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На шаг впереди ВНИИНМ разрабатывает 
новое топливо

На НЗХК подведены 
итоги квартального 
конкурса предложений 
по улучшениям

В институте работают 
над технологией 
получения 
микросферического 
топлива

ОАО «ТВЭЛ» с 14 июля по 30 сентября принимает работы на соискание корпоративной премии

Элемент будущего
Буквальные ценности

Представители предприятий 
ТК «ТВЭЛ» приняли участие 
в реализации арт-проекта 
«Россия»
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

КАЧЕСТВО ОПЫТ

КУЗНИЦА КАДРОВ

На УЭХК отдали дань 
уважения труду ветеранов 
комбината

На Уральском электрохимическом ком-
бинате 17 июля в торжественной обстанов-
ке начальник отдела оценки и развития 
персонала Дмитрий Казаков и председа-
тель профсоюза Борис Мельников вручили 
36 неработающим пенсионерам предпри-
ятия знаки «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

«Благодаря трудовым заслугам каждого 
из вас комбинат и сегодня первый в мире, 
– отметил Дмитрий Казаков. – Наряду с 
передовыми технологиями самое главное, 
что есть у комбината, – это люди, которые 
эти технологии постоянно совершенствуют. 
И эта награда – дань вашему труду, вашим 
достижениям. Вдвойне приятно, что сегодня 
знак «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности» по статусу приравнен к знаку 
«Ветеран труда», что дает возможность его 
обладателям пользоваться всеми полагаю-
щимися льготами».

В свою очередь ветераны комбината еди-
нодушно признались, что получение знака 
для них стало приятной неожиданностью и 
еще одним подтверждением, что их трудовые 
свершения не забыты.

Вера Борисова

Генеральный директор 
«Точмаша» делает ставку 
на молодежь

Одним из первых шагов генерального 
директора Александра Смирнова на «Точ-
маше» стала встреча с советом молодых 
работников предприятия. Сегодня моло-
дых на заводе (в возрасте до 35 лет) – при-
мерно 25%. 

Александр Смирнов выделил задачи, сто-
ящие сегодня перед предприятием. «Наша 
главная цель – соблюдение четких сроков 
поставок заказчикам», – отметил он. Отвечая 
на вопросы о перспективах развития завода, 
он сказал, что одной из перспективных целей 
видит превращение предприятия из произ-
водственного объединения в научно-произ-
водственное. «Это сложный, кропотливый 
труд», – предупредил Александр Смирнов. 

Гендиректор поинтересовался проблема-
ми трудоустройства на завод специалистов из 
других регионов, бытовой стороной их жизни. 
«Хотелось бы видеть больше инициативы», – 
призвал он ребят.

Ольга Истратова 

Фото Любови Галкиной

В Новоуральске в июле со-
стоялись специализирован-
ные ярмарки вакансий. Пер-
вая из них прошла 11 июля 
по инициативе Уральского 
электрохимического комби-
ната. На ней было предложено 
более 100 вакантных рабочих 
мест на ведущих промышлен-
ных предприятиях Уральского 
региона.

Сегодня предприятия региона 
испытывают настоящий «кадровый 
голод» в рабочих специальностях 
высокой квалификации (токарь, ста-
ночник, наладчик, слесарь), а также 
инженерно-техническом персонале. 
«Кадровый потенциал Новоуральска 
всегда был на самом высоком уров-
не, поэтому мы готовы рассмотреть 
все поданные нам резюме от работ-
ников соответствующих профессий 
и квалификации, – отметила специ-
алист по кадрам Машиностроитель-
ного завода им. Калинина Юлия 
Спиридонова, комментируя итоги 
первой ярмарки. 

«Новоуральский атомщик» – 
бренд для работодателей

– Алексей Святославович, 
какие проекты, работы, ре-
ализованные в прошлом 
году, имели стратегическое 
значение для дальнейшего 
развития вашего предпри-
ятия? С каким результатом 
они были выполнены?

– Считаю, что прошлый 
год был успешным для ООО 
«Сиб  РегионПромсервис». На-
ше предприятие выполнило все 
финансово-экономические и 
производственные показатели: 
выручка от продаж составила 
более 800 млн рублей, чистая 
прибыль – 42 млн рублей. По 
сравнению с 2012 годом – это 

серьезный рост, практически 
в три раза.

Если говорить о масштаб-
ных проектах, проведенных в 
прошлом году, то это выполне-
ние строительно-монтажных 
работ на двух производствен-
ных площадках одновременно 
– сублиматном и радиохимиче-
ском заводах СХК. Работа про-
изводилась в рамках комплекса 
НИОКР по созданию раздель-
ной технологической схемы 
получения гексафторида урана 
из различных видов сырья с 
одновременной работой двух 
технологических ниток. 

На МСЗ решили задачу, оказавшуюся 
непосильной для зарубежных компаний

Сами с усами! Серьезный рост
«Дочка» СХК в прошлом году увеличила 
прибыль в три раза
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Авторский коллектив ОАО «МСЗ» в составе Александра 
Пономарева (цех № 31), Николая Шлямова (цех № 57) и 
Владимира Соловьева (цех № 31) стал лауреатом завод-
ской премии. Специалисты были удостоены награды 
за разработку и внедрение аппаратно-программных 
комплексов, повышающих качество твэлов.

ООО «СибРегионПромсервис» было выделено в до-
чернее предприятие три года назад. За прошедшее 
время оно показало неплохие результаты. Руководство 
«дочки» старается максимально пополнить портфель 
сторонних заказов. Как это удается и какие конкретно 
меры принимаются для успешного развития, рассказал 
директор «СибРегионПромсервиса» Алексей Киселев.
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Задача точного контроля 
состава газовой среды под 
оболочкой тепловыделяю-
щих элементов (твэлов), воз-
никшая еще в середине 90-х 
годов, была актуальна как 
для твэлов, изготавливаемых 
для отечественных АЭС, так и 
по заказам компании Areva. 
Поясним, что в ходе изго-
товления твэлы заполняются 
гелием и, если бы состав вну-
тритвэльной атмосферы после 
этого не менялся,  все было 
бы замечательно. Однако в 
силу особенностей техноло-
гического процесса внутрь 
оболочки попадают нежела-
тельные компоненты: воздух 

при сварке, адсорбированный 
топливными таблетками во-
дород и другие. Если их кон-
центрация в твэле оказыва-
ется выше допустимой, а речь 
идет о десятитысячных долях 
процента, то такое изделие 
бракуется. Следовательно, 
чем точнее данные по составу 
газовой среды, тем эффектив-
нее контроль качества вы-
пускаемой продукции. А это 
и безопасность эксплуатации 
АЭС, и отсутствие дорогосто-
ящих возвратов продукции, и 
престиж предприятия, и фак-
тор, позволяющий расширять 
рынки сбыта. 
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– На предприятии организован 
трансфер от Новоуральска до Ека-
теринбурга и обратно, существует 
возможность предоставления 
места в общежитии предприятия 
или частичной оплаты аренды 
квартиры. Что касается средней 
заработной платы, то она по мер-
кам области конкурентоспособна 
и составляет на сегодняшний день 
более 40 000 рублей, что оправ-
дывает ожидания большинства 
наших соискателей».

Спустя неделю свои двери для 
кадровых специалистов пред-
приятий Уральского региона 
распахнул Новоуральский центр 
занятости, предоставив возмож-
ность вновь встретиться с по-
тенциальными работниками. 
Инициатором проведения второй 
специализированной Ярмарки 
вакансий выступил Уральский 
завод газовых центрифуг. «Изме-
нившаяся конъюнктура мирового 
рынка атомной энергетики при-
вела к снижению объемов произ-
водства газовых центрифуг, к со-
жалению, следствием этого стало 
высвобождение части персонала 
завода, – рассказал заместитель 
генерального директора по управ-
лению персоналом Уральского 
завода газовых центрифуг Сергей 
Маняхин. – Сложилась ситуация, 
при которой мы как социально от-
ветственное предприятие просто 
не можем оставаться в стороне и 

предпринимаем все возможное 
для трудоустройства наших вы-
свободившихся работников». 
Новоуральский центр занятости 
поддержал инициативу завода и 
стал площадкой, объединившей 
восемь предприятий Уральского 
региона и более 190 работников 
новоуральской производственной 
площадки, которым было пред-
ложено напрямую встретиться и 
пообщаться с представителями 
ведущих промышленных пред-
приятий. 

По приглашению организато-
ров на встречу с потенциальными 
работниками приехали представи-
тели кадровых служб предприятий 
Екатеринбурга, Первоуральска, 
Верхней Пышмы и Нижнего Та-
гила. Среди них – ОАО «Перво-
уральский новотрубный завод», 
ОАО «Баранчинский электромеха-
нический завод», ОАО «Уральская 
горно-металлургическая компа-
ния», ОАО «Производственное 
объединение «Уральский оптико-
механический завод». 

