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Ковровский механиче-
ский завод посетил гене-
ральный директор госкор-
порации «Ростом» Сергей 
Кириенко. Он приехал 
посмотреть и, разумеется, 
оценить, как на КМЗ орга-
низуют производство, ру-
ководствуясь инструмен-
тами производственной 
системы «Росатом».

В апреле на КМЗ была на-
чата реализация проекта по 
внедрению тянущей системы. 
А уже в июле заводчане проде-
монстрировали главе «Росато-
ма» первые результаты.

Сергей Кириенко посетил 
производственные участки 
завода, которые вошли в пилот-
ный проект по внедрению тяну-
щей системы. Всего пилотных 
деталей восемь, они объеди-
няют весь цикл изготовления 
газовой центрифуги: от меха-
нической обработки до сборки. 

Без лишних деталей
На КМЗ успешно реализуют отраслевой проект

ТК «ТВЭЛ» представила 
в Новоуральске свои 
возможности

В ОАО «Уральский электрохимический 
комбинат» 23 июля состоялось межве-
домственное совещание представителей 
Министерства обороны РФ, предприятий 
ВПК, госкорпорации «Росатом» и Топлив-
ной компании «ТВЭЛ».

Цель совещания – демонстрация пред-
ставителям Министерства обороны и руко-
водителям предприятий ВПК компетенций, 
технологических и производственных 
возможностей предприятий Топливной 
компании.

В совещании приняли участие замести-
тель министра обороны РФ генерал-полков-
ник Олег Остапенко, первый заместитель 
генерального директора госкорпорации 
«Росатом» Иван Каменских, руководители 
предприятий ВПК, президент и вице-прези-
денты ОАО «ТВЭЛ», директора предп риятий 
ТК «ТВЭЛ».

Как отметил на встрече президент ОАО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин, в настоящее время 
«ТВЭЛ» – крупный мировой игрок на рынке 
ядерно-топливного цикла, компания, в пе-
риметре которой собраны все российские 
предприятия этого профиля. Они обеспе-
чивают 40 % мирового рынка обогащения 
ядерных материалов и 17 % рынка ядерного 
топлива, обеспечивая лидерские позиции 
российской атомной отрасли. «ТВЭЛ» се-
годня активно развивает инновационные 
направления, реализует перспективные про-
екты в машиностроительном, химическом, 
металлургическом и научно-техническом 
кластерах, – подчеркнул он. – Развитие  не-
ядерной  промышленности с ориентацией на 
рынки государственного заказа в высокотех-
нологичных областях стало сегодня одним из 
приоритетов Топливной компании».

По словам Юрия Оленина, предприятия 
компании выгодно отличают высокий техно-
логический и производственный потенциал, 
уникальные научно конструкторские компе-
тенции, наличие ЦЗЛ и ЦНИЛов, развитая ин-
фраструктура и высококвалифицированные 
кадры. «О последнем есть необходимость 
сказать особо, – отметил президент ОАО 
«ТВЭЛ». – Людей, работающих на предпри-
ятиях ТК «ТВЭЛ», отличает не только профес-
сионализм, но и высокая культура производ-
ства и трудовая дисциплина. Они – это наш 
актив, ценнейший ресурс, который должен 
быть максимально вовлечен и задействован 
для реализации перспективных проектов. 
Это одна из задач, которая и является мо-
тивацией для развития новых направлений 
деятельности предприятий».

На совещании с докладом выступил стар-
ший вице-президент Яков Коп, рассказав об 
организационном и кадровом потенциале 
Топливной компании. Компетенции и тех-
нологические возможности представили 
старший вице-президент Петр Лавренюк 
и генеральные директора предприятий ТК 
«ТВЭЛ».

Родион Валентинов

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Наверняка все личности, 

которые чего-то добиваются 
в жизни, не становятся успеш-
ными одномоментно,  вера в 
собственные силы начинается 
со школьной скамьи, а то и 
раньше. Иван Синкин – не 
исключение.

С точными науками ученик 
школы № 198 дружит с детства. 
Еще в школе учительница по 
химии хвалила Ивана за успе-

хи. Предмет давался легко, без 
напряжения. 

По окончании школы плани-
ровал поступить в архитектур-
но-строительный институт, но 
судьба и высокий проходной 
балл не позволили строить 
дальнейшие планы в данном 
направлении. Чтобы не сидеть 
без дела и образования целый 
год, наш герой освоил в учили-
ще профессию сварщика.

Смотрите шире – 
ныряйте глубже

«Каждый из нас хочет профессионально разви-
ваться, повышать эффективность, открывать новые 
горизонты в своей деятельности. А еще – быть счаст-
ливым человеком, который искренне любит  работу и 
приносит пользу компании и стране». С таких слов на-
чинается буклет Топливной компании «ТВЭЛ» «Ваши ка-
рьерные возможности». При этом многих интересуют 
вопросы: как складывается жизненный путь успешных 
людей? как занять достойное положение и заслужить 
уважение коллег? Сегодня мы рассказываем о началь-
нике аналитической лаборатории ЦЗЛ сублиматного 
завода ОАО «СХК» Иване Синкине. 

Зам
по должности, 
оптимист по сути

Занимавший ранее должность заместителя техниче-
ского директора по качеству и инновациям ОАО «УЭХК» 
Олег Елистратов был недавно назначен заместителем 
генерального директора по развитию. Сегодня он рас-
сказывает о своем назначении и ближайших планах.
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– Олег Владимирович, пе-
рефразируя слова «звездного» 
творения Маяковского: «Если 
новую должность открыва-
ют, значит, это кому-нибудь 
нужно…» В случае с вами 
подобные вопросы не возни-
кают. Ведь если на комбинате 
появляется свой заместитель 
по развитию, значит, будем 
расти и развиваться. Или мы 
слишком оптимистичны?

– А разве можно быть оп-
тимистичными слишком? По 
моему убеждению, либо мы 
верим и делаем все, для того 
чтобы новоуральские предпри-
ятия – опытные или молодые, 

образованные на базе подраз-
делений комбината, – крепли и 
развивались, либо ставим крест 
на промышленности и перехо-
дим в категорию депрессивных 
городков – никому не интерес-
ных и ничего не производящих. 
Что касается меня, то я – абсо-
лютный оптимист и думаю, что 
будущее нашей промышленной 
площадки и нашего города 
должно развиваться по первому 
варианту. Здесь, в Новоураль-
ске, сосредоточен огромный 
потенциал – кадровый, ис-
следовательский, производ-
ственный, инновационный… 

Генеральный директор 
ОАО «УЭХК» поздравил их 
с присвоением призовых 
мест

Компания «МК 
ЧМЗ» приступила к 
изготовлению изделий 
для Нововоронежской 
АЭС-2

Молодому 
новоуральскому 
предприятию ОРБ 
удалось преодолеть 
трудности становления и 
роста

О б щ а я  с о в о к у п н а я  п р и б ы л ь  Т К  « Т В Э Л »  з а  2 0 1 2  го д  с о с та в и л а  1 5  м л р д  р у б л е й
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    Это главное условие проекта, 
ведь основной принцип тянущей 
системы – поставка деталей на 
следующую технологическую 
операцию с предыдущей в том 
количестве и того качества, кото-
рое необходимо. Никаких лишних 
деталей быть не должно вообще. 
Надо поставить сорок деталей в 
день – значит, только сорок и ни 
одной больше. 

Генеральный директор госкор-
порации внимательно выслушал 
доклады лидеров малых групп, 
рабочих. Разумеется, не мог не 
спросить об отношении к ново-
введениям. Ведь поначалу многие 
заводчане, мягко говоря, скеп-
тически отнеслись к идеям ПСР. 
Светлана Воскресова, контролер 
БТК, призналась главе «Росато-
ма», что лично для нее тянущая 
система – благо. «Раньше мне при-
ходилось все восемь часов прово-
дить на ногах, уставала очень, – 
рассказала она. – Тара для деталей 
была тяжелая и очень неудобная. 
Пока не был организован поток 
единичных изделий, детали у ме-
ня на столе порой скапливались 
десятками. Сейчас мне гораздо 
удобнее работать, я могу сделать 
больше, чем раньше».

Слова заводчан подтверж-
дают сухие цифры статистики, 
которые привел в своем докладе 
генеральный директор ОАО 
«КМЗ» Юрий Мамин: «За те че-
тыре месяца, которые прошли с 
момента старта этого проекта, 
мы получили значительный эко-
номический эффект – почти 18 
млн рублей. Производственные 

площади завода сократились 
почти втрое. К 2014 году все 
производство газовых центрифуг 
будет сконцентрировано в одном 
корпусе».

Особое внимание, по словам 
Юрия Мамина, будет уделяться 
организации качественно новых 
сервисных служб. «Тянущая си-
стема – это не только оптималь-
ный производственный поток, 
но и постоянно задействованное 
оборудование. Все должно рабо-
тать как часы», – сказал генераль-
ный директор.

