работников к подаче новых предложений».

Светлана Васильченкова

На Уральском заводе газовых 
центрифуг 2013 год в плане по-
дачи предложений стал заметно 
результативнее по сравнению 
с предшествующими периода-
ми. Так, количество поданных 
с начала года предложений по 
сравнению с тем же периодом 
2012 года возросло в три раза и 
составило 275. Из них принято 
254, уже реализовано 136. Что 
послужило такой позитивной 
динамике, рассказывают сами 
рабочие УЗГЦ – передовики по 
количеству поданных предло-
жений.

Слесарь механосборочных 
работ участка рам и корпусов 
Алексей Савушкин:

– Мы всегда работали так, 
чтобы было безопасно и удобно. 

Но каждый делал это на своем 
рабочем месте. Сейчас у нас 
есть возможность эффективно 
организовать производство на 
всем участке. За прошлый год 
мы провели перепланировку 
оборудования, своими силами 
сделали много приспособлений, 
которые значительно сократили 
трудоемкость. А предложения 
стали оформлять более активно. 
Во-первых, мы за свой участок 
болеем, за свою малую группу, 
– это же некое соревнование! 
И потом в плане финансовом 
также немаловажно: оформил 
предложение – получил возна-
граждение.

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования Вячеслав Лукин:

– Я считаю, что ПСР – это 
следующий уровень развития ра-
бочих. Начинаешь уже не просто 
приспосабливаться к условиям, 
а что-то изобретать, думать, ка-
кую выгоду это может принести 
предприятию, как минимальны-
ми затратами реализовать идею, 
как ее потом растиражировать. 
Конечно, рационализаторство 
и раньше у нас было, но, чтобы 
оформить рацпредложение, нуж-
но было затратить много вре-
мени, привлечь дополнительно 
массу специалистов и т. д.

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования  Олег Шестаков:

– Сейчас всё проще и очевид-
нее. Поэтому и стали более ак-
тивно оформлять предложения 
по улучшениям. Кстати, все на-
ши предложения уже внедрены, 
и мы сделали это с минимальны-
ми затратами своими силами. В 
настоящее время обдумываем 
уже более глобальные вещи, 
к которым нужно подходить с 
грамотными расчетами.

Мария Беленя

«Впервые у нас произошло 
такое важное, с точки зрения 
мотивации персонала, событие», 
– отметил первый заместитель ге-
нерального директора-директор 
по производству Сергей Третья-
ков, вручая победителям кубок. 

Всего на ЧМЗ было определе-
но 170 малых групп. К конкурсу 
были допущены 50. Из них члены 
тридцати групп в зависимости 
от результатов были поощрены 
денежными премиями. Резуль-
таты оценивались по таким пара-
метрам, как загрузка персонала, 
соблюдение принципов «5S», 
подача предложений по улучше-
нию и их реализация, в том числе 
своими силами.

Лидер победившей малой 
группы Артем Малых после на-
граждения рассказал, что начи-
нали они с собрания, на котором 
с учетом целей цеха и завода 
установили себе цели развития 
на год. Затем определили, как их 
можно достичь. «Сделав ставку 
на главные показатели эффектив-
ности малой группы, такие как 
повышение полезной загрузки 
операторов и производительно-
сти, мы сумели достичь хороших 
результатов», – сказал он. По 
общей загрузке операторов его 
малая группа добилась уровня 
93 % (уровень лучших практик 
«Росатома») при доле полезной 
загрузки 92 %. 

Член малой группы Евгений 
Волков приоткрыл некоторые 
методы работы лидера. «Мы 
вообще не подозревали, что уча-

ствуем в каком-то специальном 
конкурсе, – рассказал он. – Артем 
до последнего момента держал 
от нас это в секрете. А потом 
пришел и просто сообщил при-
ятную новость, что мы победили. 
У каждого лидера малой группы, 
видимо, своя тактика. Может, и 
хорошо, что Артем, чтобы мы не 
расслаблялись, строго держал 
нас в ежовых рукавицах и через 
постановку правильных задач и 
условий вел нас к победе. Про 
свои ощущения могу сказать – мы 
довольны, что наша работа так 
оценена руководством предпри-

ятия. Очень приятно получать 
приз из рук первых лиц. Постара-
емся держать темп, работать еще 
лучше и не сдаваться! Мы кубок 
никому не отдадим!»

