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КАЧЕСТВОПАНОРАМАБИЗНЕС-СРЕДА

На площадке СХК 
открыты новые 
производства

Скандинавский партнер

Комбинат содействует 
созданию новых рабочих 
мест для северчан

На СХК с визитом побывала 
делегация финской 
энергетической 
компании Fortum

Производительность труда в ТК «ТВЭЛ» с 2011 по 2013 гг. выросла с 2,96 млн до 4,5 млн рублей на человека

Элемент будущего
Выше планку

В Новосибирске прошла 
встреча участников 
проекта «Нулевой 
уровень отказа»
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ОПЫТ НАУЧНЫЙ ПОДХОД

АКТУАЛЬНО

«ТВЭЛ» раскрывает неядерные 
инновационные возможности

ОАО «ТВЭЛ» приняло участие в работе 
V Международной промышленной выставки 
«Иннопром-2014 – Интеллектуальная про-
мышленность», прошедшей в Екатеринбурге. 

На едином стенде госкорпорации «Росатом» 
уральские предприятия, входящие в контур ОАО 
«ТВЭЛ»: ОАО «УЭХК», ООО «ННКЦ», ООО «ЗЭП» 
и ООО «Уралприбор», представили основные до-
стижения в области инновационных технологий 
и неядерных компетенций (порошки кобальта 
и никеля, гиперпроводящие секции, образцы 
композитных материалов, трубы различного 
профиля, образцы робототехники и изделий, 
изготовленных на 3D-принтере, и ряд других).

«Участие ОАО «ТВЭЛ» в «Иннопроме-2014», 
– отметил вице-президент компании Константин 
Соколов, – позволило продемонстрировать 
наши достижения и возможности не только в 
качестве одного из мировых производителей 
ядерной продукции, но и признанного центра 
компетенций в области инновационного маши-
ностроения неядерного профиля».

Андрей Фролов

НЗХК заключил трехлетний 
контракт с китайской 
компанией

Контракт заключен на поставку высоко-
чистого лития-7. По словам генерального 
директора ОАО «НЗХК» Константина Вер-
газова, в результате реализации контракта 
российская сторона получает преимущество 
раннего вхождения на новый емкий рынок 
высокообогащенного лития-7.

«Будут усилены позиции российского сек-
тора на мировом рынке литиевой продукции, 
– отметил Константин Вергазов. – Кроме того, 
это приведет к увеличению выручки обще-
промышленной деятельности ОАО «НЗХК» и 
Топливной компании «ТВЭЛ» в целом за счет 
поставок продукта с максимальной добавленной 
стоимостью».

Успешная реализация проекта по запуску пи-
лотного участка и производству опытной партии 
в 2015 году гарантирует стабильные экспортные 
поставки высокотехнологичного продукта ки-
тайскому потребителю на период до 2022 года.

Ирина Василевская

Аутсорсинговое предприятие 
ЭХЗ победило в краевом 
конкурсе

Подведены итоги смотра-конкурса Крас-
ноярского края на лучшую организацию 
работы по охране труда за 2013 год. Победи-
телем в группе «Строительство» стало аутсор-
синговое предприятие Электрохимического 
завода, ЗАО «Монтажно-строительное управ-
ление № 75». 

В число номинантов попали и другие учреж-
дения и предприятия Зеленогорска. Победите-
лей конкурса ждут дипломы и памятные знаки 
правительства Красноярского края. Кроме того, 
впервые в этом году победителям планируют вру-
чить сертификаты, дающие право на бесплатное 
обучение работников охране труда и получение 
льгот при проведении оценки условий труда.

Анатолий Борисенко

В ОАО «ТВЭЛ» прошло 
совещание руководите-
лей Топливной компании, 
проф союзного актива ее 
предприятий с централь-
ным аппаратом Россий-
ского профсоюза работни-
ков атомной энергетики 
и промышленности. Ос-
новными темами встречи 
стали задачи и планы ОАО 
«ТВЭЛ», создание новых 
рабочих мест на террито-
риях присутствия «ТВЭЛа».

Совещание открыл старший 
вице-президент по персоналу 
и организационному развитию 
ОАО «ТВЭЛ» Яков Коп. Он от-
метил, что топливный дивизион 
должен стать дивизионом то-
тального внедрения производ-
ственной системы «Росатом»: 
«Внедрение ПСР – не самоцель. 
Использование инструментария 
производственной системы 
позволяет повысить произво-

дительность труда до уровня 
зарубежных конкурентов, со-
кратить издержки и уменьшить 
себестоимость выпускаемой 
продукции». По его словам, 
определенные успехи на этом 

пути достигнуты, но необходимо 
двигаться дальше. В своем вы-
ступлении Яков Коп рассказал 
об опыте внедрения произ-
водственной системы в ОАО 
«КАМАЗ», где этот процесс на-

чался чуть раньше, чем в «Роса-
томе», и в него были вовлечены 
все работники автомобильного 
гиганта. «У них есть чему поу-
читься», – подчеркнул Яков Коп.

«ТВЭЛ» представил профсоюзам 
дорожну ю карту создания рабочих мест

– Сергей Павлович, каковы 
основные итоги деятельности 
ООО «НЗХК-Энергия»?

– Общество было создано в 
2009 году, и все это время мы 
успешно справлялись с зада-
чами, которые ставила перед 
нами материнская компания. 
Показатели по выручке, чистой 
прибыли, себестоимости вы-
полнены в полном объеме. И 
особых проблем я вспомнить не 
могу. Конечно, были напряжен-
ности, как и в любой работе, но 
в целом с реализацией наших 
планов мы справились. Нам 
даже удавалось в течение трех 
из четырех лет существования 
предприятия ежегодно повы-
шать сотрудникам зарплату в 
среднем на 10–12 %.

Коллектив компании сфор-
мирован полностью и работает 
на высоком уровне как в плане 
дисциплины, так и в отношении 
качества выполнения работ. 
Текучести кадров практически 
нет. Происходит лишь есте-
ственное обновление кадров: 
ветераны уходят, им на смену 
приходит молодежь.

У компании несколько ви-
дов деятельности, которые 
позволяют ей быть устойчивой 
в меняющихся рыночных усло-
виях. Если случается провал в 
одном направлении, экономика 
другого поддерживает общее 
состояние. Следствием этого и 
являются те результаты, кото-
рых удалось достичь за 4 года.

Чистая энергия 

Ведущий научный сотруд-
ник института Алексей Сав-
ченко, чей проект новой тех-
нологической платформы 
вошел в перечень лучших 10 
инновационных задач «Роса-
тома», выступил перед кол-
легами с докладом «Альтер-
нативные ядерные циклы. 
METMET и композитное то-
пливо для тепловых реакто-
ров (ВВЭР, PWR, Candu)». Его 
основная суть – переход от 
твэлов контейнерного типа с 
таблеткой с диоксидом урана 

к композитным твэлам – на 
основе ураноемкого топлива.

По словам Алексея Савчен-
ко, это позволит обеспечить 
качественный скачок в разра-
ботке твэлов нового поколения 
и повысить конкурентоспо-
собность отечественного то-
плива на рынке производства 
электроэнергии. «Содержание 
урана под оболочкой твэла 
может на 20 % превышать со-
держание топлива в штатном 
твэле с диоксидом урана, – го-
ворит он. 

Новая старая школа
Во ВНИИНМ обсудили новые направления 
развития топливного цикла

В этом году ООО «НЗХК-Энергия» отметит 5-летний 
юбилей. За время самостоятельного развития компа-
ния ни разу не показала отрицательный баланс. Напро-
тив, руководство трижды повышало зарплату своим со-
трудникам, а объем сторонних заказов удалось довести 
почти до 50 %. Директор ООО «НЗХК-Энергия» Сергей 
Быковский рассказал, за счет чего компании удалось 
достичь таких успехов за столь короткое время.

ВНИИНМ должен следовать традициям научной шко-
лы, где общеинститутские семинары и лекции играют 
одну из ключевых ролей в поддержании общего на-
строя на достижение результата, считает генеральный 
директор института Валентин Иванов. Он активно 
проводит в жизнь практику подобных собраний среди 
ученых и сотрудников ВНИИНМ. Процесс шел непросто, 
но сейчас набирает  обороты, и в легендарном зале для 
конференций, где выступал сам Андрей Анатольевич 
Бочвар, с каждой лекцией, семинаром, презентацией 
все меньше остается незанятых мест. 
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На совещании выступил стар-
ший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Алексей Григорьев с докладом 
о целях, задачах и планах То-
пливной компании на 2014 год. 
Одними из главных задач, по его 
словам, являются завершение ра-
бот по переносу и концентрации 
конверсионного производства на 
Сибирском химическом комби-
нате, тотальное внедрение произ-
водственной системы «Росатом» 
на всех предприятиях, включая 
дочерние общества, создание но-
вых рабочих мест, продолжение 
работы по снижению себестоимо-
сти продукции через сокращение 
площадей и оптимизацию других 
затрат. Он отметил, что еще одна 
основная задача, поставлен-
ная госкорпорацией «Росатом» 
перед ТК «ТВЭЛ», – снижение 
доли топливной составляющей 
в себестоимости кВт/ч атомной 
электроэнергии. «Себестоимость 
должна снижаться во всех пере-

делах начальной стадии ядерно-
топливного цикла», – подчеркнул 
старший вице-президент.