Представители ОАО «Маши-
ностроительный завод имени 
М.И. Калинина», ООО «Ураль-
ский дизель-моторный завод», 
ФГУП «Уральский электромеха-
нический завод», ОАО «Опытное 
конструкторское бюро «Новатор», 
присутствовавшие на ярмарке 
11 июля, посетили Новоуральск 
повторно, подтвердив тем самым 
неподдельную заинтересован-

ность в новоуральских кадрах. 
«Мы второй раз приезжаем на 
ярмарку вакансий в Новоуральск, 
– отметил руководитель группы 
подбора персонала Уральского 
дизель-моторного завода Алексей 
Фоминых. – Здесь можно найти 
специалистов высокого класса, 
а главное – опыт работы с ново-
уральцами лишь подтверждает их 
профессионализм».

Повышенный интерес среди 
работников новоуральской про-
мышленной площадки был прояв-
лен к ОАО «Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина». 
Из разговора с представителя-
ми завода стало ясно – интерес 
взаимен. «Для нас очень ценны 

работники новоуральской про-
изводственной площадки, потому 
что именно здесь мы можем найти 
профессиональных, высококва-
лифицированных работников 
с опытом. Сейчас на наш завод 
уже трудоустраивается 16 ново-
уральцев», – пояснила Юлия 
Спиридонова. 

Следует отметить, что не все 
предприятия, принявшие уча-
стие в ярмарке, заинтересованы 
исключительно в высококвали-
фицированных, «готовых» специ-
алистах. Они согласны обучать 
необходимых им работников. К 
примеру, Первоуральский ново-
трубный завод. «Сейчас, в связи 
с увеличением объемов произ-

водства и повышенной загрузкой, 
мы ведем дополнительный набор 
в трубоволочильный цех. Мы го-
товы рассмотреть кандидатуры с 
дальнейшим обучением», – под-
черкнула Анна Бардина, специ-
алист отдела подбора персонала.

Евгения Щекалева, Ольга Таран

Фото Веры Борисовой 

и Евгении Щекалевой

МНЕНИЯ.
Эльдар, оператор окрасочно-

сушильной линии агрегатов:
– Я, к сожалению, не нашел ра-

боты по своей специальности, но 
готов учиться и заполнил анкету 
сразу на несколько заводов. Меня 
не пугает удаленность предпри-
ятий – главное, чтобы работа была.

Роман, слесарь механосбороч-
ных работ:

– Как оказалось, моя специ-
альность востребована почти на 
всех предприятиях, а тем более, 
высокая квалификация – 5 раз-
ряд. Для себя отметил Уральский 
электромеханический завод: 
государственное предприятие, хо-
рошая зарплата и условия труда.

Алла, контролер ОТК:
– Я уже изначально сделала 

свой выбор: мои бывшие колле-
ги – контролеры ОТК и не только 
– уже работают на «Уральских 
локомотивах». Все единодушно 
говорят о нем как о перспектив-
ном современном предприятии.

– Александр Павлович, в 
городе ходят слухи о закрытии 
завода. Поясните, пожалуйста, 
на самом деле все так или это  
досужие домыслы?

– Завод газовых центрифуг про-
должит свою деятельность. Слухи 
не имеют под собой основы. Да, 
изменилась мировая конъюн-
ктура энергетического рынка. 
Снижение спроса привело к тому, 
что сегодня нет необходимости в 
прежних объемах производства 
газовых центрифуг. А как вы 
знаете, УЗГЦ с 2011 года является 
монозаводом и занимается ис-
ключительно выпуском серийных 
и перспективных ГЦ. Поэтому 
завод временно приостановил ра-
боту по экономической причине, 
а работники соответственно вы-
ведены в простой, что предусмо-
трено Трудовым кодексом РФ. Но 
при этом за каждым работником 
сохранены две трети среднего за-
работка. Конечно, ситуация слож-
ная, так как значительная часть 
работников будет высвобождена 
в ходе приведения производства 
в соответствие с новыми эконо-
мическими условиями. Замечу, 
подобные изменения коснулись 
не только УЗГЦ, но и других пред-
приятий ТК «ТВЭЛ»: ОАО «КМЗ» 
(Ковров), ВПО «Точмаш» (Вла-
димир). Аналогичные процессы 

происходят и в других отраслях, 
причем как в нашей стране, так 
и за рубежом. К этому надо отне-
стись с пониманием. Делается все 
возможное, чтобы не растерять 
производственные, технологиче-
ские и человеческие ресурсы. В 
центре внимания – судьба каждо-
го нашего работника.

– Что привело к снижению 
объемов производства газовых 
центрифуг?

– Во-первых, это сокращение 
реакторного парка, начало ко-
торому положила авария на АЭС 
«Фукусима». Ни для кого не се-
крет, что Европа, хотя и точечно, 
отказывается от использования 
атомных станций, широко вне-
дряя программы энергосбереже-
ния и используя возобновляемые 
источники энергии. В апреле это-
го года чешский энергетический 
концерн, например, отказался от 
планов по строительству двух но-
вых реакторов на АЭС «Темелин». 
Во-вторых, в последние годы в 
мире заметно повысился интерес 
к использованию сланцевого газа 
как альтернативного топлива.

Наконец, имеет место уже-
сточение конкуренции на рынке 
атомной энергетики и ядерного 
топлива. Мощно заявил о себе 
Китай – один из самых динамич-
но развивающихся и амбициоз-

ных игроков на мировом рынке 
энергетики. Как следствие – все 
международные игроки, включая 
и Топливную компанию «ТВЭЛ», 
вынуждены повышать эффектив-
ность своей деятельности – сни-
жать издержки, освобождаться 
от непрофильных активов, вне-
дрять новые технологии, совер-
шенствовать бизнес-процессы. 
Резко возрастают требования к 
квалификации работников, про-
изводительности труда, качеству 
продукции и услуг. И это мировой 
тренд, которому предстоит соот-
ветствовать!

– Александр Павлович, сей-
час персонал завода выведен в 
так называемый простой. Когда 
планируется возвращение к 
работе? Какие перспективы для 
развития завода вы видите?

– Как я уже сказал, сегодняш-
ние реалии таковы, что нет не-
обходимости производства ГЦ 
в прежних объемах. Чтобы не 
потерять свои профессиональные 
компетенции, УЗГЦ не прекратит 
производство центрифуг. После 

небольшого перерыва, в сентябре, 
предприятие вновь возобновит 
работу. Но мы должны думать 
о будущем, о том, как диверси-
фицировать свою деятельность, 
снизить зависимость экономики 
предприятия от производства ос-
новной профильной продукции. 
Пришло понимание, что наше 
будущее – в развитии общепро-
мышленной деятельности, имен-
но здесь перспектива.

УЗГЦ располагает уникаль-
ным парком оборудования. Мы 
многое можем делать: насосы, 
компрессоры, различные метал-
локонструкции, осуществлять 
сложную металлообработку. На 
сегодняшний день имеется ряд 
заказов от «Уралвагонзавода», 
НИИкомпрессормаша (г. Казань), 
Уральского турбинного завода, 
получено положительное заклю-
чение об испытаниях опытных 
образцов для «Уралмаш НГО 
Холдинг». При поддержке ТК 
«ТВЭЛ» ведутся переговоры по 
реализации совместных бизнес-
проектов с Уральским заводом 
гражданской авиации, Уральским 
заводом тяжелого машинострое-
ния и рядом других предприятий. 
В стадии согласования находятся 
проекты с компаниями оборон-
но-промышленного комплекса. 
Согласно решениям Правитель-
ства РФ, наш завод работает в на-
правлении внедрения программы 
импортозамещения. Мы непре-
рывно ведем поиск заказов. 

– Какие конкретно меры при-
нимаются для трудоустройства 

высвобождающегося персо-
нала?

– УЗГЦ как социально от-
ветственное предприятие очень 
плотно занимается этим во-
просом. Администрация завода 
осуществляет непрерывный и 
углубленный поиск свободных 
вакансий на других предпри-
ятиях города, области и в целом 
России.

Ведутся переговоры по тру-
доустройству высвобожденных 
работников на такие предпри-
ятия, как ОАО «НПК «Уралва-
гонзавод» (Нижний Тагил), ООО 
«Уральские локомотивы» (Верх-
няя Пышма), Производственное 
объединение «ОАО «Уральский 
оптико-механический завод им. 
С. Яламова» (Екатеринбург). И это 
далеко не весь список. Всяческое 
содействие оказывают региональ-
ные власти. Активную позицию 
занимают и наши работники 
– они максимально вовлечены 
в эти процессы. Так, 18 июня 
на заводе проведено собрание 
трудового коллектива, обсужда-
лись возможности трудоустрой-
ства по программе «Релокация», 
действующей на предприятиях 
Топливной компании «ТВЭЛ». 
Были приглашены директора по 
персоналу ОАО «ЧМЗ» (Глазов) и 
ОАО «МСЗ» (Электросталь), кото-
рые рассказали об имеющихся на 
данных предприятиях вакансиях, 
изложили условия по переезду и 
обустройству на новых местах.