Координатор ПСР Сергей Ива-
нов считает, что шансы стать 
лучшими есть у всех групп. «При 

разработке положения о конкур-
се мы постарались поставить 
все малые группы в одинаковые 
условия, – поясняет он. – То есть 
не важно, как ты работал рань-
ше и насколько сумел улучшить 
свой процесс, – на первое место 
выходит принцип, как ты рабо-
таешь сейчас и насколько готов 
изменить ситуацию вокруг себя 
в будущем. Стать лучшей может 
любая из 170 групп». 

Итоги конкурса на лучшую 
малую группу будут подводиться 
каждый квартал. 

Наталья Плетенева

Всё пучком
Грамотный расчет

Пожалуй, один из самых важных и в то же время слож-
ных моментов любой производственной системы – это 
вовлечение в ее работу всего персонала предприятия: от 
рабочего до директора. Вовлечение – слово не абстрактное: 
за ним стоит конкретная работа, связанная с непрерыв-
ными улучшениями всех бизнес-процессов предприятия. 
Одно из ярких доказательств вовлеченности персонала в 
ПСР – количество поданных предложений по улучшениям.

Шансы стать лучшими 
есть у всех

С начала этого года на Чепецком механическом заводе 
в рамках проекта «Трансформация производственных 
отношений» проводится конкурс на присвоение звания 
«Лучшая малая группа». Первым ее победителем стала 
малая группа Артема Малых (цех № 87). В составе группы: 
Сергей Ворончихин, Антон Булдаков, Никита Горбушин, 
Юрий Ермаков и Евгений Волков.

Ю. Абакумов (справа) и В. Анисимов
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ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Программу круглого стола со-
ставили три тематических блока: 
«Взгляд заказчика», «Видение со 
стороны профильных универси-
тетов» и «Зарубежный опыт». К об-
суждению поставленных вопросов 
были приглашены руководители 
высотехнологичных компаний, 
ведущих российских и зарубежных 
университетов, представители 
инфраструктурных организаций. 
Экспертами дискуссии выступили: 
заместитель генерального дирек-
тора госкорпорации «Росатом» 
Вячеслав Першуков, генеральный 
директор ОАО «НПО «ЦНИИТ-
Маш» Алексей Дуб, директор ОАО 
«ВНИИНМ» Валентин Иванов, 
вице-президент «Сколтех» Алексей 
Пономарев и другие.

В своем выступлении Вячеслав 
Першуков отметил, что профиль-
ные университеты – неотъемле-
мая часть исследовательского 
сектора госкорпорации «Роса-
том». «Научно-инновационное 
сотрудничество «Росатома» и ву-
зов имеет долгую историю, – ска-
зал он. – Но сегодня стоит задача 
расширить объем совместных 

исследований с университетами 
в несколько раз. Это серьезный 
вызов, который требует новых 
решений и инструментов. Нужны 
точки роста и новые подходы на 
мировом уровне».

В выступлениях спикеры по-
делились своим видением модели 
эффективного взаимодействия и 
подходов к развитию научно-об-
разовательного сотрудничества 
бизнеса и вузов. Например, мо-
дель, которую развивает СПбГПУ 
– инжиниринговый центр на базе 
лаборатории «Вычислительная 
механика», соответствует уровню 
центров превосходства мирового 
уровня. По словам проректора 
СПбГПУ Алексея Боровкова, ин-
жиниринговый центр СПбГПУ 
демонстрирует возможность 
модернизации и развития уни-
верситета нового типа, инте-
грирующего мультидисципли-
нарные научные исследования 
и надотраслевые технологии 
мирового уровня с целью повы-
шения конкурентоспособности и 
эффективного выполнения задач 
промышленности.

