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УВАЖЕНИЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ядерные технологии – 
в народное хозяйство

ВНИИНМ и ЧМЗ вносят 
вклад в строительство ИТЭР

ВНИИНМ продемонстрировал 
свои разработки префекту 
Северо-Западного 
административного 
округа г. Москвы

Чепецкий механический завод 
посетил руководитель группы 
международной организации 
ИТЭР Арно Девре

В сентябре ТК «ТВЭЛ» проведет II Международный турнир по шахматам памяти В.Ф. Коновалова 

Элемент будущего
«Главное – быть 
востребованным»
Заслуженный работник 
ЧМЗ Владимир Петрович 
Бенкевич отметил 
90-летний юбилей!
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

С ВНИИНМ у аудита нет 
проблем

По информации директора по вну-
треннему контролю и аудиту ОАО 
«ТВЭЛ» Галины Бобровой, за три послед-
них года деятельность ОАО «ВНИИНМ 
им. А.А. Бочвара» была подвергнута 
семи проверкам. В их числе четыре 
плановые и тематические по линии го-
скорпорации «Росатом» и три полномас-
штабные, организованные по поручению 
президента ОАО «ТВЭЛ» Юрия Оленина. 
В ходе последних проверок аудиту и 
комплексной оценке подвергались все 
основные направления финансово-хо-
зяйственной деятельности. 

Отдельные выявленные нарушения 
рассмотрены контрольной комиссией 
ОАО «ТВЭЛ». Ряд виновных должностных 
лиц подвергался мерам дисциплинарного 
воздействия. В ОАО «ВНИИНМ» постоянно 
идут проверки со стороны всевозможных 
фискальных и правоохранительных орга-
нов. В целом, как отмечает Галина Бобро-
ва, наблюдается положительная динамика 
в вопросах соблюдения законности, 
обоснованности и полноты выполнения 
обязательств ОАО «ВНИИНМ» по государ-
ственным контрактам и инвестиционным 
соглашениям, а также при формировании 
бюджетов и расходовании денежных 
средств. Обнаруженные последней про-
веркой 2013 года недостатки носили, 
главным образом, процедурный характер.

Несмотря на такое пристальное внима-
ние к ОАО «ВНИИНМ» со стороны «ТВЭЛа», 
президент Топливной компании Юрий 
Оленин тем не менее поставил задачу под-
вергнуть институт очередной аудиторской 
проверке в 2014 году. 

Алексей Иванов

Шахматы – командная игра
В сентябре Топливная компания про-

ведет II Международный командный 
интернет-турнир по шахматам памяти 
первого президента ОАО «ТВЭЛ» Вита-
лия Федоровича Коновалова.

В соревнованиях планируется участие 
команд предприятий Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», а также представителей 
Национальной атомной компании «Каза-
томпром» и АО «Ульбинский металлурги-
ческий завод» (Казахстан).

Победители будут награждены уни-
кальными кубками, изготовленными из 
циркония – металла, использующегося 
в атомной энергетике для производства 
тепловыделяющих элементов (твэлов). 
Призы изготовлены в ОАО «ЧМЗ» – на 
предприятии, которое с 1975 по 1979 гг. 
возглавлял В.Ф. Коновалов.

Международный командный турнир по 
шахматам в память о первом президенте 
ОАО «ТВЭЛ» будет проведен во второй 
раз. Напомним, что в 2013 году победу 
одержали шахматисты АЭХК.

Родион Валентинов

На Новосибирском 
заводе химконцен-
тратов успешно за-
вершены приемоч-
ные испытания но-
в о й  к о н с т р у к ц и и 
тепловыделяющей 
сборки ТВС-2М.

В рамках опытно-кон-
структорской работы в 
ОАО «ОКБ «Гидропресс» 
была создана конструк-
ция ТВС-2М с увеличен-
ной теплотехнической 
надежностью за счет ис-
пользования одновре-
менно двух новых ти-
пов перемешивающих 
решеток (ПР) с услов-
ными наименованиями 
«Вихрь» и «Прогонка», 
что позволит вывести 
энергоблоки на повы-
шенную мощность 107–
110 % (сейчас не более 
104 %) от номинальной. 

Инженеры Топливной компании 
«ТВЭЛ» повысят мощность АЭС
В программе подъема мощности российских реакторов ВВЭР-1000 
пройден ключевой этап

– Владимир Владимиро-
вич, расскажите, когда на 
АЭХК началась «неядерная 
история»? И с чем это было 
связано?

– Как в любом производ-
стве, в атомной отрасли тоже 
бывают периоды спада и подъ-
ема. Такой спад наблюдался 
в начале 90-х, после распада 
Союза. Как следствие, возник-
ла необходимость в создании 
конверсионных (неядерных) 
производств. Этой темой тог-
да занималось все предпри-
ятие. У нас была отличная база 
для этого – производственная 
научно-исследовательская 

лаборатория, образованная 
еще в советское время. В ней 
были собраны лучшие умы, 
около ста инженеров. Эти 
люди двигали прикладную на-
уку вперед, модернизировали 
действующее производство. 
И тут их знания и разработки 
пришлись как нельзя кстати. 

Первым проектом стало 
производство фторуглеродов. 
Своими силами была создана 
и смонтирована опытная уста-
новка на сублиматном заводе. 
Ее производительность была 
около пяти тонн в год, всю 
продукцию удавалось реали-
зовывать. 

От идеи до бизнеса

– Вячеслав, как вы попали 
на Уральский завод газовых 
центрифуг?

– Свою трудовую деятель-
ность я начал еще на Уральском 
электрохимическом комбинате, 
будучи студентом Новоураль-
ского профессионального ли-
цея, проходил здесь практику. 
После службы в армии и демоби-
лизации вернулся и проработал 

здесь почти восемь лет, из них 
семь в составе ООО «УЗГЦ». 
Можно сказать, я стоял у исто-
ков рождения завода. Помню, 
как строился цех в 2007 году, 
принимал активное участие в 
становлении участка рам и кор-
пусов, вносил свои предложения 
по улучшению, оптимизации 
процессов сборки и расстановки 
оборудования. 

Сменил центрифугу 
на «Ласточку»

Изменившаяся конъюнктура мирового рынка атом-
ной энергетики привела к снижению объемов произ-
водства газовых центрифуг, следствием этого стало 
высвобождение части персонала Уральского завода 
газовых центрифуг (ООО «УЗГЦ»). Ситуация непростая. 
Что делать дальше? Сложить руки и сетовать на судьбу, 
искать виноватых… или найти себя в чем-то новом? О 
том, как развиваться, расти и не потеряться в жизни «по-
сле», пойдет речь в нашем диалоге с Вячеславом Цукано-
вым – в недалеком прошлом слесарем механосборочных 
работ, профгрупоргом и лидером малой группы участка 
рам и корпусов ООО «УЗГЦ».

Сегодня на Ангарском электролизном химическом 
комбинате в разработке находятся 35 проектов не-
ядерного бизнеса. О деятельности предприятия в 
этой сфере рассказывает заместитель генерального 
директора по развитию неядерных бизнесов АЭХК 
Владимир Дудкин.

Приемочные испытания: второй справа – председатель приемочной комиссии Алексей Долгов



Элемент будущего2
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

|>> стр. 1

|>> стр. 1

№ 13 (141)
август 2014 года 

Отметим, что первоначально 
идея принадлежала инженерам 
ОАО «НЗХК» и в дальнейшем бы-
ла воплощена в жизнь в тесном 
взаимодействии с ОАО «ОКБ 
«Гидропресс».

В отличие от аналогичных за-
рубежных конструктивных реше-
ний, в основе которых – лопатки, 
российское ноу-хау ОАО «ТВЭЛ» 

состоит в том, что перемеши-
вающая решетка имеет форму 
пчелиных сот  – множество ячеек 
соединены между собой сваркой.

Перемешивающие решетки 
привариваются только к направ-
ляющим каналам ТВС и не сопри-
касаются с тепловыделяющими 
элементами (твэлами), что полно-
стью исключает износ оболочки 

твэла (в терминологии специали-
стов-ядерщиков – фреттинг) при 
эксплуатации ядерного топлива.

За счет установки этих реше-
ток решена задача исключения 
перегрева твэлов в потоке тепло-
носителя в условиях повышения 
мощности ядерного реактора. 
Успешное завершение приемоч-
ных испытаний ТВС-2М позво-

лило ОАО «НЗХК» приступить 
к изготовлению первой партии 
ТВС-2М (с перемешивающими 
решетками) для загрузки в ак-
тивную зону четвертого энер-
гоблока Балаковской атомной 
электростанции (ОАО «Концерн 
Росэнергоатом») в 2014 году. 
Планируется, что энергоблок 
№ 4 будет переведен с 2019 года 

в опытно-промышленную эксплу-
атацию на мощности 107–110 % 
от номинальной.

