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Атомщики перенимают 
опыт МСЗ

Безотходное 
производство

На базе ПАО «МСЗ» прошел 
двухдневный семинар-
совещание по тянущей 
системе

Проект НЗХК по переработке 
карбоната лития награжден 
поощрительной премией

«ТВЭЛ» по итогам 2014 г. стал лидером по производительности труда в российской атомной отрасли

Элемент будущего
Евгений Евтушенко 
почтил память первого 
директора АЭХК
Поэт Евгений Евтушенко 
и его жена стали 
гостями Ангарска 

|>> стр. 2 |>> стр. 4

|>> стр. 2

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Перед ВНИИНМ поставлены 
новые задачи

Президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин 
встретился с учеными и сотрудниками  
Высокотехнологического научно-иссле-
довательского института неорганических 
материалов имени А.А. Бочвара – при-
знанного в мире научного отраслевого 
материаловедческого центра, способного 
выполнять самые сложные научно-прак-
тические задачи как в ядерном, так и 
общепромышленном секторах.

Глава Топливной компании, в состав 
которой входит ВНИИНМ, посетил научно-
исследовательские участки по всем основ-
ным направлениям деятельности института, 
детально ознакомился с результатами работ 
по созданию микросферического  топлива,  
а также сверхпроводников для международ-
ных проектов ИТЭР и ЦЕРН. 

Выступая на расширенном заседании 
научно-технического совета института, Юрий 
Оленин отметил: «ВНИИНМ существенно при-
бавил в работе, это подтверждается конкрет-
ными результатами деятельности. Степень 
их коммерциализации  достаточно высокая, 
хотя и не все резервы использованы». 

Особое внимание при заслушивании 
руководителей ВНИИНМ было уделено во-
просам привлечения инвестиций в разра-
ботку НИР и НИОКР,  оформления результатов 
интеллектуальной деятельности, создания 
коопераций на прорывных направлениях 
(особенно по перспективным сплавам), 
вовлечения в научную, коммерческую и 
образовательную деятельность ВНИИНМ 
предприятий, входящих в контур Топливной 
компании. Рассматривая вопрос о работе с 
кадрами, президент «ТВЭЛа» рекомендовал 
поддерживать разумный баланс между воз-
растными категориями персонала, обеспе-
чивать постоянный приток молодежи, забо-
титься о сохранении опытных и заслуженных 
ученых, которые являются носителями  уни-
кальных знаний и критических компетенций. 

С целью повышения научного потенциала 
ВНИИНМ рекомендовано активизировать 
деятельность двух диссертационных советов, 
диверсифицировать источники пополнения 
аспирантуры соискателями как за счет пер-
сонала предприятий Топливной компании 
«ТВЭЛ» и атомной отрасли, так и других 
сегментов высокотехнологичного сектора 
российской экономики, предпринять меры 
для популяризации в России и за рубежом 
материаловедения и металловедения. 

Юрий Оленин поддержал ряд инициатив 
ученых, направленных на морально-мате-
риальное стимулирование работ над дис-
сертациями по соисканию ученых степеней 
кандидатов и докторов наук, повышение 
роли и значения статуса сотрудников с учены-
ми степенями и званиями, приобретаемыми 
в ходе профессиональной деятельности, на 
увеличение капитализации акционерных 
обществ и реализацию персональных ка-
рьерных стратегий.

Александр Ужанов

Уважаемые коллеги!
Мы, сотрудники Машино-

строительного завода г. Элек-
тростали, хотели бы выска-
зать коллективное мнение по 
выступлениям в интернете 
инженера-технолога нашего 
предприятия В.Н. Карташова 
с резкой критикой внедрения 
производственной системы 
«Росатом» на нашем предпри-
ятии. 

Так как наше предприятие 
является одним из ведущих 
мировых производителей и 
поставщиков ядерного топлива 
для энергореакторов 14 стран 
мира, представление его про-
изводственных проблем в ис-
ключительно негативном све-
те может нанести серьезный 
ущерб репутации не только 
МСЗ, Топливной компании 
«ТВЭЛ», но и госкорпорации 
«Росатом». Мы открыто обсу-

дили публично поставленные 
В.Н. Карташовым вопросы на 
собрании цеха по производству 
твэлов и ТВС. На нем присут-
ствовали инженеры, специали-
сты-технологи, рабочие. После 
разговора пришли к выводу, 
что приведённые Карташовым 
факты большей частью не соот-
ветствуют действительности, 
а эмоциональная сторона в 
статьях нашего коллеги воз-
обладала над рациональной.

Вот лишь несколько кон-
кретных цифр и фактов, ко-
торые наглядно указывают на 
явный положительный эффект 
от применения принципов 
ПСР. За три года совершенство-
вания культуры бережливого 
производства на МСЗ выручка 
предприятия выросла вдвое, 
производительность труда – на 
65 %, заработная плата персо-
нала – на 30 %. 

Открытое письмо
к сотрудникам Топливной 
компании «ТВЭЛ»

Открывая совещание, стар-
ший вице-президент Владимир 
Рождественский отметил, что 
задачи 1-го полугодия 2015 
года полностью выполнены.

С отчетными докладами 
традиционно выступили руко-
водители предприятий, пред-
ставив достигнутые в первом 
полугодии успехи, раскрыв 
проблемные места и риски. 

В частности, отмечено, что 
в ПАО «МСЗ» ведутся работы 
по освоению и полной загруз-
ке мощностей по производ-
ству поглощающих элементов 
и органов регулирования 
системы управления и защиты 
для всех видов ядерных энер-
гетических установок, освоен 
выпуск топливных таблеток 

для космической установки, 
квалифицирована и введена 
в эксплуатацию установка ав-
томатизированного контроля 
внешнего вида таблеток ВВЭР, 
завершена модернизация ТВС 
БН-800 на площадке Бело-
ярской АЭС. Также успешно 
реализуется проект «ПСР-
предприятие»: снижается НЗП 
готовой продукции, сырья и 
материалов, время протека-
ния процессов по основным 
номенклатурам производства.

В АО «ЧМЗ» за 6 месяцев 
2015 года освоены новые 
номенк латуры титановой 
продукции, увеличена реали-
зация кальциевой проволоки, 
металлического ниобия. 

Ставка на науку
В АО «ТВЭЛ» 15 июля состоялось совещание, посвя-

щенное подведению итогов деятельности в первой 
половине 2015 года. В совещании приняли участие 
руководители АО «ТВЭЛ» и предприятий, входящих в 
контур Топливной компании, из 11 субъектов Россий-
ской Федерации. 

Президент Топливной компании 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин и губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин 
22 июля провели рабочее совеща-
ние о ходе реализации соглашений 
между госкорпорацией «Росатом» и 
регионом. 

Напомним, соглашения о строительстве 
на площадке Сибирского химического 
комбината конверсионного производства 
и опытно-демонстрационного энерго-
комплекса с пристанционным ядерным 
топливом БРЕСТ-ОД-300 генеральный 
директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко 
и губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин подписали 28 сентября 2012 
года. Общий объем инвестиций в оба про-
екта составил 100 млрд рублей. В 2014 году 
госкорпорация и федеральный бюджет 
вложили в северские атомные проекты 
почти 2,3 млрд рублей.

Открывая совещание, глава региона отме-
тил, что развивающиеся совместные проекты 
области с Росатомом и его Топливной ком-
панией стали важной частью федерального 
проекта инновационного территориального 
центра «ИНО Томск», утвержденного в янва-
ре 2015 года Правительством России.

«Сегодня СХК является площадкой для 
реализации двух амбициозных проектов в 
атомной энергетике, – подчеркнул губер-
натор. – Во-первых, начаты строительные 
работы на площадке сооружения опытно-
демонстрационного энергокомплекса. 
Во-вторых, разработан проект нового 
конверсионного производства и получено 
положительное заключение «Главгосэк-

спертизы». Сегодня наша с вами задача 
– ответить на все организационные вопро-
сы, чтобы работа специалистов-атомщи-
ков и строителей продолжалась».

Президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин 
поблагодарил Сергея Жвачкина за под-
держку проектов Росатома и Топливной 
компании.

Северск – терри тория 
опережающего развития
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В ПАО «КМЗ» реализована тянущая система орга-
низации производственного процесса с применением 
карточек «канбан» по всему производству, доработаны и 
функционируют  информационный центр предприятия, 
проведено обучение по программам ПСР. 

АО «ЭХЗ» (г. Зеленогорск Красноярского края) обе-
спечено выполнение показателей первого полугодия по 
реализации изотопной продукции. Мероприятия по на-
правлению «Повышение эффективности энергетического 
хозяйства и потребления энергоресурсов» обеспечили 
получение дополнительного эффекта. По итогам исследо-
вания  «Твое мнение важно Росатому» 2015 года АО «ПО 
«ЭХЗ» достигло высокого результата – 93 % – и сохраняет 
позиции в рейтинговой зоне лучших работодателей.

В АО «УЭХК» (г. Новоуральск Свердловской об-
ласти) проводятся пусконаладочные работы шре-
дера «ВИКМАКС-400», который позволит суще-
ственно снизить объемы РАО на комбинате. В ре-
зультате экономический эффект составит около 
8 млн рублей в год. Продолжается реализация проекта 
«УЭХК – ПСР-предприятие», создана «Фабрика процес-

сов», реализуются 87 неинвестиционных проектов, из 
которых 7 полностью завершены.