Модель развития сектора ис-
следований и разработок в Ураль-
ском федеральном университете 
была представлена проректором 
Сергеем Кортовым. УрФУ фор-
мирует инновационно-внедрен-
ческие центры – композитных 
материалов, радиационной сте-
рилизации, технологий ком-
плексной переработки техноген-
ных отходов и др. «Наш подход 
– создать необходимую научно-
инновационную инфраструктуру 
в университете для развития ком-
мерциализации технологий как 
на основе реализации крупных 
исследовательских проектов, так 
и путем развития инициативы  
малого инновационного пред-

принимательства», – отметил 
Сергей Кортов.

От ОАО «ВНИИХТ» с докладом 
«Межотраслевые центры перспек-
тивных исследований Госкорпо-
рации «Росатом» – новый этап 
интеграции науки и образова-
ния» выступил директор Андрей 
Егоров. Он обратил внимание 
участников круглого стола на та-
кие инструменты госкорпорации 
«Росатом» для достижения по-
ставленных целей, как «дорожная 
карта» и создание R&D-центров. 
Также он подчеркнул основную 
цель создания R&D-центров – 
достижение технологического 
лидерства через объединение 
власти, бизнеса и науки. 

Андрей Егоров рассказал о цен-
тре химических технологий, соз-
даваемом на площадке ОАО «ВНИ-
ИХТ» (площадь – 10 тыс. кв.  м, 
включающая офисную зону, вы-
ставочный центр, учебные аудито-
рии, конференц-зал, библиотеку и 
прочую инфраструктуру; здание 
центра проектируется на 270–300 
рабочих мест). Он отметил цели 
создания центров: развитие пер-
спективных исследований, выход 
в мировое пространство научных 
исследований и обществ, запуск 
системы R&D – НИИ – start-up про-
ектов, занятие заметного места 
на мировом рынке R&D в области 
своих компетенций. 

Были высказаны различные 
точки зрения, но результатом 
круглого стола стало единое по-
нимание общих принципиальных 
точек приложения усилий. По 
итогам дискуссии решено под-
готовить меморандум, в который 
включены приоритетные задачи. 
Среди них: совместное формиро-
вание заказа на отраслевые R&D 
(challenging Industrial problem), 
проведение технологического ау-
дита исследовательских ресурсов 
университетов в рамках «дорож-
ной карты» науки «Росатома», соз-
дание информационного ресурса 
о компетенциях университетов, 
выработка критериев эффектив-
ной и устойчивой научной группы 
в вузе с точки зрения заказчика на 
научный результат и др.

От вузовских кафедр и лабораторий – 
к центрам превосходства отраслевой науки

В ходе Международного форума 
«Атомэкспо-2013» состоялся круглый 
стол «Технологии ВВЭР (водо-водяные 
энергетические реакторы) – мировая 
практика реализации», посвящен-
ный инновационным решениям 
проектов ВВЭР-ТОИ (типовой оптими-
зированный), супер-ВВЭР, продвиже-
нию технологий ВВЭР в мире, а также 
перспективным проектам. 

Модератором круглого стола выступил 
генеральный конструктор ОАО «ОКБ «Ги-
дропресс» Владимир Пиминов. «Российские 
проекты атомных электростанций с ВВЭР 
доказали надежность в течение более по-
лутора тысяч реакторо-лет безаварийной 
работы», – отметил он. 

Заместитель главного конструктора 
ОАО «ОКБ «Гидропресс» Михаил Ники-
тенко рассказал о перспективных проек-
тах реакторных установок ВВЭР. По его 
словам, в настоящее время наряду с реак-
торами большой мощности на мировом 
рынке возрастает потребность в реакторах 
средней мощности. В России это разрабо-
танные  «Гидропрессом» реакторные уста-
новки ВВЭР-600 и ВВЭР-640. «Это очень 
актуальные проекты, и мы бы хотели, 
чтобы они были востребованы в России, 
а заказы на среднюю мощность сегодня 
в мире существуют. Проект ВВЭР-640 – 
один из тех проектов, по которым сейчас 
ведутся работы предприятиями «Росато-
ма», у нашей промышленности есть опыт 
изготовления оборудования для него», 
– подчеркнул Михаил Никитенко. Основ-
ное преимущество проекта ВВЭР-640 – 
реализация технологии преодоления всех 
аварий, основанной только на пассивных 
системах безопасности. 