По оценке специалистов, вне-
дрение ТВС-2М с ПР даст атомной 
станции значительный экономи-
ческий эффект за счет увеличе-
ния годовой энерговыработки.

Ирина Василевская

Фото Романа Танакова

Указом Президента Российской 
Федерации за значительный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие и укрепление обороноспо-
собности страны, достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу генераль-
ный директор ОАО «ЧМЗ» с 2010 
по 2012 гг. Владимир Андреевич 
Котрехов награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Высокую награду ему вручил генераль-
ный директор ЧМЗ Игорь Петров. 

Владимир Котрехов был направлен 
на Чепецкий механический завод в 1970 
году, после окончания Уральского по-
литехнического института. Пройдя путь 
от рядового мастера до генерального 
директора, он в совершенстве освоил 
существующие на заводе производства, 
показал себя как прекрасный техниче-
ский специалист и  организатор.

Под его непосредственным участием в 
разные годы выполнялись мероприятия 
по техническому развитию предприятия, 
совершенствованию технологии произ-
водства изделий из циркониевых сплавов, 
реконструкции уранового производства. 
Развивалось производство сверхпрово-
дящих материалов для создания термо-
ядерного реактора ИТЭР, внедрялось 
современное высокоточное оборудование 
и технологии.

«Государственные награды всегда при-
ятно получать, – признался Владимир 
Котрехов. – Они являются признанием 
того вклада, который мы вносим на 
благо развития своей страны. Чепецкий 
механический завод вносил и вносит 
свою лепту в обороноспособность нашей 
страны. Этот вклад позволил сделать 
нашу страну сильной, несмотря на все 
сложности и трудности, с которыми ей 
пришлось столкнуться».

Наталья Плетенева

Фото Александра Ардашева

Так совпало, что в 2007 году у меня ро-
дилась дочь, теперь в моей семье отмеча-
ется сразу два праздника – день рождения 
дочери и завода.  

– Что вам дала работа на заводе?
– Научили правильно затачивать свер-

ла (смеется). Конечно, большой опыт. 
У меня был очень хороший наставник – 
Игорь Ермаков, который меня многому 
научил. Я перешел на УЗГЦ с объекта 
68, там все было проще. Здесь работа 
велась уже в соответствии с чертежами 
и техпроцессом. Я рос вместе с заводом, 
думаю, у меня это неплохо получалось. 
В сентябре 2011 года коллектив моего 
родного участка рам и корпусов избрал 
меня профгрупоргом, а администрация 
признала лучшим работником завода за 
год. Скажу честно, я горжусь этим зва-
нием, но считаю, что это не только моя 
заслуга, скорее всего, нашего участка.  
В 2013 году я  вошел в число экспертов 
УЗГЦ и получил почетный знак отличия 
«Эксперт по слесарной работе», иными 
словами, я мог работать на любом узле 
сборки. Был лидером малой группы (сво-
его рода бригадиром участка), старшим 
уполномоченным по охране труда.

– Как вы и ваши коллеги отнеслись 
к новости о приостановлении работы 
завода? 

– Если сказать одним словом – достой-
но. Было организовано собрание трудово-
го коллектива, на котором генеральный 

директор Александр Павлович Павелонец 
озвучил ситуацию с уменьшением объ-
емов производства. Я уважаю его за то, 
что он сам сказал нам об этом, а не пере-
ложил задачу на замов. Знаете, я думаю, 
такого руководителя еще надо поискать. 
Как профорг и постоянный участник ме-
роприятий, проводимых заводом, могу 
сказать – точно,  Александр Павлович 
принимал участие во всех мероприятиях, 
проводимых УЗГЦ, будь то день рождения 
завода или зимняя рыбалка 23 февраля. 
Для работников он не виртуальный, а ре-
альный человек, который общается с тру-
довым коллективом. Возможно, поэтому 
на собрании активно задавали вопросы, а 
не высказывали негатива и оскорблений 
в адрес руководства. 

– Вячеслав, осталась ли у вас обида 
на завод?

– Нет. Очень жалко расставаться с кол-
лективом и заводом, на котором прорабо-
тал столько лет, но такова ситуация. Очень 
жалко, что у завода сокращена производ-
ственная программа и пока нет нужного 
количества заказов, чтобы сохранить весь 
персонал. Очень жалко, что такой дружный 
и слаженный коллектив многие покидают. 
С ребятами, думаю, мы и так будем встре-
чаться, у нас сложились крепкие, дружеские 
отношения и вне работы. Заводу хочется 
сказать спасибо за то, что не бросил людей 
– сейчас администрацией и профсоюзом ве-
дется огромная работа по трудоустройству 
высвобождаемых работников. Многим по-

могли найти работу, пример – мой участок 
рам и корпусов: большинство ребят уже 
трудоустроилось.

– Вы уже нашли работу?
– Да, сменил центрифугу на «Ласточ-

ку» (смеется). После собрания я не стал 
впадать в  уныние, жизнь не останавли-
вается. Составил резюме и разослал на 
несколько предприятий. С одного из них 
– ООО «Уральские локомотивы» – меня 
пригласили на собеседование. Правда, на 

тот момент я уже трудоустраивался в Ново-
уральске, но решил отказаться. Жена рабо-
тает в Екатеринбурге, на семейном совете 
было принято решение переехать туда. 
Сейчас на «Локомотивах» разворачивается 
новое производство скоростных электро-
поездов «Ласточка», и в связи с этим там 
набирается  штат. Берут туда не всех, при 
мне отсеяли троих. Конечно, приятно, что 
меня взяли, к тому же поставили на один 
из сложных участков. Правда, пока с испы-
тательным сроком. Я планирую пройти его 
достойно и в ближайшее время показать 
отличный результат. Думаю, важную роль 
при трудоустройстве сыграли мои знания, 
навыки и умения, которые я получил на 
УЗГЦ – здесь я прошел профессиональную 
школу. 

– Поделитесь впечатлениями от но-
вой работы.

– В первый рабочий день у меня было 
стойкое ощущение дежавю. Здесь, как и в 
далеком  2007 году на УЗГЦ, производство 
еще строится. Коллектив молодой, со мной 
на одном участке работает мой бывший 
коллега по центрифужному производству 
Артем Соколов. Я закреплен за наставни-
ком, который прошел обучение в Герма-
нии и сейчас делится своими знаниями со 
мной. Пока я вникаю в новую специфику 
работы. Мне нравится, интересно. Есть 
перспективы для роста.

Беседовала 

Евгения Щекалева

Фото из архива

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Инженеры Топливной компании «ТВЭЛ» 
повысят мощность АЭС

НАГРАДЫ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сменил центрифугу на «Ласточку»

Страна  стала  еще сильнее
Бывшему генеральному директору ЧМЗ вручена государственная награда
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«ТВЭЛ» и его партнеры 
подписали пятисторонний 
меморандум

АО «ЧЭЗ» (Чехия), ГП «НАЭК «Энергоа-
том» (Украина), АЭС «Козлодуй» (Болга-
рия), ОАО «Концерн Росэнергоатом» и 
ОАО «ТВЭЛ» подписали меморандум о со-
вместных действиях для достижения ну-
левого уровня отказа ядерного топлива.

Предыдущий вариант меморандума пред-
полагал четырехстороннее сотрудничество. 
Однако в конце 2013 года ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом», участвовавшее в проекте «Нулевой 
отказ» в качестве наблюдателя, приняло реше-
ние присоединиться к нему. В результате проект 
перешел в пятисторонний формат.

В настоящее время завершается сбор и анализ 
проектной, производственной и эксплуатаци-
онной информации, полученной от разработ-
чиков и изготовителей ядерного топлива, а 
также информации по эксплуатации ядерного 
топлива на АЭС России и Украины, атомных 
станциях «Темелин» и «Козлодуй». На основе 
этой информации выполнен анализ статистики 
по отказам тепловыделяющих сборок за период 
2003–2013 гг. и определены их типы.