Беседовала Евгения Щекалева 

Фото из архива

КУЗНИЦА КАДРОВ

«Новоуральский атомщик» – бренд 
для работодателей

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В центре внимания – судьба каждого работника

|>> стр. 1

С недавнего времени динамично развивающийся Ураль-
ский завод газовых центрифуг переживает непростые 
времена. О переменах на УЗГЦ и его ближайшем будущем 
– в разговоре с его генеральным директором Александром 
Павелонцем.

Юлия Спиридонова отвечает на вопросы потенциальных работников
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С 8 по 10 июля в г. Брауншвейге (Герма-
ния) состоялось восьмое рабочее совеща-
ние по проекту «Килограмм-2», в котором 
приняли участие специалисты Электрохи-
мического завода (г. Зеленогорск).

Напомним, что в 2005 году по рекомендации 
Международного бюро мер и весов были иници-
ированы действия по разработке новых опреде-
лений основных единиц измерения, в том числе 
единицы массы – килограмма. Дело в том, что 
изготовленный более ста лет назад платино-ири-
диевый эталон килограмма, который хранится в 
Международном бюро мер и весов в городе Севр 
близ Парижа, постепенно (хоть и мизерными до-
зами) теряет массу. Новый эталон будет иметь вид 
идеального шара, изготовленного из монокристал-
ла изотопа кремния-28.

Работы по проекту «Килограмм-2» ведутся 
международной группой под эгидой Физико-техни-
ческого федерального ведомства Германии. Моно-
кристалл выращивается в немецком Институте ро-

ста кристаллов из поликристаллического кремния, 
наработанного в Институте химии высокочистых 
веществ РАН в Нижнем Новгороде. А исходное 
сырье для нижегородцев – тетрафторид кремния – 
поставит Электрохимический завод. 

Начальник отдела продаж продукции общепро-
мышленной деятельности ЭХЗ Галина Колыгаева 
сообщила, что Электрохимический завод полно-
стью выполнил свои обязательства по проекту «Ки-
лограмм-2»: произвел и поставил исходное сырье 
– тетрафторид кремния, обогащенный по изотопу 
кремний-28. «Результаты измерений продукта по 
изотопии и примесям – положительные, и продукт 
принят к дальнейшей переработке в Институте хи-
мии высокочистых веществ в Нижнем Новгороде», 
– сказала она. 

Одним из главных итогов совместной работы над 
проектом является установленное взаимодействие 
между партнерами из разных стран. «Мы стали 
лучше понимать друг друга», – считает Галина 
Колыгаева.

Анатолий Борисенко

С 14 июля 2014 года начался 
прием заявлений на соискание 
корпоративной премии Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». Работы 
на конкурс, который пройдет в 
этом году под девизом: «ТВЭЛ» 
– компания опережающего раз-
вития», могут выдвигаться по 
шести номинациям:

– «Лучшее инженерно-техно-
логическое решение»;

– «Лучшая опытно-конструк-
торская разработка»;

–  « Л у ч ш а я  р а з р а б о т к а 
по созданию нового произ-
водства»/«Лучшее решение в 
области реконструкции и стро-
ительства»;

– «Лучшая работа в области 
управления»;

– «Лучшее бизнес-решение по 
развитию предпринимательской 
деятельности в ЗАТО»;

– «Лучшее решение по обе-
спечению экологической без-
опасности».

Работы на соискание кор-
поративных премий 2014 года 
принимаются до 30 сентября с. г. 
включительно.

Подготовленные по установ-
ленной форме документы необхо-
димо направлять в Департамент 
по связям с общественностью 
ОАО «ТВЭЛ»  по адресу Ushakova@
tvel.ru (контактный телефон – 
(495) 988-82-82 доб. 6237).

Первая остановка – сублимат-
ное производство, на котором 
многие из присутствовавших 
ветеранов проработали почти 
всю жизнь. О работе в режиме 
останова и о том, как проходит 
этап подготовки оборудования к 
выводу из эксплуатации, гостям 
рассказали начальник химиче-
ского цеха Сергей Старосельцев и 
главный технолог сублиматного 
производства Александр Мозолов.

Побывали ветераны и в цехе 
разделения изотопов урана. На-
чальник цеха РИУ Сергей Герцог 
показал им новые компрессоры и 
модули по производству жидкого 
азота на разделительном производ-
стве. «Модули – высокотехнологич-
ное оборудование голландского 
производства с производительно-
стью 65 л в час, их внедрение на 
предприятии позволит отказаться 
от закупки жидкого азота со сторо-
ны», – сказал он.

Завершилось мероприятие 
встречей с генеральным дирек-
тором АЭХК Юрием Гернером. 
За чашкой чая ветераны произ-
водства обсудили с руководите-
лем предприятия важные вопро-
сы, касающиеся развития АЭХК. 
«Трудности есть, – поделился с 
ветеранами Юрий Гернер. – Но 
и вы в свое время их проходили. 
Мы с оптимизмом двигаемся 
только вперед».

Бывший директор Электро-
лизного завода Леонид Чернов от 
лица всех ветеранов поблагода-
рил Юрия Гернера за экскурсию: 
«На АЭХК я проработал 47 лет. 
И сегодня приятно видеть, что 
основы и традиции, заложенные 
нами, живут и здравствуют, а 
предприятие модернизируется, 
подстраиваясь под современные 
экономические условия».

Светлана Гайнутдинова

Фото Дмитрия Власова

Во Владимире состоялся форум 
поставщиков атомной отрасли 
«Атомэкс Владимирская область». 
Целью встречи поставщиков стало 
знакомство с системой закупок для 
предприятий ГК «Росатом», налажи-
вание и развитие взаимовыгодных 
связей промышленных компаний 
региона с организациями атомной 
отрасли.

В форуме приняли участие более 40 
предприятий региона. Его организатора-
ми выступили ТК «ТВЭЛ», ВПО «Точмаш» 
и администрация Владимирской области. 

Крупные предприятия, входящие в 
ТК «ТВЭЛ»: «Точмаш», Ковровский меха-
нический завод, Машиностроительный 
завод, провели на форуме презентации 
своей работы. В частности, заместитель 
генерального директора по закупочной 
деятельности и логистике «Точмаша» Илья 
Ананьев рассказал об истории завода, о 
том, как менялся ассортимент выпускае-
мой продукции. «На «Точмаше» проходит 
2 тысячи закупок в год на сумму примерно 
1,5 млрд рублей, – отметил он. – Основную 
часть поставщиков составляют предпри-

ятия, расположенные вне Владимирской 
области». 

Директор Департамента материально-
технического обеспечения ОАО «ТВЭЛ» 
Сергей Чекулаев рассказал о системе за-
купок атомной отрасли. «Это достаточно 
эффективный механизм для обеспечения 
конкуренции и формирования наиболее 
выгодных цен за счет прозрачности, от-
крытости торгов, – подчеркнул он. – Кроме 
того, система закупок – важная составля-
ющая для получения качественной про-
дукции от надежных поставщиков. Мы 
заинтересованы, чтобы их у нас было как 
можно больше».

В рамках форума участники получили 
подробную информацию об организации 
системы закупочной деятельности атом-
ной отрасли, подготовке и подаче заявок 
на участие в торгах, о процедурах торгов,  
порядке взаимодействия с поставщика-
ми, поставках оборудования атомного и 
энергетического машиностроения, по-
знакомились с планом закупок и обсудили 
организацию контроля над поставками 
ТК «ТВЭЛ». 

Ольга Истратова

Фото Любови Галкиной

ОАО «ТВЭЛ» объявил 
прием работ на соискание 
корпоративной премии

Все ближе к эталону

Правильные закупки – ключ к успеху

Движение 
вперед

На базе «Точмаша» прошел форум поставщиков атомной отрасли

Ветераны АЭХК побывали на родном 
предприятии

Экскурсию для ветеранов провел и. о. заместителя гене-
рального директора по операционной деятельности-дирек-
тор уранового производства АЭХК Глеб Шопен.
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По словам главного инженера ОАО 
«НЗХК» Михаила Зарубина, хороших пред-
ложений было много, члены жюри даже 
спорили при выборе победителей. «Раду-
ет то, что эти предложения рождаются у 
рабочих, – подчеркнул он. – Есть простые, 
надежные и эффективные идеи, мимо ко-
торых мы пройдем, не обратив внимания, 
а рабочий все видит. Мне нравится, что 
люди подают понятные с точки зрения 
здравого смысла предложения».