Отдельная тема визита – ре-
ализация автоматизированной 
системы управления конструк-
торско-технологической подго-
товки производства (АСУКТПП). 
Благодаря этой системе весь 
процесс проектирования практи-
чески полностью переместился в 
компьютер. АСУКТПП позволила 
создать единое информационное 
пространство между участниками 
конструкторско-технологической 
подготовки производства. Ведь в 
топливном дивизионе в процесс 
по изготовлению газовой центри-
фуги вовлечено сразу несколько 
предприятий: совместно трудятся 
и конструкторы-разработчики, и 
изготовители, и конечно же со-
трудники ОАО «ТВЭЛ». Так вот 

благодаря АСУКТПП значительно 
сократились временные рамки 
прохождения конструкторско-
технологической документации, 
увеличилась скорость проекти-
рования и подготовки производ-
ства… АСУКТПП уже работает 
на нескольких предприятиях 
Топливной компании «ТВЭЛ», в 
планах – охватить все.

Сергей Кириенко отметил, что 
АСУКТПП неплохо было бы тира-
жировать не только в «ТВЭЛе», 
но и в госкорпорации «Росатом» 
в целом. 

Еще одна немаловажная тема 
– организация на КМЗ второго, 
неядерного, производства. Надо 
понимать, что любой техниче-
ский прогресс, будь то закупка 

нового оборудования или внедре-
ние тянущей системы, приводит 
к высвобождению не только пло-
щадей, но и людских ресурсов. 
Сокращение как самый простой 
выход руководством «Росатома» 
даже не рассматривается. Значит, 
нужно искать, чем дозагрузить 
производство. У КМЗ в этом 
плане все в порядке. Налажены 
партнерские отношения с двумя 
ведущими предприятиями ядер-
но-оборонного комплекса «Роса-
тома» – ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт», 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Раз-
вивается и гражданское направ-
ление – уже в сентябре текущего 
года на КМЗ должен начаться 
выпуск изделий из углепластика 
и производство деталей из новых 
алюминиевых сплавов методом 
горячей штамповки. 

Подводя итоги визита, Сергей 
Кириенко отметил, что проек-
ты, реализуемые в ОАО «КМЗ» 
по программе развития ПСР, 
осуществляются на должном 
уровне, налицо положительная 
динамика. «Отрадно, что и руко-
водство, и персонал предприятия 
работают в едином ритме, гово-
рят на одном языке, видят цель, 
понимают, как ее достичь. Я не 
хотел бы вас перехвалить, но мне 
действительно очень понрави-
лось все, что я увидел сегодня на 
КМЗ. Разумеется, работу в этом 
направлении необходимо про-
должать», – сказал генеральный 
директор госкорпорации.

До конца 2013 года тянущая си-
стема организации производства 
должна быть масштабирована на 
весь завод. «Мы благодарны за 
высокую оценку нашей работы, 
но будем продолжать двигаться 
вперед, – сказал Юрий Мамин. – 
Только так и никак иначе!»

Юлия Миронова

Без лишних деталей
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Сергей Кириенко: «Отрадно, что и руководство, и персонал пред-
приятия работают в едином ритме, говорят на одном языке, видят 
цель, понимают, как ее достичь».
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Напомним, Топливная компания стала 
инициатором конкурса на лучшую публи-
кацию в средствах массовой информации 
о социально-экономическом развитии 
ЗАТО Новоуральск. По итогам заседания 
Экспертного совета ТК «ТВЭЛ» призовые 
места присвоены трем конкурсантам. 
Обладателем 1-й премии – 200 тысяч 
рублей – стал редактор «Новоуральской 
газеты» Александр Колесников, 2-й пре-
мии – 100 тысяч рублей – корреспондент 
газеты «Нейва» Жанна Апакшина, и 3-й 
премии – 50 тысяч рублей – удостоен 
главный редактор информационного 
агентства «ИТАР-ТАСС. Урал» Константин 
Малых. Кроме того, Яков Дудин (инфор-
мационное агентство «Дом новостей» 

и Владимир Берюхов (пенсионер ЗАТО 
Новоуральск) удостоены поощрительных 
премий в размере 20-ти тысяч рублей.

Всем лауреатам вручены также дипло-
мы Топливной компании «ТВЭЛ».

Вера Борисова

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Уральские журналисты
стали лауреатами 
премии ТК «ТВЭЛ»

В рамках Года охраны окружа-
ющей среды Дирекция по связям 
с общественностью ОАО «ТВЭЛ» 
объявляет конкурс на лучшую 
публикацию на тему «Экология 
и аспекты безопасности». 

Приглашаем к участию редак-
ции корпоративных и городских 
изданий, сотрудников пресс-служб 
предприятий Топливной компании.

На конкурс принимаются интер-
вью, репортажи, очерки и статьи, 
посвященные обеспечению эколо-
гической безопасности в регионах 
присутствия Топливной компании, 
рациональному использованию при-
родных ресурсов и ядерных матери-
алов, системам охраны окружающей 
среды на предприятиях и другим 
аспектам, связанным с реализацией 
экологической политики ТК «ТВЭЛ».

Материалы на конкурс принима-
ются до 1 октября 2013 года.

Авторов, чьи публикации будут 
признаны лучшими, ждут ценные 
призы.

Работы присылать  по электронно-
му адресу Vahitov@tvel.ru

Конкурс 
на лучшую 
публикацию

Генеральный дир ек тор ОАО 
«УЭХК» Александр Белоусов в тор-
жественной обстановке поздравил 
с присвоением призовых мест и 
учреждением премий Топливной 
компании «ТВЭЛ» представителей 
СМИ Свердловской области и Ново-
уральска.
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ПАНОРАМА

Всего для Нововоронежской 
атомной станции требуется 
изготовить 3 с теллажа д ля 
ТВС и 12 стеллажей бассейна 
выдержки. Директор МК ЧМЗ 
Павел Сенюткин отметил, что 
производство изделий для АЭС 
– ответственная работа, требу-
ющая высокой квалификации 
рабочих и инженеров. «Стелла-
жи – это изделия второго класса 
безопасности, которые изго-
тавливаются из дорогостоящих 
материалов. Ошибки при их 
изготовлении недопустимы, – 
подчеркнул он. – Для производ-
ства у нас имеются лицензия, 
аттестованные специалисты 
и оборудование. Опыт в изго-
товлении нестандартного обо-
рудования, серьезная техниче-
ская подготовка производства 
– все это дает уверенность в 
успешном освоении новой про-
дукции и позволяет выпускать 
стеллажи в соответствии с кон-

структорской документацией в 
установленные сроки».

Проект по изготовлению 
стеллажей для отработавших 
тепловыделяющих сборок реа-
лизуется совместно с Чепецким 
механическим заводом. «По-
сле нейтронной просветки и 
проверки на прямолинейность 
ОАО «ЧМЗ» поставляет нам ше-
стигранные трубы из борсодер-
жащей стали, – пояснил Павел 
Сенюткин. – В дальнейшем мы 
ведем их механическую об-
работку, сварку установочных 
элементов и осуществляем об-
щую сборку стеллажей». 

Стеллаж представляет собой 
контейнер, в который устанав-
ливаются шестигранные трубы 
из специальной стали ЧС-82. 
Сам контейнер изготовлен из 
нержавеющей стали, имеет раз-
мер 2х3х4 м и вес 22 т.

Наталья Плетенева
Фото Александра Ардашева

Сделано в Глазове

В июле ООО «Точмаш-Авто 
(дочернее предприятие ОАО 
«ВПО «Точмаш») направило 
в ОАО «АВТОВАЗ» первую 
опытную партию нового вида 
подрулевых переключателей.

В опытную партию вошло 
20 изделий, изготовленных по 
новой технологии. В августе за-
планирована вторая отгрузка – 
еще 90 штук. После всех этапов 
испытаний и выпуска пилотных 
партий новых автомобилей пред-
приятие запустит обновленные 
подрулевые переключатели в 
серийное производство. Плани-
руется, что до конца года «Точ-
маш-Авто» поставит «АВТОВАЗу» 
порядка 15 тысяч этих изделий.

Новые виды подрулевых пере-
ключателей предназначены для 
обновленных версий автомо-
билей LADA Kalina, LADA Priora 
и LADA Granta. Необходимость 
менять подрулевые переключа-
тели возникла в связи с фейс-
лифтингом (незначительным 
изменением внешнего и внутрен-
него дизайна) данных моделей, 
о намерении провести который 
концерн объявил минувшей 
весной. «Точмаш-Авто» является 

единственным поставщиком 
подрулевых переключателей для 
«АВТОВАЗа».

В машинах обновляется как 
внешний вид, так и оснащение. 
Теперь на автомобилях будет 
установлена функция круиз-кон-
троля, а также навигационная си-
стема ГЛОНАСС (отечественная 
спутниковая система навигации, 
дающая возможность восстанав-
ливать и направлять маршрут ав-
томобиля, аналог американской 
системы GPS).