Следует отметить итоги рабочих визитов 
представителей компаний, участвующих в про-
екте, на заводы-изготовители ядерного топлива: 
ОАО «МСЗ» и ОАО «НЗХК». Эксперты выполнили 
сравнительный анализ процессов производства 
ядерного топлива для АЭС России, Чехии, Укра-
ины и Болгарии и их влияния на надежность 
эксплуатации ТВС в реакторах ВВЭР-1000. Пред-
варительные результаты анализа не выявили 
системной связи между изменениями конструк-
ции сборок и технологий изготовления ядерного 
топлива и появлением негерметичных ТВС.

Анастасия Козина

Лучший налогоплательщик 
Московской области

Машиностроительный завод награж-
ден дипломом лауреата Национальной 
налоговой премии 2014 года с присужде-
нием почетного звания «Добросовестный 
налогоплательщик». 

Заводу также было вручено удостоверение 
почетного члена Фонда поддержки предприни-
мательских инициатив. 

Это далеко не первая награда ОАО «МСЗ» по-
добного характера – за ответственную и откры-
тую деятельность в налоговой сфере предприятие 
поощряется с завидной регулярностью. 

«Такое признание приятно, потому что завод 
действительно является одним из лучших нало-
гоплательщиков среди предприятий Московской 
области», – прокомментировал событие гене-
ральный директор ОАО «МСЗ» Олег Седельников.

Дмитрий Богачев

Если вы спросите, кто 
такой Андрей Макаре-
вич, на АЭХК однознач-
но ответят: инженер по 
технадзору отдела капи-
тального строительства. 
У него нет ничего обще-
го с известным тезкой. 
Разве что свою работу 
Андрей делает со смаком 
и поэтому стал одним 
из победителей финала 
II ежегодного конкурса 
«Лучший по профессии в 
стройкомплексе атомной 
отрасли». Как это было, 
мы спросили у лауреата.

– Андрей, расскажи, кто 
организатор конкурса, где 
он проходил и в чем были 
сложности?

– Конкурс был организован 
госкорпорацией «Росатом», 
Отраслевым центром капи-
тального строительства и 
Корпоративной академией 
«Росатома». Этапов было не-
сколько. Первый – дистанци-
онный. Нужно было выпол-
нить ряд тестовых заданий в 
режиме он-лайн. Затем лиде-
ров приглашали для участия 
в финальных испытаниях 
в Москву. Финал проходил 
на площадке Учебного цен-
тра подготовки работников 
стройкомплекса атомной от-
расли (НОУ «ДПО «УЦПР»). 
На конкурс приехало более 
110 специалистов, представ-
лявших более 40 отраслевых и 
сторонних предприятий. Все-
го было девять номинаций. 
Для каждого участника была 
предусмотрена проверка те-
оретических знаний, профес-
сиональных навыков, а также 
выполнение практического 
задания с использованием 
высокотехнологического обо-
рудования.

Номинация, в которой за-
явился я, была самая много-
численная. На первом этапе 
задания выполняли порядка 

60 человек, в финал вышли 30, 
но по разным причинам при-
ехать в Москву смогли только 
25 инженеров. Между нами и 
проходил конкурсный отбор. 
Было очень много вопросов, 
с которыми я сталкиваюсь 
по своей работе. К примеру, 
были задания найти ошибки 
в предписаниях, неточности в 
формулировках. Конечно, бы-
ли и более сложные вопросы, 
в основном узкоспециальные. 
А поскольку я относительно 
недавно работаю в сфере 
капитального строительства, 
пришлось поломать голову.

– Но у тебя все получи-
лось. Ты надеялся на такой 
результат?

– Я летел в Москву с поло-
жительным настроем и решил 
для себя, что должен войти 
в десятку. А когда узнал, что 
вошел в тройку лучших, был 
очень доволен. Спасибо кол-
легам, которые поддержали 
меня, и семье. Особенно моей 
пятимесячной доченьке. Ей я 
посвятил эту победу.

– Кто занял первое и тре-
тье места в твоей номина-
ции?

– Победителем стал колле-
га с УЭХК Эдуард Ануфриев, 
на третьем месте – Алексей 
Панкратов (ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»). Интересно, что 
между нами разрыв всего в 
несколько баллов. Так сказать, 
дышали друг другу в спины.

– Это был не первый кон-
курс в твоей жизни?

– В 2011 году я принимал 
участие в конкурсе «Лучший 
молодой специалист АЭХК» и 

стал победителем в номина-
ции «Молодой специалист со 
стажем работы до трех лет». 
Как видите, решил не оста-
навливаться на достигнутом 
и принял участие в более 
сложном испытании. 

– Есть у лучшего строите-
ля мечта?

– Конечно. Хотелось бы 
принять участие в строитель-
стве какого-нибудь гранди-
озного объекта за рубежом. 
К примеру, в возведении АЭС.

Светлана Гайнутдинова

Фото автора 

Андрей Макаревич: «Решил 
не останавливаться на достигнутом!»
Представители предприятий Топливной компании стали победителями 
и призерами отраслевого конкурса

60 лет назад запуск Обнинской АЭС доказал 
всему миру возможность применения ядерных 
технологий в мирных целях. Сегодня специалисты 
ОАО «ВНИИНМ» продолжают внедрять разработки 
атомной промышленности в народное хозяйство.

В июле ВНИИНМ в рамках развития неядерных на-
правлений презентовал свои разработки префекту и 
главам управ Северо-Западного административного 
округа Москвы. Специалисты института продемонстри-
ровали возможность применения газодинамического 
порошкового напыления для ремонта водопроводных 
труб.

«Так исторически сложилось, что коммунальные 
службы, которые «ближе всех к людям», не получают 
должного количества высоких технологий, – считает 
генеральный директор ОАО «ВНИИНМ» Валентин Ива-
нов. – Поэтому на одной из встреч с руководством округа 
мы решили продемонстрировать хозяйственникам те 
разработки нашего института, которые могут быть при-
менены в сфере ЖКХ. В первую очередь – технологию 
нанесения покрытий, которая позволяет потоком частиц 
залатать любую трубу». 

В присутствии руководителей округа и управ сотруд-
никами ВНИИНМ был произведен ремонт обычной кана-
лизационной трубы – не только стальной ее части, но и  
чугунной, которая не подвергается сварке. Осуществлять 
напыление можно и при наличии воды внутри трубы – при 
условии отсутствия давления.

Технология нанесения покрытий позволяет в несколько 
раз сократить время проведения ремонтных работ. Снижает-
ся их стоимость – она сопоставима со стоимостью покраски. 

«Представленный ВНИИНМ метод кажется нам интерес-
ным, поскольку позволяет  осуществлять ремонт трубы без 
ее замены, прямо на месте аварии, не оставляя людей на 
долгое время без воды, – отметил префект Северо-Запад-
ного административного округа Москвы Владимир Говер-
довский. – В ближайшее время на базе одной управляющей 
компании района Щукино мы этот метод отработаем».

В случае положительного эффекта данный опыт может 
быть применен на территории всего округа, а затем и 
растиражирован по остальным муниципальным образо-
ваниям. 

«Мы готовы на базе нашего дочернего общества «Нано-
покрытие» создать инжиниринговый центр, который стал 
бы основой для внедрения этой технологии, – подчеркнул 
Валентин Иванов. – Возможен также вариант производства 
и продажи переносной установки для нанесения покры-
тий. Но и это не самое главное. Для нас принципиально 
важным является выход на системное взаимодействие 
с представителями коммунальной сферы. В этом случае 
мы сможем совместно решать стоящие перед народным 
хозяйством задачи и проблемы».

Сергей Комиссаров

Фото Андрея Мелехина

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ядерные технологии – в народное хозяйство

Эдуард Ануфриев, инженер по 
КИПиА отдела 11 УЭХК, взял «золо-
то» в номинации «Лучший специ-
алист строительного контроля». 
Как он сам признался, победа да-
лась непросто: «Уровень заданий 
достаточно высокий. Например, 
в соответствии с правилами и 
проектом принять выполненные 
работы, выявить строительный 
дефект и причину его образования, 
а также знать функции подрядчика 
и заказчика».
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Дочерние зависимые общества ОАО 
«СХК» подвели итоги работы в первом 
полугодии 2014 года и отметили трех-
летие с момента выхода за контур 
Сибирского химического комбината.

Одна из самых крупных «дочек» СХК – ООО 
«СибРегионПромсервис» – на сегодняш-
ний день является специализированным 
предприятием, которое проводит текущий 
ремонт всего оборудования комбината. По 
информации Юрия Рубанова, главного ме-
ханика СХК, председателя совета директоров 
ООО «СибРегионПромсервис», за прошедшие 
три года налицо рост численности персонала, 
количества видов предоставляемых услуг и 
охваченных подразделений. Задача ближай-
шего периода – проанализировать структуру 
организации и эффективность загрузки 
персонала. ООО «СибРегионПромсервис» ак-
тивно ищет сторонние заказы, у предприятия 
есть постоянные заказчики, сотрудничество с 
которыми продолжается не один год. Чистая 
прибыль в 2011 году составляла 3 млн рублей, 
в планах на 2014 год – выйти на уровень не 
менее 50 млн рублей, при этом доля сторон-
них заказов составит 90 %. 

