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один релокант – 
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заводе возобновили 
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для реактора 
CEFR

30–31 октября в Москве пройдет VII Международный форум «АтомЭко-2013»
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На Ковровском 
механическом заводе 
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

ПЕРСПЕКТИВЫ

«ТВЭЛ» принял участие 
в «Дне инноваций»

Топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» 
представила свою экспозицию на выставке 
«День инноваций Министерства обороны 
Российской Федерации», прошедшей в Мо-
скве на территории спорткомплекса ЦСКА.

Минобороны впервые провело «День 
инноваций» для российских предприятий, 
научных институтов и даже просто энтузиа-
стов, которые занимаются перспективными 
разработками. Само собой, теми разработ-
ками, которые способны помочь укрепить 
обороноспособность нашей страны. Как 
выразился министр обороны Сергей Шойгу, 
это «наш ответ Фарнборо на Ленинград-
ском проспекте». Правда, мероприятие в 
английском графстве Хемпшир – это один 
из крупнейших мировых авиасалонов, а на 
площадке спорткомплекса ЦСКА прошла вы-
ставка достижений всего военного хозяйства: 
от разработчиков информационных систем 
безопасности до оружейников с пушками, 
самолетами и бронетехникой. 

Планируется, что выставка демонстрации 
инноваций в военной области станет еже-
годной.

Сергей Володин

На АЭХК создают новое 
производство

В рамках реализации проекта «Создание 
в ОАО «АЭХК» производства оксидов нио-
бия и тантала» в Москве в ОАО «ВНИИХТ» 
состоялось совещание представителей ОАО 
«АЭХК», ЗАО «Техноинвест альянс» (разра-
ботчик месторождения «Зашихинское») и 
научно-исследовательских институтов ОАО 
«ВНИИХТ» и ОАО «ВИМС».

На совещании обсуждался ход процесса по 
наработке образца исходного колумбитового 
концентрата. Такой образец необходим для 
выполнения запланированных в 2013 году 
НИОКР по разработке технологии получения 
оксидов ниобия и тантала на базе производ-
ственных мощностей ОАО «АЭХК».

В ходе встречи для определения перспек-
тивных направлений реализации оксидов 
ниобия и тантала решено провести рабочее 
совещание ОАО «ТВЭЛ», ОАО «АЭХК» и ЗАО 
«Техноинвест альянс» на базе ОАО «ЧМЗ» 
(г. Глазов).

Владимир Хмыльников

В ближайшее время 
Н ЗХ К  м о ж е т  п р и н я т ь 
участие в проекте «Про-
рыв». Об этом рассказал 
председатель техниче-
ского комитета госкор-
порации «Росатом» и на-
учный руководитель ОАО 
«НИКИЭТ» Евгений Адамов 
в ходе рабочего визита 
на НЗХК. 

В состав делегации госкор-
порации «Росатом» и проекта 
«Прорыв» вошли представите-
ли проектных институтов, Си-
бирского химического комби-
ната, а также исполнительный 
директор ОАО «ТВЭЛ» Виталий 
Хадеев. Главная цель визита – 
знакомство с возможностями 
НЗХК и «НЗХК-Инжиниринг» в 
реализации НИОКР по разра-
ботке конструкции, техноло-
гии и оборудования для изго-
товления ТВС реактора БРЕСТ 
ОД-300.

НЗХК близок к «Прорыву»

МЫ НЕ ИЗОБРЕТАЕМ 
ВЕЛОСИПЕД!
Заместитель начальника 

уранового производства по 
сублиматному производству 
Владимир Дудкин уверен – 
сегодня неядерные проекты 
действительно нужны АЭХК. 
На одном уране не прожить! 
Как в любом производстве, в 
ядерной отрасли тоже быва-
ют периоды спада и подъема. 
Поэтому страховочный крюк 
обязательно должен быть. И он 
есть. На атомном предприятии 
сейчас вовсе не занимаются 
изобретением велосипеда. 
Еще в далекие советские годы, 
когда уран производился по 
госзаказу, была организована 
производственная научно-ис-

следовательская лаборатория 
(ПНИЛ). Там тоже занимались 
прикладной наукой, позво-
лявшей делать продукцию бо-
лее качественной. ПНИЛ стал 
первым опытом работы над 
неядерными направлениями. 

Создание неядерных про-
изводств велось на базе уже 
существующего производства. 
К сожалению, не все прошли 
испытания временем. Как рас-
сказывает Владимир Дудкин, 
у комбината есть несколько 
сильных сторон – фтор как 
промежуточный продукт атом-
ной промышленности, самая 
дешевая в стране электро-
энергия, оборудование плюс 
высококвалифицированные 
кадры. 

Неядерным  проектам – 
зеленый  свет

На Ангарском электролизном химическом комбинате 
дан официальный старт двум неядерным проектам. Ин-
вестиционный комитет госкорпорации «Росатом» при-
нял решение и подписал соответствующие документы 
о выделении финансирования на развитие в Ангарске 
высокотехнологичных производств: монокристаллов 
искусственного кварца и ниобия – тантала.

ОДИН ЗА ЧЕТВЕРЫХ
В 1982 году, будучи студен-

том третьего курса отделения 
№ 1 Томского политехниче-
ского института, Эдуард Ку-
дояров  пришел работать на 
завод разделения изотопов СХК 
машинистом компрессорных 
установок. Спустя четыре года 
перспективного молодого ра-
бочего заметили и предложили 
попробовать свои силы на за-
мещении мастера. Согласился 
без особых раздумий, благо 
к тому времени уже и разряд 
повышенный имел, и необхо-
димые знания, опыт наработал. 
Хотя простым это решение 
не назовешь, ведь мастером, 

пусть даже на время, абы кого 
не поставят. Требования к кан-
дидатам на замещение были 
высокие. Во-первых, нужно 
было досконально, практиче-
ски на зубок, знать все тонкости 
сразу четырех производств и 
технологий: жидкий азот, ох-
лаждение технической воды, 
сжатый и охлажденный воздух. 
Во-вторых, необходимы навыки 
обращения с документацией и, 
конечно, умение ладить с людь-
ми, быть своим в коллективе. 

Вот и стал в дальнейшем 
Эдуард Кудояров четыре раза 
в год замещать по мере необ-
ходимости четырех мастеров.

Командир 
производства

Не зря говорят, что хороший руководитель получает-
ся чаще всего, если человек поднимался по карьерной 
лестнице, начиная с ее самых первых ступенек. Грамот-
ный начальник рождается из тех, кто успел, так сказать, 
«понюхать пороху». Похожий путь проделал очередной 
герой рубрики «Карьерный рост» – начальник цеха 
компрессорно-холодильного оборудования Сибирского 
химического комбината (объединяет профильное обо-
рудование сразу трех заводов ОАО «СХК» – ЗРИ, ХМЗ и 
ЗГЭС) Эдуард Кудояров.

Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ» 
Андрей Андрианов знакомит министра обо-
роны Сергея Шойгу с разработками компании
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В ходе визита участникам совещания были представлены презента-
ционные программы по различной тематике, озвучены первостепенные 
задачи. Кроме того, они побывали на участках основного производства: 
порошковом, таблеточном, осмотрели новые линии снаряжения твэлов, 
ознакомились с возможностями экспериментального оборудования.

По словам Евгения Адамова, сейчас идет подготовка к первому 
этапу сооружения производства смешанного нитридного уран-плу-
тониевого топлива в ОАО «СХК» и очень важно, чтобы люди, которые 
создают технологию и производство, не упустили ничего из опыта, 
который уже есть на двух предприятиях ТК «ТВЭЛ» – ОАО «НЗХК» и 
ОАО «МСЗ». В планах – привлечь специалистов завода к участию в 
реализации проекта «Прорыв». «Одни будут патронировать процесс 
проектирования, другие выступать экспертами, когда проект уже 
будет закончен, – отметил Евгений Адамов. – Будут задействованы 
и дочерние предприятия. Я здесь не был более десяти лет и вижу, 
что завод находится в динамичном состоянии. Он перестраивается, 
производство становится компактным, выстраивается в удобную 
технологическую линию, что говорит о высоком уровне производ-
ственной деятельности, а соответственно и о конкурентоспособности 
его продукции».

Проект «Прорыв» сегодня – это одна из приоритетных задач атом-
ной отрасли. Он является частью Федеральной целевой программы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции в феврале 2010 года. Основная цель этой программы – разработка 
ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реакторов на 
быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом для 
атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в 
энергоресурсах и повышение эффективности использования при-
родного урана и отработавшего ядерного топлива.