Среди перспективных разработок был 
отмечен и вариант эволюционного раз-
вития корпусных водо-водяных энер-
гетических реакторов – ВВЭР-СПЕКТР. 
Новое поколение реакторов позволяет 
значительно снизить расход естественного 
урана, а также использовать МОКС- или 
РЕМИКС-топливо, что обеспечивает про-
цесс перехода к замкнутому топливному 
циклу. Никитенко отметил, что в настоящее 
время выполнены проработки конструкции 
элементов активной зоны и реактора.

Управляющий МПКФ-дизайн-центра 
ОАО «Атомэнергопроект» Александр 
Шарипов рассказал об инновационных 
технических решениях и современных 
информационных технологиях в проекте 
ВВЭР-ТОИ.

Советник SKODA Ян Здебор напомнил 
об истории применения технологии ВВЭР 

в Центральной Европе. При этом вице-
президент ЗАО «Русатом Оверсиз» Юкка 
Лааксонен отметил, что более успешному 
продвижению российских проектов за 
рубежом препятствует недостаток ин-
формации у мирового сообщества об их 
преимуществах, таких как референтность, 
повышенная безопасность, возможность 
локализации производства оборудования 
на территории страны-заказчика.

Директор по развитию ООО «Альстом 
Атомэнергомаш» Рено Блек сообщил о 
перспективах применения технологии 
турбины Arabelle в проекте ВВЭР-ТОИ на 
международном рынке АЭС. По его словам, 
организация производства тихоходной 
турбины Arabelle в России позволяет по-
высить конкурентоспособность проектов 
«Росатома» за счет применения наиболее 
эффективной технологии обработки пара.

Технологии  ВВЭР

В рамках Международного промышленного форума 
«Атомэкспо-2013» в Санкт-Петербурге прошел круглый стол 
«Корпорация знаний: через университетское образование 
к глобальному технологическому лидерству». Целью круг-
лого стола стало обсуждение лучшего российского и зару-
бежного опыта профильных университетов в области про-
ведения совместных исследований и подготовки кадров 
высшей квалификации для развития атомной отрасли.

Реакторы из 
петербургской 
стали смогут 
работать 100 лет

Петербургский ЦНИИ конструк-
ционных материалов (КМ) «Проме-
тей» разработал новую марку стали, 
использование которой позволяет 
увеличить срок эксплуатации реак-
торов российских АЭС с 60 до 100 лет.

По словам генерального директора 
института Алексея Орыщенко, в то время 
как США и Япония предлагают разработки 
конструкционных материалов, способных 
проработать до 80 лет, российские реакто-
ры рассчитаны на 100.

Как отметил заместитель гендиректора 
«Прометея» Георгий Карзов, атомный ре-
актор является единственным незаменяе-
мым элементом атомных электростанций. 
Особенность отечественной разработки в 
том, что ученым удалось минимизировать 
количество примесей и увеличить устой-
чивость к радиационному излучению. 
Возможности нового материала были из-
учены на исследовательских реакторах, а 
также на действующем реакторе Кольской 
АЭС (Мурманская область).

По словам Георгия Карзова, в настоя-
щее время на украинском заводе «Энер-
гомашспецсталь» изготавливаются три 
компонента корпуса атомного реактора 
проекта ВВЭР-ТОИ. «К концу этого года 
работы будут завершены», – сказал он, до-
бавив, что в перспективе новый материал 
может быть использован при строитель-
стве Курской АЭС-2.

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»
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В столичном спортком-
плексе «Спартак» в Соколь-
никах 15 июня прошел 
отраслевой турнир по ми-
ни-футболу «Кубок энерге-
тики-2013», участие в ко-
тором приняла и команда 
«ТВЭЛа», представлявшая 
Топливную компанию.

Всего за футбольные трофеи 
боролись спортсмены-любите-
ли из 16 компаний, таких как 
Мосэнерго, Alstom, Siemens, 
МОЭСК, ООО «Оборонэнерго-
сбыт», «Связь инжиниринг М», 
Институт «Теплоэлектропро-
ект», «Комплект Энерго» и др.