Награды вручались победителям в шести 
номинациях. Конкурс показал, что работники 
ОАО «НЗХК» и дочерних предприятий способ-
ны генерировать предложения самого разного 
уровня. Есть хорошие инженерные решения, а 
есть предложения простые, но не менее эффек-
тивные, позволяющие практически с нулевыми 
затратами существенно поднять производитель-
ность труда и свести на нет возможность ошибки. 
Есть предложение, которое самым серьезным 
образом повлияло на улучшение условий труда: 
«Очистка удаляемого загрязненного воздуха». 
Это предложение победило в номинации «Луч-
шее решение в сфере обеспечения ядерной, 
радиационной, промышленной, экологической 
безопасности, а также охраны труда». Его автор, 
работник цеха № 2 Геннадий Зайков, придумал 
очень элегантное решение очистки воздуха на 
участке изготовления таблетки. «На установке 
грануляции раньше стояли небольшие филь-
тры, которые быстро забивались и начинали 
пылить, – рассказал Геннадий Зайков о сути 
проблемы. – Вместо этого фильтра я предложил 
сделать вывод с помощью пластиковой трубы 
в систему вентиляции участка. Таким образом, 
вся пыль улавливается большим промышленным 
фильтром. Это позволило существенно улучшить 

радиационную обстановку на участке. Затраты 
для внедрения предложения потребовались ми-
нимальные, а эффект получился значительный. 
Плюс удалось отказаться от использования до-
рогостоящих фильтров».

Другой интересный пример – предложение, по-
данное контролером ОТК Натальей Перфиловой и 
победившее в номинации «Повышение произво-
дительности труда». «Честно скажу, даже не ожи-
дала, что буду участвовать в каком-то конкурсе, не 
то, что одержу победу, – призналась она. – Просто 
мне захотелось как-то упростить работу. Сначала 
придумала, потом записала как предложение по 
улучшению, и в итоге его оценили так высоко». 
Суть ее предложения заключается в сокращении 
трудозатрат при контроле нижних решеток ТВС. 
Решетка состоит из множества отверстий, среди 
которых есть отверстия для канальных труб. Их 
необходимо тщательно контролировать, но при 
этом их сложно увидеть на первый взгляд. «Я сде-
лала шаблон с прорезями в определенных местах: 
если его наложить на решетку, контролируемые 
отверстия легко найти и операция намного упро-
щается, – пояснила Перфилова. – После внедрения 
данного предложения время на контроль решетки 
сократилось на 10 %, уменьшилась вероятность 
ошибиться».

В ходе конкурса были выявлены наиболее 
активные участники по подаче ППУ, которые за-
нимают активную жизненную позицию и продол-
жают подавать и внедрять предложения на своих 
рабочих местах. В номинации «Самый активный 
работник по подаче предложений по улучшениям» 
1 место занял мастер цеха № 1 Сергей Адакин.

Всего на НЗХК с начала года по июнь было по-
дано 1434 предложения, принято к реализации 
– 1339 и реализовано – 1184.

Данил Овчинников

Фото Юрия Сулейманова

Выпускникам в торжественной 
обстановке вручили дипломы 
НИЯУ МИФИ (Москва) и на-
грудные академические знаки 
высшего профессионального об-
разования СТИ. 

Значительную часть дипло-
мов вручил генеральный дирек-
тор ОАО «СХК» Сергей Точилин. 
Он поздравил новоиспеченных 

инженеров, пожелал им удачи 
во всех начинаниях и отметил, 
что в этом году на Сибирский 
химический комбинат распре-
делено тринадцать выпускни-
ков СТИ. 

Документ об окончании вуза 
получили выпускники факульте-
та технологий и автоматизации 
атомной промышленности, фа-

культета технологий управления 
и центра дистанционного образо-
вания – в общей сложности двести 
выпускников северского вуза, 
из которых двадцать окончили 
вуз с красным дипломом. Среди 
выпускников СТИ НИЯУ МИФИ – 
стипендиаты Правительства РФ, 
ГК «Росатом» и ОАО «СХК». Инсти-
тут дает студентам образование, 
позволяющее трудоустроиться 
практически на любое предпри-
ятие атомной отрасли.

Евгения Суслова 

Фото Александра Кузнецова

Это была командная, слажен-
ная работа, реализация которой 
позволила сконцентрировать про-
изводство гексафторида урана 
на СХК и удержать глобальное 
лидерство комбината в начальной 
стадии ядерно-топливного цикла, а 
«СибРегионПромсервис» приобрел 
огромный опыт по организации и 
выполнению строительно-монтаж-
ных работ.

– Над решением каких наибо-
лее важных вопросов вы работа-
ете в настоящее время?

– Во-первых – проблема избытка 
ремонтного персонала, особенно 
на химико-металлургическом за-
воде. Поэтому ведем работу по 
перемещению работников внутри 
производственных отделений в 
соответствии с загрузкой сотруд-
ников, а также не забываем про 
сторонние заказы.

Второй важный вопрос – сни-
жение себестоимости наших ус-
луг и продукции, который влечет 
за собой целый комплекс задач: 
от специальной оценки условий 
труда работников до создания 
собственной производственной 
базы. Я считаю, за этим будущее 
предприятия. 

– Какие работы вы выполня-
ете для материнской компании 
– Сибирского химического ком-
бината?

 – Для СХК в этом году запла-
нирован объем работ на 700 млн 
рублей. Это ремонт и монтаж 
оборудования на основных заво-
дах, ТЭЦ, ЗГЭС. Вообще, это наша 
святая обязанность – поддержание 
в исправном состоянии оборудо-
вания СХК. Также изготовление 
оборудования, запасных частей и 
оснастки силами цеха № 10 и вы-
полнение строительно-монтажных 
работ в рамках модернизации 
производства на ЗРИ, НИОКР по 
программе «Прорыв» на ХМЗ и РХЗ.

– Сотрудники «СибРегион-
Промсервиса» хорошо зареко-
мендовали себя на демонтаже и 
монтаже конденсаторов турбины 
энергоблока № 1 Балаковской 
АЭС. Какие перспективы сотруд-
ничества появились с генподряд-
чиком проекта ОАО «Атомэнерго-
ремонт»?

 – С «Атомэнергоремонтом» у нас 
тесные связи. Действительно, в про-
шлом году мы успешно выполнили 
заказ. Поэтому в текущем также 
запланирована командировка на 
Балаковскую АЭС уже по демон-
тажу двух конденсаторов турбины 
энергоблока № 4. Так что перспек-
тивы работы на следующие годы, я 
думаю, обеспечены.

– В 2011 году на вашем пред-
приятии был открыт и успешно 
функционирует учебный центр. 
В 2012 году получена лицензия 
на подготовку специалистов для 

нужд не только собственной орга-
низации, но и других компаний. 
Расскажите, как ведется деятель-
ность в этом направлении.

 – Действительно, учебный центр 
предприятия – это наша гордость. 
Ежегодно растет перечень специ-
альностей, по которым мы можем 
готовить персонал как собствен-
ный, так и сторонних организаций. 
Постоянно появляются новые на-
правления развития центра. На-
пример, на этот год запланирован 
выход учебного центра на томский 
рынок. С этой целью заключен 
договор с томским техникумом 
прикладных строительных квали-
фикаций о сотрудничестве. Задача 
– создание образовательного объ-
единения, позволяющего предоста-
вить максимальный спектр услуг на 
рынке как Томска, так и Северска. 
Также учебный центр работает 
над вопросом организации и про-
ведения пожарно-технического 
минимума. Планируемые сроки 
предоставления данной услуги – 
сентябрь этого года.

Центр принял участие в нацио-
нальном конкурсе «Лучшие учеб-
ные центры РФ 2014 года» и при-
знан лауреатом в номинации «За 
высокое качество образовательных 
услуг». Считаем это высокой оцен-
кой работы ООО «СибРегионПром-
сервис» в области образовательной 
деятельности.

Анастасия Балясникова

Фото из архива

ОПЫТ

Серьезный рост
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

на шаг впереди
|>> стр. 1

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Счастливое  число  13
Трудовой коллектив Сибирского химкомбината попол-

нился тринадцатью выпускниками Северского технологи-
ческого института (СТИ) Национального исследователь-
ского ядерного университета (НИЯУ) «МИФИ».

На НЗХК подвели итоги квартального конкурса 
предложений по улучшениям

ООО «СибРегионПромсервис» выполнило все финансово-эко-
номические и производственные показатели. Чистая прибыль со-
ставила 42 млн рублей. Контролер ОТК Наталья Перфилова
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«ТВЭЛ» – КамАЗ

В ОАО «ВНИИНМ» работают над 
технологией получения микросфе-
рического топлива методом «Золь-
гель». Новое топливо поможет уве-
личить безопасность эксплуатации 
атомных электростанций.