Ирина Василевская

ООО «Прибор-Сервис» – дочернее пред-
приятие ОАО «ЧМЗ» – было признано по-
бедителем в тендере на ремонт станков с 
ЧПУ, проведенным Всероссийским научно-
исследовательским институтом экспери-
ментальной физики (ВНИИЭФ, г. Саров). 

Сумма договора составляет 2 млн 750 тысяч 
рублей. Капитальный ремонт включает прове-
дение ремонтных и восстановительных работ, в 
результате которых параметры точности станка, 
его производительность и технические харак-
теристики доводятся до паспортных значений. 
Для ООО «Прибор-Сервис» это первый заказ от 
сторонней организации, полученный в рамках 
реализуемого им проекта «Капитальный ремонт 
и модернизация станков с ЧПУ».

В 2012–2013 гг. предприятие значительно 
расширило ассортимент и географию предостав-
ления услуг. «Одна из главных задач дочерних 
обществ ЧМЗ – увеличение показателей выручки 
на внешнем рынке, – комментирует директор 
ООО «Прибор-Сервис» Илья Кавелашвили. – 
Решение работать в этом направлении было 
принято нами после проведения маркетинго-
вого исследования данного рынка услуг. Для 
выполнения такой работы требуются специ-
алисты с высоким уровнем технических знаний 
и большим опытом работы в этой сфере. И они 
у нас есть».

Наталья Плетенева

ОАО «ТВЭЛ» продолжает реализа-
цию программы релокации, цель 
которой – сохранить кадровый по-
тенциал, социальную стабильность 
в регионах присутствия Топливной 
компании и дать инициативным 
атомщикам шанс потенциального 
развития. В этом году полноправ-
ным членом коллектива ОАО «Ма-
шиностроительный завод» стал еще 
один релокант – инженер-технолог 
цеха по производству уранового 
порошка и топливных таблеток 
Алексей Осипов.

– Приехал я в Электросталь из города 
Зеленогорска Красноярского края. Там 
находится Электрохимический завод, на 
котором я и проработал предыдущие три 
года. Решение принять участие в програм-
ме релокации возникло у меня благодаря 
желанию попробовать свои силы на дру-
гих предприятиях Топливной компании. 
Я по образованию инженер-химик, а эта 
специальность востребована в атомных 
производствах.

Мой выбор пал на Электросталь не 
случайно. Здесь, во-первых, как поется в 
старой песне: «А в Подмосковье водятся 
грибы…», а во-вторых – хоккей, которым 
интересуюсь я и, самое главное – мой сын.

– Переезжая, вы уже хорошо знали 
свое будущее место работы?

– На 90 % я уже все знал точно: где я 
буду работать, с кем и как.

– Как вы оцениваете эффективность 
программы релокации?

– Программа весьма актуальна. При ее 
реализации, безусловно, возникают про-
блемы, но их источником, как правило, 
является не программа, а ее участники. 
Люди менее мобильны, чем этого требуют 
современные реалии, предпочитают пере-
менам стабильность.

– Приехав сюда, вы получили не толь-
ко работу, но и жилье…

– Это один из основных факторов, по-
влиявших на мое решение. Из жилого 

фонда для молодых специалистов пред-
приятия на мою семью предоставлена 
огромная двухкомнатная квартира. Мы 
можем проживать в ней достаточно долго, 
пока не накопим нужную на приобретение 
собственного жилья сумму.

– А что в отношении зарплаты?
– Она осталась такой же, как на моем 

прежнем месте работы. Самое главное, что 
она не уменьшилась. Это одно из основных 
гарантированных условий программы. 
У меня есть определенные перспективы 
карьерного роста, к этому надо добавить 
заводские программы поддержки молодых 
специалистов… Я считаю, что кто захочет 
скопить средства на покупку, тот сможет 
это сделать! Примеры этому уже есть.

– В чем, по вашему мнению, привле-
кательность Машиностроительного 
завода?

– В открытости для общения и осно-
вательности с точки зрения поддержки. 
Квартира, детский сад для младшего ре-
бенка, школа для старшего, трудоустрой-
ство жены – чего еще можно желать?

– Что бы вы посоветовали колеблю-
щимся?

– Не надо бояться задавать вопросы, и 
тогда все сомнения развеются.

Беседовала Ирина Жукова

ШАНС ДЛЯ ИНИЦИАТИВНЫХ
Первые итоги программы рело-

кации комментирует заместитель 
генерального директора ОАО «МСЗ» 
по кадрам и социальным вопросам 
Александр Панфилов:

– На сегодняшний день в ОАО «МСЗ» 
трудятся уже три специалиста-релоканта, 
приехавшие в Электросталь из Сибири. 
Все они работают в цехе № 48, на одном 
из участков, который в настоящее время 
испытывает острый дефицит в кадрах в 
связи с предстоящим существенным уве-
личением объемов производства. 

Средняя заработная плата работников 
– 57–60 тыс. рублей без учета бонуса. 
Релоканты являются штатными работ-
никами предприятия, поэтому на них 

распространяются все действующие и за-
крепленные локальными нормативными 
актами предприятия права и возможно-
сти, так же как и на всех других работ-
ников завода. При этом мы постоянно 
мониторим обратную связь от переведен-
ных работников, для того чтобы оценить 
ситуацию, провести анализ наиболее 
значимых проблем, как производствен-
ных, так и социально-бытовых. При не-
обходимости завод всегда идет навстречу 
релокантам и оказывает содействие в 
трудоустройстве членов семьи, обеспече-
нии детей садами, школами, оформлении 
медицинской страховки и т. д.

Хочу отметить, что их непосредствен-
ные руководители, с которыми мы по-
стоянно общаемся, достаточно высоко 
оценивают качество и эффективность 
труда, практические навыки и уровень 
теоретической подготовки наших новых 
работников. Люди работают, ставят перед 
собой амбициозные цели и шаг за шагом 
достигают их.

В ближайшее время у нас запланиро-
ваны рабочие визиты в Глазов – в ОАО 
«ЧМЗ», и Зеленогорск – в ОАО «ПО «ЭХЗ». 
Там мы планируем провести встречи со 
всеми заинтересовавшимися кандидата-
ми на участие в программе релокации, 
напрямую пообщаться, ответить на 
интересующие их вопросы. Что приме-
чательно и как показали предыдущие по-
ездки, в ходе подобных встреч участников 
волнуют в первую очередь не столько 
заработная плата и социально-бытовые 
условия, сколько технические аспекты 
будущей работы: какое оборудование 
используется и сколько ему лет, какая сте-
пень автоматизации... И,на мой взгляд, 
вопрос: «Скажите, что надо делать?» – 
самый правильный, с него и надо начи-
нать. Я думаю, что после новых рабочих 
встреч в Электросталь еще приедут новые 
работники для решения сложных произ-
водственных задач, очень важных как для 
всей отрасли, так и для каждого из нас.

Подготовил Александр Кузнецов

ПЕРСПЕКТИВЫ

НЗХК близок 
к «Прорыву»

Не  бойтесь  задавать  вопросы!

ОПЫТ

Дочерние предприятия ЧМЗ 
выходят на новые рынки
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Инвестиции в проект по уд-
воению объемов производства 
гидроксида лития, обогащенного 
по изотопу лития-7, составили 
около 100 млн рублей, срок оку-
паемости – около двух лет.

Запуск агрегата длился около 
месяца, за это время в режи-
ме пусконаладки специалисты 
отрегулировали техпроцессы, 
устранили выявленные недочеты 
и полностью подготовили агрегат 
к работе. С учетом того, что цикл 

производства составляет от семи 
до девяти месяцев, первую про-
дукцию на новом оборудовании 
планируется получить во втором 
квартале следующего года. 

«Новое оборудование прак-
тически не отличается от уже 
работающего в цехе, однако 
есть ряд усовершенствований, 
– рассказывает начальник цеха 
№ 5 Евгений Муратов. – Они 
касаются некоторых недостат-
ков, которые были выявлены 

при эксплуатации предыдущего 
оборудования. В частности, 
раньше был полуручной режим 
подпитки и отбора продукта, 
у нового агрегата появились 
специальные трубопроводы под-
питки и отбора, что позволит 

более равномерно выстроить 
техпроцесс».

Запуск нового агрегата позво-
лит не только увеличить количе-
ство, но и улучшить качественные 
характеристики продукта. В на-
стоящее время цех № 5 произво-

дит гидроксид лития с обогаще-
нием по изотопу лития-7 99,95 %. 
В перспективе концентрацию 
изотопа планируется повысить до 
99,99 % – эта задача на несколько 
порядков сложнее, но ее решение 
позволит существенно повысить 
стоимость конечного продукта.