Одной из центральных тем совещания стало использо-
вание предприятиями Топливной компании «ТВЭЛ» по-
тенциала ее головного научного института АО «ВНИИНМ 
имени А.А. Бочвара» и научно-конструкторского блока. 
Президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин призвал руководите-
лей предприятий максимально использовать возможно-
сти корпоративной науки. «Быть конкурентоспособными 
без новых технологий невозможно, – подчеркнул глава 
Топливной компании. – Ключевую роль тут должна играть 

наука, и «ТВЭЛ» намерен делать все для того, чтобы науч-
ный потенциал компании неуклонно рос». «Без науки, без 
технологий невозможно представить развитие «ТВЭЛа», 
– подчеркнул руководитель компании. По словам Юрия 
Оленина, должно быть двустороннее движение. Ученые 
не должны сидеть и ждать инициативных предложений 
от предприятий. «Научные сотрудники ВНИИНМ должны 
выезжать на наши предприятия и предлагать свои услуги, 
стараясь наиболее полно раскрывать свои во многом 
уникальные возможности».

Президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин по завершении 
совещания дал комплексное поручение обеспечить 
полноценное стимулирование инновационной и науч-
ной деятельности ученых, конструкторов и технологов, 
реализовать мотивационную динамику в расширении 
НИР, НИОКР и ОКР, формировании кооперации и на-
учно-производственных объединений под новые пер-
спективные продукты. Принято решение о разработке в 
ближайшее время положения по мотивации научно-ис-
следовательской и проектно-конструкторской деятель-
ности в Топливной компании, в том числе посредством 
денежного поощрения как юридических, так и физиче-
ских лиц в виде процента от объема произведенной и 
закупленной потребителями продукции.

Родион Валентинов, фото автора

Председатель Правитель-
ства Удмуртской Республи-
ки Виктор Савельев провел 
рабочую встречу с пред-
ставителями АО «ТВЭЛ» по 
вопросу исполнения согла-
шения в рамках консолиди-
рованной группы налого-
плательщиков.

В мероприятии, в частности, 
приняли участие директор Про-
граммы по работе с регионами 
АО «ТВЭЛ» Геннадий Лисавкин, 
заместитель генерального ди-
ректора АО «Чепецкий механи-
ческий завод» Олег Бекмеметьев, 
заместитель председателя Прави-
тельства Удмуртской Республики 
Андрей Сивцов, министр фи-
нансов Станислав Евдокимов и 
глава администрации МО «Город 
Глазов» Александр Коземаслов. 

Представители градообразую-
щего предприятия города Глазова 
ознакомили руководителя регио-
нального Кабинета министров с 
положением дел на заводе, рас-
сказали о перспективах развития 
ЧМЗ и его дочерних предприятий.

Как было отмечено, АО «ЧМЗ» 
– один из мировых лидеров в про-

изводстве изделий из циркония 
и его сплавов, природного и обе-
дненного урана, металлического 
кальция, продукции из титановых 
сплавов и нержавеющей стали. 
В 2014 году предприятие полу-
чило прибыль в размере 1,2 млрд 
рублей против чистого убытка в 
335,502 млн рублей годом ранее. 
Увеличение прибыли вызвано 
в том числе развитием произ-
водств, не связанных с основной 
«ядерной» спецификой завода.

Сегодня АО «ЧМЗ» увеличива-
ет долю продукции неядерного 
направления в своем портфеле 
заказов. Одним из самых вос-
требованных заказчиками видов 
продукции является титановая 
проволока. Поэтому в последние 
два года существенно увеличи-
лись объёмы производства титана 
и его сплавов, которые находят 
широкое применение в технике 
ввиду своей высокой механиче-
ской прочности.

Геннадий Лисавкин подчер-
кнул, что взаимоотношения 
республики, города Глазова и 
Топливной компании носят кон-
структивный характер. Руковод-
ство АО «ТВЭЛ» всегда с пони-
манием относится к проблемам 

не только работников Чепецкого 
механического завода, но и  жите-
лей северной столицы Удмуртии. 

В настоящее время в отрасли 
идет реструктуризация, главная 
цель которой – создание прочного 
фундамента для долгосрочного 
устойчивого развития предпри-
ятий, а следовательно, и городов 
присутствия.

В ходе совещания были затро-
нуты и проблемные моменты, 
требующие совместного решения 

руководства как предприятия, так 
и города и республики. В част-
ности, всех тревожит растущая 
задолженность муниципальных 
предприятий за поставленные 
энергоресурсы. Чтобы разобрать-
ся в сложившейся ситуации, 
было предложено провести не-
зависимый аудит предприятий-
должников. 

Речь шла и о перспективах 
эффективного использования 
высвобождаемых производствен-

ных площадок акционерного 
общества путем создания на них 
промпарка. 

Стороны обсудили возможно-
сти финансирования реконструк-
ции Ледового дворца «Прогресс» 
и строительства спортивного зала 
физико-математического лицея в 
городе Глазове. 

«Финансово-экономические 
результаты деятельности АО 
«ЧМЗ» свидетельствуют о том, 
что здесь нормальная рабочая 
атмосфера. Предприятие из года 
в год наращивает отчисления по 
налогу на прибыль в бюджет Уд-
муртской Республики. По предва-
рительным прогнозам налоговые 
платежи акционерного общества 
составят в 2015 году 648 млн 
рублей. Если ситуация не изме-
нится, то совместными усилиями 
мы сможем продолжить финан-
сирование реконструкции и стро-
ительства знаковых объектов в 
городе Глазове», – резюмировал 
Виктор Савельев, напомнив 
представителям предприятия о 
необходимости трудоустройства 
высвобождаемых работников.

Пресс-служба 
Правительства Удмуртской Республики

Фото Эдуарда Карипова

В ФОКУСЕ

Руководство  Удмуртии  встретилось 
с  представителями  ТК  «ТВЭЛ»
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Геннадий Лисавкин (слева) и Виктор Савельев в ходе рабочей встречи

«Когда в 2012-м принималось решение 
по проекту «Прорыв» в Томской области, 
одним из главных условий стали гарантии 
поддержки губернатора, которые все это 
время выполняются, – подчеркнул глава 
компании. – Сегодня по предложению Сер-
гея Анатольевича Жвачкина мы создаем 
объединение атомных предприятий и на-
учных организаций, которое позволит на 
первом этапе создать «темник узких мест» 
и в дальнейшем внедрять в производство 
новые перспективные разработки».

В рабочем совещании приняли участие 
вице-губернаторы Александр Феденев 
и Андрей Антонов, и. о. заместителя гу-
бернатора по промышленной политике 
Николай Глебович, мэр – председатель 
Думы ЗАТО Северск Григорий Шамин, 
глава администрации Северска Николай 
Диденко, начальник управления по работе 

с регионами ГК «Росатом» Александр Хари-
чев, заместитель генерального директора 
ЗАО «Наука и инновации» ГК «Росатом» 
Геннадий Сарычев, генеральный директор 
АО «СХК» Сергей Точилин и другие.

Участники обсудили вопросы агломера-
ции Томска, Северска и Томского района 
(проект охватывает 780 тысяч жителей 
области) и развитие малого предприни-
мательства в ЗАТО. Поддержка малого и 
среднего бизнеса соглашениями между ре-
гионом и Росатомом предусмотрена особо. 

Губернатор и глава «ТВЭЛ» договори-
лись начать работу по созданию в Северске 
территории опережающего развития. В 
частности, до 1 октября 2015 года опре-
делить площадку ТОР и провести работу с 
потенциальными инвесторами. Приоритет 
будет отдан импортозамещающим проек-
там с готовой продукцией и потребностью 
в ней. Создание территорий опережающего 

развития в ЗАТО по федеральному законо-
дательству возможно с 1 января 2016 года. 

«Это будет совместный с федеральным 
центром и атомщиками вклад в развитие 
малого бизнеса в Северске, диверсифи-
кацию экономики закрытого города, 
создание для людей новых рабочих мест», 
– подчеркнул Сергей Жвачкин.

В завершение совещания за большой 
личный вклад в развитие региона губерна-
тор Сергей Жвачкин наградил президента 
АО «ТВЭЛ» Юрия Оленина юбилейной 
медалью «70 лет Томской области».

Юрий Оленин в ходе рабочей поездки на 
Сибирский химический комбинат побы-
вал на производственных площадках пред-
приятия, чтобы на месте ознакомиться с 
возможностями размещения неядерных 
производств – диоксида титана, бериллия, 
а также обсудить создание инжиниринго-
вого центра фторидной металлургии. 

Как отметил Юрий Оленин, все про-
екты, как ядерные, так и касающиеся не-
ядерной продукции, идут при поддержке 
и пристальном внимании региональной 
власти и лично губернатора Томской об-
ласти Сергея Жвачкина. «Это делает про-
екты более зримыми и реализуемыми», 
– подчеркнул он.