Изначально метод «Золь-гель» приме-
нялся в основном для изготовления ура-
нового микросферического топлива. Его 
преимущество заключается в отсутствии 
пылящих операций, что ввиду радиоактив-
ности материалов положительно сказыва-
ется на безопасности процесса. Сегодня 
ученые ВНИИНМ работают над тем, чтобы 
использовать этот метод для производства 
микросферического топлива с инертной 
матрицей (формы из материала, который 
не участвует в реакции).

Микросферическое топливо с инертной 
матрицей позволяет достичь более глубо-
кого выгорания топлива – в несколько раз 
большего, чем обычное топливо. Благо-
даря этому, по словам ученых, появляется 
возможность решить проблему трансму-
тации минорных актинидов – избавления 
от долгоживущих изотопов, таких как 
америций, нептуний, кюрий.

«Одним из наиболее перспективных 
материалов инертной матрицы является 
диоксид циркония, – поясняет научный со-
трудник института Максим Юдин. – Нами 
проведен ряд исследований, позволивших 
приблизиться к разработке технологии 
изготовления микросферического оксид-
ного плутониевого топлива с матрицей 

из диоксида циркония». Использование 
такого топлива будет способствовать ре-
шению задачи утилизации избыточного 
плутония.

«Мы должны разработать проект техно-
логии изготовления микросферических 
частиц из оксида америция, распреде-
ленного в матрице из диоксида урана, 
– рассказывает главный специалист науч-
но-исследовательского отдела ВНИИНМ 
Евгений Вахрушев. – Надо до конца года 
разработать проект технологической схе-
мы, проект технических предложений на 
оборудование и на лабораторном уровне 

провести модельные эксперименты по из-
готовлению первых микросфер».

По мнению начальника научно-иссле-
довательского отдела Андрея Перцева, это 
одно из перспективных направлений раз-
вития. «Микросферическое топливо может 
использоваться в реакторах разного типа, 
и особенно в реакторах с присущей вну-
тренней безопасностью, – считает он. – А 
дорогостоящие системы безопасности, как 
мы знаем, в значительной мере сказывают-
ся на стоимости строительства АЭС и, как 
следствие, на стоимости киловатт-часа».

Андрей Мелехин, фото автора

В конце июня делегация ру-
ководите лей новоуральских 
атомных предприятий во главе с 
генеральным директором УЭХК 
Александром Белоусовым побы-
вала в ОАО «КамАЗ». Цель визита, 
по словам Александра Белоусо-
ва, – наладить сотрудничество с 
российским автопроизводителем 
тяжелой грузовой техники.

«Встреча, состоявшаяся по ини-
циативе генерального директора 
«Росатома» и президента Топливной 
компании, прошла в конструктивном 
русле, – прокомментировал поездку 
руководитель УЭХК. – Мы посетили ос-
новные цеха, побывали на сборочном 
производстве, провели переговоры с 
руководителями автозавода и обсуди-
ли темы возможного сотрудничества, 
в том числе вопросы трудоустройства 
высвобождаемых работников предпри-
ятий новоуральской площадки».

Как уточнил Александр Белоусов, 
уникальные компетенции атомных 
предприятий, высокая организация 
производства и современные произ-
водственные мощности, использую-
щиеся сегодня не в полной мере по 
тем или иным причинам, могут стать 
основой для эффективной кооперации 
атомщиков и автомобилестроителей 
соседних регионов. Представителей 
КамАЗа заинтересовали научная база 
Новоуральского научно-конструктор-
ского центра и опытная – Уральского 
завода газовых центрифуг. Это одни 
из самых мощных и современных науч-
ных и опытных баз не только в атомной 
отрасли, но и в России. 

Еще одна тема для возможного 
продуктивного альянса предприятий 
Новоуральска и КамАЗа – продукция 
Экоальянса, в частности, нейтрализа-
торы выхлопных газов, выпускаемые на 
новоуральской земле для российского и 
мирового автомобилестроения. Также, 
по мнению Александра Белоусова, инте-
ресен КамАЗу и проект по оснащению 
так называемого цехового транспорта 
автозавода литий-ионными аккуму-
ляторами, успешно «обкатанный» в 
прошлом году на Уральском электро-
химическом комбинате.

Что касается возможности трудоу-
стройства новоуральцев на КамАЗ, то, 
по словам генерального директора ООО 
«УЗГЦ» Александра Павелонца, также 
посетившего завод в составе делегации, 
автогигант заинтересован не просто в 
рабочей силе: здесь испытывают дефи-
цит в конструкторах, технологах и вы-
сококвалифицированных наладчиках. 
«И в этом отношении сотрудники но-
воуральской площадки и, в частности, 
УЗГЦ, которых по объективным причи-
нам мы не можем загрузить работой в 
связи с сокращением производственной 
программы, могут стать настоящей 
находкой для КамАЗа, – уверен Павело-
нец. – Специалисты у нас действительно 
уникальные, имеющие колоссальный 
опыт работы на сверхточном современ-
нейшем оборудовании. Не сомневаюсь, 
часть из них может быть востребована 
в автомобилестроительной отрасли».

Ольга Таран

Молодые специалисты, чье об-
разование подкреплено профес-
сиональным опытом и знаниями, 
– находка для такого серьезного 
предприятия, как ОАО «МСЗ». Ин-
женер химической группы химико-
материаловедческой лаборатории 
центральной научно-исследователь-
ской лаборатории (ЦНИЛ) Алексан-
дра Морозова на деле доказала, что 
не только успешно влилась за три 
года в дружную заводскую семью, 
но и стала в прошлом году одним из 
лучших специалистов.

Александра приехала на Машино-
строительный завод из Северска по 
распределению – в 2011 году она с от-
личием окончила СТИ НИЯУ МИФИ по 
специальности «Машины и аппараты 
химических производств». Но первое 
знакомство с электростальским пред-
приятием состоялось раньше. «Первый 
раз я приехала в ОАО «МСЗ» в 2009 году 
на практику, которую проходила в про-
ектном бюро, – рассказывает она. – Но 
за тот месяц, который длилась практика, 
невозможно было ощутить и понять 
особенности заводской жизни». 

Спустя два года она вернулась на завод 
для прохождения преддипломной и про-
изводственной практик в ЦНИЛ. «Тут уже 
было осознанное восприятие производ-
ства, – отмечает она. – Я быстро влилась в 
работу. Коллектив в группе дружелюбный 
и отзывчивый – мне это нравилось». Когда 
она вернулась домой, то уже твердо знала, 
что хочет работать на МСЗ. «Во время всей 
учебы нам говорили, что есть такой Маши-
ностроительный завод в г. Электростали, 
куда берут выпускников только с высоким 

баллом, – рассказывает Александра. – Туда 
очень тяжело попасть. Это подстегивало, 
появлялся стимул, чтобы оказаться имен-
но на МСЗ».

В 2011 году, через несколько месяцев 
после трудоустройства на постоянную 
работу в ЦНИЛ ОАО «МСЗ», Морозову 
назначили ответственной по работе с мо-
лодежью в ее цехе. А уже в октябре того 
же года Александру делегировали в Томск 
на Всероссийскую конференцию молодых 
атомщиков Сибири. На ней она выступила 
с докладом «Переработка отработанных 
дезактивирующих растворов в ОАО «МСЗ». 

Докладу было присуждено второе место, и 
его опубликовали в журнале ВАК.

В 2012 году Александра была избрана 
председателем совета молодых специ-
алистов завода.

В октябре 2012 года Александра прошла 
обучение по теме «Инструменты ПСР». 
На данный момент на ее счету несколько 
внедренных предложений по улучшению 
производства. Еще Александра по со-
вместительству является преподавателем 
Московского областного политехническо-
го колледжа НИЯУ МИФИ в группах по 
специальности «Химическая технология 
неорганических веществ».

У Морозовой практически не остается 
свободного времени. Но она настолько 
увлечена производственной и обществен-
ной жизнью на заводе, что ее не тяготит 
такое положение дел. Кстати, именно 
общественная деятельность помогла Алек-
сандре встретить будущего мужа, который 
тоже работает на заводе: она организовала 
для молодых работников завода катание 
на коньках, где и познакомилась со своей 
второй половиной.

В прошлом году Александра Морозова 
стала одним лучших специалистов завода. 
Присвоение этого звания было для нее не-
ожиданным. «Мне всегда казалось, что на 
Доске почета висят фотографии таких за-
служенных людей, которые сделали что-то 
грандиозное для завода, – признается она. 
– Никогда не думала, что смогу оказаться 
в их обществе. Сразу возникла внутренняя 
ответственность, ведь теперь надо держать 
марку и даже становиться еще лучше. В 
любом случае я расцениваю это звание, как 
маленькую ступень, а может, даже старт».