В ООО «Прибор-Сервис» численность 
за три года выросла со 191 до 224 человек, 
чистая прибыль в 2011 году составляла 4,1 
млн рублей, в планах 2014 года – 5,7 млн 
рублей. Для успешного будущего предпри-
ятие планирует расширение номенклатуры 
ремонтируемых приборов и оборудования, 
освоение новых видов деятельности.

ООО «Энергосервисная компания» соз-
дано в результате реструктуризации энер-
гетических служб комбината. Основное 
направление деятельности специализиро-
ванной энергетической компании  – оказа-
ние услуг по ремонту энергооборудования 
материнской компании и развитие бизнеса 
по оказанию аналогичных услуг на внешнем 
рынке. Численность персонала составляет 
140 человек, чистая прибыль за три года 
увеличилась с 1,3 млн рублей до планируе-
мых в 2014 году 5,5 млн рублей. По словам 
Владимира Березина, главного энергетика 
СХК, председателя совета директоров ООО 
«Энергосервисная компания», благодаря 
опыту и высокой квалификации сотрудников 
процент сторонних заказов в общей выручке 
увеличивается.

Успешно осваивает самостоятельное 
ведение хозяйства и ООО «Управление 
автотранспорта» (УАТ). После вывода за 
контур УАТом были взяты в аренду у СХК 
все площади, которые занимало автотран-
спортное предприятие, находясь в составе 
материнской компании, а также более 
300 единиц техники. В последнее время 
удается участвовать в тендерах и активнее 
выходить на внешний рынок, поскольку 
предприятием приобретены современный 
асфальтоукладчик и машина по уборке 
старого асфальта. Численность сотрудников 
составляет 450 человек, чистая прибыль по 
итогам текущего года планируется на уров-
не 19 млн рублей.

Елена Южакова

В  и ю л е  Ч е п е ц к и й 
механический завод 
посетил руководитель 
группы Международ-
ной организации ИТЭР 
Арно Девре. Вместе с 
ним участие в деловой 
поездке приняли специ-
алисты Агентства ИТЭР, 
РНЦ «Курчатовский ин-
ститут», ОАО «ТВЭЛ», 
ОАО «ВНИИКП» и ОАО 
«ВНИИНМ».

Делегация побывала на 
производстве сверхпрово-
дящих материалов (СПМ)
и в бюро технического кон-
троля, ознакомилась с до-
кладами специалистов ЧМЗ 
и подвела итоги визита на 
совещании.

По словам Арно Дев-
ре, главная цель визита 
– оценить текущее состо-
яние производства стрен-
дов тороидального и по-
лоидального полей для 
проекта ИТЭР. «В начале 
2014 года на производстве 
возникли некоторые слож-
ности, – сказал он, – и мне 
было приятно узнать, что, 
благодаря серьезной ра-
боте специалистов завода, 
при поддержке работников 
ВНИИНМ и представителя 
Национального агентства 
ИТЭР, они успешно реше-
ны». По его словам, визит 
на ЧМЗ был чрезвычайно 
успешным. «Мы убедились 
в том, что производство 
СПМ находится под по-
стоянным контролем и к 

концу года все результаты 
будут окончательно достиг-
нуты», – отметил Девре. 
Отк лонения некоторых 
характеристик стрендов за 
границы статистического 
контроля были устранены 
путем проведения исследо-
ваний структуры, состава 
и свойств стрендов, выпу-
скаемых на промышленном 
предприятии, комплекс-
ного анализа полученных 
результатов и принятия 
мер по повышению каче-
ства исходных материалов 
и технологической чистоты 
производства. 

Арно Девре также со-
общил, что строительство 

комплекса ИТЭР идет пол-
ным ходом. Закончены 
возведение фундамента и 
сооружение поля для тока-
мака. В настоящее время 
возводятся стены и уже 
построена нижняя галерея. 
Сложность строительства 
реактора объясняется тем, 
что в процессе задействова-
но много сторон и у каждой 
свой график. Новый график 
сдачи объекта будет окон-
чательно утвержден в июне 
2015 года. Тогда же будет 
утвержден новый конеч-
ный срок получения первой 
плазмы.

Наталья Плетенева

Фото Александра Ардашева

В Великобритании приостановлена 
работа двух АЭС

В Великобритании буд ут заглушены два реактора на АЭС «Хейшем-1» в 
графстве Ланкашир и еще два на АЭС в Хартлпуле на северо-восточном 
побережье Англии.

Причина – обнаружение в минувшем июле во время очередной плановой 
проверки трещин в парогенераторе одного из реакторов станции «Хейшем-1». Он 
был остановлен в ожидании загрузки свежего топлива, однако оператор принял 
решение провести дополнительные исследования и не возобновлял с тех пор свою 
работу.

В результате приостановки работы двух АЭС их оператор – компания EDF Energy 
(Франция) – временно потерял почти четверть своих генерирующих мощностей. 
Всего на территории Великобритании французская компания управляет восемью 
АЭС, на которых производится 10 % общего объема вырабатываемой в Соединенном 
Королевстве электроэнергии.

КНР построит 26 новых 
энергоблоков

Китай намерен построить на своей территории еще 26 энергобло-
ков по технологии AP1000, заявил президент и главный исполнитель-
ный директор компании Westinghouse Еlectric Дэнни Родерик после 
переговоров с представителями правительства КНР, которые прошли 
21 июля в США.

В настоящее время в Китае в стадии строительства находятся 26 энергоблоков 
на 12 площадках. Из них 4 энергоблока (по 2 на АЭС «Саньмынь» и «Хайнян») – с 
реакторами AP1000. Всего на каждой АЭС запланировано по шесть блоков AP1000. 
Также имеются планы постройки 1 блока AP1000 на АЭС «Сяньнин».

Китайская национальная комиссия развития и реформ сообщила о намерении 
увеличить долю ядерной энергетики страны с нынешних 2 % до 6 % к 2020 году 
(для сравнения: в США – 20 %), что требует увеличения установленной мощности с 
13,8 ГВт до 80,6 ГВт (больше, чем во Франции, где на АЭС вырабатывается 63 ГВт).

Безопасность американских АЭС 
вызывает сомнения

Национальная академия наук США опубликовала пространный отчет 
о последствиях аварии на АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 году, подго-
товленный по заказу комиссии ядерного регулирования. 

Ученые признали полную неадекватность существующих на сегодня норм безо-
пасности в американской ядерной индустрии. Они призвали к скорейшей разра-
ботке новых правил постройки и эксплуатации АЭС, которые бы учитывали воз-
можность возникновения таких нештатных ситуаций и катаклизмов региональных 
масштабов, которые привели к трагедии в Японии.

По словам экспертов, много вопросов вызывает адекватность защиты тех амери-
канских энергостанций, которые расположены на берегу или неподалеку от океана. 
У комиссии НАН не было необходимого количества времени и данных для оценки их 
состояния, но при этом ученые предполагают, что существующие на сегодня меры 
недостаточны для предотвращения катастрофы, аналогичной по степени тяжести 
аварии на «Фукусиме».

США рассекретили планы создания 
ядерной базы на Луне

В 1959 году США планировали создать на Луне военную базу с ядер-
ным оружием. Документы рассекретили по случаю 45-летия высадки 
американцев на спутнике Земли, сообщает РИА Новости.

Проект «Горизонт» был призван установить слежку за Землей с Луны и дошел до 
той стадии, когда были выбраны потенциальные места для стартовой площадки. 
Вспоминая историю, больше всего следить США в те времена надо было за СССР.

150 ракет класса Saturn A должны были доставить на космическую станцию 
более 200 тонн строительных материалов, в том числе для установки двух ядерных 
реакторов. Базу должны были строить 16 астронавтов и охранять 12 солдат.

Кроме шпионских целей, ученые планировали исследовать воздействие ядерной 
радиации на инопланетные формы жизни.

Подготовлено по сообщениям информагентств

ВНИИНМ и ЧМЗ вносят 
вклад в строительство ИТЭР

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ОПЫТ

«Дочки» СХК увеличивают 
долю сторонних заказов
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Затем решили развивать проект по 
созданию производства озонобезопасных 
хладонов (хладагенты, которые использу-
ются где угодно – вплоть до морозильных 
камер, а также в электронной промыш-
ленности). 