Директор Департамента по 
техническому развитию произ-
водств ОАО «ТВЭЛ» Вадим Кальк 
рассказал о реализации на пред-
приятиях ряда проектов, среди 
которых создание пирогидро-
лизного производства порошка 
диоксида урана в ОАО «МСЗ»  и 
освоение хлоридной технологии 
производства циркониевой губ-
ки в ОАО «ЧМЗ», позволяющие 
повысить производительность 
труда в два и полтора раза соот-
ветственно. Он также сообщил, 
что реализация проектов в рам-
ках создания опытно-демонстра-
ционного энергокомплекса на 
площадке СХК позволит открыть 
более 1200 рабочих мест.

«Дорожную карту»   создания 
новых рабочих мест по проектам 
развития неядерной деятельно-
сти представил Александр Кама-
шев, директор Департамента по 

реализации программы по созда-
нию и развитию новых бизнесов 
ОАО «ТВЭЛ». Реализация таких 
проектов по направлениям «Но-
вая энергетика», «Металлургия», 
«Химия», «Машиностроение» 
даст возможность в ближайшие 
несколько лет создать более двух 
тысяч рабочих мест. Основными 
площадками для организации 
новых производств в рамках 
проектов станут Новоуральск, 
Новосибирск, Ангарск и Глазов.

Директор Программы по ре-
гиональной работе и социаль-
ным программам ОАО «ТВЭЛ» 
Геннадий Лисавкин в своем вы-
ступлении рассказал об органи-
зации разработки комплексных 
программ развития (КПР) ЗАТО. 
Напомним, что эта работа ведет-
ся согласно перечню поручений 
Президента РФ по вопросам 
развития закрытых администра-
тивно-территориальных образо-
ваний, подписанному в феврале 
2014 года. Геннадий Лисавкин 

сообщил о пройденных этапах в 
этой работе. В частности, согла-
сованы паспорта ЗАТО и техниче-
ские задания на КПР, разработан 
проект типового трехстороннего 
соглашения по реализации ком-
плексных программ развития. 
Подписание трехсторонних со-
глашений между Минфином РФ, 
субъектами РФ и «Росатомом» 
запланировано в сентябре теку-
щего года.

Участники совещания обсуди-
ли вопросы, связанные с измене-
ниями в Единой отраслевой соци-
альной политике, вступившими 
в силу с 1 июля, особенностями 
специальной оценки условий 
труда, пришедшей на смену атте-
стации рабочих мест и т. д.

Комментируя итоги совеща-
ния, председатель профсоюза 
ОАО «УЭХК» Борис Мельников 
отметил актуальность обсуж-
денных вопросов. «Это в первую 
очередь касается создания новых 
рабочих мест и производств, 

– сказал он. – Данный вопрос 
волнует все предприятия То-
пливной компании. Сегодня в 
Новоуральске и Зеленогорске 
непростая ситуация, мы ее об-
судили как в ходе совещания, 
так и в кулуарах. Отмечу, что мы 
ищем пути решения не только с 
руководством компании, но и 
с региональными и местными 
властями. Важно, что проводит-
ся большая работа по обеспе-
чению предприятий заказами. 
Выступая недавно в правитель-
стве Свердловской области, я 
говорил, что нам нужны не ра-
бочие места, а работа, загрузка 
персонала». По словам Бориса 
Мельникова, такие совещания 
дают возможность донести до 
руководства ОАО «ТВЭЛ» предло-
жения профсоюзов, а их предста-
вителям получить информацию, 
которая затем будет доводиться 
до работников предприятий.

Родион Валентинов 

Фото автора

– Александр Владимирович, 
какие задачи стоят в настоящий 
момент перед предприятием?

– Во-первых – безусловное 
выполнение государственного 
оборонного заказа. Во-вторых 
– оптимизация производства. 
Она проводится с учетом новых 
заказов, при этом необходимо 
максимально сохранить трудо-
вой коллектив. В-третьих – вне-
дрение в производство других 
направлений в области обычных 
вооружений, увеличение объ-
емов продукции и заказов.

– С чего начали?
– На первых порах никаких 

революционных шагов делать не 
собираюсь. Сначала хотелось бы 
разобраться в работе более деталь-
но. На предприятии в целом очень 
грамотный персонал. Поэтому 
– никаких резких движений, а от 
коллектива жду новых предложе-
ний, поскольку нынешние условия 
диктуют ряд новых подходов.

– Каких результатов наде-
етесь добиться?

– Сохранения объемов выпуска 
продукции при условии освоения 

новой номенклатуры изделий. 
Часть номенклатуры будет уби-
раться, будут новые заказы от ТК 

«ТВЭЛ», в структуру управления 
которой входит «Точмаш». До 
2016 года запланировано прове-
дение опытно-конструкторских 
работ по заказу Министерства 
обороны России по проекту «Ар-
мата». Потенциал на заводе, 
безусловно, имеется, и он будет 
задействован в полной мере.

– Какими принципами вы 
руководствуетесь в работе?

– Я – сторонник нахождения 
компромисса, не люблю рубить 
с плеча, ведь родился под знаком 
Весов. Не думаю, что на предпри-
ятии нужно принимать какие-то 
жесткие меры. Считаю необхо-
димым обратить внимание на 
безусловное выполнение плана, 
соблюдение техники безопасно-
сти, сохранение здоровья работ-
ников, на качество продукции и 
трудовую дисциплину.

– У вас есть орден Почета за 
заслуги в создании, испытании 
и освоении новых образцов во-
оружений. За что конкретно вы 
его получили?

– Да, был награжден за участие 
в разработке и модернизации ря-
да образцов ракетно-артиллерий-
ского вооружения и боеприпасов.

– Несколько слов о вашей 
семье.

– Семья состоит из жены и до-
чери. Дочь уже взрослая, закончи-
ла «Бауманку» по специальности 
инженера-конструктора. Кстати, 
работала в Москве в конструктор-
ском бюро  «Точмаша».

– Желаю вам успехов в не-
легкой должности директора 
завода!

– Спасибо!
Беседовала Ольга Истратова

Фото Любови Галкиной

Красную ленточку у входа в 
ООО «СибКонтЭл» и ЗАО «Нано-
покрытие-Атом» в торжественной 
обстановке разрезали  директор 
Программы по развитию и управ-
лению обеспечивающей инфра-
структурой Топливной компании 
«ТВЭЛ» Вадим Сухих, генеральный 
директор ОАО «СХК» Сергей Точи-
лин и главы новых предприятий 
– Вячеслав Думин и Александр 
Поддубный.

ООО «СибКонтЭл», ориен-
тированное на производство 
кабельно-проводниковой про-
дукции, инвестировало в обо-
рудование 15 млн рублей, пла-
нирует вложить еще 12 млн 
рублей. Фонд развития малого и 
среднего предпринимательства 
ЗАТО Северск предоставил на 

развитие производства грант в 
размере 5 млн рублей. На эти 
средства были приобретены 
две волочильные машины. «Мы 
набираем и обучаем людей из 
числа высвобождаемого пер-
сонала СХК. В данный момент 
на производстве работают 28 
человек, планируется увеличить 
численность работников до 45 
человек», – рассказал директор 
«СибКонтЭл» Вячеслав Думин. 

Уч р е д и т е л я м и  ЗАО  « Н а -
нопокрытие-Атом» являются 
ВНИИНМ, ГК «Роснано» и ЗАО 
«Плакарт». Компания специали-
зируется в нанесении защитных 
антикоррозийных упрочняющих 
покрытий, ремонте изношенных 
плоскостей, различных видов 
оборудования. Данные услуги 

востребованы в авиационной, 
нефтегазовой и типографской 
промышленности. «Сегодня на-
рабатываются связи с томскими 
и северскими предприятиями, в 
первую очередь с теми, которые 

работают на площадке СХК», 
– отметил начальник производ-
ства головной компании ЗАО 
«НП-Атом» Александр Пушков. 
При этом он оценил достоинства 
предоставленного в аренду поме-

щения: «Цех полностью готов к 
эксплуатации, есть теплоносите-
ли, освещение, созданы условия 
для рабочих. Мы смогли свободно 
расположить все свое оборудо-
вание, и осталось еще место для 
дальнейшего развития». 