Светлана Васильченкова 

Фото Сергея Лабишевского

НАШИ ЛЮДИ

В фокусе уважения

Курс на 
альянс
Новоуральские 
предприятия готовы 
к сотрудничеству с 
компанией «КамАЗ»

ЕДИНАЯ КОМАНДА

ВНИИНМ разрабатывает ВНИИНМ разрабатывает 
новое топливоновое топливо
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Открывая совещание, директор по 
безопасности ТК «ТВЭЛ» Виктор Шалаев 
подчеркнул, что в условиях глобализа-
ции мировой экономики и обострения 
конкуренции на международном рынке 
ядерного топливного цикла достижение 
стратегических целей госкорпорации 
«Росатом» невозможно без решения за-
дач экономической безопасности и за-
щиты активов. По его словам, требуется 
комплексная и слаженная работа соот-
ветствующих подразделений. Среди при-
оритетных направлений деятельности 
Виктор Шалаев назвал формирование и 
реализацию единой политики в области 
экономической безопасности и защиты 
активов, принятие защитных мер в ходе 
проведения НИР (ОКР и НИОКР), осу-
ществления закупочной деятельности, 

исполнения инвестиционных проектов 
и договоров, а также кадровую безопас-
ность.

Заместитель директора ЭАИ профессор 
Владимир Харитонов рассказал о на-
учной и образовательной деятельности 
института в области экономической безо-
пасности. Напомним, что НИЯУ МИФИ 
имеет лицензию на подготовку кадров по 
специальности «Экономическая безопас-
ность». В рамках этой специальности в 
вузе ведется подготовка по нескольким 
специализациям. Владимир Харитонов 
отметил в числе профильных научных ис-
следований, в которых участвуют сотруд-
ники института, разработку ряда методик. 
В ходе конструктивной дискуссии ученых 
со специалистами Топливной компании 
«ТВЭЛ» были обозначены и уточнены воз-

можные направления совместных иссле-
дований и подготовки кадров в области 
экономической безопасности и защиты 
активов. Достигнута договоренность о 
продолжении взаимодействия ТК «ТВЭЛ» 

и НИЯУ МИФИ в этой стратегически важ-
ной сфере производственной, научной и 
образовательной деятельности.

Сергей Морозов 

Фото Родиона Валентинова

В цехе № 91 ОАО «МСЗ» сдан в 
опытно-промышленную эксплуа-
тацию новый участок, на котором 
в сентябре планируется запустить 
в производство первую партию 
изделий транспортного направле-
ния. Инженер-технолог техноло-
гического бюро цеха № 91 Сергей 
Мешков рассказал, что и на каких 
мощностях будет изготавливаться 
на новой площадке:

– На наш завод, в частности, в цех 
№ 91, было переведено производство про-
дукции, ранее выпускавшейся ОАО «Мо-
сковский завод полиметаллов». Это новая, 
очень важная продукция, объемы которой 
значительны для нашего предприятия. В 
цехе уже производятся поглощающие эле-
менты и органы регулирования системы 
управления и защиты для АЭС. А в конце 
текущего года планируется изготовить 

первую партию изделий транспортного 
направления.

В течение двух последних лет в корпу-
се, где теперь находится новый участок, 
была проведена огромная работа по 
перестройке и перепланировке, перевоз-
ке необходимого оборудования, которое 
работало в ОАО «МЗП», приобретению 

нового уникального оборудования, под-
готовке кадров и освоению технологии. 
Сегодня можно сказать, что мы достигли 
планируемых результатов. Главное, у нас в 
наличии есть точное, высококачественное 
оборудование, необходимое для решения 
поставленных перед нами задач.

Особенность нашей работы заключает-
ся в том, что у нас дорогостоящие изделия, 
и качество изготавливаемой продукции 
должно быть очень высоким. Поэтому 
у нас очень большое внимание уделено 
контролю над качеством выпускаемой 
продукции, работе с представителями 
заказчика и ориентации на конечный 
результат.

На первом этапе на участке будут 
работать до 10 человек. В дальнейшем, 
до конца года, планируется набор пер-
сонала до 15 человек. Все работники 
уже имеют опыт и знакомы с нашей 
спецификой. Отдельно набирается пер-

сонал контролеров ОТК, поскольку же-
лательно, чтобы люди уже имели опыт 
общения с представителями заказчика. 
Также уделяется большое внимание 
специалистам КИПиА. По моему убеж-
дению, механик тоже должен быть свой, 
т. к. оборудования много, оно уникальное 
и должно работать при любых условиях. 

Планы на 2017–2018 гг. у нас очень боль-
шие. Для большей наглядности скажу, что 
МЗП делал в два раза меньше, чем плани-
руется производить на МСЗ. 

В настоящее время мы говорим о завер-
шении первого этапа проекта. В конце года 
ожидается второй этап – это дооснащение 
нашего участка оборудованием. В первом 
квартале 2015 года к нам с МЗП перевезут 
оставшееся оборудование. Уверены, что 
уже во втором квартале следующего года 
мы выйдем на полную мощность.

Подготовила Светлана Васильченкова

Фото Сергея Лабишевского

Существовавшие ранее методы анали-
за фактически позволяли определить не 
реальную концентрацию газов, а некий 
их уровень – больше или меньше допу-
стимого. К тому же время анализа было 
слишком значительным.

По словам Александра Пономарева, 
вплотную к решению задачи точного 
определения состава газовой смеси под 
оболочкой твэла авторский коллектив 
приступил в 2010 году. Разработка аппа-
ратно-программного комплекса, предна-
значенного для ее решения, велась в два 
этапа: сначала нужно было разработать 
специальный датчик, а потом встроить 
его в систему. «Особенность проекта, 
– рассказывает Александр Пономарев, 
– заключалась в том, что фирмы, вы-
пускающие средства аналитического 
контроля, специально для атомной про-
мышленности ничего не производят, 
вся используемая сейчас в производстве 
аппаратура является адаптированной к 
нашим требованиям, причем адаптация 
осуществляется собственными силами: 
мы делаем стандартные образцы, разра-
батываем методики измерения и прочее. 
Когда мы обратились с предложением 

о создании специализированного под 
наши нужды хроматографа к ведущим 
мировым фирмам, то получили отказы. 
Причина проста – эта задача достаточно 
сложна и им проще массово изготавли-
вать стандартную аппаратуру, чем зани-
маться штучной продукцией».

К счастью, МСЗ поддержал отечествен-
ный разработчик – ЗАО «СКБ «Хроматэк» 
в Йошкар-Оле, – который по заводскому 
техническому заданию создал фактиче-
ски новый прибор. Единственное, за что 
он не стал браться, это за разработку и 
изготовление датчика, поэтому его раз-
работку пришлось взять на себя Алек-
сандру Пономареву, а изготовление по 
чертежам МСЗ поручить НПО «Восток» в 
Новосибирске. Таким образом, сложилась 
научно-производственная кооперация, 
которая позволила получить аппаратно-
программный комплекс, обладающий 
уникальными характеристиками. «В част-
ности, он позволяет проводить анализ 
состава газовой среды не за 40–50 минут, 
а 3–8 минут, а также определять концен-
трацию примесей с большой точностью, 
– рассказывает Пономарев. – Например, 
по водороду точность измерений была 
увеличена в 3 раза». 

Соответствие нового прибора и мето-
дики анализа требованиям техпроцесса 
подтвердила их аттестация во ВНИИНМ.

В настоящее время аппаратно-про-
граммный комплекс применяется при 
приемочном контроле твэлов, изготав-
ливаемых как для реакторов российского 

дизайна, так и для реакторов типа PWR 
и BWR для фирмы Areva и типа БН для 
китайского реактора CEFR. 

Особую актуальность разработка при-
обрела в связи с решением об организации 
работ по изготовлению ЭТВС типа БН-1200 
с нитридным МОКС-топливом по проекту 
«Прорыв». В рамках кооперации по проекту 
ОАО «МСЗ» передало ОАО «СХК» комплект 
конструкторской документации на уста-
новку контроля и методику выполнения 
измерений. Теперь ОАО «СХК» совместно с 
ОАО «ВНИИНМ» завершает метрологиче-
скую доаттестацию методики, после чего 
контроль внутритвэльной атмосферы будет 
внедрен и в ОАО «СХК».

Новизну разработки специалистов 
ОАО «МСЗ» признала Федеральная служ-
ба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам, выдав 
патент на изобретение. Патент действи-
телен не только в России, но и в других 
странах, и он уже вызвал интерес у за-
рубежных специалистов.