Изотоп лития-7 используется 
в основном для регулировки 
водно-химического режима 
первого контура охлаждения 
реакторов типа ВВЭР или PWR. 
Гидроксид лития, обогащенный 
по изотопу лития-7 до 99,99 %, 
востребован на мировом рынке 
в связи с инновационностью 
использования данного про-
дукта в системах охлаждения 
нового типа реакторов (проект 
TMSR), а также при разработке 
современных диагностических 
технологий в медицине.

Данил Овчинников

Удвоили  производство
В ОАО «НЗХК» запущена вторая очередь производства гидроксида лития, обогащенного по изотопу лития-7

В 2003–2004 гг. ОАО «МСЗ» изготовило 
первую партию топлива для загрузки ки-
тайского опытного реактора на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем 
CEFR. Этот проект и уникальное обо-
рудование для него были разработаны и 
произведены в России. В 2010 году в Китае 
состоялся физический пуск реактора. И вот 
спустя почти десять лет МСЗ изготовил для 
него вторую партию топлива.

По словам ведущего инженера-кон-
структора ОГК Сергея Бычкова, перерыв в 
работе по реактору CEFR был связан с тем, 
что с момента первой поставки продукции 
и начала работы реактора китайские кол-
леги осваивали новые для них технологии. 
Для них CEFR интересен своей новизной. 
Они никогда не эксплуатировали реактор 
такого типа, а следовательно, не знают 
его особенностей, не знают, как управлять 
активной зоной, выходить из аварийных 
ситуаций и т. д. Поэтому китайские специ-
алисты строили его даже не как исследова-
тельский реактор, а как прототип большого 
реактора, который надо осваивать. «До 
этого в их эксплуатации не было такого 

оборудования, а соответственно и опыта 
работы на «быстром» реакторе, – говорит 
Сергей Бычков. – Поэтому период между 
изготовлением первой и второй партий 
продукции стал весьма продолжительным. 
За это время с точки зрения конструктива 
почти ничего не изменилось». 

Работа с «быстрыми» реакторами для 
МСЗ не нова. На предприятии давно и 
успешно разрабатывается направление 
БН-600, сейчас ведутся работы по БН-800 
и БН-1200. И хотя CEFR тоже является 
«быстрым» реактором, но с точки зрения 
масштабности и конструкции он в корне 
отличается от реакторов БН. «В CEFR 
другое количество твэлов, другой подход 
к сборке, свои технологические особен-
ности, – пояснил Сергей Бычков. – Сегод-
ня CEFR – это действующий реактор. Но 
для российской атомной отрасли и в том 

числе для Машиностроительного завода 
параметры его эксплуатации относятся 
к пройденным этапам, и с точки зрения 
предельных нагрузок он не является для 
нас источником волнения. Поскольку в 
свое время «быстрое» направление было 

перспективным, этот заказ находился под 
серьезным контролем со стороны руковод-
ства завода. Сейчас этот процесс освоен, 
выпуск продукции налажен, и заказчики 
вполне удовлетворены нашей работой».

С учетом того, что между выполнением 
первой и второй загрузок прошло много 
времени, можно сказать, что Машзавод 
начал работу по «новому старому» проекту. 
«Конечно, при реализации любого нового 
проекта определенные сложности воз-
никают, – отмечает Сергей Бычков. – Но, 
как правило, они носят технологический 
характер. Вопрос в том, каков их уровень и 
как их можно преодолеть». По его мнению, 
дальнейшее развитие этого проекта зави-
сит от заказчика. Изначально китайские  
специалисты планировали эксплуатиро-
вать данный реактор на смешанном уран-
плутониевом топливе. В процессе работы 
китайская сторона неоднократно заявляла, 
что они готовят свое производство, но в 
итоге через 10 лет они опять обратились 
к российским производителям. «Если ки-
тайцы не сумеют организовать свое про-
изводство в том или ином виде: урановом 
или уран-плутониевом, то они будут обра-
щаться к нам», – убежден Сергей Бычков. 

Светлана Васильченкова

В 2012 году в государственной 
корпорации «Росатом» появился 
проект «Бережливый город». Его 
задача – помочь организовать 
работу городского хозяйства 
по новым принципам. Кстати, 
опыт такого рода в России есть. 
Примером успешного примене-
ния производственных систем 
можно назвать Республику Та-
тарстан: титул «Бережливый 
город» носят Казань, Набереж-
ные Челны, Альметьевск. Но 
там организатором выступала 
компания «КамАЗ».

В число пилотных городов 
«Росатома» вошел и Ковров. На 
КМЗ создали рабочую группу, в 
составе которой специалисты 
бюро по развитию ПСР и пред-
седатель профкома Валерий Ан-
дрианов, который также является 
депутатом горсовета. «Вместе с 
коллегами мы провели ряд встреч 
с работниками администрации 
Коврова, – рассказывает он, – в 
ходе которых было решено, что 
пилотным предприятием ста-
нет Управление троллейбусного 
транспорта. Его директор Виктор 

Мишин заинтересовался идея-
ми бережливого производства, 
сразу отметив, что философия 

ПСР реально помогает улучшить 
производственные процессы. 
И неважно, в какой отрасли ра-

ботает предприятие. Научиться 
управлять производственными 
ресурсами можно в любом деле».

Руководители МУП «УТТ» прош-
ли обучение по вводному курсу 
ПСР и посетили производственные 
участки ОАО «КМЗ». Решено, что 
пилотным участком в МУП «УТТ» 
станет ремонтный цех. По словам 
специалистов, реализовать прин-
ципы бережливого производства 
коллегам будет легче именно на 
производственном участке.

В ближайшее время состоится 
семинар для работников управ-
ления. Затем первый опыт будет 
проанализирован, выявленные 
недостатки исправлены, а удач-
ные находки транспортников 
смогут применяться и на всех 
муниципальных предприятиях 
Коврова.

Юлия Миронова

Запуск этого оборудования позволит удвоить объем вы-
пуска гидроксида лития-7. Напомним, в конце прошлого 
года ОАО «НЗХК» заключило рекордный по объему годо-
вой поставки одному потребителю контракт на поставку 
гидроксида лития-7. Сумма контракта превысила 10 млн 
долларов. Кроме того, у предприятия есть традиционные 
заказчики на эту продукцию, и в настоящее время спрос 
превышает производственные возможности завода. Ввод 
нового агрегата позволит удовлетворить существующий 
спрос и даже создать некоторый резерв. 

Ковров станет бережливым

CEFR на МСЗ: десять лет спустя

О бережливом производстве в Коврове знают уже мно-
гие. И это не только работники Ковровского механического 
завода, где вот уже больше трех лет занимаются внедрени-
ем инструментов производственной системы «Росатом» 
(ПСР). Своим опытом работники КМЗ делились с коллега-
ми-дегтяревцами, а в этом году освоение принципов береж-
ливого производства выходит уже на городской уровень.

В России, единственной стране в мире, сохранившей в полном объеме свою 
программу по развитию реакторов на быстрых нейтронах, уже более 30 лет 
эксплуатируется реактор БН-600 и строится реактор БН-800. Внимание к реак-
торам БН проявляют многие ведущие ядерные державы.

В этом году, после почти десятилетнего перерыва, на Машинострои-
тельном заводе возобновили производство изделий для реактора CEFR.
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Вот и работали с химическими соеди-
нениями фтора. Первым проектом были 
озонобезопасные хладоны (охлаждающие 
вещества, которые используются где угод-
но, вплоть до морозильных камер, а также 
в электронной промышленности). За 10 
лет производство разрослось с маленькой 
установки до большого участка. Сотни 
тонн продукции в год. Лучшее в мире каче-
ство – 99,9999 %! Увы, но с хладонами при-
шлось расстаться. На смену пришло более 
новое вещество-заменитель. Зарубежные 
конкуренты-капиталисты вложили деньги 
и быстро поменяли оборудование. Мы 
же на промышленном гиганте советских 
времен просто не успели…

Вторым проектом стали трифлаты 
(производство трифторметансульфоновой 
кислоты). Оно тоже выросло из обычных 
пробирок и дошло до целого участка, кото-
рый производил до 50 тонн кислоты в год. 
Продукция неоднократно входила в 100 
лучших товаров года России. Все продажи 
осуществлялись за рубеж. Но и его при-
шлось закрыть. Почему? Грянул мировой 
кризис 2008 года. Кроме того, поменялись 
в сторону ужесточения стандарты безопас-
ности. Потому и основное оборудование 
опять же требовалось заменить, как не 
полностью соответствующее новым стан-
дартам. И снова – наша огромная машина 
не успела «раскачаться», а тут и зарубеж-
ные конкуренты подоспели… К тому же на 
очередной волне «атомного ренессанса» 
первого десятилетия XXI века было решено 
сосредоточить усилия на развитии именно 
уранового производства.