«Мы самостоятельно разрабо-
тали новые виды подрулевых пере-
ключателей, – рассказал директор 
предприятия Виктор Спицын. – На 
них появилась функция управле-
ния навигационной системой и 
круиз-контролем (специальные 
кнопки), кроме того, немного 
видоизменился и внешний облик 
наших подрулевиков».

Для производства новых изде-
лий ООО «Точмаш-Авто» закупило 
новую оснастку и пресс-формы.

Наталья Анисимова

«Точмаш-Авто» обновит 
оснащение «Жигулей»

На К алининской А Э С 
успешно завершились ис-
пытания автоматизиро-
ванных комплексов инди-
видуального дозиметриче-
ского контроля АКИДК-302, 
АКИДК-401, выпускаемых 
Ангарским филиалом ООО 
«Уралприбор».

Дозиметрические комплексы 
использовались в течение двух 
месяцев на Калининской АЭС в 
условиях капитального ремонта 
на блоке № 3. Индивидуальные 
дозиметры были выданы персо-
налу химического цеха и цеха 
централизованного ремонта.

По словам заместителя глав-
ного инженера по безопасности 
и надежности Калининской АЭС 
Валерия Разинцева, работо-
способность всех компонентов 
программного обеспечения 
дозиметров «Уралприбора» не 
оставляет сомнений в их надеж-
ности. В ходе проведения ис-
пытаний каких-либо сбоев в ра-

боте приборов зафиксировано 
не было. По мнению персонала 
атомной станции, программное 
обеспечение удобно в работе 
и не требует дополнительной 
специальной подготовки для 
эксплуатации.

По итогам испытаний со-
трудниками Калининской АЭС 
был вынесен ряд предложений 
по улучшению конструкций 
компонентов дозиметрических 
комплексов, которые будут уч-
тены при доработке приборов 
специалистами Ангарского 
филиала «Уралприбора».

Наталия Акилова

МК ЧМЗ продолжает осваивать выпуск новой продукции

Он ознакомился с текущим 
состоянием предприятия, бли-
жайшей перспективой разви-
тия промышленной площадки, 
номенклатурой и технологией 
производства основных видов 
выпускаемой продукции. 

Свою работу на предприятии 
Виктор Толоконский начал с 
посещения участков основного 
производства: порошкового, та-
блеточного. Он осмотрел новые 
линии снаряжения твэлов, по-
сетил выставку образцов новой 
продукции: мишеней для на-
работки изотопа молибдена-99, 
цеолитных катализаторов, катод-
ных материалов, исследователь-
ских топливных сборок.

На встрече с представителями 
средств массовой информации 
полпред сказал: «Я давно не был 

на предприятии и увидел очень 
много нового. Здесь не только 
идет концентрация производ-
ства на меньших площадях, но 
еще есть несколько техноло-
гических новшеств, которые 
специалистов, наверное, больше 
впечатлят, но и для меня по-
нятно, что это очень большой 
шаг вперед. Значительное число 
производственных процессов 
стало автоматизированным. А 
это очень важно для повышения 
производительности труда, про-
цента выхода годной продукции 
и конечно же для здоровья и 
безопасности персонала». Он 
также отметил, что появился 
целый ряд новых изделий, кото-
рые ориентированы на будущие 
технологии, на будущий рост 
спроса. Сделал акцент на том, 

что площадка ОАО «НЗХК» может 
стать промышленно-техноло-
гическим парком для развития 
бизнеса в городе Новосибирске и 
Новосибирской области, так как 
обладает развитой инженерной 
инфраструктурой, необходимы-
ми ресурсами по энергообеспе-
чению и значительным резервом 
свободных площадей. Вместе 
с дочерними предприятиями 
НЗХК уже сегодня представляет 
кластер промышленных произ-
водств, позволяющих осваивать 
и развивать различные направ-
ления деятельности. «Всегда в 
таком производстве, которое 
ориентировано на стабильный 
консервативный рынок, доста-
точно сложно добиваться каких-
то новшеств. А здесь это удалось 
сделать в весьма непростых усло-
виях. Я думаю, что в этом очень 
большая заслуга конструкторов, 
инженеров, технологов, пред-
приятий-смежников, Топливной 
компании «ТВЭЛ». Коллектив 
специалистов поработал очень 
интересно и фактически открыл 
заводу перспективу уже на 10–20 
лет вперед. А это очень важно 
для дальнейшего развития и 
Новосибирска, и Новосибирской 
области. Невозможно развивать 
науку, образование, нельзя по-
строить современную экономи-
ку, если нет образцов вот такой 
высококультурной, наукоемкой 
промышленности. На заводе хим-
концентратов это в полной мере 
есть, и я рад, что в такие непро-
стые времена завод сделал очень 
серьезный и очень качественный 
прорыв», – заметил Виктор Толо-
конский.

Ирина Василевская

Полпред Виктор Толоконский:
«НЗХК сделал качественный прорыв»

ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» 1 августа 
с рабочим визитом посетил полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор 
Толоконский. 

Компания «Машиностроительный комплекс ЧМЗ» (до-
чернее предприятие Чепецкого механического завода) 
приступила к изготовлению стеллажей хранения тепло-
выделяющих сборок (ТВС) для Нововоронежской АЭС-2. 

Дозиметры 
«Уралприбора» 
испытания 
прошли
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Год отсрочки пошел на переосмысление 
выбора, который в итоге склонился в сто-
рону химического производства.

Несмотря на то, что на следующий год 
поступил и в ТУСУР, и в ТПУ, соблазн учить-
ся в родном городе оказался сильнее. Тем 
более что к тому времени новоиспеченный 
сварщик уже устроился на завод разделения 
изотопов, и четыре месяца на градообразу-
ющем предприятии не прошли бесследно. 
А чтобы получить полноценное высшее об-
разование… уволился с комбината. 

Более десяти лет назад в интервью сту-
денческой газете Иван Синкин  сказал: 
«Мечта каждого выпускника СГТИ – тру-
доустроиться на СХК». Мечта сбылась. Он 
вернулся – уже на сублиматный завод, 
химиком-технологом. К слову сказать, 
комбинат и в настоящее время остается 
престижным местом работы для выпуск-
ников вузов. 

ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО?
Амбициозных карьерных целей Иван 

никогда перед собой не ставил. Огля-
дываясь назад, можно сказать, что все 
в его жизни происходило планомерно, 
постепенно. К руководящей должности 
он подошел со знанием всей специфи-
ки лаборатории, побывав за десять лет 
и лаборантом химического анализа, и 
инженером-физикохимиком, и химиком-
методистом.

На любом месте всегда находил для 
себя что-то интересное – здесь и сейчас, 
не заглядывая далеко в будущее, работал 
и развивался в настоящем. Постоянно 
стремился чему-то научиться, освоить 
новое внутри профессии. 

Саморазвитие – основной ключ к успе-
ху, по мнению молодого руководителя: 
«Нужно не просто исполнять обязан-
ности, а смотреть шире, нырять глубже. 
Универсальность – то, что требуется 
сегодня от специалистов. Нужны люди, 
которые могут в любой момент пере-
ключиться, освоить смежную профессию, 
выработать дополнительные навыки. «Я 
готов выполнять разнонаправленную 
деятельность. Наверное, меня и выбрали 
не потому, что я обладаю высокой квали-
фикацией, – рассуждает Иван Синкин, – а 
потому что понимали: разберусь во всех 
вопросах, готов брать ответственность на 
себя и отвечать за других».

До того, как занять руководящий пост, 
он был заместителем. Проработав в долж-
ности замначальника лаборатории всего 
три месяца, Ивану пришлось полтора 
месяца исполнять обязанности началь-
ника. Находясь в непростой ситуации, 
молодой человек принял руководство на 
время отпуска шефа. «Вот это была шко-
ла! – вспоминает Иван. – Будто бросили в 
воду, словно котенка, – а что делать, при-
шлось плыть!» Зато, как он считает, это 
была серьезная подготовка к дальнейшему 
самостоятельному плаванию. Хотя без сла-
женной и ответственной работы команды 
специалистов лаборатории, конечно, это 
было бы невозможно.

Несмотря на такой опыт, повышение 
все равно стало для молодого специалиста 
неожиданностью: «Я сначала даже расте-
рялся, не знал, что ответить. Но, хорошо 
все обдумав, понял, что мне нужно за это 
взяться. Если не я, то кто?» Новоиспечен-
ному начальнику лаборатории не хватало 
знаний и умений, пришлось обу чаться 
быстро – прямо в процессе работы, как го-
ворит Иван, в гемба («гемба» с японского 
– место выполнения рабочего процесса). 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ
Самым интересным в работе считает то, 

что трудовая деятельность позволяет раз-
виваться: «Постоянно возникают новые 
задачи, которые всегда интересно решать. 
Переходный период для предприятия тем 
и хорош, что каждый день не похож на пре-
дыдущий». Десять лет назад Иван Синкин 
считал СХК трамплином для дальнейшего 
развития, лишь очередной ступенькой. А 
по прошествии времени стал понимать, 
что жизни без комбината уже не мыслит. 
Именно здесь нашлось применение его 
таланту и школьному увлечению.