Генеральный директор ОАО 
«СХК» Сергей Точилин подтвер-
дил, что комбинат будет оказы-
вать содействие новым произ-
водствам, открывающимся на 
высвобождающейся территории, 
так как они обеспечивают рабо-
чие места для северчан.

Ранее, в 2013 году, два произ-
водственных предприятия – ООО 
«ПКФ «Лестех» и ООО «НПО 
«Сибэлектромотор» – уже начали 
работу на территории бывшего 
ремонтно-механического завода 
ОАО «СХК».

Евгения Суслова, 

Анастасия Балясникова

Фото Александра Кузнецова

АКТУАЛЬНО

«ТВЭЛ» представил профсоюзам дорожну ю 
карту создания рабочих мест

Александр Смирнов: «Я сторонник нахождения компромисса»
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На площадке СХК открыты новые производства
БИЗНЕС-СРЕДА

Перед новым генеральным директором ОАО «ВПО «Точ-
маш» Александром Смирновым руководством ТК «ТВЭЛ» 
поставлен ряд задач, среди которых: обеспечение опти-
мальной загрузки производственных мощностей предпри-
ятия, выполнение договорных обязательств, увеличение 
объемов продукции и заказов. Сегодня он рассказывает 
об основных планах и принципах работы.

В ОАО «Сибирский химический комбинат» в июне состо-
ялось открытие еще двух производств на высвобождаемых 
площадях бывшего ремонтно-механического завода. 
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ПАНОРАМА

В ОАО «НЗХК» завершился первый этап реализации про-
екта «Автоматизированная система производственного 
задания». Проект стартовал в начале 2014 года, его иници-
атором выступила ТК «ТВЭЛ».

На первом этапе реализации проекта была создана рабочая группа, 
определены первоначальные задачи и пилотные участки, на которых 
будут созданы отдельные рабочие места автоматизированной выдачи 
сменных заданий. А началась работа с создания электронной библио-
теки стандартов, по которым выполняются технологические операции.

«Стоит пояснить, что до сегодняшнего момента сменное задание 
фиксировалось мастером или лидером малой группы в специальном 
журнале. Это работа, на которую уходит полезное рабочее время, 
– рассказывает директор по производству Александр Евсеев. – По-
этому от внедрения системы мы ждем более простого, удобного 
и эффективного использования того набора рабочих стандартов, 
которым мы сегодня пользуемся. Эта система – своего рода удобный 

интерфейс для использования лидером малой группы электронной 
базы данных. Пользователь, выбирая необходимый стандарт, тут же 
получает оценку времени для выполнения операции и данные по 
загрузке подчиненного персонала. Сократив период рутинной про-
цедуры, он имеет больше времени для анализа загрузки, необходимой 
перебалансировки, а значит, и для более эффективного использова-
ния своего ресурса в виде квалифицированного персонала. Соответ-
ственно и более эффективной деятельности на благо предприятия».

Нужно отметить, что реализация этого проекта не потребовала 
дополнительных финансовых затрат со стороны предприятия. На 
данный момент уже созданы пилотные рабочие места, которые прош-
ли аттестацию и готовы к использованию линейным персоналом. 
Следующим этапом станет тиражирование этих решений на другие 
производственные подразделения ОАО «НЗХК».

Ирина Василевская

Фото Юрия Сулейманова

ОАО «ТВЭЛ» награждено дипломом лау-
реата и почетным знаком национальной 
ежегодной премии «Бухгалтер года-2014». 

По итогам 2013 года и. о. главного бухгалтера 
ОАО «ТВЭЛ» Ольге Печкиной вручен памятный 
диплом лауреата и символическая статуэтка. 

За качественную постановку бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля на предприятии 
президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин награжден 
почетным знаком. Знак выполнен в форме медали 
и сопровождается сертификатом, подтверждаю-
щим право владения им.

Премия учреждена Фондом содействия разви-
тию предпринимательства. В церемонии награж-
дения принимали участие депутаты Государствен-
ной думы, члены Совета Федерации, представи-
тели органов государственной власти и средств 
массовой информации. По словам учредителей 
премии, главный бухгалтер – одно из главных 
должностных лиц в любой компании, от которого 
зависит благосостояние и успех организации, а 
награда является достойным воплощением за-
служенного внимания и уважения к его работе.

Отбор номинантов «Бухгалтер года-2014» осу-
ществлялся Фондом содействия развитию пред-

принимательства на основании данных Росстата, 
информации Администрации Президента Россий-
ской Федерации, рейтинговых агентств, открытых 
источников информации.

Алексей Иванов

Фото автора

ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ
Это первый визит финских 

коллег в Северск. Цель посеще-
ния – составить всеобъемлю-
щую картину о предприятиях 
«Росатома», и СХК в том числе, 
как надежных партнеров в сфере 
поставок ядерного топлива. Ведь 
Финляндия в составе немногих 
стран продолжает активно раз-
вивать атомную энергетику и 
заинтересована в сотрудничестве 
с российской атомной госкор-
порацией. В свою очередь, и 
«Росатом» намерен наладить с 
финскими компаниями тесные 
взаимовыгодные отношения на 

мировом энергетическом рынке. 
В рамках визита состоялось 

несколько встреч с руководи-
телями и специалистами ОАО 
«СХК». Помимо этого гости по-
бывали на заводе разделения 
изотопов, а также на сублимат-
ном и радиохимическом заводах 
комбината. 

«Для нас российские компании 
являются важными партнерами, 
и мы сотрудничаем с ними уже 
долгие годы, – сказала руково-
дитель делегации Улла-Аннели 
Рехел. – Мы хотим вкладывать 
инвестиции в сферы, связанные 
с обеспечением экологической и 

промышленной безопасности, ох-
раной труда. И особенно приятно 
видеть, что на вашем предпри-
ятии неукоснительно выполняют-
ся все международные стандарты 
и требования. И главное – есть 
стремление к совершенствова-
нию. Особенно в плане открыто-
сти и желания сотрудничества с 
общественными организациями. 
В целом я уверена, что СХК ждет 
достойное будущее».

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН
Г-жа Рехел также отметила, 

что для компании «Фортум» 
всегда было приоритетным 
иметь надежных, компетент-
ных партнеров, готовых предо-
ставить в установленные сро-
ки качественную продукцию. 
Предприятия «Росатома» и СХК 
всегда соответствовали этим 
основополагающим принципам 
успешного сотрудничества. При 
этом г-жа Рехел подчеркнула, 
что Финляндия будет и дальше 
продолжать развивать у себя 
атомную энергетику, поскольку 
считает, что при соблюдении 
всех норм безопасности она на 
данный момент является самой 
экологически чистой.

Итоги визита, в свою очередь, 
подытожил генеральный дирек-
тор СХК Сергей Точилин. «Мы, 
как известно, сегодня активно 
работаем на энергетическом 
рынке, поэтому в наших эконо-
мических интересах открыто 
демонстрировать зарубежным 
партнерам свой потенциал и 
возможности, – сказал он. – На-
деюсь, в ходе визита нам это 
удалось: финские партнеры 
получили всю интересующую 
их информацию, и у нас есть хо-
рошие перспективы для сотруд-
ничества. Можно сказать, что 
первый шаг к этому уже сделан».

Геннадий Краморенко

Фото автора

Машиностроительный завод с 16 по 20 июня посетила 
делегация Ровенской атомной электростанции. 

Цель визита гостей – проведение контроля соответствия изготав-
ливаемой предприятием продукции для АЭС Украины требованиям 
технической документации.

Украинские специалисты провели работу по рассмотрению и про-
верке соответствующей документации, а также посетили производ-
ственные подразделения по изготовлению топливных таблеток, сна-
ряжению твэлов, сборке ТВС и склад готовой продукции ОАО «МСЗ».

Как отметил начальник отдела технического контроля ОАО «МСЗ» 
Андрей Пыринов, замечаний по соответствию продукции завода 
требованиям технической документации от украинских партнеров 
не поступило. 

Представители украинской делегации подтвердили высокий уро-
вень кооперации с Топливной компанией «ТВЭЛ» и сообщили об 
отсутствии каких-либо проблем с обеспечением атомной станции 
ядерным топливом, выразив намерение продолжать взаимовыгодное 
и продуктивное сотрудничество.