Игры проходили в формате 
6 на 6 с неограниченным коли-
чеством замен на поле с мини-
футбольными воротами.

В ходе предварительного 
группового турнира спортсме-
ны ОАО «ТВЭЛ» – кстати, един-
ственные представители атом-
ной отрасли на «Кубке энергети-

ки-2013» – дважды сыграли вни-
чью (обе встречи закончились 
со счетом 1:1), а также одержали 
победу 2:0. По результатам этого 
этапа команда набрала 5 очков 
и лишь из-за разницы забитых и 
пропущенных мячей не смогла 
пробиться в финальную часть 
соревнований. В итоге «твэ-
ловцы» играли в утешительном 
– «серебряном» – финале, где 
заняли четвертое место.

Стоит отметить, что отрас-
левой турнир был организован 
на достаточно высоком уровне. 
В перерывах между матчами 
для участников и болельщиков  
прошли различные конкур-
сы, была проведена зрелищ-
ная шоу-программа, работала 
игровая зона для детей с на-
стольным футболом, пристав-
ками PlayStation3 и другими 
развлечениями. 

Награды командам вручал 
легендарный «спартаковец», 
бывший защитник националь-
ной сборной Вадим Евсеев. Не 
осталась без наград и команда 
«ТВЭЛа». Футболистам вручи-
ли диплом участника и Кубок 
открытия – за первый опыт 
представительства в престиж-
ном отраслевом турнире.

Во время церемонии за-
крытия соревнований Вадим 
Евсеев подчеркнул, что все 
команды проявили незауряд-
ные бойцовские качества на 
поле. Руководитель проекта 
и организатор соревнова-
ний Владимир Юрин в свою 
очередь отметил, что турнир 
– это прежде всего возмож-
ность сотрудникам проявить 
себя на спортивном попри-
ще, провести отличный день 
в компании своих коллег и 
семьи, обыграть своих прямых 
конкурентов.

Константин Демченко

Команде «ТВЭЛа» вручили Кубок открытия

Выставка приурочена к 
75-летию города Электростали 
и 100-летию со дня рождения 
Саввы Ивановича Золотухи, Ге-
роя Социалистического Труда, 
возглавлявшего Машиностро-
ительный завод на протяжении 
20 лет. Она рассказывает о 
руководителях завода, работав-
ших с 1946 по 1986 гг. на МСЗ 
и внесших неоценимый вклад в 
становление и развитие завода 
и города. 

На выставке представле-
ны фотоматериалы, отражаю-
щие биографии директоров, 
их личные вещи, копии раз-
личных документов и др. Ее 
посетители могут узнать о 
судьбах Анатолия Назаровича 

Каллистова (1910–2001 гг.), 
Юрия Николаевича Голованова 
(1911–1972 гг.), Саввы Ивано-
вича Золотухи (1913–1990 гг.) 
и Виталия Федоровича Конова-
лова (1932–2013 гг.).

На конференции, состояв-
шейся во время торжественно-
го открытия выставки, своими 
воспоминаниями об истории 
завода и его знаменитых ди-
ректорах поделились вете-
раны и работники предпри-
ятия, которые лично знали 
этих заслуженных людей и 
трудились под их началом. 
Рассказы выступавших были 
наполнены живыми эмоциями 
и интересными деталями, от-
ражающими дух героического 

времени создания и развития 
атомной отрасли страны и 
Машиностроительного за-
вода. По словам начальника 
отдела культуры управления 
по культуре и молодежной 
политике администрации го-
родского округа Электросталь 
Ларисы Лазаревой, благодаря 
искусным рассказчикам зри-

тели полностью погрузились 
в атмосферу эпохи, о которой 
повествует выставка. «Сегодня 
люди, о которых шел рассказ, 
были здесь с нами, они были 
живыми и осязаемыми. Из 
таких судеб и имен складыва-
ется история нашей страны», 
– сказала она.

Дмитрий Богачев

Блистательная плеяда

На Чепецком механиче-
ском заводе 28–29 июня 
прошел 15-й фестиваль 
юмора «КВН-2013», посвя-
щенный 65-летию профсо-
юза предприятия.