На вопрос: реально ли сделать карьеру 
молодым специалистам на Сибирском 
химическом комбинате и в отрасли в 
целом? – он ответил: «Думаю, да. Должно 
быть немножко везения и удачи, но в ос-
новном – упорство. Главное – это развитие. 
Не нужно останавливаться на замкнутом 
пространстве обязанностей». На комби-
нате есть где себя показать молодежи, 
считает Иван Синкин. Это и общественная 
деятельность, и море конкурсов – научных 
разработок, профмастерства, а также 
творческих, спортивных. 

Анастасия Балясникова

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Смотрите шире – ныряйте глубже

В июле в ОАО «ВПО «Точмаш» определили ма-
лую группу, наиболее активно участвовавшую в 
реализации производственной системы «Роса-
том» во втором квартале нынешнего года. 

Победителем конкурса стала малая группа № 2 ме-
ханогальванического цеха № 16 (лидер малой группы 
– Павел Бачурин). Ее члены подали во втором квартале 
текущего года 50 предложений по улучшениям. Самым 
активным из них стал наладчик станков с ЧПУ Евгений 
Шахин – он подал 15 предложений. «В основном мои 
предложения касались улучшения техпроцесса, – рас-
сказал Евгений Шахин, – Мы работаем над серьезными 
изделиями. Это не просто производство, а изготовление 
продукции для Министерства обороны. Но и здесь есть 
место улучшениям. Я и мои коллеги стараемся подме-
чать и устранять все имеющиеся потери».

Второе место в конкурсе заняла малая группа № 10.2 сбо-
рочного цеха № 14 (ее работники подали 23 предложения 
по улучшениям), третье – МГ № 6 заготовительного цеха 
№ 27 (16 предложений). 

Призеры конкурса на лучшую малую группу награждены 
денежными премиями. Поздравить их на церемонию на-
граждения пришел лично генеральный директор предпри-
ятия Владимир Ахмадышев. «Вы – настоящие лидеры, про-
водники изменений, – сказал он. – И это достойно уважения. 
Благодаря труду таких активных рабочих, как вы, «Точмаш» 
легче проходит период перепрофилирования и становится 
современным, конкурентоспособным предприятием».

Всего за первое полугодие 2013 года работники ВПО 
«Точмаш» подали 554 предложения по улучшениям. Для 
сравнения: за весь 2012 год работниками завода было 
инициировано всего 230 предложений.

Наталья Анисимова

БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

В «Точмаше» назвали лучшую малую группу

Иван Синкин: «Безвыходных ситуаций не бывает. Как показывает жизнь, всегда есть решение»
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Генеральный директор ОАО «ВПО «Точмаш» Владимир 
Ахмадышев и лучшая малая группа предприятия

Общая корпоративная 
задача всех предприятий  
– в кратчайшие сроки сни-
зить издержки, повысить 
эффективность, чтобы быть 
конкурентным игроком на 
мировом рынке. Одним из 
шагов в этом направлении, 
сделанных Топливной компа-
нией и «Техснабэкспортом», 
станет создание первого в 
России Центра комплексного 
обслуживания транспортных 
упаковочных материалов на 
базе ОАО «УЭХК».

«К созданию ЦКО ТУК мы шли 
давно и планомерно, – рассказыва-
ет заместитель начальника отдела 

по планированию и сбыту урано-
вой продукции Юрий Воронцов. 
– К счастью, решение принято, и 
принято в пользу комбината. Что 
касается преимуществ создания 
такой базы обслуживания при 
наличии собственного парка кон-
тейнеров, чем сегодня активно 
занимается «Техснабэкспорт», то 
они налицо. Во-первых, это помо-
жет снизить издержки компании 
до 150 млн рублей в год, а во-
вторых, повысится эффективность 
логистических процессов за счет 
предоставления услуг на внешнем 
рынке». Также, возможно, этот 
проект привлечет внимание за-
рубежных заказчиков к услугам 
обогатительных предприятий 

Топливной компании «ТВЭЛ», 
в частности УЭХК. Конечная же 
цель проекта, по словам Юрия 
Воронцова, оказание полного ком-
плекса услуг иностранным заказ-
чикам, в том числе и обеспечение 
транспортной составляющей. Так, 
получатель обогащенного урана 
не связывается с физической по-
ставкой, а получает уран в виде 
бухгалтерской записи на свой счет. 
Отметим, ранее в России такой вид 
услуг оказывался, но стоил он на-
много дороже: приходилось брать 
в аренду контейнеры и услуги по 
промывке этих контейнеров за-
казывать у западных партнеров.

«Чтобы мы могли сами оказы-
вать такой вид поставки, нам не-

обходимо было на первой стадии 
создать собственный парк контей-
неров, а потом сам центр обслужи-
вания, чтобы эта услуга стала сер-
тифицированной и признанной на 
международном рынке», – поясняет 
Юрий Воронцов. Первая составля-
ющая этого плана уже выполнена и 
фактически с июня 2012 года была 
начата поставка обогащенного 
урана в контейнерах «Техснабэк-
спорта». «В ближайшее время ожи-
дается, что эти контейнеры будут 
возвращаться на комбинат, а мы 
в свою очередь – их обслуживать: 
промывать и затаривать новым 
продуктом, – говорит Воронцов. – 
Что касается размещения ЦКО ТУК, 
это вопрос решенный: участок цеха  

№ 19 на седьмой промплощадке. 
Именно там будет проведен мон-
таж и размещено оборудование. 
Соответственно, старт проекта 
увеличит занятость работников 
цеха ревизии машин и химико-
металлургического цеха, которые 
также будут задействованы в его 
реализации».

Сегодня план по реализации 
этого проекта принят, одобрен на 
всех уровнях и поэтапно реализу-
ется начиная с декабря 2012 года. 
В настоящее время отклонений 
от графика нет. Согласно плану 
строительные и пусконаладочные 
работы завершатся в сентябре 
2014 года.

Ольга Таран

На УЭХК создается новый центр
ПРОЕКТ
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Зам по должности,
оптимист по сути
Дать ему новый импульс, создать 
условия для его развития – в том 
числе моя задача.

– На каких именно направ-
лениях планируете сосредото-
читься?

– Первое и, пожалуй, на бли-
жайшее время основное – на 
повышении эффективности до-
черних предприятий комбината. 
Кто-то из них уже крепко встал 
на ноги, уверенно шагает впе-
ред, демонстрируя стабильные 
результаты своей финансово-
экономической деятельности. 
Но есть дочки, которые до сих 
пор находятся в несколько рас-
слабленном состоянии, руко-
водствуясь чаще принципом 
«дай денег и не мешай!» вместо, 
к примеру, «подскажи» или «на-
учи». Это в корне неверный 
подход, демонстрирующий не-
зрелость предприятий и неком-
петентность их руководителей. 
Поэтому задача – трансформи-
ровать отношения «мамы» и «до-
чек» в партнерские, нацеленные 
на продуктивное и плодотворное 
сотрудничество, активнее раз-
вивать кооперацию между ДЗО 
и предприятиями площадки, 
создавая ситуацию не только и 
не столько конкуренции, сколь-
ко взаимовыручки, а где-то даже 
и взаимозависимости. Лозунг 
«Вместе!», под эгидой которого 
родилась и наша Ассоциация 
организаций атомной отрасли, 
должен работать на деле. На 
словах это уже никого не устра-
ивает.

Вторая задача – это топология 
1–4 промышленных площадок 
УЭХК, где сегодня располагается 
часть подразделений комбината 
и дочерних предприятий. По су-
ти, это готовый индустриальный 
парк – c развитой инфраструк-
турой, с производственными и 

офисными помещениями пло-
щадью около 300 тыс. кв. м… 
В перспективе мы планируем 
открыть эту территорию для 
российских инвесторов, которые 
смогут работать здесь как само-
стоятельно, так и в альянсе с су-
ществующими предприятиями.

– А почему – в перспективе? 
Что останавливает впустить 
инвесторов на площадку уже 
завтра?

– Можно и завтра, но для это-
го нужно решить ряд вопросов. 
В настоящее время мы имеем 
несколько десятков тыс. кв. м 
свободных производственных 
площадей, но предложить по-
тенциальным российским рези-
дентам конкретные помещения 
сложно ввиду бессистемного 
размещения существующих 
производств, как говорится – 
где-то густо, а где-то пусто. Се-
годня необходимо разработать 
план оптимизации площадей, 

учитывающий интересы и про-
граммы развития предприятий 
площадки и УЭХК, а также 
решить вопросы, связанные с 
режимностью этой территории. 
Плотность бизнеса и, соответ-
ственно, количество рабочих 
мест на промплощадке уже 
сегодня могут и должны быть 
значительно выше. Но для этого 
нужно создавать условия.