Дмитрий Богачев

Скандинавский партнер На полном 
автомате
Лидеры малых групп смогут эффективней 
распоряжаться рабочим временем

Специалисты Ровенской 
АЭС довольны 
качеством топлива МСЗ

На СХК с визитом побывала делегация финской энергетической 
компании Fortum

«ТВЭЛ» признан победителем 
премии «Бухгалтер года-2014»

Свою деятельность «Фортум Корпорейшн» ведет в странах Сканди-
навии, Балтии, Польше и России. Компания занимается генерацией, 
передачей и продажей конечному потребителю электрической и 
тепловой энергии. Ей полностью или частично принадлежат 500 энер-
гетических предприятий, расположенных в Финляндии и Швеции.

С 17 по 19 июня ОАО «СХК» с ознакомительным визитом 
посетила делегация энергетической компании Fortum 
(Финляндия). В состав делегации вошли вице-президент 
по устойчивому развитию компании Улла-Аннели Рехел, 
вице-президент по обеспечению ядерной безопасности 
Питер Туоминен и менеджер по закупкам ядерного топлива 
Осси Коскивирта. 

Генеральный директор ОАО «СХК» Сергей Точилин и руководитель 
делегации Улла-Аннели Рехел в ходе встречи

Заработал проект автоматизированной выдачи сменных заданий

Главный эксперт – заместитель главного бухгалтера 
Ольга Печкина
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Дочернее предприятие изна-
чально создавалось с намерени-
ем наращивать объемы сторон-
них заказов. По итогам прошлого 
года объем услуг для внешнего 
рынка составил 47 %, для мате-
ринской компании – 53 %.

– А какие услуги оказывает 
компания?

– На заводе осуществляем 
оперативно-техническое обслу-
живание всего энергетического 
комплекса, сетей электроснабже-
ния, сетей тепло-, водоснабжения, 
канализации. Обслуживаем обо-
рудование лифтов предприятия. 
Производим и транспортируем 
хозпитьевую и техническую воду. 
Также у нас на обслуживании на-
ходятся две модульные тепловые 
газовые станции, построенные 
в 2010 году. Они частично удов-
летворяют потребности завода 
в тепле. А также есть блочная 
модульная газопоршневая стан-
ция. Она предназначена для вы-
работки пара и электроэнергии. 
В настоящее время станция запу-
щена частично: вырабатывается 
и подается на производство пар.

Для внешнего рынка мы про-
изводим и транспортируем хоз-
питьевую и техническую воду. 
Выполняем функции электросе-
тевой компании: транспортируем 
электроэнергию не только на за-
вод, но и в жилые микрорайоны, и 
внешним потребителям, которые 
расположены в окрестностях. 
Кроме того, у нас есть договор на 
оперативно-техническое обслу-
живание подстанций и сетей двух 
микрорайонов и близлежащих 
подстанций. Также выполняем 

монтажные и наладочные рабо-
ты на энергосетях завода и для 
сторонних заказчиков.

– Есть еще перспективы для 
развития или портфель заказов 
сформирован в достаточном 
объеме?

– Конечно, перспективы для 
дальнейшего развития есть, и 
связаны они главным образом с 
увеличением объема транспор-
тировки электроэнергии. Если 
удастся договориться о подключе-
нии новых потребителей, мы зна-

чительно увеличим объем транс-
портировки электроэнергии, при 
этом никаких дополнительных 
инвестиций не потребуется.

– Мощностей всем хватит?
– Хватит. Завод потребляет 

порядка 25 % мощности подстан-
ции, причем последние 10 лет 
потребление не растет. Оставши-
еся мощности нужно загрузить, 
чтобы подстанция работала более 
эффективно. Таким образом, 
оставляя необходимый ресурс 
для развития предприятия, мы 
подключаем сторонних потре-
бителей. Увеличиваем выручку 
по транспорту электроэнергии и 
параллельно ставим энергообъ-
екты потребителей на сервисное 
обслуживание.

Что касается перспектив про-
изводства и продажи воды, то 
здесь не все однозначно. До 2014 
года это направление показывало 
весьма неплохую рентабельность. 
В этом году на законодательном 
уровне определен гарантирующий 
поставщик, и теперь, по сути, на 
этом рынке монополистом явля-
ется Горводоканал. Он во многом 
определяет правила игры, объемы 

и тарифы и, планируя в конце 
прошлого года определенную при-
быль, по итогам 2014 года мы по-
лучим меньше. Однако производ-
ство и продажа воды по-прежнему 
остаются выгодным бизнесом.

– Есть ли в компании профсо-
юз, какие социальные програм-
мы действуют для работников?

– Профсоюзная организация 
существует с момента создания 
«дочки». Колдоговор заключен с 
первого года существования ор-
ганизации и во многом повторяет 
пункты заводского коллективного 
договора. Социальные програм-
мы те же, различия только в объ-
емах финансирования, но у нас 
и численность меньше. Тем не 
менее мы стараемся максимально 
полно удовлетворять все запросы 
сотрудников.

Компания работает устойчиво, 
очевидны перспективы даль-
нейшего развития, мы активно 
сотрудничаем с внешней бизнес-
средой и продолжаем обеспечи-
вать надежное энергоснабжение 
материнской компании.

Данил Овчинников

Фото Романа Танакова

C 16 по 20 июня на Новосибирском 
заводе химконцентратов прошло со-
вещание экспертов рабочих групп 
по проектированию, изготовлению 
и эксплуатации ядерного топлива 
международного проекта «Нулевой 
уровень отказа».

В состав делегации вошли представите-
ли концерна «Росэнергоатом», Топливной 
компании «ТВЭЛ», НАЭК «Энергоатом» 
(Украина) и атомных станций – «Козлодуй» 
(Болгария), «Темелин» (Чехия), а также 
представители российских АЭС, проект-
ных, технологических институтов, пред-
приятий, входящих в контур ТК «ТВЭЛ», 
и другие.

В ходе совещания экспертами были 
рассмотрены вопросы, которые касались 
планирования производства, внедрения 
в производство нового вида топлива, раз-
работки технологической документации, и 
другие. Кроме того, участники совещания 
посетили заводские производственные 
участки, в частности: сборки ТВС, изготов-
ления порошка диоксида урана, топливной 
таблетки.

«Движение к нулевому отказу было 
предложено ОАО «ТВЭЛ» еще в 2012 году 
по результатам эксплуатации ядерного 
топлива на АЭС наших заказчиков, – 
сказал руководитель проекта Владимир 
Молчанов, комментируя состоявшуюся 
встречу. – Сам по себе отказ – это исклю-
чение из правил, потому что топливо, 
производимое нашими предприятиями, 
имеет высокое качество. Но, например, 
при введении новых модификаций воз-
никают какие-то нюансы, которые не 
всегда могут быть спрогнозированы уче-
ными или разработчиками и появляются 
только в процессе эксплуатации». По его 
словам, этот проект как раз направлен на 
то, чтобы достичь уровня отказа, близ-
кого к нулевому. «Этого можно достичь 
только при условии совместных действий 
проектировщиков, производителей и 
потребителей, – подчеркнул Молчанов. 
– Что касается НЗХК, то по технологии у 

топлива его производства нет причин для 
появления отказов».

Главный инженер ОАО «НЗХК» Михаил 
Зарубин в свою очередь отметил, что на 
самом деле надежность ядерного топли-
ва – это не только основа экономической 
эффективности атомных электростанций, 
но и имиджевая составляющая атомной 
энергетики в целом. «Борьбу за качество 
топлива ведут все, кто его производит и 
эксплуатирует, – сказал он. – Компании, 
которые участвуют в данном проекте, 
понимают, что топливо должно быть на-
дежным и надежность его обеспечивается 
эффективной работой на всем жизненном 
цикле: от проектирования до изготовле-
ния и эксплуатации. Поэтому наша задача 
– на последнем этапе реализации проекта 
прийти к тому, чтобы негерметичных ТВС 

на станциях, куда топливо поставляет 
Российская Федерация, не было».

В качестве разработчиков топлива в со-
став рабочих групп были включены и специ-
алисты ВНИИНМ – в частности, на НЗХК по-
бывал научный сотрудник института Иван 
Сергиенко. «В ходе визита нам детально про-
демонстрировали производственный цикл 
НЗХК, ознакомили с документацией, – сооб-
щил он. – Члены рабочей группы отметили 
высокий уровень технологии, организации 
и автоматизации производства. Технологи-
ческие линии регулярно совершенствуются, 
технологии производства адаптируются к 
требованиям потребителя, в том числе с 
участием специалистов ВНИИНМ».