Как избежать старых ошибок вновь? 
По мнению Владимира Дудкина, это воз-
можно. Сейчас все проекты в России даже 
изначально открываются по-другому. 
Раньше как? Все были готовы произво-
дить уникальную, высокотехнологичную 
продукцию. А уже как ее продать, никто 

не думал. Раз есть качественное – значит, 
кто-то купит. Наверное, сказывалась вос-
питанная в советские времена надежда 
на госзаказ.

А за рубежом не так. Первичен не то-
вар, а спрос, потребность. Кому-то нужно 
именно такую кислоту? Значит, именно 
ее и делаем. Поэтому нынешние неядер-
ные проекты ОАО «АЭХК» изначально 
ориентированы на крупный спрос. А уж за 
качеством комбинат не постоит!

ЯКУТИИ – РЕЛЬСЫ, 
АНГАРСКУ – ПРИБЫЛЬ
Как рассказал руководитель проекта 

«Ниобий-тантал» Денис Петров, данный 
проект в стадии научно-технических раз-
работок существует уже почти год. Техно-
логия стране архинужная! Так, в перечне 
критических технологий, каждые три года 
утверждаемом Президентом РФ, перечис-

лены на сегодня 27, которые России надо 
внедрить, чтобы не отстать от Запада. 14 
технологий из 27 связаны с применением 
тантала и ниобия. В России у нашего ком-
бината не будет конкурентов,  потому что 
даже в мире пока их единицы!

Для чего нужны данные материалы? 
Во-первых, для производства сплавов, 
устойчивых к низким температурам. На-
пример, в Якутии можно будет проложить 
практически вечные трубы или даже рель-
сы. Также легируют при помощи таких 
веществ и нефтепроводы с газопровода-
ми. Всю продукцию Ангарска будут рады 
выкупать российские производства. Есть 
интерес и у зарубежных коллег. Тем более 
что наша технология, которую изобрели 
светлые ученые головы ангарских атом-
щиков, как всегда уникальна. И позволяет 
работать на замкнутом цикле практически 
без отходов.

Сейчас уже создана рабочая группа 
по танталу-ниобию, которая готовится к 
проведению опытных испытаний произ-
водства.

Если все получится – прибыль у про-
изводства будет значительной. Ведь цена 
тантала на мировом рынке – 1000 долларов 
за килограмм. А еще удастся создать более 
сотни рабочих мест с хорошей зарплатой.

РАСТИ, КРИСТАЛЛ, РАСТИ!
Руководитель проекта «Кварц» Алек-

сандр Шулешко рассказал о своем детище. 
Если вспомнить, что спрос первичен, то 
«Кварцу» заранее повезло. Спрос на него 
уже есть. Год назад в ОАО «АЭХК» обра-
тились зарубежные партнеры, готовые 
полностью покупать всю продукцию – 
монокристаллы кварца, если их здесь будут 
производить. Ресурсы есть – месторожде-
ние естественного кварца расположено в 
регионе. Также есть дешевая электроэнер-
гия и, как всегда, уникальная технология 
производства, позволяющая не очищать 
естественный кварц химическим и меха-
ническим путем, как это делают крупные 
мировые производства, а растить на базе 
натурального кварц искусственный. От-
крыли данную технологию еще в СССР… 
в 1960-е годы. Но она до сих пор приме-
нялась для выпуска другой продукции. 
Качество и стабильные долгосрочные по-
ставки и являются теми потребностями за-
казчика, которые необходимо реализовать.

Зарубежная компания, которой очень 
нужны кристаллы, готова заключить 
долгосрочный договор. Но для начала 
надо закончить опытно-промышленную 
стадию производства. До налаженного 
запуска кристаллов проект займет около 
трех лет. По бизнес-плану в нем будет не-
сколько десятков рабочих мест.

Яна Архипова 

Фото автора

НАДО ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
Вопрос: смогу или нет? – у Эдуарда Кудоярова ни-

когда не возникал. В свои силы и опыт верил всегда. 
Оборудование и люди знакомы. Если поначалу не будет 
получаться, знал, что в коллективе всегда помогут, под-
скажут, поддержат. Есть на кого опереться во многих 
звеньях, бригадах, сменах, цехах, да и вышестоящие на-
чальники всегда идут навстречу в трудную минуту. Хотя 
твердое желание расти как специалисту и подниматься 
по карьерной лестнице, по его собственным словам, 
пришло не сразу.

«В 80-х, когда только начинал трудовую биографию, 
особо не задумывался о будущей карьере, – признался 
он. – Мечты возникали, но лишь мечты, а вот осознанного 
желания обязательно из «солдата» стать «генералом» по-
началу не было. Все пришло позже, когда почувствовал, 
что должность мастера я профессионально перерос, и 
понял, что надо двигаться дальше. Тем более что возмож-
ности, шансы к этому на СХК всегда были и будут. Просто 
надо самому захотеть и не бояться идти вперед».

«ДЯДЬКИ-НАСТАВНИКИ»
Смена, в которой трудился Эдуард Кудояров, считалась 

настоящей кузницей кадров для всего завода. Попавшие 
сюда после окончания профтехучилищ и техникумов не-
опытные юнцы через некоторое время, получив хорошую 
практику, уходили в другие цеха и смены завода уже 
знающими и уверенными в себе специалистами. Словом, 
профессиональная школа была отменная.

Эдуард Рафаэльевич, когда только заступил на долж-
ность мастера, был молод, но разница в возрасте никак 
не сказывалась на производственных отношениях. Субор-
динация соблюдалась неукоснительно, и слов «молодой 
еще мне указывать» он никогда в свой адрес не слышал. 
Руководить пришлось рабочими, некоторые из которых 

были на десятки лет его старше как по возрасту, так и 
по стажу, но приход молодого тридцатилетнего мастера 
восприняли спокойно, по-деловому.

«Конечно, в подчинении у меня оказались «старые» 
кадровые рабочие, но они для меня, молодого ма-
стера, стали скорее опорой, чем помехой. К тому же 
быть мастером – это не значит только командовать и 
отдавать направо и налево распоряжения. В первую 
очередь нужно знать оборудование и обеспечить его 
эксплуатацию. В каждом производстве у меня были свои 
«дядьки-наставники», благодаря которым я еще лучше 

освоил оборудование всех четырех производств, в том 
числе довольно-таки сложную установку разделения 
воздуха. Специалисты у нас работали очень хорошие, 
как, впрочем, и сегодня». 

ПОВЕЗЛО С УЧИТЕЛЯМИ
С учителями Эдуарду Кудоярову действительно по-

везло, как в среде рабочих, так и руководства. «Когда 
трудишься под чьим-либо началом, все равно невольно 
подмечаешь стиль, манеры начальника, присматрива-
ешься к его привычкам и методам руководства, – гово-
рит он. – В этом плане мне помог опыт работы с моими 
прежними начальниками, особенно с Павлом Сваловым. 
Он для меня до сих пор служит примером, как надо ру-
ководить производством и вверенным тебе трудовым 
коллективом». 

Известно, что каждый начальник придерживается сво-
его стиля. Один берет за основу метод «кнута и пряника», 
у другого любые методы хороши, лишь бы все работало. 
Третий делает ставку на хороших, грамотных исполни-
телей. Кудояров свой стиль озвучил четко, назвав три 
основные составляющие: распоряжение, обратная связь и 
контроль. Но добавил, что при этом нужно знать профес-
сиональные возможности и особенности характера своих 
подчиненных. Сейчас у него под началом 94 человека, и 
каждого он знает в лицо и по имени, стараясь следовать 
известному суворовскому принципу по отношению к под-
чиненным, который гласит, что командир должен быть 
отцом для своих солдат.

Словом, на примере Эдуарда Кудоярова наглядно 
видно, что, если солдат по-настоящему хочет стать ге-
нералом, то есть командиром производства, комбинат 
предоставляет ему для этого все шансы. Нужно только 
иметь желание, проявить инициативу и смелость, и тогда 
из любого резерва можно выйти на передовые позиции. 

Геннадий Краморенко

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Неядерным  проектам – зеленый  свет

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Командир производства
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Слева направо: Александр Шулешко, Владимир Дудкин, Денис Петров



Главная задача форума – выра-
ботка новых конструкторско-тех-
нологических решений, которые 
помогут снизить себестоимость 
выпуска газовых центрифуг (ГЦ) 
– основной продукции Ковров-
ского механического завода.