Глава Топливной компании обсудил с 
руководством Сибирского химического 
комбината вопросы текущей деятельности 
предприятия и задачи на второе полуго-
дие. Одна из основных – дальнейшее ак-
тивное развитие неядерного направления 
СХК. На совещании было отмечено, что 
комбинат нуждается в новых идеях, проек-
тах, которые могли бы быть реализованы 
на его площадях, а также в инициативных 
кадрах, выступающих генераторами но-
вых проектов.

Евгения Суслова

Северск – терри тория опережающего развития

Ставка  на  науку
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В АО «УЭХК» 
в конце июня 
прошел 2-й фо-
ру м  л и д е р о в 
малых групп. 
Цель меропри-
ятия – коллек-
тивный поиск 
оптимальных 
решений для 
д о с т и ж е н и я 
ц е л е в ы х  п о -
к а з а т е л е й 
проекта «ПСР-
предприятие», 
который стар-
товал на УЭХК 
в 2015 году. 

Шестьдесят производственников Ураль-
ского электрохимического комбината 
вместе с модераторами и экспертами, в 
роли которых выступили руководители и 
участники ПСР-проектов, единой коман-
дой, сообща искали пути для повышения 
эффективности работы как малых групп 
комбината, так и предприятия в целом.

Согласно регламенту форума участники 
разделились на пять групп – по количеству 
заданных экспертами тем: «Информа-
ционный центр: вижу – верю!», «Движу-
щие силы нематериальной мотивации», 
«5С-Безопасность», «Как сделать процесс 
улучшений эффективным?», «Выявление 
и решение проблем». Проблемы, пред-
ставленные участниками на суд экспертов, 
действительно заслужили коллективного 
обсуждения: как сделать информацион-
ный стенд малой группы действительно 
центром решения проблем? каким образом 
вести мониторинг подачи, принятия и вне-
дрения предложений по улучшениям? силь-
ным ли мотиватором являются командные 

цели? нужна ли малой группе постоянная 
обратная связь с руководителями? и дру-
гие. В режиме мозгового штурма производ-
ственники искали и предлагали очевидные 
и нестандартные решения для каждого из 
направлений производственной системы, 
которые, по их мнению, действительно сде-
лают процесс улучшений результативным 
и творческим. 

Подводя итог форума, начальник отдела 
по мотивации и эффективности кадровых 
ресурсов Ольга Чудаева отметила, что 
главная цель мероприятия достигнута. «В 
результате совместной работы и личного 
общения руководителей и работников 
УЭХК рождено немало здравых идей, ко-
торые непременно и в самом ближайшем 
будущем станут основой для совершенство-
вания производственных и управленческих 
процессов, – сказала она. – Этот форум 
действительно стал площадкой сильных 
решений, за что огромное спасибо участ-
никам!»

Вера Борисова, фото автора

В рамках реализации Меж-
дународного проекта «Нуле-
вой уровень отказа» завер-
шился партнерский визит на 
Балаковскую АЭС экспертов 
от эксплуатирующих органи-
заций России, Украины, Бол-
гарии и Чехии, российских 
организаций-разработчи-
ков и поставщика ядерного 
топлива в лице Топливной 
компании «ТВЭЛ».

В ходе визита были рассмотре-
ны вопросы обращения со свежим 
ядерным топливом, перегрузки 
ядерного топлива, водно-хими-
ческого режима первого контура. 
Особое внимание было уделено 
обсуждению организационно-
технических мероприятий по 
предотвращению попадания по-
сторонних предметов в активную 
зону реактора.

Визит прошел в атмосфере 
открытого диалога, участники 
обменялись мнениями, идеями, 
опытом и конкретными пред-
ложениями, которые зафик-
сированы в протоколе. Пред-
ставители России, Украины, 
Болгарии и Чехии отметили 

высокий уровень безопасности 
и надежности при эксплуатации 

ядерного топлива производства 
«ТВЭЛ» на Балаковской АЭС.

Движение к нулевому отказу – 
это международная инициатива 

Топливной компании, сформи-
рованная в 2012 году по резуль-
татам эксплуатации ядерного 
топлива производства «ТВЭЛ» на 
зарубежных АЭС. 

«Сам по себе отказ, – коммен-
тирует руководитель проекта 
«Нулевой уровень отказа» АО 
«ТВЭЛ» Владимир Молчанов, 
– это исключение из правил, по-
тому что топливо, производимое 
предприятиями Топливной ком-
пании, имеет высокое качество. 
Но производство не стоит на 
месте. Технологии совершен-
ствуются. При введении новых 
модификаций возникают какие-
то нюансы, которые не всегда 
могут быть спрогнозированы 
учеными или разработчиками. 
Они связаны не только с изго-
товлением, но и с проектирова-
нием, эксплуатацией. Данный 
международный проект как раз 
и направлен на то, чтобы до-
стичь уровня отказа, близкого к 
нулевому. Обеспечить достиже-
ние этой цели можно только при 
условии совместных действий 
проектировщиков, производи-
телей и потребителей».

Алексей Иванов

В мероприятии, которое прошло 
в Гусь-Хрустальном, в ООО «Гусар», 
производящем запорную армату-
ру для газовой отрасли, приняли 
участие представители 55 предпри-
ятий области.

На совещание прибыла делегация 
«Газпрома» во главе с председателем со-
вета директоров компании Виктором 
Зубковым, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Андрей 
Дутов, члены Совета Федерации и депу-
таты Государственной думы, губернатор 
Владимирской области Светлана Орлова, 
директора крупных предприятий области, 
производящих продукцию для газового 
сектора. От «Точмаша» в работе форума 
приняли участие генеральный директор 
Александр Смирнов, начальник конструк-
торско-технологического отдела Игорь 
Поздеев, специалисты предприятия. 

«Газпром» сегодня централизованно за-
купает 5 % импортных комплектующих, с 
учетом масштаба деятельности успешной 
российской компании это довольно боль-
шая величина. Снизить ее и призвана по-
литика импортозамещения. Надо сказать, 
что российская промышленность в целом 
и предприятия Владимирской области 
в частности готовы предложить немало 
интересных разработок для газовой отрас-
ли. Образцы изделий были представлены 
на выставке, где их увидели и оценили 
высокопоставленные участники совеща-
ния. АО «ВПО «Точмаш» на современном 
этапе своего развития, может, и не совсем 
профильный партнер для «Газпрома», 
но газовый счетчик и газовый бытовой 
баллон из композитных материалов, пред-
ставленные на экспозиции «Точмаша», 
вызывали интерес участников совещания. 
На образец баллона обратил внимание 

Виктор Зубков, сказавший несколько одо-
брительных слов об этой новинке.

На выставке шло живое общение «без 
протокола». Так получилось, что раздел 
«Точмаша» соседствовал с экспозицией 
Владимирского государственного уни-
верситета. Вместе с ректором вуза на 
совещание приехали молодые ученые 
Владимирского госуниверситета. С буду-
щими инженерами доверительно обща-
лись Александр Смирнов и Игорь Поздеев. 
Студенты узнали об условиях работы на 
«Точмаше», о возможностях карьерного 
роста, конкурсах для молодых специали-
стов, проводимых ГК «Росатом».

Виталий Кепин
Фото автора

Зарубежные и российские атомщики 
отметили надежную эксплуатацию твэлов 
на Балаковской АЭС

«Площадкой сильных 
решений» стал 2-й форум 
лидеров малых групп УЭХК

«Точмаш» представил свои 
разработки для газовой 
отрасли

Лидеры малых групп УЭХК единой командой искали пути для 
повышения эффективности работы

Губернатор Владимирской области Светлана 
Орлова осматривает экспозицию «Точмаша»

Участники визита на Балаковскую  АЭС



Сегодня мы публикуем выдержки из анализа 
обращения В.Н. Карташова, проведенного дирек-
тором дирекции по развитию производственной 
системы ООО «УК «Группа ГАЗ» Александром Мо-
исеевым.

Мы внимательно изучили и обсудили обращение В.Н. 
Карташова, инженера-технолога цеха № 55 ПАО «МСЗ», 
и находим, что изложенные в нем факты представлены в 
искаженном свете.

Структурировав его письмо, мы выделили в нем не-
сколько выдвигаемых автором утверждений, которые при-
водим ниже в порядке уменьшения частоты упоминаний 
и добавляем на них свои комментарии.

Утверждение 1. Специалисты ПСР (производственная 
система «Росатом») некомпетентны в производственных 
вопросах, по которым они стараются учить других рабо-
чих и служащих, как нужно работать, при этом стараясь 
избегать ответственности. Уровень их заработной платы 
несправедливо выше, а знаний – меньше.