Зарубежные потребители отметили 
высокое качество продукции ОАО «НЗХК», 
а также те положительные изменения, 

которые происходят в производственной 
сфере предприятия. Подводя итоги визита, 
представитель ГП «НАЭК «Энергоатом» 
Виктор Горобко сказал: «Топливо ново-
сибирского завода на атомные станции 
Украины поставляется очень давно. Мы 
довольны его качеством. Кроме того, завод 
не стоит на месте, идет постоянное стрем-
ление к совершенствованию, меняются 
технологические линии, появляются новые 
методы работы, осваивается новая продук-
ция. От визита к визиту это становится все 
заметнее. Планка, которая ставится пред-
приятием, поднимается на более высокий 
уровень. И что особенно приятно отметить,  
завод не чурается пользоваться лучшими 
практиками других предприятий».

Ирина Василевская

Фото Романа Танакова

Выше планку

ОПЫТ

Чистая  энергия

КАЧЕСТВО

В Новосибирске прошла встреча участников проекта «Нулевой уровень отказа»
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ПРЕДПРИЯТИЕ И РЕГИОН

В Зеленогорске состоялось засе-
дание координационного совета 
«ЭХЗ и партнеры», на котором были 
приняты новые члены и рассмо-
трен вопрос о коллективном член-
стве ассоциации «ЭХЗ и партнеры» 
в Союзе товаропроизводителей, 
предпринимателей Красноярского 
края.

В ходе заседания президент Союза това-
ропроизводителей, предпринимателей де-
путат Законодательного собрания региона 
Валерий Сергиенко рассказал об основных 
направлениях деятельности регионально-
го некоммерческого объединения и указал 
на ключевые проблемы развития краевой 
экономики.

Союз товаропроизводителей, предпри-
нимателей создан в крае в 1988 году, и в 
настоящее время в него входят более 500 
членов. Количество участников постоян-
но растет. В составе союза присутствуют 
предприятия и предприниматели неза-
висимо от их статуса и размера: это и 
крупные региональные предприятия, и 

средний и малый бизнес. Союз помогает 
выстраивать и расширять производствен-
ные и коммерческие связи предприятий 

региона между собой, с представителями 
других территорий и с зарубежными пар-
тнерами, защищает их интересы. 

На вопрос о возможности вступления 
«ЭХЗ и партнеры» в Союз зеленогорских 
предприятий было сказано, что их будут 
рады видеть в региональном объедине-
нии. Лучшая рекомендация для вступле-
ния – это положительный имидж такого 
мощного и социально ответственного 
предприятия, как Электрохимический за-
вод, под крылом которого работают члены 
координационного совета «ЭХЗ и пар-
тнеры». «Наше коллективное вступление 
будет хорошим прецедентом, – отметил 
генеральный директор ЭХЗ Сергей Фили-
монов, являющийся председателем КС. 
– Когда мы выступаем многопрофильной 
ассоциацией, получается хороший синер-
гетический эффект. На имидже ЭХЗ новым 
предприятиям, членам союза, будет проще 
выходить на региональный рынок».

На заседании в «ЭХЗ и партнеры» были 
приняты новые члены: ООО «Производ-
ственно-инжиниринговая компания» и 
зеленогорское подразделение ООО «Про-
Сервис Поволжье». 

Николай Немоляев

Фото Дмитрия Коновалова

В этом году инженер ЦЗЛС Екатери-
на Мжельская стала номинантом кон-
курса «Человек года Росатома-2013», 
заняв в номинации «Инженер-техно-
лог» второе место.

Екатерина пришла на Машзавод на долж-
ность наладчика сварочного оборудования 
ЦЗЛС после окончания МОПК. В 2006 году 
она перешла на должность инженера, про-
должая учиться и осваивать сварочное 
производство завода. В результате ее знания 
программирования и сварочного произ-
водства, по словам Екатерины, «слились в 
одно целое», что является совсем не лишним 
при эксплуатации и наладке современно-
го сварочного оборудования, которое по 
уровню автоматизации можно отнести к 
интеллектуальному. Но на этом Екатерина 
не остановилась – в мае прошлого года она 
стала кандидатом технических наук.

Участие в конкурсе «Человек года 
Росатома-2013» стало для Екатерины 
Мжельской непреднамеренным. «Я с 
моими коллегами случайно, в последний 
день, узнала о конкурсе по заводской се-
ти. Они предложили мне выдвинуть свою 
кандидатуру, – рассказывает Екатерина. 
– Я ознакомилась с требованиями к кан-
дидатам: достижения, звания, благодар-
ности, рацпредложения – все у меня есть. 
Мой руководитель Андрей Владимирович 
Дубовицкий поддержал меня». 

Действительно, Екатерине было с чем 
выходить на отраслевой конкурс. В долж-
ности инженера она работает семь лет. 
Уже внедрены ее рационализаторские 
предложения по заказам АЭС «Темелин», 
реактора CEFR. Подтвержденный общий 
экономический эффект от их реализации 
составил порядка 2 млн рублей.

Екатерина также ведет активную ра-
боту в рамках ПСР. «С учетом специфики 
работы ЦЗЛС в основном предложения по 
улучшению направлены на улучшение и 
совершенствования отдельных узлов сва-
рочного оборудования и сварки в целом», 
– говорит она.

Екатерина принимала активное участие 
в освоении и внедрении новых технологий 
и интеллектуального сварочного оборудо-

вания для контактной точечной и аргоно-
дуговой сварок твэлов и их комплектующих 
по заказам типа БН, электронно-лучевой 
сварки комплектующих ТВС для энергети-
ческих реакторов.

«На заводе продолжается освоение про-
изводства продукции МЗП – большинство 
используемых сварных соединений для 
нас новы, – рассказывает Мжельская. – 
Параллельно идет освоение нового пар-
ка сварочного оборудования с высокой 
возможностью степени автоматизации 
и контроля параметров сварки. Сварка – 
достаточно сложный процесс, и, чтобы из-
бежать производственного брака, предва-
рительно осуществляется целый комплекс 
мероприятий. Эффективная программа 
отработки технологии требует сварки 
нескольких групп изделий и проведения 
исследований качества сварного шва по 
широкому спектру критериев качества».

Сегодня Екатерина планирует расширять 
свои знания, повышать квалификацию: 
«Еще не все вершины достигнуты. Пер-
спективных и интересных работ много, 
и я надеюсь и буду стремиться принять 
самое активное участие в освоении нового 
производства и перспективных изделий, с 
которыми специалисты ЦЗЛС еще не стал-
кивались». Таковы ее планы на будущее.

Александр Кузнецов

Фото Сергея Лабишевского 

Конкурс, в котором примут уча-
стие слесари механосборочных 
работ с двенадцати предприятий, 
входящих в ТК «ТВЭЛ», пройдет на 
базе завода в октябре. С целью его 
организации в течение двух дней 
работала экспертная группа, состо-
ящая из представителей крупных 
предприятий Топливной компании.

Последний раз конкурс по этой специ-
альности среди предприятий проводился 
в 2008 году. Главный специалист Депар-
тамента по связям с общественностью 
«ТВЭЛ» Светлана Ушакова сообщила об 
особенностях проведения конкурса. Ос-
новная система оценок: время, качество, 
соблюдение техники безопасности. Пред-
усмотрены три призовых места. Призовой 
фонд весьма высокий: победитель, заняв-
ший первое место, получит 70 тыс. рублей, 
второе – 55 тысяч, третье – 40 тысяч. Будут 
две номинации: для опытных работников и 
для более молодых. Конкурсантов наградят 
премией за участие, а также подарками и 
сувенирами. 

С целью подбора подходящей площадки 
для проведения конкурса эксперты осмо-

трели цеха «Точмаша» и ознакомились с 
производимой продукцией. Начальник 
технолого-нормировочного бюро Ново-
сибирского завода химконцентратов 
Александр Кумов рассказал о практической 
части конкурсного задания: «Необходимо 
будет изготовить деталь, сложность ко-
торой соответствует профессиональному 
уровню участников. Некоторые элементы 

будут выполняться на сверлильном станке 
и вручную».

Экспертная группа разработала задания 
для молодых и более опытных рабочих. За-
дача «Точмаша» – обеспечить участников 
конкурса одинаковыми рабочими местами, 
укомплектованным инструментом.

Цель подобных корпоративных сорев-
нований – не только повышение профес-
сиональной квалификации сотрудников, 
но и налаживание корпоративных связей 
между предприятиями, деловых контактов 
и знакомств. Так что осенью «Точмаш» 
ждет слесарей-профессионалов на состяза-
ние! А лето дается для оттачивания знаний 
и практических навыков.