Экономический эффект от внедрения 
нового аппаратно-программного ком-
плекса превысил 2 млн рублей.

Александр Кузнецов 

Фото Анатолия Просолупова 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«ТВЭЛ» повышает эффективность 
корпоративной системы экономической безопасности

РАЗВИТИЕ

На МСЗ осваивают выпуск новой продукции

В ОАО «ТВЭЛ» состоялось совещание с представителями экономико-ана-
литического института (ЭАИ) НИЯУ МИФИ, на котором были обсуждены 
вопросы взаимодействия при решении стратегических задач в сфере 
экономической безопасности. 

Слева направо: Владимир Соловьев, 
Николай Шлямов, Александр Пономарев
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– Максим, вы уже второй раз уча-
ствуете в проекте «Форсаж». Чем он вас 
порадовал на этот раз?

– Во-первых, программой обучения, а 
во-вторых, составом спикеров. Одним из 
них, например, был Сергей Кириенко, ко-
торый сделал доклад, посвященный цен-
ностям «Росатома». В этом году ценности 
стали ключевой темой форума, поэтому 
весь цикл обучения выстраивался вокруг 
них. Из интересных спикеров следует еще 
отметить президента ОАО «Автоваз» Бо 
Андерсона, который рассказал о своем 
опыте работе в России, и генерального 
директора технопарка г. Сарова Юрия 
Сумина, выступившего на тему «Про-
фессиональный жизненный путь: опыт 
для будущих лидеров».

Интересными оказались и арт-объекты, 
которые являются «изюминкой» форума. 
Таким арт-объектом стало, в частности, 
уникальное «дерево ценностей». Каждый 
участник «Форсажа» в конце каждого дня 
писал на специально приготовленном 
«листочке» свои мысли по поводу той или 
иной ценности и вешал на дерево, в итоге 
получилось целое дерево ценностей. Ну а 
самым запоминающимся арт-объектом 
форума стало слово «Россия», которое 
строилось нашим потоком «Таланты Ро-
сатома». Это была конструкция из метал-
лического каркаса, внутри заполненная 
объемными буквами, изготовленными 
исключительно из скотча, без использо-
вания дополнительных приспособлений.

– А какой в этом был смысл?
– Задача всех команд потока, а их было 

6, по числу букв, заключалась в постройке 
в установленный срок арт-объекта – слова 
«Россия». Целью являлось знакомство 
с инструментами ПСР, чтобы каждый 
участник на практике мог почувствовать 

и «пощупать» методы и принципы произ-
водственной системы «Росатом».

Хочу сказать, что цель, поставленная 
тренерами по ПСР, была достигнута в 

полной мере – мы, можно сказать, про-
жили все трудности оптимизации про-
изводственного процесса. В завершение 
работы команды от каждой «буквы» дела-
ли презентацию, в которой представляли 
все, чему научились, и как они преодоле-
вали сложности. Затем конструкция с бук-
вами была установлена на специальный 
подиум, подсвечена светодиодами, что 
стало, наверное, самым ярким событием 
форума. 

– Было ли отличие между двумя фо-
румами? 

– Да, было, причем существенное. 
«Форсаж-2014» в отличие от «Форса-
жа-2012» не был соревновательным ни 
между потоками, ни между командами. 
Мы не соревновались, а, наоборот, стара-
лись друг другу помогать. Нас призыва-
ли, если в команде появлялись какие-то 
наработки, новый опыт, делиться ими с 
соседними командами. Так и происхо-

дило, вплоть до того, что люди, которые 
получали положительный навык, уходили 
в другие команды и помогали им. То есть 
главным становилась нацеленность на 
достижение общего результата.

Одна из ценностей «Росатома» – единая 
команда, и по итогам дня действительно 
делаешь вывод, что единство команды – 
это важно. 

– Получается, что ценности «Роса-
тома» накладывались на инструменты 
ПСР?

– Обязательно. Ценности были везде, 
ими было всё пронизано и в лекциях и в 
индивидуальных работах. 

Параллельно с арт-проектом «Россия» 
мы в составе уже другой группы зани-
мались тренировочным проектом по 
внедрению ценностей: готовили проект 
электронного курса по ценностям «Ро-
сатома». Мы должны были этот проект 
презентовать потенциальным инвесто-
рам так, чтобы они инвестировали в 
него. Проект готовился в соответствии 
со стандартом PMI, при этом мы учились 
его использованию и заодно применяли 
на практике.

– Что вам как специалисту дало обу-
чение на «Форсаже»?

– Во-первых, ценные знания. Спике-
рами выступали руководители высокого 
уровня, генеральные директора пред-
приятий «Росатома» и других отраслей, 
которые стремились передать свой опыт 
применения той или иной ценности. 
Были тренинги по командообразованию, 
публичным выступлениям, управлению 
проектами стандарта PMI. Ну и ПСР – это 
была «бомба» для всего потока. Теория 
теорией, а на практике увидеть потери, 
осознать, как важно с ними бороться, 
дорогого стоит.

– Что главное дал вам форум?
– Я бы сказал так: главное, чему нас 

учили на протяжении всей программы – 
это, наверное, применять здравый смысл 
и неравнодушие ко всем рабочим процес-
сам. И ПСР, и ценности – все ложилось в 
эту тему. Еще результат: я синхронизиро-
вал свои представления с представлени-
ями топ-менеджмента отрасли и понял, 
что иду правильным путем. 

Беседовал Александр Кузнецов 

Фото  Максима Межова

В июле состоялось установочное 
совещание по проекту внедрения 
системы управления персоналом 
SAP HR на предприятиях госкорпо-
рации «Росатом». В нем приняли 
участие генеральные а директора, 
HR-директора, ИТ-директора и 
главные бухгалтеры предприятий 
и организаций-участников проекта. 

Открыл совещание заместитель гене-
рального директора-директор Блока по 
управлению инновациями госкорпорации 
«Росатом» Вячеслав Першуков. Он от-
метил, что единая ИТ-система позволит 
БУИ как дивизиону запустить процессы 
ротации персонала, обеспечит единство 
политик и стандартов. Вячеслав Першуков 
призвал руководителей не держаться за 
устаревшие стереотипы. Он особо подчер-
кнул, что как директор блока он будет «во-
влекаться в процесс реализации проекта и 
нести ответственность за его результаты».

Основная цель внедрения системы 
SAP HCM – повышение эффективности 

базовых кадровых процессов и их авто-
матизация. Почему «Росатом» выбрал 
этот путь, рассказала Татьяна Терентьева, 
директор по персоналу госкорпорации. 
«Сегодня многие кадровые процессы на 
предприятиях организованы неэффектив-
но. Например, на одном из предприятий 
отрасли с начала процесса приема нового 
сотрудника на работу и до его завершения 
может пройти от одного месяца до полу-
года, – отметила она. – Количество согла-
сующих при этом составляет 17 человек. 
Это устаревшие практики, которые не 
менялись годами. Благодаря внедрению 
системы по управлению персоналом и 
последующей оптимизации кадровых 
процессов оформление нового работника 
вполне реально сократить до двух дней, а 
число согласующих до четырех. Участни-
кам этого проекта будет гораздо проще, 
чем участникам прошлых тиражей, – все 
инструменты и практики уже отработа-
ны. Главная задача предприятий состоит 
исключительно в том, чтобы соотнести 
свои выплаты с теми шаблонами, которые 

уже есть. И это прекрасная возможность, 
чтобы наладить внутренние процессы и 
сделать их эффективными. Напомню, что 
на международном конкурсе SAP Awards 
наш проект был признан наиболее эффек-
тивным и масштабным с точки зрения 
внедрения».

Следующим шагом по оптимизации ка-
дровых процессов на предприятиях-участ-
никах проекта станет перевод функции 
кадрового администрирования в Общий 
центр обслуживания (ОЦО) по управле-
нию персоналом. ОЦО возьмет на себя 
рутинные бумажные операции, а главной 
задачей кадровых служб станет поддержка 
руководителей по таким направлениям, 
как карьера, оценка и развитие персонала. 

В ближайшее время на предприятиях 
пройдут стартовые совещания, после ко-
торых проектная команда определит пере-
чень отклонений существующих шаблонов 
от корпоративного. Планируется, что на 
СХК система будет запущена в промышлен-
ную эксплуатацию в январе 2015 года, на 
остальных предприятиях – в апреле.

В апреле 2014 года SAP была внедрена 
во ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ. Результатом 
стало увеличение эффективности кадро-
вых процессов в организации. 