– Но пока мы живем под гри-
фом «ЗАТО» ни о каких инвесто-
рах, тем более иностранных, 
речи не может идти?

– Отчего же? В ближайшем же 
будущем, и это уже очевидная 
перспектива, в Новоуральске по-
явится полноценный индустри-
альный парк, свободный от ад-
министративных ограничений, 
а значит, открытый для инвесто-
ров, в том числе иностранных. 
Скажу больше, областные власти 
рассматривают Новоуральский  
индустриальный парк ключевым 

из 5-ти запланированных к стро-
ительству в Свердловской обла-
сти. Столь мощная поддержка, с 
одной стороны, радует, с другой 
– накладывает определенные 
обязательства...

Сегодня создана рабочая груп-
па, в которую вошли предста-
вители администрации НГО, 
некоторые руководители УЭХК 
и предприятий площадки. Зада-
ча, которую ставят перед собой 
участники, – запустить парк как 
можно быстрее, чтобы первые 
резиденты смогли зайти в него 
уже через 1,5–2 года.

– Рассматриваются ли пред-
приятия новоуральской про-
мышленной площадки в каче-
стве резидентов Новоураль-
ского?

– На новоуральской площад-
ке сегодня работают два пред-
приятия – «Экоальянс» и Завод 
электрохимических преобра-
зователей, проекты которых 
попадают под концепцию техно-
парка. Планируется, что именно 
они станут одними из первых 
резидентов «Новоуральского» с 
целью привлечения зарубежных 
инвестиций в существующие 
производства каталитических 
нейтрализаторов газов и источ-
ников питания на твердооксид-
ных топливных элементах.

– В одном из прошлых ин-
тервью вы говорили еще о 
нескольких проектах, которые 
реализуются либо планируют-
ся к реализации на нашей пло-
щадке. Если можно, несколько 
слов об их «самочувствии».

– Что касается инвестици-
онного проекта по резервиро-
ванию энергии на базе литий-
ионных аккумуляторов, который 
УЭХК реализует совместно с ООО 
«Уралприбор», ООО «ЗЭП» и ООО 
«РемМонтСервис», то здесь все в 
порядке. В мае инвестиционный 

комитет ОАО «ТВЭЛ» утвердил 
проект, и уже в августе этого 
года мы планируем завершить 
работы по переоборудованию 
литий-ионными аккумуляторами 
30 единиц электротранспорта, ис-
пользуемого сегодня на УЭХК и до-
черних предприятиях, и главной 
понижающей подстанции цеха 
№ 101. Аналогов нашему проекту 
в России пока нет, поэтому если 
пилот докажет свою эффектив-
ность, новоуральская площадка 
имеет все шансы стать центром 
по литий-ионной тематике.

Достаточно ритмично продви-
гается проект Уральского опти-
ческого завода, т. е. размещения 
в Новоуральске производства по 
выпуску волоконно-оптического 
кабеля. В этих отношениях комби-
нат выступает в качестве арендо-
дателя, но, как предприятие высо-
кой социальной ответственности, 
радеет за то, чтобы производство 
заработало в полную силу, ведь в 
планах завода – создание около 
50 высокотехнологичных рабочих 
мест с конкурентоспособной за-
работной платой.

– Олег Владимирович, полу-
чается, что в роли нового зама 
вы и координатор, и дипломат, 
и идейный вдохновитель, и 
даже в некотором роде «сваха» 
для подрастающих «дочек». 
Не страшно управлять таким 
большим хозяйством?

– Все-таки слово «управлять» 
не совсем подходит, правильнее 
– создавать условия для развития 
существующего бизнеса и при-
влечения нового. И в данном слу-
чае я руководствуюсь принципом 
«глаза боятся, а руки делают». 
Придает уверенности в своих си-
лах и команда единомышленни-
ков, которая полностью разделя-
ет твои убеждения, поддерживая 
инициативы и начинания.

Вера Борисова

Специалисты Электро-
химического завода и ОАО 
«СоюзАтомПрибор» провели 
натурные испытания мо-
бильного измерительного 
комплекса, главное назначе-
ние которого – обеспечить 
экологический мониторинг 
в зоне возможной чрезвы-
чайной ситуации.

Автоматизированная система 
экологического мониторинга 
– комплекс аварийного реаги-
рования (АСЭМКАР) – пред-
ставляет собой автомобиль по-
вышенной проходимости. На 
его борту находится комплект 
очень «умного» оборудования: 
от метеостанции и датчиков 
контроля концентрации вредных 
химических веществ и гамма-
излучения до модуля GPS, пор-
тативных УКВ-радиостанций и 
шанцевого инструмента (так, 

одним словом, называют топор, 
лопату, кувалду, лом и кирку). 
Для обеспечения бесперебойного 
питания комплекса используется 
малогабаритная электростанция, 
размещенная также на борту 
автомобиля. При необходимо-
сти АСЭМКАР может быть до-
укомплектован оборудованием 
для замеров загрязнения почвы, 
водных и других природных и 
искусственных объектов.

Мобильный комплекс может 
быть развернут в любом месте, 
в любые погодные условия и 
время суток, в кратчайший срок. 
Данные от метеостанции и пере-
носных постов химического и 
радиационного контроля, объ-
единенных в беспроводную сеть, 
обрабатываются бортовыми 
компьютерами комплекса. Они 
могут сразу же поступать по 
информационным каналам не 
только в штаб ликвидации ЧС, 

расположенный непосредствен-
но в районе аварии, но и – если 
потребуется – на более высокие 
уровни управления, вплоть до 
регионального центра МЧС и Си-

туационного кризисного центра 
«Росатома».

Сам автомобиль для аварий-
но-спасательного формирования 
предприятия был закуплен в про-

шлом году, а сейчас завершаются 
его комплектация оборудованием 
и пусконаладочные работы. 

В ходе испытаний спецавтомо-
биль выехал в район метеопло-
щадки ЭХЗ, где сотрудники фир-
мы-поставщика измерительного 
комплекса – ООО «СоюзАтомПри-
бор» – в полевых условиях опробо-
вали работу устройств, входящих 
в АСЭМКАР. 

По словам инженера-физика 
службы ядерной и радиационной 
безопасности предприятия Дми-
трия Андреева, испытания пока-
зали, что оборудование комплек-
са в целом работает нормально.

Мобильный комплекс, после 
того как будет принят в эксплу-
атацию, войдет в состав автома-
тизированной измерительной 
системы производственно-эко-
логического мониторинга пред-
приятия. 

Дмитрий Кадочников

На ЭХЗ испытали комплекс аварийного 
реагирования

|>> стр. 1
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На Сибирском химическом ком-
бинате приемочной комиссией ТК 
«ТВЭЛ» принят в эксплуатацию мо-
нитор обогащения – прибор, пред-
назначенный для контроля процес-
са обогащения гексафторида урана.

Комиссия проверила работоспособ-
ность монитора обогащения по множеству 
характеристик и рекомендовала к исполь-
зованию на заводе разделения изотопов 
комбината, а также на разделительных 
производствах госкорпорации «Росатом».

Разработчиками оборудования являют-
ся специалисты фирмы «Грог», которые по-
следние несколько лет в тесном контакте 
с инженерами и конструкторами СХК за-
нимались его испытанием и внедрением.

После того, как его приняла и оценила 
комиссия ТК «ТВЭЛ», можно с уверенно-
стью сказать, что прибор, предназначен-
ный для контроля процесса обогащения 

гексафторида урана, доведен до совершен-
ства и по праву считается уникальным по 
параметрам и техническим характеристи-
кам. Аналогов ему нет ни в России, ни за 
рубежом. Чем прибор уникален, рассказал 
один из его разработчиков – директор 
«Грога» Владимир Горохов.

Завод разделения изотопов, как любое 
предприятие, выпускает продукцию и 
конечно же стремится, чтобы она соответ-
ствовала мировым стандартам качества. 
Ведь качество всегда было и остается 
одним из важнейших критериев конку-
рентоспособности на рынке. 

Анализ качества продукта до сей поры  
осуществлялся только с помощью масс-
спектрометров. При всей их точности и на-
дежности периодичность измерений про-
водилась оператором с частотой раз в два 
часа на отборных линиях, а на некоторых 
и раз в сутки, а масс-спектрометр требует 
больших эксплуатационных трудозатрат, 

включающих его ремонт и техническое 
обслуживание. «Наш прибор выполняет 
ту же функцию по контролю величины 
обогащения гексафторида урана, но из-
мерения он делает и сообщает их на пульт 
оператора раз в 100 секунд! – рассказывает 
Владимир Горохов. – Заметили разницу? 
Оперативность в снятии параметров поч-
ти мгновенная. И самое главное – прибор 
не требует повышенного внимания ре-
монтных и прочих служб. К нему можно 
не подходить годами. Поставил, настроил, 
запустил, и он работает». По словам Влади-
мира, установить мониторы можно и нуж-
но на всех важных точках разделительного 
каскада, что значительно улучшит работу 
завода как в экономическом, так и в тех-
нологическом планах. А значит, облегчит 
труд технологов, операторов, позволит 
серьезно снизить трудозатраты и повы-
сить качество продукта. «Конечно, от про-
веренных временем масс-спектрометров 

мы отказаться не можем, – добавляет Го-
рохов. – Они по-прежнему задействованы 
в технологической цепочке, и по ним в 
обязательном порядке берутся образцовые 
пробы продукта. Приборы как бы допол-
няют друг друга».