За 10 лет производство разрослось 
с маленькой установки до большого 
участка. Сотни тонн продукции в год, 
более ста рабочих мест. Еще один про-
ект – три флаты (производство трифтор-
метансульфоновой кислоты – CF3SO3H). 
Он тоже вырос из обычных пробирок и 
дошел до целого участка, который про-
изводил до 50 тонн кислоты в год. Про-
дукция неоднократно входила в список 
100 лучших товаров года России. Все 
продажи осуществлялись за рубеж. По 
ряду причин в 2008–2009 гг. все эти про-
изводства пришлось законсервировать. 
Но опыт создания неядерных производств 
у нас остался. А главное – остались люди, 
которые этим занимались.

– Поэтому, когда начались проблемы 
на урановом рынке после событий на 
«Фукусиме-1», силы, знания, опыт для 
развития неядерного бизнеса на АЭХК 
снова стали востребованы?

– Безусловно. Если появится реаль-
ный проект, который надо будет просто 
взять и реализовать, у нас все получится. 
Сегодня мы занимаемся поисками этих 
проектов. В 2013 году на предприятии 
был создан специальный конструк-
торско-технологический отдел, куда 
мы собрали активных, компетентных 
сотрудников из разных подразделений 
комбината. В блоке работают десять 
человек – мощная команда. В основном 
это молодые талантливые специалисты 
с опытом руководящей, проектной ра-
боты и дополнительными знаниями в 
области менеджмента. Среди них люди 
с учеными степенями, неоднократные 
победители российского конкурса «Ин-

женер года», которые к тому же входят 
в кадровый резерв госкорпорации по 
программе «Таланты Росатома».

– Расскажите о проектах...
– Два проекта, которые сегодня одобре-

ны инвестиционным комитетом Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» и реализуются, 
– «Кварц» (производство особо чистых 
кристаллов кварца, которые использу-
ются в электронной промышленности) и 
«Ниобий-тантал» (производство оксидов 
ниобия и тантала). Партнеры, не без 

помощи наших коллег из ОАО «Ураль-
ский электрохимический комбинат» и 
правительства области, вышли на нас с 
предложениями о создании таких про-
изводств на территории комбината. Нам 
это показалось интересным. 

За последние пять месяцев было раз-
работано около 60 бизнес-идей по разным 
направлениям и секторам экономики. 
Каждую тему мы обсуждаем в рабочей 
группе и решаем, имеет ли она какое-ли-
бо приложение к АЭХК, раскручивать ее 
дальше или нет. Затем, что выбрали, на-
чинаем прорабатывать, пишем письма о 
сотрудничестве, ведем телефонные пере-
говоры, встречаемся с потенциальными 
партнерами, строим бизнес-модели. На 
сегодня в разработке находятся 35 про-
ектов. Из их числа пять тем интересны 
для долевого участия АЭХК, 13 – подходят 
ООО «Сервисный центр «Прогресс» (это 
дочернее зависимое общество, которое 
выделилось из состава комбината и 
сегодня работает самостоятельно). По 
остальным темам мы не исключаем воз-
можность их развития в будущем. 

Есть бизнес-идеи, которые могут 
стать стартапами для сотрудников на-
шего предприятия. Эти идеи не требуют 
больших вложений. К примеру, органи-
зация производства резиновой крошки и 
резиновой плитки из б/у автопокрышек 
или организация производства полимер-
песчаной плитки. Мы с этими бизнес-
идеями поступаем просто: проводим 
предварительную «упаковку», выставля-
ем на сайте АЭХК и пытаемся создать из 
числа активных работников проектные 
команды, которые в свободное от основ-
ной работы время продолжают развивать 
тему для создания собственного бизнеса 
с возможным использованием свободных 
площадей и персонала предприятия.

Есть еще две крупные прорабатывае-
мые темы – это создание производства 
карбида кремния и микропорошков 

на его основе совместно с партнером 
ООО «Карборундум Технолоджис» и про-
изводство листового стекла.

– С какими проблемами приходится 
сталкиваться?

– Создать в нашей стране конкурент-
ный бизнес с нуля не так-то просто. Есть 
масса нюансов. Также существуют вну-
трикорпоративные требования. К приме-
ру, срок окупаемости проекта с момента 
первого вложенного рубля должен быть 
меньше пяти лет. Однако  таких приме-
ров в России крайне мало! Еще в нашем 
случае существует запрет Федерального 
закона об атомной энергии располагать 
в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) радиа-
ционно опасных объектов другие здания 
и сооружения, не связанные с произ-
водством. Поэтому либо нужно менять 
проект СЗЗ, либо бизнес должен быть 
привязан к нашей специфике. При этом 
экономика нового бизнеса должна быть 
отделена от экономики АЭХК. В связи с 
этим мы рассматриваем создание новых 
бизнесов с партнерами в виде совместных 
предприятий и готовы принять долевое 
участие. Несмотря на все эти проблемы, 
мы не опускаем руки и движемся вперед.

– Поделитесь планами на ближай-
шие два-три года.

– По статистике, из десяти бизнес-идей 
только одна становится проектом. Сколь-
ко наших идей дойдет до создания бизне-
са, зависит от ряда факторов. Поэтому мы 
генерируем как можно больше идей, ко-
личество которых обязательно перейдет 
в качество. Необходимо, чтобы в итоге 
у нас было не менее пяти действующих 
проектов, находящихся в инвестицион-
ной фазе и одобренных инвестиционным 
комитетом ОАО «ТВЭЛ»/ГК «Росатом». И 
я надеюсь, что за эти два-три года такие 
проекты у нас появятся, по крайней мере, 
мы приложим к этому все наши усилия.

Светлана Гайнутдинова

Фото автора

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

От  идеи  до  бизнеса

«Еще при первом знакомстве с комби-
натом меня удивили глобальные масшта-
бы, технологичность производства, боль-
шое сложное энергетическое хозяйство», 
– вспоминает Максим. – Мне захотелось 
быть причастным к уникальному атом-
ному гиганту».

Глаза Корелина горели, а руки дела-
ли… И спустя чуть больше года с участка 
ремонта его перевели на более сложную 
«вотчину» – участок релейной защиты и 
автоматики. «С первых дней я словно губка 
впитывал опыт и знания старших коллег», 
– говорит Максим. – Они, не скупясь, дели-
лись всем, что умели сами».

Но этого Максиму показалось мало, да 
и профессиональные планы амбициозного 
юноши были поистине грандиозными. 
Поэтому он сознательно садится за инсти-
тутскую парту и 6 лет корпит по вечерам 
над книжками, лекциями, сдает экзамены 
и зачеты… 

Максим словно предвидел, что его вузов-
ский диплом не ляжет в стол. В 2009-м его 
приглашают на должность инженера-энер-
гетика. «На тот момент я имел хороший 
опыт работы руками, – говорит Максим. 

– И меня ничуть не испугала более ответ-
ственная работа. Я к этому сознательно 
стремился: с отличием окончил техникум, 
потом и институт, успешно совмещал тео-
рию с практикой, поэтому выполнял любую 
задачу, не вставая в ступор».

Недаром говорят: молодость города 
берет. Сегодня 31-летний инженер-энер-
гетик помогает «дирижировать» ритмич-
ной работой участка релейной защиты и 
автоматики: он – правая рука начальника. 
Именно ему поручают непростые задачи, 
и не только производственные. Например, 
успешно прошедший недавно конкурс 
профмастерства среди электромонтеров 
комбината – в том числе, его заслуга. По 
словам Максима, в наше время работать 
приходится интенсивно, а мыслить прогрес-
сивно. «И это нормальная закономерность, 
нормальный ритм жизни, – отмечает он. – 
Сейчас так работают во всем мире».

Сплав инженерных знаний и рабочей 
закалки родили специалиста и руководи-
теля нового типа. Ко всему прочему в этом 
году Максим признан новатором произ-
водства за здоровые производственные 
идеи, которых на его счету уже 14.

«Как известно, один в поле не воин», – от-
мечает Максим. – Во многом мне помогают 
мои коллеги по группе, участку, цеху. Все по-
нимают задачу, поэтому работают изо всех 
сил, и мы никогда друг друга не подводим».