В фестивале приняли участие 
шесть команд, состоявших из 
представителей цехов завода 
и его дочерних предприятий. 
В этом году организаторы не 
стали вводить возрастной ценз 
до 35 лет. Принять участие в 
фестивале смогли и «старые» 
КВНщики.

Фестиваль продлился два 
дня и включал такие конкурсы, 
как «Играют все», «Дружная 

команда», «Биатлон», «В центре 
событий».

Основная борьба за первое 
место развернулась между дву-
мя сильнейшими командами 
«Напряжеметры» и «Высшие 
баллы». В результате двух дней 
борьбы победителем стала ко-
манда «Напряжеметры», пред-
ставлявшая дочернее предпри-
ятие ООО «Прибор-Сервис».

В заключительном слове 
главный специалист ППО ОАО 
«ЧМЗ» Наталья Абдулова от-
метила, что в этом году было 
много сюжетов о семье. «Фе-
стивалю 15-й год, и у многих 
КВНщиков за это время уже по-
явились дети, – сказала она. – И 

это здорово, что наш праздник 
КВН  стал семейным. КВН – это 
не просто хобби. Ребята защи-
щают честь своих коллективов. 
Тот факт, что в этом году при-

ехало очень много детей, гово-
рит о том, что у вас дружные, 
хорошие семьи. А значит, у нас 
есть будущее!»

Наталья Плетенева

Не просто хобби

В историко-художественном музее г. Электростали 
в рамках конференции «Судьбы земляков в истории 
страны» 19 июня состоялось открытие выставки «Блиста-
тельная плеяда», посвященной знаменитым директорам 
Машиностроительного завода.

СХК посетили журналисты 
районных СМИ

Сибирский химический комбинат 27 
июня посетили редакторы СМИ районов 
Томской области и представители депар-
тамента по информационной политике 
областной администрации. 

Руководители районной прессы побыва-
ли на остановленном реакторе комбината, в 
музее истории СХК и на крытом хоккейном 
корте «СеверСК». Специальную встречу 
с гостями провели главный инженер ОАО 
«СХК» Анатолий Козырев, заместитель 
генерального директора комбината по ра-
боте с общественностью и органами власти 
Анисим Учитель и руководитель проекта по 
созданию реакторной установки «БРЕСТ» 
Андрей Николаев.

Гости заинтересовались темой новых 
производств, создающихся на Сибирском 
химическом комбинате, поблагодарили 
за содержательный диалог и выразили по-
желание получать больше информации о 
развитии градообразующего предприятия 
закрытого города.

Евгения Суслова

На КМЗ подвели итоги 
спартакиады

На Ковровском механическом заводе 
25 июня состоялась торжественная це-
ремония подведения итогов заводской 
круглогодичной спартакиады сезона 
2012–2013 гг.

В семи видах спорта за победу боролись 
8 команд. Самыми активными участни-
ками стали команды технического блока, 
финансисты и заводские управленцы. Эти 
спортсмены принимали участие во всех без 
исключения соревнованиях.

Абсолютный лидер спартакиады – коман-
да корпуса ПВА. В их копилке – три «золота», 
одно «серебро» и две «бронзы».

Генеральный директор ОАО «КМЗ» Юрий 
Мамин поздравил заводских спортсменов и 
пожелал дальнейших побед.

Юлия Миронова

Работникам  Машзавода 
вручили награды

В Электростали 3 июля на торжествен-
ном вечере, посвященном Дню работника 
промышленности Московской области, 
состоялось чествование тружеников, 
представляющих ведущие предприятия 
города.

 Трудовой коллектив ОАО «Машино-
строительный завод» в лице генерального 
директора Олега Седельникова был награж-
ден почетной грамотой Совета депутатов 
городского округа Электросталь «За вклад в 
социально-экономическое развитие города 
и в связи с Днем работника промышленно-
сти Московской области».

Также почетным знаком «За заслуги 
перед городом Электросталь» был награж-
ден ряд рабочих ОАО «МСЗ» и его дочерних 
предприятий.

Дмитрий Богачев
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