Сам монитор обогащения представ-
ляет  собой металлический шкаф около 
тонны весом и  площадью примерно один 
квадратный метр. «Для примера: у аме-
риканцев есть подобный прибор, причем 
серьезно уступающий нам как по функ-
циональным характеристикам, так и по 
размерам, – отмечает Владимир Горохов. 
– Занимаемая им площадь, представьте, 
составляет около двадцати квадратных 
метров». 

Решение о внедрении уникального 
прибора на других разделительных произ-
водствах страны еще не принято. Все будет 
зависеть от воли руководства отрасли.

Геннадий Краморенко

Изучать подводные рифы бизне-
са молодому предприятию «ОРБ» 
(бывший цех № 77 ОАО «УЭХК»)  
пришлось с самых азов. Первый 
«самостоятельный глоток» был не 
сладок. Однако новоиспеченное 
предприятие не сошло с дистанции. 
Сегодня по праву можно сказать, что 
коллективу ОРБ удалось преодолеть 
трудности становления и роста и 
выжить в акватории новоуральско-
го бизнеса. О первых успехах пред-
приятия беседуем с его директором 
Алексеем Кудрявцевым.

– Как чувствует себя ООО «ОРБ» на 
третьем году свободного плавания?

– На сегодняшний день трудности роста 
мы прошли. А с точки зрения обеспечения 
объемов работ и зарабатывания денег — 
эти трудности преодолеваем в режиме 
нон-стоп: постоянно участвуем в тендерах 
и конкурсах, зачастую с туманными резуль-
татами и итогами. Безусловно, это мешает 
не только нам. В таких же условиях работа-
ют практически все предприятия, связан-
ные с оказанием услуг и строительством. 
Это большой дестабилизирующий фактор 
в работе организации. Люди сомневаются, 

будет ли завтра работа, но в подавляющем 
большинстве верят в лучшее.

– Что касается штата сотрудников, 
удалось ли сохранить коллектив?

– Коллектив ОРБ сформировался. Более 
60 % сотрудников – бывшие работники 
комбината. Весь топ-менеджмент, как 
модно сейчас говорить, также выходцы из 
цеха № 77 УЭХК. Начинали мы со штата 
в 176 человек, а сегодня у нас более 500 
сотрудников.

– Социальные гарантии работников 
– важный фактор стабильности пред-
приятия. Велика ли сегодня социальная 
подушка безопасности работников ОРБ?

– Социальный пакет на одного сотруд-
ника ОРБ в настоящее время составляет 
11 000 рублей. Также в ОРБ есть как обяза-
тельное, так и добровольное медицинское 
страхование. Практически все пункты 
соцпакета УЭХК есть и у нас.

– Чем сегодня живет коллектив?
– В 2011 году у ОРБ был первый и 

единственный заказчик – УЭХК. Сегодня 
их – 26. Это – государственные и муни-
ципальные учреждения, наши городские 
ООО. Так что география заказчиков рас-
ширяется. Что касается прошлого года, 
мы восстановили горнолыжный комплекс 

в городе. За два месяца полностью завер-
шили работы, которые были рассчитаны 
на полгода. Запустили, и он успешно от-

работал сезон на радость новоуральцам. 
В этом году снова планируем запуск ГЛК, 
контракт подписан. Также в 2013 году 
наша организация выиграла по тендеру 
обслуживание оздоровительных центров 
«Самоцветы» и «Таватуй». Гостевой ком-
плекс «Чуринские дачи» тоже на полном 
обслуживании ОРБ. Здесь предоставляется 
весь комплекс услуг.

– Верно ли, что ОРБ первыми провели 
аттестацию рабочих мест?

– Аттестации предшествовала большая 
предварительная работа. И у нас получи-
лось. Кстати, проводили ее на территории 
основных цехов комбината.

– Расскажите о ближайших перспек-
тивах предприятия.

– Основная наша цель – сохранить 
предприятие, обеспечить работникам 
постоянную достойную зарплату. Давнее 
социалистическое воспитание мешает нам 
становиться капиталистами со звериным 
лицом, поэтому заповедь одна – своих 
людей не бросаем, по возможности стара-
емся не только сохранить, но и повысить 
зарплату. Будем и дальше участвовать в 
конкурсах, завоевывать авторитет и новых 
заказчиков. Другого пути у нас нет.

Марина Задриенко

В ОАО «УЭХК» (г. Новоуральск) 
31  и ю л я  с о с т о я л а с ь  п р е с с -
конференция генерального дирек-
тора Александра Белоусова с пред-
ставителями СМИ Новоуральска и 
области.

В первую очередь журналистов интересо-
вали итоги недавних событий: визит пред-
ставителей Министерства обороны в Ново-
уральск и участие предприятий Ассоциации 
организаций атомной отрасли в Между-
народной выставке «Иннопром-2013». 
«Иннопром» – это одно из мероприятий 
имиджевой политики комбината, – от-
метил Александр Белоусов. – Визит пред-
ставителей Министерства обороны носил 
ознакомительный характер с продукцией 
предприятий Топливной компании. Воз-
можно, в этом направлении у неядерных 
производителей, в том числе и наших до-
черних обществ, появятся новые заказы». 

Много вопросов вызвал продолжающий-
ся процесс реструктуризации и развития 
УЭХК. Как пояснил Александр Белоусов, 
численность персонала изменяется незна-
чительно, и происходит это за счет вывода 
подразделений из структуры УЭХК. Так, 
на базе центральной заводской лаборато-
рии будет создано дочернее предприятие 
ООО «Аналитика и неразрушающий кон-
троль – сервис-центр», либо указанный 
функционал будет выведен на аутсорсинг. 
Также будут переданы организациям-
аутсорсерам или в новые ДЗО функции 
инструментального измерения в рамках 
производственного контроля, контроль со-
става веществ и материалов, загрязнений 
объектов окружающей среды, физико-ме-
ханических и металлографических иссле-
дований конструкционных материалов, а 
также неразрушающий контроль и ремонт 
специализированного аналитического обо-
рудования. Кроме того, в 2013 году будут 

выведены цеха №№ 31 и 101, отвечающие 
за сети подстанций и энергетику.

В ходе встречи не обошли вниманием 
и потребность предприятий новоураль-
ской площадки в квалифицированных 
специалистах. «Большинство предпри-
ятий ассоциации испытывают кадровый 
голод и имеют достаточное количество 
вакансий, которые в силу своей специ-
фики до сих пор остаются открытыми, – 
сказал Александр Белоусов. – В частности, 
в ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ИФ 
«Пионер», ООО «ТЛЦ», ООО «Экоальянс», 
ООО «Уралприбор» и других предприятиях 
Ассоциации организаций атомной отрас-
ли Новоуральска открытыми остаются 
вакансии как рабочих, так и инженерных 
специальностей. Средняя заработная 
плата на данных предприятиях составляет 
более 25 тыс. рублей».

Подробно остановились на выполнении 
соглашения между госкорпорацией «Роса-

том» и Свердловской областью, в частно-
сти, на увеличении налоговых поступлений 
в областной и местный бюджеты за счет 
роста объемов производства и доходов 
от реализации продукции. «Со стороны 
УЭХК и 9-ти предприятий атомной отрасли 
Новоуральска налоговые поступления в 
консолидированный областной и местный 
бюджет в 2012 году составили 120 млн ру-
блей, – подчеркнул генеральный директор. 

В числе прочего на пресс-конференции 
Александр Белоусов рассказал о меропри-
ятиях, реализуемых в рамках социального 
проекта «Делаем для города», судьбе про-
филактория «Изумруд», продаже непро-
фильных активов агрофирмы «Уральская» 
и молочного завода. 

В завершение встречи Александр Бело-
усов выразил надежду на более плотное и 
плодотворное сотрудничество с предста-
вителями СМИ города и области.

Вера Борисова

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Руководитель УЭХК ответил на вопросы журналистов

ОПЫТ

Своих не бросаем

Контролируемое обогащение
На СХК заработал уникальный прибор
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Д и р е к т о р  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитического управления ЗАО «ИК 
«Энергокапитал» Александр Игнатюк: 

– С нашей точ-
ки зрения, рос-
сийск ую ядер-
ную корпорацию 
можно поздра-
вить с еще одним 
важным дости-
жением в реали-
зации стратегии 
экспансии на за-
рубежный рынок 
с т р о и т е л ь с т в а 
новых АЭС.