Надо отметить, что новые ре-
шения обязательно должны были 
учитывать принципы производ-
ственной системы «Росатом», 
тем более что реальный эконо-
мический эффект от реализации 
инструментов ПСР уже получен 

на практике. Так, за четыре 
месяца с момента организации 
на КМЗ тянущей системы про-
изводства удалось сэкономить 
более 18 млн рублей. При том что 
пилотными были выбраны всего 
8 деталей ГЦ.

Актуальность форума была 
также продиктована непросты-
ми рыночными условиями, в 
которых приходится работать 
как Топливной компании, так и 
атомной отрасли в целом. Испол-
нительный директор Дирекции 

по конструкторско-технологи-
ческому развитию разделитель-
но-сублиматного комплекса 
ОАО «ТВЭЛ» Вячеслав Козин в 
своем выступлении на форуме 
отметил, что за последнее время 
Ковровскому механическому за-
воду удалось достичь неплохих 
показателей. В 2012 году КМЗ 
освоил серийный выпуск газовых 
центрифуг нового поколения. 
Однако ситуация на глобальном 
разделительном рынке диктует 
необходимость дальнейшего 
снижения себестоимости. «Кон-
куренция на мировом рынке 
ЕРР растет, наряду с известными 
европейскими конкурентами 
появляются новые – Китай и Ин-
дия например, – сказал Вячеслав 
Козин. – И чтобы оставаться 
лидером, нам надо постоянно 
совершенствовать производ-
ственные процессы, в том числе 
и конструкторско-технологиче-
ские решения. Именно поэтому 
был проведен форум «Идеи, ме-
няющие мир».

В течение трех дней семинара 
участники изучали производ-
ственный процесс изготовления 
газовой центрифуги и пред-
лагали решения, позволяющие 
оптимизировать технологию 
и организацию производства, 
чтобы реально снизить себесто-
имость высокотехнологичной 
продукции.

Юлия Миронова
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СОБЫТИЯ

Идеи, меняющие мир

По итогам заседания коор-
динационного совета Ассо-
циации организаций атом-
ной отрасли Новоуральска, 
прошедшего 16 августа в ОАО 
«УЭХК», в ассоциацию при-
нято ООО «УранСпецСервис», 
созданное на базе службы 
радиационного, физико-хи-
мического и общефизиче-
ского контроля комбината в 
феврале 2013 года. 

По словам директора ООО 
«УранСпецСервис» Сергея Гла-
зунова, вступление в ассоци-
ацию поможет новому пред-
приятию эффективно решать 
вопросы своего становления и 
выхода на новых заказчиков. 
Сегодня основным заказчиком 
услуг молодого предприятия 
является ОАО «УЭХК». Кроме 
того, действуют договоры на 
оказание услуг с ООО «ННКЦ», 
ООО «Уралприбор», ООО «ОРБ», 
ООО «РемМонтСервис», с ФМБА 
ЦМСЦ-31, в стадии подготовки 
договор с ООО «ГостСтрой» на 
аттестацию рабочих мест. «В на-
стоящий момент мы находимся в 
завершающей стадии получения 
лицензии и аккредитации на 
проведение этой процедуры, – 
пояснил Сергей Глазунов. – Мы 

готовы оказать консультацион-
ные услуги руководителям пред-
приятий по данному и другим 
вопросам, которые относятся к 
нашей компетенции. В этом, на 
мой взгляд, и заключается сверх-
задача данного альянса».

В свою очередь председатель 
координационного совета гене-
ральный директор ОАО «УЭХК» 
Александр Белоусов отметил, что 
комбинат стал первым предпри-
ятием, которое вывело функции 
радиационного контроля на аут-
сорсинг. Так, уже с конца 2013 
года подобные ведомственные 
лаборатории согласно федераль-
ному закону должны быть вы-
ведены из состава предприятий.

«Ассоциация расширяется, 
сегодня под ее знаменами уже 
20 предприятий, – заметил Алек-
сандр Белоусов. – У нас открыва-
ются новые перспективы и воз-
можности для сотрудничества. 
В августе уже расширенным 
составом мы планируем принять 
участие в выставках Russia Arms 
Expo 2013. Подобное взаимо-
действие позволит членам ассо-
циации выйти за рамки города, 
узнать о новых предприятиях 
области, которые в будущем мо-
гут стать нашими партнерами».

Ольга Таран

Новоуральский 
альянс пополнил 
ряды

Открывая совещание, генеральный ди-
ректор предприятия Сергей Филимонов 
отметил, что в этом году ЭХЗ удалось до-
стичь самых высоких результатов – 88 % 
(для сравнения: в 2011 году – 73 %, в 
2012 году – 72 %). Таким образом, уро-
вень вовлеченности на предприятии 
превысил средний по России (59 %), 
атомной отрасли (68 %) и Топливной 
компании (74 %). «Сегодня главное – не 
упустить занимаемые позиции, поэтому 
перед участниками совещания стоит 
четкая задача разработать эффективный 
план мероприятий, направленный на 
поддержание высокого уровня вовлечен-
ности персонала», – подчеркнул Сергей 
Филимонов.

Анализ событий, повлиявших на 
уровень вовлеченности персонала в 
2012 году, представил и.о. заместителя 
генерального директора по управлению 
персоналом Александр Качанов. В чис-
ле позитивных факторов: индексация 
заработной платы, материальное по-
ощрение работников, продолжающаяся 
модернизация производства, повышение 
уровня информированности персонала о 
событиях и изменениях на предприятии и 
отрасли. Особо были отмечены меропри-
ятия, посвященные юбилею ЭХЗ, в ходе 

которых были поощрены заслуженные 
работники, большая часть коллектива 
была задействована в общественных и 
спортивных мероприятиях. Свою роль 
в повышении уровня вовлеченности 
сыграли появление в корпоративной 
газете рубрики «Люди ЭХЗ», налажи-
вание обратной связи с персоналом с 
помощью интернет-портала «Эффектив-
ные коммуникации», публикация книги 
воспоминаний ветеранов ЭХЗ, введение 
в действие положения «О присвоении зва-
ния «Человек года», обучение более ста 
руководителей по программе «Развитие 
управленческих компетенций». 

Модератор совещания – представитель 
«Росатома» начальник учебного центра 
ОАО «АЭХК» Максим Снегирев – обра-
тил внимание руководителей предпри-
ятия на факторы, имеющие большое 
влияние на уровень вовлеченности 
персонала: «Карьерные возможности», 
«Ценность, признание сотрудников» и 
«Топ-менеджмент». Именно по этим на-
правлениям методом «мозгового штур-
ма» руководителям предложили сфор-
мировать новые идеи, которые лягут в 
основу плана мероприятий по удержанию 
уровня вовлеченности персонала.

Алексей Бобуров

Уровень 
вовлеченности на ЭХЗ 
превысил средний 
по отрасли

Стоимость оборудования составила 
более 3 млн рублей. Уникальный аппарат 
позволяет в течение часа выполнять не-
сколько сот анализов крови.

«Помощь АЭХК позволила нам полу-
чить в свое распоряжение современную 
аппаратуру, которая окажет неоценимую 
помощь в диагностике новорожденных, 
– сказала главный врач Ангарского пери-
натального центра Наталья Бреус. – Со-
временный анализатор позволяет быстро 
и с высочайшей точностью выполнять 
анализ крови по 60 показателям. Мы толь-
ко мечтать могли о таком оборудовании! 
Выражаем искреннюю благодарность 
руководству предприятия за активную 
заботу о здоровье ангарских мам и ново-
рожденных». 

И.о. заместителя генерального дирек-
тора ОАО «АЭХК» по управлению персо-
налом Александр Бейгель отметил, что 

предприятие на протяжении длительно-
го времени уделяет большое внимание 
заботе о здоровье горожан и регулярно 
отчисляет значительные средства для по-
мощи медицинским учреждениям города 
Ангарска. Так, в 2011-м и 2012 году ОАО 
«АЭХК» и ТК «ТВЭЛ» оказали материаль-
ную поддержку в размере более 4 млн 
рублей детской поликлинике МСЧ № 28.

«На комбинате эффективно работает 
совет по благотворительности, который 
рассматривает поступающие заявления 
о помощи, – сказал Александр Бейгель. 
– В первую очередь удовлетворяются 
просьбы детских медучреждений, школ и 
детских садов. АЭХК всегда было и оста-
ется предприятием высокой социальной 
ответственности, мы хорошо осознаем 
важность заботы о подрастающем поко-
лении юных ангарчан». 

Владимир Хмыльников

ОАО «АЭХК» 
помогло Ангарскому 
перинатальному 
центру

В ОАО «ПО «Электрохимический завод» состоялось совещание по резуль-
татам исследования вовлеченности персонала предприятия. Исследова-
ние проводилось признанным мировым лидером в области HR-технологий 
компанией AON HEWITT совместно со специалистами отдела оценки и 
развития персонала ЭХЗ.