Ольга Истратова 

Фото Любови Галкиной

«ЭХЗ и партнеры» выходят на региональный уровень

АКТИВ КОНКУРС

Еще  не  все 
вершины 
достигнуты…

Слесарей  зовут 
на  состязание
На «Точмаше» началась подготовка к корпоративному 
профконкурсу

Экспертная группа осмотрела цеха «Точмаша» и ознакомилась с производимой продукцией



Появление оздоровительного 
центра стало логическим про-
должением реализации большо-
го проекта по созданию на базе 
«Старта» краевой волейбольной 
школы-интерната, в которой бы 
могли круглосуточно занимать-
ся и восстанавливать здоровье 
одаренные юные спортсмены. 
В прошлом году при поддержке 
ЭХЗ был открыт тренажерный 
зал, и вот теперь настала оче-
редь оздоровительного центра. 

Генеральный директор Электро-
химического завода Сергей 
Филимонов, глава города Алек-
сандр Тимошенко и серебряный 
призер первенства России среди 
юношей 2014 года Максим Коса 
выполнили почетную миссию 
– разрезали символическую 
ленту. 

«В последнее время у нас 
наме тилась хорошая тенденция 
– за месяц мы открываем вторую 
спортивную площадку, – сказал 

Сергей Филимонов. – Это здоро-
во, что в городе строятся новые 
спортивные объекты».

Оздоровительный центр – это 
современный комплекс, кото-
рый включает сауну, бассейн 
с каскадом, комнату отдыха и 
массажный кабинет. Полная 
стоимость ремонтных работ вме-
сте с оборудованием составила 
7,5 млн рублей. Как рассказал 
директор спортивной школы 
Иван Донец, в планах «Старта» 
– предоставлять возможность 
пользоваться услугами нового 
оздоровительного центра не 
только воспитанникам школы 
олимпийского резерва, но и жи-
телям города и поселка. 

Анатолий Борисенко

Фото Дмитрия Коновалова
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– При этом максимальная 
температура топлива не превы-
шает 5000C, а металлургическое 
сцепление топлива с оболочкой 
делает твэлы работоспособными 
в режиме переменных нагрузок. 
И что самое важное, в случае 
внедрения данной технологии 
без изменений остаются кон-
струкции реактора, активной 
зоны, а также размеры, форма и 
материалы оболочки твэла».

Идея создания дисперсионного 
топлива ненова – именно на этом 
топливе работали первые АЭС – 
Билибинская и Белоярская. Ввиду 
несовершенства технологий от 
этого вида топлива пришлось 
отказаться. Во ВНИИНМ уда-
лось разработать специальные 
сплавы, новый класс матричных 
материалов на основе циркония 
– все это позволило решить ранее 
возникшие проблемы. Более то-
го, композитные твэлы отвечают 

задачам, стоящим перед совре-
менным топливом.

Предварительные реакторные 
испытания и послереакторные 
исследования образцов твэлов и 
топливных композиций с новым 
топливом в различных типах 
реакторов и условиях облучения 
показали возможность его при-
менения в водо-водяных реак-
торах разных типов. «Внедрение 
нового топлива может привести 
к увеличению экономической 
эффективности и снижению се-
бестоимости производимой на 
АЭС электроэнергии, – уверен 
Савченко. – И, что немаловажно, 
использование концепции ядер-
ного цикла с композитным то-
пливом позволяет решить остро 
стоящий перед отраслью вопрос 
о замыкании топливного цикла».

Доклад изначально предна-
значался для аудитории молодых 
ученых, но вызвал широкий 
интерес со стороны всех на-

учных категорий работников 
института. Обсуждение тематики 
лекции заняло едва ли не больше 
времени, чем выступление до-
кладчика. Кажется, всем было 
что сказать. Директор и совет 

молодежи  добились своей за-
дачи – спровоцировать бурную 
научную дискуссию.

«Такое общение ученых даже 
в рамках одного института – не-
отъемлемый элемент науки, – 

считает Валентин Иванов. – Без 
этого ее нет. Пусть порой мы 
общаемся на спорные темы, 
пусть некоторые идеи кажутся 
фантастическими, но когда-то 
таковыми казались идеи Нью-
тона, Эйнштейна, Планка. Цикл 
лекций расписан у нас на год 
вперед, мы приглашаем ученых 
из других организаций – никто 
не отказывается, потому что уве-
рены: пришло время российской 
науки».

В заключение ученые институ-
та предложили передать проект 
по теме лекции на научно-тех-
нический совет ГК «Росатом». 
«Мы все, молодые ученые и со-
трудники, сегодня убедились в 
том, что старая система научной 
школы работает, что в спорах и 
рождается истина», – отметил 
председатель совета молодежи 
ВНИИНМ Иван Алыпов.

Сергей Комиссаров

Фото Алексея Мелехина

Начальник Управления Пен-
сионного фонда России в г. Вла-
димире Людмила Колпакова 
приехала на «Точмаш», чтобы 
поздравить коллектив с награ-
дой. «Во Владимире только три 
предприятия оказались победи-
телями конкурса», – отметила 
она. От лица председателя прав-
ления ПФР Антона Дроздова 
она вручила руководству завода 
почетный диплом. «Приятно ви-
деть, что «Точмаш» – социально 
ориентированное предприятие. 
Ваши руководители заботятся о 
вашем будущем», – поздравила 
сотрудников «Точмаша» Людмила 
Колпакова.

Участниками конкурса стали 
почти 40 тысяч работодателей, 
уплачивающих взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование. В числе победителей 
– 14 предприятий. Основными 

критериями определения по-
бедителей стали своевременная 
уплата страховых взносов в пен-
сионную систему, своевременное 
предоставление документов по 
персонифицированному учету 
и уплате страховых взносов, а 

также регистрация в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования всех своих сотрудников. 
Кроме этого, на работодателя не 
должно было поступить ни одной 
жалобы от граждан на наруше-

ния пенсионного законодатель-
ства. В том, что «Точмаш» соот-
ветствует этим критериям, есть 
и заслуга работников заводской 
бухгалтерии.

Ольга Истратова

Фото Любови Галкиной

В Вене прошел семинар МАГАТЭ «Оценка конструкцион-
ных материалов для перспективных ядерных реакторов», 
который был  посвящен разработкам в области исследова-
ния дисперсно-упрочненных оксидами (ДУО) сталей.

Россию на семинаре представляла главный специалист отдела 
конструкционных материалов ОАО «ВНИИНМ» Анастасия Никити-
на. Она выступила с докладом «Результаты и перспективы развития 
работ по конструкционным материалам активных зон российских 
быстрых реакторов». По ее словам, в настоящее время ДУО-стали 
рассматриваются в качестве перспективных материалов как для 
оболочек твэлов быстрых реакторов с различным видом теплоноси-
теля, так и в качестве материала для первой стенки и бланкета тер-
моядерных реакторов практически во всех странах мира, включая 
Россию. Интерес к ним не случаен: ДУО-стали обладают уникальным 
сочетанием высокой радиационной стойкости, свойственной сталям 
ферритно-мартенситного класса, и рекордными характеристиками 
жаропрочности за счет присутствия в их структуре наночастиц 
оксида иттрия.

«В докладах иностранных коллег были представлены достижения 
в области разработки и исследования сталей данного класса, – рас-
сказала Анастасия Никитина. – В качестве положительного момента 
следует отметить, что ДУО-стали, производимые в ОАО «ВНИИНМ», 
несмотря на сложности с технологией их производства и не самое 
совершенное оборудование, на котором они производятся, по ха-
рактеристикам жаропрочности не уступают лучшим зарубежным 
аналогам».

Сергей Комиссаров

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Новая  старая  школа

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Надежный  страхователь

|>> стр. 1

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Олимпийский резерв на «Старте»

Пенсионный фонд России подвел итоги Всероссийского 
конкурса «Лучший страхователь года по обязательному 
пенсионному страхованию 2013 года». В 1-й категории –
численность сотрудников свыше 500 человек – на первое 
место среди четырех предприятий области вышло ОАО 
ВПО «Точмаш».

В поселке Октябрьский (ЗАТО г. Зеленогорск) состоялось 
торжественное открытие нового оздоровительного цен-
тра специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва «Старт». В финансировании 
этого важного социального и спортивного объекта в рам-
ках программы благотворительности приняло участие ОАО 
«ПО «Электрохимический завод».

В МАГАТЭ  высоко 
оценили  работу 
ВНИИНМ
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Продолжается Всероссий-
ский автопробег «Экспеди-
ция-2014», стартовавший 
13 июня во Владивостоке. 
Его участники уже проте-
стировали дороги Иркутска 
и Томска.