Специалисты, если они по-настоящему грамотные про-
фессионалы производственной системы (системы орга-
низации производства), обучены видеть потери (ненуж-
ную, бесполезную работу) в любом производственном 
или непроизводственном процессе. Анализируя работу 
участка, они высказывают свои замечания, указывая на 
недостатки в технологической цепочке. Технологи, соз-
дававшие эту технологическую цепочку, в большинстве 
случаев воспринимают такую критику болезненно, что 
является достаточно распространенной реакцией, свой-
ственной не только технологам и появляющейся везде, 
где начинается работа по оптимизации. В ходе совмест-
ной работы мнение технологов, конструкторов и других 
вовлеченных в изменения служб удается изменить, так 
как, постепенно обучаясь, они и сами начинают видеть 
потери и возможный эффект от их исключения. Однако 
иногда засевшая глубоко обида не позволяет объективно 
взглянуть на выдвигаемые предложения, что и произошло 
в Росатоме: отторжение предлагаемых изменений пере-
росло в негодование, и автор, распространив негатив на 
Toyota и «ГАЗ», зашел в темы, в которых он откровенно 
«плавает», и построил свои выводы на неправильно ис-
толкованных фактах. Кроме того, у него есть упущение в 

понимании базовых представлений о производственной 
системе, что свидетельствует о его поверхностном уча-
стии в ее внедрении.

Утверждение 2. TPS (Toyota Production System) – это 
производственная система машиностроительного пред-
приятия и ее нельзя применять для предприятия атомной 
промышленности, где цена ошибки несоизмеримо выше.

Утверждение автора ошибочно. Существует множество 
примеров успешного применения инструментов и подхо-
дов производственной системы далеко за пределами маши-
ностроительного сектора. Производственная система – это 
концепция, в основе которой лежит поиск и устранение 
потерь, а потери есть в любом процессе. Их устранение 
должно проходить с обеспечением прежде всего безопас-
ности производственного процесса. 

Утверждение 3. Для российских предприятий TPS яв-
ляется бесплатным сыром в мышеловке.

Это не так. Внедрение производственной системы в 
«Группе ГАЗ» наоборот позволило выжить компании в 
кризисные 2008–2009 гг. и позволяет выживать сейчас. 

Российские предприятия справедливо обвиняют в от-
сталости в плане технологического оснащения и слабой 
производительности труда. По сравнению с западными 
компаниями мы в разы проигрываем. Производственная 
система позволяет поднять производительность ручного 
труда и сделать это с малыми затратами, т. е. ПС – это, на-

оборот, как раз то направление, в котором нужно двигаться 
всему народному хозяйству.

Утверждение 4. ПС – это набор известных ранее при-
емов организации производства советских времен, успеш-
но применявшихся на практике.

Мы согласны с автором, однако между тем, что было в 
советское время, и тем, что есть сейчас, – большая разница. 
Да существовали все те же понятия – время такта, время 
цикла, выписка из технологии была прообразом сегод-
няшнего рабочего стандарта, но бережливости не было: 
не было главного понятия – «потери» и, следовательно, 
нацеленности на их исключение. 

Утверждение 5. Ставятся взаимоисключающие задачи 
– ликвидировать межоперационные заделы и одновремен-
но повысить производительность.

Установка взаимоисключающих задач «снизить запасы 
и повысить производительность» порой кажется простым 
рабочим чем-то нерациональным. Но это действительно 
возможно. 

Снижение запасов обнажает все имеющиеся проблемы 
в производстве, приводит к их обострению и мотивирует 
решать их до конца. Становится невозможным ждать ре-
монтную бригаду до обеда, так как стоять будет уже вся 
производственная цепочка. Возникает мотивация – найти 
причину, почему же все-таки этот станок встал в который 
раз, найти причину и устранить ее раз и навсегда. В этом 
плане снижение запасов как раз и помогает поднять про-
изводительность участка, но кроме этого еще и попутно 
избавиться от других заостренных тем самым проблем.

Утверждение 6. При проведении изменений и улучше-
ний на производстве уровень заработной платы рабочих 
не изменяется.

Это вопрос, по которому не может быть единого 
решения на все случаи жизни. Проведение улучшений 
позволяет компании оставаться на плаву и выплачивать 
бонус (13-ю зарплату), поэтому оплачивать кайдзен или 
нет – каждая компания решает по-своему.

Однако конфликт интересов налицо, и он возникает 
из-за нарушения базового правила внедрения любых из-
менений: отнимая у людей что-то, им что-то нужно дать 
взамен. В самом начале внедрения ПС на «ГАЗе» в 2003 
году нам удалось этого конфликта избежать. 

Подготовил Алексей Иванов, фото с сайта «Группы «ГАЗ»
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Всё это стало возможным благодаря 
применению простых, но результативных 
инструментов ПСР: внедрению тянущей 
системы производства, сокращению не 
используемых по прямому назначению 
площадей, переходу на поточное планиро-
вание. Как раз в этом и заключается смысл 
ПСР – научить сотрудников мыслить гло-
бально, а действовать точечно, не пассивно 
выполнять план «от звонка до звонка», а 
рачительно, по-хозяйски относиться к за-
водскому имуществу, искать новые пути 
для повышения эффективности труда. 
Применение принципов ПСР стимулирует 
трудиться интенсивно, с большим напряже-
нием сил, с ответственностью за результат. 

Благодаря этому у предприятий появилась 
возможность создавать новые рабочие 
места, оснащать цеха самым современным 
оборудованием, повышать заработную 
плату. Согласитесь, принцип экономии и 
разумной достаточности во всем – не изо-
бретение ПСР. Он был основополагающим 
для отечественной атомной промышлен-
ности и во времена Советского Союза. 
Иначе другие страны не позаимствовали 
бы у нас этот опыт, не адаптировали бы его 
к национальной специфике.

Понятно, совершенствование ПСР, как 
любой другой системы, невозможно без 
общественной оценки, основанной на 
достоверных фактах и объективном ана-
лизе ситуации. Для того чтобы обсудить 

специфику внедрения и развития ПСР на 
каждом конкретном предприятии, есть 
масса возможностей. Каждый желающий 
высказаться может быть услышан. И для 
этого совсем не обязательно вовлекать 
непосвященных в обсуждение внутренних 
проблем. Огульная, большей частью необо-
снованная, критика, которую мы видим в 
статьях В.Н. Карташова, делу не поможет. 
Эти публикации, как и сопровождающие их 
отзывы, оставленные зачастую не владею-
щими полной информацией читателями, 
лишь негативно влияют на отношение 
общественности к легендарному, почти 
столетнему «Элемашу» и Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», которая в непростой конку-
рентной борьбе удерживает 40 % мирового 

рынка услуг по обогащению урана и в 2014 
году признана лидером во всей атомной от-
расли по производительности труда. Если 
целью В.Н. Карташова было изменить ПСР 
к лучшему, то путь и методы он выбрал не-
верные! Наш коллега и сам это понял: он 
частично признал свои ошибки. 

Считаем, что газета «Элемент будущего», 
через которую мы к вам обращаемся, – от-
личная площадка для распространения 
опыта внедрения культуры бережливого 
производства на предприятиях Топливной 
компании «ТВЭЛ», в том числе для обсужде-
ния путей совершенствования ПСР.

Работники Машиностроительного завода 
г. Электростали 

23 июня 2015 г.

Открытое письмо к сотрудникам Топливной компании «ТВЭЛ»

Повышение эффективности производственной 
деятельности в основном осуществляется за счет 
внедрения производственной системы «Росатом». 

• В 2014 году было подано более 60 тысяч предложений 
по улучшениям (ППУ), из которых принято к реализа-
ции 91,5 %, из них внедрено 88,4 % (в 2013 году – 80 %). 
Такого результата удалось добиться в том числе за счет 
использования автоматизированной системы учета ППУ 
и усиления контроля над процессом внедрения.

• Рекордсменом по внедренным ППУ среди дочерних 
обществ Росатома по итогам 2014 года стало АО «УЭХК», 
а самым активным работником по внедрению ППУ – ин-
женер-технолог 51-го цеха сублиматного завода АО «СХК» 
Михаил Мясников (внедрено 57 персональных предло-
жений по улучшениям). Годом ранее самым активным 
работником по внедрению улучшений в атомной отрасли 
стал также работник АО «СХК» – электромонтер Борис 
Забелин, который подал 47 предложений.

• В 2014 году произошло увеличение количества 
поданных ППУ на одного работника: если в 2013 году 
оно равнялось в среднем 1,6 ППУ/чел., то в 2014-м – 
3,0 ППУ/чел.

• В 2014 году АО «УЭХК» было признано победителем 
отраслевого конкурса ПСР в номинации «Самая активная 
организация отрасли по подаче и реализации предложе-
ний по улучшениям».

• Примеры проектов 2014 года и их результаты:
ПАО «МСЗ» – «Организация производства на принци-

пах тянущей системы в потоке изготовления топлива для 
реакторов РБМК и ВВЭР-440»:

- рост производительности труда на 17 % по РБМК;
- рост производительности труда на 10 % по ВВЭР-440.
ПАО «КМЗ» – «Снижение себестоимости изготовления 

деталей газовых центрифуг в условиях падения объемов 
производства». Результат: снижение себестоимости из-
готовления в среднем по 15 деталям на 12,8 %.

Алексей Иванов

|>> стр. 1

ПСР: цифры и факты Работа с предложениями 
по улучшениям в 2012–2014 гг. 

в ТК «ТВЭЛ»

Направление, в котором нужно двигаться

Александр Моисеев (в центре): «Производственная система  
стала неотъемлемым элементом всех процессов 
на предприятиях «Группы ГАЗ»
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На базе ПАО «МСЗ» в начале июля 
прошел двухдневный семинар-сове-
щание по тянущей системе (канбан) 
и поточному производственному 
планированию в атомной отрасли. 