Конечно, по данному проекту победа 
не окончательная, и для реализации 
строительства АЭС «Ханхикиви-1» сделать 
нужно еще очень многое, однако соглаше-
ние «Русатом Оверсиз» и Fennovoima уже 
сейчас можно охарактеризовать как знак 
признания качества и эффективности 
российских ядерных технологий наибо-
лее развитыми европейскими странами, 
одной из которых является Финляндия. 
Фактически столь требовательные и до-
тошные заказчики, как финны, признали 
российский проект лучшим. 

Бесспорно, еще предстоит длительный 
переговорный процесс по цене и услови-
ям финансирования, но инвестиционное 
сообщество может с уверенностью гово-
рить о высокой вероятности появления 
нового крупного проекта в портфеле 

зарубежных заказов «Росатома» уже до 
конца 2013 года.

З а в е д у ю щ и й  с е к т о р о м 
Экономического департамента Фонда 
«Институт энергетики и финансов» 
Сергей Кондратьев: 

– Финляндия 
является одной 
из тех европей-
ских стран, кото-
рые по-прежнему 
рассматривают 
атомную энерге-
тику в качестве 
перспективного 
пути развития 
национа льной 
энергосистемы. 
Из стран, которые не имеют возможности 
самостоятельного сооружения атомных 
станций, ее, пожалуй, можно называть 
только наряду с Болгарией и Чехией.

Подписание соглашения стало за-
кономерным шагом для обеих сторон. 
У наших стран есть опыт успешного со-
трудничества в строительстве АЭС еще 
с советских времен. Наши специалисты 
знают и понимают финские требования, 
и это не будет для них совершенно новым, 
неизвестным рынком. Скорее это можно 
назвать возвращением. Ведь и финны по-
нимают, что покупают не кота в мешке, а 
профессионально подготовленный проект. 
В последние годы финская генерирующая 

компания TVO, которая заказывает стро-
ительство атомных блоков, присматри-
валась к работе российских атомщиков, 
изучала опыт, участвовала в различных 
встречах и конференциях. Все это лишний 
раз свидетельствует о том, что российский 
«Росатом» как генподрядчика Финляндия 
выбрала не случайно.

Старший научный сотрудник Анали-
тического центра МГИМО Леонид Гусев: 

–  С о г л а ш е -
н и е  м е ж д у 
Fe n n o v o i m a  и 
«Русатом Овер-
сиз» – это пока 
начальный, пред-
варительный этап 
переговоров, впе-
реди еще очень 
важные дискус-
сии по цене, ус-
ловиям финанси-
рования проекта 
строительства АЭС «Ханхикиви-1». Но сам 
факт, что такое соглашение есть и финская 
сторона предпочла сконцентрироваться 
на переговорах именно с «Росатомом», 
говорит о том, что финны выбрали рос-
сийскую технологию.

Выбор в пользу «Росатома», полагаю, 
обусловлен тем, что российская атомная 
госкорпорация в последнее время очень 
активна в деле продвижения отечествен-
ных технологий на зарубежных рынках. 
Более того, на сегодня «Росатом» строит 
больше всех атомных реакторов в мире, 
да и внутри России ведется активное 
строительство новых атомных мощ-
ностей. Показательно, что сообщение о 
соглашении с «Росатомом» позитивно 
встретили в регионе строительства АЭС 

«Ханхикиви» – районе Пюхяйоки. Мест-
ное население и муниципальные власти 
вполне обоснованно связывают свои на-
дежды на дальнейшее развитие региона 
с реализацией проекта строительства 
атомной станции.

В е д у щ и й  э к с п е р т  У К  « Ф и н а м 
Менеджмент» Дмитрий Баранов: 

– То, что фин-
с к а я  с т о р о н а 
п р е д в а р и т е л ь -
но сделала свой 
выбор в пользу 
России в каче-
стве партнера по 
с т р о и т е л ь с т ву 
АЭС у себя, весь-
ма показательно. 
Финны известны 
как очень обсто-
ятельная нация, 
которая многое делает весьма тщатель-
но и не спеша, взвешивая все «за» и 
«против». Здесь ценят высокий профес-
сионализм, причем не только свой соб-
ственный, но и профессионализм других, 
умение держать слово. Поэтому такая 
оценка возможностей России, намерение 
построить АЭС с нашей помощью, до-
рогого стоит. Это свидетельствует о том, 
что России доверяют, доверяют нашим 
технологиям, верят в сложившиеся за 
многие десятилетия хорошие отношения 
между нашими странами и людьми.

Понятно, что это еще не окончательная 
победа нашей страны, предстоят долгие и 
трудные переговоры по деталям соглашения, 
техническим вопросам, условиям финанси-
рования и прочим тонкостям строительства 
АЭС. Но уже сейчас подписанный документ 
можно оценить как хороший знак для России.

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Пока не победа, но хороший знак
До конца 2013 года, как ожидается, будет подписан контракт на стро-

ительство в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1» между финской компанией 
Fennovoima и предприятием госкорпорации «Русатом Оверсиз». Напом-
ним, что в июне они заключили соглашение о подготовке проекта контрак-
та. Кроме того, в настоящее время стороны ведут переговоры о вхождении 
ЗАО «Русатом Оверсиз» в уставной капитал Fennovoima с долей в 34 %.

Госкорпорация «Росатом» вошла 
в первую десятку рейтинга популяр-
ности работодателей среди студентов 
Консорциума опорных вузов атомной 
отрасли. Об этом свидетельствует 
специальное исследование, прове-
денное компанией FutureToday. 

По итогам исследования «Росатом» за-
нял 8 место в рейтинге самых популярных 
работодателей. В десятку лидеров вошли 
также «Газпром», Google, Apple и другие 
компании. 

Исследование стало частью проекта 
компании FutureToday по формированию 
общего рейтинга самых привлекательных 
работодателей России, который охваты-
вает студентов ведущих вузов России (27 
крупнейших и наиболее престижных вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Новосибирска). 

В общем рейтинге госкорпорация 
«Росатом» заняла 40 место. Но поскольку 
для «Росатома» ключевое значение имеет 
представленность и привлекательность 
в опорных вузах, то был проведен допол-
нительно целевой опрос среди студентов 
этих учебных заведений. В нем приняли 
участие более 2 тысяч студентов. «Итоги 
этого исследования для нас очень важны, 
так как мы получили данные о том, как 
воспринимают нас студенты профильных 
вузов и специальностей», – сказал директор 
образовательных программ госкорпора-
ции «Росатом» Валерий Карезин. По его 
словам, исследование дает бесценную 
информацию о том, в каком направлении 

необходимо двигаться, чтобы обеспечить 
приход в организации отрасли лучших 
выпускников. 

Руководитель проекта по развитию 
бренда «Росатома» как работодателя Татья-
на Ананьева отметила, что исследование 
дало почву для размышления и инфор-
мацию для дальнейшей работы в рамках 
проекта. «В частности, мы узнали, что в 
разных профильных вузах отношение к 
«Росатому» достаточно серьезно различает-
ся. Кроме того, мы получили информацию 
об аргументах, которыми руководствуются 
студенты при выборе «за» или «против» 
«Росатома», когда они определяются с 
будущим работодателем», – сказала она.

Анализ результатов исследования по-
зволил Департаменту кадровой политики 
госкорпорации подготовить рекомен-
дации, направленные на повышение 
привлекательности бренда «Росатома» 
и предприятий отрасли среди студентов 
профильных вузов. Среди прочего в них 
отмечена необходимость дифференциации 
подходов к позиционированию «Росатома» 
в зависимости от вуза и региона.

По итогам финального этапа пер-
вого общеотраслевого конкурса 
профессионального мастерства в 
строительном комплексе госкорпо-
рации «Росатом», состоявшегося в 
Нововоронеже, были определены 
пятеро победителей – лучшие свар-
щик, монтажник, геодезист и прораб.

Почетного звания «Лучший сварщик руч-
ной электросварки покрытым электродом» 
удостоился Владимир Владимиров (ФГУП 
«ГУССТ № 9 при Спецстрое России»). По-
бедителем в номинации «Лучший сварщик 

ручной аргонодуговой сварки» стал Дми-
трий Бондаренко (ОАО «Энергоспецмон-
таж»). Его коллега по месту работы Роман 
Плутахин был признан лучшим монтажни-
ком технологических трубопроводов. Луч-
шим геодезистом атомного строительного 
комплекса был назван Николай Лапыгин 
(ОАО «Атом энергопроект»), а лучшим про-
рабом стал Артем Падалко (ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой», филиал в г. Озерске). 

Заключительный тур конкурса проходил 
в несколько этапов на десятках отраслевых 
предприятиях, а также среди подрядных 
организаций, возводящих объекты атом-
ной энергетики и промышленности. Он 
вызвал большой интерес среди трудовых 
коллективов. В Нововоронеж побороться 
за почетное звание лучшего по профессии 
приехали около 40 победителей предвари-
тельных отборочных туров, прошедших на 
предприятиях.