Казалось бы, о чем еще мечтать мо-
лодому человеку: карьерный рост, дом 
– полная чаша… И все же он мечтает ра-
сти и развиваться дальше: «Мне хочется, 

чтобы мои наработки, знания были нужны 
комбинату, хочется стабильности в работе 
и уверенности в завтрашнем дне. Поэтому 
я желаю комбинату и отрасли только про-
цветания, а всем комбинатовцам – уверен-
ности в себе, трудовых успехов и, конечно, 
здоровья».

Ольга Таран

Фото автора

НАШИ ЛЮДИ

Живут ценностями «Росатома»

Владимир Дудкин: «За последние 
пять месяцев было найдено порядка 
60 бизнес-идей по разным направ-
лениям и секторам экономики, в 
том числе те, которые могут стать 
стартапами для сотрудников нашего 
предприятия».

|>> стр. 1

«Перспективный работник!» – так уважительно отзываются коллеги о 
молодом инженере цеха сетей и подстанций Максиме Корелине, неодно-
кратно проявившем себя в решении сложных производственных задач. 
Еще 10 лет назад дальновидные энергетики УЭХК заметили упорство, це-
леустремленность, нацеленность на результат электромонтера МСУ-72, 
по роду деятельности часто выполнявшего работы на комбинате, и при-
гласили нашего героя в большую семью энергетиков УЭХК.
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УВАЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Заслуженный работник Чепецкого меха-
нического завода Владимир Петрович Бен-
кевич отметил в июле 90-летний юбилей! 
Юбиляр – человек незаурядный, известный 
многим заводчанам.

Владимир Петрович – кавказский человек, там 
его родина, там он во время войны учился в во-
енном училище, воевал на Закавказском фронте, 
потом получил образование в Северокавказском 
институте цветных металлов и золота во Владикав-
казе. А уж потом был Глазов, завод, долгие годы 
в цехе № 4. Здесь прошло становление молодого 
специалиста, состоялся карьерный рост до заме-
стителя начальника цеха. Здесь Владимир Петро-
вич встретил любовь всей своей жизни.

Давайте будем учиться у старшего успешного 
коллеги мудрым житейским принципам. А они 
у Владимира Петровича Бенкевича следующие: 
быть честным, выдержанным, внимательно от-
носиться к людям, прислушиваться к мнениям 
коллег и подчиненных. Руководитель должен быть 
инициативной творческой личностью, обладать 
основательной технической подготовкой, ни в 
коем случае не уходить от вопросов подчиненных, 
разъяснять им суть задания. Чтобы они были не 
простыми винтиками механизма, но творцами, 
ощущающими значимость своего труда и сопри-

частность к общему делу. Эффект от работы будет 
выше. Вот так и не иначе.

После работы на производстве, возглавляя 
патентно-информационный отдел, Владимир 
Петрович занимался оформлением авторских 
свидетельств и продвижением новаций, при этом 
никогда не числился в списках рационализато-
ров и изобретателей. Но! Это он стоял у истоков 
создания патентно-информационного отдела на 
заводе. Это благодаря Владимиру Петровичу на 
предприятии появилась оформительская группа, 
занимавшаяся подготовкой презентаций, выста-
вок, оформлением наглядных пособий, стендов. 
Владимир Петрович создал заводскую фотолабо-
раторию вместе со своим коллегой Александром 
Ардашевым.

И, конечно, к заслугам Бенкевича следует от-
нести создание музея трудовой славы ОАО «ЧМЗ». 
Был собран интереснейший материал по истории 
создания предприятия, о его людях, трудовых 
династиях, становлении различных производств.

Когда Владимир Петрович вышел на заслужен-
ный отдых, он столкнулся с работой ветеранских 
профгрупп при ЖЭКах. Проблем у пенсионеров 
немало, решать их проще всем миром. Так появи-
лась идея создания единого совета ветеранов ОАО 
«ЧМЗ». Владимир Петрович стал и создателем, и его 
первым председателем. В октябре совету ветеранов 
завода исполнится 20 лет, и его первый лидер пла-
нирует принять активное участие в праздничных 
торжествах.

Чем живет содержательный, глубокий человек 
в свои девяносто лет? Да тем же, что и все мы. 
Может, только чуть медленнее и приглушеннее. 
И хочется еще быть востребованным. «Самое 
страшное – быть никому не нужным», – говорит 
Владимир Петрович. Да это и не случится. Есть 
еще задумка написать большую книгу – «Есть та-
кая профессия – аппаратчик», именно о рабочих 
нашего завода. Кстати, Владимир Петрович уже 
является соавтором нескольких книг по истории 
завода и о родном цехе № 4, который навсегда 
остался для него самым дорогим.

Светлана Воздвиженская

Фото автора

Подведены итоги открытого грантового конкурса соци-
альных проектов, который второй год проводит ОАО «АЭХК» 
(входит в ТК «ТВЭЛ») среди общественных некоммерческих 
организаций города Ангарска. 

В этом году конкурс проходил по трем номинациям: «Наше здоро-
вье в наших руках», «Экология начинается с себя», «Культуру в массы». 
Среди 20 проектов, представленных на рассмотрение, было много 
интересных идей. Отрадно, что свои новые проекты представили и 
участники прошлого года.

В итоге комиссия выбрала три проекта, которые профинансирует 
АЭХК. Первый – проект школы № 37 «Школьная интернет-газета». 
Его разработчики предполагают создать для газеты отдельный сайт, 
заполнять который будут сами ребята. В школьной газете будут 
публиковаться новости, репортажи, интервью, очерки, зарисовки, 
написанные юными журналистами. Планируется, что через какое-то 
время газета расширит границы и будет общей для всех школьников 
города.

Второй проект называется «Врачи-волонтеры против рака». Его 
авторы – сотрудники благотворительного фонда «Близко к сердцу» 
– разработали целую программу по медицинскому обследованию 
жителей отдаленных микрорайонов города Ангарска в целях раннего 
выявления и профилактики онкологических заболеваний.

Третий проект предложен инициативной группой жильцов 22-го 
микрорайона. В своих дворах они хотят установить спортивные со-
оружения для детей и взрослых,  проводить спортивно-массовые и 
зрелищные мероприятия. К примеру, семейные «Веселые старты», 
дворовые чемпионаты по футболу, чтобы популяризировать здоровый 
образ жизни среди жителей Ангарска.

Победители должны реализовать свои проекты до конца 2014 года.
Светлана Гайнутдинова

В ОАО «ТВЭЛ» прошло со-
вещание руководителей 
подразделений по связям с 
общественностью предпри-
ятий Топливной компании 
с участием директора Де-
партамента коммуникаций 
ГК «Росатом» Сергея Нови-
кова, вице-президента ОАО 
«ТВЭЛ» Константина Соко-
лова, директора Программы 
по региональной работе и 
социальным программам 
Геннадия Лисавкина. 

В ходе совещания были под-
ведены итоги информационной 
работы подразделений ДЗО по 
связям с общественностью в 
I полугодии 2014 года, обсужде-
ны вопросы единой информа-
ционной политики ОАО «ТВЭЛ», 
поставлены задачи по развитию 
массовых и внутренних комму-
никаций во второй половине 
2014 года. 

На встрече выступили Сергей 
Новиков, Константин Соколов 
и директор Департамента по 
связям с общественностью ОАО 
«ТВЭЛ» Александр Ужанов с 
докладами о проекте внедре-

ния в корпоративную культуру 
ценностей «Росатома». Были 
рассмотрены особенности ком-
муникационного обеспечения 
трансляции ценностей в трудо-
вых коллективах. На совещании 
также были продемонстрирова-
ны лучшие практики внутренних 
коммуникаций ТК «ТВЭЛ». При-
няты практические рекоменда-
ции, среди которых – проведение 
в 2015 году на базе новоураль-
ской площадки фестиваля науки 
и техники предприятий атомной 

отрасли, запуск информаци-
онно-исторического проекта 
«Топливная компания «ТВЭЛ»: 
истоки, свершения, мысли о 
будущем», совершенствование 
отраслевой системы настав-
ничества, распространения 
положительного коммуникаци-
онного опыта ОАО «ПО «ЭХЗ» 
в реализации проекта «Школа 
предпринимательства» и ОАО 
«МСЗ» в профессионально-ори-
ентационной работе молодежи.

Алексей Иванов

В ОАО «Сибирский химический комбинат» вручены па-
мятные знаки «За труд на благо города». В честь 65-летнего 
юбилея со дня образования Северска этой награды удосто-
ены 230 сотрудников предприятия.

Генеральный директор ОАО «СХК» Сергей Точилин 5 августа про-
вел первое награждение на химико-металлургическом и сублимат-
ном заводах комбината. Памятные знаки также вручены работникам 
завода разделения изотопов, радиохимического завода, завода 
гидроэнергоснабжения.