На семинаре-совещании прозвучали до-
клады с постановкой задач и выработкой 
совместных решений. Также участники 
мероприятия смогли оценить и провести 
анализ процессов непосредственно на 
производственной площадке Машиностро-
ительного завода. Гостям была предостав-
лена возможность увидеть, каким образом 
коллектив завода начал создавать тянущую 
систему в производстве ТВС РБМК практи-
чески на всех переделах с использованием 
карточного канбана. 

«С 2012 года довольно остро встал вопрос 
о конкурентоспособности продукции заво-
да, – рассказал директор по производству 
МСЗ Дмитрий Багдатьев.  – Проводя сравне-
ние с конкурентами, мы пришли к выводу, 
что уступаем им по себестоимости и пло-
щадям. Была поставлена задача – повысить 
эффективность производства. Тут и приго-
дились все наши достижения и наработки 
в области ПСР. В итоге за последние три 
года выручка предприятия выросла вдвое, 
производительность труда – на 65 %, а за-
работная плата персонала повысилась на 
30 %. В то же время объемы незавершенного 
производства и затраты на фабрикацию по 

стратегическим видам продукции с каждым 
годом продолжают планомерно снижаться».

Как отметил директор Департамента 
по развитию производства ГК «Росатом» 
Николай Антонов, Машиностроительный 
завод входит в десятку ПСР-предприятий. 
«ПАО «МСЗ» и ПАО «КМЗ» были первыми 
пилотными предприятиями, где тянущая 
система с использованием карточного 
канбана создавалась с начала этого года, 
– сказал он. – Поэтому право проведения 
первого семинара было предоставлено 
Машиностроительному заводу. На данное 
решение повлияло и то, что предприятие 

всегда исполняет свои заказы в срок, а 
система планирования предприятия заслу-
живает того, чтобы с опытом ее развития и 
планами дальнейшего совершенствования 
были ознакомлены коллеги из других ПСР-
предприятий».

По мнению директора центра межди-
визионального поточного планирования 
Департамента развития производства 
Росатома Владимира Коломенцева, МСЗ в 
части производственного планирования 
находится впереди других предприятий 
отрасли. «Вопросы регламентации, профес-
сионального подхода к производственному 

планированию здесь на очень высоком 
уровне, – подчеркнул он. – Топ-менеджмент 
МСЗ не стоит на месте, а ищет новые пути 
совершенствования и управления производ-
ством, в том числе трансформации и изме-
нения новых подходов в производственном 
планировании. Это дает возможность быть 
конкурентоспособными на рынке и иметь 
большие ресурсы для развития». 

Владимир Коломенцев сообщил, что со-
вместно с коллегами с Машиностроительно-
го завода были разработаны предложения 
по экономической модели оценки эффек-
тивности материального потока, который 
проходит через производственную систему 
предприятия. «Она показалась нам доста-
точно эффективной, и на прошедшем сове-
щании с участием ключевых предприятий 
отрасли мы смогли изложить и обосновать 
эту идею, – сказал Коломенцев. – Во втором 
полугодии текущего года мы предлагаем 
открыть на других предприятиях отрасли 
ПСР-проекты по формированию тянущей 
системы и системы поточного производ-
ственного планирования. В 2016 году мы 
планируем наработать практику и выпу-
стить документы, которые помогут оптими-
зировать производственное планирование 
и добиться операционных эффектов. Это и 
является итогом прошедшего семинара-со-
вещания».

Светлана Васильченкова 
Фото Анатолия Просолупова

В АО «ВПО «Точмаш» подведены итоги конкурса «Лучшее 
рабочее место руководителя подразделения» по системе 5С. 
В нем участвовали 30 человек. Лучшей признана Екатерина 
Ольшанская, руководитель отдела интегрированной систе-
мы менеджмента.

Жюри конкурса оценивало рабочие места конкурсантов по всем 
требованиям 5С: сортировка, создание «своих мест», содержание в 
чистоте, стандартизация и совершенствование. Каждый параметр 
оценивался по 5-балльной системе, после суммирования выводился 
общий балл. У победительницы конкурса Екатерины Ольшанской он 
оказался равным 4,76!

Вначале участникам конкурса предложили привести свои рабочие 
места в соответствие стандартам требований 5С. После чего жюри 
поэтапно оценивало рабочие места, причем аудит проводился без 
предварительного оповещения, то есть неожиданно! Последнее обсто-
ятельство, наверное, оказалось нелишним, оно позволило выявлять 
формальный подход к конкурсу. Некоторые его участники, наведя 
порядок у себя на столе и в кабинете и сделав фотоотчет (таково было 
условие), потом продолжили трудиться в привычном режиме. И жюри 
видело захламленный рабочий стол, не соответствующий стандарту.

Подготовка к конкурсу потребовала от участников немало усилий. 
Кто-то оставался после работы, разбирал бумаги и приводил в поря-
док рабочее место согласно требованиям 5С. Некоторые из руково-
дителей, разобрав значительные многолетние завалы документов, 
получили существенную прибавку своего рабочего и жизненного 
пространства!

Оценивая сводную таблицу аудита рабочих мест конкурсантов, 
можно сказать, что 10 человек показали хороший результат. Их ито-
говая оценка равняется или превышает 3 балла. Общей проблемой 
большинства конкурсантов стало невнимательное ознакомление с 
критериями 5С в офисе и неиспользование их в виде плана меропри-
ятий при подготовке к конкурсу. Например, не было оформленного 
графика уборки, что тоже вело к снижению баллов. Но в целом кон-
курсанты ощутили пользу от работы по системе 5С. После того как 
документы лежат на своих местах, нет проблем найти тот или иной 
приказ, даже если руководитель в командировке. «Стало проще рабо-
тать, система 5С дисциплинирует, помогает поддерживать порядок 
и экономит время, все можно быстро найти, – говорит Екатерина 
Ольшанская. – Вообще, у меня выработалась привычка: все вещи на 
своем месте. Взял – верни обратно».

За победу в заводском конкурсе старший вице-президент АО «ТВЭЛ» 
Наталья Никипелова лично вручила ей диплом и ценный приз. 

Работа по внедрению системы 5С в АО «ВПО «Точмаш» будет про-
должена.

Виталий Кепин

В рамках подписанного на 
выставке «Атомэкспо-2015» 
соглашения между ПАО «МСЗ» 
и АО «ВНИИНМ» об обмене 
опытом сотрудники  институ-
та совершили первый техни-
ческий тур на производство. 

На МСЗ поехали не только 
молодые представители научного 
блока, но и сотрудники финансо-
вого и кадрового подразделений. 
Они приняли участие в обучении 
на «Фабрике процессов» Машино-
строительного завода. 

Сотрудникам института бы-
ло предоставлено учебное по-
мещение для моделирования 
работы завода по производству 
бензонасосов. Каждый выбирал 
себе «рабочую специальность» 
(директор, менеджер по улуч-
шениям, кладовщик, логист, 
мастер смены, оператор). Целью 
обучения являлась оптимизация 
производства бензонасосов в 
единицу времени (сокращение 
времени производства, опти-
мизация рабочих площадей и 
персонала, уменьшение НЗП и 
затрат на производство).  Для 
этого необходимо было за 15 ми-
нут произвести 10 бензонасосов, 
сократить производственные 
площади на 70 %, уменьшить 
показатель НЗП до нуля, сделать 
производство прибыльным.

На первом этапе обучения 
сотрудники АО «ВНИИНМ» вхо-
дили в курс дела, поэтому вполне 
логичным завершением этого 
этапа стала условная неудача 
(произведен всего один бензо-
насос, большая площадь исполь-
зуемых площадей удорожала 

процесс, существенный объем 
НЗП стал серьезной угрозой), 
соответственно и производство 
бензонасосов было убыточным.

После совместного обсуждения 
результатов первого этапа в про-
изводство были внесены опреде-
ленные изменения (совмещение 
рабочих мест, сокращение персо-
нала, оптимизация логистики). 
На втором этапе обучения были 
достигнуты значительные улуч-
шения в  производстве (собрано 
четыре бензонасоса, сокращены 
площади), но при этом в два раза 
увеличился показатель НЗП, по-
этому производство опять оказа-
лось убыточным.

На третьем этапе были выпол-
нены все задачи, поставленные 
перед коллективом: произведены 
10 бензонасосов, производствен-
ные площади сокращены на 72 %, 
показатель НЗП хоть и не достиг 

нуля, но существенно к нему при-
близился. Это достижение было 
воспринято «бочваровцами» как 
реальный успех сложившейся 
единой команды.

Заместитель директора от-
деления вывода из эксплуатации 
ядерных объектов  АО «ВНИИНМ» 
Сергей Белоусов – участник обуче-
ния – так прокомментировал этот 
необычный для него рабочий день: 
«По итогам обучения мы  поняли, 
насколько важно применение ин-
струментов ПСР, получили опыт 
практического применения этих 
инструментов, а также убедились, 
что при правильном использова-
нии имеющихся ресурсов можно 
добиться высоких результатов, 
даже когда со стороны это кажется 
невозможным».