Подводя итоги состязаний, директор по 
капитальным вложениям госкорпорации 
«Росатом» Геннадий Сахаров отметил, что 
проведенные соревнования со всей оче-
видностью выявили потребность сделать 
подобные турниры не только ежегодными, 
но и существенно расширить номенклатуру 
разыгрываемых номинаций. «Конкурсы 
профмастерства не только помогают раз-
вивать профессиональные навыки, но и 
являются мощным моральным стимулом, 
одним из ключевых элементов повышения 
вовлеченности персонала», – сказал он.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

«Росатом» вошел в десятку самых 
популярных работодателей

В стройкомплексе 
«Росатома» определили 
лучших специалистов

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»
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«Туристический слет вклю-
чает в себя четыре вида со-
стязаний: пешая и водная по-
лосы препятствий, конкурсы 
лесорубов и художественной 
самодеятельности. Помимо 
этих основных видов также 
учитывается туристический 
быт наших лагерей, которые 
разбиваются участниками 
на территории проведения 
слета, – рассказал заведую-
щий спортивной и культур-
но-массовой работой АНО 
«КСК «Кристалл» Илья Каба-
нов. – Есть еще четыре вида, 
проводимые вне конкурса: 
волейбол, детская полоса пре-
пятствий, дартс и спортивное 
ориентирование».

По итогам слета были выяв-
лены призеры и победители. В 
общекомандном зачете первое 
место завоевала команда цеха 
№ 50, второе – цех № 48, тре-
тье место – у цеха № 57. По 
мнению Ильи Кабанова, в этом 
году цех № 50 превзошел всех и 
в конкурсе художественной са-
модеятельности. «Выступление 
по уровню вполне соответство-
вало командам КВН высшей 
лиги, – считает он. – Ребята 
– молодцы, хорошо подгото-
вились, за что можно выразить 
благодарность Сергею Улизко, 
который формирует и трениру-
ет команду цеха». 

«Свой лагерь мы разби-
ваем в живописном месте 

на берегу Клязьмы, возле 
огромного дуба, – говорит 
Сергей Улизко. – Это место 
пользуется огромной попу-
лярностью у отдыхающих, 
поэтому для нашей команды 
турслет всегда начинается 
с субботника: едем в среду, 
как правило, на целый день, 
чтобы убрать мусор, поко-

сить траву. В пятницу уже 
обустраиваем лагерь. В этом 
году мы решили обыграть дуб 
в стиле Лукоморья – повесили 
«златую» цепь, посадили на-
рисованных кота и русалку. 
Ребята из других лагерей 
приходили к нам любоваться 
и фотографироваться».

Инга Кирьянова

Златая цепь на дубе том…

При содействии Топливной 
компании «ТВЭЛ» прошлым 
летом, в середине июля, на 

острове Ольхон озера Байкал 
побывала первая, но немного-
численная группа ребят из 

Северска. Проведя своеобраз-
ную «разведку боем», они на 
собственном опыте узнали, 
что такое жить в палатках на 
острове, питаться на полевой 
кухне, ходить в походы, штур-
мовать скалы и многое другое, 
но самое главное – обрели массу 
друзей из других регионов и го-
родов страны. Разведка прошла 
успешно. Северчане произвели 
на организаторов лагеря столь 
неизгладимое впечатление, 
что вопрос о приезде новой 
группы на следующий год даже 
не обсуждался. Ее ждали с рас-
простертыми объятиями.

Этим летом более двад-
цати детей работников ОАО 
«СХК» две недели наслажда-
лись неспокойной, наполнен-
ной самыми интересными 
событиями жизнью в детском 

палаточном лагере «Содруже-
ство» на острове Ольхон. Свой 
отряд юные северчане назвали 
«Просто космос».

«Впечатление о лагере очень 
необычное! Вожатые стали нам 
как братья и сестры, нет границ 
между младшими и старшими, 
иногородними и местными, 
мальчиками и девочками, – рас-
сказала Настя Юферова. – Наша 
смена «Атмосфера добра» была 
одной большой семьей. В лагере 
нам помогли раскрыть таланты 
в журналистике, йоге, хип-хоп-
танцах, театральном мастер-
стве, КВН и так далее. Здесь 
на 12 дней мы избавились от 
городских забот. Спасибо «Со-
дружеству» за то, что мы смогли 
всему этому научиться. Отдых 
в лагере был – просто космос!»

Геннадий Краморенко

Просто космос!

ОАО «АЭХК» приняло решение ока-
зать спонсорскую помощь Междуна-
родному музыкальному фестивалю 
«Звезды на Байкале». 

Уникальный фестиваль проводится с 
2004 года по инициативе народного артиста 
России Дениса Мацуева. Среди постоянных 
гостей праздника – всемирно известные му-
зыкальные коллективы Юрия Темирканова, 
Владимира Спивакова, Юрия Башмета.

ОАО «АЭХК» на протяжении трех послед-
них лет выступает спонсором  фестиваля 
«Звезды на Байкале». В 2013 году размер 
финансовой поддержки комбината составит 
3 миллиона рублей.

Владимир Хмыльников

АЭХК стал спонсором фестиваля 
«Звезды на Байкале»

Туристический слет – это одно из самых любимых 
спортивных мероприятий работников Машинострои-
тельного завода. Он проводится ежегодно уже в течение 
более тридцати лет и в этом году проходил в июле на 
традиционном месте – живописном берегу Клязьмы. 
Помимо спортивных культурных мероприятий слет – 
это еще и встреча друзей.

Команда «Центрифуга» 
победила в новоуральском 
турслете

В Новоуральске 20 июля на берегу озера 
Белоусовское состоялся традиционный ту-
ристский слет молодежи предприятий атом-
ной промышленности Уральского региона.

Инициатором и организатором выступила 
Новоуральская молодежная организация 
Уральского электрохимического комбината.

В туристическую эстафету включились 16 
команд молодых работников разных пред-
приятий из городов: Новоуральска, Лесного, 
Озерска, Трехгорного, Снежинска, Екатерин-
бурга и Верхнего Тагила. Кроме туристических 
состязаний для команд были подготовлены и 
спортивно-творческие конкурсы.

В итоге победителем была объявлена 
команда «Центрифуга» Уральского завода 
газовых центрифуг. Участников и победителей 
турслета наградили дипломами и подарочны-
ми сертификатами.

Вера Борисова

Настоящие инженеры
В Северском технологическом институте 

15 июля генеральный директор ОАО «СХК» 
Сергей Точилин вручил дипломы НИЯУ 
МИФИ выпускникам северского вуза, среди 
которых стипендиаты госкорпорации «Ро-
сатом» и СХК, а также работники комбината 
и его дочерних предприятий.

В частности, диплом государственного 
образца с отличием и нагрудный знак были 
вручены работнику дочерней компании 
комбината ООО  «СибРегионПромсервис» 
Владимиру Бойко и работнику завода разде-
ления изотопов Максиму Олонцеву. Дипломы 
об окончании вуза получили также выпуск-
ники специальности «Машины и аппараты 
химических производств» Алексей Тоненчук 
(стипендиат госкорпорации «Росатом») и Мак-
сим Овчинников (стипендиат Правительства 
РФ). Выпускникам присвоена квалификация 
«Инженер».

Отметим, что в июле этого года Националь-
ный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» стал одним из 15 победителей пре-
стижного конкурса за право побороться за 
мировые рейтинги. Этот результат завоеван 
вузом в тесном сотрудничестве с госкорпора-
цией «Росатом».

Евгения Суслова

Умножим храма красоту 
Прихожане Свято-Троицкого кафе-

дрального собора г.  Ангарска выразили 
благодарность ОАО «АЭХК» за оказание 
благотворительной помощи. 

Предприятием выделено 250 тысяч рублей 
на художественно-оформительские работы 
внутреннего убранства собора, которые 
ведут художники Николай Новиков и Галина 
Зайцева.

Средства, выделенные ОАО «АЭХК», по-
могут храму обрести завершенный вид. 
Свято-Троицкий кафедральный собор в Ан-
гарске строился в течении 10 лет на средства 
от пожертвований. В этот период работники 
комбината принимали участие в сборе средств 
на строительство и сегодня продолжают оказы-
вать благотворительную помощь храму.

Владимир Хмыльников

ПСР в цифрах
ОАО «СХК» подвело итоги первого полу-

годия в рамках производственной системы 
«Росатом». 

Экономический эффект от развития ПСР 
на комбинате составил 71 млн рублей. Такой 
результат достигнут за счет успешной реали-
зации проектов по комплексной оптимизации 
производства и внедрения более полутора 
тысяч предложений по улучшению.

Евгения Суслова

Дети работников ОАО «СХК» отдохнули в палаточ-
ном лагере «Содружество» на Байкале.