В составе автопробега научные 
сотрудники ГК «Росатом» и пред-
ставители Межрегионального 
общественного движения по раз-
витию транспортной системы 
«Убитые дороги». Цель пробега 
– проверить качество российских 
дорог. За 61 день пути команда 
проедет 38 регионов, 8 федераль-
ных округов и 48 городов, а это 
14 800 километров. Тестирование 
дорог проводится с помощью ин-
новационного сканера дорожного 
покрытия «Кондор», который был 
разработан в 2013 году госкорпо-
рацией «Росатом». Для исследова-
ния выбираются те участки, где 
недавно был произведен ремонт, 
чтобы выяснить, насколько каче-
ственно он был осуществлен.

В оценке иркутских дорог 
принимали участие и предста-
вители союза молодежи ОАО 
«АЭХК». «Радует, что «Кондор» 
– полностью российская раз-
работка. Нам рассказали, что ее 
программное обеспечение для 
обработки данных также соз-

дано на базе отечественных IT-
разработок для рентгеновского 
плотномера X-road и георадара 
GeoScan. Интересно будет узнать 
результаты тестов, особенно до-
рог Иркутской области», – отме-
тил представитель АЭХК Алексей 
Обухов.

Работа «Кондора» на одной 
из улиц Томска вызвала интерес 
у городских СМИ. Начальник 
Управления дорожной деятель-
ности, благоустройства и транс-
порта администрации Томска 
Александр Живоглядов также 
оценил новое устройство: «По-
казатели с установки «Кондор» 
помогут в работе нам и нашим 
коллегам, которые занимались 
строительством этой дороги. 
Такое оборудование у нас еще 
не применялось. Конечно же 
нам необходимо знать состав 
покрытия, причины возникно-
вения трещин. Возможно, где-то 
была нарушена технология при-
готовления асфальтовой смеси. 
Благодаря полученным данным 
мы сможем говорить о качестве 
строительных работ». 

Журналист команды, участник 
автопробега Татьяна Гнездилова, 
поделилась предварительными 
результатами проведенного ис-
следования: «Если говорить о 
качестве российских дорог, то 

трасса Приморья и Хабаровского 
края сейчас находится в ремонте, 
поэтому сложно судить о ее состо-
янии. До этого дорог там просто 
не было. Федеральная трасса не 
видела ремонта, наверное, лет 
20. От Благовещенска до Биро-
биджана дорога очень хорошая, 
ей можно поставить твердую чет-
верку. Дальше – до границы За-
байкальского края – дорога носит 
говорящее название «амурские 
волны». На большой скорости 
там вообще не поездишь. Мож-
но сказать, что самые лучшие 
дороги в районе Кемерова. Во 
всех остальных городах Сибири 
– Красноярске, Иркутске, Томске 
– дороги в удовлетворительном 
состоянии».

Завершит свое путешествие 
автоколонна в Севастополе. 
Результаты войдут в итоговый 
отчет, который активисты движе-
ния «Убитые дороги России» пла-
нируют подготовить к докладу 
руководству страны о состоянии 
дорожной сети.

В июне в рамках прошедшего в 
Санкт-Петербурге Международного 
форума «Атомная энергия для устой-
чивого развития» – NDExpo 2014 
состоялся круглый стол на тему: 
«Сверхпроводящие материалы, пер-
спективы применения». 

В докладах, сделанных специали-
стами Курчатовского института, ОАО 
«ВНИИНМ», ОАО «Русский сверхпрово-
дник», ЧУ ГК «Росатом» «ИТЭР-Центр» 
и других организаций, подчеркивалась 
необходимость продолжения НИОКР 
по разработке отечественных техно-
логий создания высокотемпературных 
сверхпроводящих проводников второго 
поколения (ВТСП-2) и проводников 
из деборида магния, более дешевого и 

технологичного. Особенно отмечалась, 
что требуются интенсивные работы по 
созданию оборудования (томографов, 
двигателей, ограничителей тока, накопи-
телей энергии и т. д.) с использованием 
отечественных разработок, в том числе 
с использованием выпускаемых про-
мышленностью России (ОАО «Чепецкий 
механический завод» г. Глазов) низкотем-
пературных сверхпроводников.

Было одобрено решение подготовить 
согласованные предложения в разрабаты-
ваемую федеральную целевую програм-
му, с тем чтобы в максимальной степени 
задействовать уже достигнутые резуль-
таты и начать осуществление пилотных 
проектов, показывающих наиболее 
эффективные и рентабельные способы 
применения сверхпроводников.

Спрос на технологические инновации, кон-
курентоспособную продукцию и коммерциали-
зацию знаний атомной отрасли на внутренних 
и внешних рынках крайне высок, – об этом 
заявил генеральный директор госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко на встрече с вы-
пускниками корпоративной образовательной 
программы «Управление технологическими 
инновациями».

В ходе мероприятия отраслевые инноваторы пред-
ставили руководству «Росатома» свои проекты, а также 
обсудили необходимость создания условий для продви-
жения и реализации инноваций. 

На встрече были представлены проекты-лидеры рей-
тинга по итогам программы, готовые к практической 
реализации: модуль на базе электронно-оптического 
преобразователя для бесконтактного обнаружения 
повреждений на линиях электропередач; устройство 
для утилизации опасных медицинских отходов; ком-
плексное решение с использованием супер-ЭВМ по 
обработке данных гидро-газодинамики, аэромеха-
ники, определению напряженно-деформированного 
состояния при строительстве сложных технических 
объектов (например, АЭС), для минимизации финан-
совых рисков; проект атомных энергоисточников для 
освоения Арктики.

Сергей Кириенко назвал все без исключения пред-
ставленные проекты перспективными и работоспособ-

ными. При этом он поинтересовался у разработчиков, 
чем им может помочь руководство «Росатома» для 
скорейшей реализации проектных инициатив и пере-
носа в практическую плоскость всего того, чему они 
научились в ходе обучения по программе в Москов-
ской школе управления «Сколково». Представители 
проектных групп отметили, что в первую очередь 
требуется поддержка в налаживании деловых связей с 
потенциальными заказчиками, так как на рынок выво-
дятся новые предложения и уже на данном этапе есть 
определенные противодействия конкурентов. Кроме 
того, по мнению инноваторов, есть ряд исключительно 
корпоративных проблем, создающих затруднения в 
интенсивном развитии инноваций и инновационной 
среды в «Росатоме».

В свою очередь генеральный директор госкорпорации 
призвал «агентов изменений» активней работать с от-
раслевыми заказчиками: концерном «Росэнерго атом», 
ТК «ТВЭЛ» и другими компаниями. «Перед этими пред-
приятиями стоят абсолютно конкретные задачи по по-
вышению характеристик производственных процессов 
и выпускаемых продуктов. Однако зачастую с такими 
проблемами наши научные коллективы не справля-
ются: большинство из них не в состоянии оценить 
сколько на это нужно времени, денег, ресурсов, поэтому 
многие проекты, которые реализуются в отрасли, не 
вписываются в заранее установленные сроки, сметы, 
показатели: получается дольше, дороже и не всегда то, 
что хотелось бы, – заявил Сергей Кириенко. – И совсем 

плохо с коммерциализацией знаний: лишь единичные 
РИД превращены в источник дохода». Он подчеркнул, 
что программа «Управление технологическими инно-
вациями» работает, дает положительные результаты и 
будет продолжена.

Заместитель генерального директора-директор Блока 
по управлению инновациями Вячеслав Першуков со-
общил, что программа «Управление технологическими 
инновациями» – одно из направлений по формированию 
инновационной среды внутри «Росатома», своеобраз-
ный шлюз, после которого начинается большая совмест-
ная работа госкорпорации и «агентов изменений». Для 
выстраивания процесса управления инновациями в 
отрасли руководство Блока по управлению инноваци-
ями и специалисты, прошедшие обучение управлению 
технологическими инновациями, приняли решение о 
создании Клуба выпускников корпоративной образо-
вательной программы. В новое отраслевое сообщество 
вошли выпускники первого и второго потоков обучения 
по программе – всего порядка ста человек. В ближайшее 
время они сформулируют организационные условия для 
управления инновациями в «Росатоме», которые будут 
закреплены в официальном документе и представлены 
руководству госкорпорации. Кроме того, в числе перво-
очередных задач клуба – создание открытой комму-
никационной онлайн-площадки в форме экспертной 
социальной сети и выстраивание процесса трансляции 
знаний по управлению технологическими инновациями 
на отраслевых предприятиях.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

«Росатом» продолжит готовить «агентов изменений»

На форуме NDExpo обсудили перспективы 
применения сверхпроводников

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

«Экспедиция-2014»: от Владивостока до Крыма

Перспективы применения сверхпроводящих материалов обсудили в рамках форума NDExpo
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

В Ангарском лицее № 2 в конце 
июня в торжественной обстановке 
аттестаты о среднем образовании 
были вручены 114 ребятам. Среди них 
– 28 выпускников из «Росатом-класса».