Иван Алыпов, председатель совета 
молодежи АО «ВНИИНМ»

Фото Анатолия Просолупова

Атомщики перенимают опыт МСЗ

Система 5С 
дисциплинирует 
и экономит время

Сотрудники ВНИИНМ 
прошли обучение 
на «Фабрике процессов»

Сотрудники ВНИИНМ выполнили  все задачи на «Фабрике процессов»



Президент ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин наградил работников 
ПАО «НЗХК», принимавших участие в отраслевом конкурсе 
«Человек года Росатома-2014». Мероприятие состоялось во 
время его рабочей поездки на Новосибирский завод химкон-
центратов.

Юрий Оленин поблагодарил работников завода за добросовестный 
труд и вручил корпоративные и отраслевые награды. Так, благодарность 
президента АО «ТВЭЛ» получили два работника предприятия: Евгений 
Сытов – ведущий инженер отдела автоматизированных систем, за плодот-
ворную работу в проекте по внедрению системы SAP на НЗХК, и Михаил 
Труфанов – ведущий инженер-технолог отдела главного технолога, за 
разработку установки по утилизации жидких промышленных отходов. 

Благодарственные письма от имени генерального директора гос-
корпорации «Росатом» Сергея Кириенко получила команда заводских 
специалистов за участие в проекте по разработке установки по пере-
работке промышленных отходов. Еще один работник завода, ведущий 
специалист отдела по связям с общественностью Евгений Забарин 
также удостоен награды благодарственным письмом Сергея Кири-
енко за участие в конкурсе «Человек года Росатома-2014» как один 
из авторов проведения программы среди школьников «Первый шаг в 
атомный проект».

Как отметил Юрий Оленин, все вышеуказанные проекты позволяют 
решать две очень значимые задачи: уменьшать степень воздействия 
предприятия на окружающую среду и повышать его экологическую без-
опасность, а также снижать себестоимость производимой продукции.

Роман Танаков, фото автора
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ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: ЕДИНАЯ КОМАНДА

СХК оставался последним, 
девятым, предприятием Топлив-
ной компании, которому пред-
стояло влиться в новую систему 
управления ресурсами. В мае 
прошлого года завершился ти-
раж сразу в пяти организациях 
АО «ТВЭЛ»: в Коврове, Глазове, 
Зеленогорске, Новосибирске и 
Ангарске. Кстати, эта глобаль-
ная работа по трансформации 
бизнеса сразу на пяти пред-
приятиях стала победителем в 
ежегодном конкурсе SAP Quality 
Awards 2014 в регионе СНГ! 
Опыт соседей показал, что как 
ни глобальна задача, а все после 
ее окончания остаются живы-
здоровы. Более того, участни-
кам первых тиражей даже не 
хватает этого бешеного драйва. 
На СХК в Северске все прошло 
по накатанной колее: в каждом 
функциональном направлении 
были выделены наиболее ква-
лифицированные специалисты, 
они ознакомились с шаблоном 
внедряемой системы и поста-
рались максимально адапти-
ровать ее к специфике именно 
комбината. 

В октябре атомщики сели за 
старые школьные парты, чтобы 
начать учиться работе в новой 
системе. Еженедельно ее азы и 

премудрости постигали около 
400 человек. Окна в проектном 
офисе всю зиму горели до ночи. 
Вахтеры уже не удивлялись, вы-
давая ключи от кабинетов тем, 
кто приходит поработать в суб-
боту. Так внедрялась система 
управления ресурсами на СХК.

«Альфа» была создана пре-
жде всего для бухгалтерского 
учета, – рассказывает Гали-
на Пантелеева. – Сотрудники 
служб, задействованные на 
заводах и в отделах комбина-
тоуправления, были в лучшем 
случае пользователями готовой 
информации. Не более того. 
Самое главное отличие этих 
систем: «Альфа» была настро-
ена только на отражение фак-
та, а SAP ERP предназначена 
для оперативного принятия 
управленческих решений. Еже-
месячно сначала в систему за-
носятся плановые значения, а 
по итогам отчетного периода 
– фактические».

Безусловно, опасения были: 
как это инженер или кладов-
щик будет заводить в систему 
документы вместо бухгалте-
ра? Руководителям проекта 
пришлось немало времени и 
сил потратить на то, чтобы 
донести непривычную мысль: 

специалисты комбината, каж-
дый по своему направлению, 
должны корректно, строго в 
установленные графиками сро-
ки закрытия периода вносить 
в систему ту первичную до-
кументацию, ту информацию, 
которой они владеют, чтобы 
создать общую картинку дея-
тельности всего предприятия. 
Как говорится, где затраты воз-
никли, там они и отразились.

«Здорово, когда работник на 
своем рабочем месте понима-
ет, что он делает и для чего», 
– комментирует отличия двух 
систем главный бухгалтер СХК 
Елена Максимова. – Далось это 
понимание нелегко. С теми же 
кладовщицами ключевые поль-
зователи системы собирались 
отдельно, притом неоднократ-
но, чтобы женщин, у которых 
и компьютеров-то раньше не 
было, успокоить, убедить, на-
учить. Сегодня немалая часть 
работников комбината – от 
кладовщика до директора за-
вода – уже работает в SAP ERP. 
Каждый в своей части видит 
общую картину производства».

За год работы в проекте ра-
ботники разных функциональ-
ных направлений – по произ-
водственной деятельности, 
налоговому учету, закупкам, 
инвестициям и другим сферам 
–  выросли как профессионалы. 
Сегодня все они с гордостью 
могут сказать: «Да, я являюсь 
ключевым пользователем SAP 
ERP. Я могу работать в этой 
системе».

Евгения Суслова

Ключ к системе
На СХК приступили к самостоятельной эксплуатации 
системы SAP ERP ТК

Напомним, что в феврале 2015 
года были подведены итоги двух-
годичной комплексной програм-
мы развития кадрового резерва 
«Достояние Росатома», наце-
ленной на подготовку лидеров 
отрасли к реализации новых 
стратегических задач. В число 
авторов лучших проектов вош-
ли старший вице-президент АО 
«ТВЭЛ» Яков Коп (проект «Повы-
шение эффективности процессов 
управления предприятиями на 
основе принципов ПСР»), первый 
заместитель генерального дирек-
тора-директор по операционной 
деятельности ПАО «КМЗ» Денис 
Анищук (проект «Создание си-
стемы управления жизненным 
циклом нового продукта на при-
мере титановой проволоки») и ге-
неральный директор ПАО «КМЗ» 
Юрий Мамин (проект «Продви-
жение Ценностей Росатома через 
интеграцию с проектами ПСР»). 
Для авторов лучших проектов 
были предусмотрены дополни-

тельные бонусы – международная 
стажировка и посещение одного 
из европейских инновационных 
центров. 

В июне Яков Коп, Юрий Ма-
мин и Денис Анищук в составе 
делегации лучших выпускников 
программы развития кадрового 
резерва «Достояние Росатома» 
приняли участие в семидневной 
международной стажировке. Его 
участники посетили три предпри-
ятия в Австрии и Франции, где 
изучили опыт внедрения иннова-
ций. В частности, они побывали 
в Институте управления ядерны-
ми знаниями (Вена, Австрия), 
где встретились с генеральным 
директором института Янко Яне-
вым. Руководитель австрийского 
института рассказал об актуаль-
ных тенденциях мирового рынка 
ядерных технологий в Европе, 
Ближнем Востоке и Африке. Ро-
ли атомной промышленности в 
глобальном развитии экономики 
был посвящен доклад профессора 

Международного института при-
кладного системного анализа 
Хольгера Рогнера. Заместитель 
генерального директора по атом-
ной энергетики МАГАТЭ Михаил 
Чудаков рассказал про содей-
ствие государствам-участникам 
по вопросам развития атомной 
энергетики. 

В Париже участники стажиров-
ки посетили главный офис ком-
пании «Шнейдер Электрик», где 
ознакомились с инновационными 

решениями в области энергоэф-
фективности. В рамках экскурсии 
они обсудили с топ-менеджерами 
«Шнейдер Электрик» вопросы из-
менения стратегии при переходе 
от продажи продуктов к продаже 
технологических решений, по-
строения единой системы управ-
ления проектами и коммерческой 
эффективности. В Гренобле де-
легация Росатома провела день 
с экспертами центра разработки 
новых продуктов «Электропол», 

изучив опыт «Шнейдер Электрик» 
на всех этапах развития иннова-
ций: от идеи до ее реализации и 
промышленного производства 
товаров. 

Экскурсия на завод Airbus про-
шла в Тулузе. Участники програм-
мы посетили финальную линию 
сборки Аэробуса-380, приняли уча-
стие в семинарах по управлению 
изменениями в Академии бизнеса 
Airbus и узнали об опыте работы 
бизнес-акселератора BIZLAB  – при-
мере построения технологического 
трансфера и коммерциализации 
инновационных проектов.

Представители Топливной 
компании, принявшие участие в 
международной стажировке, от-
метили, что поездка была инфор-
мативно насыщенной и полезной. 
Она позволила актуализировать 
информацию по тенденциям раз-
вития атомной отрасли и новым 
вызовам бизнеса, изучить лучшие 
зарубежные практики высокотех-
нологичных компаний в области 
управления изменениями, озна-
комиться с практикой внедрения 
инноваций в сфере производства 
сложных технических изделий.