ОАО «АЭХК» оказало 
финансовую помощь 
Ангарскому городскому 
перинатальному цен-
тру. На средства, вы-
деленные ОАО «ТВЭЛ» 
и Ангарским электро-
лизным химическим 
комбинатом, медицин-
ское учреждение при-
обрело современный 
биохимический ана-
лизатор швейцарского 
производства «Кобас 
Интегра». 

С 12 по 14 августа в ОАО «КМЗ» прошел форум технологов 
Топливной компании «ТВЭЛ» «Идеи, меняющие мир». В ме-
роприятии приняло участие более 80 инженеров.



6 Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

№ 13 (121)
август 2013 года 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В Глазове (Удмуртия) состоялся 
актив города. В его работе приняли 
участие руководитель аппарата 
Президента и Правительства Уд-
муртской Республики Александр 
Горяинов, глава Глазова Александр 
Вершинин, глава администрации 
города Александр Коземаслов, а 
также депутаты ГС УР и городской 
Думы, руководители промышлен-
ных предприятий, учреждений и 
организаций бюджетной сферы, 
члены общественных организаций, 
ветераны. Темой обсуждения стали 
итоги социально-экономического 
развития Глазова и УР в первой по-
ловине 2013 года.

В своем выступлении А лександр 
Коземаслов отметил, что основа эконо-
мики города – его промышленность – за 
отчетный период сработала стабильно 
– 100,01 % к соответствующему уровню 
2012 года. Выросла и занятость насе-
ления: безработица достигла рекордно 
низкого уровня – 0,56 %. Обеспечен рост 
среднемесячной заработной платы за 
отчетный период, составивший 111,2 % 
(20 764 руб.).  

Немалую часть доходов бюджета горо-
да формирует малый и средний бизнес. В 
отличие от негативной тенденции, кото-
рая сложилась по России и Удмуртской 
Республике, в Глазове выросло число 
индивидуальных предпринимателей в 

сравнении с уровнем на начало года (с 
2194 до 2267 человек). Увеличилось и 
количество малых предприятий – с 789 
до 795. Число работающих на них также 
увеличилось – с 6706 до 6800 человек. 
Таких показателей в развитии малого 
бизнеса в Глазове удалось достичь во 
многом благодаря активному взаимодей-
ствию муниципалитета с Министерством 
экономики УР, Топливной компанией 
«ТВЭЛ» и госкорпорацией «Росатом» по 
системной поддержке субъектов малого 
предпринимательства и кредитованию 
бизнес-проектов предпринимателей.

Большую часть своего выступления 
Александр Коземаслов посвятил ходу ре-
ализации договоренностей социального 

характера, достигнутых в 2011–2012 гг. 
по итогам визитов руководства госкорпо-
рации «Росатом» и Топливной компании 
«ТВЭЛ». В частности, он сказал: «Впервые 
за прошедшие десятилетия благодаря 
инициативе руководства госкорпорации 
«Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», поддержке 
Президента и Правительства Удмуртской 
Республики в Глазове происходят корен-
ные и масштабные изменения. Создается 
новый облик города, реконструируются и 
возрождаются дорогие сердцу глазовчан 
здания, улицы, скверы».

В завершение актива прошла церемо-
ния торжественного награждения работ-
ников и ветеранов города.

Наталья Плетенева

При поддержке «Росатома» и ТК «ТВЭЛ» в 
Глазове происходят коренные изменения

Генеральный дирек тор ОАО 
«УЭХК» Александр Белоусов провел 
встречу с профактивом комбината 
и дочерних предприятий во главе с 
председателем профсоюза Борисом 
Мельниковым.

Общаясь с профсоюзными лидерами, 
Александр Белоусов представил итоги 
работы комбината за 2012 год и ключевые 
события первого полугодия текущего года. 
«Впервые мы организовали летний отдых 
детей в новом формате в связи с передачей 
оздоровительных центров в область, пе-
решли на 3–4-уровневую структуру управ-
ления, – сообщил он. – На базе комбината 
прошло межведомственное совещание с 
представителями Министерства обороны, 

по итогам открытых аукционов состоялась 
продажа долей комбината в ООО «АМК 
УЭХК», ООО «Новоуральский молочный 
завод» и ООО «Агрофирма «Уральская». 

Среди значимых событий для предпри-
ятия Александр Белоусов отметил также 
тенденцию омоложения коллектива: 
средний возраст работников – 44,1. «Это 
не только сегодняшний день, но и будущее 
нашего предприятия, – подчеркнул он. – 
Привлечение высококвалифицированной, 
талантливой и перспективной молодежи, 
а также последующая работа с ней – одна 
из основных стратегических задач ка-
дровой политики «Росатома», Топливной 
компании и нашего предприятия».

Что касается производственных по-
казателей в 2013 году, то, по словам 

Александра Белоусова, предприятие 
традиционно устойчиво выполняет свои 
договорные обязательства, отгружая 
продукцию в соответствии с планом и 
не имея в свой адрес претензий заказ-
чиков. Он также сказал, что в этом году 
предстоит модернизация основного обо-
рудования.

В продолжение разговора о ближайших 
планах Александр Белоусов отметил зна-
чимость развития общепромышленного 
сектора на базе предприятий, входящих 
в Ассоциацию предприятий атомной от-
расли. «В этом направлении мы плотно 
работаем, участвуем в выставках, – по-
яснил генеральный директор. – В част-
ности, большие надежды возлагаем на 
ООО «ЗЭП» – они обладают инноваци-

онными разработками: источники тока, 
генераторы, теплопроводящие элементы. 
Задача предприятия: на основе этих раз-
работок выпустить опытные образцы, 
адаптировать их под российский рынок 
и, возможно, зарубежный и выйти на про-
мышленное производство».

В свою очередь профсоюзные лидеры 
адресовали Александру Белоусову не-
мало вопросов, касающихся социальной 
поддержки неработающих пенсионеров, 
ротации персонала, финансирования са-
наторно-курортного лечения работников.

В завершение встречи Александр Бело-
усов призвал профсоюзных лидеров к эф-
фективному сотрудничеству и активному 
диалогу в постоянном режиме.

Ольга Таран

УЭХК  устойчиво  выполняет  свои 
договорные  обязательства

Специалисты ОАО «НЗХК» 
стали участниками очеред-
ного образовате льного 
проекта. Они и директор 
Информационного центра 
атомной отрасли Геннадий 
Старцев выступили перед 
учащимися профильной 
смены санаторно-оздорови-
тельного лагеря «Березка». 

Эта смена была отдана уче-
никам специализированных 
физических, химических, есте-
ственно-научных и математи-
ческих классов города Ново-
сибирска. Участниками смены 
стали и двукратные победители 
интеллектуальной игры «Первый 
шаг в атомный проект» в Ново-
сибирске – команда «Позитрон» 
гимназии № 12. 

Особенность заезда заключа-
лась в том, что дети в лагере не 
только отдыхали, но еще и учи-
лись, занимались научной деятель-
ностью, встречались с учеными, 
специалистами в области химии, 
физики и другими. Заводские же 
специалисты познакомили детей 
с предприятием, рассказали о его 
истории и современном развитии, 
экологии и охране окружающей 
среды, новых инновационных 
проектах, реализуемых на НЗХК.

Руководитель отдела управле-
ния проектами Сергей Меняйлов, 
в частности, рассказал о развитии 
проекта производства катодных 
материалов на основе соедине-
ний лития для литий-ионных 
батарей и накопителей энергии, 
выпуском которых в Новосибир-
ске занимается другое крупное 
предприятие – ООО «Лиотех». А 
также об испытаниях электро-
транспорта на площадке Ново-
сибирского завода химконцентра-
тов. Напомним, что на НЗХК про-
ходят испытания электромобиля 
«Газель» и электробуса «НЕФАЗ». 
Сергей Меняйлов отметил, что в 
Новосибирске запущены в опыт-
ную эксплуатацию троллейбусы 

на автономной электрической 
тяге от аккумуляторов. У электро-
транспорта и бесперебойных 
источников энергии большое 
будущее, они могут сгладить 
пиковые нагрузки в электросети 
и улучшить экологическую ситу-
ацию в крупных городах.

В ходе лекции были показаны 
анимационный образователь-
ный ролик об атомной отрасли 
и видеофильм о литии.

Все выступавшие призвали 
школьников сделать осознанный 
выбор профессии, отдать пред-
почтение инженерной специ-
альности и получить хорошее 
образование.