«В связи с тем, что часть предприятий, 
входящих в контур управления ЗАО «На-
ука и инновации», не имела до настояще-
го времени автоматизированных систем 
в части работы с персоналом, нами было 
принято решение о промышленном 
внедрении SAP во всех организациях на-
учного блока. Мы рассчитываем, что про-
цессы будут унифицированы, получаемая 
информация и бизнес-процессы станут 
прозрачнее, а перевод на обслуживание в 
ОЦО и построение автоматической связи 
с 1С ERP позволит повысить произво-
дительность. Для организаций научного 
блока госкорпорации «Росатом» это не 
просто шаг, а рывок в организационном 
развитии», – прокомментировал внедре-
ние проекта директор по персоналу ЗАО 
«Наука и инновации» Юрий Хомич.

Подготовлено 

пресс-службой ЗАО «Гринатом»

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Предприятия «Росатома» переходят 
на единую ИТ-систему

ФОРСАЖ-2014

Буквальные ценности
Гигантские светящиеся буквы «Россия», возвышающиеся над лагерем 

Международного форума молодых атомщиков, – такого делегаты «Фор-
сажа» еще не видели! С первого дня на поляне развернулась огромная 
стройка. Строители – участники самого многочисленного потока «Таланты 
Росатома» – делали буквы под руководством специалистов Корпоративной 
академии «Росатома», учебного центра ОАО «ПСР» и ПСР-экспертов, кото-
рые приехали с различных предприятий атомной отрасли: ОАО «МСЗ», 
ОАО «КМЗ», ОАО «ППГХО», ОАО «УЭХК».

Буква «И» в слове «Россия» была создана командой, в составе которой 
были работники ОАО «МСЗ». О том, зачем и как она делалась, рассказывает 
один из участников команды, начальник СДОУ Максим Межов.
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Наши на «Форсаже»
Научный сотрудник ОАО «ВНИИНМ» 

Елена Цветкова участвовала в форуме 
молодых энергетиков и промышленников 
«Форсаж-2014». 

Елена Цветкова вошла в число 35 побе-
дителей заочного этапа конкурса госкорпо-
рации «Росатом» «Инновационный лидер 
атомной отрасли». Второй, решающий, этап 
прошел в рамках форума «Форсаж-2014». В 
ходе мероприятий форума участников инно-
вационного потока готовили к итоговому вы-
ступлению – презентации своей работы перед 
компетентным жюри. «Моя работа посвящена 
исследованию коррозионного поведения 
перспективных ферритно-мартенситных 
сталей, – рассказывает Елена Цветкова. – 
Эти стали предлагается использовать при 
изготовлении твэлов для реактора БРЕСТ». 

Наша сотрудница не ожидала такого раз-
маха и такой замечательной организации 
форума. «Было чрезвычайно интересно, – 
делится она впечатлениями. – В этом году 
форум был посвящен корпоративным цен-
ностям, проникнуться которыми, я уверена, 
удалось каждому участнику».

Андрей Мелехин

Роботы детям в подарок
В Северске при активном содействии 

Топливной компании реализуется проект 
«Образовательная робототехника». 

Проект, цель которого – способствовать 
развитию у детей дошкольного возраста 
математических способностей, был иници-
ирован управлением образования Северска, 
оборудование приобретено и предоставлено 
ТК «ТВЭЛ». Сегодня занятия по робототехнике 
включены в общеобразовательную программу 
детсада.

По словам заведующей детским садом 
Ирины Воробьевой, идея научить собирать и 
программировать роботов не только школь-
ников, но и воспитанников детских садов не 
только интересна, но и полезна для развития 
детей. 

«До наступления летних каникул, начиная 
с марта этого года, мы проводили занятия в 
рамках данного проекта. С начала нового 
учебного года набор групп ребятишек и их 
обучение продолжатся, – сообщила Ирина 
Воробьева. – Обязательно будем привлекать 
детей из других детских садов, чтобы они 
также имели возможность через общение с 
робототехникой развивать математическое 
мышление. Малыши воспринимают роботов 
как игрушки, поэтому через игру как раз мож-
но и нужно учить их мыслить, придумывать, 
творить, тем самым повышать их развитие, 
готовить к школе». 

Евгения Суслова

Сертификаты на целевое обучение в Московском го-
сударственном строительном университете получили 
9 выпускников ангарских школ.

В торжественной обстановке сертификаты вручил заместитель 
начальника управления-начальник отдела организационного 
обеспечения ЧУ ГК «Росатом» Андрей Голованов. «Это наш кадро-
вый потенциал, – отметил он. – Госкорпорация делает ставку на 
молодых амбициозных людей, которые обеспечат нашей атомной 
отрасли достойное будущее».

Всего по целевому набору «Росатома» в МГСУ в этом году будут 
зачислены 80 абитуриентов. Попасть в этот кадровый потенциал 
«Росатома» было достаточно сложно – необходимо было набрать 
не менее 180 баллов по результатам ЕГЭ и занять призовые места 
в олимпиаде «Построить наше будущее», которая проводилась 
весной на сайте госкорпорации. 

Кроме 100 %-го поступления в престижный вуз страны, «Ро-
сатом» обеспечивает своим «целевикам» бесплатный проезд до 
места учебы и обратно, бесплатное место в комфортных номерах 
общежития, для успешно сдавших сессию – дополнительную 
стипендию, отсрочку от армии. А главное – гарантирует трудо-
устройство по окончании вуза на предприятия отрасли. 

В перспективе ангарские выпускники-строители могут быть 
востребованы и в родном городе на АЭХК. «У нас большие планы 

по строительству на площадке комбината новых неядерных про-
изводств, – поделился с абитуриентами заместитель генераль-
ного директора по капитальному строительству ОАО «АЭХК» 
Виталий Вандышев. – Работы предстоит много, свои строители 
нам могут тоже потребоваться».

Светлана Гайнутдинова

Фото автора

На Чепецком механическом заводе прошел 16-й фести-
валь юмора молодежных команд. В нем приняли участие 
8 команд из цехов и дочерних предприятий завода. 

Лейтмотив нынешнего фестиваля юмора – Год культуры в 
России. Заводской КВН уже больше 15 лет является своеобраз-
ным зеркалом общественной жизни на ЧМЗ. Искрометные, 
очень смешные, а главное, актуальные шутки-миниатюры этого 
года затронули такие темы, как: плохие дороги, отсутствие 
парковочных мест в городе, Олимпиада, ПСР, процесс реструк-
туризации, сложные аббревиатуры наших отделов.

Почти у всех команд были хорошие инсценированные пред-
ставления. Бурные овации в зале вызвали сказка с патриоти-
ческим концом «Мальчик-спальчик» в исполнении команды 
«Высшие баллы» (цех № 54) и финальный номер команды 
«Карусель» (сборная цехов №№ 1, 7, 8, 85).

В результате после всех конкурсов одинаковое количество бал-
лов набрали команды «Напряжеметры» (ООО «Прибор-Сервис») 
и «Оплавки», поэтому жюри решило присудить два третьих места.

Всего 0,4 балла не хватило команде «Высшие баллы» (2 место), 
чтобы занять 1 место. Победителем КВН-2014 стала команда 
«Мальчики-Уранчики».

Вручая награды, главный специалист профсоюза ЧМЗ Ната-
лья Абдулова отметила, участники КВН – это актив, на который 
всегда может положиться руководитель подразделения. «Эти 
люди откликнутся в любое время и не будут уточнять: а сколько 
нам заплатят? И пока такие сотрудники работают на нашем 
заводе, мы будем жить, процветать и нам любое дело будет по 
плечу!» – считает она.

Наталья Плетенева

Фото Александра Ардашева

На «Точмаше» побывали студенты Национального 
исследовательского технологического университета 
«Московский институт стали и сплавов». Для сем-
надцати ребят-первокурсников была организована 
экскурсия по предприятию, на которой они ознако-
мились с работой цехов. 

До «Точмаша» студенты уже посетили предприятия ТК 
«ТВЭЛ» – Московский машиностроительный завод (г. Электро-
сталь) и ВНИИНМ. «Ребята ищут себя, определяются, чем хотят 
заниматься в будущем», – сказала доцент кафедры металлове-
дения и физики прочности Вероника Турилина. – И «Точмаш», 
как и другие структурные организации «ТВЭЛа», очень может 
им в этом помочь».

В цехе гостям рассказали о производственных процессах и 
изделиях. «Интересно посмотреть работу крупных предпри-
ятий, таких как «МСЗ», «Точмаш», а в будущем хотелось бы 
работать на подобном предприятии», – поделилась впечат-
лениями Александра Щедрина из Зеленограда – одна из двух 
девушек в группе экскурсантов.

Студенты посмотрели фильм о предприятии в выставочном 
зале «Точмаша», а затем побеседовали с ведущим специали-
стом административного управления Алексеем Гергертом. 

Ольга Истратова

Фото Любови Галкиной

Окрыленные «Точмашем»

Году культуры – заводской юмор

Пропуск в неядерное производство