Алексей Иванов, фото автора

Представители Топливной компании прошли 
международную стажировку

Участники  зарубежной  стажировки

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Награды из рук 
президента

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: УВАЖЕНИЕ

Системы «Альфа» больше не будет, а будет какой-то 
непонятный «САП ЕРПИ»! – эту новость обсуждали год 
назад в коридорах комбината, гадая, как же бухгалтерия 
будет обходиться без привычной системы. Заместитель 
генерального директора по экономике и финансам 
Галина Пантелеева вспоминает, что в тот момент тоже 
испытала легкий шок: «Мы даже и мысли не допускали, 
что в 2014 году СХК начнет внедрять SAP ERP ТК!»

Три представителя Топливной компании, выпускники 
программы развития кадрового резерва «Достояние Ро-
сатома», приняли участие в международной стажировке, 
организованной Корпоративной академией Росатома. 
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К 70-ЛЕТИЮ АО «ВНИИНМ» 

По итогам конкурса 
«Инновационный ли-
дер атомной отрасли» 
проект ПАО «НЗХК» по 
переработке карбоната 
лития, представленный 
помощником мастера 
цеха № 5 Алексеем Бой-
ко, получил поощри-
тельный приз в размере 
55 тыс. рублей.

Проект предусматривает 
создание участка по пере-
работке карбоната лития в 
гидроксид лития. «В процессе 
производства гидроксида 
лития происходит накопле-
ние значительного объема 
гидрокарбонатных осадков, 
– рассказывает Алексей. – 
Эти осадки необходимо скла-
дировать, соответственно 
нести расходы на хранение, 
кроме того, в осадках со-
держится дорогостоящий 
продукт – литий. Создание 
участка по переработке кар-
боната позволит сократить расходы на хранение, а также добавит около 
5 % к объему производства гидроксида лития». 

Проблема накопления карбонатных осадков известна уже давно. 
Центральная научно-исследовательская лаборатория завода искала 
пути ее решения. И с учетом тенденции последних лет к модернизации, 
повышению эффективности использования ресурсов родился такой 
инвестиционный проект. 

Бюджет инвестпроекта – 7 млн рублей. Ориентировочный срок оку-
паемости – 1,8 лет. По сегодняшним меркам это неплохой показатель. 
Кроме этого, проект решает еще несколько задач. Гидроксид лития 
– весьма ценный продукт. Спрос сегодня существенно превышает про-
изводственные возможности завода, и дополнительные 5 % – хороший 
вклад в увеличение выручки. Более того, себестоимость полученного 
продукта будет меньше. Конечно, на себестоимость ляжет зарплата, 
стоимость кислоты, амортизация оборудования и энергетические ресур-
сы, но в любом случае это на 45 % ниже, чем себестоимость гидроксида 
лития, полученного традиционным способом. Плюс с созданием участка 
появится новое рабочее место. 

Проект находится в стадии реализации, решение о выделении средств 
принято. До конца 2015 года планируется провести монтаж, пусконаладку 
и начать переработку осадков. «В реализации проекта принимают участие 
несколько специалистов предприятия, – говорит Алексей Бойко. – Моя 
задача заключалась в разработке  аппаратурно-технологической схемы, 
технического задания на проектирование, поиске и анализе поставщиков 
оборудования, сборе коммерческих предложений и прайс-листов, контроле 
подрядчиков при строительстве участка, пусконаладочных работ».

Данил Овчинников
Фото Юрия Сулейманова

В 2015 году исполняется 70 лет Инсти-
туту неорганических материалов имени 
академика А.А. Бочвара. 70 лет – атомной 
отрасли, 70 лет – Великой Победе, 70 лет 
– институту – яркие символы времени, 
ру бежи памяти созидания и торжества 
разума в мировой эволюции.

В честь красивого юбилея руководство и 
профсоюзный комитет института сделали со-
трудникам подарок – коллективное фото на фоне 
памятника легендарному Андрею Анатольевичу 
Бочвару, без которого невозможно представить 
историю отечественного атомного проекта. 

Организаторы отошли от привычных фор-
матов репортерской съемки. Символ института 
– «девятка» – по замыслу  должен был ожить. В 
исследовательском институте со статусом госу-
дарственного научного центра формального от-
ношения к делу, чему есть масса доказательств, 
не терпят, поэтому подготовка к мероприятию 
и в этот раз была организована на высокотехно-
логичном уровне. Контур логотипа ВНИИНМ на 

асфальте рисовала целая команда. Конструктор-
ский отдел, к примеру, подготовил чертеж  «де-
вятки» с реальным масштабом, специалисты  из 
подразделения ученого секретаря и пресс-службы 
вымеряли и рисовали мелом линии, а ребята 
из молодежной дирекции краской запечатлели  
контур логотипа – известную всему мировому 
научному сообществу «девятку». На следующий 
день рано утром сотрудники института дружно 
заполнили контур «девятки» и по команде фото-
репортера вскинули руки вверх, приветствуя друг 
друга и наступающий славный юбилей. 

«Символы – важная вещь, тем более когда  они 
являются олицетворением героической эпохи. 
Зайдя в контур «девятки» сегодня, осознаешь 
себя в единой команде, перебросив мостик связи 
поколений на все 70 лет нашей истории, – гово-
рит председатель молодежного совета ВНИИНМ 
Иван Алыпов. – Мы – самая настоящая единая 
команда, в которой каждый готов поддержать 
друг друга. И память – цементирующая и вдох-
новляющая сила!»

Сергей Комиссаров

– Расскажите, какие прибо-
ры помогают вам мониторить 
экологическую ситуацию?

– Радиационная обстановка 
на комбинате на протяжении 
многих лет остается на стабиль-
ном безопасном уровне. Мони-
торинг экологической обста-
новки на АЭХК осуществляется с 
помощью автоматизированной 
системы контроля радиаци-
онной обстановки – АСКРО, 
которая производит несколько 
раз в сутки замеры содержания 
радионуклидов, мощности дозы 
гамма-излучения, температуры 
и влажности воздуха. Вся полу-
ченная информация передается 
на сайт АЭХК и в Росатом.

– АЭХК ставят в пример по 
взаимодействию производ-
ства и общества. Как проис-
ходит обмен информацией?

– Комбинат сделал публич-
ной информацию о своем воз-
действии на окружающую сре-
ду, первым из предприятий 
отрасли стал выпускать отчет 
об экологической безопасности, 
вступил в открытый диалог по 
экологическим аспектам своей 
работы. Это дает основание 
быть уверенными в экологи-
ческой безопасности атомного 
производства на территории 
Приангарья. Официальные дан-
ные по АЭХК подтверждаются 
и проверками независимых 
экспертов из Москвы, которые 
проходят здесь ежегодно. Спе-
циалисты исследуют жилые 
зоны города Ангарска, распо-
ложенные в непосредственной 
близости от АЭХК, территории 
природных объектов. В рамках 
мероприятия берется более 
двухсот проб и замеров. Полу-
ченные результаты позволяют 
делать вывод, что обстановка 
на АЭХК в норме. Уровень ра-
диационного фона  на прилега-
ющих территориях находится в 

пределах природных значений. 
Ежегодно на сайте АЭХК 

(www.aecc.ru) публикуется 
экологиче ский отчет пред-
приятия. Это говорит о полной 
открытости информации для 
всех желающих ее посмотреть 
и проверить. 

– Как обстоят дела с про-
мышленными выбросами?

– АЭХК прочно удержива-
ет позицию одного из самых 
экологически благополучных 
предприятий Ангарского рай-
она, его доля в общем объёме 
промышленных выбросов не 
превышает 0,002 %. Этого по-
казателя удалось достичь за счет 
уникальной централизованной 
системы газоочистки венти-
ляционного воздуха производ-
ственных помещений, которая 
преследует цель полного улав-
ливания урана и с этой задачей 
справляется успешно. Степень 
очистки вентиляционного воз-
духа составляет 97–99 %. Как 
показывают официальные дан-
ные, основными источниками 

выбросов в атмосферу остаются 
организации топливно-энерге-
тического комплекса, лесной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности, жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Важное место в природоох-
ранной деятельности комбината 
занимают вопросы водопо-
требления и водоотведения. 
Забор свежей технической воды 
осуществляется собственным 
водозабором на реке Ангаре. 
При этом за последние 20 лет 
объем забираемой воды в связи 

с переходом на газоцентрифуж-
ную технологию уменьшился 
в десять раз и продолжает сни-
жаться в результате постоянно 
проводимых на предприятии 
мероприятий, направленных 
на рациональное потребление и 
экономию используемых энерго-
ресурсов. То есть влияние АЭХК 
на окружающую среду уже ми-
нимально. Если подводить итоги 
прошлого года, то воздействие 
производственной деятельно-
сти комбината на окружающую 
среду в прошлом году не превы-
сило установленные нормативы. 
Уменьшилось количество обра-
зования отходов производства 
и выбросов в атмосферу. 