Ирина Василевская

Отдыхая, обучаемся

По решению трехсторон-
ней комиссии Иркутской 
области по регулирова -
нию социально-трудовых 
отношений за участие в 
областном конкурсе «За вы-
сокую социальную эффек-
тивность и развитие соци-
ального партнерства» ОАО 
«Ангарский электролизный 
химический комбинат» 
вручено благодарственное 
письмо.

Награждение состоялось в 
ходе заседания территориаль-
ной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений. Вручая 
благодарственное письмо, заме-
ститель председателя трехсто-
ронней комиссии Татьяна Му-
ратова отметила, что основной 
целью этого конкурса является 
привлечение внимания рабо-
тодателей и общественности к 
решению социально-трудовых 
вопросов.

Принимая благодарственное 
письмо, исполняющий обязан-
ности заместителя генераль-
ного директора ОАО «АЭХК» 

по управлению персоналом 
Александр Бейгель отметил: 
«Ангарский электролизный хи-
мический комбинат ежегодно 
принимают участие в подобных 
конкурсах. В следующем году 
комбинат снова подаст заявку 
на участие в этом конкурсе и 
надеется оказаться в числе по-
бедителей».

Владимир Хмыльников

ОАО «АЭХК» отмечено 
благодарственным 
письмом
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Директор 
информацион-
но-аналитиче-
ского управле-

ния ЗАО «ИК 
«Энергокапи-

тал» Александр 
Игнатюк:

–  П о т е р я в 
и н и ц и а т и ву  в 
формировании 
энергетического 
центра региона, 
литовское политическое руководство со-
знательно саботирует крупнейшие энер-
гетические проекты соседей. 

Остановка Игналинской АЭС, отсутствие 
финансовых возможностей для строитель-
ства новой станции, отказ от формирова-
ния инвестиционного синдиката – целый 
ряд событий послужил причиной потери 
Литвой статуса энергетического центра 
региона и сделал развитие данного прибал-
тийского государства фактически зависи-
мым от внешних поставщиков энергии. Тем 
не менее ряд неудач не сумел остановить 
распространение чрезмерно широких по-
литических амбиций руководства страны. 
Избавив страну от относительно стабиль-
ного уровня собственной энергетической 
безопасности, а бизнес от конкурентного 
преимущества, литовское руководство при-
нялось за сопредельные страны. 

Ситуация с Белорусской АЭС полно-
стью повторяет историю с Балтийской 
АЭС в Калининградской области: все 
то же отсутствие желания прочесть до-
кументы экологической экспертизы 
на родном литовском языке, все то же 
игнорирование ответов на вопросы, все 
то же желание замолчать собственную 
несостоятельность.

С нашей точки зрения, руководителям 
проектов Белорусской АЭС и Балтийской 
АЭС целесообразнее начать общаться 
с литовским бизнесом и гражданами 
страны, испытывающими проблемы, 
связанные с повышением коммуналь-
ных расходов, и начать симметрично 
игнорировать литовское политическое 
руководство.

Начальник 
аналитического 

отдела ЗАО 
«Инвестицион-

ная компания 
ЛМС» Дмитрий 
Кумановский:

– Проблема с 
волеизъявлением 
граж дан Литвы 
по вопросу стро-
ительства Бело-
русской АЭС возникла из-за того, что 
официальный Вильнюс стремится мак-

симально затянуть обсуждаемый во-
прос строительства АЭС в Белоруссии, 
используя сценарий, опробованный 
при обсуждении Балтийской АЭС. Тогда 
трансграничная оценка воздействия на 
окружающую среду была, несмотря даже 
на сделанный перевод на национальный 
язык Литвы, фактически проигнорирова-
на прибалтийским государством, которое 
не раскрыло для своих граждан его со-
держание, чтобы начать общественные 
слушания. По всей видимости, Литва 
и дальше будет прикладывать усилия, 
чтобы затруднить реализацию проекта 
Белорусской АЭС в срок. 

Ведущий 
эксперт 

УК «Финам 
Менеджмент» 

Дмитрий 
Баранов:

– Позиция вла-
стей Литвы в во-
просе строитель-
ства Белорусской 
АЭС для тех, кто 
следит за данной 
ситуацией, является очень узнаваемой. 
Точно такие же аргументы чиновники 
Литвы приводили в дискуссиях с Россией 
по вопросу строительства Балтийской 
АЭС, они практически не изменились. 

Да и сами «методы» дискуссии остались 
точно такими же: то, что выгодно для ре-
спублики, выносится вперед, поднимается 
на щит, а то, что опровергает позицию 
властей республики, показывает ее не-
самостоятельность, всячески замалчива-
ется. Например, ситуация с проведением 
ОВОС. Ведь Россия в случае с Балтийской 
АЭС даже переводила ОВОС на литовский 
язык и передавала документы через ди-
пломатические каналы, однако в МИДе 
республики заявляли о том, что никаких 
документов не получали, и отказывались 
проводить слушания по проекту. Кроме то-
го, создавая многочисленные фильтры на 
пути полной и объективной информации 
о Белорусской АЭС, литовские чиновники 
фактически нарушают целый ряд положе-
ний республиканской конституции, в част-
ности право на получение информации, 
ее поиск и распространение (статья 25).

За длительное время позиция властей 
Литвы по строительству АЭС в соседних 
с ней странах так и не стала более кон-
структивной. Это вряд ли затормозит 
осуществление проектов Балтийской АЭС 
и Белорусской АЭС, но совершенно точно 
двигает Литву к странам, с которыми в ми-
ре хотят все меньше и меньше общаться, 
а само общение свести к официальному 
дипломатическому взаимодействию. Вряд 
ли это нужно и Литве, и ее народу, однако 
ситуация развивается в неблагоприятном 
для них направлении. Хочется надеяться, 
что здравый смысл все же возобладает в 
коридорах литовской власти и чиновники 
пойдут навстречу тем, кто хочет догово-
риться с ними и не хочет конфликтовать. 
С другой стороны, Россия и Белоруссия 
реализуют свои проекты в полном соот-
ветствии с нормами международного пра-
ва, поэтому, понимая, что власти Литвы 
хотят просто помешать строительству, не 
следует увязать в политических псевдо-
дискуссиях.

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Белоруссия призывает Литву 
к конструктивному диалогу по вопросу АЭС

Литовские официальные лица вводят в заблуждение 
общественность своей страны относительно действий 
Республики Беларусь по соблюдению Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду в транс-
граничном контексте (Конвенция Эспо). Об этом гово-
рится в заявлении Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 
Как отмечают в Минприроды РБ, по всем признакам 
литовская сторона пытается не допустить конструктив-
ного взаимодействия двух государств для выполнения 
рекомендаций Комитета по осуществлению Конвен-

ции Эспо, целенаправленно добивается максималь-
ного затягивания данного процесса. Предложения о 
проведении консультаций направлялись литовской 
стороне за последние полтора года многократно как 
в письменной, так и устной форме в ходе официаль-
ных встреч. С февраля 2013 года белорусская сторона 
делала это фактически ежемесячно. «Несмотря на на-
ши обоснованные просьбы, официальный Вильнюс 
так и не предоставил переданную нами информацию 
литовской общественности», – говорится в заявлении 
Минприроды Белоруссии.

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

Итоги второго отборочного этапа V отраслевого конкур-
са публичной отчетности организаций госкорпорации 
«Росатом» были подведены 15 августа (в общей сложности 
в конкурсе приняли участие 50 организаций атомной от-
расли).

По результатам второго отборочного этапа в третий этап прошли 
годовые отчеты следующих компаний: ОАО «Атомредметзолото», 
ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «НИ-
АЭП», ОАО «СПбАЭП», ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «ТВЭЛ», ОАО 
«Техснабэкспорт», ОАО «ГНЦ НИИАР», ОАО «ОКБМ имени И.И. 
Африкантова», ОАО «Ковровский механический завод», ОАО «Маши-
ностроительный завод», ОАО «ПО «Электрохимический завод», ОАО 
«СХК», ОАО «УЭХК», ОАО «АЭХК», ОАО «НЗХК», ОАО «ЧМЗ», ОАО «МЗ 
«ЗиО-Подольск» и ОАО «ДЕЗ». 

Третий этап конкурса начинается 10 сентября.
Конкурс публичной отчетности проводится в целях повышения 

информационной открытости организаций атомной отрасли, 
совершенствования систем публичной отчетности и улучшения 
практики взаимодействия организаций отрасли с заинтересован-
ными сторонами. В этом году в соответствии с положением кон-
курс проходит в три этапа: два отборочных и третий этап – оценка 
конкурсным жюри – членами Комитета по публичной отчетности 
госкорпорации «Росатом».

Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» приняла участие в XXIII 
Всемирном горном конгрессе и выставке, 
которые состоялись 11–15 августа в Монре-
але (Канада).

Госкорпорация «Росатом» участвовала в выстав-
ке в составе объединенной экспозиции Российской 
Федерации. К представленной экспозиции был 
проявлен большой интерес, что подтверждается во-
просами, поступавшими от посетителей стенда о де-
ятельности госкорпорации «Росатом» за рубежом, 

о возможности сотрудничества при строительстве 
и эксплуатации АЭС.

В мероприятии приняли участие представители 
научного сообщества, руководители и специалисты 
крупнейших мировых компаний.

На выставочных панно была представлена 
информация о комплексном предложении госкор-
порации «Росатом» на мировом рынке. Она вклю-
чала в себя инфраструктурные, промышленные, 
энергетические, финансовые, HR- и PR-решения, 
информацию о сооружении и эксплуатации АЭС 
российского дизайна во всем мире, лидерских по-
зициях  на мировом рынке атомной энергетики, 
а также о добывающем дивизионе «Росатома», о 
запасах и местах добычи урана.

В рамках выставки были представлены экспо-
зиции России, Австралии, Китая, Индии, Канады, 
США, Монголии. Одновременно с выставкой 
проходил конгресс, на котором были продемон-
стрированы новые технологии, применяемые в 
добывающих промышленностях.

Всемирный горный конгресс и выставка про-
водятся каждые два года и являются одним из 
крупнейших событий в сфере горной промыш-
ленности. Мероприятие традиционно посещают 
руководители крупнейших международных пред-
приятий, эксперты и ключевые игроки мировой 
горной отрасли.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

«Росатом»  представил  свои 
возможности  на  Всемирном 
горном  конгрессе

Девять 
предприятий 
ТК  «ТВЭЛ»  прошли 
II  этап  отраслевого 
конкурса
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

На базе ОАО «Машиностроительный завод», в Центре 
культуры АНО «КСК «Кристалл», в рамках федеральной 
благотворительной акции «Время высокой музыки», 
при поддержке Министерства культуры Московской 
области 19 августа состоялся концерт заслуженного 
артиста Российской Федерации Дмитрия Когана.

Знаменитый российский скрипач выступил совместно с 
Дубнинским симфоническим оркестром под управлением 
заслуженного работника культуры Московской области Ев-
гения Ставинского.

Целью благотворительной акции является продвижение 
лучших образцов классической музыки в регионах России и 
художественное воспитание молодежи.

«Концерт в Электростали – уникальная возможность для 
любителей классической музыки услышать одного из самых 
известных российских музыкантов, – комментирует событие 
министр культуры Московской области Олег Рожнов. – Мы 
всегда рады поддерживать такие благотворительные акции 
и проекты».

«Музыка – это гармония, – говорит Дмитрий Коган. – Про-
двигая хорошую музыку, мы увеличиваем уровень гармонии 
в нашем обществе».

Дмитрий Богачев

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Работники МСЗ посетили 
концерт Дмитрия Когана

В этом августе, уже двенадцатый год подряд, фи-
зики ОАО «НЗХК» отметили свой профессиональный 
праздник. По традиции инженеры-физики собрались 
в сквере, созданном своими же руками.

Праздник открыл президент Ассоциации инженеров-физи-
ков Владимир Потапенко. Официальный старт празднику дает 
поднятие флага «АИФ». В этом году право поднять флаг было 
предоставлено члену президиума старшему мастеру цеха № 1 
Кириллу Беликову.

Генеральный директор ОАО «НЗХК» Константин Вергазов по-
здравил заводчан с праздником и пожелал успешной работы, под-
черкнув, что именно от физиков во многом зависит благополучие 
предприятия. «Ассоциация образовывалась как общественная, и 
сегодня это не просто группа людей, а сформировавшаяся коман-
да, которая постоянно пополняется свежими силами, – отметил 
он. – На заводе утвержден план набора физиков-техников до 
2017 года, поэтому руководители, которые нуждаются в молодых 
кадрах, уже выстраиваются в очередь. В этом году мы приняли 
10 человек – вчерашних студентов и будущих специалистов. Ко-
нечно, пройдет немало времени, пока они станут настоящими 
профессионалами».

Как всегда, праздник завершился викториной, посвященной 
в этом году истории создания сквера, и веселым состязанием 
между женщинами-руководителями, которые были назначены 
на свои должности в этом году.

Ирина Василевская

В Ангарске открылась первая в городе многофункци-
ональная спортивная площадка для игры в бадминтон и 
парковый волейбол. Средства на ее создание выделили 
спортивно-оздоровительный комплекс «Атом-спорт» и 
ОАО «АЭХК». Вклад комбината составил свыше одного 
миллиона рублей.

Красную ленточку перерезали исполняющий обязанности 
заместителя генерального директора ОАО «АЭХК» по управ-
лению персоналом А. Бейгель, исполняющая обязанности на-
чальника отдела по молодежной политике, спорту и культуре 
С. Бажанова и директор спортивного комплекса «Атом-спорт» 
В. Зуев. Для всех присутствовавших мастер-класс по игре в 
бадминтон продемонстрировали призеры первенства Вьет-
нама Ань и Туен.

После торжественного открытия на площадке прошли со-
ревнования среди работников средств массовой информации 
города Ангарска, в которых приняли участие шесть команд. 
Организаторами турнира выступили ОАО «АЭХК» и спортком-
плекс «Атом-спорт».

Соревнования проходили по трем видам спорта: бадмин-
тон, стрельба из пневматического оружия и «Веселые старты». 
По итогам соревнований III место заняла пресс-служба ОАО 
«АНХК», II место – пресс-служба ОАО «АЭХК», I место – у команды 
«Радио-Автос». Все команды были награждены ценными при-
зами от организаторов соревнований, победители и призеры 
– кубком, дипломом и памятными медалями соответствующих 
степеней.

Владимир Хмыльников

При поддержке АЭХК в Ангарске 
открыта спортивная площадка

На НЗХК ждут физиков-техников

УЭХК принял в эксплуатацию 
высокопроизводительное 
оборудование

В центральной заводской лаборатории 
ОАО «УЭХК» завершены пусконаладочные 
работы и принят в эксплуатацию немецкий 
масс-спектрометр Neptune. 

По словам инженера масс-спектрометриста 
ЦЗЛ Александра Макарова, в ОАО «УЭХК» не-
мецкие приборы успешно эксплуатируются бо-
лее 20 лет, и за все время работы они показали 
себя как надежное, точное и высокопроизво-
дительное оборудование. «С помощью нового 
масс-спектрометра нам под силу создать более 
точный стандартный образец, требуемый для 
обычного товарного контроля на соответствие 
продаваемого урана мировым стандартам», – 
пояснил Александр Макаров.

Вера Борисова

МСЗ отметил 100-летие 
легендарного директора

В Электростали состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный 100-летию со 
дня рождения Саввы Ивановича Золотухи, 
легендарного директора Машинострои-
тельного завода, возглавлявшего его на 
протяжении 20 лет (с 1959 по 1979 гг.), 
человека, внесшего неоценимый вклад 
в становление и развитие предприятия и 
города Электростали.

В Центре культуры АНО «КСК «Кристалл» 
собрались ветераны и сотрудники предпри-
ятия, которые лично знали Савву Иванови-
ча Золотуху и трудились под его началом, 
а также молодые работники завода. Как 
рассказали участники вечера, которым по-
счастливилось работать под руководством 
Золотухи, это был замечательный, порядоч-
ный, добросовестный, целеустремленный 
и талантливый человек. Для многих он стал 
настоящим учителем на производстве и на-
ставником в жизни.

На вечере также состоялась презентация  
книги «Урановый король», где собраны воспо-
минания современников о Савве Ивановиче 
Золотухе.

Инга Кирьянова

Пенсионерам УЭХК вручили 
знаки ветеранов отрасли

Заместитель генерального директора 
ОАО «УЭХК» по управлению персоналом 
Александр Дудин и председатель проф-
союза предприятия Борис Мельников 
30 июля в торжественной обстановке вру-
чили 40 неработающим пенсионерам ком-
бината знаки «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

«Многие из вас трудились на комбинате 
по 20 и более лет, — обратился к ветеранам 
Александр Дудин. — Вы по праву заслужили 
это почетное звание. Вдвойне приятно, что 
сегодня оно по статусу приравнено к знаку 
«Ветеран труда», что дает возможность его 
обладателям пользоваться всеми полагаю-
щимися льготами».

Следует отметить, что получившие знак 
«Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности» автоматически получают статус почет-
ного пенсионера УЭХК и могут рассчитывать 
на социальную поддержку предприятия.

Ольга Таран