Специализированный класс был создан в 
лицее в 2007 году по инициативе госкорпора-
ции «Росатом» и при поддержке ОАО «АЭХК» 
с целью ранней углубленной подготовки 
будущих специалистов для атомной отрасли. 
Это шестой выпуск такого класса.

По словам куратора «Росатом-класса» 
в лицее Ольги Степановой, в течение двух 
лет ребята погружались в тему атомной 
промышленности, углубленно изучали фи-
зику, химию, математику, информатику. «На 
классных часах им много рассказывали про 

развитие атомной отрасли и наш Ангарский 
электролизный химический комбинат, – ска-
зала она. – Ребята бывали на экскурсиях в му-
зее АЭХК и встречах с выпускниками лицея, 
которые сегодня трудятся на предприятии. 
В рамках программы обучения наши ребя-
та также ездили в ТК «ТВЭЛ», встречались 
с генеральным директором ГК «Росатом» 
Сергеем Кириенко. Для ребят проходили 
специализированные олимпиады».

От АЭХК с успешным окончанием лицея 
выпускников поздравил начальник специ-
ального конструкторско-технологического 
отдела Николай Козлов. Он пожелал ребятам 
успешного поступления в университеты и 
хорошей учебы.

Светлана Гайнутдинова

Фото  автора

С 3 по 6 июля в Ново-
уральске прошли финаль-
ные соревнования Х лет-
ней спартакиады работни-
ков атомной энергетики и 
промышленности «Атоми-
ада-2014». 

Нынешним летом за звание 
победителя боролись шесть 
команд: сборная АЭС «Росэнер-
гоатом», «ЯОК-Урал» (Лесной, 
Трехгорный, Озерск и Сне-
жинск), «ТВЭЛ-Центр» (Глазов, 
Электросталь, Ковров и Вла-
димир), «ТВЭЛ-Сибирь» (Се-
верск, Ангарск, Зеленогорск), 
«ТВЭЛ-Урал» (Новоуральск) и 
«ЯОК-2» (Саров, Заречный и 
Железногорск) – всего около 
400 человек. 

Трехдневная борьба за при-
зовой олимп происходила одно-
временно на нескольких спорт-
площадках. Так, во Дворце 
спорта «Дельфин» прошли со-
стязания по теннису, волейбо-
лу, баскетболу, дартсу и плава-
нию, на Центральном стадионе 

– по легкой атлетике, гиревому 
спорту, пляжному волейболу, 
перетягиванию каната и на-
стольному теннису, на стадионе 
ДЮСШ-2 – по мини-футболу, 
в спортивном комплексе базы 
отдыха «Веревкин угол» – по 
бадминтону.

В итоге были разыграны 
429 медалей и 42 кубка. По 
результатам командного зачета 

соревнований по легкой атле-
тике первое место – у команды 
«ТВЭЛ-Урал». «ЯОК-Урал» – на 
второй строчке таблицы, на 
третьей – спортсмены «ТВЭЛ-
Сибирь». Командные результа-
ты по теннису выглядят следую-
щим образом: первое место – у 
«Росэнергоатома», второе – у 
спортсменов «ЯОК-2», третье – 
у новоуральской «ТВЭЛ-Урал».

Уральская команда ядер-
но-оружейного комплекса – 
«ЯОК-Урал» – показала себя 
сильнейшей в бадминтоне и 
пляжном женском волейболе. 
Зато в плавании, мини-футболе 
и баскетболе среди мужских 
команд новоуральцам, пред-
ставлявшим команду топливно-
го дивизиона, не было равных. 

Первое и второе места в 
общекомандном зачете заня-
ли  «ТВЭЛ-Сибирь» и «ТВЭЛ-
Центр». «Бронзу» завоевала 
команда «ТВЭЛ-Урал». 

Награждение победителей 
и торжественное закрытие со-
ревнований состоялись 6 июля 
в Концертно-спортивном ком-
плексе Новоуральска.

Напомним, атомиада  – одно 
из основных спортивных со-
бытий атомной отрасли, на 
которые съезжаются сильней-
шие спортсмены «атомного» 
спорта, прошедшие серьезные 
региональные соревнования.

Вера Борисова

Фото Евгения Космынина

Топливная компания «ТВЭЛ» сделала подарок – в 
рамках культурно-образовательного проекта организо-
ваны выставки и виртуальные экскурсии «Московский 
Кремль: из глубины веков» в городах присутствия ТК.

В июне такая экскурсия прошла в Ковровском историко-
мемориальном музее – ее провел заведующий кафедрой оте-
чественной истории XX века исторического факультета МГУ 
Сергей Девятов – человек, который знает о самой древней части 
столицы практически все.

Предваряя необычную экскурсию, вице-президент Топливной 
компании Константин Соколов рассказал о ее уникальности: дело 
в том, что Московский Кремль – режимный объект и далеко не 
вся его территория открыта для свободного доступа. «Я бы назвал 
интегральным участие Топливной компании в развитии молодого 
поколения,– сказал он. – Это наш вклад в создание поколения дума-
ющих, знающих людей, способных работать в атомной энергетике».

Виртуальная экскурсия прошла при полном аншлаге; зрителей, 
желающих узнать о тайнах Кремля, оказалось немало – музейный 
зал разместил всех с трудом. Ожидания любознательных ковров-
чан оправдались – рассказ Сергея Девятова был интересным, а 

некоторые малоизвестные исторические факты и вовсе делали 
его похожим на захватывающий детектив.

Лекция щедро проиллюстрирована фотографиями и кадрами 
фильмов, показывающими Кремль с необычных сторон и ракурсов.

Ирина Полякова

Фото автора

Команды ТК «ТВЭЛ» заняли пьедестал 
почета финала Атомиады-2014

Выпускникам «Росатом-класса» 
вручили аттестаты

Кремлевские тайны

В Зеленогорске прогремел 
фестиваль «Атом-рок»

ОАО «ПО «ЭХЗ» оказало благотвори-
тельную и организационную помощь в 
проведении 10-го краевого слета обще-
ственных объединений «Цитадель», 
центральным событием которого стал 
фестиваль «Атом-рок».

За два дня, а именно столько проходил 
фестиваль, все желающие смогли побывать 
на десяти площадках. Среди них – экстре-
мальная, техническая (байкеры), патриоти-
ческая, историческая, арт- и фотоплощад-
ки, автотюнинг, фаер-шоу, мини-фестиваль 
брейк-данса и хип-хоп культуры Kings of 
the Streets, а также – мини-фестиваль 
электронной музыки P.O.D. Station.

Центральной площадкой праздника 
традиционно стал фестиваль «Атом-рок».

«Цитадель» уже давно выросла из сво-
их первоначальных «штанишек» – слета 
зеленогорских молодежных объединений. 
Зеленогорская площадка стала де-факто 
краевой. Участие в «Цитадели» считается 
престижным и знаковым как для представи-
телей различных клубов со всех территорий 
края, так и для музыкантов и  танцоров всех 
уличных направлений. 

Анатолий Борисенко

Опять двадцать пять!
Газете «Энергия» исполнилось двад-

цать пять лет. 7 июля 1989 года, то 
есть ровно четверть века назад, был 
отпечатан первый номер газеты, учре-
дителем которой в то «перестроечное» 
время выступал трудовой коллектив МСЗ 
(г. Электросталь). 

За эти двадцать пять лет вышло бо-
лее 1100 тиражей газеты. «Конечно, по 
сравнению, допустим, с журналом «Ого-
нек» газета «Энергия» еще относится к 
школьному возрасту, – говорит главный 
редактор Александр Кузнецов, – но на 
фоне отраслевых изданий мы можем 
считаться старшим поколением, так как 
газета была учреждена одной из первых 
на предприятиях только что образован-
ного Министерства атомной энергетики 
и промышленности СССР. Так что возраст 
– понятие относительное. Будем считать, 
что у нас всё впереди!»

Департамент по связям с общественно-
стью ОАО «ТВЭЛ» поздравляет коллектив 
редакции газеты «Энергия» с юбилеем и 
желает новых творческих успехов, счастья 
и долголетия!

Алексей Иванов