Памятный знак «За труд на благо города» вручается впервые. В 
число награжденных работников СХК вошли ветераны предприятия, 
активисты общественного молодежного объединения ОАО «СХК», 
представители дочерних зависимых обществ, опытные сотрудники 
комбината, чей ежедневный труд позволяет предприятию быть 
конкурентоспособным на мировом рынке и надежным налогопла-
тельщиком в регионе. 

В списке награжденных также постоянные участники концертных 
выступлений Андрей Дерусов и Елена Домрачева, мастер спорта по 
лыжным гонкам, участник эстафеты олимпийского огня в Томске 
Александр Миндрин, инженер-исследователь Вадим Селявский и 
другие представители производственной и общественной жизни 
атомграда.

Евгения Суслова

Главное – 
быть  востребованным

За труд на благо 
города

АЭХК профинансирует 
три социальных 
проекта

ЕДИНАЯ КОМАНДА

Лучшие практики – 
на заметку

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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ПУЛЬС «РОСАТОМА»

В рамках образовательного проекта «Высшая 
школа физики Росатома» вышли две новые 
книги – «Физика макроскопических квантовых 
систем» Максима Кагана и «Возбуждение в двух-
мерных сильнокоррелированных электронных 
и электронно-дырочных системах» Владислава 
Тимофеева.

Издания включили в себя материалы лекций, про-
читанных ведущими российскими учеными в рамках 
образовательных модулей школы. В частности, «Физика 
макроскопических квантовых систем» базируется на ма-
териале пяти семинаров и семи лекций. В предисловии 
Максим Каган отметил, что идея написать книгу родилась 
во время бесед с академиком РАН Валентином Смирно-
вым по обсуждению задач перед поездкой на первый 
модуль проекта «Высшая школа физики» в Снежинске. 
«Это не монография, не учебник, не отчет о научной ра-
боте автора за последние годы. Это живая запись курса 
лекций, где часто сохранены обороты разговорной речи, 
отвлечения на околонаучные темы и темы, связанные с 

историей науки, неформальная дискуссия со слушате-
лями, – отметил Максим Каган. – Надеюсь, что книга 
будет полезна не только молодым специалистам атом-
ной отрасли, но и широкому кругу студентов-физиков 
старших курсов, аспирантов и молодых исследователей, 
интересующихся современными тенденциями физики 
конденсированного состояния».

В книге «Возбуждение в двухмерных сильнокоррели-
рованных электронных и электронно-дырочных систе-
мах», написанной всемирно известным специалистом 
в области физики и оптической спектроскопии, акаде-
миком РАН Владиславом Тимофеевым, использованы 
материалы лекций семинаров, которые состоялись в 
ходе проведения третьего модуля Высшей школы физики 
в Сарове в апреле 2013 года. «Приглашение прочитать 
курс лекций, отражающих последние достижения в 
области физики конденсированных сред, я получил от 
членов научного совета Школы. Я принял приглашение 
с большим удовольствием и благодарностью, ибо счел 
за честь прочитать этот курс для молодых начинающих 
специалистов в известном Центре ядерной физики и 

технологий, – написал в предисловии книги Владислав 
Тимофеев. – Если у кого-то из молодых слушателей 
Школы пробудится интерес к данной тематике и жела-
ние «приложить собственную руку» в этой области, для 
лектора это будет, несомненно, самой высокой оценкой 
затраченного труда».

Владислав Тимофеев отметил заинтересованность 
и высокий уровень подготовки молодых ученых-физи-
ков – слушателей курса лекций «Высшая школа физики 
Росатома». «С такой профессионально подготовленной 
аудиторией слушателей, молодых теоретиков и экспери-
ментаторов было очень интересно взаимодействовать и 
работать. Многочисленные вопросы по ходу изложения 
лекций, обсуждения и дискуссии свидетельствовали об 
основательной и глубокой физико-математической под-
готовке участников школы», – сообщил академик. 

Подготовка, издание курса лекций, распростране-
ние книг серии среди профильных вузов и отраслевых 
организаций  – один из элементов проекта повышения 
квалификации молодых ученых «Высшая школа физики 
Росатома».

В Московском государственном строительном 
университете 7 августа состоялась торжествен-
ная церемония чествования строителей атом-
ной отрасли, приуроченная ко Дню строителя.

Открыл церемонию заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян. Он отметил, что в 
наступивший период перемен и вызовов строительной 
отрасли нужно больше опираться на отраслевую науку, 
потому что только с помощью инноваций возможен ее 
качественный рывок. 

Выступивший затем первый заместитель генераль-
ного директора госкорпорации «Росатом» Александр 
Локшин подчеркнул, что «атомная отрасль – одна из 
самых динамично развивающихся отраслей отечествен-
ной экономики, поэтому ей требуется столь же мощный 
и компетентный стройкомплекс, способный расти, 
развиваться, внедрять в жизнь новые технологии». 
Александр Локшин вручил отраслевые награды целому 
ряду работников.

Новую отраслевую награду – знак «Почетный строи-
тель атомной отрасли» – вручал директор по капвложе-
ниям госкорпорации «Росатом», директор Отраслевого 
центра капитального строительства Геннадий Сахаров. 
Он особо отметил, что сегодня строительная отрасль в 
целом и стройкомплекс атомной отрасли активно раз-
виваются, поэтому так важны профессионалы своего 
дела. «Это еще одна прекрасная традиция, которую мы 
сегодня закладываем», – сказал Геннадий Сахаров. 

Ректор МГСУ Андрей Волков акцентировал внимание 
на плодотворных партнерских отношениях, сложивших-
ся между университетом и госкорпорацией «Росатом» и 
выразил уверенность, что это взаимодействие будет раз-
виваться. «В текущем году сотрудничество «Росатома» 
и МГСУ вышло на качественно новый уровень – у нас 

впервые прошел целевой набор 80 студентов, которые 
будут обучаться в МГСУ «по заказу» «Росатома», – сказал 
Андрей Волков. 

Чествование заслуженных строителей атомной отрас-
ли продолжил первый вице-президент Российского союза 
строителей Григорий Веретельников. По его словам, 
представители стройкомплекса атомной отрасли демон-
стрируют самые высокие показатели, благодаря чему 
именно компании, занятые на строительстве объектов 
атомной отрасли, регулярно становятся победителями 
общероссийского конкурса на лучшую строительную 
организацию.

Центральным событием церемонии стало награждение 
победителей 2-го ежегодного конкурса профессионально-
го мастерства «Лучший по профессии в стройкомплексе 
атомной отрасли». 

Напомним, что в Москву на церемонию чествования 
приехали призеры конкурса в 13 номинациях. Всем им 
были вручены призы и памятные подарки – портативные 
компьютеры и смартфоны, а победители, занявшие первое 
место, были премированы недельной путевкой в Крым 
для отдыха с семьей. Кроме того, обладатели первого 
места получили изящную статуэтку, символизирующую 
строителя атомной отрасли.

В г. Сосновый Бор Ленинградской 
области состоялся 1-й отраслевой 
фестиваль авторской песни и по-
эзии городов «Росатома» «U235».

В фестивале приняли участие лауреат 
Государственной литературной премии 
имени Булата Окуджавы, известный бард 
Александр Городницкий, а также из-
вестные авторы-исполнители: Валентин 
Вихорев, Валерий Чечет, Алексей Вита-
ков, Вячеслав Ковалев, Наталья Кучер, 
Александр Мирзаян и другие.

На фестивальной сцене и 8 городских 
площадках прошли концертные про-
граммы участников фестивального кон-
курса, а также мастеров жанра авторской 
песни. Работали творческие мастерские:  
поэтическая (вел поэт Алексей Витаков), 
авторская и исполнительская (вели 
Наталья Приезжева и Валерий Чечет) 
– для участников конкурса и жителей 

города. Состоялись лекции Александра 
Мирзаяна и Александра Городницкого, 
посвященные классикам жанра, исто-
рии и теории авторской песни, русской 
культуре, литературе, поэзии. В рамках 
фестиваля была организована передвиж-
ная выставка из музея Дома авторской 
песни «Республика песни», посвященная 
истории и современности авторской 
песни. 

В конкурсной программе фестиваля 
«U235» приняли участие 65 самодея-
тельных авторов, композиторов, испол-
нителей, ансамблей и поэтов в возрасте 
от 11 до 55 лет.

Программы фестиваля посетили по-
четные гости: генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» Сергей Ки-
риенко, директор Ленинградской АЭС 
Владимир Перегуда, глава администра-
ции Сосновоборского городского округа 
Владислав Голиков и др.