Светлана Гайнутдинова
Фото пресс-службы АЭХК

Единая  команда  легендарной  «девятки»

Символ ВНИИНМ – «девятка» – ожил

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Безотходное 
производство

ЭКОЛОГИЯ

Открыты для общества
Опубликован отчет по экологической безопасности АО 

«АЭХК» за 2014 год, где отображены основные показатели 
деятельности предприятия и его возможного влияния 
на экологию региона. Как ведется на предприятии эко-
логический контроль, рассказывает инженер по охране 
окружающей среды АО «АЭХК» Янина Цыганко.

Подготовкой экологического отчета на АЭХК занимаются 
инженеры группы по охране окружающей среды

Алексей Бойко



Спортсмены АО «ПО 
«ЭХЗ» вновь доказали, что 
являются главной «медаль-
ной кузницей» Россий-
ского физкультурно-спор-
тивного общества (РФСО) 
«Атом-спорт». 

На XII Международном фе-
стивале рабочего спорта в бол-
гарской Варне спортсмены ЭХЗ 
завоевали восемь медалей в 
плавании, дартсе и настольном 
теннисе.

От Зеленогорска в составе 
сборной команды участвовали 
специалист по физической 
культуре и спорту профсоюз-
ного комитета Электрохими-
ческого завода Ирина Зайцева, 
Никита Рашкин и Андрей Кры-
нин. Всего за команду РФСО 
«Атом-спорт» выступали около 
60 спортсменов. Россияне за-
крыли только 10 видов из 16 

представленных на фестивале, 
но смогли занять второе обще-
командное место. 

«Золото» в дартсе выиграла 
специалист по физической 
культуре и спорту профсоюз-
ного комитета Электрохими-
ческого завода Ирина Зайцева. 
В паре с озерским мастером 

спорта – участницей, пред-
ставлявшей комбинат «Маяк», 
они вновь не оставили шансов 
своим соперницам, хотя со-
ревнования проходили в не-
стандартном, «электронном», 
варианте. 

Улучшил свои личные рекор-
ды и пополнил шестью медаля-

ми в плавании свой наградной 
багаж инженер-механик служ-
бы главного механика заводо-
управления Андрей Крынин: 
серебряную и две бронзовых – в 
личном зачете, две серебряных 
– в эстафетном плавании и од-
ну серебряную – в командном 
зачете. 

В настольном теннисе блес-
нул дебютант болгарских сорев-
нований – электромонтер цеха 
сетей и подстанций Никита 
Рашкин. После травмы север-
ского мастера спорта Вадима 
Пилипца в полуфинале с бол-
гарами мало кто надеялся на 
выход в финал, но Никита под-
держал победный порыв дру-
гого северского мастера – Ро-
мана Вартанова – и заработал 
путевку для борьбы за главные 
награды. В итоге – «серебро».

Анатолий Борисенко 
Фото Дмитрия Коновалова

Элемент будущего8
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В «ТВЭЛ»

Поэт Евгений Александрович Евтушенко и его жена 
Мария Владимировна  стали гостями города Ангарска. 

В рамках проекта «От юбилея Победы к юбилею Ангарска» 
10 июля состоялся поэтический концерт «Поэт в России – больше, 
чем поэт», а 11 июля Евгений Александрович с супругой проехал 
по памятным местам. И первым в списке посещений был Музей 
трудовой славы АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат».

Здесь бережно хранят все, что связано с историей комбината 
и его первым руководителем Виктором Федоровичем Новокше-
новым, с которым Евгения Евтушенко связывала крепкая дружба. 
Два выдающихся, неординарных человека своей эпохи – поэт и 
управленец – глубоко уважали и ценили таланты друг друга. Фильм 
«Народный директор», созданный к 100-летнему юбилею В.Ф. Но-
вокшенова пресс-службой АЭХК, Евгений Евтушенко смотрел, не 
отрывая взгляда от экрана.  «О людях, способных влиять на жизнь 
целого города, страны, говорят, что это человек крупного помола, 
– заметил он. – Новокшенов был человеком крупного помола. Он 
мыслил широко, понимал в производстве, экономике и в то же 
время  любил литературу, искусство, хорошо разбирался в людях. 
Интуитивно чувствовал предназначение человека».

Нина Прокофьевна Новокшенова, супруга Виктора Федорови-
ча, в своей книге воспоминаний пишет, что в их доме хранили 
самиздатовские сборники Евтушенко, читали его произведения. 

Гордились, что стихотворение «Карликовые березы» посвящено 
В.Ф. Новокшенову.

 Сам Виктор Федорович считал, что люди должны знать своих 
выдающихся современников, но его точка зрения по поводу того, 
кого считать героями нашего времени, не всегда совпадала с офи-
циальным, политически корректным на тот момент мнением. 

После музея чета Евтушенко побывала на могиле В.Ф. Новок-
шенова.

Елена Песикова, фото автора

Юбилей профсоюза МСЗ 
отметили туристическим 
слетом

С 10 по 12 июля в Подмосковье, на 
берегу реки Клязьмы, проходил тради-
ционный туристический слет работников 
ПАО «МСЗ». В этом году он был посвящен 
95-летнему юбилею первичной профсоюз-
ной организации Машиностроительного 
завода.

Слет привлек к соревнованиям рекорд-
ное количество сотрудников предприятия 
и дочерних обществ. Всего слет посетили 
более 500 человек. 

В соревновательной программе были 
такие дисциплины, как прохождение водной 
полосы на катамаране, пешеходная туристи-
ческая полоса, дартс, волейбол, художествен-
ная самодеятельность, конкурсы кулинаров и 
лесорубов, «Веселые старты» для детей и др. 

Как отметил председатель ППО Машино-
строительного завода Валерий Прокопов, 
на таких соревнованиях не может быть про-
игравших, и самое главное – это создать для 
работников предприятия атмосферу дружбы 
и единства. «Мы все здесь – единая команда! 
Создание такой атмосферы – главная задача 
нашей профсоюзной организации. Для этого 
и существует наш профсоюз», – подчеркнул 
Валерий Прокопов.

Все команды, принимавшие участие в 
соревнованиях, а также победители в от-
дельных дисциплинах и общем зачете были 
награждены призами и памятными подарка-
ми от профсоюза.

Дмитрий Богачев

Более 30 студентов-томичей 
посетили НЗХК

В рамках сотрудничества с Физико-
техническим институтом Томского по-
литехнического университета (ФТИ ТПУ) 
на НЗХК с экскурсией побывали более 30 
студентов различных факультетов этого 
учебного заведения. 

Для них провели экскурсию по основному 
производству НЗХК и рассказали об истории 
развития предприятия в информационно-
выставочном центре.

«Завод посетили студенты второго курса, 
на котором читаются лекции по технологии 
ядерного топливного цикла. Так как НЗХК 
является одним из основных звеньев ЯТЦ, 
то в период летней практики было решено 
показать студентам производство ядерного 
топлива для атомных станций», – рассказал 
старший преподаватель ФТИ ТПУ Михаил 
Кузнецов.

История сотрудничества томского вуза и 
НЗХК является многолетней и плодотворной. 
Подавляющее большинство инженерного и 
руководящего состава предприятия – вы-
пускники Томского политеха. До 2012 года 
на базе предприятия проходило заседание 
государственной аттестационной комиссии, 
на котором проводилась защита дипломных 
работ выпускниками ТПУ. При этом студенты 
сначала проходили на заводе преддиплом-
ную практику, а часть из них после защиты 
оставалась работать на НЗХК. И сегодня эта 
традиция сохраняется.

Роман Танаков

Команда «ТриО», в состав которой вошли представи-
тели трех предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» – 
Уральского завода газовых центрифуг, «Уралприбора» 
и Новоуральского научно-конструкторского центра, 
заняла первое место в общекомандном зачете на 18-й 
спартакиаде руководителей предприятий Топливной 
компании, расположенных  в городе Новоуральске 
Свердловской области.

Спартакиада состоялась в июле в Новоуральске и была по-
священа 70-летию атомной отрасли России. Представители 
восьми команд продемонстрировали свою силу,  выносливость 
и  корпоративный  дух в соревнованиях сразу по нескольким 
видам спорта – баскетболу, волейболу, настольному и большому 
теннису, футболу, дартсу и стрельбе.

Стоит отметить, что на Уральском заводе газовых центрифуг 
уделяется особое внимание здоровому и активному образу жиз-
ни. Представители завода и раньше принимали участие  практи-
чески во всех  подобных соревнованиях, занимая призовые места. 

В результате острой борьбы с сильными и достойными сопер-
никами команда «ТриО» заняла первое место в соревнованиях 
по дартсу, настольному теннису и футболу, но самое главное – 
почетное первое место в общекомандном зачете.

«С учетом создания научно-производственного объединения 
на базе научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
ресурсов, сосредоточенных ранее в основном на  разработке газо-
вых центрифуг, участие в нынешней спартакиаде трех подлежа-
щих объединению новоуральских предприятий в составе единой 
команды «ТриО» вполне символично, – отметила председатель 
профсоюзного комитета Галина Кулакова. – Такие мероприятия 
как нельзя лучше способствуют сплочению коллектива».

Ирина Шапцева, фото автора

Евгений Евтушенко почтил память первого директора АЭХК

ЭХЗ – «медальная кузница» «Атом-спорта»

ТриО «ТВЭЛа» – на шаг впереди

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ