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

«Высшая школа физики Росатома» расширяет знания

Фестиваль «атомной» песни

В МГСУ чествовали строителей атомной отрасли
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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

В рамках программы «Детский атомный лагерь» в оздо-
ровительном лагере «Восход», расположенном недалеко 
от Томска, 1 августа состоялась познавательная игра 
«Атомный ажиотаж», в которой приняли участие 320 де-
тей из различных районов Томской области. В качестве 
гостей на мероприятие были приглашены сотрудники 
ОАО «СХК» и Томского информационного центра по атом-
ной энергии.

«На каждой игровой станции дети будут выполнять задания и 
получать в качестве набранных бонусов и очков «молекулы» и «ато-
мы», – объяснила суть происходящего начальник оздоровительного 
лагеря «Восход» Елена Сухушина. – Красной линией в этой игре мы 
постарались провести тему ядерной энергетики и всего, что с ней 
связано. Результаты покажут, насколько ребята за проходящую 
смену сумели сплотиться, найти взаимопонимание, подружиться. 
Ну и, конечно, надеемся, что дети пополнят свой багаж знаний по 
данной тематике. В этом плане у нас наиболее осведомлены по по-
нятным причинам северчане, но и остальным ребятам, приехавшим 
из районов области, узнать больше об СХК, «Росатоме», атомной 
энергетике будет очень полезно».

Отдыхающие в лагере мальчишки и девчонки делали собствен-
ные презентации того района или населенного пункта Томской 
области, откуда они приехали. К примеру, северчане, рассказывая 
о своем закрытом городе, не могли не сказать об СХК как о гра-

дообразующем атомном предприятии. Так что о Северске и СХК 
теперь знают даже те, кто до этого ничего о них не знал и не слышал. 
Сотрудник музея истории СХК Сергей Мищенко стал участником 
пресс-конференции, на которой дети, пробующие себя в роли 
журналистов, смогли задать все интересующие их вопросы об СХК.

«Атомный ажиотаж» завершился награждением победителей. 
Но проигравших в тот день не было, потому что призы и подарки 
от ОАО «СХК» и Томского информцентра по атомной энергии к 
всеобщему ликованию получили все без исключения отряды.

Геннадий Краморенко
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Работники Электрохимического завода (г. Зелено-
горск) стали победителями городских соревнований 
добровольных пожарных дружин по пожарно-при-
кладному спорту.

Соревнования, вопреки традиции, проходили не на открытой 
площадке – помешал дождь, а в доме спорта «Факел», где обо-
рудован специальный зал для занятий пожарно-прикладным 
спортом. Организаторам пришлось существенно корректиро-
вать программу состязаний, в частности, исключить самый 
зрелищный и азартный вид – тушение открытого огня. В итоге 
добровольные пожарные дружины соревновались в преодолении 
полосы препятствий (личный зачет) и пожарной эстафете. Кроме 
того, один из этапов эстафеты включал бег с 10-килограммовым 
огнетушителем.

В общекомандном зачете спортсмены Электрохимического 
завода заняли сразу две ступени пьедестала почета: команда 
«ЭХЗ-1» стала первой, а команда «ЭХЗ-2» заняла третье место, 
уступив добровольной пожарной дружине Красноярской ГРЭС-2.

Анатолий Борисенко
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На Ангарском электролизном химическом комбина-
те планируется применение робота на демонтажных 
работах при выводе из эксплуатации радиационно 
опасных объектов. В этих целях на предприятии была 
протестирована дистанционно управляемая машина.

Робота в Ангарск привезли представители одной из москов-
ских компаний, чтобы продемонстрировать его возможности. 

Как рассказал коммерческий директор компании  Александр 
Нейман, робот предназначен для демонтажных работ в стеснен-
ных и сложных условиях. Его вес – тонна, ширина – всего 770 
миллиметров, поэтому он мобильный и может легко заехать даже 
в стандартный дверной проем. Управляет роботом оператор с 
помощью дистанционного пульта на расстоянии до ста метров.

«В России такие роботы широко применяются на предприятиях 
атомной отрасли, в металлургической, цементной промышлен-
ности, в строительстве. На робота можно устанавливать любое 
навесное оборудование в зависимости от вида работ. Сила удара 
у машины, оснащенной насадкой-гидромолотом, – 250 джоулей, 
частота – 2000 ударов в минуту, поэтому с любой задачей он справ-
ляется намного быстрее, чем человек. Приведу простой пример. В 
металлургии есть такое понятие «козел» – это застывший материал 
вместе со шлаком, который остается в печи. Так вот, чтобы его 
разбить вручную, нужно 1,5–2 недели. Этот робот справляется 
всего за 1 час 40 минут», – прокомментировал Александр Нейман.

Еще одно преимущество использования робота при демонтаже 
– это безопасность, поскольку человек находится на значитель-
ном расстоянии от демонтируемого объекта.

Как пояснил старший специалист отдела капитального стро-
ительства ОАО «АЭХК» Александр Державин, на АЭХК предпола-
гается применение робота на демонтажных работах при выводе 
из эксплуатации радиационно опасных объектов.

Светлана Гайнутдинова
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Робота протестировали в ОАО «АЭХК»

В спорте, как на пожаре

«Атомный ажиотаж»Образцовая практика
В ОАО «УЭХК» прошел одноднев-

ный обучающий семинар ТК «ТВЭЛ» 
по организации и ведению складского 
хозяйства, в рамках которого специ-
алисты комбината представили свою 
практику работы, признанную лучшей 
в дивизионе.

«Система управления материально-
техническим обеспечением, аналогичная 
той, которая успешно внедрена на УЭХК, до 
конца года будет внедрена на всех пред-
приятиях Топливной компании, – отметил 
директор Департамента материально-
технического обеспечения ОАО «ТВЭЛ» 
Сергей Чекулаев. – Сегодня наша задача 
не только показать, но и переубедить лю-
дей, что это возможно внедрить на своих 
предприятиях с целью снижения затрат и 
сокращения запасов».

По словам Сергея Чекулаева, резервы 
для экономии значительные: по пред-
варительным подсчетам, стоимость орга-
низации складского сервиса может быть 
снижена на 30 %. «Это сотни миллионов 
рублей», – подчеркнул он.

По итогам визита на комбинат участники 
семинара отметили высокий уровень ор-
ганизации и ведения складского сервиса 
в ОАО «УЭХК».

Ольга Таран

На СХК поздравили 
ветеранов-
железнодорожников

В клубе ветеранов ОАО «СХК» 31 июля 
состоялся вечер для ветеранов железно-
дорожного цеха (ЖДЦ), посвященный 
65-летию подразделения.

Ветераны живо общались, делились 
друг с другом новостями и событиями. 
Организаторы накрыли для них столы и 
приготовили небольшую культурную про-
грамму с участием профессиональных и 
самодеятельных артистов.

«ЖДЦ свою задачу всегда выполнял на 
совесть, – поделился мнением Николай 
Кипко, прошедший путь от инженера до 
начальника цеха. – В пиковые годы у нас 
трудилось более тысячи человек и мы обе-
спечивали перевозки более 4,5 млн тонн 
грузов в год».

Сегодня необходимые СХК и внешним 
потребителям перевозки осуществляют 
работники ООО «Сибирская локомотивная 
компания» и ОАО «Атомспецтранс».

Евгения Суслова

Система энергоменеджмента 
ЭХЗ получила высокую 
оценку

Специалисты Центра энергоэффек-
тивности «Интер РАО ЕЭС» провели 
аудит системы энергоменеджмента ОАО 
«ПО «ЭХЗ».

Выборочный анализ документов, опрос 
персонала, наблюдения специалистов-ау-
диторов позволяют сделать промежуточное 
заключение о том, что в целом система 
энергоменеджмента ЭХЗ соответствует 
требованиям стандарта ISO 50001: 2011. 

Проектный менеджер Центра энерго-
эффективности «Интер РАО ЕЭС» Андрей 
Мороз отметил: «Предприятие зрелое и 
уже состоялось, с хорошими традициями».

Специалисты Центра энергоэффектив-
ности «Интер РАО ЕЭС» обозначили на-
правления дальнейшей работы. Они про-
вели лишь первичную процедуру внут-
реннего аудита системы энергетического 
менеджмента. Их главной задачей была 
методологическая помощь в подготовке к 
инспекционному аудиту по выдаче сертифи-
катов, который пройдет в 2015 году. 

Анатолий Борисенко


